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УДК 351.78 
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Уральское управление Ростехнадзора 
 

СОСТОЯНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Аннотация  
В статье приводится информация о недопустимых действиях организа-

ций, подконтрольных Уральскому управлению Ростехнадзора на территории 
Курганской области, в рамках эксплуатации опасных производственных объек-
тов, объектов энергетики, гидротехнических сооружений и последствиях нару-
шений требований безопасности, а также санкциях, применяемых к нарушите-
лям. 

Ключевые слова: опасные производственные объекты, объекты энерге-
тики, контрольно-надзорная деятельность, риск-ориентированный подход. 

 
P.V. Moskvin 
Ural Department of Rostechnadzor 

 
THE STATE OF INDUSTRIAL SAFETY AT THE ENTERPRISES  

OF KURGAN REGION 
Annotation 
The article provides information about the unacceptable actions of the organi-

zations under the control of the Ural Directorate of Rostekhnadzor on the territory of 
Kurgan region, in the framework of operation of hazardous production facilities, 
power facilities, hydraulic structures and effects of security breaches and the sanc-
tions applied to violators. 

Key words: Hazardous production facilities, power generation facilities, con-
trol and Supervisory activity, risk-based approach. 

 
Уральское управление Ростехнадзора (далее – Управление), являясь орга-

ном федерального государственного надзора в области промышленной без-
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опасности, федерального государственного энергетического надзора, феде-
рального государственного контроля (надзора) за соблюдением требований за-
конодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффек-
тивности, федерального государственного надзора в области безопасности гид-
ротехнических сооружений, осуществляет контроль за соблюдением подкон-
трольными организациями требований нормативных правовых актов на терри-
тории Курганской области. 

Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору от 17.10.2016 № 421 утвержден перечень правовых актов, 
содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при 
проведении мероприятий по контролю в рамках осуществления видов государ-
ственного контроля (надзора), отнесенных к компетенции Ростехнадзора. Ука-
занный перечень во исполнение требований Федерального закона от 09.02.2009 
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государствен-
ных органов и органов местного самоуправления» размещен на официальном 
сайте Управления. 

Основной целью проверок, проводимых в рамках осуществления феде-
рального государственного надзора, является обеспечение безопасности при 
эксплуатации опасных производственных объектов (далее – ОПО), объектов 
энергетики, гидротехнических сооружений и, как следствие, защита жизни и 
здоровья работников таких объектов. 

Важным показателем осуществления надзорной деятельности является 
уровень аварийности и смертельного травматизма в поднадзорных организаци-
ях. В первом полугодии 2017 года этот показатель улучшился. Аварий и 
несчастных случаев на территории Курганской области не зарегистрировано.  

С 2012 года происходило снижение числа несчастных случаев на подкон-
трольных объектах с шести (в 2012 г.) до нуля (в 2015 г.). В 2016 году на объек-
тах электроэнергетики, подконтрольных Уральскому управлению Ростехнадзо-
ра (по Курганской области), вновь зарегистрировано два несчастных случая со 
смертельным исходом:  

- 01.04.2016 г. погиб слесарь механосборочных работ на участке нестан-
дартного оборудования ООО «Ремстроймаш». Находясь на ёмкости для техни-
ческой воды, он коснулся рукой электропроводки освещения в трубной про-
кладке; 

- 04.05.2016 г. электромонтер ОАО «Завод Старт» для подключения сва-
рочного аппарата открыл щит ЩР-26 и, не отключив напряжение, прикоснулся 
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обеими руками к токоведущим частям сборки. В результате был смертельно 
травмирован. 

Анализ показал, что основной причиной несчастных случаев является че-
ловеческий фактор.  

1 Неудовлетворительная организация производства работ, выраженная в 
недостаточном контроле со стороны ответственных лиц за соблюдением под-
чинённым персоналом норм и правил проведения работ в электроустановках. 
Низкая квалификация персонала, недостаточная подготовка работников по во-
просам охраны труда.  

2 Неудовлетворительный контроль за техническим состоянием и безопас-
ной эксплуатацией технических устройств, несоответствие разработанных ин-
струкций действующим технологическим регламентам. 

3 Невыполнение организационных и технических мероприятий. Отсут-
ствие испытаний, измерений сопротивления изоляции электропровода и метал-
лосвязи. 

Именно эти причины в большей степени способствуют возникновению 
несчастных случаев на объектах электроэнергетики, а также  указывают на низ-
кий уровень работы по профилактике травматизма в организациях на объектах 
электроэнергетики. 

И если модернизация оборудования, замена потенциально опасных отра-
ботавших нормативный срок технических устройств финансово затратная про-
цедура, то профессиональная подготовка персонала является организационным 
мероприятием и под силу любому владельцу опасного производственного объ-
екта.   

В 2016 году зарегистрирована авария на сетях теплоснабжения в Целинном 
районе. Авария привела к перерыву в теплоснабжении потребителей на срок бо-
лее 24 часа и расследовалась территориальной комиссией Ростехнадзора.  

Основные причины аварии 
В ходе расследования были выявлены причины возникновения аварийной 

ситуации, недостатки эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления и 
монтажа оборудования, которые явились предпосылками аварийной ситуации и 
в результате затруднили ее ликвидацию. Предприятием не были проведены 
теплотехнические испытания и инструментальные измерения состояния тепло-
вых сетей, которые, как оказалось, были подвержены большому коррозионному 
износу. На предприятии отсутствовали исполнительные чертежи тепловых се-
тей. В связи с этим при ликвидации аварийной ситуации были доставлены тру-
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бы диаметром 219 мм, в то время как действующий трубопровод был диамет-
ром 300 мм в подземном исполнении. Данное обстоятельство привело к потере 
времени при ликвидации аварийной ситуации, так как потребовалось время на 
переизготовление бандажей, чтобы состыковать трубы диаметром 219 и 300 
мм. Предприятием МУП «Водоканал» не производился контроль за состоянием 
подземных магистральных теплопроводов, плановые шурфовки на тепловых 
сетях не проводились. 

В целях профилактики аварийных ситуаций проведенный анализ причин 
аварии или несчастного случая доводится до руководства предприятий, осу-
ществляющих подобную деятельность. А также информация размещается на 
сайте управления. 

В территориальном разделе государственного реестра опасных производ-
ственных объектов Управления по состоянию на 1 сентября 2017 года зареги-
стрирован 1061 ОПО, эксплуатируемый 401 организацией.  

Есть как крупные предприятия, такие как ПАО «Курганская генерирую-
щая компания», эксплуатирующее 42 ОПО, АО «Кургангоргаз» – 32 ОПО, 
ОАО «Курганмашзавод» – 31 ОПО, ОАО «Курганоблгаз» – 27 ОПО, ООО 
«Компания «Улисс» – 20 ОПО, АО «Газпром газораспределение Курган» – 14 
ОПО, ЗАО «Курганстальмост» – 11 ОПО, АО «АК «Корвет» – 5 ОПО, так и 
представители малого и среднего бизнеса, которые эксплуатируют по одному 
ОПО.  

Малый и средний бизнес представлен в основном владельцами сетей га-
зоснабжения и газопотребления, а также владельцами подъемных сооружений. 

Контрольно-надзорная деятельность основывается на риск-
ориентированном подходе, основные усилия сконцентрированы на проведении 
проверок ОПО I и II классов опасности. 

Но на предприятиях Курганской области больше всего зарегистрировано 
опасных производственных объектов III и IV класса опасности. 

2 ОПО I класса опасности, 6 ОПО II класса опасности, объектов  
III класса – 736, которые проверяются один раз в три года, объектов IV класса – 
317, которые в плановом порядке вообще не проверяются.  

Таким образом, Ростехнадзор, как надзорный орган, напрямую влиять на 
ситуацию на опасных объектах III и IV класса опасности не может, в этом слу-
чае ответственность за безопасность в определенной степени ложится на служ-
бы производственного контроля предприятий.   

Одним из результатов внедрения риск-ориентированного подхода стало 
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снижение количества проводимых проверок.  
С 2012 по 2015 годы на территории Курганской области количество пла-

новых проверок сократилось на 25%, внеплановых – на 15%. В 2016 году коли-
чество плановых проверок еще уменьшилось на 61%. В целом же по России за 
последние 3 года Ростехнадзор сократил число проверок на 47%. 

Проверки проводятся комплексно по всем видам надзора, что также поз-
воляет сократить их количество. 

Значительную роль в снижении количества надзорных мероприятий сыг-
рали объявленные в стране «надзорные каникулы» для малого бизнеса. 

В 2015 году малый и средний бизнес проверялся в 47% от общего количе-
ства проверок, а в 2016 году – в 38%. Проверки малого бизнеса проводятся ис-
ключительно по веским основаниям:  

- по причине аварии или несчастного случая, произошедших на эксплуа-
тируемом объекте; 

- при возникновении угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан; 
- если в случае проведения мероприятия государственного контроля без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимате-
лями выявлены такие параметры их деятельности, которые относятся к индика-
торам риска и являются основанием для проведения внеплановой проверки; 

- по приказу (распоряжению) руководителя службы, изданному в соответ-
ствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Рос-
сийской Федерации и на основании требования прокурора о проведении вне-
плановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим 
в органы прокуратуры материалам и обращениям; 

- истечение срока исполнения ранее выданного предписания; 
- и, наконец, по заявлению юридического лица или индивидуального 

предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разреше-
ния. 

В рамках оказания государственных услуг в 2016 году специалистами 
Управления оформлено и предоставлено заявителям 4 лицензии, переоформле-
но 26 лицензий на право эксплуатации взрывопожароопасных и химически 
опасных производственных объектов.  

Зарегистрировано 633 экспертизы промышленной безопасности. 
Зарегистрировано (перерегистрировано) 122 ОПО. 
За 6 месяцев 2017 года инспекторами и специалистами Управления: 
- проведено 368 проверок; 
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- выявлено и предписано к устранению 1587 нарушений;  
- в 6 случаях создания угрозы жизни и здоровью пришлось оформлять ад-

министративное приостановление деятельности (АПД); 
- наложено 2 временных запрета деятельности;  
- с целью профилактики нарушений и снижения нагрузки на предприни-

мателей малого и среднего бизнеса с прошлого года законом предусмотрена 
замена штрафа на предупреждение при совершении правонарушения впервые. 
За 6 месяцев 2017 года такая мера применена к 43 предпринимателям (в 2016 – 
42, в 2015 г. – 135). В 2016 году одному лицу назначены исправительные рабо-
ты; 

- за 6 месяцев 2017 года инспекторами Курганской области наложено 86 
административных штрафов на сумму 1 млн 55 тыс. рублей; 

- в 2016 году наложено 176 административных штрафов на сумму 3 млн 
307,1 тыс. руб.; 

- в 2015 году наложен 261 штраф на сумму 4 млн 49,7 тыс. руб. 
Проиллюстрирую основные правонарушения на примерах. 
Газовый надзор 
Часто повторяющиеся нарушения, зафиксированные при проведении про-

верок в 2017 году, в том числе в АО «ШААЗ», Чашинском государственном аг-
рарно-технологическом колледже (филиале ФКБОУ ВО КГСХА), ТСЖ 
«Надежда» (с. Шатрово), АО «Шадринскмежрайгаз». 

1 Режимно-наладочные работы на газоиспользующем оборудовании спе-
циализированной организацией не проведены (проводятся не реже одного раза 
в три года). 

2 Не осуществляется контроль за соблюдением требований промышлен-
ной безопасности ОПО:  

- не обеспечена готовность к локализации и ликвидации последствий 
аварий: не проводятся противоаварийные тренировки;  

- при проведении комплексных и целевых проверок состояния про-
мышленной безопасности не выявляются опасные факторы на рабо-
чих местах. 

3 Не проводится обслуживание систем контроля загазованности и уровня 
содержания окиси углерода в котельной. 

4 План локализации и ликвидации аварий не согласован руководителями 
профессиональных аварийно-спасательных служб или профессиональных ава-
рийно-спасательных формирований.  
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5 Не обеспечено соблюдение требований к регистрации эксплуатируемых 
объектов в государственном реестре: не внесены изменения в государственный 
реестр опасных производственных объектов в связи с изменениями сведений, 
содержащихся в ранее выданном свидетельстве о регистрации. 

6 Эксплуатация объектов ведется с нарушением требований промышлен-
ной безопасности: 

- нет проектной, эксплуатационной документации на опасный произ-
водственный объект; 

- порядок и условия хранения проектной и эксплуатационной доку-
ментации в течение всего срока эксплуатации опасного производ-
ственного объекта (до ликвидации) не установлены приказом (рас-
поряжением) руководителя организации, выполняющей работы. 

Подъёмные сооружения. Покажу нарушения на примере предприятий: 
ПАО «КГК», ООО «Канашинское РСП», ООО «СтройМеханизация 1». 

ПАО «КГК» 
ПАО «КГК» эксплуатирует опасный производственный объект – Участок 

транспортный ПАО «КГК», IV класс опасности, по адресу: 641875, Курганская 
область, г. Шадринск, ул. Автомобилистов, д. 26, в состав которого входит са-
моходный гусеничный дизель-электрический кран марки ДЭК –251 зав. № 6860 
рег. № К-4563-П (1991 года выпуска), отработавший нормативный срок служ-
бы, и которому не проведена экспертиза промышленной безопасности. Этот 
кран не поставлен на учёт в Ростехнадзоре.  

В качестве меры пресечения применен временный запрет деятельности по 
эксплуатации самоходного гусеничного дизель-электрического крана. Предот-
вращение указанных обстоятельств другими способами, кроме временного за-
прета деятельности, невозможно. По решению суда от 02.02.2017 №-5-14/17 
назначено административное приостановление деятельности на срок 90 суток. 

ООО «Канашинское РСП» 
Предприятие не устранило выявленные нарушения к установленному в 

предписании сроку:  
- руководители и специалисты, занятые эксплуатацией ОПО, не прошли 
аттестацию на знание требований промышленной и энергетической без-
опасности; 
- не проведена экспертиза промышленной безопасности технического 
устройства КС 3577-2-1 (1989 года выпуска), применяемого на ОПО, по 
истечению срока службы и не зарегистрирована в Ростехнадзоре. 
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В качестве меры обеспечения производства по делу об административном 
правонарушении применен временный запрет деятельности по эксплуатации 
автомобильного крана КС 3577-2-1.  

По решению суда от 20.02.2017 №-5-19/17 назначено административное 
приостановление деятельности на срок 90 суток.  

ООО «СтройМеханизация 1» (Организация входит в группу компа-
ний АО «Сибирский газовик») 

На площадке строительства многоквартирного жилого дома по адресу:  
г. Курган, ул. М. Горького, 36, с грубыми нарушениями требований промыш-
ленной безопасности эксплуатировался гусеничный кран РДК-250-3, принад-
лежащий ООО «СтройМеханизация 1». Организация входит в группу компаний 
АО «Сибирский газовик». 

Гусеничный кран РДК-250-3 (1990 года выпуска) отработал нормативный 
срок службы, экспертиза промышленной безопасности не была проведена, не 
проведено было и очередное полное техническое освидетельствование, срок 
истек в апреле 2016 года. К тому же специалисты, занимающиеся эксплуатаци-
ей крана, не были аттестованы. Проект производства работ гусеничным краном 
РДК-250-3 не содержал сведения об условиях постановки подъемного соору-
жения над подземными коммуникациями, о мероприятиях, подлежащих вы-
полнению при наличии опасных зон в местах движения транспорта и пешехо-
дов по ул. Кирова и М. Горького, не было схемы строповки грузов.  

Специалисты, ответственные за безопасное производство работ краном, 
машинисты крана, стропальщики не были ознакомлены (под роспись) с проек-
том производства работ и технологической картой. Журнал учета и осмотра 
съемных грузозахватных приспособлений и тары, учет и осмотр съемных гру-
зозахватных приспособлений и тары отсутствовал. Работы производились без 
наряда-допуска, кран был установлен на расстоянии менее 30 м от линии элек-
тропередач напряжением 380 В. Работы гусеничным краном производились в 
стесненных условиях, при отсутствии предупреждающих и запрещающих зна-
ков по границе строительной площадки: «стрелу крана не проносить», в случае 
проноса стрелы крана за пределами строительной площадки возможно получе-
ние травмы посторонними лицами. Координатная защита крана для работы в 
стесненных условиях отсутствовала. Кран перемещался по грунту, не имеюще-
му твердого покрытия, с уклоном более 3 градусов, что могло привести к паде-
нию крана. При работе крана допускалось нахождение людей под стрелой при 
подъёме и опускании с грузом и без груза. Гусеничный кран был установлен на 
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расстоянии менее 1000 мм между поворотной частью крана и штабелями гру-
зов, а также надземной частью теплотрассы.  

Учитывая, что указанные грубые нарушения требований промышленной 
безопасности представляли непосредственную угрозу жизни и здоровью людей, 
в качестве меры обеспечения производства по делу об административном пра-
вонарушении был применен временный запрет деятельности. В последующем 
постановлением заместителя руководителя Уральского управления Ростех-
надзора эксплуатация гусеничного крана РДК-250-3 была приостановлена на 90 
суток.  

В рамках исполнения положений приоритетной программы «Реформа 
контрольной и надзорной деятельности» Ростехнадзор последовательно разви-
вает инструментарий риск-ориентированного надзора в направлении перехода 
от «статической» модели (ориентация на классы опасности ОПО) к «динамиче-
ской» модели (определение категории риска с учётом оценки вероятности не-
соблюдения соответствующих обязательных требований).  

В конце 2016 года приказом Ростехнадзора утверждена «Методика расчё-
та значений показателей, используемых для оценки вероятности возникновения 
потенциальных негативных последствий несоблюдения требований в области 
промышленной безопасности». В настоящее время Управлением производится 
выборочный расчёт категории риска ОПО. 

«Динамическая» модель риск-ориентированного надзора неразрывно свя-
зана также с совершенствованием технологий контрольно-надзорной деятель-
ности. Ростехнадзор проводит целый комплекс мероприятий по созданию си-
стемы дистанционного мониторинга технологических процессов на ОПО с 
применением современных средств телеметрии, информационно-
коммуникационных технологий. 

Конечная цель:  
- качественное прогнозирование потенциальных аварий; 
- формирование упреждающих рекомендаций по их профилактике; 
- выбор интенсивности (формы, продолжительности, периодичности) 

проведения мероприятий по контролю на объекте с учётом изменяющихся рис-
ков эксплуатации. 

В целях отхода от палочной системы оценки работы инспекторского со-
става Ростехнадзором разработаны и внедрены методики эффективности и ре-
зультативности деятельности территориальных органов. Методики вводят рей-
тинговую систему оценки деятельности территориальных управлений, основ-
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ными критериями которых является уровень аварийности и травматизма, эф-
фективность надзорных мероприятий, качество предоставления государствен-
ных услуг. Участие в реализации реформы позволяет Управлению вырабаты-
вать новые подходы в вопросах контроля и надзора. В результате обеспечива-
ется как безопасность производства, так и снижение нагрузки на бизнес, что в 
свою очередь освобождает ресурсы на модернизацию оборудования. 
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Аннотация 
Статья посвящена решению одной из наиболее актуальных проблем тех-

носферной безопасности в Зауралье, в частности, – уничтожению химического 
оружия Щучанского объекта хранения и уничтожения химических боеприпа-
сов. Показаны научно-технические и социально-экономические решения, реа-
лизация которых позволила обеспечить безопасное для окружающей природной 
среды и людей уничтожение запасов смертоносных отравляющих веществ. 

Ключевые слова: химическое оружие, Щучанский объект хранения и 
уничтожения химических боеприпасов, уровень аварийной опасности, двухста-
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safety in the Urals, in particular, the destruction of chemical weapons schuchanskiy 
object storage and destruction of chemical munitions. Shown scientific, technical and 
socio-economic decisions, the implementation of which has provided safe to the envi-
ronment and people, the destruction of stockpiles of deadly chemical agents. 

Key words: chemical weapons, Schuchanskiy object storage and destruction of 
chemical munitions, the level of disaster risk, two-stage technology of destruction of 
chemical munitions. 

 
Введение. Одной из актуальных мировых проблем в настоящее время яв-

ляется завершение химического разоружения странами-обладательницами 
огромных запасов химических боеприпасов, прежде всего, Россией и США. 
Уничтожение химического оружия предусмотрено международной Конвенци-
ей, которая является основным международным документом, подписанным 
государствами-участниками Конвенции по химическому разоружению, кото-
рый предусматривает полное запрещение разработки, производства и накопле-
ния запасов ХО, определяет порядок и сроки их уничтожения под эффективным 
международным контролем. Из всех стран, имеющих на вооружении химиче-
ское оружие, Россия продекларировала 40 тысяч тонн боевых отравляющих 
веществ (это самый большой запас химического оружия в мире) [1; 2], США 
продекларировали 30 тысяч тонн. 

Результаты исследования. Тяжелейшим наследием «холодной войны» 
между Россией и США в 50-80-е годы XX столетия стало наличие военных бо-
евых отравляющих веществ. В 15 арсеналах мира в те годы было сосредоточено 
72 тысячи тонн страшного оружия, в том числе более половины мировых запа-
сов – в 7 российских хранилищах (около 40 тысяч тонн) [3].   

Проблема уничтожения химического оружия возникла в 80-е годы, когда 
боеприпасы стали подходить к концу гарантийных сроков.   

Проблема уничтожения химического оружия (УХО) как одна из наиболее 
актуальнейших проблем современности рассматривается многими учеными и 
практиками до настоящего времени. 

Главной проблемой, связанной с созданием в России семи объектов по 
уничтожению химического оружия (заводов по утилизации химических бое-
припасов), стала экономическая (что предопределило получение Россией эко-
номической помощи от ряда стран) [4].  

Уничтожение химического оружия, хранящегося на арсенале в п. Пла-
новый Щучанского района Курганской области при финансовой поддержке ря-
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да стран, прежде всего США (согласно соответствующим договорам США вы-
делили около 888 млн долларов) потребовало решение комплексной проблемы 
обеспечения безопасности как для населения, так и для окружающей природ-
ной среды [5; 6]. 

При этом социально-экономическая ситуация в регионе усугублялась тя-
желой экологической обстановкой, неудовлетворительным выполнением про-
граммы по реабилитации территорий от радиоактивных загрязнений производ-
ственной деятельности ПО «Маяк». Экологическая обстановка в Щучанском 
районе формировалась в результате взаимодействия многочисленных факторов 
природного и техногенного происхождения. Анализ литературных и справоч-
ных материалов показывает, что специфика естественных условий в районе во 
многом определяет негативные последствия техногенных воздействий [7]. 

Следует отметить, что необходимость уничтожения химического оружия 
возникла сразу после его создания, так как все, что не было применено, прихо-
дило в негодность, представляло опасность при хранении, и поэтому должно 
было быть уничтожено. Долгое время применялись достаточно опасные методы 
уничтожения не примененного химического оружия, в частности, закапывание 
в землю, сжигание на открытой местности, затопление в океане и т.п. Только в 
конце 1969 г. принимается решение о переходе к разработке промышленных 
методов уничтожения химического оружия.  

В Советском Союзе создаются передвижные комплексы по уничтожению 
химического оружия, в Соединенных Штатах испытываются опытные установ-
ки по его сжиганию. 

Хорошо известны методы уничтожения химического оружия, которые 
использовались до 1969 г. Это простой перевод ОВ в атмосферу; открытое сжи-
гание; полевая нейтрализация; захоронение на полигонах; затопление в океане. 

В соответствии с такой стратегией, например, страны антигитлеровской 
коалиции попросту затопили в Балтийском море немецкие запасы отравляющих 
веществ (около 120 тыс. тонн). Основную работу при этом выполнила Велико-
британия, которая в 1945-1947 гг. большую часть немецкого химического ору-
жия затопила в районе пролива Скагеррак на глубине более 300 футов. Боепри-
пасы загружались на корабли, подлежащие затоплению вместе с ними. Кроме 
того, Великобритания уничтожила около 3000 тонн химического оружия, нахо-
дящегося во французской зоне и около 10000 тонн из американской зоны. Все 
это химическое оружие также было затоплено в море. Значительное количество 
отравляющих веществ, хранящихся в емкостях, было уничтожено сжиганием. 
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Новый период в уничтожении химического оружия наступил в августе 
1969 года, когда министерство обороны США приостановило планы по затоп-
лению в океане 27 тысяч тонн химического оружия. Это стало началом перехо-
да к другим, действительно безопасным методам уничтожения химического 
оружия. Уничтожение боевых отравляющих веществ потребовало многолетних 
научных изысканий, лабораторных и производственных исследований, огром-
ных материальных затрат. Да еще каких! Таких, что нашему государству по-
требовалась помощь многих. 

В основу выбранных на конкурсах российских технологий положены 
двухстадийные методы уничтожения химического оружия. Это означает, что 
как отравляющие вещества, так и боеприпасы, освобожденные от них, уничто-
жаются (обезвреживаются) в две стадии, позволяющие: 

- исключить высокие температуры в зоне переработки отравляющих ве-
ществ; 

- проводить нейтрализацию (детоксикацию) отравляющих веществ в мяг-
ких строго контролируемых условиях; 

- исключить переработку отравляющих веществ под давлением; 
- проводить процесс уничтожения с ограниченным количеством отравляю-

щих веществ, что исключает развитие неконтролируемой аварийной ситуации; 
- проводить поштучное расснаряжение химических боеприпасов, обеспе-

чивая блокировку процесса уничтожения отравляющих веществ на каждой ста-
дии; 

- применять только двухстадийный процесс уничтожения отравляющих 
веществ, в котором на первой стадии проводить детоксикацию (нейтрализа-
цию) отравляющих веществ и только потом, на второй стадии, утилизировать 
реакционную массу. 

В соответствии с этими решениями процесс уничтожения химического 
оружия организовывается следующим образом: 

1 Снаряды поступают на расснаряжение, вскрываются и расснаряжаются; 
2 Отравляющее вещество (например, зарин) извлекается из снаряда и 

направляется на химическую обработку моноэтаноламином в аппарат первой 
стадии. Здесь зарин и моноэтаноламин превращаются в малотоксичную реак-
ционную массу; 

3 Далее эта масса направляется в следующий реактор, где обрабатывается 
горячим битумом с окисью кальция, в результате образуется битумно-солевая 
масса; 
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4 Корпуса боеприпасов предварительно дегазируются, проверяются на 
полноту дегазации, а затем направляются в печь обжига и далее на металлолом. 

В основу всех технологий, разработанных в ГосНИИОХТ, заложены три 
основных принципа: дискретность, периодичность, двухстадийность. 

 Эти принципы реализуются параллельно как для отравляющих веществ, 
так и для корпусов боеприпасов. 

Принцип дискретности реализуется таким образом: пока отравляющее 
вещество не извлечено из снаряда и не отправлено в реактор, следующий сна-
ряд не вскрывается, т. е. в работе находится столько вещества, сколько его со-
держится в одном снаряде. Это резко снижает степень риска. 

Принцип периодичности: в реактор-нейтрализатор первой стадии за-
гружается отравляющее вещество и химический реагент, проводится реакция, 
затем – анализ на полноту уничтожения отравляющего вещества и, только по-
сле этого, реакционная масса передается на следующую стадию.   

Принцип двухстадийности – основополагающий принцип российских 
технологий. Полученная на первой стадии реакционная масса направляется на 
вторую стадию, где происходит ее переработка – утилизация. Это дает возмож-
ность уничтожить любые следовые количества не прореагировавшего на пер-
вой стадии отравляющего вещества. Так реализуется основополагающий прин-
цип — принцип двухстадийности. По двустадийной технологии обрабатывают-
ся и пустые боеприпасы. В целом, это создает двойной запас обеспечения пол-
ноты уничтожения отравляющего вещества. 

Двухстадийная технология уничтожения химического оружия на основе 
фосфорорганических отравляющих веществ, разработанная специалистами 
ГосНИИОХТ, сегодня является единственной в мире технологией, успешно 
прошедшей совместную международную двухстороннюю экспертную оценку 
как на американских, так и на российских отравляющих веществах в лабора-
торных условиях. 

Таким образом, очевидно, что метод, положенный в основу современной 
российской двухстадийной технологии уничтожения фосфорорганических 
отравляющих веществ, выбран обоснованно. Он базируется на анализе большо-
го количества альтернативных предложений, учитывает опыт оценки и анализ 
альтернативных технологий, основывается на достоверных научных результа-
тах, полученных в многолетней практической работе, в том числе на передвиж-
ном комплексе, прошел совместную международную оценку на российских и 
американских отравляющих веществах. 



17 
 

Над технологией уничтожения химического оружия трудились професси-
оналы, она полностью продумана, базируется на достоверных научных резуль-
татах, убедительно аргументирована, практически проверена на реальных 
отравляющих веществах, признана в мире, безопасна, надежна и пригодна для 
реализации на объектах по уничтожению химического оружия. 

Очень важными являются ответы на вопросы: какой уровень риска следу-
ет считать допустимым, какой уровень риска следует считать большим? В не-
которых странах принят так называемый стандарт безопасности, под которым 
понимается максимально допустимый уровень риска, связанный с промышлен-
ным объектом или с событием. Во многих странах его величина составляет 10-4, 
но, например, в Нидерландах он составляет 10-8. Если величина риска, связан-
ная с некоторым объектом меньше этой величины, то следует считать объект 
достаточно безопасным. Отметим, что абсолютно безопасных объектов не су-
ществует.  

В России в период разработки проекта не было установленного стандарта 
безопасности. Поэтому было принято обоснованное решение использовать 
сравнительный подход и соотнести оценки риска, связанные с объектом УХО в 
Щучанском районе, с известными оценками риска, т.е. когда источник риска 
является причиной ущерба или смертельного исхода в других областях жизне-
деятельности человека (на производстве, в быту и т.д.) и не связано с арсеналом 
хранения химического оружия и объектом по его уничтожению. В частности, 
авторами работ [13; 14] для сравнения оценок риска, связанных с арсеналом 
(объектом УХО), выбраны оценки риска (как причины ущерба или смертельно-
го исхода), источником которого сегодня являются наиболее распространенные 
в обществе явления: заболевание раком, преступления, взрывы бытового газа и 
т.д. Принципиально возможно сравнение потенциальной опасности, связанной 
с арсеналом хранения, например, с автомобильной дорогой Челябинск-Курган. 
На диаграмме (рисунок 1) в сравнении представлены уровни аварийной опас-
ности, связанные с теоретически возможными авариями на Щучанском арсена-
ле и на предполагаемом объекте уничтожения боевых отравляющих веществ, 
т.е. приведено сравнение последствий независимых причин нанесения ущерба в 
течение определенного периода времени (например, число смертельных исхо-
дов в год; в данном случае сравниваются последствия совершенно независимых 
причин нанесенного ущерба).  
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Рисунок 1 ‒ Сравнение уровня потенциальной опасности, связанной  
с арсеналом хранения и объектом по УХО в Щучанском районе 

 
При определении оценок аварийного риска в соответствующие расчеты 

включалась вся совокупность учитываемых событий, приводящих к аварии, 
включая надежность (безопасность) технологий хранения и уничтожения хи-
мического оружия. В работах [4; 5] возможные аварийные процессы рассмат-
ривались в терминах условных оценок аварийного риска, т.е. авторы рассмат-
ривали величину риска при условии реализации конкретной аварийной ситуа-
ции. Таким образом, давались оценки риска при условии реализации конкрет-
ного взрыва, например, оценки аварийного риска, отвечающие взрыву опреде-
ленной мощности на конкретном объекте. Для объекта уничтожения эти оценки 
определяются с учетом максимального объема отравляющих веществ на техно-
логической цепочке. 

Одним из направлений обеспечения безопасности объекта уничтожения 
химического оружия является мониторинг и аналитический контроль произ-
водства. Щучанский объект по уничтожению химического оружия    имел ком-
плексную систему мониторинга и аналитического контроля производства, 
обеспечивающую получение объективной информации о состоянии воздушной 
и других сред, обеспечения безопасности работающих и населения.   

Результаты работы по УХО на объекте в Щучанском районе показали, 
что используемые методы уничтожения отравляющих веществ и оборудование 
обеспечили достижение поставленной цели – уничтожение химического ору-
жия при одновременном обеспечении безопасности рабочего персонала объек-
та, населения и окружающей природной среды. 

Широко известный и уважаемый ученый и практик отечественного зем-
леделия, народный академик Терентий Семенович Мальцев не уставал повто-
рять: «Будь оптимистом. Всегда надейся в жизни на лучшее, но готовься к са-
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мому худшему, тогда даже беда не застанет тебя врасплох. Стремись больше 
знать, а, зная – уметь и уверенно действовать!» 

Эти советы многие участники решения проблемы безопасного хранения и 
уничтожения химических боеприпасов на территории Щучанского района сде-
лали для себя правилом жизни. 

 
Выводы и заключение 

 
Для ликвидации химических боеприпасов на объекте в Щучанском рай-

оне были разработаны инженерно-технические решения, предусматривающие 
полный завершенный цикл работ в промышленной зоне объекта УХО (от при-
ёмки ХО до полного его уничтожения), которые полностью предотвратили или 
свели до минимума вредные воздействия объекта УХО на обслуживающий 
персонал, население и окружающую природную среду.  

Ликвидация химических боеприпасов на объекте в Щучанском районе 
предопределила приоритетное развитие социальной инфраструктуры Щучан-
ского района, которое позволило развить и качественно улучшить работу соци-
альной сферы и целого ряда отраслей экономики района (здравоохранения, жи-
лищно-коммунального хозяйства, бытового обслуживания населения и торгов-
ли, предприятия агропромышленного комплекса, дошкольного и школьного 
образования и воспитания), экологической и общей санитарной обстановки. 

Когда в далекие военные годы (1941-1945 гг.) в Курганскую область заво-
зились тысячи химических боеприпасов, начиненных смертоносными отравля-
ющими веществами, никто из населения и знать не знал, и ведать не ведал об 
этом. Многие годы люди жили   бок о бок со смертельной опасностью. Но все-
му приходит конец. Эта угроза для жизни людей и природы ликвидирована. 
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Развитие современного производства неразрывно связано с расширением 

перечня используемых материалов от традиционных металлических [1] до био- 
и наноматериалов [2]. В простейшем случае процесс создания новых материа-
лов идет методом перебора. Это требует привлечения большого штата сотруд-
ников, длительного времени и значительных финансовых вложений. Для раци-
онализации этого процесса целесообразно произвести теоретический расчёт – 
моделировать новые материалы на компьютере, предсказывая их свойства. По 
этой причине в настоящее время моделирование – практически обязательная 
стадия в создании новых материалов с заданными свойствами.  

Современные тенденции в моделировании материалов – это многоуровне-
вость (многомасштабность) моделей с использованием на первом уровне пер-
вопринципных методов [3; 4]. Успех реализации подобных моделей связан с 
применением распределенных вычислений на суперкомпьютерах [5; 6]. 

В КГУ работы в области моделирования материалов проводились начиная 
с 1985 года, продолжаются в настоящее время и запланированы на перспективу. 

В качестве одного из первых примеров можно отметить решение на уровне 
квантовохимических расчетов (первый уровень моделирования в многомас-
штабных моделях) и молекулярно-статистического моделирования (второй 
уровень в многомасштабных моделях) проблемы выбиваемости стержней из 
литого изделия при одновременном обеспечении прочности формы.   

 Для решения проблемы были использованы следующие методы – постро-
ение молекулярных моделей, содержащих десятки атомов для области взаимо-
действия и квантовохимический расчет межатомного взаимодействия в них 
[7; 8]; последующий статистический анализ структуры на модели, расширенной 
до 10**4 атомов [9]. С учетом этих исследований в дальнейшем были разрабо-
таны новые смеси для формовочных материалов на основе жидкого натриево-
силикатного стекла и фенолформальдегидных смол, внедрение которых спо-
собствовало снижению расходов связующего, повышению прочностных харак-
теристик литейных форм и улучшению выбиваемости стержней. 

По инициативе института металлургии УрО РАН в Курганском машино-
строительном институте была начата разработка темы «Моделирование свойств 
многокомпонентных оксидных систем (стекол и расплавов)». Одновременно 
разрабатывались применявшиеся в этой области методы Монте-Карло (Бухтоя-
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ров О.И., Курлов С.П. [10]) и метод молекулярной динамики (Воронова Л.И., 
Бухтояров О.И) [11]. 

В диссертационном исследовании Б.С. Воронцова был предложен переход 
к двухуровневому моделированию (квантовохимический анализ и на его основе 
молекулярно-статистическое моделирование) [12]. 

Динамику развития этой научной школы можно проследить по трудам 
Российского семинара «Моделирование физико-химических свойств стекол и 
расплавов», проводившегося на базе КГУ с 1994 [13] по 2016 гг. [14] с перио-
дичностью в два года.  

В качестве основных научных достижений этой школы можно выделить: 
вклад в развитие методов моделирования [15]; обширную новую информацию о 
структуре, полученную для оксидно-фторидных систем [16]; доказательство 
возможности управления анионной структурой многокомпонентных оксидов 
выбором оптимального соотношения оксидов сеткообразователей и оксидов 
модификаторов [17].  

В настоящее время в КГУ ведутся работы по созданию функционализиро-
ваных для различных целей материалов на основе пористых кремнеземов [18-
21]. При этом наряду с экспериментальными методами и континуальными мо-
делями используются квантовохимические расчеты [22; 23; 28]. 

Одно из направлений исследований, развиваемых в КГУ, имеющих практи-
ческий выход, связано с получением композиционных материалов в процессе 
литья по газифицируемым моделям. Этот метод позволяет наиболее рациональ-
но и эффективно производить внутри форменное модифицирование и локаль-
ное легирование металла при заполнении формы. При этом можно получить 
новые материалы и литые изделия с более высоким, заранее заданным ком-
плексом эксплуатационных свойств. На основе выполненных к настоящему 
времени исследований процессов данного вида литья разработан ряд математи-
ческих моделей (которые можно отнести к третьему уровню многомасштабного 
моделирования) для изучения влияния отдельных факторов на наиболее важ-
ные аспекты технологии литья по газифицируемым моделям. Отметим, что 
адекватность этих моделей подтверждена на практике. 

Полученные соотношения на основании разработанной математической 
модели позволили производить расчеты времени и параметров заполнения 
формы, которые применяются при проектировании технологической докумен-
тации. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=11638767
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На основе математической модели кинетики заполнения формы при литье 
по газифицируемым моделям проведено исследование процесса возникновения 
низкочастотных пульсаций жидкого металла в форме. Показано, что заполнение 
формы происходит с некоторым запаздыванием, во время которого образуется 
газовый промежуток (ГП) между жидким металлом и материалом газифициру-
емой модели, а жидкий металл получает механический импульс, вызывающий 
колебания уровня металла в стояке и давления в ГП. Анализ колебательного 
процесса в форме показал, что собственная частота колебаний в ГП после рез-
кого уменьшения при заполнении литников незначительно уменьшается в про-
цессе заполнения формы, слабо зависит от газопроницаемости формы, немного 
возрастает, а затем стабилизируется при увеличении скорости подачи жидкого 
металла (расхода) в форму и снижается при увеличении разрежения в опоке. 
Разработанная математическая модель колебаний хорошо согласуется с экспе-
риментальными данными [24; 25] (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 ‒ Сравнение экспериментальной (а) и расчетной (б) моделей  

возникновения низкочастотных пульсаций в процессе заполнения формы  
жидкой сталью при литье по газифицируемым моделям 
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Разработана математическая модель охлаждения отливки при литье по га-
зифицируемым моделям [26]. Решена задача определения снижения температу-
ры металла вследствие затрат энергии на термодеструкцию материала газифи-
цируемой модели в различные моменты времени, при различных начальных и 
граничных условиях. Независимыми величинами в этой задаче являются: время 
от момента начала заливки метала, размеры отливки, а температура T  - искомая 
функция. Параметрами, которые определяют процесс, являются плотность пе-
нополистирола, скорость заливки, начальная температура металла, параметры 
литниковой системы. Пример применения такой модели для отливки из алюми-
ниевого сплава показан на рисунке 2. 

 

Ψ  
Рисунок 2 ‒ Распределение температур в образце из алюминиевого сплава АК7 

в момент окончания заливки модели из пенополистирола высотой 0,5 м и  
диаметром 0,08 м. Температура заливки 1020 К. Скорость подачи жидкого  

металла в форму q=0,4*10-3 м**3/с 
 

Разработана математическая модель образования продуктов термодеструк-
ции при литье по газифицируемым моделям [27]. Анализ этой модели показы-
вает, что в начальный период заполнения формы при образовании газового 
промежутка между жидким металлом и пенополистиролом происходит резкий 
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выброс продуктов термодеструкции, а затем величина скорости термодеструк-
ции стабилизируется (рисунок 3).  

Быстрота термодиструкции в основном зависит от скорости подачи жидко-
го металла в форму, плотности пенополистирола и площади горизонтального 
сечения модели отливки. Площадь сечения стояка, расстояние от модели до по-
яса разрежения опоки, величина разрежения в опоке несущественно влияют на 
нее. Сопоставление расчетных и практических данных позволяют утверждать о 
возможности применения математической модели для расчетов скоростей об-
разования и количества продуктов термодеструкции при проектировании тех-
нологических процессов литья по газифицируемым моделям, специального 
оборудования и производств в целом, а также определять их влияние на атмо-
сферу цехов и окружающей среды. 

 
Рисунок 3 ‒ Графики изменения во времени скорости образования стирола, 
бензола и метана при заливке макета отливки из алюминиевого сплава АК7 

 
Вычислены количества продуктов термодеструкции пенополистирола, об-

разующихся при литье по газифицируемым моделям для различных сплавов в 
расчете на один килограмм годного литья. При изготовлении отливок из спла-
вов на основе железа образуется от 4,7 г до 5,34 г ПТД на 1 кг годного литья, из 
которых до 0,2 г/кг парообразные ПТД, от 1,13 г/кг до 1,33 г/кг – газообразные 
ПТД, а остальное – углерод в виде сажи. При заливке медных сплавов выделя-
ется от 3,89 г до 5,12 г ПТД на 1 кг литья, в которых от 0,44 г/кг до 0,55 г/кг – 
парообразные и от 0,71 г/кг до 0,96 г/кг – газообразные ПТД. Алюминиевые 
сплавы приводят к образованию около 16,1 г ПТД на 1 кг литья, в том числе 
11,35 г/кг парообразных и 1,88 г/кг газообразных ПТД. 

Задача, поставленная на ближайшую перспективу: разработка математиче-
ских трехмерных моделей процессов литья по газифицируемым моделям, поз-
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воляющих исследовать явления, происходящие при создании литых изделий с 
заданными локальными характеристиками, и обеспечить этим надежную и 
наиболее эффективную технологию их производства. Получение новых компо-
зиционных материалов при ЛГМ достигается путем насыщения в различных 
сочетаниях модели из вспененного пластика (пенополистирола) порошком мо-
дифицирующего вещества, локально расположенными легирующими добавка-
ми и металлическими холодильниками, расположенными в тепловых узлах. 
При заполнении формы жидким металлом происходит его взаимодействие с 
указанными выше включениями в полистирол. В результате формируется изде-
лие, имеющее различные служебные свойства в различных его частях: напри-
мер, высокая твердость в одной его части и одновременно высокая вязкость в 
другой и т.д. При литье по газифицированным моделям можно целенаправлен-
но влиять на состав, свойства и качество металла введением в полистирол в 
нужных областях модели металлических включений. Эти включения могут 
иметь разную форму, состав и размеры от миллиметров до микро- и наномет-
ров. При этом с точки зрения состава материал изделия будет представлять не-
кий композит. Используя предлагаемый способ локального воздействия на вы-
бранные области металла изделия, можно упростить изготовление целого ряда 
деталей, например, исключив наплавку, сварку и химико-термическую обра-
ботку. 

Подобные способы использования металлических включений исследуются 
начиная с 90-х годов. Однако они не систематичны, мало изучены и не доведе-
ны до практического применения. 

Планируется создать многоуровневые модели. В частности, исследование 
межатомных взаимодействий в процессах модифицирования (первый уровень). 
Моделирование процессов затвердевания металла и растворения наночастиц 
методом молекулярной динамики (второй уровень). Исследование распределе-
ний температуры в отливке, давления в газовом промежутке и др. на моделях 
третьего уровня (основанных на уравнениях математической физики). 

Однозначно говорить о том, из какого материала состоит литое изделие 
можно лишь ссылкой на металл, использованный для изготовления, например, 
сталь, чугун, медный или алюминиевый сплав. Для готового же литого изделия 
это в общем случае микронеоднородный как по составу, так и по свойствам, 
возможно, и пористый материал. Если эти факторы неконтролируемы, то они 
отрицательно сказываются на качестве изделия. 
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Фундаментальной основой для управления составом, свойствами и каче-
ством метала в нужных локальных областях литого изделия, как в объеме, так и 
в поверхностном слое может являться разработка адекватных моделей, основ-
ными составляющими которых является область полистирола с металлическим 
включением, через которую проходит поток расплавленного металла. Для ана-
лиза этих моделей нужно учесть определяющие физические процессы, дать их 
корректное математическое описание, разработать эффективные методы реше-
ния возникшей математической задачи, провести анализ результатов решения. 
Полученные результаты далее могут быть использованы для разработки прак-
тических рекомендаций. 
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ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ НАПРЯЖЕНИЕМ 6-10 кВ 
 

Аннотация 
В статье рассмотрены информационные параметры (напряжения и токи, 

их симметричные составляющие) и выбран один, который наиболее эффектив-
но можно использовать для определения обрыва фазного провода воздушной 
линии напряжением 6-10 кВ. Обосновано место установки защиты при обрыве 
фазного провода воздушной линии напряжением 6-10 кВ. 

Ключевые слова: воздушная линия напряжением 6-10 кВ, обрыв фазно-
го провода, напряжение обратной последовательности, защита при обрывах. 
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ON THE ELECTION OF THE INFORMATION PARAMETER AND THE 
LOCATION OF INSTALLATION OF PROTECTION AT PHASE WIRE 

BREAKAGE OF OVERHEAD LINES WITH VOLTAGE 6-10 kV 
 

Annotation 
Information parameters (voltages and currents, their phase-sequence compo-

nents) are considered in the article, and one is selected which can be used most effec-
tively to determine the phase wire breakage of overhead line with voltage 6-10 kV. 
The location of installation of protection at phase wire breakage of overhead lines 
with voltage 6-10 kV is justified. 
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Введение 
Обрыв фазного провода воздушной линии – одно из наиболее распро-

странённых повреждений в электрических сетях напряжением 6-10 кВ. Воз-
душные линии с таким повреждением могут находиться под напряжением дли-
тельное время, что приводит не только к нарушению электроснабжения потре-
бителей, но и создаёт угрозу жизни людей и животных, случайно оказавшихся 
рядом, а также может приводить к возникновению электро- и пожароопасных 
ситуаций. Несмотря на достаточно большое количество существующих спосо-
бов и устройств защиты, предназначенных для сигнализации и/или отключения 
сети при возникновении обрыва провода воздушной линии напряжением 6-
10 кВ (ВЛ 6-10 кВ), практика эксплуатации электрических сетей показывает от-
сутствие технических решений, обеспечивающих определение возникновения 
обрыва фазного провода и отключение опасного участка. 

Информационные параметры, используемые для построения релей-
ной защиты ВЛ 6-10 кВ при обрыве фазного провода 

При обрыве фазного провода ВЛ 6-10 кВ происходит искажение вектор-
ной диаграммы линейных и фазных напряжений, исчезает ток повреждённой 
фазы и изменяются токи в здоровых фазах [1] – это может быть использовано 
для построения защиты при обрыве фазного провода. 

Для построения защиты при обрыве фазного провода ВЛ 6-10 кВ могут 
быть использованы следующие информационные параметры [2]:  

− фазные токи [3-5]; 
− ток обратной последовательности [6-7]; 
− линейные и фазные напряжения [8-10]; 
− напряжение нулевой последовательности [11-12]; 
− напряжение обратной последовательности [13-14]. 
Рассмотрим электрическую сеть напряжением 6–10/0,38 кВ, состоящую 

из источника питания напряжением 6-10 кВ, трёхфазной воздушной линии 
напряжением 6-10 кВ, понижающего трёхфазного трансформатора Т, четырёх-
проводной воздушной линии напряжением 380 В (ВЛ-380 В) и нагрузки потре-
бителей электроэнергии напряжением 380 В в конце линии (рисунок 1). 

Защиты, реагирующие на изменение информационных параметров при 
обрыве фазного провода ВЛ 6-10 кВ могут устанавливаться в четырёх харак-
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терных точках электрической сети напряжением 6-10/0,38 кВ: 
− со стороны источника (точка 1) – до места обрыва провода ВЛ 6-10 кВ;  
− в конце ВЛ 6–10 кВ (точка 2) – после места обрыва провода ВЛ 6-

10 кВ, на стороне высшего напряжения силового трансформатора; 
− на стороне низшего напряжения силового трансформатора (точка 3); 
− в конце ВЛ-380 В, на вводе потребителей электроэнергии напряжением 

380 В (точка 4).  
Защиты, устанавливаемые в начале ВЛ, могут реагировать на изменение 

токов, а защиты, устанавливаемые в конце ВЛ (после обрыва провода) – на из-
менение напряжений. 

Контроль напряжений и токов в сети осуществляется с помощью: 
− трансформаторов тока и напряжения; 
− первичных ёмкостных фильтров напряжений обратной и нулевой по-

следовательностей; 
− вторичных фильтров напряжений обратной и нулевой последователь-

ностей, устанавливаемых во вторичных цепях; 
− измерительных и логических органов. 
 

 
Рисунок 1 – Электрическая сеть напряжением 6-10/0,38 кВ 

 
Фазные токи, протекающие по ВЛ 6-10 кВ (точки 1 и 2), при нормальном 

её состоянии представляют собой уравновешенную трёхфазную систему токов, 
которые примерно равны по величине и сдвинуты на 120 электрических граду-
сов относительно друг друга, их векторная сумма равна нулю. При обрыве фаз-
ного провода ВЛ остаются два фазных тока, векторы которых равны по вели-
чине и сдвинуты на 180 градусов (без учёта ёмкостных токов ВЛ), их величины 
зависят как от величины питаемой нагрузки, так и от степени её несимметрии. 

Ток обратной последовательности (I2), измеряемый в точке 1 или 2, при 
нормальном режиме работы ВЛ 6-10 кВ примерно равен нулю. При обрыве 
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фазного провода и при симметричной номинальной нагрузке потребителей 
напряжением 380 В ток I2 становится равным половине фазного значения и из-
меняется пропорционально изменению нагрузки; в пределе, при отсутствии 
нагрузки, ток I2 снижается до нуля. Дополнительно на этот ток оказывает суще-
ственное влияние несимметрия нагрузки потребителей напряжением 380 В. 

Указанные изменения нагрузки потребителей напряжением 380 В вызы-
вают сложность использования фазных токов и тока обратной последовательно-
сти в качестве информационных параметров для построения защиты ВЛ 6-10 кВ 
при обрыве фазного провода. 

Фазные и линейные напряжения, а также их симметричные составляю-
щие в точке 1 как при нормальном режиме, так и при обрыве фазного провода 
остаются без изменений. 

Фазные и линейные напряжения в точках 2, 3 и 4 при нормальном режиме 
работы ВЛ 6-10 кВ также, как и токи, представляют собой уравновешенную 
трёхфазную систему напряжений, которые примерно равны по величине и 
сдвинуты на 120 электрических градусов относительно друг друга, их вектор-
ная сумма равна нулю. В случае соединения обмоток трансформатора по схеме 
«звезда-звезда с нулём» в точке 2, 3 и 4 при обрыве провода одной из фаз про-
падает фазное напряжение этой фазы, а два оставшихся уменьшаются до поло-
вины линейного, и становятся сдвинуты друг относительно друга на 180 граду-
сов. Треугольник линейных напряжений закономерно искажается: два линейных 
напряжения, связанных с повреждённой фазой, уменьшаются вполовину, а тре-
тье остаётся без изменений, в итоге все их векторы «лежат» на одной прямой.  

Значительное влияние на величины фазных и линейных напряжений ока-
зывает несимметрия нагрузки потребителя напряжением 380 В. Особенно силь-
но влияет отсутствие нагрузки на одной или двух фазах. Фазные напряжения 
повреждённой фазы могут быть отличны от нуля и достигают значений, в неко-
торых случаях, превышающих фазные величины при нормальном режиме рабо-
ты сети. Два линейных напряжения, связанных с повреждённой фазой, также 
подвержены изменению, одно из них увеличивается, другое – уменьшается, что 
приводит снова к образованию треугольника из их векторов, в иных случаях – 
увеличиваются оба, третье линейное напряжение между неповрежденными фа-
зами остаётся без изменений. 

В случае соединения обмоток трансформатора по схеме «треугольник-
звезда с нулём» в точке 2 линейные напряжения ведут себя также, как описано 
выше. В точке 3 и 4 при обрыве провода одной из фаз пропадает напряжение 
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между этой фазой и соседней, а два оставшихся уменьшаются до 1,5 фазного 
напряжения и сдвинуты друг относительно друга на 180 градусов. Фазное 
напряжение одной из неповреждённых фаз остается без изменений, два других 
уменьшаются вполовину, становятся равны друг другу и сдвинуты относитель-
но первого на 180 градусов. Несимметрия нагрузки здесь оказывает такое же 
сильное влияние, как в случае со схемой соединения обмоток трансформатора в 
«звезду-звезду с нулём».  

Напряжение нулевой последовательности (U0) в нормальном режиме ра-
боты ВЛ 6-10 кВ в точке 2 близко к нулю, но значительно возрастает при обры-
ве фазного провода. На сторону низшего напряжения силового трансформатора 
Т напряжение U0 не трансформируется, поэтому в точках 3 и 4 данный пара-
метр отсутствует и не может быть использован для определения обрыва фазно-
го провода ВЛ 6-10 кВ. 

Напряжение обратной последовательности (U2) в нормальном режиме ра-
боты ВЛ 6-10 кВ в точках 2 и 3 близко к нулю. При обрыве фазного провода ВЛ 
6-10 кВ при симметричной нагрузке потребителей напряжением 380 ВU2 воз-
растает до половины линейного значения, а при возникновении несимметрии в 
нагрузке потребителей U2 может отличаться как в меньшую (находясь в преде-
лах 0,2-0,5 от линейного напряжения), так и в большую сторону. В точке 4 
напряжение U2 изменяется примерно также, как и в точке 3, но имеет место бо-
лее сильное влияние несимметрии фазной нагрузки потребителей напряжением 
380 В. 

Из вышесказанного следует, что в выборе информационного параметра 
для построения защиты при обрыве фазного провода ВЛ 6-10 кВ предпочти-
тельнее использовать напряжение обратной последовательности в точках 2 и 3.  

При выборе места установки защиты стоит отдавать предпочтение схе-
мам надёжным, простым и дешёвым в установке и в обслуживании. На стороне 
высшего напряжения трансформатора Т (точка 2) устройства защиты требуют 
установки дополнительных устройств и конструкций: трансформаторов напря-
жения, активно-ёмкостных фильтров, антенных фильтров, элементов сравнения 
или других измерительных и логических органов. На стороне низшего напря-
жения (точка 3) устройства защиты можно организовать без каких-то специаль-
ных согласующих устройств, в частности, без трансформаторов напряжения, 
производя непосредственно измерение фазных и линейных напряжений 380 В. 
С учётом более простой организации выявления величины выбранного инфор-
мационного параметра, точка 3 является предпочтительной для установки за-
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щиты при обрыве фазного провода ВЛ 6-10 кВ. Защиту ВЛ можно построить 
как с использованием отдельных традиционных устройств защиты, так и ис-
пользуя возможности микропроцессорных счётчиков. 

В настоящее время всё больше трансформаторных подстанций напряже-
нием 6-10/0,4 кВ снабжаются счётчиками электрической энергии, устанавлива-
емыми на стороне низшего напряжения. С развитием интеллектуальных элек-
тросетей (SmartGrid) происходит внедрение микропроцессорных счётчиков 
электрической энергии, производящих цифровое измерение токов и напряже-
ний и передачу информации по каналам связи в диспетчерский пункт [15]. Если 
микропроцессорный счетчик наделить дополнительными функциями, позволя-
ющими высчитывать напряжение обратной последовательности и, сравнивая с 
заранее просчитанной уставкой, определять обрыв фазного провода ВЛ 6-10 кВ, 
а, используя каналы передачи данных, передавать отключающую команду вы-
ключателю, установленному в начале линии, или информацию об аварийном 
состоянии линии диспетчеру электрической сети, то можно построить систему 
защиты при обрыве фазного провода ВЛ 6-10 кВ, что позволит снизить вероят-
ность попадания человека или животного под воздействие опасных факторов 
электрического тока, вызванных обрывом фазного провода ВЛ 6-10 кВ. 

 
Заключение 
1 При обрыве фазного провода ВЛ 6-10 кВ происходит искажение век-

торной диаграммы линейных и фазных напряжений, в электрической сети по-
являются токи и напряжения обратной и нулевой последовательностей – это 
может быть использовано для построения защиты при обрыве фазного провода. 

2 Среди параметров, определяющих обрыв фазного провода ВЛ 6-10 кВ, 
рассмотрены токи (фазные токи и ток обратной последовательности) и напря-
жения (фазные, линейные и составляющие обратной и нулевой последователь-
ностей). Выбрано напряжение обратной последовательности. Оно наименее 
подвержено искажению при несимметрии нагрузки потребителей в сети 380 В. 
Информация об этом напряжении может быть взята как из сети 6-10 кВ (на сто-
роне высшего напряжения трансформатора напряжением 6-10/0,4 кВ), так и из 
сети 380 В (на стороне высшего напряжения трансформатора). 

3 Система защиты при обрыве фазного провода ВЛ 6-10 кВ, установлен-
ная на стороне низшего напряжения трансформатора напряжением 6-10/0,4 кВ 
менее громоздка, проще в использовании и менее затратна. 

4 Наличие микропроцессорных счётчиков электрической энергии на сто-
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роне низшего напряжения трансформатора даёт возможность использовать ин-
формацию о напряжении обратной последовательности для выявления обрыва 
фазного провода ВЛ 6-10 кВ без применения дополнительных устройств. 
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DEVELOPMENT OF MEASURES TO PREVENT EMERGENCIES  
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Аnnotation 
The article describes the characteristics of a hazardous production facility, ana-

lyzed the main causes of accidents and incidents in the enterprise under considera-
tion, proposed measures to prevent emergencies. 
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В России, как и во всем мире, наблюдается рост числа возникающих ка-

тастроф техногенного, природного и экологического характера, масштабов 
ущерба от них. Это обусловлено применением сложных конструкций техниче-
ских систем, ростом мощностей агрегатов на промышленных и энергетических 
объектах, их территориальной концентрацией, антропогенным воздействием и 
происходящим глобальным изменением климата на планете. В связи с этим 
проблема защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного, техногенного и экологического характера является актуальной.  
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Следует отметить, что общей характерной особенностью природных, 
техногенных, экологических опасностей и угроз на современном этапе является 
их взаимосвязанный комплексный характер, выражающийся в том, что одно 
возникающее бедствие может вызывать целую цепочку других, порою более 
катастрофических процессов [1]. 

Идентификация потенциальных аварий и катастроф позволяет заблаго-
временно принять меры защиты, своевременно оповестить о надвигающейся 
опасности, снизить все виды потерь. Наибольшую потенциальную опасность 
для населения и окружающей среды представляют опасные производственные 
объекты, производящие, использующие и хранящие аварийно-химически опас-
ные вещества. 

Нами был рассмотрен опасный производственный объект Няганская 
ГРЭС, расположенная на территории Ханты-Мансийского автономного округа. 
Опасными веществами, которые получаются, используется, хранятся, транс-
портируются и обращаются на Няганской ГРЭС, являются природный газ, ди-
зельное топливо, водород, масло трансформаторное, турбинное масло, серная 
кислота, гидразин-гидрат. Наиболее опасными природными явлениями, харак-
терными для территории, являются сильные ветры со скоростью 25 м/с и более; 
грозы (40-60 часов в год); продолжительные дожди; сильные продолжительные 
морозы; сложные отложения и налипания мокрого снега – 35 мм и более. Ава-
рий и инцидентов на Няганской ГРЭС за весь период её функционирования не 
происходило. 

Проанализировано 22 аварии на аналогичных объектах и оборудовании. В 
результате выделили следующие основные причины, вызывающие аварии и ин-
циденты: ошибки при изготовлении, монтаже и ремонте оборудования; разгер-
метизация оборудования из-за внутренних механических дефектов, механиче-
ских повреждений, коррозии, отказа системы обогрева; превышение давления и 
температуры выше регламентируемых значений; воздействия внешних факто-
ров (механические повреждения при проведении погрузочно-разгрузочных 
операций, нагрев, атмосферная коррозия и др.); воздействие на оборудование и 
трубопроводы очагов пожара; ошибки ремонтного персонала; ошибки персона-
ла при проведении технологического процесса перекачки нефтепродукта; тер-
рористические и диверсионные акты. 

Для определения аварийных сценариев, приводящих к ЧС, наиболее ха-
рактерных для рассматриваемого объекта, учитывалось, что основные аварий-
ные ситуации на территории объекта связаны с физико-химическими свойства-
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ми опасных веществ, находящихся на территории объекта, аварийной разгерме-
тизацией емкостного оборудования, трубопроводов и другого вспомогательного 
оборудования, содержащего опасные вещества, и с последующим образованием 
негативных факторов аварии в зависимости от условий дальнейшего развития 
ситуации. 

Исходя из выявления возможных причин возникновения и развития ава-
рийных ситуаций, с учетом отказов и неполадок оборудования, возможных 
ошибочных действий персонала и внешних воздействий природного и техно-
генного характера, можно сделать вывод, что возникновение и развитие аварий 
на объекте будут развиваться по схеме, представленной на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Блок-схема анализа вероятных сценариев возникновения  
и развития аварий на Няганской ГРЭС 

 
С целью предупреждения чрезвычайных ситуаций на Няганской ГРЭС 

предлагаем следующие группы мероприятий: 
1 Организационные мероприятия по повышению уровня промышленной 

безопасности. 
2 Инженерно-технические мероприятия. 
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3 Мероприятия по предотвращению постороннего вмешательства в дея-
тельность объекта и предотвращению террористических актов. 

4 Мероприятия по инженерной защите территории, зданий, сооружений и 
оборудования от опасных природных процессов. 

Рядом расположенные с ГРЭС категорированные и потенциально-опасные 
объекты отсутствуют. Таким образом, решения по предупреждению ЧС, возни-
кающих в результате аварий на рядом расположенных потенциально опасных 
объектах, включая аварии на транспорте, не рассматриваются. 

С целью снижения риска аварий рекомендуем осуществить следующие ор-
ганизационные мероприятия: 

• получить лицензии на следующие виды деятельности: «Эксплуатация 
взрывопожароопасных производственных объектов», «Эксплуатация химически 
опасных производственных объектов»; 

• провести обучение и аттестацию персонала; 
• разработать план локализации и ликвидации аварийных ситуаций, преду-

сматривающих порядок действий пожарной охраны, медицинской службы, ава-
рийно-спасательных формирований и персонала объекта; 

• проводить противоаварийные тренировки; 
• проводить визуальный контроль состояния технологических трубопрово-

дов; 
• проводить профилактические осмотры оборудования и емкостей; 
• проводить периодические обследования и дефектоскопии сварных соеди-

нений трубопроводов и оборудования; 
• проводить проверку и индивидуальное испытание запорной арматуры; 
• проводить обследования и ремонт технологического оборудования; 
• соблюдать технологические параметры режима работы; 
• соблюдать правила, нормы и инструкций по безопасному ведению работ; 
• поддерживать в работоспособном состоянии систем обнаружения пожара, 

первичных средств пожаротушения; 
• проверять системы сигнализации и автоматики;  
• провести обучение по антитеррористической подготовке персонала. 
Рекомендуем осуществить следующие инженерно-технические мероприятия: 
• установка на отводах газопровода запорных задвижек с электроприводом 

и быстродействующих клапанов; 
• установка на трубопроводах жидкого топлива аварийных электрифициро-

ванных задвижек; 
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• применение стальной арматуры в системах газообразного топлива с со-
единениями на сварке во взрывозащищённом исполнении; 

• установка под маслонаполненным оборудованием металлических поддо-
нов и устройств для отвода масла и последующей автоматической перекачкой в 
подземный маслосборник за пределами главного корпуса; 

• применение кабелей с изоляцией и оболочкой пониженной горючести, не 
распространяющих горение, с пониженным дымо- и газовыделением; 

• контроль давления газообразного топлива перед стопорным клапаном и в 
трубопроводе за регулирующим клапаном постоянно показывающими прибора-
ми с выводом показаний и светозвуковой сигнализации на центральный щит 
управления; 

• светозвуковая сигнализация с выводом на центральный щит управления о 
повышении или понижении уровня масла в маслобаках смазки, регулирования, 
демпферном баке и аварийном маслобаке, баках дизельного топлива относитель-
но заданных уровней; 

• световая сигнализация с выводом на центральный щит управления о со-
стоянии стопорных и регулирующих топливных клапанов газотурбинной уста-
новки; 

• применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечиваю-
щих ограничение распространения пожара за пределы очага; 

• применение основных строительных конструкций с пределами огнестой-
кости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени 
огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий, сооруже-
ний и строений, а также с ограничением пожарной опасности поверхностных 
слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных конструкций на 
путях эвакуации; 

• применение огнезащитных составов, в том числе антипиренов и огнеза-
щитных красок и строительных материалов для повышения пределов огнестой-
кости строительных конструкций; 

• устройство аварийного слива пожароопасных жидкостей и аварийного 
стравливания горючих газов из аппаратуры; 

• устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной 
защиты; 

• применение первичных средств пожаротушения; 
• применение автоматических установок пожаротушения. 
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Для исключения случайного прохода людей и животных, въезда транспор-
та и для затруднения проникновения на охраняемую территорию нарушителей 
необходимо предусмотреть ограждение по периметру ГРЭС и внедрение инте-
грированной системы физической защиты, которая будет выполнять следующие 
функции: сбор, обработка, регистрация извещений о состоянии периметральной 
охранной сигнализации; контроль и управление доступом; видеонаблюдение на 
периметре промплощадки ГРЭС. 

Опасные вышеперечисленные природные явления и процессы не пред-
ставляют непосредственной опасности для жизни и здоровья людей, однако они 
могут нанести ущерб конструкциям и оборудованию объекта. Поэтому на ста-
дии строительства необходимо фундамент и несущие конструкции выполнить с 
учетом возможных сейсмических воздействий, учесть ветровые нагрузки, 
предусмотреть гидроизоляцию конструкций и защиту от коррозии трубопрово-
дов, предусмотреть систему водостоков, предусмотреть заземление и молниеза-
щиту. 
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ПРИЧИНА ШУМА В МАГНИТОПРОВОДАХ 
 
Аннотация 
Показано, что причиной шума в шихтованных магнитных системах явля-

ется силовое взаимодействие пластин магнитопроводов. На магнитопровод с 
изменяющимся магнитным потоком со стороны электрического, в том числе, 
электростатического поля действует дуально-инверсный аналог силы Ампера. 
Частным случаем такого воздействия является силовое взаимодействие двух 
магнитопроводов.  
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CAUSE OF NOISE IN MAGNETCONDUCTORS 
 
Annotation 
It is shown that cause of noise in laminated magnet systems is force interaction 

of magnetconductors plates. Upon the magnetconductor with a variable magnetic 
flux from the electric, including an electrostatic field acts dual-inversion analog 
Ampere force. A special case of such an impact is the force interaction of two mag-
netconductors.  
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Введение. Из опыта эксплуатации шихтованных магнитных систем 

электрических машин, в особенности трансформаторов, известно, что их работа 
зачастую сопровождается характерным шумом, частота которого равна 
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удвоенной частоте сети. Этот шум принято объяснять циклическим изменением 
размеров пластин магнитопроводов, вызванным магнитострикционным 
эффектом, обусловленным наличием в магнитопроводах переменного 
магнитного потока. 

В то же время известно, что шум практически прекращается, если 
шихтованные пластины магнитопроводов плотно стянуть между собой и 
исключить микрозазоры между ними. Магнитострикционный эффект, 
следовательно, здесь не при чем. И причину шума при работе электрических 
машин следует искать в силовом взаимодействии пластин магнитопроводов. 

Физический объект, создающий силовое поле, в свою очередь подвержен 
воздействию со стороны такого поля. Тело, обладающее массой, электрический 
заряд и проводник с током испытывают пондеромоторное воздействие со 
стороны соответственно гравитационного, электрического и магнитного полей 
[1-8]. Это обстоятельство, равно как и дуальность соотношений для 
электрического и магнитного полей, позволяют сделать вывод о существовании 
силы, действующей на магнитопровод с изменяющимся магнитным потоком со 
стороны электрического поля. Основанием для такого заключения является то, 
что в соответствии с законом электромагнитной индукции вокруг 
магнитопровода с изменяющимся магнитным потоком создается вихревое 
электрическое поле [9]. Таким образом, электрическое поле, порожденное 
изменяющимся магнитным потоком в одном магнитопроводе, должно 
оказывать силовое воздействие на другой магнитопровод с изменяющимся 
магнитным потоком, что, в таком случае, и является причиной шума при работе 
электрических машин. 

Дуально-инверсный аналог силы Ампера для магнито-
электрического взаимодействия. Для определения этой силы можно 
обратиться к закону Ампера 

sindF IBdl= ϕ .                                                 (1) 
Магнитная индукция B  дуальна электрической индукции D, а 

электрический ток I дуален напряжению u. Напряжение знаком отличается от 
ЭДС. В свою очередь, ЭДС равна  

i
d
dt
Φ

= −E .                                                          (2) 

При выполнении в (1) дуально-инверсной замены [10] получается: 

sinddF Ddl
dt
Φ

= ϕ .                                            (3) 
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Направление этой силы определяется векторным представлением 

[ ],dd d
dt
Φ

=F D l .                                                 (4) 

Однако выражения (3) и (4) основаны исключительно на формальной 
предпосылке и нуждаются в качественном и аналитическом обоснованиях. 

Пусть точечный электрический заряд q помещен в произвольную точку 
электрического поля, созданного элементом магнитопровода с изменяющимся 
магнитным потоком, напряженность которого определяется в соответствии с 
аналогом закона Био-Савара-Лапласа для вихревого электрического поля 

[ ]3
1 ,

4
dd d
dt r
Φ = −  π 

E l r .                               (5) 

Сила, действующая на заряд со стороны поля, равна 

[ ]3 ,
4q

d qq d
dt r
Φ = = −  π 

F E l r . 

Равная ей по величине сила, действующая на элемент магнитопровода, 
равна 

[ ]3 ,
4M q

d qd d
dt r
Φ

= − =
π

F F l r . 

Величина 3(4 )q r= − πD r  представляет собой электрическое смещение 
поля, созданного зарядом q в месте расположения элемента магнитопровода. 
Знак «–» обусловлен тем, что радиус-вектор r ориентирован относительно 
элемента магнитопровода, а не заряда. Тогда можно записать 

[ ],dd d
dt
Φ

=F D l ,                                               (6) 

что идентично (4). 
На элемент магнитопровода с изменяющимся магнитным потоком Ф, 

находящийся в электрическом поле, в том числе, электростатическом, 
действует сила dF, величина которой прямо пропорциональна производной 
магнитного потока по времени dФ/dt, электрическому смещению D, длине 
элемента dl и синусу угла ϕ между направлением вектора электрического 
смещения D и направлением магнитного потока. 

Замечания 
1 При определении знака силы Ампера возможны два варианта, 

обусловленные направлением токов. При определении знака силы, 
действующей на магнитопровод с изменяющимся магнитным потоком, 
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возможны четыре варианта, обусловленные направлением потока и знаком его 
производной. 

2 Величина силы Ампера зависит от величины тока. Величина силы, 
действующей на магнитопровод с изменяющимся магнитным потоком, зависит 
и от величины магнитного потока и от скорости его изменения, например, при 
синусоидальном магнитном потоке 

( ) sinmt tΦ = Φ ω ,               cosm
d t
dt
Φ

= ωΦ ω , 

т.е. величина силы прямо пропорциональна амплитуде и частоте потока. 
Таким образом, на магнитопровод с изменяющимся магнитным потоком 

со стороны электрического, в том числе, электростатического поля действует 
дуально-инверсный аналог силы Ампера. 

Силовое взаимодействие магнитопроводов с изменяющимися 
магнитными потоками. Пусть элементы dl1 и dl2 двух магнитопроводов, 
расположены параллельно друг другу, перпендикулярно соединяющему их 
радиус-вектору. Первый элемент в соответствии с (5) создает в месте 
расположения второго элемента электрическое смещение 

[ ]1 0
1 13 ,

4
dd d
dt r
Φ ε ε = −  π 

D l r . 

При подстановке этого выражения в (6) получится сила, действующая на 
второй элемент со стороны электрического поля, созданного первым элемен-
том, 

1 2 1 2
0 34

d d dl dld
dt dt r
Φ Φ

= −ε ε
π

F r . 

Знак «–» показывает, что если производные магнитных потоков совпада-
ют по знаку, а сами потоки по направлению, то сила направлена противопо-
ложно радиус-вектору, т. е. магнитопроводы притягиваются. Магнитопроводы 
отталкиваются, если производные магнитных потоков имеют разные знаки или 
потоки направлены в противоположные стороны. 

Существование силы взаимодействия между магнитопроводами с 
изменяющимися магнитными потоками может быть установлена с помощью 
известного соотношения F dW dx= . 

Т.е., если сила существует, то интеграл 
0

0Fdx A W W∞
∞

= = −∫  не равен нулю. 

Пусть dl1 =dl2 = dl, dФ1/dt = dФ2/dt = dФ/dt. При расстоянии между элементами 
магнитопроводов равном бесконечности 



49 
 

( )222
0

0 2 4

sin
2

2 16V V

dlE dW dV dV
dt r∞

ϕε ε Φ = ε ε = − π  ∫ ∫ . 

При расстоянии между элементами магнитопроводов равном нулю, dl1 и 
dl2 совмещаются и образуют один элемент dl, в котором локализован изменяю-
щийся магнитный поток 2dФ/dt.  

( )22
0

0 2 4

sin
2 2

32 V

dldW dV W
dt r ∞

ϕε ε Φ = − = π   ∫ ,  

 
0

0 0Fdx A W W W∞ ∞
∞

= = − = ≠∫ , 

следовательно, сила взаимодействия между магнитопроводами с изменяющи-
мися магнитными потоками существует. 

Эти рассуждения являются качественным обоснованием существования 
силы взаимодействия между магнитопроводами. 

Магнитоэлектрическая индукция. Как было показано выше, 
магнитопроводы с изменяющимися магнитными потоками оказывают друг на 
друга силовое воздействие. При этом одной из причин возникновения 
магнитных потоков в магнитопроводе является магнитоэлектрическая 
индукция. 

Закону электромагнитной индукции Фарадея (2), в соответствии с 
теорией дуально-инверсной электродинамики, может быть поставлено в 
соответствие выражение для магнитоэлектрической индукции 

e
m

d
dt
Φ

= −E ,                                                    (7) 

где m i= ∑E  – магнитодвижущая сила, i – электрический ток, Фe – поток 

вектора электрического смещения или электрической индукции D. 
Между (2) и (7) имеется существенное различие. Во-первых, изменение 

магнитного поля в соответствии с (2) порождает ортогональное ему 
электрическое поле. А выражение (7) индуцированное магнитное поле явным 
образом не отображает. Для того чтобы симметрировать (2) и (7) в части 
соответствия направления исходных и вторичных полей, выражение (7) может 
быть записано в виде: 

e
m

dL
dt
Φ

Φ = .                                                  (8) 
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Из этого соотношения следует, что изменение потока вектора 
электрического смещения порождает ортогональное ему магнитное поле.  

Второе отличие между (2) и (7) касается знака. Наличие знака «–» в (2) 
обусловлено правилом Ленца. При этом «противо-ЭДС» не исчезает в течение 
всего времени изменения магнитного потока. Что касается (7) и (8), то при 
изменении потока вектора электрического смещения «противо-МДС» тоже 
возникает, но как вторичный эффект при изменении индуцированного 
магнитного потока в соответствии с (2). Причем, в стационарном режиме при 
установившемся магнитном потоке «противо-МДС» равна нулю. Поэтому знак 
«–» в (7) и (8) отсутствует. 

Подтверждением справедливости соотношений (7) и (8) является 
следующее. В отсутствие тока проводимости первое уравнение Максвелла (в 
некоторых источниках – второе) имеет вид: 

rot D
t

∂
=

∂
H  

или 

rot
S S

Dd d
t

∂
=

∂∫ ∫H S S .                                             (9) 

В соответствии с теоремой Стокса из векторного анализа 
rot m

S L

d dl= =∫ ∫H S H E , 

в то время как правая часть (9) принимает вид: 

e

S

D dd
t dt

∂ Φ
=

∂∫ S , 

что совпадает с выражением (7). 
Магнитоэлектрическая индукция для движущегося в электрическом 

поле отрезка магнитопровода. ЭДС электромагнитной индукции в отрезке 
проводника длиной l, движущемся со скоростью v в магнитном поле с 
индукцией B, равна  

i Blv= −E . 
При использовании метода дуально-инверсной замены, и с учетом 

отличия между (2) и (7), касающегося знака, получается МДС 
магнитоэлектрической индукции для отрезка магнитопровода длиной l, 
движущегося со скоростью v в электрическом поле с индукцией D, при условии 
взаимной перпендикулярности отрезка магнитопровода, скорости и силовых 
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линий поля, 

m Dvl=E . 
Справедливость последнего соотношения вытекает из (7) 

е
m

d dsD ldx D Dvl
dt dt dt
Φ

= = = =E . 

В отрезке магнитопровода индуцируется магнитный поток 

m LDvlΦ = . 
Направление индуцированного магнитного потока определяется в 

соответствии с векторным представлением 

[ ],S L l=B D v . 

Таким образом, на магнитопровод с изменяющимся магнитным потоком 
со стороны электрического, в том числе, электростатического поля действует 
дуально-инверсный аналог силы Ампера 

[ ],dd d
dt
Φ

=F D l . 

Магнитоэлектрическая индукция определяется выражениями: 

e
m

d
dt
Φ

=E , 

e
m

dL
dt
Φ

Φ = . 

Магнитоэлектрическая индукция для движущегося в электрическом поле 
отрезка магнитопровода, соответственно, 

m Dvl=E , 

m LDvlΦ = , 

[ ],S L l=B D v . 

Магнитопроводы с изменяющимися магнитными потоками оказывают 
друг на друга силовое воздействие 

1 2 1 2
0 34

d d dl dld
dt dt r
Φ Φ

= −ε ε
π

F r . 

Таким образом, причиной шума, сопровождающего работу электрических 
машин [11-16], является силовое взаимодействие между пластинами их 
магнитопроводов. 
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Annotation 
In the article, conducted the data assessment of the indicators of heart rate vari-

ability in students at rest and under emotional stress. 
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В структуре молодого поколения студенты представляют собой социальную 

группу, характеризующуюся специфическими условиями труда и жизни, необ-
ходимостью адаптироваться к комплексу новых факторов. Одним из таких фак-
торов является экзаменационный стресс. Экзаменационный период представля-
ет собой для студентов выраженный психоэмоциональный, стрессорный фак-
тор, приводящий к изменению функционального состояния организма [2]. 

Известно, что стрессоры оказывают влияние на функциональную актив-
ность головного мозга [13], эндокринную систему [7], пищеварительную 
[10; 11; 14; 17] дыхательную систему [18]. Исключением не является и сердеч-
но-сосудистая система [4; 19].  

Исследованию вариабельности сердечного ритма у студентов посвящено 
много работ [1; 6; 9; 16; 19]. Проведены исследования по сравнению особенно-
стей вариабельности сердечного ритма у студентов, проживающих в различных 
природно-климатических регионах [2], в зависимости от типа ментальной 
нагрузки [5]. Большое количество работ посвящено изучению влияния сдачи эк-
замена на вегетативные показатели сердечно-сосудистой системы [8; 10; 17; 19]. 

Актуальность поставленной проблемы явились побудительным мотивом 
к выполнению данной работы. 

Цель исследования: оценить показатели вариабельности сердечного 
ритма у студентов в покое и в условиях эмоционального напряжения.  

В исследовании приняли участие 67 молодых людей – добровольцев, сту-
дентов Курганского государственного университета в возрасте от 18 до 23 лет, 
занимавшихся физической культурой в объеме вузовской программы. 
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Исследования проводились в день обычных практических занятий (за ис-
ключением занятий физической культурой), а затем через 10-12 дней во время 
экзаменационного стресса.  

Вегетативный статус организма определялся по показателям математиче-
ского анализа вариабельности сердечного ритма (ВСР) [4; 20]. Определение ин-
дивидуальных особенностей автономной нервной системы осуществлялось с 
помощью ритмокардиографии (РКГ). Для записи электрокардиограммы (ЭКГ) 
и анализа ВСР применялся серийно выпускаемый программно-аппаратный 
комплекс «Варикард 2.51». Программное обеспечение – «Иским 6», разрабо-
танное в Институте внедрения новых медицинских технологий «Рамена» сов-
местно с Институтом медико-биологических проблем РАН. Программно-
аппаратный комплекс «Варикард 2.51» предназначен для анализа ВСР в раз-
личных областях прикладной физиологии, профилактической медицины и кли-
нической практики. Он обеспечивает реализацию всех основных методов ана-
лиза ВСР (статистический анализ, вариационнаяпульсометрия, автокорреляци-
онный и спектральный анализ) и позволяет вычислить до 40 различных пара-
метров, рекомендованных как российскими, так и зарубежными стандартами 
[15]. Исследование и анализ показателей ВСР проводились в соответствии с ре-
комендациями Европейской ассоциации кардиологии и Северо-Американской 
ассоциации электрофизиологии и кардиоритмологии.  Ритм сердца регистриро-
вали в утренние часы во II отведении, продолжительность записи – 5 минут в 
положении сидя, в течение 300 циклов. При анализе РКГ вычислялись такие 
показатели, как мода (Мо, мс), характеризующая активность гуморального ка-
нала регуляции, амплитуда моды (АМо, %), отражающая активность симпати-
ческого отдела автономной нервной системы, стандартное отклонение кардио-
интервалов (SDNN, мс), доля соседних RR-интервалов, различающихся более 
чем на 50 мс (pNN50, %) и вариационный размах (MxDMn, мс), представляю-
щие активность парасимпатического отдела. Определялся индекс напряжения 
(ИН = АМо/2 х Мо х MxDMn, усл. ед.), который отражает общую активацию 
организма и степень сдвига вегетативного баланса в сторону преобладания 
симпатического отдела над парасимпатическим [4; 19]. Физиологическую ин-
терпретацию данных значений проводили согласно концепции Р.М. Баевского о 
двухконтурном уровне управления сердечным ритмом [3].  

При оценке вегетативного статуса ориентировались на индекс напряже-
ния регуляторных систем. Опираясь на данные Ю.В Щербатых к группе сту-
дентов с ваготонией мы отнесли обследуемых с ИН не более 30 усл. ед., с нор-
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мотонией – от 31 до 120 усл. ед., с симпатотонией – от 121 до 300 усл. ед. [19]. 
Таким образом, все студенты были разделены на 3 группы: студенты с вагото-
нией, студенты с нормотонией и студенты с симпатикотонией. 

Полученные данные обрабатывались математическими методами вариа-
ционного, корреляционного анализа (Г.Ф. Лакин, 1990; пакет программ Statisti-
ca 5.11) [12]. Статистическую обработку осуществляли по методу Стьюдента-
Фишера. Различия между сравниваемыми величинами считали достоверными 
при вероятности не менее 95% (р<0,05). 

В нашей работе анализ вариабельности сердечного ритма осуществлялся 
на основании оценки показателей статистического анализа: SDNN, рNN50, а 
также вариационной пульсометрии – Мо, АМо, MxDMn, ИН. 

 Фоновые значения стандартного квадратичного отклонения (SDNN, мс), 
характеризующего влияние парасимпатического отдела автономной нервной 
системы на деятельность сердца, различались между исследуемыми группами 
(р<0,05).  

Аналогичные изменения прослеживались в значениях вариационного 
размаха (MxDMn, мс), доле соседних RR-интервалов, различающихся более 
чем на 50 мс (рNN50, %), так же, как и SDNN, характеризующих влияние пара-
симпатического отдела автономной нервной системы и в показателях активно-
сти гуморального канала регуляции – моды (Мо, мс).  

Статистический анализ ВСР в условиях стресса у студентов с ваго- и 
нормотонией выявлял снижение SDNN (р<0,05), что свидетельствовало о по-
нижении активности парасимпатического отдела автономной нервной системы 
в этих группах (таблица 1). 

Изменения наблюдались и в значениях рNN50. Этот показатель в услови-
ях экзаменационного стресса во всех группах снижался (р<0,05), что свидетель-
ствовало о снижении парасимпатического влияния на деятельность сердца.  

Показатели вариационной пульсометрии также достоверно изменялись в 
ситуации экзаменационного стресса.  

У студентов с ваго- и нормотонией MxDMn снижался (р<0,05), в то время 
как у студентов с симпатотонией была отмечена тенденция к его понижению. 

Аналогичные изменения прослеживались и в показателе моды (Мо, мс), 
указывающей на наиболее вероятный уровень функционирования системы кро-
вообращения. 
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Таблица 1 – Показатели вариабельности сердечного ритма (M±m) (n = 67) 
 Студенты  

с ваготонией 
(n = 15) 

Студенты  
с нормотонией 
(n = 40) 

Студенты  
с симпатотонией 
(n = 12) 

SDNN, мс фон 94,00±4,19 54,17±1,79* 35,67±1,56*/ ** 
стресс 63,88±5,37*** 46,94±2,77*/ *** 36,00±4,73* 

Мо, мс фон 917,56±22,58 840,61±23,59* 735,00±32,12*/ ** 
стресс 764,56±31,19*** 768,91±19,20*** 717,50±22,49 

АМо, % фон 20,39±1,49 37,62±1,19* 57,18±1,95*/ ** 
стресс 36,53±3,33*** 47,81±3,21*/*** 59,75±7,30* 

MxDMn, мс фон 446,89±15,79 279,09±8,94* 182,17±11,01*/ ** 
стресс 317,11±21,38*** 233,59±12,09*/*** 170,00±14,63* 

Амо/MxDMn фон 0,05±0,004 0,14±0,008* 0,32±0,027*/ ** 
стресс 0,13±0,025*** 0,23±0,030*/ *** 0,40±0,067* 

ИН, усл.ед. фон 24,89±1,28 84,63±4,88* 221,00±23,76*/ ** 
стресс 80,50±14,33*** 161,65±21,31*/*** 237,60±55,88* 

рNN50, % фон 47,04±3,78 24,97±2,63* 4,55±0,99*/** 
стресс 22,41±4,89*** 11,67±2,32*** 1,83±0,43*/**/*** 

 
Примечание: *- р<0,05 – различия достоверны относительно группы сту-

дентов с ваготонией; **- р<0,05 – различия достоверны относительно группы 
студентов с нормотонией; ***- р<0,05 – различия достоверны относительно 
фона. 

 
Таким образом, при сравнении активности маркеров парасимпатического 

отдела автономной нервной системы было отмечено, что наиболее чувстви-
тельным к экзаменационному стрессу оказался показатель рNN50. 

Для оценки состояния симпатической нервной системы во время экзамена 
мы использовали показатели АМо и ИН.  

Как известно, АМо отражает стабилизирующий эффект централизации 
управления ритмом сердца, который в основном обусловлен влиянием симпа-
тического отдела автономной нервной системы. В условиях экзаменационного 
стресса наблюдался прирост АМо у студентов с ваго- и нормотонией (р<0,05). 

При экзаменационном стрессе у студентов с ваго- и нормотонией индекс 
напряжения (ИН) повышался (р<0,05), а у студентов с симпатотонией суще-
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ственно не изменялся. Прирост этого показателя был различен: у студентов с 
ваготонией он увеличился в 3,23 раза, с нормотонией – в 1,91 раза, а с симпато-
тонией – в 1,08 раза, что приводило к нивелированию величины ИН между об-
следуемыми группами в условиях экзамена. 

В состоянии стресса все системы организма подчинены достижению жиз-
ненно важной цели, требования, предъявляемые к работе сердца, наоборот, 
упрощаются: оно должно лишь развить максимальную производительность. 
При этом, по мнению Ю.В. Щербатых, влияние симпатической нервной систе-
мы приводит к выравниванию ритма сердца, что сопровождается ростом таких 
показателей, как АМо и ИН [19]. 

На основании полученного материала можно сделать вывод о том, что 
наиболее подвержены влиянию экзаменационного стресса оказались такие по-
казатели, как индекс напряжения и доля соседних RR-интервалов, различаю-
щихся более чем на 50 мс. Если первый показатель повышался у студентов с 
ваго- и нормотонией (р<0,05), то второй – снижался во всех обследуемых груп-
пах (р<0,05). Полученные результаты согласуются с аналогичными данными, 
полученным другим исследователем у студентов в условиях экзаменационного 
стресса [8; 19]. 
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В настоящее время благосостояние человечества все больше определяется 

качеством жизни в городах. Из примерно 7 млрд. населения планеты свыше 
половины (52%) живет в урбанизированном пространстве, и темпы роста числа 
городских жителей (в среднем ежегодно 2,2%) значительно превышают темпы 
увеличения человечества [1]. 

Последние годы показали растущую зависимость благосостояния 
человечества, развития человеческого потенциала от перехода к экологически 
устойчивому развитию.  

Наиболее часто цитируемое определение устойчивого развития таково: 
«развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего времени, не ставя 
под угрозу способность будущих поколений удовлетворить свои собственные 
потребности». Однако на практике одни дискуссии на тему устойчивости 
фокусируются на будущем росте и потреблении, тогда как другие направлены 
на обеспечение выживания биологических видов, несмотря на изменение 
климата, а в некоторых придается первостепенное значение экосистемам. 
Важнейшие аспекты развития человека, такие как образование, иногда 
рассматриваются всего лишь как инструмент, капитал для создания пользы в 
будущем. 

Социальные, экономические и экологические проблемы, связанные с 
состоянием окружающей среды, всегда стояли в центре внимания ООН. Три 
крупнейших форума человечества за последние 20 лет были посвящены 
экологическим проблемам, решение которых тесно связано с переходом к 
устойчивому развитию: Рио-де-Жанейро (1992 г.), Йоханнесбург (2002 г.) и 
Копенгаген (2009 г.). В июне 2012 года, спустя 20 лет после конференции по 
окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро, вновь прошла встреча стран 
на саммите «Рио+20», где обсудили возникшие проблемы «зеленой» 
экономики, устойчивого развития и искоренения бедности. 

Как отмечается в работе [2], оценка качества жизни городского населения 
требует исследования всех факторов, определяющих такое качество: 
экономических, социальных и экологических. Для этого необходима разработка 
соответствующих индикаторов устойчивого развития городов. Здесь все три 
фактора тесно взаимосвязаны. Например, экологическая ситуация в городах все 
больше влияет на уровень здоровья населения.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BE-%D0%B4%D0%B5-%D0%96%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE
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Переход к устойчивому развитию должен обеспечить сбалансирование 
проблем социально-экономического развития и сохранения благоприятной 
окружающей среды и природно-ресурсного потенциала при решении 
следующих задач: 

- обеспечения стабилизации экологической ситуации; 
- экологизации экономической деятельности в рамках 

институциональных и структурных преобразований; 
- внедрения энерго- и ресурсосберегающих технологий, изменения 

структуры личного и общественного потребления. 
В итоговом документе ООН, посвященном достижению Целей развития 

тысячелетия (с англ. – Millennium Development Goals), отмечается, что «в 2015 
году мир находится на историческом перепутье». Закончился срок действия 
ЦРТ (2000-2015 годы), и «перед мировым сообществом открывается 
возможность использовать достигнутые успехи и темпы, одновременно ставя 
перед собой новые смелые задачи по созданию будущего, которого мы хотим». 
Эти новые задачи связаны с Целями устойчивого развития (с англ. – Sustainable 
Development Goals), которые приняты всеми странами на Саммите ООН в 
сентябре 2015 г. на период 2016-2030 годов.  

На Конференции ООН, проходившей в 2012 году в Рио-де-Жанейро 
(«Рио+20»), было заявлено, что Цели устойчивого развития:  

- являются полезным инструментом, позволяющим сосредоточить усилия 
на достижении конкретных результатов развития в рамках общей концепции 
развития;  

- направлены на определение национальных приоритетов и мобилизацию 
заинтересованных субъектов и ресурсов на решение общих задач;  

- должны способствовать полному осуществлению решений всех 
основных встреч на высшем уровне по экономической, социальной и 
экологической проблематике;  

- служат основой для деятельности ООН в области развития. 
В начале 2000-х годов в России были широко распространены иллюзии, 

связанные с ростом ВВП, который базировался на увеличении добычи 
энергоресурсов, выплавки металлов, вырубки леса и пр., а главное – на росте 
цен на нефть и газ. По оценкам Минэкономразвития, изменение цены на нефть 
на 10 дол./бар. приводило к изменению ВВП российской экономики примерно 
на 0,4-0,5 п.п. Очевидно, что такой рост базировался на истощении природного 
капитала страны, закреплял формирование экспортно-сырьевой модели 
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экономики, приводил к усилению «антиустойчивых» тенденций в развитии 
страны. В 2008 году глобальный кризис, падение цен на энергоресурсы и обвал 
ВВП ясно показали пределы сырьевого развития. К сожалению, его инерция 
велика, и в современный кризисный период продолжается доминирование 
природоэксплуатирующего сектора в ущерб и при дальнейшей деградации 
обрабатывающего – экономика становится все более примитивной. Тенденции 
2013-2014 годов окончательно развеяли иллюзии о возможности 
неограниченного развития в рамках экспортно-сырьевой модели [3]. 

В 2013 году Индекс человеческого развития, рассчитанный для 
Курганской области, составил 0,830 (63 место среди всех регионов страны). По 
своему типу Курганская область является аграрно-промышленным 
среднеразвитым регионом с самым низким показателем ИЧП по Уральскому 
Федеральному округу. За период с 2005 по 2012 годы в Курганской области 
происходило наиболее сильное снижение численности трудоспособного 
населения в России (-15,5%). Снижение же численности населения области за 
14 лет составило 157,7 тыс. чел. – с 1019,5  тыс. человек в 2002 до 861,8 тыс. 
чел. в 2016 г.  

Город Курган занял 119 место в рейтинге 250 крупнейших 
промышленных центров России (тoп-250), составленном в 2013 году 
Институтом территориального планирования «Урбаника» (136 место в 2012 
году, 135 место в 2011 году) [7]. Среднегодовая численность населения г. 
Кургана в 2013 году составила 325,7 тыс. человек. Общая численность 
трудовых ресурсов – 199,1 тыс. человек (61% от общей численности 
населения). За последние десять лет наметились положительные тенденции в 
снижении естественной убыли населения [7].  

Как региональная столица, г. Курган сосредотачивает в себе 
значительную часть демографического потенциала Курганской области – 37% 
общей численности населения и 61% городского населения Курганской 
области. Развитие Курганской городской агломерации идет по типу 
моноцентрической агломерации, хотя ей еще далеко по своим размерам 
соседним Екатеринбургской, Челябинской и Тюменской областям. 

В то же время экологическая ситуация в Кургане характеризуется 
высоким уровнем антропогенного воздействия на природную среду. 
Отсутствие в Кургане выработанной политики в развитии городских 
территорий, в области управления транспортом и экологической безопасностью 
приводит к ряду серьезных проблем. Это отсутствие налаженной системы 
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сбора, переработки и утилизации промышленных и твердых бытовых отходов, 
выбросы промышленных предприятий, загрязняющие поверхностные воды, 
почву и атмосферу, а также загрязнение воздуха вследствие роста автопарка. На 
протяжении целого ряда лет г. Курган входит в число городов с высоким 
индексом загрязнения атмосферы. И это без крупных предприятий-
загрязнителей, которых в городе единицы.  

В докладе «О состоянии и об охране окружающей среды Российской 
Федерации за 2015» отмечается, что среди российских регионов тяжелая 
экологическая ситуация сложилась в Уральском федеральном округе, где 42% 
урбанизированного населения проживает в городах с высоким и очень высоким 
загрязнением воздуха. В Курганской же области доля населения, 
проживающего в городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения 
атмосферного воздуха составляет 65% [8].  

В городе складывается сложная транспортная ситуация. Существующая 
дорожная сеть не справляется с увеличившимся автопарком (на начало 2013 
года количество только легковых автомобилей, находящихся в личной 
собственности, составило 84 142 ед.), что приводит к таким негативным 
последствиям, как регулярные пробки, рост ДТП, ухудшение экологической 
обстановки из-за старт-стопового режима движения. 

Как выход из сложившейся ситуации многие жители города вынуждены 
уезжать в сельскую местность (пригороды г. Кургана) и ежедневно совершать 
поездки на работу в город. Создается замкнутый круг – возрастает 
транспортная нагрузка, растут выбросы загрязняющих веществ.  

Сегодня, когда города по всему миру задыхаются от выхлопных газов и 
стоят в многокилометровых пробках, единственным решением этих проблем 
становится развитие альтернативных видов транспорта. В этом отношении 
опыт европейских стран является интересным примером, на который следует 
ориентироваться. При создании транспортной инфраструктуры предпочтение 
необходимо отдавать наиболее приемлемому с экологической точки зрения 
транспорту – троллейбусы, трамваи, фуникулеры, надземные и наземные 
электропоезда и т. д., серьёзное внимание уделять развитию общественного 
транспорта, стимулировать и поддерживать пользование велосипедами. 

Устойчивое и эффективное функционирование велотранспорта является 
необходимым условием сохранения здоровья населения, повышения его 
физической активности, улучшения качества жизни и подвижности населения, 
приближения его к общеевропейскому уровню, экономического роста, 
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улучшения состояния окружающей среды, создания комфортной среды для 
жителей в городах, улучшения планирования городской инфраструктуры. 
Немаловажным преимуществом велотранспорта является возможность 
сокращения выбросов парниковых газов [5]. 

Следует отметить важность решения проблем, связанных с созданием 
благоприятных условий для человека, его здоровья. Данная проблема часто 
выпадает при рассмотрении вопросов устойчивого развития, которые 
концентрируются только на охране окружающей среды и использовании 
природных ресурсов. 

Примером такой экологической опасности, с которой сталкиваются 
практически все, может быть обычная люминесцентная лампа. 

В 2009 году был принят Федеральный закон № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
Согласно этому закону с 1 января 2011 года к обороту на территории 
Российской Федерации не допускаются электрические лампы накаливания 
мощностью 100 ватт и более. Этим законом запретили производить и покупать 
обычные «лампочки Ильича» – лампы накаливания. На замену им должны 
прийти энергосберегающие, эффективные источники света. Но почему-то в 
качестве таких источников были выбраны так называемые «энергосберегающие 
лампы» – компактные люминесцентные лампы, хлынувшие к нам в страну из 
Китая.  

Отработанные люминесцентные лампы являются отходом первого класса 
опасности, они чрезвычайно опасные. Это ртутьсодержащие отходы. Каждая 
такая лампа содержит пары ртути и при неосторожном обращении может стать 
источником загрязнения помещения и окружающей среды. Проникновение 
ртути в организм чаще всего происходит именно при вдыхании паров, которые 
не имеют запаха. При этом поражаются нервная система, печень, почки, 
желудочно-кишечный тракт. В закрытом помещении после повреждения всего 
одной такой лампы концентрация ртути в воздухе может через несколько часов 
превысить предельную норму в десятки раз. 

В настоящее время из-за отсутствия централизованной сети сбора и 
переработки, плохой информированности и безответственности граждан, 
отработанные лампы выбрасываются вместе с обычным мусором с 
последующим размещением на полигонах твердых бытовых отходов, что 
недопустимо.  
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В связи с этим очень важно правильно организовать сбор и хранение 
ртутьсодержащих ламп и приборов, вышедших из строя, еще до момента их 
передачи на утилизацию (обезвреживание).  

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Курганской области, Управление Роспотребнадзора по Курганской области 
призывают поступать с отработавшими лампами особым образом. Эти лампы 
нельзя выбрасывать в мусоропровод и уличные контейнеры для сбора ТБО. Для 
решения вопросов утилизации ртутьсодержащих ламп необходимо обращаться 
в управляющие компании, обслуживающие дома, ТСЖ и т.д., которые, в свою 
очередь, обязаны организовать централизованную их сдачу в 
специализированные организации для обезвреживания (демеркуризации) 
ртутьсодержащих отходов. Однако на сегодняшний день лишь немногие 
управляющие компании занимаются решением этого вопроса. 

В целях регулирования деятельности по обращению с отработанными 
ртутьсодержащими лампами принято Постановление Правительства 
Российской Федерации от 03.09.2010 г. № 681 «Об утверждении Правил 
обращения с отходами производства и потребления в части осветительных 
устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, 
использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых 
может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям и окружающей среде». Правила обязательны для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, в том числе осуществляющих управление 
многоквартирными домами, а также для физических лиц. За нарушение 
требований по обращению с ртутьсодержащими отходами КоАП РФ 
предусмотрена административная ответственность со штрафом в размере от 
100 до 250 тыс. рублей на юридическое лицо, от 30 до 50 тыс. рублей – на 
индивидуального предпринимателя. 

В соответствии с Правилами, сбор отработанных ртутьсодержащих ламп 
и информирование населения, юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей о порядке осуществления такого сбора осуществляют 
органы местного самоуправления. 

В настоящее время существует единственный пункт приема 
отработанных ртутьсодержащих отходов на территории области. При этом, 
услуга по сдаче отработанных ламп и других ртутьсодержащих отходов на 
демеркуризацию является платной, как для предприятий, так и для населения 
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области. Поэтому населению не остается ничего другого, как выбрасывать 
люминесцентные лампы с обычными отходами [4].  

Стратегическое планирование социально-экономического развития 
предполагает, прежде всего, обеспечение устойчивости и способности к 
саморазвитию региональной системы. При этом в качестве основной цели 
устанавливается создание и поддержание таких условий, при которых будут 
обеспечены высокий уровень жизни населения, экономический рост, высокое 
качество окружающей среды. 
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Аннотация 
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При разработке адаптированной к нештатным ситуациям модели пожар-
ной колонки необходимо учесть особенности эксплуатации противопожарного 
оборудования. Данная разработка должна отвечать требованиям эффективности 
и надежности при эксплуатации на пожаре, а также быть экономически выгод-
ной в применении. При этом модернизация пожарной колонки, с точки зрения 
затрат на изготовление нового оборудования не должна предусматривать заме-
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ну основных элементов конструкции. В связи с этим за основу была взята ши-
роко распространенная в Российской Федерации модель пожарной колонки (со-
гласно ГОСТ Р 53250 – 2009), в которой были предложены изменения по мо-
дернизации конструкции [4].  

Основным с точки зрения эксплуатации недостатком является то, что по-
ложение штока пожарного гидранта может оказаться заниженным либо завы-
шенным по отношению к своей оси. В России, в связи с климатическими осо-
бенностями, в основном используются подземные пожарные гидранты. При 
установке пожарной колонки возможна ситуация, когда длина ее штока оказы-
вается недостаточной для соединения со штоком гидранта. В таких случаях 
происходит затруднение либо невозможность открывания пожарного гидранта. 
Для личного состава государственной противопожарной службы (ГПС) всегда 
стоит задача в короткие сроки ликвидировать распространяющиеся языки пла-
мени. Для этого необходимо своевременно прибыть на место возгорания, опе-
ративно осуществить мероприятия для подачи воды на пожар. Как известно, 
пожарный расчет обязан прибыть к месту вызова в городских поселениях и го-
родских округах в течении – 10 минут, а в сельских поселениях – 20 минут. Но 
возникают всевозможные препятствующие факторы, мешающие противопо-
жарной службе осуществлять действия по ликвидации пожаров. К этим факто-
рам можно отнести напряженность городского дорожного трафика, труднодо-
ступные, отдаленные сельские местности, препятствия (например, в виде не-
правильно припаркованных автомобилей) к подъездам водоисточников, зака-
пывание колодцев пожарных гидрантов, отсутствие указания специальных обо-
значений для определения мест пожарных гидрантов [2].  

Из анализа современной статистики следует, что количество возникших 
пожаров в зданиях общественного назначения, а также жилых постройках и 
других объектах не снижается. В связи с данными показателями можно утвер-
ждать, что всё это обязывает органы ГПС МЧС России, а также владельцев жи-
лых и общественных зданий принимать всевозможные организационные и тех-
нические меры для обеспечения максимальной безопасности людей в случае 
чрезвычайных ситуаций. Каждый год в Российской Федерации в среднем воз-
никает более 150 тысяч пожаров, в ходе которых наносится ущерб материаль-
ным ценностям и, что более важно, гибнут люди. 

В 2014 году подразделениями ГПС МЧС России совершалось более 150 ты-
сяч выездов. В условиях значительного роста количества автотранспорта и воз-
никающей повышенной интенсивности дорожного движения средняя скорость 
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пожарного автомобиля на вызов, где произошло возгорание, постоянно умень-
шается. В связи с этим снижается оперативность подачи первого ствола воды, 
что приводит к резкому возрастанию числа жертв и материальных потерь. 

По данным на 1 января 2015 года, среднее время реагирования первого 
пожарного расчёта, прибывшего на пожар, составляет более 9 минут. При этом 
для того, чтобы ликвидировать пожар, время не должно превышать отметку в 
34 минуты [3]. 

По прибытию к месту вызова, в условиях проведения предварительного 
развертывания, боевой расчёт устанавливает пожарный автомобиль на стацио-
нарный водоисточник (в городах – пожарный гидрант). Стационарное пожар-
ное оборудование тесно связано, в первую очередь, с водопроводной сетью го-
рода. Именно здесь выявлен недостаток при присоединение пожарной колонки 
к пожарному гидранту, который описывался ранее. Данный недостаток оказы-
вает негативное влияние на оперативность пожарных расчетов и временной 
фактор. 

Исходя из этого следует, что при несвоевременном реагировании пожар-
ных подразделений произойдут необратимые последствия пожара, которые по-
влекут за собой уничтожение материальных ценностей, получение травм, ожо-
гов и, возможно, гибель людей [5]. 

Рациональным решением компенсации данного недостатка конструкции 
пожарной колонки является оснащение пожарной колонки подвижным элемен-
том в виде центрального (торцевого) ключа, который мог бы совершать не 
только естественные ему вращающиеся движения, но и «плавающие» движения 
вдоль своей оси. Для этого сопряжение штока ключа с втулкой корпуса колон-
ки должно быть выполнено по схеме пары «гильза – поршень» с герметизиру-
ющими кольцами, размещенными в проточках штока. Ход штока ключа огра-
ничивается конструктивными элементами штока, для чего на штоке выполнены 
буртики, а с торца втулки на корпусе колонки неподвижно установлены разрез-
ные шайбы, охватывающие шток между буртиками (рисунок 1) [1]. 
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1 – герметизирующие элементы, 2 – разрезные шайбы,  

3 – крепежные болты, 4 – ограничительные элементы (буртики) 
Рисунок 1 – Плавающий центральный торцевой ключ 

 
Устройство с новыми конструктивными элементами работает следующим 

образом (рисунок 2). Пожарная колонка устанавливается путем навинчивания 
на гидрант – корпус вращают по часовой стрелке (торцевой ключ остается не-
подвижным). Далее открывается клапан гидранта (при закрытых вентилях ко-
лонки) вращением против часовой стрелки центрального (торцевого) ключа. 
При необходимости возможно перемещение центрального (торцевого) ключа 
вдоль его оси – клапан гидранта полностью открывается при 10-14 оборотах 
центрального (торцевого) ключа, и вода из водопроводной сети поступает в по-
лость пожарной колонки. После присоединения пожарных рукавов к головкам 
пожарной колонки открываются вентили, и вода поступает в рукавную линию. 
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Рисунок 2 ‒ Модель пожарной колонки  

с плавающим центральным (торцевым) ключом 
 

В результате проведенной модернизации пожарная колонка с новыми 
конструктивными элементами полностью отвечает требованиям надежности и 
эффективности эксплуатации на пожаре. Данное усовершенствование не 
предполагает значительных затрат, так как не требует сложного оборудования 
и дорогих деталей. Модернизация может быть осуществлена в подразделениях 
пожарных частей.  
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В современном мире экологические проблемы выходят на передний план. 

Быстрый рост и развитие городов приводит к множеству негативных послед-
ствий для здоровья человека. Наиболее опасным является загрязнение окружа-
ющей среды. При этом основными антропогенными источниками загрязнения 
являются промышленные предприятия и транспорт. 

Так как транспортные средства перемещаются, то географические зако-
номерности распространения загрязнителей очень сложные и определяются не 
только конфигурацией сети автомагистралей и интенсивностью автотранспор-
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та, но и большим количеством перекрестков, где транспорт стоит определенное 
время с включенными двигателями [1].  

Опасность транспорта заключается в попадании выхлопных газов в атмо-
сферу, где затруднено их рассеивание. В составе отработанных газов автомоби-
лей находится большое количество оксида азота, углеводороды, альдегиды и 
сажа. Кроме загрязнения атмосферы транспорт оказывает негативное шумовое 
воздействие на людей, имеется высокий риск гибели или повреждения здоровья 
в результате техногенных аварий и катастроф на транспорте. 

В связи с этим все мировые производители транспортных средств из года 
в год ужесточают экологические требования и стремятся оснастить свои транс-
портные средства экологически чистыми энергосиловыми установками. 

Загрязнение атмосферы происходит из-за использования углеводородного 
топлива в качестве основного источника энергии для транспорта, поэтому в по-
следние годы активно разрабатываются транспортные средства с альтернатив-
ными источниками энергии. 

Наиболее экологичным является электротранспорт, разработке которого 
посвящено множество исследований, но также активно развиваются гибридные 
транспортные средства. Это связано с отсутствием на данный момент легких, 
энергоемких и недорогих накопителей энергии. К тому же электромобиль име-
ет ограниченный запас хода, длительный период заряда батарей и высокую 
стоимость. Поэтому сейчас ведущие автопроизводители занимаются разработ-
кой и серийным производством гибридных энергосиловых блоков (ЭСБ), кото-
рые позволяют существенно повысить экономичность и экологичность, но при 
этом сохраняются хорошие динамические показатели транспортных машин. 

Идея создания автомобиля на «гибридной» тяге не нова. Первым такой 
автомобиль создал в 1899 году немецкий инженер Фердинанд Порше, основа-
тель марки Porsche [2]. На кузов был установлен небольшой бензиновый элек-
трогенератор, который питал электричеством два электромотора, установлен-
ные на передние колёса. Но схема была неудачной, поэтому массового распро-
странения не получила. 

Серийный выпуск гибридного автомобиля начинается с 1997 года фир-
мой Toyota. Седан Toyota Prius был оснащен бензиновым двигателем (58 л. с.) и 
электромотором (40 л. с.), работающим от аккумулятора. Средний расход топ-
лива составлял 5,7 л на 100 км. В 2000 году в результате модернизации мощ-
ность двигателей увеличилась [3].  
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В настоящее время практически каждый автопроизводитель выпускает 
гибридные легковые автомобили. Например, Audi Q5 Hybrid, BMW Active Hy-
brid 7, Cadillac Escalade Hybrid, Lexus LS600hL, Mercedes-Benz S400 Hybrid, 
Porsche Cayenne S Hybrid, Toyota Prius, Volkswagen, HyundaiIONIQHybrid и 
другие [4; 5]. Активно гибридный привод применяется не только для легковых, 
но также для грузовых автомобилей и автобусов. Это связано с высокой эконо-
мичностью, эффективностью и экологичностью, так как грузовой и пассажир-
ский транспорт являются основными потребителями топлива.  

Сейчас гибридные ЭСБ стали активно применяться и для тяжелой техни-
ки, например в тракторостроении, карьерных самосвалах. В настоящее время 
сложились три основные схемы применения электрического привода на тягово-
транспортных машинах. На автомобилях БелАЗ, самоходных скреперах, само-
ходных опрыскивателях применяют схему «мотор-колесо», которая содержит 
ДВС-генераторную установку, тяговые электромотор-редукторы в ведущих ко-
лесах, блок силовой электроники и системы их управления, объединенные в 
контроллер верхнего уровня [6]. «Мотор-мостовая» схема реализована на гусе-
ничных (ДЭТ-250) и колесных (Беларус-3023) тракторах. В ней применяется 
один тяговый двигатель на ведущий мост. «Мотор-бортовая» схема предусмат-
ривает привод движителей правого и левого бортов отдельными тяговыми 
электродвигателями; применяется в гусеничных машинах. При этой схеме мо-
гут исключаться из механической трансмиссии бортовые механизмы поворота, 
а поворот обеспечиваться разностью частот вращения бортовых электродвига-
телей. При изменении направления вращения бортовых двигателей обеспечива-
ется разворот машины вокруг ее центра масс. Такую схему можно реализовать 
на колесных машинах, что обеспечит ее активный поворот и разворот. Кроме 
тракторов гибридные силовые установки (ГСУ) разрабатывают для военной 
техники. Интерес военных к гибридным технологиям связан со следующими 
преимуществами, которые она дает [7]: 

1 Снижение расхода топлива. Топливо занимает до 70% объема прифрон-
товых грузовых перевозок. А стоимость одного галлона, доставленного в этот 
район, достигает 400 долларов. Снижение расхода топлива уменьшает числен-
ность парка транспортных средств, водителей, обслуживающего персонала, а 
также их боевые потери.  

2 Маневренность. В боевых условиях необходима немедленная смена по-
зиции техники после выстрела. Время, требуемое для передислокации, опреде-
ляется энерговооруженностью машины. В ГСУ на таких режимах суммарная 
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мощность может в полтора-два раза (в зависимости от мощности электрических 
машин и емкости батарей) превысить мощность ее двигателя внутреннего сго-
рания. Соответственно возрастает динамика разгона машины и сокращается 
время передислокации. 

3 Малозаметность (режим «стелс»). Запас хода на режиме электропривода 
может достигать 20 км, что важно для ведения разведки и спецопераций.  

4 Электропитание бортовых и внешних потребителей. Наличие ГСУ поз-
воляет обеспечить питание от накопителя всех бортовых систем при неработа-
ющем основном двигателе (на стоянке) в течение 24 часов и более.  

5 Надежность и живучесть. При отсутствии топлива или отказе ДВС воз-
можно движение на электроприводе, а при отказе электропривода или батарей – 
на дизеле. При разряде батарей вследствие очень низких температур в зимних 
условиях возможна их зарядка на стоянке от связанного с дизелем мотор-
генератора. 

Гибридные транспортные средства предполагают использование не-
скольких источников энергии. Наиболее распространено сочетание теплового и 
электрического двигателей. В гусеничных машинах в качестве теплового дви-
гателя применяется дизельный двигатель мощностью от 200 до 500 кВт в зави-
симости от модификации. При проектировании гибридного транспортного 
средства актуальным является вопрос выбора тягового электродвигателя, по-
этому рассмотрим подробнее существующие типы электрических двигателей, и 
возможность их использования в составе ГСУ. 

Важной характеристикой электрического двигателя является механиче-
ская – это зависимость вращающего момента от угловой скорости (или частоты 
вращения) вала. Она позволяет определить свойства двигателя в установив-
шемся режиме. 

Существует насколько типов электрических двигателей. Их разделяют на 
две большие группы: двигатели постоянного и двигатели переменного тока. 

Двигатели постоянного тока 
К основным достоинствам двигателей постоянного тока относятся [8]: 
– простота конструкции; 
– высокая управляемость; 
– простота регулирования частоты вращения; 
– легкий запуск; 
– работа в режиме генератора; 
– большой момент пуска; 
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– компактные размеры. 
Недостатки: 
– необходимость в специальной профилактике (коллекторы);  
– невысокий уровень долговечности двигателя, вследствие низкой изно-

состойкости коллектора (графитовые щетки быстро изнашиваются, что ограни-
чивает срок службы); 

– высокая себестоимость; 
– требуется наличие выпрямителей тока при подключении к сети пере-

менного тока. 
Двигатели постоянного тока обеспечивают широкое изменение частоты 

вращения исполнительного механизма. Они часто используются на электриче-
ском транспорте, в авиации и автомобилестроении. Двигатели данного типа 
устанавливаются на такие транспортные средства как: трамваи, троллейбусы, 
электропоезда, электровозы, паровозы, теплоходы, карьерные самосвалы), кра-
ны и т.д. Двигатели постоянного тока, используемые на транспорте, имеют 
мощность в пределах от сотен ватт до нескольких тысяч киловатт. 

По типу возбуждения среди двигателей постоянного тока выделяют [9]: 
1 Независимого возбуждения от электромагнитов и постоянных магни-

тов; 
2 Параллельного возбуждения (обмотка якоря включается параллельно 

обмотке возбуждения); 
3 Последовательного возбуждения (обмотка якоря включается последова-

тельно обмотке возбуждения); 
4 Смешанного возбуждения (обмотка возбуждения включается частично 

последовательно, частично параллельно обмотке якоря). 
Параметры двигателя определяются функциональной схемой, механиче-

ской характеристикой и схемами регулирования. Поэтому рассмотрим подроб-
нее каждый из типов электродвигателей постоянного тока. 

Двигатель постоянного тока независимого возбуждения. Схема двига-
теля представлена на рисунке 1а. Его отличительной особенностью является 
независимость тока возбуждения от тока якоря (тока нагрузки), так как питание 
обмотки возбуждения по существу независимое [10]. Приближенно можно счи-
тать, что поток двигателя не зависит от нагрузки (пренебрегая размагничиваю-
щим действием реакции якоря). В таком случае механическая характеристика 
будет линейной (рисунок 1б). 
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а) схема включения; б) механическая характеристика 

Рисунок 1 – Двигатель постоянного тока независимого возбуждения 
 
Также важно рассмотреть режимы торможения электродвигателей. Элек-

трическое торможение – процесс преобразования двигателем (благодаря свой-
ству обратимости) запасенной механической энергии в электрическую, которая 
либо отдается в сеть, либо затрачивается на нагрев двигателя. Управляя про-
цессом преобразования электрической энергии в механическую можно обеспе-
чивать плавное торможение и ограничивать величину динамических нагрузок.  

Существует три способа электрического торможения: торможение с от-
дачей энергии в сеть (рекуперативное торможение), динамическое торможение 
и торможение противовключением. Данный тип двигателя может быть оста-
новлен всеми тремя способами [11].  

Двигатель постоянного тока с параллельным возбуждением. Он явля-
ется разновидностью двигателя независимого возбуждения и имеет схожие ха-
рактеристики, поэтому отдельно рассматриваться не будет. Плюсом данного 
вида подключения является то, что нет необходимости в отдельном источнике 
питания. 

Двигатель постоянного тока последовательного возбуждения. Схема 
двигателя представлена на рисунке 2а. Механические характеристики являются 
мягкими и имеют гиперболический характер (рисунок 2б). При малых нагруз-
ках частота вращения электродвигателя резко возрастает и может превысить 
максимально допустимое значение (двигатель идет в «разнос»). Поэтому такие 
двигатели нельзя применять для привода механизмов, работающих в режиме 
холостого хода или при небольшой нагрузке (различные станки, транспортеры 
и пр.) [10].  
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Несмотря на указанный недостаток, двигатели с последовательным воз-
буждением широко применяют в различных электрических приводах, особенно 
там, где имеется изменение нагрузочного момента в широких пределах и тяже-
лые условия пуска (грузоподъемные и поворотные механизмы, тяговый привод 
и пр.). Это связано с тем, что мягкая характеристика рассматриваемого двига-
теля более благоприятна для указанных условий работы, чем жесткая характе-
ристика двигателя с параллельным возбуждением. 

 
а) схема включения; б) механическая характеристика 

Рисунок 2 – Двигатель постоянного тока последовательного возбуждения 
 

В двигателях последовательного возбуждения ток и потребляемая мощ-
ность изменяются незначительно при колебаниях момента сопротивления, по-
этому данные двигатели применяются, когда требуются большие пусковые 
моменты и наблюдаются частые перегрузки по моменту. Они широко исполь-
зуются на электрическом транспорте и в подъемных устройствах [12]. 

Для двигателей данного типа возможны два режима электрического 
торможения: динамическое торможение и торможение противовключением. 
Рекуперативное торможение осуществить невозможно, так как э.д.с. вращения 
не может быть больше напряжения якорного источника [11]. 

Двигатель постоянного тока смешанного возбуждения. Схема двига-
теля представлена на рисунке 3а. Механическая характеристика двигателя 
смешанного возбуждения 3 является промежуточной между характеристиками 
двигателей параллельного 1 и последовательного 2 возбуждения (рисунок 3б). 
При согласном включении последовательной и параллельной обмоток возбуж-
дения двигатель смешанного возбуждения имеет больший пусковой момент, по 
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сравнению с двигателем параллельного возбуждения. При встречном включе-
нии обмоток возбуждения двигатель приобретает жесткую механическую ха-
рактеристику [10].  

 

 
а) схема включения; б) механическая характеристика 

Рисунок 3 – Двигатель постоянного тока смешанного возбуждения 
 
Двигатели данного типа могут использовать три режима торможения: 

рекуперативное, динамическое и торможение противовключением [11].  
Все двигатели постоянного тока регулируются тремя способами: 
1 Якорное управление (изменение напряжения на якоре). 
2 Полюсное управление (изменение величины магнитного потока глав-

ных полюсов). 
3 Включение реостата в цепь якоря. 
Двигатели переменного тока 
По принципу работы различают синхронные и асинхронные двигатели 

переменного тока [9]. У синхронной машины скорость вращения ротора и 
магнитного поля в статоре совпадают, а у асинхронных – скорость вращения 
ротора меньше скорости вращения магнитного поля в статоре. 

Синхронные двигатели переменного тока. Схема включения приведе-
на на рисунке 4а, механические характеристики – на рисунке 4б. Частота вра-
щения ротора в таких двигателях не изменяется от нагрузки [13]. Синхронные 
двигатели могут развивать мощность до 20 тысяч кВт, поэтому обычно ис-
пользуются при больших мощностях (от сотен киловатт и выше). Они нашли 
широкое применение во многих сферах, например, для электрических прово-
дов, которым необходима постоянная скорость.  
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а) схема включения; б) механические характеристики в режимах пуска и син-

хронного вращения 
Рисунок 4 – Синхронный двигатель переменного тока 

 
Преимуществами синхронных двигателей являются:  
– высокая надежность;  
– высокий КПД;  
– простота обслуживания.  
Недостатки: 
– необходимость питания обмотки постоянным током;  
– сложность запуска;  
– скользящий контакт и соответственно ограниченная долговечность.  
Синхронный двигатель может работать во всех режимах электрического 

торможения.  
Для синхронных электродвигателей характерно частотное регулирова-

ние. 
Асинхронный двигатель переменного тока – самый распространенный 

вид двигателей, т.к. они более просты и надежны в эксплуатации, при равной 
мощности имеют меньшую массу, габариты и стоимость в сравнении с двига-
телями постоянного тока [14]. Схема включения и механическая характери-
стика приведена на рисунке 5. Механическая характеристика в генераторном и 
двигательном режимах приведена на рисунке 6. 
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Рисунок 5 – Схема включения и механическая характеристика  

асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором 
 

 
Рисунок 6 – Механическая характеристика асинхронного двигателя 

 
С появлением тиристорных преобразователей частоты напряжения, пи-

тающего статорные обмотки асинхронных двигателей, двигатели с короткоза-
мкнутым ротором начали использоваться как в нерегулируемых, так и в регу-
лируемых электроприводах. В настоящее время в преобразователях частоты 
применяются силовые транзисторы и программируемые контроллеры. Асин-
хронные двигатели применяются для работы станков, транспортеров, подъем-
но-транспортных машин. Двигатели, обладающие небольшой мощностью, 
широко используются в автоматике. 

Преимущества асинхронных двигателей переменного тока [15]: 
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– простота конструкции; 
– низкая стоимость производства; 
– надежность конструкции; 
– простая схема управления. 
Эффективность этих двигателей очень высока, так как нет потерь на 

трение и относительно высокий коэффициент мощности. 
Недостатки асинхронных двигателей переменного тока: 
– потеря мощности при регулировании (управлении) скорости; 
– уменьшение момента при увеличении нагрузки; 
– относительно небольшой пусковой момент. 
Асинхронный двигатель может работать во всех трех режимах электри-

ческого торможения. 
Регулирование асинхронных двигателей осуществляется следующими 

способами: 
1 Регулирование изменением числа пар полюсов. 
2 Регулирование понижением напряжения питания. 
3 Регулирование изменением сопротивления цепи ротора (реостатное 

регулирование), оно применяется только для двигателей с фазным ротором. 
4 Регулирование изменением частоты питания – частотное регулирова-

ние (тиристорное). 
На сегодняшний момент электрические двигатели нашли широкое при-

менение в различных областях деятельности людей. Все больше внимания 
уделяется вопросом эффективного использования имеющейся энергии и сни-
жение потерь. В связи с этим при проектировании гибридного транспортного 
средства необходимо большое внимание уделять выбору типа электрической 
машины в соответствии с ее характеристиками и особенностями эксплуата-
ции, а также возможностями регулирования.  

К электродвигателям в конструкции комбинированной энергосиловой 
установки предъявляются следующие требования: 

1 Компактность. 
2 Ограниченность массы. 
3 Реверсивность, т. е. возможность электрической машины работать в ре-

жиме двигателя и генератора. 
4 Возможность регулирования. 
Наиболее полно этим требованиям удовлетворяют асинхронные двигате-

ли с частотным регулированием питающего напряжения. 
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Как показывает опыт современного автомобилестроения, полностью 
электрические автомобили оснащаются асинхронными установками. Напри-
мер, на электромобили Tesla Model S компании Tesla Motors, которые начали 
производить в 2012 году, установлен асинхронный трехфазный электродвига-
тель переменного тока [16]. Двигатель является собственной разработкой ком-
пании Tesla Motors и не имеет аналогов. К информации о массе и габаритах 
двигателя нет свободного доступа, но о его компактности можно судить по 
фотографиям (рисунок 7). Электромотор установлен на задний мост автомо-
биля. Мощность двигателя Tesla Model S в максимальной комплектации – 
416 л. с., максимальный (постоянный) крутящий момент – 600 Нм. Электро-
мотор охлаждается при помощи жидкостной системы охлаждения.  

Согласно [6], современный тяговый электропривод трактора также со-
держит асинхронный мотор-генератор переменного тока и тяговый асинхрон-
ный частотно регулируемый двигатель.  

В настоящее время гибридные технологии распространяются на тяже-
лую сельскохозяйственную и военную технику. Проведя анализ существую-
щих типов электрических машин, и учитывая опыт применения асинхронных 
электрических двигателей для привода как легковых автомобилей, так и тяже-
лых тракторов, можно сказать, что наиболее подходящим для использования в 
конструкции гибридной гусеничной военной техники является асинхронный 
двигатель переменного тока с частотным регулированием.  

Таким образом, применение электрических двигателей в конструкции 
транспортных машин позволяет снижать загрязнение атмосферы городов и 
повышать экологичность транспорта. 

 
Рисунок 7 – Расположение электродвигателя Tesla Model S 
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Транспорт является основным источником загрязнения атмосферы в го-

родах. Это связано с высокой концентрацией транспортных средств в крупных 



87 
 

населенных пунктах. Выхлопные газы в своем составе содержат около 300 ве-
ществ, большинство из которых токсичны. К токсичным компонентам, содер-
жание которых нормируется, относятся оксиды углерода, азота и углеводорода. 
С выхлопными газами в атмосферу поступают предельные и непредельные уг-
леводороды, альдегиды, канцерогенные вещества, сажа и другие компоненты 
[1]. Кроме вредного воздействия на атмосферу транспорт создает много шума, а 
в результате аварий за 2016 год в России погибло около 20 тысяч человек и бы-
ло травмировано почти 200 тысяч человек [2].  

Для снижения негативного влияния транспортных средств на окружаю-
щую среду разрабатываются все новые системы активной и пассивной безопас-
ности, для предотвращения аварийных ситуаций и снижения их последствий. 
Для снижения шума и вредных выбросов в атмосферу активно внедряются аль-
тернативные источники энергии. В связи с этим наблюдается стремительное 
развитие технологий гибридных (комбинированных) (ГСУ) и электрических 
силовых установок (ЭСУ), которые решают проблемы экономии ресурсов и 
снижения загрязнения окружающей среды. 

В качестве ГСУ чаще всего применяется сочетание электрического и теп-
лового двигателей. Конструкция таких транспортных машин предполагает 
наличие новых компонентов, отвечающих за выработку, передачу и хранение 
электрической энергии. Согласно прогнозу развития рынка ЕС в области новых 
автокомпонентов до 2020 года (рисунок 1) наблюдается тенденция уменьшения 
доли классических компонентов, и рост доли электрических компонентов [3]. 

 
Рисунок 1 – Прогноз развития рынка ЕС в области  

новых автокомпонентов до 2020 года 
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Как видно из рисунка 1, доля рынка электронных автокомпонентов в 
транспортных средствах будет только увеличиваться. И наибольшее внимание 
уделяется разработке аккумуляторов. Это связано, прежде всего, с высокой 
стоимостью, весом, большими габаритами и проблемами подзарядки электри-
ческих накопителей энергии, которые пока ограничивают области применения 
ГСУ и ЭСУ. Сейчас большинство автопроизводителей вкладывает огромные 
инвестиции в развитие гибридного и электрического транспорта, которые 
направлены на решение данных проблем. 

Современная промышленность предлагает широкий выбор типов накопи-
телей электрической энергии. Каждый тип аккумулятора имеет свои преимуще-
ства и недостатки, которые определяют область их применения. Наиболее зна-
чимыми показателями являются масса-габаритные характеристики, удельная 
емкость, условия эксплуатации (температурный режим, нагрузка и т.п.) накопи-
телей электрической энергии. 

К аккумуляторным батареям, как основному компоненту, входящему в 
состав ГСУ и ЭСУ, предъявляются следующие требования: 

1 высокие удельные энергетические показатели; 
2 высокие удельные массогабаритные характеристики; 
3 высокий КПД; 
4 большое число циклов «заряд-разряда»; 
5 низкая стоимость; 
6 широкий диапазон рабочих температур; 
7 низкие токи саморазряда; 
8 безопасность. 
Имеющиеся сегодня батареи не в полной мере соответствуют перечис-

ленным требованиям.  
Так как от типа накопителя энергии, применяемого в ГСУ и ЭСУ, зависит 

их эффективность, необходимо тщательно походить к вопросу выбора аккуму-
лятора. Поэтому рассмотрим электрохимические накопители энергии, которые 
применяются в транспортных средствах. 

Самыми распространенными в мире являются свинцово-кислотные ак-
кумуляторы. Это связано, прежде всего, с отработанной технологией произ-
водства, надежностью эксплуатации и низкой стоимостью таких накопителей 
электрической энергии. Электролитом в них выступает раствор серной кисло-
ты, активным веществом положительных пластин – двуокись свинца РbО2, от-
рицательных пластин – губчатый свинец Рb (токсичные материалы) [4]. 
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Эффективность данных батарей проверена временем. Они способны вы-
держивать большие нагрузки и имеют невысокий саморазряд батареи. Но при 
этом обладают малой энергоемкостью (на уровне 10-30 Вт·ч/кг) и большой 
массой, в сравнении с другими накопителями. Кроме того, они выдерживают 
малое количеством циклов заряд-разряд и имеют низкую допустимую глубину 
разряда. Современная промышленность может предложить аккумуляторы с 
улучшенными ресурсными характеристиками, (3000 циклов при глубине разря-
да 50%), но при этом теряется их преимущество в виде невысокой цены. 

Литий-ионные аккумуляторы. Катод в таких накопителях располагает-
ся на алюминиевой фольге, а анод – на медной фольге. Они разделены пропи-
танными электролитом пористыми сепараторами. Заряд переносит положи-
тельно заряженный ион лития, который имеет способность внедряться в кри-
сталлическую решетку других материалов с образованием химической связи 
[5]. В настоящее время катод активно изготавливают из ферро-фосфата лития 
(LiFePO4), так как он остаётся устойчивым, даже если отдаст практически весь 
накопленный литий. При этом сохраняется большая удельная емкость батареи. 

Литий-ионные аккумуляторы характеризуются высокой энергетической 
емкостью, способностью выдерживать глубокие циклы заряда-разряда  
(70-80%), к тому же у них отсутствует эффект памяти. В зависимости от типа 
электрохимических систем, применяемых на катоде и аноде, от температуры и 
режимов эксплуатации варьируется стоимость и ресурс накопителей [4]. 

Преимущества литий-ионных аккумуляторов [6]: 
• большая весовая и объемная плотность энергии; 
• возможность быстрого заряда батареи (90-95% емкости за 30-40 минут); 
• ресурс – более 1000 циклов разряда-заряда батареи; 
• показатель саморазряда – 4-5% в месяц; 
• экологичность (утилизируются без переработки). 
Недостатки литий-ионных аккумуляторов: 
• возможность взрыва при зарядке или механическом повреждении; 
• нормативный срок эксплуатации не более пяти лет; 
• достаточно высокая стоимость аккумуляторов. 
В зависимости от материала катода семейство литий-ионных систем 

можно разделить на несколько основных типов батарей. Рассмотрим некоторые 
из них [7]: 
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1 Литий-титанат (титанат лития) – это относительно новый класс литий-
ионных батарей, который характеризуется очень длинным жизненным циклом, 
выносливостью и безопасностью. 

2 Литий-полимер имеет высокую объемную плотность энергии. Эта серия 
аккумуляторов может производиться в диапазоне от 30 до 23000 мА/ч, корпуса 
призматического и цилиндрического типов. Литий-полимерные аккумуляторы 
имеют ряд преимуществ: большую плотность энергии по объему, гибкость в 
размерах ячеек и более широкий запас прочности с превосходной стабильно-
стью напряжения даже на высокой температуре.  

3 Литий-фосфат железа имеет хорошие характеристики безопасности, 
длительный срок службы (до 2000 циклов) и невысокую стоимость производ-
ства. Они нашли широкое применение в компьютерной технике и электро-
транспорте.  

4 Литий-диоксид марганца. Такие батареи характеризуется большой ем-
костью, высокой допустимой разрядкой и длинной продолжительностью служ-
бы. Они активно используются в резервных источниках питания,   

5 Хлорида тионил лития. Батарея подходит для автомобильных 
устройств, медицинской техники, а также военных и аэрокосмических 
устройств. Они имеют самый широкий диапазон рабочих температур от -60 до 
+ 150°С.  

Никель-кадмиевые аккумуляторы. Данный тип накопителя имеет боль-
шую историю эксплуатации и хорошо изучен. Широкое распространение огра-
ничивается экологическими соображениями. Но спектр их применения доволь-
но большой. Никель-кадмиевые аккумуляторы применяются на электрокарах 
(как тяговые), трамваях и троллейбусах (для питания цепей управления), реч-
ных и морских судах. Широко применяются в авиации в качестве бортовых ак-
кумуляторных батарей самолётов и вертолётов. Никель-кадмиевые аккумуля-
торы остаются основным выбором для высоконадёжных устройств, потребля-
ющих большую мощность [8]. 

Катодом в таких накопителях энергии является гидрат закиси никеля с 
графитовым порошком (около 5-8%), анодом – гидрат закиси кадмия или ме-
таллический кадмий (в виде порошка), в качестве электролита выступает гид-
роксид калия с добавкой гидроксида лития.  

Срок службы никель-кадмиевых аккумуляторов зависит от конструкции, 
режима работы (длительность разряда), чистоты применяемых материалов, и 
составляет от 100 до 900 циклов заряда-разряда.  
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Преимущества [9]: 
• большой ресурс; 
• длительной срок хранения вне зависимости от степени заряженности; 
• быстрый и простой способ заряда; 
• выдерживают большую нагрузку; 
• могут работать и сохранять емкость при низких температурах; 
• невысокая стоимость. 
 Недостатки никель-кадмиевых аккумуляторов: 
• имеется эффект памяти; 
• достаточно высокая степень саморазряда; 
• низкая энергетическая плотность; 
• токсичность материалов.  
Особенно это касается кадмия. В ряде стран запрещено производство и 

использование таких батарей. Требуется специальное оборудование и техноло-
гия для их утилизации. 

Никель-металлогидридный аккумулятор является заменой никель-
кадмиевым накопителям с улучшенными экологическими и энергетическими 
параметрами. Спектр применения данных типов накопителей очень широк: со-
товые телефоны, медицинское оборудование, компьютерная техника, гибрид-
ный и электрический транспорт, ракетно-космическая техника и промышлен-
ность.  

В качестве катода в таких батареях выступает оксид никеля, анод – водо-
родный металлогидридный электрод (обычно гидрид никель-лантан или ни-
кель-литий), электролитом является гидроксид калия [10].  

Преимущества никель-металлогидридных аккумуляторов [11]: 
• большая емкость в сравнении с никель-кадмиевыми батареями (на 40% 

и более); 
• менее выражен эффект «памяти» чем у никель-кадмиевых; 
• экологически безопасны.  
Недостатки: 
• малый ресурс – обычно около 500-700 циклов полного заряда-разряда; 
• эффект памяти – необходимо периодически проводить циклы полного 

разряда-заряда аккумулятора; 
• относительно малый срок хранения батарей – обычно не более 3 лет при 

хранении в разряженном состоянии, после чего теряются основные характери-
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стики. Хранение в прохладных условиях при частичном заряде в 40-60% замед-
ляют процесс старения батарей; 

• высокий саморазряд батарей; 
• ограниченная мощностная емкость – при превышении допустимых 

нагрузок уменьшается время жизни батарей; 
• требуется специальное зарядное устройство со стадийным алгоритмом 

заряда, поскольку при заряде выделяется большое количество тепла и никель-
металлгидридные батареи плохо переносят перезаряд; 

• плохая переносимость высоких температур. 
Железо-никелевый аккумулятор. В этом типе аккумуляторных батарей, 

в качестве активного материала анода используется железо, катода – гидрат 
окиси никеля, а в качестве электролита – водный раствор гидроксида 
натрия/калия с примесью гидроксида лития. Активный материал содержится в 
перфорированных никелированных стальных трубках или карманах [12]. Дан-
ные накопители энергии не имеют в своем составе кадмия и свинца, что делает 
их более безопасными для окружающей среды, чем никель-кадмиевые и свин-
цово-кислотные аккумуляторы. 

 Основные преимущества: 
• способность выдерживать вибрацию; 
• устойчивость к низким температурам (до -40°С), отсутствует опасность 

замерзания электролита; 
• полные циклы разряда мало влияют на срок службы; 
• большой срок службы (более 50 лет); 
• отсутствие высокотоксичных веществ. 
Недостатки: 
• большой уровень саморазряда (до 30% в месяц); 
• невысокая емкость; 
• невысокая эффективность заряда – разряда (65%). 
 Эти аккумуляторы считаются лучшим решением для аккумулирования 

электроэнергии в стационарных автономных системах альтернативной энерге-
тики (с использованием солнечных панелей, ветрогенераторов и микро-ГЭС).  

Натрий-серные аккумуляторы. Энергоемкость данной системы может 
достигать 925 Вт·ч/кг, однако у реальных образцов этот показатель достигает 
350 Вт·ч/кг. Есть ряд существенных нюансов – электролит в данной системе 
керамический, что обуславливает высокую рабочую температуру аккумулятора 
(290-360°С). Сегодня достигнутые на практике ресурсные характеристики 
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натрий-серных аккумуляторов демонстрируют значения от 2000 до 4000 циклов 
при глубине разряда до 80-90 %. Наибольших успехов в разработке и производ-
стве высокотемпературных аккумуляторов достигла японская компания NGK 
Insulators LTD. Но в связи с высокой рабочей температурой донные батареи 
пожароопасны и выпускаются пока только небольшими партиями, их исполь-
зование до сих пор носит экспериментальных характер [4]. 

Натрий никель-хлоридные аккумуляторы. Этот вид аккумуляторов был 
разработан ещё в 1980 году для потребностей электротранспорта. Натрий ни-
кель-хлоридные батареи или ZEBRA, как их прозвали, стали более дешевой и 
безопасной заменой литий-ионным аккумуляторам. В современном мире мно-
гие автомобильные компании, выпускающие электромобили всё чаще устанав-
ливают батареи ZEBRA, руководствуясь их практичностью и высокими эксплу-
атационными характеристиками [6]. 

Преимущества натрий никель-хлоридных аккумуляторов: 
• высокая емкость, такая же, как у литий-ионных батарей; 
• низкая цена и большая доступность, которая конкурирует со свинцово-

кислотными аккумуляторами; 
• длительное время жизни – более 1000 циклов разрядки-зарядки; 
• может выдерживать до 5-7% потерь мощности из-за выхода из строя 

элементов батареи; 
• большой вольтаж; 
• достаточно высокая безопасность; 
• экологичность. 
Недостатки натрий никель-хлоридных аккумуляторов: 
• требует поддержания высокой рабочей температуры; 
• для разогрева холодной батареи может потребоваться большие времен-

ные затраты; 
• аккумуляторы очень чувствительны к температурным перепадам и мо-

гут выдержать до 50 циклов нагрева и остывания батареи. 
Как мы видим, в современном мире существует большой выбор накопи-

телей энергии. Для сравнения основных показателей рассмотрим характеристи-
ки некоторых аккумуляторных батарей, которые представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Характеристики аккумуляторных батарей 
Тип  
аккумуля-
тора  

Удельная 
мощность, 
Вт/кг  

Плотность 
энергии, 
Вт·ч/дм3  

Удельная 
энергия, 
Вт·ч/кг  

Число 
циклов 
«заряд-
разряда»  

Цена в $ 
за кВт·ч 

Рабочая 
темпера-
тура 

Свинцово-
кислотные  

35…300  50…90  15…50  100…300  70…400  -40..+40 

Железо-
никелевые 

70…130  60…100  20…60  400…1200  400…500  -40..+50 

Никель-
кадмиевые  

100…400  60…150  45…65  100…1500  500  -50..+60 

Никель-
металло-
гидридные  

140…200  100…270  55…80  500…1500 150…800  -40..+60 

Натриево-
серные  

90…120  75…150  100…350  250…600  300  (+300) 

Натрий 
никель-
хлоридные 

150  160  100  500 (3000) >1000  -20..+60 

Литий-
ионные  

100 …370 100…190  110…243 300…1000 >1000  -20..+60 

 
Современные электромобили комплектуются, как правило, аккумулято-

рами на основе лития. Литий-ионными аккумуляторами оснащены такие ги-
бридные и электрические автомобили как [13]:  

− Audi Q6 E-Tron (литий-ионная батарея  объемом 95 кВт⋅час); 
− Opel Ampera-e (литий-ионная батарея емкостью 60 кВт⋅час); 
− Citroen E-Mehari (литиево-металлполимерная батарея объемом 

30 кВт⋅час); 
− Tesla Model S P100D (литий-ионная батарея емкостью 100 кВт⋅час); 
− Volkswagen (литий-ионная батарея емкостью 18.7 кВт⋅час); 
− Renault Zoe (литий-ионная батарея емкостью 22 кВт⋅час); 
− Hyundai IONIQ Hybrid (полимерная литий-ионная батарея емкостью 

1.56 кВт⋅час); 
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− KIA Soul EV (полимерная литий-ионная батарея емкостью 
27 кВт⋅час); 

− электрический трайк TORQ Roadster от компании Epic EV (литий-
железно-фосфатная батарея емкостью 34 кВт⋅час) [14]. 

Тем не менее, применяются и другие батареи, например на Toyota Prius 4-
го поколения никель-металл-гибридный аккумулятор емкостью 1.3 кВт⋅час. 

Современные разработки накопителей энергии для электромобилей свя-
заны с литиевыми аккумуляторами. Их эффективность подтверждается приме-
нением на перспективных автомобилях. Например, Tesla Model S [15]. Данные 
автомобили оснащаются современными литий-ионными аккумуляторами (ри-
сунок 2), их емкость, в зависимости от комплектации, составляет от 60 до 
85 кВт⋅ч. Этой энергии достаточно, чтобы преодолеть расстояние от 335 до 426 км. 
Батарея состоит из 16 блоков, имеет современную систему жидкостного охла-
ждения и располагается вдоль днища автомобиля, что дополнительно повышает 
торсионную жесткость и безопасность. Срок службы батареи 7 лет или 160 тыс. 
км. Параметры батареи: длина – 2.1 м, ширина – 1.2 м, высота – 15 см, вес: 
450 кг. Время зарядки от бытовой сети переменного тока 220В: за 1 час воспол-
няется 50 км пути.  

 

 
Рисунок 2 – Аккумулятор Tesla Model S 

Как мы видим, существует множество типов накопителей электрической 
энергии. Некоторые в своем составе содержат токсичные компоненты, которые 
в результате ДТП могут попасть в окружающую среду и требуют специальных 
условий при утилизации. Поэтому самым перспективным и наиболее подходя-

http://autotesla.ru/wp-content/uploads/2013/12/tesla-model-s-akkumulyator.jpg
http://autotesla.ru/wp-content/uploads/2013/12/tesla-model-s-akkumulyator.jpg�
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щим для использования в конструкции ГСУ и ЭСУ, несмотря на свою стои-
мость, являются литий-ионные аккумуляторные батареи. 

 
Список литературы 

1 Устройство Авто / Выхлопные газы, их состав и действие на организм 
человека. URL: http://www.studiplom.ru/ Technology-DVS/Exhaust_gases.   

2 Правовая защита автолюбителя / Статистика ДТП. URL: 
http://www.vashamashina.ru/statistics_traffic_accident.  

3 Поддубко С. Н., Мариев П. Л., Красневский Л. Г. Развитие мобильной 
техники на основе электромеханической технологии // Актуальные вопросы 
машиноведения : сб. науч. трудов / ОИМ НАН Беларуси. – Минск, 2014. – Вып. 3. – 
С.12-17. 

4 НПК «ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» / Основные типы нако-
пителей. URL: http://mig-energo.ru/diod/ kineticheskie-nakopiteli-energii/osnovnye-
tipy-nakopitelej.   

5 Викепедия / Литий-ионный аккумулятор. URL: http://ru-wiki.org/wiki/.   
6 Двигатель Прогресса / Обзор рынка аккумуляторов для электромоби-

лей.   URL: http://www.oprogresse.ru/index0a13. 
7 elwo.ru Электроник / Типы современных литиевых аккумуляторных ба-

тарей. URL: http://elwo.ru/publ/ spravochniki/tipy_ sovremennykh_ litievykh_ ak-
kumuljatornykh_batarej/2-1-0-915.   

8 Викепедия / Никель-кадмиевый аккумулятор. URL: https:// ru. wikipe-
dia.org/wiki/.   

9 AkbInfo.ru информационный сайт об аккумуляторах / Все о никель-
кадмиевых аккумуляторах: характеристики, эксплуатация, плюсы и минусы. – 
URL: http://akbinfo.ru/shhelochnye/nikel-kadmievye-akkumuljatory.  

10 Викепедия / Никель-металл-гидридный аккумулятор. URL: https://ru. 
wikipedia. org/wiki/. 

11 Geektimes / Никель-металлгидридные аккумуляторы. URL: 
https://geektimes.ru/post/53879/.   

12 Alteco. Альтернативная энергетика и Экотехнологии / Основные типы 
электрохимических аккумуляторов. URL: http://alteco.in.ua/ technolo-
gy/batteries/osnovnye-tipy-elektroximicheskix-akkumulyatorov.   

13 IRONHORSE / Электромобили всех марок. URL: http://auto.ironhorse. 
ru/ct/elektromobili.   

http://elwo.ru/publ/
https://ru/
http://alteco.in.ua/
http://auto.ironhorse/


97 
 

14 EnergySafe / TORQ ROADSTER – самый быстрый электротрайк от 
EPIC EV. URL: http://energysafe.ru/ environment/electric_vehicles/torq-roadster-
samyy-bystryy-elektrotrayk-ot-epic-ev.   

15 AUTOTESLA / TeslaModel S – технические характеристики и особен-
ности. URL: http://autotesla.ru/auto-tesla/model-s/tesla-model-s-texnicheskie-
xarakteristiki-i-osobennosti.  
 
 
УДК 656.11 
А.Ю. Александрова, С.С. Тимофеева 
Иркутский национальный исследовательский технический университет 

 
ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА ДЛЯ АТМОСФЕРЫ  

ПРИ НЕФТЕДОБЫЧЕ 
 
Аннотация 
В данной работе выполнена оценка экологических рисков при обустрой-

стве кустовых площадок нефтяных месторождений, строительстве поисково-
разведочных скважин и добыче нефти одиночными скважинами на данных 
площадках на примере загрязнения атмосферы. 
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Annotation 
In this paper, an assessment of environmental risks in the development of clus-

ter sites of oil fields, the construction of prospecting and exploration wells and the 
production of oil by single wells at these sites, using the example of atmospheric pol-
lution, is performed. 
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Введение 
Процессы нефтедобычи являются источником негативного воздействия, 

как на персонал предприятий, так и на окружающую среду в целом. Процесс 
характеризуется высоким уровнем экологических рисков. 

Обустройство кустовых площадок, строительство поисково-разведочных 
скважин и дальнейшая добыча нефти – одни из основных этапов ведения 
нефтедобычных работ. К основным потенциальным источникам загрязнения 
окружающей среды при этом относятся: буровые растворы, материалы и реа-
генты для их приготовления и обработки; буровой шлам, материалы и реагенты 
для приготовления и обработки тампонажных растворов, горюче-смазочные 
материалы (ГСМ), пластовые минерализованные воды и продукты освоения 
скважины (нефть, газ, минерализованные воды), продукты сгорания топлива 
при работе двигателей внутреннего сгорания, хозяйственно-бытовые стоки и 
твердые бытовые отходы, условно загрязненный поверхностный сток. 

1 Воздействие нефтедобычи на природную среду 
Виды воздействия на природную среду при нефтедобыче: химическое за-

грязнение почв, грунтов, горизонтов подземных вод, поверхностных водоемов, 
атмосферного воздуха веществами и химреагентами, используемыми при про-
ходке скважины, буровыми сточными водами и буровым шламом, продуктами 
испытания скважины; механическое нарушение почвенно-растительного по-
крова, грунтов, природных ландшафтов на буровых площадках и по трассам 
линейных сооружений (дорог, трасс перетаскивания БО, трубопроводов и т.п.); 
изъятие водных ресурсов; нарушение температурного режима экзогенных гео-
логических процессов (термоэрозия, пучение, наледообразование, заболачива-
ние и др.). 

Объектами воздействия являются: растительный и животный мир, почвы, 
грунты, поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух, недра. 

На предварительном этапе исследований выполнен анализ нормативно-
технических документов и научных публикаций и осуществлен выбор методов 
оценки экологических рисков для проведения дальнейших исследований. 

Оценка экологического риска ведения работ по нефтедобыче рассмотрена 
на примере загрязнения атмосферы на предприятии ООО «Иркутская нефтяная 
компания» [1]. 
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2 Характеристика загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмо-
сферу при строительстве скважины 

При сгорании дизтоплива в дизельных электростанциях АСДА-100, АСДА-
200, ЭД-748Т-Т400-2РН в атмосферу выделяются оксиды азота и оксид углерода, 
сернистый ангидрид, формальдегид, углеводороды, бенз(а)пирен и сажа. 

При сгорании дизтоплива в парогенераторе ППУ-1200/100 выбрасывают-
ся оксид углерода, ангидрид сернистый, сажа, оксиды азота, бенз(а)пирен. 

При сгорании нефти в котлах котельной УКМ-2ПМ в атмосферу посту-
пают выбросы диоксида азота, оксида углерода, оксида азота, ангидрида серни-
стого, мазутной золы, бенз(а)пирена, сажи. 

Для обеспечения агрегатов топливом на площадке буровой предусматри-
вается склад ГСМ. При сливо-наливных операциях и при хранении топлива от 
емкостей дизтоплива через запорно-регулирующую арматуру выделяются в ат-
мосферу предельные углеводороды С12-С19 и сероводород; от емкости нефти, 
добываемой при освоении объектов скважины и нефти (топлива для котельной) – 
предельные углеводороды, бензол, толуол, ксилол и сероводород [2]. 

В процессе бурения скважины через дегазатор возможно выделение из 
жидкости на поверхность легкого газа (смесь углеводородов С1-С5). 

При резке металла и использовании для сварочных работ электродов вы-
деляются в атмосферу следующие загрязняющие вещества: марганец и его со-
единения, железа оксид, фтористые соединения плохо растворимые, фтористые 
соединения газообразные, пыль неорганическая 70-20% оксида кремния, окси-
ды азота и углерода неэтилированный бензин и дизтопливо. 

На рисунке 1 представлена итоговая диаграмма, характеризующая вклад 
основных организованных источников выбросов загрязняющих веществ в ат-
мосферу при подготовительных работах к бурению, бурении и креплении сква-
жины. 

Анализ результатов проведенных нами расчетов выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу показал, что основным организованным источником воз-
действия на атмосферный воздух при подготовительных работах к бурению, 
бурении и креплении скважины является дизель-электростанция БУ-3000 ЭУК 
1М (ЭД-748Т-Т400-2РН), при этом основными загрязняющими веществами яв-
ляются – углерод оксид, азота диоксид и азота оксид, углеводороды (по керо-
сину), сажа и сернистый ангидрид. 
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Рисунок 1 – Вклад основных стационарных источников выбросов  

загрязняющих веществ в атмосферу при подготовительных работах  
к бурению, бурении и креплении скважины 

 
3 Установление индекса загрязненности атмосферы в районах дей-

ствия работ по нефтедобыче 
На основе данных по результатам производственного контроля и проек-

тов нормативов предельно-допустимых выбросов выполнен расчет значений 
показателя ИЗА [3] на примере площадок предприятия ООО «Иркутская 
нефтяная компания». Площадка №21, №22, №23 и №24 Кийского участка недр. 
Для площадок предприятия были выбраны одинаковые по химической природе 
экострессоры, а именно оксиды азота, серы, углерода, неорганическая силикат-
ная пыль, аэрозоли, выбрасываемые при сварочных работах, углеводороды, са-
жа, формальдегид, бенз(а)пирен. Как видно из приведенных данных, наиболь-
ший индекс загрязнения атмосферы наблюдается в районе действия площадки 
№23 Кийского ЛУ. Эта площадка вносит существенное загрязнение атмосферы 
по оксидам углерода, азота и диоксидам азота. На рисунке 2 приведено ранжи-
рование исследуемых площадок предприятия ООО «Иркутская нефтяная ком-
пания» по индексу загрязнения атмосферы. 

Если учесть, что одновременно на предприятии ведется разработка не-
скольких десятков площадок, то экологический риск загрязнения атмосферы в 
целом лицензионного участка носит сильнозагрязненный характер. 



101 
 

Таким образом, атмосфера в районе работ носит характер «Сильнозагряз-
ненной», а это значит, что должны быть разработаны мероприятия по сниже-
нию экологических рисков предприятий по нефтедобыче. 

 
Рисунок 2 ‒ Сравнительная диаграмма показателя ИЗА  

для 4 рассматриваемых площадок предприятия  
ОАО «Иркутская нефтяная компания» 

 
4 Оценка ущерба воздействия предприятий нефтедобычи на атмо-

сферу 
Одним из способов оценки воздействия предприятия на окружающую 

среду является экономическая оценка экологического ущерба, оказываемого 
предприятием тому или иному элементу окружающей среды, выраженная в де-
нежном эквиваленте. В большинстве случаев при разработке месторождений 
нефти ущерб наносится в первую очередь атмосферному воздуху и почвам, а 
также, в зависимости от технологии обогащения полезного ископаемого, воз-
можно влияние на водные бассейны [4]. 

Расчет эколого-экономического ущерба атмосферному воздуху (У) вы-
полняется по формуле (1): 

У=γ∙σ∙f∙M,                                                     (1) 
где γ – нормативный экологический ущерб, оказываемый тем или иным 

загрязняющим веществом; 
σ – показатель относительной опасности территории промышленного 

предприятия, равен 4; 
f – поправка, учитывающая характер рассеивания, равна 1; 
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M – приведённая масса выброса (у.т/год). 
На рисунке 3 приведена сводная диаграмма результатов оценки ущерба 

атмосферному воздуху исследуемого предприятия ООО «Иркутская нефтяная 
компания». 

 
 

Рисунок 3 ‒ Сравнительная диаграмма экономической оценки ущерба  
атмосферному воздуху от производственных площадок Кийского ЛУ  

предприятия ООО «Иркутская нефтяная компания» 
 
Суммарный эколого-экономический ущерб атмосферному воздуху при 

функционировании данных производственных площадок Кийского ЛУ пред-
приятия ООО «Иркутская нефтяная компания» составляет 88 тыс. рублей. И это 
только за год. За весь срок функционирования, предприятие наносит ущерб ат-
мосфере, исчисляемый несколькими сотнями тысяч рублей. 

Проведя оценку экологического воздействия рассматриваемых производ-
ственных площадок предприятия по нефтедобыче ОАО «Иркутская нефтяная 
компания» на атмосферу, можно сделать следующие выводы:  

- наибольший индекс загрязненности атмосферы из рассматриваемых 
площадок установлен у площадки №23 Кийского ЛУ и составляет 12,46; 

- наибольший экономический ущерб атмосферному воздуху оказывает 
площадка №23 Кийского ЛУ и составляет 23503,56 руб в год; 

Соответственно наивысший ранг по итогам оценки экологического воз-
действия на атмосферу установлен площадке №23 Кийского ЛУ. 
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Annotation 
The article gives the analysis and systematization of information about the ig-

nition of calcium carbide in contact with water, as well as the necessity of strengthen-
ing the control over observance of requirements of fire safety in the storage and use 
of substances and materials incompatible with each other. 

Key words: ignition, fire, calcium carbide, exothermic processes, fire safety. 
 

Введение 
Одной из причин чрезвычайных ситуаций с пожарами и взрывами, возни-

кающих на промышленных объектах, является неправильное хранение несов-
местимых друг с другом пожароопасных веществ и материалов. Не предусмот-
ренный проектом контакт несовместимых веществ может вызвать самовозгора-
ние смеси и выделение тепловой энергии, достаточной для возгорания окружа-
ющих материалов или взрыва [1]. 

Несовместимыми называются такие вещества и материалы, которые при 
хранении совместно (без учета защитных свойств тары или упаковки): 
- увеличивают пожарную опасность каждого из рассматриваемых веществ и 
материалов в отдельности; 
- вызывают дополнительные трудности при тушении пожара; 
- вступают в реакцию взаимодействия друг с другом с образованием опасных 
веществ [1]. 

Контакты несовместимых веществ могут происходить по разным при-
чинам: 
- отказ технических средств; 
- разгерметизация упаковки; 
- транспортные аварии; 
- попадание воды в гидрореагирующие вещества; 
- неправильные, ошибочные действия операторов; 
- природные катаклизмы и т.д. 

Статистика пожаров [2] по причине самовозгорания веществ и материа-
лов в Российской Федерации за последние 6 лет (рисунок 1) показывает, что 
меры по предотвращению подобных пожаров не предпринимаются. 

Необходимо учитывать, что образование самовоспламеняющейся смеси 
может происходить совершенно случайно, а соответственно и неожиданно, что 
нередко влечет за собой достаточно неблагоприятные последствия. 
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Рисунок 1 – Статистика пожаров по причине самовозгорания веществ 

и материалов за 2011-2016 гг 
. 

Одним из веществ, способным стать причиной пожара и даже взрыва, яв-
ляется карбид кальция.  Данное вещество при контакте с водой образует опас-
ный ацетилен. Хранение и использование подобных веществ и материалов 
должно происходить с обязательным соблюдением условий хранения таких 
веществ, а также норм и правил пожарной безопасности. 

Цель исследования 
Целью данной работы является сбор и анализ сведений о возгорании кар-

бида кальция при контакте с водой и определение факторов, влияющих на па-
раметры горючести исследуемой смеси веществ. 

Результаты исследования 
По своим физическим свойствам карбид кальция является кристалличес-

ким веществом с температурой плавления 2300оС. Эта цифра является справед-
ливой лишь для чистого соединения. Карбид, содержащий примеси, может 
иметь другие показатели температуры плавления. Основное агрегатное состоя-
ние вещества – твердое, а цвет варьируется от серого до коричневого.  

Карбид кальция имеет в настоящее время широкое применение в про-
мышленности. Он используется по двум направлениям: с одной стороны, как 
исходный продукт для получения ряда химических соединений, с другой ‒ как 
источник получения ацетилена. 

При взаимодействии карбида кальция (CaC2) с водой (H2O) образовывает-
ся взрывоопасный газ ‒ ацетилен (C2H2) и гидроксид кальция (гашеная известь) 
(Ca(OH)2), являющаяся отходом. Химическая активность карбида кальция по 
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отношению к воде столь велика, что он разлагается даже кристаллизационной 
водой, содержащейся в солях [3]. 

Реакция карбида кальция с водой ‒ типичный пример химического само-
возгорания. Скорость воспламенение такой смеси будет зависеть от многих 
факторов, таких, как состав смеси, температура воздуха, влажность воздуха и 
реагентов, концентрация реагентов смеси, наличие примесей в воде и т.д. 

В зависимости от скорости воспламенения вещества и смеси можно раз-
делить на три категории: 

• воспламеняющиеся практически немедленно (1-2 секунды после смеши-
вания реагентов);  

• воспламеняющиеся через непродолжительное время (0,1-5 минут после 
смешивания реагентов);  

• воспламеняющиеся через довольно продолжительное время (более 5 ми-
нут после смешивания реагентов) [8].  

В основе механизма возгорания такой смесей лежит самоускоряющаяся 
экзотермическая (т. е. с выделением тепла) реакция. Вследствие этого время 
воспламенения таких смесей зависит, прежде всего, от внешней температуры 
(чем она выше, тем быстрее происходит воспламенение).  

Экзотермическая реакция взаимодействия карбида кальция с водой про-
текает бурно по уравнению 1: 

CaC2+2H2O=C2H2+Ca(OH)2 +127,28 КДж/моль.      (1) 

Экзотермические процессы, выходящие из-под контроля, могут спрово-
цировать тепловой взрыв, который, в свою очередь, влечет за собой возникно-
вение ударно-волнового процесса с разрушением технологического оборудова-
ния и угрозу гибели персонала. 

Образующийся ацетилен требует большой осторожности при обращении. 
Он может взрываться от удара, при нагреве до 500°C или при сжатии выше 0,2 МПа 
при комнатной температуре [4]. Струя ацетилена, выпущенная на открытый 
воздух, может загореться от малейшей искры, в том числе от разряда статиче-
ского электричества с пальца руки. Для хранения ацетилена используются спе-
циальные баллоны, заполненные пористым материалом, пропитанным ацето-
ном [4]. 

Ацетилен ‒ газ наркотического действия. Обладает слабым токсическим 
действием. Предельно допустимая концентрация в воздухе рабочей зоны про-
изводственных помещений ‒ 500 мг/м [5]. 
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В карбидном ацетилене содержатся вредные компоненты ‒ фосфин и се-
роводород, вызывающие отравления. 

Фосфин ‒ газ, относится к 1 классу опасности (вещества чрезвычайно 
опасные). Предельно допустимая концентрация фосфина в воздухе рабочей зо-
ны производственных помещений ‒ 0,1 мг/м [6]. 

Сероводород ‒ газ, относится ко 2 классу опасности (вещества высоко-
опасные). Предельно допустимая концентрация сероводорода в воздухе рабо-
чей зоны производственных помещений ‒ 10 мг/м [6]. 

Выделяющийся из карбида кальция ацетилен является взрывоопасным га-
зом, легко реагирует с солями серебра, меди и ртути, образуя при этом нестой-
кие взрывчатые ацетилениды. Максимальное давление взрыва 10,3 кг/см. Аце-
тилен обладает способностью самовоспламеняться в чистом виде и в смеси с 
воздухом при сравнительно низких температурах. Температура самовоспламе-
нения ацетилена 335°С [5]. 

Нижний концентрационный предел воспламенения ацетилена в воздухе при ат-
мосферном давлении, приведенный к температуре 25°С, составляет 2,5% (объемн.). 

При воздействии на карбид кальция небольшого количества воды за счет 
разогрева возможно воспламенение выделяющегося ацетилена. Особенно опас-
на в этом отношении карбидная пыль. 

Ацетилен легче воздуха и может накапливаться в слабо проветриваемых 
помещениях в высших точках, где возможно образование воздушно-
ацетиленовой смеси. 

В местах возможного накопления ацетилена необходимо контролировать 
его содержание в воздухе приборами автоматического действия в соответствии 
с ГОСТ 12.1.044 [7] или приборами ручного действия с устройствами для ди-
станционного отбора проб воздуха. Сигнал опасности загазованности должен 
подаваться при достижении объемной доли ацетилена в воздухе 20% от нижне-
го предела взрываемости, т.е. при объемной доле ацетилена в воздухе, равной 0,46%. 

Производственные помещения, в которых проводятся работы с карбидом 
кальция: 
- должны иметь приточную и вытяжную вентиляцию; 
- электродвигатели, осветительная и другая электроаппаратура должны быть во 
взрывобезопасном исполнении; 
- запрещается курить, включать электронагревательные приборы, проводить 
работы с открытым огнем; 
- запрещается хранить карбид кальция в подвалах [5]. 
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В помещениях, где проводятся работы с карбидом кальция, и на складе 
должны быть вывешены на видных местах плакаты и надписи: «Не курить», 
«Взрывоопасно», «Не пользоваться водой для тушения пожара» и т.д. При ис-
пользовании карбида кальция запрещается сбрасывать тару с карбидом кальция 
при погрузке и разгрузке. Карбид кальция допускается хранить и перевозить 
только в герметически закрытых крышкой металлических барабанах.  

При вскрытии барабанов карбида кальция не допускается применять ин-
струмент, дающий искрообразование. Вскрытые барабаны должны закрываться 
водонепроницаемыми крышками.  

Применение воды при тушении пожаров на складах карбида кальция не 
допускается. Тушение должно производиться с помощью сухого песка или уг-
лекислотных огнетушителей. 

Заключение 
Анализ статистических данных свидетельствует о высокой опасности 

технологических процессов, в которых главную роль играют экзотермические 
реакции, возникающие при контакте несовместимых друг с другом веществ и 
материалов.  

В настоящее время очень мало количественных данных, характеризую-
щих процесс возгорания карбида кальция при контакте с водой, соответственно 
нельзя разработать полноценную систему противопожарной защиты от подоб-
ных случаев. Поэтому исследование данного процесса, изучение факторов, вли-
яющих на данный процесс, является чрезвычайно актуальным. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются возможные последствия добычи урана на ме-

сторождении Добровольное Звериноголовского района Курганской области. 
Добыча урана в данном районе связана с повышенной опасностью и значитель-
ным экологическим риском для жизни и здоровья людей, работающих и про-
живающих в этом регионе. Приведены финансово-экономические показатели 
уранодобывающего предприятия АО «ДАЛУР», дан сравнительный анализ ка-
чества жизни населения уранодобывающих регионов России.  
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Annotation 
In article possible consequences of extraction of uranium on the field Voluntary 

Zverinogolovsky district of the Kurgan region are considered. Extraction of uranium in 
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this area is connected with the increased danger and great environmental risk to the life 
and human health working and living in this region. Financial and economic indicators 
of the uranium mining enterprise JSC DALUR are given, the comparative analysis of 
quality of life of the population of uranium mining regions of Russia is given. 

Key words: uranium, production, field, underground leaching, pollution, con-
centration, analysis, violation, harm, danger. 

 
Курганская область является одной из немногих уранодобывающих про-

винций России. Здесь разведано несколько месторождений урана, два из них 
разрабатываются АО «Далур» (Далматовское и Хохловское), уровень добычи 
урана в 2015 г. составил 590 тонн. В 2016 г. предприятие начало разработку 
проекта геологоразведочных и опытных работ на Добровольном месторожде-
нии в Звериноголовском районе. Добровольное с запасами 7067 т урана – тре-
тье месторождение области. Его поэтапный ввод в эксплуатацию позволит 
предприятию к 2025 г. увеличить объем добычи с 590 т в год до 700 т металла 
методом подземного выщелачивания [1; 2].  

Подземное скважинное выщелачивание (ПСВ) ‒ способ разработки руд-
ных месторождений без поднятия руды на поверхность путем избирательного 
перевода ионов природного урана в продуктивный раствор непосредственно в 
недрах. Данный метод осуществляется бурением скважин через урановорудные 
тела, подачей раствора в них, подъемом урансодержащих растворов на поверх-
ность и извлечением из них урана на сорбционных ионообменных установках, 
добавлением кислоты в маточные растворы и закачкой их снова в недра.  

Добыча урана подземным выщелачиванием ‒ экологически более безопас-
на для природных сред и людей, чем добыча шахтным или карьерным способом, 
но и в этом случае, опасность загрязнения природных сред и биоты существует. 
Она существует в процессе добычи урана, переработки, транспортировки и ис-
пользования. Так, при добыче возможно загрязнение подземных вод, в которые 
закачиваются реагенты, при неполной откачке, нарушении или ошибках в техно-
логических расчетах. Уран с кислотой мигрирует дальше по пласту до местного 
базиса эрозии с возможным выходом в поверхностные воды. По разломам, в 
частности, в базальтах Забайкальского края с многолетней мерзлотой, могут по-
явиться талики, по которым подземные воды поднимутся и попадут в поверх-
ностные водотоки и далее в растительные сообщества и пищевые цепи. 

Выбросы из скважин, трубопроводов, растворы с ураном в случае аварий, 
утечек (терактов) могут попасть в поверхностные и подземные воды, а через 
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воду и растительность в пищу к животным и далее ‒ по пищевой цепи (мясо 
дичи и т.д.) к человеку. Первыми опасности могут подвергнуться рабочие на 
полигоне (облучение, попадание в пищу). 

При транспортировке, переработке и использовании также возможно за-
грязнение ураном природных сред по разным причинам: аварии, воровство и 
т.д. Загрязнение природных сред происходит и от воздействия промплощадки, 
где расположены хранилища кислоты, электростанции, котельные, гаражи, 
свалки бытовых и производственных отходов и т. д.  

Так, независимая экспертиза Государственного предприятия «Республи-
канский аналитический центр» (РАЦ, Улан-Уде, Бурятия) за 6-летний период 
работы на полигоне добычи урана показала, что в поверхностные воды со вре-
менем увеличивается поступление урана и сульфат-ионов, элементов, харак-
терных для промрастворов, причем концентрация их растет по мере работы на 
полигоне. Участок добычи АО «Хиагды» расположен на юго-восточном склоне 
реки Тетрах в верховьях ручья Дренажного. Полигон представляет собой си-
стемы скважин, пробуренных в рудную залежь.  

Критериями оценки концентраций элементов в поверхностных водах 
служили концентрации в воде реки Тетрах, выше впадения в нее ручья Дре-
нажный, а также химический состав реки Витим. Для подземных вод критерия-
ми оценки стали концентрации в скважине питьевого водоснабжения. Данные 
по ней уже в 2003 году становятся аномальными, концентрация урана повыси-
лась с 0,04 мкг/л (1999 г.) до 7,83, по сульфат-иону с 10,0 мг/л (1999 г.) до 533,8 ‒ 
в 53 раза. Уран в истоке ручья в 1999 г. – 0,4 мкг/л, в 2004 г. – 1,57 мг/л, рост в 
3.9 раза. Сульфат-ион в 1999 г. – 1,4 мг/л, в 2004 г. – 290,3 мг/л, увеличился в 
207 раз. Концентрации опасных компонентов в истоке ручья и характер рас-
пределения их по долине ручья однозначно говорит о том, что источником яв-
ляется полигон [3]. 

Как и любая технология, данный метод добычи требует детального ана-
лиза и оценки гидрогеологической опасности для природной среды, и населе-
ния. Ничего этого «Курганским» Далуром не было сделано, никаких докумен-
тов по ОВОСам на предыдущих месторождениях, как показали многочислен-
ные суды с жителями области, предприятием не были предоставлены [4].  

Лицензия была выдана с нарушениями Закона об охране ОС. Не вдаваясь 
в правовые аспекты, заметим только по месторождению «Добровольное»: до-
быча урана в этом районе связана с повышенной опасностью для жизни и здо-
ровья людей, работающих и проживающих в зоне ведения работ, со значитель-
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ным экологическим риском, которые никоим образом не просчитаны, хотя ли-
цензию на разработку Далур уже получил.  

Месторождение расположено в одном километре от села Звериноголов-
ское, в котором проживает около 5500 человек, в полутора километрах от села 
Труд и Знание, где проживает около 650 человек, а также в пойме реки Тобол, 
главного источника питьевого водоснабжения жителей огромного Западно-
Сибирского региона и пограничного Казахстана (Обско-Иртышский бассейн). 

Главный аргумент добытчиков – регион «разбогатеет». Посмотрим, 
насколько разбогатели Забайкальский край и Республика Бурятия. Так, для срав-
нения, мы взяли богатый нефтегазодобывающий регион-сосед и основные ура-
нодобывающие регионы по ВРП и уровню жизни населения в них (таблица 1). 
Тюменскую область взяли без главных «добытчиков» ‒ округов, т. е. юг Тю-
менской области, вполне схожий с соседней сельской Курганской областью.  

 
Таблица 1 ‒ ВРП регионов России (в млрд рублей) и ВРП на душу населения (в 
тыс. рублей) в 2013-2015 гг. [5] 
Регион 2013 2014 2015 
Тюменская область (без округов) 845,2(604,9) 801,5(564,7) 900,7(624,7) 
Забайкальский край (Приаргун-
ское горно-химическое ПО) 

229,2(209,8) 234,8(215,7) 248,8(229,3) 

Республика Бурятия (Хиагда) 176,9(181,8) 186,5(191,0) 204,2(208,2) 
Курганская область (Далур) 167,0(181,5) 170,3(195,0) 179,7(207,6) 

 
Экономическое положение уранодобывающих и близко не сравнить с 

нефтедобывающими (трехкратное отставание последних). И это на фоне 
1,5 млрд прибыли «Далура» только в Курганской области (таблица 2). 

 
Таблица 2 ‒ Основные финансово-экономические показатели АО «ДАЛУР» за 
2015 г. 
Наименование Ед. изм. 2015 год 
Выпуск уранового концентрата Тонна 590,133 
Реализация готовой продукции Тонна 590,133 
Полная себестоимость реализации урана 
(с коммерческими и управленческими расходами) 

руб./кг 2479 

Финансовый результат млн руб. 61 
Прибыль  млн руб. 1502 
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Разработка Далматовского и Хохловского месторождений урана не при-
вела к развитию территорий или улучшению качества жизни местного населе-
ния. Оплачивается только наемный труд персонала (450 человек). Согласно го-
довому отчету АО «Далур» за 2015 год уплачено НДС в федеральный бюджет 
86633 тыс. руб., за 2016 год ‒ 116 108 тыс. руб. За эти годы налога на прибыль с 
основной деятельности вообще не уплачено.  

Налог на добычу полезных ископаемых составил: 2015 год ‒ 28094 тыс. 
руб., 2016 ‒ 125895 тыс. руб. Выручка от продажи продукции, работ и услуг в 
2014 г. составила 1740019 тыс. руб, в 2015 – 1503422 тыс. руб., в 2016 году – 
2348289 тыс. руб. Чистая прибыль, соответственно, 174083 тыс. руб., 
600700 тыс. руб., 692777 тыс. руб.  

В бюджет субъекта Курганская область должно было поступить в 2015 
году 42437 тыс. рублей (в том числе налог на имущество 41657 тыс. руб.), а в 
2016 году ‒ 34433 тыс. руб. (в том числе налог на имущество ‒ 33663 тыс. руб.). 
Но, включив предприятие в так называемый Перечень инвестиционных площа-
док опережающего развития, Губернатор области освободил АО Далур от упла-
ты налогов. В результате МО Уксянское получило в местный бюджет в 2015 г. 
53 тыс. руб., а в 2016 – 32 тыс. руб.  

Рассмотрим рейтинг этих же регионов по качеству жизни проживающего 
здесь населения вновь на фоне Тюменской области, составленный рейтинговым 
агентством «РИА Рейтинг» [6] по 73 показателям, объединенным в 11 групп, 
характеризующим все основные аспекты условий жизнедеятельности в регионе 
(от уровня экономического развития и объема доходов населения до обеспе-
ченности населения различными видами услуг и климатических условий в ре-
гионе проживания и т.п.).   

Группы показателей:  
1 Уровень доходов населения  
2 Занятость населения и рынок труда  
3 Жилищные условия населения   
4. Безопасность проживания  
5 Демографическая ситуация  
6 Экологические и климатические условия  
7 Здоровье населения и уровень образования  
8 Обеспеченность объектами социальной инфраструктуры  
9 Уровень экономического развития  
10 Уровень развития малого бизнеса   
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11 Освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры 
 
Таблица 3 ‒ Уранодобывающие регионы в рейтинге России по качеству жизни 
населения, 2015 г. 

Субъект РФ 
Рейтинговый балл в рейтинге 
2015 (минимальный -1 / мак-
симальный -100) 

Позиция в 
рейтинге 
2015 

Позиция в 
рейтинге 
2014 

Тюменская область 55.23 11 14 
Республика Бурятия 30.68 75 74 
Курганская область 29.17 77 76 
Забайкальский край 25.08 81 78 

 
Таким образом, мы видим, что уранодобывающие регионы находятся в 

восьмом десятке этого списка. Зато Курганская область заняла первое место в 
России по онкосмертности в 2016 г. (св. 263 случаев на 100 тыс.). Комментарии, 
как говорится, излишни, выводы делайте сами.  
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По результатам анализа причин расследованных несчастных случаев с 

тяжелыми последствиями, происшедших в РФ в 2009, 2011-2014 гг., а также в 
I полугодии 2015 г., суммарная доля причин, находящихся в зоне ответственно-
сти работодателя и работника, колеблется в интервале 37,42-40,73% и 31,84-
34,73%, соответственно (таблица 1) [1]. 



116 
 

Таким образом, уровень профессионального риска почти в равной доле 
детерминирован как работодателем, формирующим условия труда на рабочих 
местах, так и работником, осуществляющим трудовую деятельность в указан-
ных условиях. Следует вывод, что работников необходимо стимулировать к 
безопасному и безаварийному труду, а работодателей – к улучшению условий и 
повышению безопасности труда [2]. 

 
Таблица 1 ‒ Сведения о причинах расследованных несчастных случаев  
с тяжелыми последствиями, происшедших в РФ, структурированных  
по зонам ответственности сторон социально-трудовых отношений 

№ 
п/п 

Наименование причины Доля несчастных случаев с тяжелыми 
 последствиями, % 

2009 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. I полугодие 
2015 г. 

 1 Ответственность работодателей, % 
1 Конструктивные недо-

статки и недостаточная 
надежность машин, меха-
низмов, оборудования 

2,28 1,70 1,86 1,79 1,67 2,00 

2 Несовершенство техноло-
гического процесса 

1,12 1,58 1,08 0,91 1,14 1,11 

3 Эксплуатация неисправ-
ных машин, механизмов, 
оборудования 

4,50 3,76 3,32 2,93 3,03 2,89 

4 Неудовлетворительное 
техническое состояние 
зданий, сооружений, тер-
ритории 

2,67 2,40 2,48 2,36 1,71 2,36 

5 Неудовлетворительная 
организация производства 
работ 

26,09 28,45 30,54 30,67 30,93 31,76 

6 Использование постра-
давшего не по специаль-
ности 

0,76 0,64 0,67 0,74 0,82 0,61 

 Итого: 37,42 38,53 39,95 39,40 39,3 40,73 
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Продолжение таблицы 1 
 2 Ответственность работников, % 
7 Нарушение технологиче-

ского процесса 
5,59 6,21 5,96 6,56 5,93 6,40 

8 Нарушение требований 
безопасности при эксплу-
атации транспортных 
средств 

4,01 3,57 3,68 3,21 3,24 3,68 

9 Нарушение правил до-
рожного движения 

12,12 12,09 12,70 11,63 12,05 9,93 

10 Неприменение работни-
ком средств индивиду-
альной защиты 

4,06 3,59 3,51 3,95 3,24 3,93 

11 Неприменение средств 
коллективной защиты 

0,38 0,32 0,25 0,35 0,37 0,25 

12 Нарушение работником 
трудового распорядка и 
дисциплины труда 

7,62 7,35 8,63 8,38 8,54 7,65 

 Итого: 33,78 33,13 34,73 34,08 33,37 31,84 

 3 Ответственность работодателей и работников, % 
13 Неудовлетворительное 

содержание и недостатки 
в организации рабочих 
мест 

5,37 4,75 4,37 4,89 5,20 3,82 

14 Недостатки в организации 
и проведении подготовки 
работников по охране 
труда 

5,69 4,65 5,07 5,11 4,85 4,61 

 Итого: 11,06 9,70 9,44 10,00 10,05 8,43 
 4 Прочие, % 
15 Прочие причины, квали-

фицированные по матери-
алам расследования 
несчастных случаев 

17,74 18,64 15,88 16,52 17,28 19,00 
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Один из методов воздействия, позволяющих устойчиво снизить влияние 
«человеческого фактора» (строки 7-12 таблицы 1) на риск возникновения 
несчастного случая с тяжелыми последствиями на производстве, является эко-
номическое стимулирование. 

Рассмотрим отдельные аспекты, позволяющие повысить эффективность 
экономического стимулирования [3]: 

1 Вознаграждение за практический результат. Программы стимулирова-
ния должны предусматривать поощрение (вознаграждение) усилий за достиже-
ние конкретного результата, например, факта недопущения травм и аварий. 

2 Характер вознаграждения. Вознаграждение за работу без травм и ава-
рий в промышленности присуждаются в различных формах: выплаты денеж-
ных премий, выдача специальных лотерейных билетов, талонов или жетонов (с 
указанием суммы, на которую в определенном магазине можно выбрать себе 
подарок) ко дню рождения и другим датам. Небольшое материальное возна-
граждение может быть отражением главного ‒ общественного признания, вы-
полнять «символическую функцию» подтверждения того, что принятые меры 
по охране труда восприняты как действия в правильном направлении.  

3 Выплаты за работу. Размер поощрительных выплат должен расти быст-
рее, чем у работника накапливается срок безаварийной работы на производстве. 
Например, премия за 10 лет безаварийной работы должна больше чем в 10 раз 
превышать добавочное денежное вознаграждение за один год работы без травм 
и аварий. 

4 Правила выполнения программы. Они должны быть как можно проще, 
чтобы их могли легко воспринимать все те, к кому относится данная программа. 

5 Восприятие справедливости. Программа стимулирования усилий по 
охране труда должна обеспечить восприятие материальных вознаграждений как 
справедливых. Можно также утверждать, что системы стимулирования усилий 
должны быть такими, чтобы те рабочие, которым не присуждается вознаграж-
дение (достаточно крупное), не возмущались бы самой системой, а те, кому оно 
присуждается, в глазах других выглядели заслужившими его. Если же приме-
няются меры наказания, то необходимо добиваться такого положения, при ко-
тором каждое конкретное наказание выглядело бы в глазах общественности как 
оправданная мера. 

6 Восприятие шанса на получение материального вознаграждения. Про-
граммы стимулирования должны быть такими, чтобы дополнительное матери-
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альное вознаграждение воспринималось как реальное дело ближайшего буду-
щего.  

7 Краткий «инкубационный период». Отрезок времени, на протяжении 
которого кандидат на материальное вознаграждение не должен допускать 
несчастных случаев и аварий, должен быть непродолжительным. Самые короткие 
промежутки времени составляют на практике не меньше одного месяца. Если 
предусматриваются более длительные отсрочки, в дело идут такие инструменты, 
как ежемесячные напоминания, сообщения о контрольных сроках и др. 

8 Поощрение высоких показателей в работе по бригадному подряду и на 
индивидуальной основе. Программы стимулирования усилий по охране труда 
должны быть такими, чтобы усиливать давление в нужном направлении со сто-
роны работников всего трудового коллектива. В производственных условиях 
этого можно достичь за счет расширенного применения материальных возна-
граждений не только за индивидуальную, но и коллективную работу без травм 
и аварий. 

9 Предотвращение фактов искажения статистики в сторону занижения 
показателей производственного травматизма. К счастью, искажениям подвер-
гаются лишь статистика по незначительным случаям производственного трав-
матизма, однако чем больше материальное вознаграждение за охрану труда, 
тем чаще случаются факты такого искажения. 

10 Поощрения на всех уровнях организации. За высокие показатели в ра-
боте по охране труда надо поощрять не только цеховых рабочих, но и их 
начальников, а также руководителей среднего звена. Это создает в компании 
более активный настрой в работе (формируется «культура охраны труда»). 

Соблюдение основной части пунктов, представленных выше, позволит 
устойчиво снижать травматизм и уровень профессиональной заболеваемости 
работников посредствам экономического стимулирования [3]. 

Экономическое стимулирование работодателей в улучшении условий и 
повышении безопасности труда реализуется путём применения надбавок и ски-
док к страховым тарифам этих работодателей – страхователей.  

Скидки и надбавки устанавливаются Фондом в соответствии со ст. 22 и 
пп. 1 п. 1 ст. 18 Федерального закона от 24.07.98 № 125-ФЗ в порядке, опреде-
лённом Правилами установления скидок и надбавок к страховым тарифам на 
ОСС НС и ПЗ. Данные правила утверждены постановлениями Правительства 
РФ от 06.09.2001 № 652. 
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Другой формой обеспечения экономического стимулирования работода-
телей-страхователей в снижении уровней производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости является непосредственное финансовое уча-
стие страховщика в осуществлении страхователями предупредительных мер по 
сокращению производственного травматизма и профессиональной заболевае-
мости.  

Федеральными законами о бюджете Фонда социального страхования РФ 
предусматривается возможность направлять страхователями в текущем году до 
20% сумм страховых взносов, перечисленных в Фонд за предшествующий год, 
на частичное финансирование предупредительных мер по сокращению произ-
водственного травматизма и профессиональной заболеваемости.  

Перечень предупредительных мер ежегодно утверждается Приказом 
Минздравсоцразвития РФ и включает в себя:  

1) оплату стоимости путёвок на профилактическое санаторно- курортное 
оздоровление работников, занятых на работах с вредными и опасными произ-
водственными факторами;  

2) оплату расходов на приобретение работникам, занятым на работах с 
вредными и опасными производственными факторами, а также на работах, вы-
полняемых в особых температурных условиях, сертифицированных средств 
индивидуальной защиты по установленным нормам;  

3) проведение аттестации рабочих мест по условиям труда и сертифика-
ция работ по охране труда в организациях. Таким образом, экономическое сти-
мулирование отдельных работодателей-страхователей в создании здоровых и 
безопасных условий труда для своих работников обеспечивается при реализа-
ции ОСС НС и ПЗ путём заинтересованности данных страхователей в сниже-
нии размеров страховых взносов за счёт получения скидок к страховому тарифу.  

Ещё одним важным направлением работы по предупреждению производ-
ственного травматизма и профессиональной заболеваемости является обучение 
охране труда отдельных категорий застрахованных, к которым относятся: 

1) специалисты и руководители служб охраны труда организаций;  
2) члены совместных комитетов (комиссий) по охране труда организаций;  
3) уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профсоюзов или 

иных уполномоченных работниками представительных органов;  
4) руководители бюджетных учреждений [4]. 
Соблюдение работодателем законодательства об ОСС НС и ПЗ, последо-

вательно и успешное проведение работ по улучшению условий и повышению 
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безопасности труда, предоставляет конкретные серьёзные экономические сти-
мулы путём прямого снижения себестоимости продукции, работ (услуг) за счёт 
установления скидок (до 40%) к страховому тарифу, использования части стра-
ховых взносов на проведение предупредительных мер по сокращению произ-
водственного травматизма и профессиональной заболеваемости, а также обес-
печивает обучение по охране труда целого ряда работников организаций за счёт 
средств Фонда.  

Механизм экономического стимулирования является рычагом воздей-
ствия не только на работника со стороны работодателя, но и на работодателя со 
стороны государства и, поскольку уровень профессионального риска почти в 
равной доле детерминирован как работодателем, так и работником, в обоих 
случаях использование механизма экономического стимулирования приведет к 
устойчивому снижению травматизма и уровня профессиональной заболеваемо-
сти. 
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Актуальность исследования суицида в молодежной среде вызвана тем, 

что в последние десятилетия повсеместно наблюдается тенденция роста суици-
дов во многих странах мира, в том числе и в России. Согласно прогнозам все-
мирной организации здравоохранения, смертность от самоубийства к 2020 году 
займет второе место в мире по причинам смертности. Суицид (от 
лат. suicaedere – убивать себя) – целенаправленное лишение себя жизни, как 
правило, добровольное и самостоятельное (в некоторых случаях осуществляет-
ся с помощью других людей). По официальной статистике, каждый год совер-
шают самоубийство 1000000 человек, среди них 55 тысяч русских (на третьем 
месте). По критериям ВОЗ, уровень свыше 20 суицидов на 100000 населения 
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считается высоким.  В России этот показатель превышает «допустимую норму» 
практически в два раза. В среднем в нашей стране совершается 38 самоубийств 
на 100000 населения. Среди молодежи Россия занимает первое место в Европе 
по количеству самоубийств [1].   

Сегодня Интернет как великое достижение технического прогресса явля-
ется неотъемлемой частью нашей жизни, выполняет множество полезных и не-
зависимых функций. Интернет дал людям богатый инструментарий и возмож-
ность каждому выразить себя индивидуально в глобальном информационном 
пространстве. Но, как оказалось, всемирная паутина обладает одним негатив-
ным последствием, которое распространено по всему миру – это интернет-
зависимость, проблема современного общества.  

Длительное и бесконтрольное пребывание в online вызывает изменения 
негативного характера в состоянии сознания и в общем функционировании го-
ловного мозга. Это грозит человеку утратой способности к обучению и глубо-
кому аналитическому мышлению и к какой-либо интеллектуальной работе. 
Кроме умственных нарушений постоянное времяпрепровождение в сети Ин-
тернет и развивающаяся зависимость приводят к тому, что человек теряет 
навыки реального общения, приобретает асоциальные характеристики в пове-
дении. Социальных сетей становится все больше, они заняли всё свободное 
время молодежи и детей. По статистике, примерно 50% всех россиян зареги-
стрированы в одной из социальных сетей.  Согласно мнению отечественных 
ученых, 96% подростков общаются через Интернет. Но, если взрослые порабо-
тают, пообщаются и выходят, то дети же вжились в эту сферу, и Интернет у 
многих составляет большую часть их жизни. 

В данной статье подробнее остановимся на влиянии многочисленных 
групп в социальных сетях «ВКонтакте», как закрытых, так и открытых, подтал-
кивающих детей к суициду.  

Интересен факт того, что уже с 2013 было несколько пабликов с названи-
ем F57. Функционировали они, как игра, здесь все имитировали смерть. Но 23 
ноября 2015 года произошло самоубийство Рины Паленковой и все изменилось, 
она стала общепризнанным кумиром у подростков [2]. После ее смерти адми-
нистраторы сообществ с шок-контентом решили воспользоваться произошед-
шим для их раскрутки. Стали активно распространять слухи о том, что Рина со-
стояла в секте самоубийц под названием «F57» и на смерть ее подтолкнул про-
смотр видео оттуда. Эти группы активно эксплуатировали тематику суицида – 
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продолжали культ Рины Паленковой, публиковали шок-контент: психоделиче-
ские и зловещие видео, записи суицидов. 

Игра продолжалась, подразумевая под собой некий интерактивный квест, 
ARG, игру с дополненной реальностью. Одним из элементов проекта был тай-
мер на сайте, отсчитывающий 70 дней до некой даты для массовых само-
убийств. «Флешмоб самоубийц» был запланирован на 8 декабря 2015 года, од-
ним из его атрибутов были номера, которые раздавали участникам. В опреде-
ленный день пользователи из разных городов с номерами должны были совер-
шить самоубийства указанным способом (его сообщали вместе с номером). Ко-
гда этот день наступил, многие участники опубликовали у себя на страницах 
фотографии с перерезанными венами и прочими доказательствами само-
убийств. Администраторы опубликовали список «выпилившихся», которые по-
сле этого действительно не заходили на сайт. Позже они рассказали, что на са-
мом деле просто просили участников не заходить в онлайн до того, как списки 
удалят. 

Интересно, что, осознав, к чему приводит эта игра, организаторы разде-
лились в своих действиях. Была создана группа «Море китов», которая стала 
пропагандировать антисуицид. Но были и те, которые продолжали играть уже 
по серьезному. Многими организаторами были созданы аналоги групп «Море 
китов» и продолжили раздавать номера, пропагандировали суицид как решение 
всех проблем. 
 Подростки не такие глупые, как думают многие – никто из них не пойдет 
вешаться, если некий дядя из интернета напишет «вешаться – это хорошо». Но 
они падки на красивую оболочку. И тут представим себе, замученный жизнью 
подросток, при отсутствии навыков общения, интересов, конфликты с окружа-
ющими, а также с ощущением собственной ущербности, ненужности, наталки-
вается в социальной сети на группу, где ему путем красивых образных выраже-
ний и кодовых фраз, явно для избранных, объясняют, что выход из его ситуа-
ции прост как мычание – тот свет. «Разбуди меня в 4:20», «Киты выбрасывают-
ся на берег»…  Здесь самые «безобидные слоганы» – вот такие: «Лучшие вещи 
в жизни с буквой «с» – Семья, суббота, секс, суицид».  Песни типа: «… мы 
ушли в открытый космос, в этом мире больше нечего ловить». Вопросы: 
«сколько унылых будней ты готов ещё так просуществовать?» Картинки: рель-
сы, надвигающийся поезд с надписью «этот мир не для нас». Фото: дети на 
крышах с надписью «мы дети мертвого поколения»… Для взрослого это просто 
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слова, а для них – дверь в волшебный мир, где нет ущербности, отчужденности, 
конфликтов [3].   

Возникает вопрос, кто является создателями этих групп и с какой целью. 
Вероятно, с детьми работают взрослые люди – четко, планомерно и системно, 
шаг за шагом подталкивая их к последней черте. Работают со знанием их при-
страстий и увлечений, используя любимую ими лексику и культуру. Работают 
со знанием психологии, внушая девочкам, что они «толстые», а ребятам, что 
они – «лузеры» для этого мира. Но есть иной мир, и вот там они «избранные». 
Подростки, объединенные общей проблемой, меют ощущение, что они попали 
в среду себе подобных, где идет сочувственно-понимающая манера общения, 
особенно подвластны на это манипулирование. Что в итоге приводит к форми-
рованию убеждения, что жить незачем, что человек – ничтожен, и жизнь его не 
представляет ценности [3]. 

Организаторы суицидальных сообществ помогают школьникам уходить 
из жизни. Выглядит это как групповая игра, в которой финальный ход участни-
ка – это самоубийство тем способом, в то время и в том месте, которое назначит 
куратор/администратор группы. Но прежде нужно «поиграть в смерть», а 
именно пройти определенные испытания. Начиная от менее безобидных зада-
ний и завершая их самоубийством участника. Число заданий доходит до 50. В 
период прохождения дети слушают определенную музыку, общаются с себе 
подобными, становятся крайне замкнутыми, сокращая тем самым общение со 
своими близкими. Часто им просто запрещают общаться со своей семьей, и все! 
Дальше только игра, но с этой игры не выйти, даже если передумали умирать. 
Подходя к завершению игры, и отказываясь от последнего задания или же про-
сто говоря о своем страхе, кураторы отправляют ссылку, и как принято по ней 
все проходят, в итоге организаторы узнают, где живет ребенок. Обычно, чтоб 
узнать ip адрес компьютера, или Wi-Fi роутера, кураторы пишут провайдеру, 
чтоб узнать адрес и номер квартиры. В течение десяти минут приходит угроза: 
«Если не покончишь с собой, то мы тебе поможем, ты вступил в игру, выхода нет. 
Мы за тобой следим, или ты или всю твою семью, если любишь – действуй». Ча-
ще всего указывается в сообщении адрес проживания и имена близких. Есте-
ственно, у ребенка происходит срыв, и он решается на это. Маленькая жизнь ухо-
дит в иной мир. Самоубийство снимается на видео и затем выкладывается в соот-
ветствующую группу ВК. Некоторые пропагандисты суицида и активные члены 
групп своим примером поражают воображение подростков. Вот только умирают 
они не по-настоящему, размещая в группах видео с собственной смертью.  
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Как утверждают новости Федерального агентства, государство приступи-
ло к полномасштабной компании по блокировке в соцсетях групп, посвящен-
ных суициду, участниками которых в основном являются подростки, с той ско-
ростью, насколько это возможно. Но, несмотря на это, после блокировки идет 
беспрестанное обновление, скорейшее возобновление работы.  

Клубы самоубийц существовали с древнейших времен во многие истори-
ческие эпохи, о чем указано в трудах В.М. Бехтерева [4; 5]. Но виртуальные со-
общества сторонников суицида отличаются от своих традиционных предше-
ственников многочисленностью, отсутствием географической привязанности и 
свободным доступом лиц любого возраста.  

Эта проблема носит общемировой характер – виртуальная культура суи-
цида появилась с развитием Интернета и распространяется по миру одновре-
менно с ним. Большинство посетителей форумов и сайтов о самоубийстве мо-
лодежи до 25 лет. Многих привлекает соблазн поиграть с жизнью и смертью. В 
современном мире это явление приобрело новую форму. Общение со сверстни-
ками для подростка не просто имеет важное значение, это центр его жизни. 
Подростку крайне важно иметь группу сверстников, где его принимают и ча-
стью которой он признается, а любая группа потому и устойчива, что все ее 
члены разделяют определенные ценности и правила. Для подростковых групп 
такие групповые нормы могут быть особенно яркими, включая даже употреб-
ление определенного сленга. И следование этим правилам для подростка не 
прихоть, ему крайне важно быть принятым группой, быть таким же, как все. 

Кроме всего этого, нашему обществу, в частности подросткам, внушают, 
вкладывают и формируют образ смерти как чего-то романтического и привле-
кательного. Интернет-культура на тему суицида набрала свои обороты по той 
простой причине, что многие субкультуры устарели (такие как эмо, готы и мно-
гие другие). В связи с информатизацией современного общества суицидальное 
поведение молодежи изменилось. С развитием Интернета увеличивается коли-
чество людей, предпочитающих виртуальное общение, что ведет к разрушению 
человеческих взаимоотношений в реальной жизни и появлению депрессии. В 
кризисные периоды жизни молодые люди, из любопытства или стремясь найти 
собеседников и обсудить свои проблемы, могут легко зайти на сайты, пропа-
гандирующие суицид. Сам по себе интерес к вопросам жизни и смерти в этом 
возрасте абсолютно закономерен, сложно найти подростка, который не раз-
мышлял об этом, в том числе в контексте добровольного ухода из жизни. Тема 
эта манит, завораживает многих подростков, у большинства интерес постепен-
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но угасает с взрослением. Но объединение в группы на этой основе таит серь-
езную опасность. Интерес к суициду становится не личной, а групповой нор-
мой, сделанная попытка значительно повышает групповой авторитет, а удачные 
попытки признаются внутри группы подвигом. 

 Справедливости ради нужно сказать, что для абсолютного большинства 
членов таких групп это не кончается трагично, оставаясь игрой. Тем не менее, 
понятно, что для кого-то из подростков желание утвердиться в группе может 
привести к необратимым последствиям 

Статистика молодежный и детских самоубийств показывает, что если не 
остановить эти игры, то количество суицидов будет возрастать. Психологи со-
ветуют родителям, несмотря на занятость, уделять детям больше внимания, не 
игнорировать их попытки поговорить. 
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В период бурного развития современных технологий, активного построе-

ния бизнеса, увеличивающегося виртуального общения компьютер незаменим. 
Жизнь без него становится немыслимой для большинства категорий населения, 
компьютер стал залогом профессионального и коммерческого успеха, источни-
ком быстрого поиска и получения всевозможных данных, возможностью обще-
ния, в том числе визуального. 
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Органы зрения человека, активно занимающегося интеллектуальным тру-
дом, регулярно испытывают колоссальные зрительные нагрузки. Часто такие 
нагрузки усугубляются многочасовой работой за компьютером. 

Существуют определённые противопоказания к работе за ПЭВМ. Так, 
например, работа с ним должна быть ограничена у гипертоников, так как при 
длительном зрительном напряжении может повышаться артериальное давле-
ние. Также компьютер нежелателен в жизни людей, имеющих близорукость 
высокой степени, так как может провоцировать усиливающееся снижение зре-
ния. Работа с компьютером должна быть резко ограничена у людей, имеющих 
глаукому (глазное заболевание, сопровождающееся повышением внутриглазно-
го давления) [1]. 

Санитарные правила и нормы, являющиеся обязательными для соблюде-
ния, предъявляют строгие требования к организации работы с ПЭВМ. Ниже 
приведена небольшая, но значимая часть этих требований [2]: 

• площадь на одно рабочее место пользователей ПЭВМ с монитором на 
базе ЭЛТ должна составлять не менее 6 м2, на базе плоских дискретных экранов 
(жидкокристаллические, плазменные) – 4,5 м2; 

• при размещении рабочих мест с ПЭВМ расстояние между рабочими 
столами с видеомониторами (в направлении тыла поверхности одного ви-
деомонитора и экрана другого видеомонитора), должно быть не менее 2,0 м, а 
расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов – не менее 1,2 м; 

• экран видеомонитора должен находиться от глаз пользователя на рас-
стоянии 600-700 мм, но не ближе500 мм; 

• при постоянном взаимодействии с монитором (набор текстов или ввод 
данных и т.п.) с напряжением внимания и сосредоточенности, при исключении 
возможности периодического переключения на другие виды трудовой деятель-
ности, не связанные с ПЭВМ, рекомендуется организация перерывов на 10-15 
мин через каждые 45-60 мин работы; 

• продолжительность непрерывной работы с монитором без регламенти-
рованного перерыва не должна превышать 1 ч; 

• при работе с ПЭВМ в ночную смену (с 22 до 6 ч), независимо от катего-
рии и вида трудовой деятельности, продолжительность регламентированных 
перерывов следует увеличивать на 30%; 

• во время регламентированных перерывов с целью снижения нервно-
эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора, устранения 
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влияния гиподинамии и гипокинезии, предотвращения развития позотониче-
ского утомления целесообразно выполнять комплексы упражнений (приложе-
ния 9-11 к СанПиН); 

• работающим на ПЭВМ с высоким уровнем напряженности во время ре-
гламентированных перерывов и в конце рабочего дня рекомендуется психоло-
гическая разгрузка в специально оборудованных помещениях; 

• лица, работающие с ПЭВМ более 50% рабочего времени, должны про-
ходить обязательные предварительные при поступлении на работу и периоди-
ческие медицинские осмотры в установленном порядке. 

По нашему мнению, в настоящее время существует острая проблема, ко-
торая заключается в том, что на практике соблюдение перерывов работниками 
никто не контролирует. Порой возрастающая интенсивная трудовая нагрузка и 
вовсе дает забыть о здоровье глаз, что приводит к появлению синдрома зри-
тельного переутомления. Также может возникнуть сухой синдром глаз, кото-
рый проявляется сухим конъюнктивитом.  Дело в том, что в конъюнктиве век 
расположено множество мелких железок, которые носят название «железки 
Краузе». При каждом моргании век из них выбрасывается порция увлажняюще-
го питательно геля, обладающего бактерицидными свойствами. Этот гель тон-
кой плёнкой покрывает всю переднюю часть глазного яблока, предохраняя его 
от пересыхания, питая его и уничтожая болезнетворные бактерии. 

По данным японских исследователей, работающий за компьютером чело-
век моргает в 5 раз реже, чем необходимо, а следовательно, и увлажняющий 
гель выбрасывается в 5 раз реже, чем нужно. Появляется застой, воспаление и 
атрофия железок Краузе. И даже если человек прекращает работу за компьюте-
ром, железки не всегда имеют способность восстанавливаться. Возникают жа-
лобы на постоянное воспаление глаз, покраснение век, ощущение сухости и ре-
зи в глазах. Часто присоединяются конъюнктивы, так как отсутствует защит-
ный бактерицидный слой на поверхности глазного яблока [3]. 

Проблему утомления глаз поможет решить программа EyeLeo, которая 
позволяет напоминать работникам, сидящим перед экраном монитора, о необ-
ходимости проведения перерывов, морганий и лёгких упражнений. Напомина-
ние о коротких перерывах осуществляется в виде всплывающего льва по цен-
тру экрана, демонстрирующего технику выполнения простых упражнений для 
глаз (рисунок 1). 

https://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/39/39082/#i428383
https://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/39/39082/#i475418
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Рисунок 1 – Короткий перерыв в программе EyeLeo 

Преимущества этой программы заключаются в том, что она распростра-
няется бесплатно, создана с учетом недостатков предыдущих программ, удобна 
в использовании, не требует много свободного места на жёстком диске и под-
держивает большинство операционных систем. Программа легко настраивает-
ся, запустить ее можно на панели задач, как это показано на рисунке 2.  

В настройках программы можно задать необходимые интервалы времени 
до перерыва. Например, через каждые 50 минут можно запланировать большой 
пятиминутный перерыв, а через каждые 10 минут делать короткие восьмисе-
кундные перерывы.  

 

 
Рисунок 2 – Окно настроек EyeLeo 

При отсутствии активности за ПЭВМ, программа засчитает это как за 
большой перерыв и в правом нижнем углу экрана появится соответствующее 
уведомление (рисунок 3). Тогда следующий перерыв начнётся через указанный 
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в настройках интервал времени до большого перерыва. 
 

 
Рисунок 3 – Уведомление о большом перерыве при отсутствии активности 

 
Перед началом большого перерыва, программа предложит «отказаться» 

или перенести перерыв на 3 минуты (рисунок 4). При включении функции 
«строгий режим», перерывы нельзя будет пропустить.  

 

 
Рисунок 4 – Варианты возможных действий перед перерывом 

 

В этот момент работа за монитором может замениться любой другой, а 
для снятия зрительного переутомления и усталости можно, например, выпол-
нить упражнение «Воображаемая гимнастика». Для ее проведения, необходимо 
откинуться на несколько минут в кресле в удобной позе, закрыть глаза и пред-
ставить себя на берегу моря, сидящем в удобном шезлонге. Представить, что 
прямо в пятистах метрах расположен маленький живописный остров, а вдалеке 
на расстоянии километра виден красивый белый парусник, за ним парят в воз-
духе чайки. Задача состоит в том, что в течение нескольких минут внимательно, 
используя своё воображение, следует рассматривать все «видимые» объекты 
(рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Техника упражнения «Воображаемая гимнастика» 

Начать нужно с песка рядом с шезлонгом, затем рассмотреть пальмы, 
одежду человека, управляющего парусником, посчитать чаек в небе. Далее снова 
перевести глаза на парусник, на пальмы острова, на воображаемый песок под но-
гами. После этого открыть глаза. После выполнения этого упражнения работник 
с удовольствием снова видит свой родной стол, компьютер и приступает к рабо-
те в прекрасном настроении. При этом зрение будет острым, цветным и ярким. 

Включение функции «рядом со мной есть окно» будет означать, что про-
грамма периодически, во время установленного перерыва, будет предлагать по-
смотреть в окно (рисунок 6). При отсутствии рядом расположенного окна, 
можно смотреть в любую дальнюю точку помещения. 

 

 
Рисунок 6 – Функция «рядом со мной есть окно» 

Как отмечает сам автор программы, «EyeLeo» помогает помнить о необ-
ходимых перерывах, которые снижают напряжение, дают разрядку. При появ-
лении окна короткого перерыва следует обязательно делать разминку для глаз. 
При появлении окна большого перерыва – встать со стула и подвигаться. Но 
нужно помнить, что никакая программа никогда не заменит хорошей прогулки 
на свежем воздухе [4]. 
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Статья 212 Трудового кодекса РФ обязывает любое лицо, которое ис-
пользует наемный труд, обеспечить безопасность и защищенность всех трудо-
вых процессов [1]. 

Объектом работы охраны труда был и остается персонал предприятия, 
управление которым является достаточно сложным процессом.  

Главным вопросом при создании и обеспечении функционирования си-
стемы управления охраной труда (СУОТ) является распределение обязанно-
стей, установление полномочий и ответственности назначенных лиц, которым 
отводится определенная роль в области охраны труда.  Полагается, если рас-
пределены обязанности и полномочия по охране труда, то уже разработана эф-
фективная система управления. Однако если подходить к распределению обя-
занностей с точки зрения реальной значимости и обеспечения соответствующей 
безопасности на предприятии, то станет очевидным, что путем перечисления 
обязанностей определяется лишь область деятельности, в границах которой 
должен работать соответствующий работник. Направления, принципы и меха-
низмы взаимодействия при работе в этом случае остаются неопределенными. 
Бесспорно, четкое распределение обязанностей работников способствуют хо-
рошей организации деятельности. Без определения обязанностей говорить о со-
здании СУОТ не имеет смысла, так как если обязанности не распределены, то 
ответственность целиком лежит на руководителе организации, и совершенно 
непонятно, кто и что еще кроме него должен делать. 

 В Типовом положении о СУОТ, утвержденном Приказом Минтруда 
№ 438н, есть пункт «Распределение обязанностей по охране труда между 
должностными лицами» [2]. Следовательно, чтобы разработать грамотную, 
действенную СУОТ необходимо начинать с распределения обязанностей.  

В обиходе обязанностью называют то, что необходимо делать в связи с 
тем, что это является частью работы, или службы и входит в круг предъявляе-
мых   профессиональных требований. Таким образом, обязанность – это необ-
ходимость поступать в соответствии с определенным регламентом, причем ре-
гламент зависит от реализуемых функций и структуры организации. 

В рамках СУОТ работодатель и руководители высшего звена должны 
распределять обязанности, ответственность и полномочия по разработке, осу-
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ществлению и результативному функционированию системы. Необходимо рас-
пределять структуру управления и процессы СУОТ таким образом, чтобы обес-
печить управление охраной труда в виде линейной управленческой функции, 
известной на всех уровнях управления предприятием [3].   

Для того чтобы разобраться какие обязанности необходимо выполнять и 
соблюдать, следует пользоваться Единым тарифно-квалификационным спра-
вочником (ЕТКС), профстандартами и должностными инструкциями. В каче-
стве примера рассмотрим крупное автобусостоительное предприятие города 
Кургана – Курганский автобусный завод (ООО «КАВЗ»). Основными видами 
деятельности ООО «КАВЗ» являются: 

1) производство и продажа различных модификаций автобусов среднего 
класса городского, пригородного и междугородного назначения (для пе-
ревозки пассажиров, спецтехники, для ритуальных услуг, для перевозки 
вахтовых и ремонтных бригад, включая снаряжение, для перевозки де-
тей); 

2) поставка комплектующих для автобусов; 
3) гарантийное обслуживание автобусов. 

В состав завода входит 18 структурных подразделений, имеется два опас-
ных производственных объекта: сеть газопотребления – класс III и площадка 
козлового крана – класс IV.  

Согласно ст. 217 Трудового кодекса РФ в ООО «КАВЗ», штат которого со-
стоит из 374 работников, сформировано подразделение, основным направлени-
ем деятельности которого является организация охраны труда – группа охраны 
труда и промышленной безопасности (ГОТ и ПБ), в котором трудится 2 специ-
алиста. Структурная схема управления охраной труда в ООО «КАВЗ», изобра-
женная в виде линейной управленческой формулы, возглавляет которую управ-
ляющий директор, представлена на рисунке 1.    

Исходя из данной структуры предлагается распределить обязанности в 
области охраны труда среди руководителей и специалистов: 

• управляющий директор. Осуществляет общее руководство, обеспече-
ние безопасных условий труда. 

•директор по финансам и экономике. Организация учета и контроля за 
расходованием средств на охрану труда, обязательного социального страхова-
ния работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний.    
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Рисунок 1 – Структурная схема управления охраной труда в ООО «КАВЗ» 
  

• директор по развитию. Формирует планы развития предприятия в со-
ответствии с требованиями нормативно технической документации по охране 
труда и промышленной безопасности, контроль за соблюдением требований 
стандартов, правил и норм охраны труда, правильность ведения установленной 
техдокументации на производство работ, разработка предложений по организа-
ции безопасных рабочих мест. 

• начальник управления качеством. Контроль проведения инструктажа 
по вопросам охране труда в подчиненных подразделениях, организация работ 
по обеспечению электронными базами стандартов подразделения завода. 

• руководитель ГОТ и ПБ. Организационно-техническая работа и кон-
троль за безопасностью и охраной труда в целом по организации. 

• начальник управления по персоналу. Учет и анализ текучести кадров 
на заводе, обеспечение проведения обязательных предварительных медицин-
ских осмотров, контроль выполнения учебных программ, проведения обучения 
и проверки знаний по охране труда. 
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• главный инженер. Обеспечение выполнения правил безопасности на 
участках. Контроль за эффективностью использования средств коллективной и 
индивидуальной защиты, разработка и выполнение мероприятий по безопасно-
сти и охране труда, инструктаж и обучение безопасным методам труда при вы-
полнении электротехнических работ, обеспечение выполнения правил безопас-
ности при обслуживании электроустановок, обеспечение их исправного состоя-
ния. 

• директор по логистике и закупкам. Своевременное обеспечение под-
разделений средствами индивидуальной и коллективной защиты, санитарно-
бытовыми устройствами согласно заявок, участков; спецодеждой, спецобувью 
согласно нормам, их своевременным ремонтом и стиркой 

• директор по операционной деятельности. Обеспечение и контроль 
работников предприятия спецодеждой, спецобувью и другими средствами ин-
дивидуальной защиты; смывающими и обезвреживающими средствами; воз-
мещение вреда, причиненного работникам; управленческие решения по охране 
труда. 

• начальник участка. Контроль за исправным состоянием оборудования 
и техники; организация работы по обеспечению безопасных условий труда на 
объекте; контроль за соблюдением работниками участка правил безопасности; 
подача заявок на спецодежду, обувь и другие средства защиты и пожаротуше-
ния; своевременное направление рабочих на обучение. 

• начальник отдела по корпоративным и правовым вопросам.  Со-
вершенствует правовое регулирование по вопросам обеспечения здоровых и 
безопасных условий труда. 

• старший мастер (мастер). Отвечает за ведение работ в соответствии с 
нормами безопасности с применением необходимой технологической оснастки, 
проводит инструктаж на рабочем месте с записью в журнале инструктажа. 

При разработке и внедрении СУОТ следует сформировать надлежащий 
перечень обязанностей работников. Руководителем организации назначается 
лицо, ответственное за внедрение СУОТ, который и анализирует возложенные 
обязанности. Для обеспечения результативности функционирования СУОТ со-
держание и объем обязанностей, возлагаемых на одного работника, не должны 
иметь перечень разнонаправленных заданий и функций.  Необходимо отметить, 
что все функции и обязанности должны быть заключены во взаимосвязи со 
структурными подразделениями непосредственно с главным инженером и спе-
циалистом по охране труда.   
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Рисунок 2 – Функции службы охраны труда ООО «КАВЗ» 
 
Особую роль в СУОТ выполняют работники службы охраны труда. Их 

должностные обязанности и трудовые функции определены профессиональным 
стандартом. На рисунке 2 приведены основные функции службы охраны труда 
в ООО «КАВЗ».  

Подытоживая вышеизложенное, можно сделать вывод, что распределение 
обязанностей является необходимым условием результативного функциониро-
вания СУОТ, и эти обязанности должны соответствовать целям, структуре 
управления и политике организации, должны быть четкими, конкретными и уз-
конаправленными, постоянно анализируемыми, дополняемыми и корректируе-
мыми.   
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ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИЙ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ  
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Аннотация 
Переход к концепции управления профессиональными рисками предпо-

лагает перенос акцентов с мер реагирования на несчастные случаи постфак-
тум на превентивные меры, т. е. управление рисками повреждения здоровья 
работников. В работе обоснована возможность реализации концепции ключе-
вых индикаторов рисков в процессе управления безопасностью и охраной труда 
в организации. Разработана концептуальная модель системы контроля и анали-
за профессиональных рисков, обоснована стратегия выбора ключевых индика-
торов.  

Ключевые слова: безопасность труда, профессиональный риск, система 
управления. 
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FORMATION OF RISK MANAGEMENT STRATEGIES  
FOR PRO-FENCIAL TRAUMATISM 

 
Аnnotation 
The transition to the concept of professional risk management assumes the 

transfer of accidents from the measures of responding to accidents after action to pre-
ventive measures, i.e. risk management of workers' health. The paper substantiates 
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the possibility of implementing the concept of key risk indicators in the process of 
managing safety and health in the organization. A conceptual model of the system for 
controlling and analyzing occupational risks was developed, and a strategy for select-
ing key indicators was justified.  

Key words: safety of work, professional risk, management system. 
 
Основные направления государственной политики в области охраны тру-

да, закрепленные в ст. 210 ТК РФ, указывают на приоритетный характер про-
блемы сохранения жизни и здоровья работников. Одной из важнейших задач 
Плана мероприятий по реализации Концепции демографической политики Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года является «снижение смертности 
трудоспособного населения от несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний до уровня развитых европейских стран» [1]. 

Основная цель риск-менеджмента в сфере безопасности труда заключает-
ся в обеспечении мер контроля и снижения рисков. Это достигается путем реа-
лизации стратегий управления рисками, предупреждающих возникновение 
негативных событий и/или снижающих тяжесть возможных последствий.  

Разработанная концептуальная модель системы проактивного (превен-
тивного) управления рисками (рисунок 1) основана на применении комплекса 
ключевых индикаторов риска (KeyRiskIndicators, KRI). 

Ключевые индикаторы рисков – это совокупность рациональных и коли-
чественных показателей отдельных рисков (источников, факторов рисков) в 
определенный момент времени. Выделение таких индикаторов основано на до-
пущении, что среди множества существующих производственных факторов 
имеются доминирующие – те, которые в первую очередь определяют вероят-
ность наступления определенного неблагоприятного события, а также потенци-
альный размер ущерба, связанного с этим событием. Отслеживая эти индикато-
ры, можно с большой долей уверенности прогнозировать уровень риска, воз-
можный ущерб и, что самое важное, предотвращать возможные потери.  

Основная задача мониторинга KRI – отслеживать эффективность процесса 
управления безопасностью в динамике. Опережающие (целевые индикаторы и 
индикаторы мониторинга) обеспечивают контроль и управление действиями 
по предотвращению несчастных случаев, запаздывающие (реактивные инди-
каторы) – предоставляют информацию о результативности этих действий. 
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Рисунок 1 ‒ Управление риском на основе активных и реактивных  

индикаторов мониторинга 
 
Активные индикаторы служат основой для прогнозирования и предот-

вращения ситуаций, в которых существует потенциальная возможность воз-
никновения несчастного случая. Реактивные индикаторы (индикаторы обрат-
ной связи) иллюстрируют результаты предпринимаемых действий по истече-
нии периода времени или по следам произошедших событий. Индикаторы поз-
воляют оценить, насколько действия, связанные с повышением безопасности, 
достигают желаемых результатов и приводят ли они к снижению вероятности 
или тяжести последствий несчастного случая. 

Индикаторы мониторинга формируются на основе анализа комплекса 
факторов рисков, т.е. потенциально опасных отклонений (нарушений, несоот-
ветствий), которые в совокупности определяют непосредственные причины и 
формируют обстоятельства возникновения несчастных случаев, а также влияют 
на тяжесть последствий. Вопрос ставится следующим образом: «Что нужно 
контролировать (обеспечивать, поддерживать), чтобы предотвратить (миними-
зировать) реализацию факторов риска?»  

В контексте БТиОЗ проактивный (активный, деятельный) мониторинг 
обеспечивает возможность реализации обратных связей в процессе управления 
безопасностью до возникновения происшествия или инцидента. Мониторинг ак-
тивных индикаторов, выявленных в процессе анализа, обеспечивает возможность 
оперативного вмешательства в производственный процесс с целью предотвраще-
ния существенных отклонений, вызванных наличием факторов риска. Технологии 
постановки, пересмотра и контроля целей и задач лежат в основе концепции 
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«управления по целям», предусматривающей прогнозирование возможных ре-
зультатов деятельности и планирование способов их достижения. 

Комплексный подход к разработке методов профилактики и управлению 
рисками производственного травматизма предусматривает реализацию мер по 
предотвращению, контролю и минимизации рисков в рамках двух разработан-
ных стратегий – реактивной, с использованием барьеров безопасности, и проак-
тивной, основанной на применении ключевых индикаторов риска (рисунок 2). 

Проактивная стратегия управления основана на методах активного мо-
ниторинга. Проактивный мониторинг предполагает наличие эффективной си-
стемы информирования об инцидентах и авариях, которая фиксирует не только 
непосредственные причины отклонений, но и любые серьезные сбои, которые 
потенциально могут привести к инцидентам. Он включает исследование, анализ 
и последующую реализацию мер, гарантирующих, что полученные уроки при-
менимы к будущим процессам.  

Рисунок 2 – Стратегии управления рисками 
 
Эффективный процесс управления профессиональными рисками предпо-

лагает реализацию превентивных мер, направленных на обеспечение безопас-
ных условий труда. Управление профессиональными рисками должно осу-

риск приемлем 

Идентификация факторов риска 

Угрозы (опасные условия / опасные действия) 

Барьеры безопасности Индикаторы мониторинга 

Установление барьеров  
безопасности 

Проактивная 
стратегия 

Уровень рисков травматизма 

риск не 
приемлем 

Мониторинг ключевых         
факторов  

 
 Активные действия  

по устранению ключевых 
факторов риска 

 

Реактивные действия  
по реализации функций  
барьеров безопасности 

 

  риск не 
приемлем 

Реактивная 
стратегия 

Угрозы (опасные условия / опасные действия) локализованы 



144 
 

ществляться посредством принятия упреждающих решений, которые обеспечи-
вают возможность систематической идентификации существующих рисков и 
разработки мероприятий по их снижению [2]. Действия должны быть направ-
лены на устранение опасностей, связанных с производственной средой и пове-
дением людей прежде, чем произойдет несчастный случай. Их цель заключает-
ся в минимизации риска там, где его ликвидация не представляется возможной, 
и в обеспечении контроля остаточных рисков.  

Стратегия реактивного управления рисками базируется на том, что 
несчастные случаи являются «дефектами» функционирования системы управ-
ления БТиОЗ. Эффективная реализация указанных мер обеспечивается путем 
формирования барьеров безопасности, представляющих физические системы 
(объекты), технические или аппаратные средства, процедурные или организа-
ционные действия, которые нацелены на предотвращение негативных послед-
ствий в системе ЧТТС.  

В основе данного подхода лежит методология, представленная в 
ГОСТ Р 54145-2010 [3]. В стандарте изложен общий подход к оценке рисков на 
основе критических событий, основанный на европейской практике контроля 
серьезных инцидентов и аварий. Основная идея заключается в том, что «раз-
личные события в последовательности проявления инцидента могут быть 
предотвращены или результат их смягчен, если реализуются функции безопас-
ности для каждого события. Функции безопасности считаются реализованны-
ми, если установлены барьеры безопасности, соответствующие каждой функ-
ции, и если конкретные организационные действия могут гарантировать эффек-
тивность этих барьеров». Риск оценивается комбинацией последствий наступ-
ления события и связанной с ним возможности (вероятности) наступления.  

Реактивная стратегия управления формируется на основе информации об 
эффективности и последствиях реализованных инициатив по снижению рисков. 
Необходимые функции безопасности реализуются с использованием барьеров 
защиты, ориентированных на предотвращение, контроль или минимизацию 
опасностей. В соответствии с заданными функциями барьер может воздейство-
вать на источник опасности, снижая уровень его эмиссий (воздействий), раз-
мещаться между источником и работником, повышая защищенность работника 
или снижать эффект воздействия путем смягчения негативных последствий для 
здоровья. 

Итерационный процесс реализации указанных стратегий предусматривает 
как активные действия по устранению ключевых факторов риска, так и реак-
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тивные действия по реализации функций барьеров безопасности. Эффект воз-
действия на уровень безопасности обеспечивается при замыкании петли управ-
ления, то есть когда результаты анализа и расследования рисков реализованы 
таким образом, что влияют на безопасность как существующих, так и новых 
рабочих процессов и операций.  

Аудит эффективности барьеров безопасности и мер управления направ-
лен на повышение эффективности мер управления, которые предлагаются как в 
отношении предотвращения, так и уменьшения риска, а также их результатив-
ности. Процедура аудита обеспечивает итерационность процесса управления 
рисками за счет пересмотра и оптимизации программы действий по устране-
нию выявленных несоответствий. Информация об эффективности и послед-
ствиях реализованных инициатив по снижению рисков, а также эффективности 
барьеров защиты формируется в ходе проведения аудита, и может быть оценена 
с применением как качественных (мнения экспертов), так и количественных 
показателей.   

Заключение 
Цель управления рисками заключается в изменении будущего, а не в объ-

яснении прошлого. Одним из эффективных путей достижения поставленной 
цели является разработка комплексной системы мониторинга, анализа и управ-
ления профессиональными рисками. Процесс управления рисками предусмат-
ривает определение порядка и процедуры мониторинга; доступ к достоверной и 
актуальной информации о риске; соответствующий уровень контроля для 
управления этими рисками и порядок принятия решений на основе анализа и 
оценки риска. 

В отличие от традиционной для многих предприятий организационной 
культуры «управления охраной труда» современные стратегии безопасности 
должны быть ориентированы на культуру «управления рисками», в которой 
условия и обстоятельства возникновения несчастных случаев исследуются в 
контексте общего уровня культуры организации производства. Сфера управ-
ленческих воздействий должна охватывать разработку политики, выбор прио-
ритетов, решений и действий по предупреждению и устранению причин произ-
водственного травматизма и нарушения здоровья, профилактике несчастных 
случаев, профессиональной и производственно-обусловленной заболеваемости.  
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Annotation 
The introduction of a health and safety management system based on the ISO 

45001 standard presupposes the formation of an organizational environment that pro-
vides the conditions for effective management of occupational risks, as well as the 
development of methods for analyzing, substantiating and realizing practical solu-
tions. The methodology of analysis and prognosis of occupational risks of employees 
is presented, providing the opportunity to develop and implement preventive 
measures aimed at ensuring safe working conditions, identifying, assessing and re-
ducing these risks.  
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Травматизм и смертность от внешних причин вносят существенный вклад 
в демографическую ситуацию большинства экономически развитых стран ми-
ра. Несмотря на значительное увеличение объемов финансирования предупре-
дительных мер по сокращению производственного травматизма и профессио-
нальных заболеваний, уровень травматизма в промышленности РФ и Курган-
ской области в настоящее время кратно превышает аналогичные показатели 
большинства европейских стран.  

Анализ отечественных и зарубежных научных данных свидетельствует, 
что характерной особенностью многих исследований является их специфич-
ность по отношению к отдельным факторам [1]. Проблема анализа и оценки 
многочисленных опасностей состоит в том, как организовать наблюдаемые 
данные в однородные структуры. Значительное число случайных факторов и 
отсутствие научно обоснованных моделей и методов прогнозирования рисков 
профессионального травматизма существенно осложняют возможность приня-
тия эффективных решений по повышению уровня безопасности труда работников.  

В связи с этим проблемы теоретического обоснования и разработки стра-
тегии эффективного контроля и управления рисками, а также обоснования пу-
тей и методов оптимизации профилактических мероприятий по снижению 
уровня травматизма работников являются весьма актуальными. 
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Идентификация факторов риска работников промышленного производ-
ства является первым необходимым шагом в установлении основных причин 
несчастных случаев. Изучение системы «человек – технологии – техника – про-
изводственная среда» требует понимания взаимодействия и взаимосвязей меж-
ду техническими, человеческими, социальными и организационными аспекта-
ми [2]. Профессиональная деятельность человека обладает сложной системной 
организацией, в которой формируется, воспроизводится и развивается ком-
плекс разнообразных отношений и взаимодействий. Деятельность работника 
сопровождается воздействием на него опасностей (негативных факторов) в ви-
де энергии, вещества и информации, характерных для данной среды. Источни-
ками воздействий являются компоненты, формирующие это окружение (среда, 
в границах которой осуществляется деятельность; технические средства и тех-
нологии; коллектив людей; система организации, определяющая характер вза-
имодействий) [3]. Эти взаимодействия и взаимосвязи являются сложными и не-
линейными, поэтому традиционные подходы к их изучению не могут обеспе-
чить возможность адекватного анализа поведения и отказов таких систем. 

Структурная схема системы «человек – технологии – техника – производ-
ственная среда» представляет исследуемую систему в виде набора взаимодей-
ствующих элементов. Вместе с тем при проведении анализа безопасности этих 
элементов, система рассматривается как единое целое, а акцент должен быть 
сделан на одновременном рассмотрении социальных и технических аспектов 
системы, уровне культуры безопасности, социальных процессах взаимодей-
ствия и индивидуальных факторах. Эти взаимодействия могут быть энергети-
ческими (порождаемыми реальными физическими процессами в пространстве и 
времени) и логическими (например, отражающими причинно-следственные 
связи). Путём анализа взаимодействия составных элементов могут быть выяв-
лены возможные потенциально опасные сценарии поведения системы, описы-
ваемой структурной схемой, и для каждого из этих сценариев заданы обяза-
тельные требования безопасности, минимальные для достижения целей. 

Поскольку социотехнические производственные системы в качестве обя-
зательной составляющей включают человека, доминирующей и целеполагаю-
щей является человеческая деятельность, а функционирование технической 
подсистемы имеет исполняющий характер.  

Социотехнический подход к анализу факторов профессионального риска 
в системе «человек – техника – производственная среда» основывается на кон-
статации того, что существуют многочисленные факторы, влияющие на уро-
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вень безопасности работника, которые возникают, присутствуют и проявляются 
на разных иерархических уровнях производственной системы. Указанные фак-
торы формируют общий контекст сферы производства, в рамках которого реа-
лизуется профессиональная деятельность работников. Поэтому при исследова-
нии функционирования этих систем требуется учитывать не только многообра-
зие поведения технических компонентов системы, но и организацию производ-
ства, коммуникации, а также реальное поведение человека, т.к. оно во многом 
определяет границы и значения рассматриваемых параметров.  

Источник риска – фактор, способный самостоятельно или в сочетании с 
другими факторами, способствовать возникновению рисков [4]. При этом сле-
дует различать: а) факторы, связанные с производственным процессом; 
б) факторы, обусловленные человеческим поведением (действиями непосред-
ственного исполнителя); в) факторы, связанные с организацией производства 
(безопасность работ, политика в области техники безопасности); г) факторы, 
обусловленные техническими проблемами (состояние оборудования). В соот-
ветствие с этим поиск решений по обеспечению безопасности должен быть со-
средоточен на вопросах: 

- какие технические / технологические мероприятия могли бы предотвра-
тить несчастный случай? 

- какие человеческие действия могли бы предотвратить несчастный слу-
чай? 

- какие организационные процедуры могли бы предотвратить несчастный 
случай? 

Управление риском (risktreatment) – это процесс отбора и осуществления 
мер по оптимизации риска [4]. Для оптимизации уровня риска, связанного с 
профессиональной деятельностью работников, необходимо установить:  

- факторы риска, связанные с деятельностью организации, а также способы 
интеграции оценки риска в бизнес-процессы организации;  

- допустимые уровни рисков, а также способы обработки рисков, превы-
шающих допустимые;  

- методы оценки рисков и их роли в процессе управления рисками;  
- ресурсы, доступные для осуществления оценки рисков;  
- административные структуры, ответственность и полномочия персонала, 

осуществляющего меры по оптимизации рисков.  
Основные подходы, которые применяются для анализа и оценки поведен-

ческих, организационных и иных факторов риска в системе «человек – техно-
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логии – техника – производственная среда» по трудоохранным параметрам за-
ключаются в следующем:  

1 Традиционный подход фокусируется на человеческом факторе, который 
«инициирует» возникновение несчастных случаев и является главным факто-
ром риска. В качестве приоритетных мер снижения рисков предлагаются меро-
приятия, направленные на изменение поведения работника посредством обуче-
ния, поощрения или наказания.  

2 Инженерная психология, эргономика в качестве основных причин чело-
веческих ошибок устанавливают несоответствие возможностей человека требо-
ваниям производственной среды. Следовательно, меры по уменьшению риска 
должны включать дизайн рабочего места, оптимизацию режимов труда, дизайн 
интерфейса человек-машина, улучшение физической среды и оптимизацию ра-
бочих нагрузок.  

3 Когнитивная психология охватывает весь диапазон психологических 
процессов – от ощущений до восприятия, внимания, обучения, памяти, форми-
рования понятий, мышления, воображения, эмоций и процессов развития; она 
охватывает всевозможные сферы поведения. Данный подход фокусируется на 
анализе трудовой практики, структуры, целей и ограничений при разработке 
процесса и технологии интеграции человека в производственную систему. 
Предполагается, что люди основывают свои действия на информации, которую 
они получают, и их действия направлены на достижение какой-то явной или 
неявной цели. Такой подход является наиболее всеобъемлющим для оценки 
глубинных причин ошибок работника, однако достаточно редко находит прак-
тическое применение.  

Сущность системного социотехнического подхода заключается в том, что 
характер и условия профессиональной деятельности работника, состояние и 
уровень безопасности технических элементов, коммуникации и взаимодействия 
в системе «человек – технологии – техника – производственная сре-
да»обуславливаются уровнем организации и управления производственной де-
ятельностью, культурой безопасности в организации, а также воздействием 
внешних факторов, таких, как административные регламенты, правила, эконо-
мические условия, политика и т.д.  

Степень влияния факторов риска определяется их близостью / удаленно-
стью от непосредственных обстоятельств несчастного случая (ошибочных дей-
ствий работника или выхода из строя оборудования), которые представляют 
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лишь вершину так называемой «социотехнической пирамиды» причин травма-
тизма (рисунок 1).  

 
Рисунок 1 – «Социотехническая пирамида» причин травматизма 

 
Внешний контекст представляет собой совокупность социально-

политических, социально-экономических, нормативных, правовых и иных 
условий и ограничений (экзогенных для субъекта производства факторов), ко-
торые могут влиять на систему менеджмента организации. Комплекс факторов 
включает:  

- культурные, социальные, политические, законодательные, финансовые, 
технологические, экономические и природные факторы; 

- ключевые движущие факторы и тенденции, связанные с отраслью, име-
ющие влияние на организацию и др. 
Цель анализа внешнего контекста заключается в том, чтобы обеспечить 

понимание как положительных, так и отрицательных факторов, которые орга-
низация должна учитывать при разработке системы менеджмента. Эти факторы 
определяют общие параметры, границы, в которых функционирует субъект 
экономической деятельности (предприятие, компания, корпорация и т.д.) и ока-
зывают определяющее влияние на все без исключения функции субъектов этой 
деятельности, в том числе, деятельности по обеспечению безопасности работ-
ников. 
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Несоответствия факторов, формирующих внешний контекст (законода-
тельных, финансовых, экономических и других движущих факторов и тенден-
ций) объективно сказываются на функционировании системы менеджмента 
производства, в том числе, в части разработки политики и установления целей в 
области БТиОЗ. 

Уровень 1. Система менеджмента организации (субъекта экономиче-
ской деятельности - предприятия, компании, корпорации и т.д.) представляет 
внутренний контекст организации, в котором функционирует СУ БТиОЗ. В со-
ответствие с определением стандарта [4] система менеджмента 
(managementsystem) – совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих 
элементов организации для разработки политик и целей, а также процессов для 
достижения этих целей. Элементы системы менеджмента определяют структу-
ру организации, роли и ответственности, планирование и функционирование, 
оценку показателей и улучшение. Внутренним контекстом организации являет-
ся комплекс факторов, включающий: 

- принципы управления, организационная структура, роли и ответственности; 
- политику, цели и стратегии, которые внедрены для их достижения; 
- возможности, связанные с ресурсами, знаниями и компетентностью (фи-

нансы, человеческие ресурсы, процессы, системы и технологии); 
- информационные системы, информационные потоки и процессы приня-

тия решений; 
- корпоративная культура в организации (в том числе культура безопасно-

сти) и др. 
Высшее руководство должно гарантировать, что области ответственно-

сти, обязанности и полномочия для соответствующих должностных функций в 
рамках системы управления БТиОЗ установлены и доведены до сведения на 
всех уровнях организации. Работники на каждом уровне организации должны 
принять на себя ответственность за те аспекты СУ БТиОЗ, которые находятся 
под их контролем. Высшее руководство должно анализировать СУ БТиОЗ ор-
ганизации, чтобы гарантировать ее постоянную пригодность, соответствие и 
результативность. 

Культура безопасности труда и охраны здоровья в организации в значи-
тельной степени определяется высшим руководством и вбирает в себя индиви-
дуальные и групповые ценности, взгляды, представления, компетентности и 
модели деятельности, а также стиль управления и профессиональный уровень, 
которые определяют обязательства в рамках СУ БТиОЗ. 
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Несоответствия («дефекты») системы менеджмента производства могут 
возникать / проявляться в части установления политики и целей, процессов для 
достижения этих целей, а также в части выполнения соответствующих долж-
ностных функций на всех уровнях организации. Эти «дефекты», в свою оче-
редь, могут оказывать воздействие на формирование и функционирование  СУ 
БТиОЗ.  

Уровень 2. Система управления безопасностью труда и охраной здо-
ровья (СУ БТиОЗ). Основные положения, определяющие структуру, функции и 
задачи СУ БТиОЗ изложены в ГОСТ Р 54934 – 2012/OHSAS 18001:2007, 
OHSAS 18004: 2008 и др. Особенностью OHSAS 18004:2008 является то, что он 
применим к организациям (всех типов и размеров), которые заинтересованы в 
разработке системы менеджмента для управления профессиональными рисками 
персонала, поддержке и постоянном повышении ее эффективности. Организа-
ционные функции, ответственность, обязанности и полномочия представлены в 
ISO 45001 [4].  

Политика СУ БТиОЗ должна соответствовать характеру и масштабу вы-
явленных рисков, а также возможностей в данной области. Она включают 
необходимость: 

- определять действующие законодательные требования; 
- гарантировать, что работы выполняются в соответствии с этими требова-

ниями; 
- оценивать выполнение этих законодательных требований; 
- исправлять несоответствия. 

Политика в области БТиОЗ обеспечивает основу для установления функций в 
области БТиОЗ. Основными функциями СУ БТиОЗ являются: 

- установление целей в области БТ и планирование их достижения; 
- действия по обработке рисков и реализации возможностей, включая: 

 обеспечение (ресурсы, компетентность, осведомленность, информа-
ция и пр.); 

 функционирование (оперативное планирование и средства управле-
ния, управление изменениями, аутсорсинг, подготовка к аварийным 
ситуациям и пр.); 

 оценка результатов деятельности (мониторинг, измерение, анализ и 
оценка, внутренний аудит и пр.); 

 корректирующие действия (устранение опасности, замена одного рис-
ка другим, применение технических мер управления рисками и пр.). 
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Комплекс факторов, определяющих «слабые места» СУ БТиОЗ может включать 
в себя, соответственно, «дефекты» в области разработки политики безопасно-
сти (несоответствие / отсутствие политики), а также ненадлежащее исполнение 
/ неисполнение тех или иных функций СУ БТиОЗ. 

Уровень 3. Процессы управления, мониторинга, анализа и обеспечения 
обратной связи.  Для достижения целей в области управления безопасностью 
работников организации, существует необходимость в обеспечении контроля, 
коммуникации, координации и разработке механизмов обратной связи для 
обеспечения эффективного функционирования СУ в соответствии с поставлен-
ных целями. Помимо этого необходимо оценивать, являются ли имеющиеся от-
клонения от целей существенными, и есть ли необходимость корректировки 
механизмов реализации соответствующих целей.  

Процесс управления, как элемент управленческой деятельности, включа-
ет в себя систему коммуникации, разработку и реализацию управленческих ре-
шений, информационное обеспечение. На этом уровне рассматриваются спосо-
бы (механизмы), которые обеспечивают контроль, коммуникацию, координа-
цию и распространение информации в рамках организации, мониторинг, анализ 
и оценку рисков, а также процессы, посредством которых обеспечивается соот-
ветствующая обратная связь получаемых результатов с мерами воздействий, 
разработанными для их достижения. 

При разработке и реализации процессов и процедур управления органи-
зация должна принимать во внимание иерархию средств и методов управления, 
а также результаты, производимые СУ БТиОЗ. «Слабые места» в реализации 
процессов и процедур управления могут включать в себя такие «дефекты», как: 

- недостаточно развитые процессы мониторинга и анализа рисков; 
- недостаточно развитые процессы распространения информации; 
- недостаточно развитые процессы обратной связи; 
- недостаточный контроль и координация работ; 
- недостаточно эффективное встраивание и внедрение отдельных процедур 

в общую систему менеджмента БТиОЗ и оценивание результативности 
этих действий и т.д. 

При планировании процессов и процедур управления организация должна учи-
тывать «наилучшие практики», технологические возможности, финансовые, 
эксплуатационные и иные требования и ограничения. 

Уровень 4. Дизайн рабочей зоны и оборудования. Рабочая зона – физиче-
ское пространство, в котором под контролем организации осуществляется дея-
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тельность, связанная с работой. Дизайн рабочей зоны тесно связан с эргономи-
кой, которая является одной из значимых его составляющих. Наиболее важным 
параметром рабочей зоны являются эффективность внутренней планировки в 
контексте ее соответствия физиологическим и анатомическимм особенностям 
работника.  

Комплекс факторов, определяющих параметры рабочей зоны, включает: 
- диапазон перемещений оборудования или его частей; 
- пространственные требования для персонала, взаимодействующего с ма-

шиной, как в процессе работы, так и при ее техническом обслуживании; 
- взаимодействие человека с машиной, например, интерфейс «оператор – 

машина»; 
- инфраструктуру, оборудование и материалы на месте выполнения работ;  
- планировку мест выполнения работ,  
- дизайн оборудования и эргономические параметры рабочей зоны (вклю-

чая их адаптацию к способностям человека). 
При рассмотрении того, что представляет собой место выполнения работ, 

организация должна принимать во внимание условия и факторы, которые влияют 
или могут повлиять на состояние здоровья и безопасность персонала, в том числе: 

- несоответствие антропометрическим и физиологическим особенностям 
человека, которые имеют непосредственное отношение к выполняемым 
задачам; 

- неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих 
мест; 

- отсутствие, неэффективная работа средств коллективной защиты; 
- идентифицированные опасности, источники которых не связаны с местом 

выполнения работ, но которые способны неблагоприятно повлиять на со-
стояние здоровья и безопасность персонала, находящегося в месте вы-
полнения работ; 

- опасности, возникающие вблизи места выполнения работ и связанные с 
выполняемой работой (неудовлетворительное состояние произ-
водственной среды – такие опасности могут быть оценены, скорее, как 
экологический аспект).  
Уровень 5. Технические / технологические факторы.  Технические / 

технологические компоненты в системе «человек – технологии – техника – 
производственная среда» в общем виде представляет собой совокупность про-
изводственно-технологического оборудования и технологий. Этот уровень от-
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носится к безопасности конструкции и технического обслуживания оборудова-
ния, приспособлений, оснастки, инструментов и т.п. Он включает в себя аспек-
ты, связанные со структурной и механической надежностью орудий труда и 
средств производства, требования безопасности технологических процессов, а 
также те аспекты проектирования, технического обслуживания и выполнения 
работ, несоответствие которых может привести непосредственно к иницииру-
ющему событию.  
Комплекс технических / технологических факторов включает: 

- процессы, установки, машины/оборудование, оснастка и др.; 
- технологию и организацию выполнения работ, параметры технологиче-

ского процесса; 
- правила эксплуатации, процедуры, действия, инструкции и т.д., в рамках 

которых персонал выполняет необходимые работы.  
Комплекс факторов, определяющих «слабые места» технических компонентов 
и технологии организации работ, включает:  

- конструктивные недостатки, несовершенство, недостаточная надежность 
средств производства (машин, механизмов, оборудования, оснастки, ин-
струмента, транспортных средств); 

- техническая неисправность машин, механизмов, оборудования, оснастки, 
инструмента, транспортных средств; 

- некачественная разработка проектной документации на производствен-
ные объекты, сооружения, оборудование; 

- эксплуатация неисправных машин, механизмов, оборудования, оснастки, 
инструмента, транспортных средств; 

- отсутствие / неисправность средств индивидуальной защитыи т.д. 
Задачи, решаемые на этом уровне - предотвращение непосредственных воздей-
ствий на людей, предоставление защиты, предотвращение инициирования 
опасных событий. При определении мер управления рисками необходимо со-
блюдать следующую приоритетность мер по снижению рисков: 

a) устранение опасности; 
b) замена одного риска другим; 
c) применение технических мер управления рисками; 
d) применение средств индивидуальной защиты. 
Уровень 6. Операционные процедуры и действия работника. На этом 

уровне рассматривается соответствие между действиями персонала и требова-
ниями выполняемой работы. Способность работника выполнять требования по-
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ставленной задачи в значительной степени зависит от его компетентности, а 
также внутренних личностных факторов (навыки, знания, мотивация и т.д.). 
Помимо этого человек может совершать ошибочные действия из-за утомления, 
вызванного большими физическими перегрузками, умственным и эмоциональ-
ным перенапряжением, а также напряжением анализаторов (зрительных, слухо-
вых, тактильных), стрессовыми ситуациями, болезненным состоянием. 
Процедура идентификации опасностей и оценки рисков должна учитывать:  

- обычные (повседневные) и редкие (разовые) виды деятельности; 
- деятельность всего персонала, имеющего доступ к месту выполнения работ; 
- поведение человека, его способности и другие человеческие факторы. 

Организация должна определить необходимую компетентность работников, ко-
торые влияют или могут влиять на показатели в области БТиОЗ, а также гаран-
тировать, что работники компетентны в силу соответствующего образования, 
обучения, подготовки или опыта. Там, где это возможно, она должна предпри-
нимать меры для обеспечения необходимой компетентности и оценивать ре-
зультативность предпринятых мер. Обучение, опыт и способности оператора 
могут влиять на степень риска, тем не менее, ни один из этих факторов не дол-
жен использоваться вместо устранения опасности и снижения риска при помо-
щи конструктивных или защитных мер, если есть возможность реализовать эти 
меры для обеспечения безопасности. Организация должна гарантировать, что 
работы выполняются в соответствии с действующими законодательными тре-
бованиями, оценивать выполнение этих требований и при необходимости ис-
правлять несоответствия. 
Комплекс нарушений операционных процедур и действий может включать:  

- нарушение требований проектной документации; 
- нарушение требований безопасности при эксплуатации транспортных 

средств, машин, механизмов, оборудования, оснастки, инструмента; 
- нарушение технологического процесса; 
- нарушение требований безопасности труда другими работниками; 
- нарушение трудовой дисциплины, требований нормативных правовых ак-

тов, технических нормативных правовых актов, локальных актов по 
охране труда и др. 

Средства воздействия/поощрения участия работников в осуществлении ими 
своих функций в рамках СУ БТиОЗ, могут включать в себя: 

- обеспечение работников информацией, связанной с областью действия и 
целями СУ БТиОЗ; 
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- обеспечение осведомленности об опасностях и рисках в области БТ, ко-
торые имеют значение для них;  

- обеспечение информацией о результатах расследования соответствующих 
инцидентов; 

- повышение компетентности и т.д. 
Заключение 
Уровень безопасности работника – это вершина пирамиды, отражаю-

щая эффективность воздействия на компоненты системы «человек – техноло-
гии – техника – производственная среда» на всех уровнях системы управления 
БТиОЗ с целью устранения выявленных несоответствий (невыполнения уста-
новленных требований). Для устранения причин и предотвращения повторного 
возникновения несоответствия необходим анализ выявленных несоответствий и 
разработка корректирующих действий. Базовыми причинами, способствующи-
ми повышению уровней рисков, могут являться системные недостатки: 
а) в организации процесса/процедуры выполнения работ или дизайне рабочего 
места – Local Maintenance Management; 
б) в организации управления БТиОЗ – Local Operations Management; 
в) в общей системе менеджмента компании (предприятии, организации) – 
Corporate Management System; 
г) в системе отраслевого/ведомственного управления и т.д.  

 Следует подчеркнуть, что при внесении изменений в организационно-
технических системах, могут быть выявлены далеко идущие последствия. Чем 
выше в организационном контексте производится изменение, тем более общий 
характер и широкое распространение имеют эффекты. Иллюстрацией этого яв-
ляется рисунок 2. 

 
Рисунок 2 –  Иерархия уровней управления 
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Представляется очевидным, что профилактические действия по предот-
вращению профессионального травматизма должны иметь, главным образом, 
предупредительный характер. В этом контексте управление рисками травма-
тизма, т.е. процесс отбора и осуществления мер по их оптимизации, представ-
ляет собой управление несоответствиями, что предусматривает: 

- оперативное обнаружение и идентификацию несоответствий;  
- оценку значимости несоответствий и анализ причин;  
- принятие решения о последующих действиях с несоответствиями;  
- коррекцию (устранение);  
- повторную оценку соответствия установленным требованиям;  
- разработку и реализацию корректирующих и предупреждающих мер;  
- оценку результативности процесса.  

 
Список литературы 

1 Левашов С. П. Профессиональный риск: методология системного ана-
лиза и моделирования : учебное пособие. – Курган, 2008. 

2 Левашов С. П. Вероятностный анализ и моделирование риска профес-
сиональной деятельности // Безопасность труда в промышленности. – 2007. – № 2. – 
С. 53-59. 

3 Левашов С. П. Классификация производственных опасностей // Без-
опасность труда в промышленности. – 2007. – № 11. – С. 64-66. 

4 ISO 45001 Гигиена и безопасность труда (проект). URL:  http://pqm-
online.com/assets/files/pubs/translations/std/iso-dis-45001-2016-(rus).pdf     
 
 
УДК 656.1/.5 
А.И. Микуров, Д.М. Медведев  
Курганский государственный университет 
 

СНИЖЕНИЕ АВТОТРАНСПОРТНОГО ШУМА  
НА ПЕРЕКРЕСТКАХ ЖИЛЫХ КВАРТАЛОВ 

 
Аннотация 
Изучена возможность снижения автотранспортного шума на перекрест-

ках жилых улиц за счет экранирования, рассмотрен вариант его практического 
применения. 

Ключевые слова: шум, шумовое загрязнение, снижение уровня шума. 
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REDUCTION OF MOTOR NOISE AT THE CROSSROADS  

OF RESIDENTIAL NEIGHBORHOODS 
Annotation 
Studied the possibility of reducing motor noise at intersections of residential 

streets by shielding, the variant is its practical application.  
Key words:  noise, noise pollution, noise reduction. 
 
Шум – это новая экологическая реальность и проблема современного ми-

ра. Шум сопровождает нас в окружающем мире как следствие развития техни-
ческого прогресса и увеличения численности городов. Шум издают все работа-
ющие или движущиеся объекты человеческого окружения, однако автомобиль-
ный транспорт является основным из источников шума в городе. 

Для определения допустимого уровня шума на рабочих местах, в жилых 
помещениях, общественных зданиях и территории жилой застройки в работы 
был использован СН 2.2.4/2.1.8.562-96 [0]. 

Нормирование шума звукового диапазона осуществляется по предельно-
му спектру уровня шума и в децибелах по шкале шумомера А (в дБА). Первый 
метод устанавливает предельно допустимые уровни (ПДУ) в девяти октавных 
полосах со среднегеометрическими значениями частот 63, 125, 250, 500, 1000, 
2000, 4000, 8000 Гц. Второй метод применяется для нормирования непостоян-
ных шумов и в тех случаях, когда не известен спектр реального шума. Норми-
руемым показателем в этом случае является эквивалентный уровень звука ши-
рокополосного постоянного шума, оказывающий на человека такое же влияние, 
как и реальный непостоянный шум, измеряемый по шкале Ашумомера. В ис-
следованиях был обнаружен непостоянный шум и проводилось измерение по 
эквивалентному уровню звука (дБА). 

В городе Кургане, как и во многих городах, есть оживленные улицы, на 
которых соответственно присутствуют повышенные уровни шумов. Для изуче-
ния уровня шума было выбрано три перекрестка улиц (К. Мяготина – Проле-
тарская; Пролетарская – Гоголя; Гоголя – Савельева). Измерения уровней шума 
проводилось шумомером – анализатором спектра «Октава 110 А» в точках на 
исследуемых перекрестках (рисунки 1, 2, 3). По результатам измерений были 
получены данные, представленные в таблице 1. 
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Рисунок 1 – Расположение точек измерения уровня шума на перекрестке 

улиц Гоголя – Пролетарская 

 
Рисунок 2 – Расположение точек измерения уровня шума на перекрестке 

улиц Гоголя – К. Мяготина 

 
Рисунок 3 – Расположение точек измерения уровня шума на перекрестке 

улиц Гоголя – Савельева 
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Согласно [1], допустимые уровни звука для территорий, непосредственно 
прилегающих к жилым домам, общежитиям и гостиницам, составляют 55 и 
45 дБА в дневной и ночной периоды соответственно. Поэтому уровень шума 
для изучаемых перекрестков превысил допустимые значения на 18-21дБА, для 
данных территорий. 

Согласно [2], защита от шума строительно-акустическими методами 
должна обеспечиваться: соблюдением санитарно-защитных зон (по фактору 
шума) промышленных и энергетических предприятий, автомобильных и желез-
ных дорог, аэропортов, предприятий транспорта (сортировочных станций, 
трамвайных депо, автобусных парков); применением рациональных приемов 
планировки и застройки жилых кварталов и районов; применением шумоза-
щитных зданий; применением придорожных шумозащитных экранов; приме-
нением шумозащитных полос зеленых насаждений. 

На основании данных рекомендаций был рассмотрен метод применения 
придорожных шумозащитных экранов как наименее затратный. 

 
Таблица 1 – Уровни шума на перекрестках 
Перекресток, улицы Точка, № Уровень 

шума, дБА 
Среднее 
значение 

 
К. Мяготина – Пролетарская 

1 71,5  
73,15 2 72,8 

3 73,8 
4 74,5 

 
Пролетарская – Гоголя 

1 72,8  
74,38 2 73,6 

3 75,7 
4 75,4 

 
Гоголя – Савельева 

1 75,8  
76,15 2 76,1 

3 74,4 
4 78,3 

 
Предложена схема расположения экрана, представленная на рисунке 4. 
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Рисунок 4 –  Схема расположения экрана вблизи проезжей части 

 
Результаты расчета шумоизоляционных свойств экрана представлены в 

таблице 2. 
 
Таблица 2 – Расчетные снижения уровня шума от применения экранов 
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Таким образом, применением шумоизоляционных экранов позволяет сни-
зить уровень шума в диапазон допустимых значений. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПОДГОТОВКИ  
СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ТЕХНОСФЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Аннотация 
В статье приведены сведения о профессиональных стандартах в области 

техносферной безопасности, которые должны применяться должностными ли-
цами, перечень программ подготовки, реализуемых Научно-образовательным 
центром экологии, охраны труда и безопасности жизнедеятельности. В качестве 
примера представлен учебный план дополнительной программы профессио-
нальной переподготовки «Охрана труда». 

Ключевые слова: профессиональный стандарт, техносферная безопас-
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OF TECHNOSPHERE SAFETY 
 
Аnnotation 
The article provides information on professional standards in the field of tech-
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nosphere safety, a list of the training programmes implemented by the Scientific-
educational center of ecology, labor protection and life safety. As an example, pre-
sents the training plan for additional professional training « Safety labor». 

Key words: professional standard, technosphere safety, professional retraining, 
safety labor, forms of learning. 

 
Техногенные и природные катастрофы, высокий уровень производствен-

ного травматизма наносят непоправимый вред окружающей среде, материаль-
ный ущерб, приводят к человеческим жертвам. Защита населения, производ-
ственных объектов от пожаров, взрывов, наводнений и других чрезвычайных 
происшествий невозможна без профессиональной подготовки специалистов в 
области техносферной безопасности, которые должны обладать широким объе-
мом знаний, умений и навыков в таких дисциплинах, как экология, теория го-
рения и взрывов, управление безопасностью жизнедеятельности, ресурсосбе-
режение, безопасность труда, психология и другие науки. «Техносферная без-
опасность» – направление подготовки, заключающееся в обучении человека 
обеспечить безопасность в современном мире, возможности максимально 
уменьшить техногенное влияние на окружающую среду.  

Политика государства направлена на решение вопросов по снижению 
травматизма на производстве, экологической и промышленной безопасности. В 
системе управления техносферной безопасностью, техногенными и профессио-
нальными рисками сегодня основной упор делается на реализацию превентив-
ных мер, т.е. осуществление идентификации опасностей и ранжирование рис-
ков не post factum, а на их профилактику. В связи с этим на предприятиях и в 
организациях востребованы специалисты по охране труда, экологической без-
опасности и безопасности в ЧС более высокой квалификации, которые могут 
эффективно управлять профессиональными рисками, производить соответ-
ствующие экономические расчеты, организовывать проведение эффективной 
политики в области защиты жизни и здоровья человека в любых условиях его 
обитания. 

С 1 июля 2016 года работодатели обязаны применять профессиональные 
стандарты, если требования к квалификации, которая необходима сотруднику 
для выполнения определенной трудовой функции, установлены Трудовым ко-
дексом, федеральными законами или иными нормативно-правовыми актами [1]. 

К должностным лицам за доступ к работе сотрудника, у которого нет 
профильного образования или должной переподготовки, могут быть примене-

http://classinform.ru/profstandarty.html
http://classinform.ru/profstandarty.html
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ны меры инспекторского реагирования, в том числе административные штрафы.  
Профессиональный стандарт – это характеристика квалификации, необ-

ходимой работнику для осуществления определенного вида профессиональной 
деятельности (ч. 2 ст. 195.1 ТК РФ). Это понятие профстандарта было внесено в 
Трудовой кодекс в конце 2012 года в связи с тем, что характеристики должно-
стей, содержащиеся в Единых квалификационных справочниках, часто уже не 
соответствовали современной ситуации на рынке труда. 

Приказами Минтруда России [2; 3] были утверждены профессиональные 
стандарты «Специалист в области охраны труда» и «Специалист по экологиче-
ской безопасности (в промышленности)», которые предъявляют требования к 
образованию и обучению, опыту практической работы и особые условия до-
пуска специалистов. В стандартах представлены функциональные карты вида 
профессиональной деятельности и основные общекультурные и профессио-
нальные компетенции выпускников. 

В 2009 году в России началась подготовка бакалавров и магистров по 
направлению «Техносферная безопасность». Соответственно, первые бакалав-
ры выпущены только в 2013 году. Кафедра Э и БЖД Курганского государ-
ственного университета начала подготовку инженеров по специальности 
280101 (330100) – «Безопасность жизнедеятельности в техносфере» в 1996 го-
ду.  Всего за время работы кафедры с момента открытия специальности выпу-
щено порядка тысячи инженеров – специалистов по промышленной экологии и 
безопасности и, начиная с 2015 года, порядка двухсот бакалавров по направле-
нию «Техносферная безопасность». Выпускники работают по специальности на 
промышленных предприятиях, в организациях, оказывающих услуги в области 
охраны труда, в органах государственного надзора и управления как в области, 
так и в разных районах России и даже за рубежом. 

Совершенно очевидно, что специалистов, имеющих диплом о высшем 
образовании по направлению «Техносферная безопасность», крайне мало – 
только в Курганской области ведут свою деятельность более чем 11608 компа-
ний [4].  

В последнее время современный рынок труда предъявляет все более вы-
сокие требования к уровню подготовки по вопросам обеспечения безопасности 
не только отдельных специалистов, но и всего персонала организаций. Научно-
образовательный центр экологии, охраны труда и безопасности жизнедеятель-
ности (НОЦ ЭОТ и БЖД) основан на базе кафедры «Экология и безопасность 
жизнедеятельности» в 1998 году. Главная задача НОЦ ЭОТ и БЖД – это оказа-
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ние помощи предприятиям, специалистам и работникам в сфере обеспечении 
экологической безопасности, охраны труда, промышленной и пожарной без-
опасности. 

В настоящее время в НОЦ ЭОТ и БЖД работники организаций могут 
пройти подготовку по 12 программам обучения различного уровня квалифика-
ции (таблица 1).  

Таблица 1 – Перечень программ обучения в НОЦ ЭОТ и БЖД 

№ Наименование программы Объем, 
час 

1 Обеспечение экологической безопасности при работах в области 
обращения с отходами I-IV классов опасности 

112 

2 Обеспечение экологической безопасности руководителями и спе-
циалистами экологических служб и систем экологического кон-
троля 

200 

3 Обеспечение экологической безопасности руководителями и спе-
циалистами общехозяйственных систем управления 

72 

4 Профессиональная подготовка лиц на право работы с опасными 
отходами I-IV классов опасности 

112 

5 Охрана труда для руководителей и специалистов 72 
6 Профессиональная переподготовка «Охрана труда» 540 
7 Пожарно-технический минимум для руководителей,  лиц, ответ-

ственных за пожарную безопасность пожароопасных производств 
72 

8 Пожарно-технический минимум для работников, осуществляющих 
пожароопасные работы 

72 

9 Подготовка электротехнического (электротехнологического) пер-
сонала, специалистов по охране труда (в обязанности которых вхо-
дит инспектирование электроустановок)  организаций и предприя-
тий к проведению проверки  знаний на II-V  группы по электробез-
опасности 

72 

10 Оказание первой помощи пострадавшим на производстве 72 
11 Обучение руководителей и специалистов в области гражданской 

обороны и защиты от ЧС природного и техногенного характера 
72 

12 Профессиональная переподготовка «Экологическая безопасность 
(в промышленности)» 

540/2
52 
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С 1 марта 2017 года вступил в силу новый ГОСТ 12.0.004 – 2015, который 
предлагает работодателю сочетать традиционные методы обучения 
с современными – применять обучающие компьютерные программы, средства 
дистанционного обучения, видеоматериалы, тренажеры и другие информаци-
онные технологии, в том числе обучение сотрудников без отрыва от работы [5]. 

При реформировании системы охраны труда тем более необходимо при-
ложить усилия по развитию кадрового потенциала в этой сфере, поэтому более 
подробно остановимся на дополнительной образовательной программе профес-
сиональной переподготовки «Охрана труда», которая предусматривает лекци-
онные и практические занятия, консультирование в процессе преподавания и 
подготовки к итоговой аттестации, самостоятельную работу слушателей, ста-
жировку, проведение промежуточной и итоговой аттестации.   

Программа профессиональной переподготовки разработана в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами: 
 Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 
 порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утверждённый прика-
зом Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499; 

 раздел «Квалификационные характеристики должностей специалистов, 
осуществляющих работы в области охраны труда» Единого квалифика-
ционного справочника должностей руководителей, специалистов и слу-
жащих, утверждённый приказом Минздравсоцразвития РФ от 17 мая 
 2012 г. № 559н;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего про-
фессионального образования по направлению подготовки 280700 «Техно-
сферная безопасность» (квалификация (степень) «бакалавр»), утверждён-
ный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 14 декабря 2009 г. № 723; 

 Профессиональный стандарт «Специалист в области охраны труда», 
утверждённый приказом Министерства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации от 4 августа 2014 г. № 524н. 
Учебный план образовательной программы профессиональной перепод-

готовки «Охрана труда» составлен в соответствии с требованиями профессио-
нального стандарта [2], который содержит разделы:  

I – общие сведения;  

http://www.1kadry.ru/#/document/97/267923/gkl57/
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II – описание трудовых функций, входящих в профессиональный стан-
дарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности); 

III – характеристика обобщенных трудовых функций. 
Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 

(функциональная карта вида профессиональной деятельности), приведено в 
таблице 2. 

 
Таблица 2 – Функциональная карта вида профессиональной деятельности 

Обобщенные трудовые функции  
Наименование трудовой функции Код Наименование Уровень 

квалифи-
кации 

 
 
 

А 

Внедрение и 
обеспечение 
функциони-
рования  
системы 
управления 
охраной труда 

 
 
 
6 

Нормативное обеспечение СУОТ  
Обеспечение подготовки работников в обла-
сти охраны труда 
Сбор, обработка и передача информации по 
вопросам условий и охраны труда 
Обеспечение снижения уровней профессио-
нальных рисков с учетом условий труда 

 
 

В 

Мониторинг 
системы 
управления 
охраной труда 

 
 
6 

Обеспечение контроля за соблюдением тре-
бований охраны труда 
Обеспечение контроля за состоянием усло-
вий труда на рабочих местах 
Обеспечение расследования и учета 
несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний 

 
 
 

С 

Планирование, 
разработка и 
совершен-
ствование  
системы 
управления 
охраной труда 

 
 
 
7 

Определение целей и задач (политики), про-
цессов управления охраной труда и оценка 
эффективности системы управления охраной 
труда 
Распределение полномочий, ответственно-
сти, обязанностей по вопросам охраны труда 
и обоснование ресурсного обеспечения 

 
В профессиональном стандарте [2] приведены подробные характеристики 

обобщенных трудовых функций, возможные наименования должностей, требо-
вания к образованию и обучению, а также к опыту практической работы, кото-
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рые положены в основу программы профессиональной переподготовки в Кур-
ганском госуниверситете. 

Объем освоения дополнительной образовательной программы професси-
ональной переподготовки «Охрана труда» при заочной форме обучения состав-
ляет 540 академических часов (15 ЗЕТ), в том числе 120 часов аудиторных за-
нятий. 

Форма обучения: заочная. Возможна реализация программы профессио-
нальной переподготовки в дистанционной форме обучения. Продолжитель-
ность обучения – 4 месяца; 13 учебных недель; две сессии. В курсе делается ак-
цент на разные уровни профессиональной подготовки работников, именно ру-
ководителей, специалистов разных категорий. По каждой дисциплине програм-
мы профессиональной переподготовки слушатель должен изучить установоч-
ные лекции, выполнить контрольные работы в соответствии с методическими 
указаниями; имеется фонд оценочных средств для аттестации слушателей. 

Несмотря на то, что дистанционное обучение предполагает самостоятель-
ное освоение дисциплины, при возникновении вопросов или затруднений слу-
шатель может обратиться за помощью к преподавателю через Интернет. Как 
правило, платформы дистанционного образования поддерживают интерактив-
ную связь с преподавателем. Для этого используются форумы, электронные со-
общения, чаты.  

По окончании обучения слушатель под руководством одного из препода-
вателей выполняет выпускную работу и защищает её перед аттестационной ко-
миссией. Результатом прохождения профессиональной переподготовки являет-
ся диплом, подтверждающий добавление к основному среднему специальному 
или высшему образованию квалификации «Специалист по охране труда».  

В таблице 3 приведен учебный план дополнительной программы профес-
сиональной переподготовки «Охрана труда». 
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Таблица 3 – Учебный план дополнительной программы профессиональной  
переподготовки «Охрана труда» 

Наименование дисциплин 
 (разделов) 

Все-
го 

час. 

Аудиторные  
Самостоя-

тельная   
работа   

Форма 
контроля 

лек-
ции 

практические 
занятия 

  

Правовые и организационные 
основы охраны труда 36 6 2 28 Дифф. 

 зачет 
Производственная и  про-
мышленная безопасность 36 6 2 28 Дифф.  

зачет 
Производственная санита-
рия и гигиена труда 36 8 8 

20 зачет 

СУОТ на предприятии 108 10 12 86 Экзамен 
Оценка опасностей и профес-
сиональных рисков 72 2 8 62 Экзамен 

Защита от травмирования и 
профзаболеваний 36 6 6 24 Дифф. 

зачет 
СОУТ 72 4 16 52 Экзамен 
Надзор и  контроль за охраной 
труда 36 8 2 

26 Зачет 

Экономические основы  
охраны  труда 36 4 4 28 Зачет 

Медико-биологические  
основы безопасности 36 2 4 30 Зачет 

Стажировка  Зачет 
Итоговая аттестация 
(выпускная работа) 36     36  Защита 

ВР 

ВСЕГО: 540 56 64 420 Экз. – 3 
Зач. – 8 

Ниже приведены примерные тесты по некоторым дисциплинам [5]. 

Образец теста по дисциплине «Система управления охраной труда»  
1 В каких случаях работодатель обязан создать службу охраны труда или 

ввести должность специалиста по ОТ, если численность работников индивиду-
ального частного предприятия, осуществляющего производственную деятель-
ность, составляет: 

а) 30 человек; 
б) 60 человек; 
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в) 105 человек. 
2 В состав комитета (комиссии) по охране труда предприятия входят: 
а) работники службы охраны труда; 
б) представители работодателя и представительного органа работни-

ков на паритетной основе; 
в) руководство предприятия и представители органов государственного 

надзора. 
3 Какой международный стандарт положен в основу ГОСТ Р 12.0. 230 -

 2007 ССБТ «Системы управления охраной труда. Общие требования» 
а) ИСО 14001–98; 
б) ОНSAS 18001–99; 
в) стандарты серии ИСО 9000. 
Образец теста по дисциплине «Надзор и контроль за охраной труда» 
1 Плановые проверки проводятся не чаще чем:  
а) один раз в три года;  
б) один раз в год;  
в) один раз в пять лет. 
2 Может ли проводиться плановая проверка в 2015 году, если внеплано-

вая проверка проведена в 2013 году? 
а) не может;  
б) может, т. к. плановая и внеплановая проверки не связаны друг с другом. 
3 Какие предусмотрены формы проведения плановой проверки? 
а) документарная;  
б) выездная;  
в) комплексная. 
4 Срок проведения проверок, предусмотренных Федеральным законом 

№ 294- ФЗ? 
а) не может превышать двадцать рабочих дней;  
б) не может превышать двух недель;  
в) не может превышать один календарный месяц. 
Итоговая аттестация обучающихся по дополнительной образовательной 

программе профпереподготовки «Охрана труда» предусматривает защиту вы-
пускной работы. Каждому слушателю для оказания помощи при решении ос-
новных, принципиальных вопросов назначается руководитель.  

Тематика выпускной работы устанавливается кафедрой, выпускающей 
специалистов по направлению подготовки «Техносферная безопасность». Слу-
шатель имеет право предложить (по согласованию с руководителем) тему, ко-
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торая актуальна для той организации, где он работает, проходит стажировку, 
где ему предстоит в дальнейшем работать, или отвечает его производственным, 
научным интересам. 

К итоговой аттестации допускаются слушатели после успешного прохож-
дения всех промежуточных аттестаций.  

При защите выпускной работы проверяется готовность выпускника к вы-
полнению профессиональных функций, предусмотренных профессиональным 
стандартом, оценивается практический опыт, способность аргументировано 
обосновывать и защищать в процессе дискуссии выполненные исследования и 
разработанные решения. Итоговая аттестация проводится итоговой экзаменаци-
онной комиссией, состав которой формируется кафедрой Э и БЖД, утверждае-
мой ректором. По результатам аттестации комиссия принимает решение о про-
хождении (не прохождении) итоговой аттестации. 

Вывод. Актуальность разработки программ профессиональной перепод-
готовки «Охрана труда» и «Экологическая безопасность (в промышленности)» 
обусловлена современными требованиями государственной политики в области 
техносферной безопасности. В соответствие с профессиональным стандартами и 
ЕКС должностей руководителей, специалистов и служащих [2; 3] специалисты, 
осуществляющие работы в области охраны труда и экологической безопасности 
должны иметь высшее профессиональное образование по направлению подго-
товки «Техносферная безопасность» или соответствующим ему направлениям 
подготовки (специальностям) по обеспечению безопасности производственной 
деятельности. В связи с вступлением в силу указанных приказов, предприятия и 
организации Курганской области испытывают острую потребность в профессио-
нальной переподготовке специалистов данного направления.  
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ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ В РЕГИОНАХ  
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ЗАПАСАМИ ВОДЫ 

 
 Аннотация 
 В работе проведен анализ существующих систем пожаротушения, выяв-

лены недостатки традиционных установок водяного пожаротушения (сприн-
клерных и дренчерных). Всех этих недостатков лишена технология пожароту-
шения тонкораспылённой водой, основанная на ликвидации возгорания капля-
ми воды с эффективным диаметром не более 100 мкм. Это позволяет без каких-
либо негативных последствий, связанных с влиянием огнетушащего вещества, 
тушить практически любые пожары, что подтверждено специальными испыта-
ниями. Приведен пример использования модульной установки пожаротушения 
тонкораспыленной водой. Данный вид защиты актуален на объектах с малым 
обеспечением воды на пожаротушение. 

Ключевые слова: тушение пожара, установки пожаротушения, тонко-
распыленная вода, пожарная безопасность, скудные запасы воды. 
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SOLVING THE PROBLEMS AND SOLUTIONS OF FIRE SAFETY  

IN REGIONS WITH RESTRICTED WATER RESERVES 
 
Аnnotation 
The analysis of existing fire extinguishing systems is conducted, shortcomings 

of traditional water extinguishing installations (sprinkler and deluge) are revealed. All 
these drawbacks are deprived of the fire extinguishing technology with finely dis-
persed water, based on the elimination of fire by water drops with an effective diame-
ter of not more than 100 μm. This allows, without any negative consequences associ-
ated with the influence of the extinguishing agent, to extinguish almost any fires, 
which is confirmed by special tests. An example of the use of a modular fire extin-
guishing system with fine dust water is given. This type of protection is relevant at 
sites with little water supply for firefighting.  

Key words: fire extinguishing, fire extinguishing installations, fine water, fire 
safety, scanty water reserves. 

 
Одним из наиболее эффективных методов ликвидации пожаров остаётся 

тушение водой. По сравнению с другими методами: порошковым, аэрозольным 
или газовым пожаротушением, − вода является наиболее безопасным, надёж-
ным и дешёвым огнетушащим составом. Сейчас ею тушатся до 90% всех пожа-
ров. При возникновении пожара в регионах, где запасы воды ограничены, ту-
шение пожара любым из вышеперечисленных способов является достаточно 
серьезной проблемой, поскольку расход воды и на тушение пожара, и на лик-
видацию его последствий достаточно большой. 

Кроме того, традиционные установки водяного пожаротушения (сприн-
клерные и дренчерные) не лишены ряда существенных недостатков: 

− большие расходы воды на тушение (более 0,08 л/с ∙ м2); 
− возможность нанесения дополнительного ущерба за счет залива водой 

помещений и материальных ценностей; 
− необходимость строительства капитальных инженерных сооружений 

(насосные и дренажные станции, резервуары для хранения резервного 
запаса воды, водопитатели, дренажные сооружения); 
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− необходимость обеспечения электроснабжения большой мощности по 
I категории надёжности; 

− сложный регламент и большие затраты на техническое обслуживание 
установок пожаротушения. 

Всех этих недостатков лишена технология пожаротушения тонкораспы-
лённой водой, основанная на ликвидации возгорания каплями воды с эффек-
тивным диаметром не более 100 мкм. 

Это позволяет без каких-либо негативных последствий, связанных с вли-
янием огнетушащего вещества, тушить практически любые пожары, что под-
тверждено специальными испытаниями. Как показывает практика, тонкораспы-
лённая вода эффективно поглощает твёрдые частицы дыма. Имеются данные по 
успешному использованию тонкораспылённой воды при тушении электроуста-
новок под напряжением 35 кВ без аварийных последствий.  

Принцип работы системы тушения тонкораспыленной водой (ТРВ). 
Высокая эффективность тушения обеспечивается тем, что водный туман 

представляет собой смесь микрокапель воды и воздуха, которая подается в эпи-
центр огня воздухом или другим газом. Микрокапли воды имеют огромную 
суммарную поверхность, что обеспечивает мгновенное испарение воды с быст-
рым отбором большого количества тепла. Капли воды настолько малы (0,1-
0,2 мм), что они оказываются втянутыми турбулентным потоком воздуха в зону 
горения практически полностью без проливания на землю. При скорости испа-
рения воды 1л/сек, охлаждающая мощность составляет 2,6 МВт. Кроме того, 
водяной пар изменяет относительное соотношение кислорода в зоне тушения 
вплоть до невозможности поддержания горения. Во избежание повторного за-
горания мелкодисперсный туман поддерживается в пространстве до15 мин. Это 
в сумме увеличивает эффективность тушения в 4-6 раз (подтверждено протоко-
лами официальных испытаний). Объемное соотношение подачи воды и воздуха 
находится в пропорциональном соотношении 1:1,5. Давление подаваемой воды 
и воздуха, необходимое для стабильной работы системы, находится в пределах 
от 8-14 атм. Возможно добавлять в струю водяного тумана препараты соли или 
пенообразующие средства 

В зону тушения сжатый воздух поступает одновременно с водой. Это по-
ложительно сказывается на эффекте очистки окружающей атмосферы (дымо-
удаление). Не испаренный водяной туман снижает концентрацию горючих ве-
ществ, что позволяет полностью ликвидировать источники огня и дыма. Это 
особенно актуально при тушении пожаров в закрытых пространствах (шахты, 
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тоннели), а в связи с использованием небольшого количества огнетушащего 
вещества (воды) эффективно применять в маловодных районах и районах с 
труднодоступным водоснабжением. 

Для создания тонкораспылённых струй воды применяются модульные 
установки: модули пожаротушения тонкораспылённой водой (МУПТВ) и рас-
пылители тонкораспыленной воды (ТРВ), позволяющие обслужить объект 
практически любой степени сложности. Особенностью технологии диспергиро-
вания (размельчения) капель воды, применяемой в данных установках, является 
использование газожидкостной смеси, которая подаётся к оросителям устано-
вок по одному трубопроводу, что значительно упрощает технологию, монтаж и 
эксплуатацию установок. Пример модульной установки пожаротушения тонко-
распыленной водой приведен на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 ‒ Пример модульной установки пожаротушения  
тонкораспыленной водой 

 
Пожаротушение тонкораспылённой водой основано на ликвидации очага 

возгорания каплями воды с эффективным диаметром не более 150 мкм.  
Установки тонкораспыленной воды предназначены для тушения пожаров 

классов А и В по ГОСТ 27331-87: 
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− в помещениях и производствах, относящихся к 1, 2, 3, 4.1, 5 и 6 груп-
пам в соответствии с Приложением Б СП 5.13130.2009; 

− в высотных стеллажных складах несгораемых и трудносгораемых ма-
териалов в сгораемой упаковке, в складах твердых сгораемых матери-
алов (за исключением складов резины) с высотой складирования гру-
зов до 12,7 м, при этом установки пожаротушения проектируются без 
внутристеллажных секций орошения; 

− в пространствах за фальшпотолками и фальшполами; 
− для охлаждения технологического оборудования и строительных кон-

струкций. 
Преимущества использования установки тонкораспыленной воды: 
− снижение в 2,5 раза расхода и в 4 раза объема воды, требуемой для 

пожаротушения; 
− снижение воздействия на людей опасных факторов пожара; 
− значительное снижение ущерба от пролива воды, наносимого объекту 

при работе установки; 
− низкая инерционность срабатывания. 
Достоинства и недостатки систем пожаротушения тонкораспылённой во-

дой. Поскольку большее время установка пожаротушения тонкораспыленной 
водой находится в состоянии ожидания востребованности, существует тенден-
ция зашлаковывания рабочих отверстий распылителей, имеющих диаметр 
1,2 мм. В таком случае установка теряет свою работоспособность. В конструк-
ции неплохо предусмотреть специальные закрывающие клапаны для предот-
вращения зашлаковывания отверстия в соплах распылителя. 

И, как минус, – в части эксплуатационных достоинств системы пожаро-
тушения тонкораспыленной водой – воспринимается необходимость устрой-
ства специальной системы водоподготовки. 

К несомненным положительным эксплуатационным качествам систем 
можно отнести экономию вещества. При тушении водой обычными способами 
размер капли наблюдается от полутора до 2 мм. В таком формате эффективный 
расход воды составляет примерно 30 %. Остальная часть не борется с огнём, а 
выступает как излишки, наносящие дополнительный вред ценностям в зоне 
пожаротушения. Эффективность локализации огня резко возрастает при 
уменьшении диаметра капли до 150 мкм. Маленький размер способствует уве-
личению охлаждающей способности, увеличивает проникновение и большую 
площадь покрытия зоны горения при расходе воды примерно 1,5 л на кв.м. По-
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требность в большом количестве жидкости снижается, что уменьшает количе-
ство излишне пролитого реагента на спасаемые ценности, без сомнения, оце-
нится, к примеру, в библиотеках, музеях или архивах. 

Кроме этих объектов, системы пожаротушения тонкораспыленной водой 
рекомендуется устанавливать на многоуровневых автомобильных парковках 
закрытого типа, в развлекательных, торговых и спортивных комплексах, кино-
театрах, выставочных павильонах, картинных галереях, гостиницах и в других 
объектах с массовым нахождением людей. 

На эксплуатационные качества установок модульного типа не влияет ко-
личество источников возгорания и их расположение в зоне огня. Система до-
статочно проста в монтаже, не зависит от внешних источников энергоносите-
лей. Дополнительным плюсом является нетоксичность реагентов системы по-
жаротушения ТРВ. 

Данный вид защиты актуален на обектах с малым обеспечением воды на 
пожаротушение, от 10 до 15 л/с. Это сказывается на возрастании стоимости 
установки в целом, однако решает проблему с малым водоснабжением. 
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В последние годы в стране большое внимание уделяется внедрению на базе 
центров управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) МЧС России в админи-
стративных центрах областей РФ комплексных систем обеспечения безопасно-
сти жизнедеятельности населения, в рамках функционирования которых со-
здаются системы вызова экстренных служб по единому номеру вызова «112» – 
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«Система 112» [1; 2; 3]. Внедрение таких комплексных систем закономерно 
осуществляется на базе центров управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) 
МЧС России в административных центрах автономных республик, округов и 
областей РФ.     

В основу разработки и реализации предлагаемой «Системы 112» для ЦУКС 
административного центра области (края) положен ряд ранее разработанных 
научно-технических решений ученых и специалистов АГПС МЧС России, а 
также инженерно-технические разработки специалистов научно-технического 
центра (НТЦ) «ПРОТЕЙ» (г. Курск, Россия) [4; 5; 6]. 

Построение «Системы 112» осуществлялось при соблюдении следующих 
основных требований [7; 8]: 

1 Разрабатываемая система позволять интегрирование существующих экс-
тренных специальных служб под единый номер доступа «112», при этом долж-
ны быть сохранены возможности дозвона на традиционные номера: 01, 02, 03, 
04 и т.д. 

2 Все обслуженные заявки должны сохраняться в единой базе данных для 
дальнейшего анализа и обработки.  

3 Каждой службе (01, 02, 03, 04, «Антитеррор», «ЖКХ», единая дежурно-
диспетчерская служба – ЕДДС, и т.д.) должны соответствовать свои ситуаци-
онные карточки, специально разработанные для эффективной работы конкрет-
ной службы.  

«Система 112» представляет собой программно-аппаратный комплекс, 
состоящий из следующих основных компонентов, приведенных на рисунке 1.  

В целях обеспечения возможности использования сети с маршрутизацией 
пакетов IP для передачи речевого трафика используется шлюз, который пред-
ставляет собой модуль со специализированным программным обеспечением. 
Основным функциональным назначением шлюза является преобразование ре-
чевой информации, поступающей со стороны телефонной сети общего пользо-
вания (ТфОП) с постоянной скоростью передачи, в вид, пригодный для переда-
чи по сетям с маршрутизацией пакетов IP (кодирование и упаковка речевой ин-
формации в пакеты RTP/UDP/IP, а также реализация обратного преобразова-
ния).  
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Рисунок 1 ‒ Архитектура построения «Системы 112» 

 
При этом шлюз поддерживает обмен сигнальными сообщениями как с уз-

лами коммутации – терминальным оборудованием ТФОП (ISDN), так и с 
устройствами стандарта Н.323 или SIP. Сервер распределения вызовов обеспе-
чивает организацию процессов обслуживания вызовов, организацию очередей, 
управления конфигурацией и т.п.  

Автоматизированные рабочие места операторов (АРМ-оператор) органи-
зуются на базе стандартных персональных компьютеров с установленным спе-
циализированным клиентским программным обеспечением и соответствующим 
аппаратным обеспечением (звуковые и сетевые карты, гарнитуры). Технологи-
ческая связь между модулями и передача речевой информации осуществляется 
по локальной сети со скоростью 100 Мбит/с. Передача речевой информации 
осуществляется в пакетном виде с использованием кодировки G.711 или G.729.  

Необходимо отметить, что функционирование «Системы 112» организо-
вано таким образом, чтобы была возможность построить систему на базе суще-
ствующих специальных служб. Благодаря этому в единую сеть были объедине-
ны все экстренные службы области, которые раньше не имели между собой 
взаимодействия. Схема «мягкой» интеграции «Системы 112» в работу суще-
ствующих служб позволило значительно разгрузить поток вызов и улучшить 
качество обслуживания обращений. Это стало возможным, в том числе, и за 
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счет внедрения новых программных приложений «Ситуационных карт», кото-
рые позволили унифицировать процесс обработки заявок и максимально авто-
матизировать работу операторов (диспетчеров ЦУКС). 

Кроме того, для принятия решения о высылке пожарно-спасательных 
подразделений и использовании необходимых сил и средств при ликвидации 
происшествия для «Системы 112» было разработано специализированное при-
ложение «Управление силами и средствами», которое отражает все доступные 
экипажи и автомобили различных служб для реагирования на чрезвычайные 
ситуации. Используя это приложение, диспетчер, исходя из специфики чрезвы-
чайного происшествия, в ручном или автоматическом режиме выбирает необ-
ходимые для отправки бригады и спецтранспорт из нужных подразделений.  

Для учета текущего состояния сил и средств каждого подразделения 
гарнизона г. Курска специалистами НТЦ «ПРОТЕЙ» было разработано 
специализированное приложение «Строевая записка». При заступлении на 
смену дежурный в пожарно – спасательной части заполняет форму строевой 
записки, которая затем отправляется в централизованный центр «Единая 
дежурно-диспетчерская служба 112», где строевые записки 
систематизируются и обрабатываются сервером управления силами и 
средствами. 

Многие отечественные  производители средств связи используют тради-
ционные отечественные АТС, которые могут быть применены  для построения 
ядра «Системы 112». Использование цифровых станций с коммутацией кана-
лов обязывает применять эту технологию для коммутации соединений, а базы 
данных, ситуационные карточки и другие приложения «Системы 112» пере-
даются по IP- протоколу. Такая серьезная «нестыковка» предопределяет необ-
ходимость использования дополнительного шлюзового оборудования, что от-
рицательно сказывается на скорости передачи информации и значительно 
снижает возможности автоматической обработки поступающих заявок в це-
лом. Кроме того, в этом случае необходимо устанавливать дополнительную 
систему управления и администрирования «Системы 112», что увеличит и без 
того широкий спектр технического оборудования различного назначения. 

Следует отметить, что использование неадаптированных АТС и комму-
таторов может привести к возникновению ряда сложностей при развертыва-
нии, эксплуатации и администрировании «Системы 112». По этой причине 
НТЦ «ПРОТЕЙ» использует единый комплекс оборудования, разработанный 
специально для обработки и обслуживания вызовов при помощи IP -
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технологий с возможностью внедрения дополнительных услуг. 
Система вызова экстренных служб («Система 112») полностью адаптиро-

вана к нуждам экстренных служб в части информационного обеспечения. 
Обеспечивается расширенный интерфейс взаимодействия с базами данных 
(платформа Win32) для организации работ с технологическими данными (ад-
ресная база, дактилоскопия, оружие и т.п.). При поступлении соответствующе-
го вызова обеспечивается возможность загрузки информации, необходимой для 
обслуживания вызова с использованием технологии «всплывающего окна». 
Оператор, принимающий вызов, имеет возможность внести информацию о 
происшествии в базу данных путем заполнения электронной ситуационной кар-
ты. Причем при взаимодействии с внешними базами данных некоторые поля 
ситуационной карточки заполняются автоматически. Предоставляется возмож-
ность сохранения в базе данных информации об обслуженной заявке (номер 
вызывающего абонента, время поступления вызова, категория вызываемой 
службы) с возможностью последующей ее обработки. 

Обработка поступающих заявок осуществляется за счет ответа на вызов и 
заполнения соответствующих форм (ситуационных карточек), индивидуальных 
для каждой из служб. При поступлении вызова диспетчеру ситуационного цен-
тра на номер «112» система автоматически заводит ситуационную карточку с 
заполненными полями (номер абонента, его адресная информация, на кого за-
регистрирован и т.д.). Причем, карточка заводится в единственном экземпляре 
в специализированной базе данных, а все остальные операторы видят ее отоб-
ражение, которое интерактивно обновляется на их рабочих местах. Поэтому в 
базе можно отследить весь процесс работы с ситуационной карточкой. 

После определения первичных данных о происшествии диспетчер «ЕДДС 
112» передает карточку в службы, соответствующие произошедшему происше-
ствию. Диспетчер служб ДДС принимает вызов и уже заполненную карточку и 
по особенностям ситуации принимает решение о привлекаемых силах и сред-
ствах. После этого в выбранные подразделения поступает сигнал о высылке 
подразделений на место происшествия. Карточка передается диспетчеру под-
разделения, который оценивает место происшествия и ресурсы, которые необ-
ходимо задействовать. При ликвидации чрезвычайного происшествия операто-
ру может потребоваться задействовать различные службы, их автомобили и 
экипажи. «Система 112» позволяет организовать это в рамках одного рабочего 
окна оператора «ЕДДС 112». Система управления силами и средствами позво-
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ляет отражать всю текущую информацию о состоянии доступных экипажей, 
сил и средств различных экстренных служб.  

В настоящее время в комплексной системе безопасности в ЦУКС г. Курска 
(проводятся подготовительные работы по разработке аналогичной системы для 
ЦУКС г. Кургана) используется подсистема дополнительного контроля в виде 
геоинформационной системы (ГИС). Она представляет собой специализиро-
ванное программное обеспечение, предназначенное для сбора, хранения, обра-
ботки и отображения географических данных, что позволяет оператору ситуа-
ционного центра получать оперативную информацию о месте происшествия. 

Эффективное взаимодействие ситуационного центра с ГИС позволяет экс-
тренным службам четко координировать действия отдельных подразделений 
путем наблюдения за территорией на большой площади, прогнозировать разви-
тие событий, анализировать ситуацию и оперативно принимать управленческие 
решения. Например, при поступлении вызова с телефонного номера на электрон-
ной карте города, представленной на рисунке 2, осуществляется подсвечивание 
объекта, в котором установлен телефон и с которого осуществляется вызов. 

 

 
Рисунок 2 ‒ Интеграция комплексной системы безопасности с ГИС 

 
Таким образом, для управления и учета работы различных подразделений 

экстренных служб в «Системе 112» реализована система, позволяющая посто-
янно контролировать работу любого подразделения при ликвидации чрезвы-
чайного происшествия. Рассмотренная система может аппаратурно агрегатиро-
ваться с автоматическими (автоматизированными) системами пожарной 
(охранно-пожарной) сигнализации [9; 10; 11]. 
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Выводы. 1 Разработан специальный единый комплекс оборудования, 
предназначенный для обработки и обслуживания вызовов при помощи IP -
технологий с возможностью внедрения дополнительных услуг. 
2 Технически реализована «Система 112», обладающая рядом уникальных воз-
можностей и свойств, которые позволяют интегрировать существующие экс-
тренные специальные службы под единый номер «112». При этом сохраняются 
возможности дозвона на традиционные номера: 01, 02, 03, 04 и т.д. 
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Аннотация 
Данная работа направлена на изучение проблем загрязнения объектов 

внешней среды на территории Курганской области. Доля городского населения 
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Annotation 
This paper is devoted to research of accumulation in snow cower, soil and wa-

ter of pollution the territory of Kurgan region. The share of the urban population 
throughout the world, and in our country in particular, is gradually increasing. All the 
processes of regulating the flow of substances and energy a person must take on him-
self. The main feature of modern cities is that they are disturbed by ecological bal-
ance. The emphasis is on the need to comply with safety requirements. 
 Key words: Рollution, Kurgan region, environment, snow cower, soil, water 
object. 

 

На современное состояние водного бассейна и экологии в целом оказыва-
ют влияние как местные источники, так и трансграничные потоки загрязните-
лей. Проблема загрязнения окружающей среды и связанного с этим нарушения 
экологического равновесия в природе является наиболее актуальной на сего-
дняшний день и не случайно она отнесена к категории глобальных. Неблаго-
приятные экологические условия негативно влияют на живые организмы и био-
сферу.  

Сложившаяся экологическая обстановка в Курганской области формирует-
ся в результате взаимодействия многочисленных факторов природного и техно-
генного происхождения.  

В Уральском районе сосредоточена значительная часть предприятий оте-
чественной индустрии, вклад которых в загрязнение окружающей среды осо-
бенно заметен. Это объекты топливной промышленности, электроэнергетики, 
черной и цветной металлургии, машиностроения, лесохимического комплекса. 
Экологические параметры многих производств и используемых на них техно-
логий не соответствуют современным требованиям. Этот регион относится к 
числу наиболее загрязненных и «стрессовых» в экологическом отношении 
территорий России. Из загрязняющих воды веществ преобладают тяжелые 
металлы (медь, кадмий, свинец, цинк, ртуть).  

По сложившемуся экономико-географическому районированию Курган-
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ская область относится к Уральскому экономическому району. Курганская об-
ласть имеет равнинный рельеф и такие климатические особенности, как нарас-
тание континентальности с северо-запада на юго-восток, наличие преобладаю-
щих ветров юго-западного направления, влияние в зимнее время Сибирского 
антициклона. Это ведет к образованию мощных приземных инверсий и приво-
дит к тому, что область является адсорбирующей загрязнения районом в Ураль-
ском регионе. Наибольшему техногенному воздействию подвержена северо-
западные территории Курганской области. 

Изучение накоплений токсических элементов в биосфере в настоящее 
время является одним из важных аспектов в решении проблемы, связанной с 
экологической чистотой пищевых продуктов.   

В связи с этим проведен анализ на содержание возможных загрязнений в 
объектах внешней среды на территориях Курганской области, различающих по 
степени экологической нагрузки: восточная зона – территория, подверженная 
воздействиям техногенного загрязнения от расположенных промышленных зон 
г. Каменск-Уральский Свердловской области; западная зона – территория, 
подверженная воздействиям техногенного загрязнения от расположенных 
промышленных зон г. Челябинска; центральная зона – территория 
относительного благополучия в экологическом отношении, свободная от 
больших промышленных предприятий, подверженные загрязнению 
антропогенными источниками местного происхождения (г. Шадринск). 

Для получения наиболее полной информации об экологической характери-
стике исследуемых территорий провели анализ на возможное содержание тя-
желых металлов (железа, меди, цинка, марганца, кадмия, свинца) согласно ста-
тистическим данным по выбросам промышленных предприятий в трех зонах. 

Дополнительным источником, позволяющим косвенно судить о состоянии 
загрязнения атмосферного воздуха, является анализ загрязнения снежного по-
крова. Образцы снега отбирали на всю глубину снежного покрова на открытых 
участках площадью 50х50 см на удалении 150-200 метров от дорог, лесных 
массивов, строений, вне ветровых теней.  

 Для определения основных путей эмиссии тяжелых металлов, их количе-
ственного состава, проводят токсикологическое исследование снеговой воды, 
которую получают из отобранных проб снега.  

 Анализ результатов исследований показал, что содержание всех тяжелых 
металлов в снежном покрове исследуемых зон, согласно предоставленной 
статистике, не превышает ПДК. Максимальное содержание меди установлено в 
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западной зоне и составило 0,01 мг/л. Снежный покров восточной и центральной 
зон в меньшей степени подвержен загрязнению данным элементом. 

Аналогичная картина наблюдается и в содержании в снеге цинка. Так, 
наибольшая его концентрация отмечена в западной зоне – 0,024 мг/л. С про-
движением от западной исследуемой зоны на восток установлено уменьшение 
количества этого элемента до 0,01 мг/л.  

В ходе анализа выявлено относительно высокое содержание в снежном по-
крове железа. Так, количество данного элемента отмечено на уровне: 0,5 ПДК в 
восточной и центральной зонах и 0,8 ПДК в западной зоне.  

Наиболее высокая концентрация марганца наблюдается в западной и цен-
тральной зонах, и составила 0,01 мг/л и 0,007 мг/л соответственно.  

Сравнив полученные результаты, было установлено максимальное содер-
жание загрязнений в западной зоне. Отмечено достоверное превышение мини-
мальных значений уровня меди в 5 раз (Р≤0,05) и цинка в 2,4 раза  (Р≤0,01) в 
восточной зоне по сравнению с западной зоной. В центральной зоне содержа-
ние железа в 1,6 раза меньше (Р≤0,001) по сравнению с западной частью района.  

Содержание цинка и меди в снежном покрове, вероятно, связано с наличи-
ем дальнего переноса его со стороны Челябинской области и Казахстана. В пе-
риод выпадения снега преобладает западное, юго-западное и южное направле-
ние ветра. 

Вместе с тем на формирование химического состава снега оказывают вли-
яние и местные источники. Так, содержание марганца в снеге определяется тем, 
что при сжигании используются угли Челябинского месторождения, в которых 
доля марганца доходит до 11% от общего микрокомпонентного состава. 

Тяжелые металлы накапливаются в почве преимущественно в форме не-
растворимых или слаборастворимых соединений, и их отрицательное влияние 
на почву и растения незначительны. При определенных условиях и в зависимо-
сти от типа почв тяжелые металлы могут перейти в подвижные формы, в связи 
с этим появляется опасность использования их растениями. Поэтому необхо-
димо учитывать не валовое количество тяжелых металлов, а содержание их по-
движных соединений.  

Анализ почв на содержание подвижных форм тяжелых металлов в разных 
зонах исследований показал превышение ПДК по меди, кобальту и свинцу. Со-
держание цинка и марганца в почвах находится в пределах допустимых кон-
центраций. Низкая степень загрязнения почв марганцем зарегистрирована в 
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центральной зоне – 53,0 мг/кг. Превышение наименьших значений этого эле-
мента в восточной  зоне – 68% (Р≤ 0,001) и западной – 76,8% (Р≤ 0,001). 

Максимальная концентрация железа и кадмия наблюдается в западной 
зоне – 3105,2 и 0,54 мг/кг соответственно. Центральная зона в меньшей степени 
подвержена загрязнению этими элементами, где уровень металлов составляет 
988,0 и 0,47 мг/кг соответственно. 

Высокая концентрация меди в почве отмечена в западной зоне – 6,35 мг/кг, 
превышение ПДК по исследуемому элементу составило 2,1 ПДК. В почвах во-
сточной и центральной зон содержание меди превышает ПДК в 1,9 раз. 

Достаточно высокое содержание кобальта наблюдается в восточной и за-
падной зонах – 7,2 и 8,0 мг/кг. Превышение допустимого уровня составило 1,4 
ПДК и 1,6 ПДК, соответственно. В центральной зоне концентрация кобальта 
превышает ПДК незначительно.  

Основным источником загрязнения почв свинцом является автотранспорт, 
вследствие близкого расположения автодорог. Высокий уровень концентрации 
свинца отмечен в западной зоне – 7,98 мг/кг (1,3 ПДК). В остальных зонах со-
держание данного элемента в почвах не превышает значений допустимых 
концентраций и составляет в восточной зоне – 4,68 мг/кг, в центральной – 
5,11 мг/кг. 

Вода является основным веществом, которая в силу своих физико-
химических свойств способна растворять в себе различные соединения и 
трансформировать их на большие расстояния. По статистике наблюдается по-
вышенное содержание железа во всех регионах Курганской области, с превы-
шением ПДК. Так, концентрация данного элемента составляет в реке Миасс – 
0,392 мг/л или 1,3 ПДК. Содержание в воде меди, цинка и марганца не превы-
шает допустимых концентраций. Вода из колодцев имеет меньшую степень за-
грязнения (в пределах ПДК) железом в восточной зоне – 0,28 мг/л, марганцем в 
западной зоне – 0,044 мг/л. 

Концентрация цинка в западной зоне на 55% выше значений центральной 
зоны. Таким образом, на основании проведенных исследований можно сделать 
вывод о том, что экологическая обстановка исследуемых зон формируется в ре-
зультате взаимодействия природных и техногенных факторов.  

Исследованиями установлено, что снежный покров западной зоны в боль-
шей степени подвержен загрязнению токсичными элементами. Близость терри-
торий восточной и западной зон к промышленным центрам Челябинска и Ека-
теринбурга обуславливает дополнительный перенос загрязняющих веществ, т.к. 
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в период выпадения снега преобладает ветер западного и юго-западного 
направления.  

Огромное значение в повышении уровня загрязненности почв и воды ток-
сичными веществами и солями металлов можно отнести и к повышению за-
грязнения территорий бытовыми отходами и проблемой, связанной с их утили-
зацией. 

 Следует отметить, что западная часть района является наиболее неблаго-
получной по климатическим показателям. В зимний период наблюдаются усло-
вия застоя, когда на загрязнение снежного покрова оказывают влияние местные 
источники. Основными источниками, формирующими химический состав сне-
га, являются стационарные установки промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий, транспорт, бытовые и промышленные отходы. 

 Учитывая преобладающее направление ветра, снежный покров централь-
ной зоны является менее загрязненным по сравнению с другими зонами. Ддя 
западной зоны почвы носят признаки солонцеватости, что является предпосыл-
кой к накоплению загрязняющих ингредиентов. Для центральной зоны харак-
терны почвы с нейтральной реакцией и достаточно высоким содержанием гу-
муса. В таких почвах тяжелые металлы переходят в неподвижные состояния и, 
следовательно, поглощаются растениями будут значительно меньше.  

Микроэлементный состав вод определяется составом почв и пород, слага-
ющих данную территорию, наличием геохимических аномалий. Колодцы, пи-
тающиеся из почвенно-грунтовых вод и первых горизонтов, отличаются более 
высокой концентрацией меди по сравнению со скважинами. Большинство 
скважин питаются из второго водоносного горизонта, что не могло не сказаться 
на увеличении концентрации в воде цинка, марганца. Однако концентрация ос-
новных компонентов химического состава водоисточников находится в преде-
лах ПДК и лишь по содержанию железа незначительно превышает норму. 
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Для достоверной оценки опасностей техносферы необходимо ясно пред-

ставлять истинное состояние здоровья работающих на промышленном пред-
приятии и различных групп населения города и региона. Важнейшую роль в 
деле сохранения здоровья населения в ближайшем будущем будет играть ин-
формация об опасностях техносферы и среды обитания. Она должна содержать 
значения и прогноз величины критериев безопасности и показателей негатив-
ности среды обитания как в производственных помещениях, так и в регионах. 
Наличие информации о среде обитания позволит населению рационально вы-
бирать места деятельности и проживания, рационально пользоваться методами 
и средствами защиты от опасностей. 

Техносферная безопасность – сфера научной и практической деятельно-
сти, направленная на создание и поддержание техносферного пространства в 
качественном состоянии, исключающем его негативное влияние на человека и 
природу. 

Отметим, что учение о техносферной безопасности представляет собой 
систему научных знаний и практических мер, разработанных и применяемых 
для обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в техносфере и за-
щиты природной окружающей среды. 
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Ключевым понятием при рассмотрении вопросов, связанных с безопасно-
стью, является понятие «опасность», в частности «техносферная опасность». 
Техногенные опасности ухудшают здоровье людей, приводят к травмам, мате-
риальным потерям, деградации природной среды, социальным проблемам. Воз-
действие вредных факторов, как правило, длительное; оно оказывает негатив-
ное влияние на состояние здоровья людей, приводит к профессиональным или 
региональным заболеваниям. Воздействуя на природную среду, вредные фак-
торы приводят к изменению и уничтожению представителей флоры и фауны. 
Травмоопасные воздействия возникают при авариях и катастрофах, при взры-
вах, разрушениях зданий и сооружений. Зоны таких негативных воздействий, 
как правило, ограничены, хотя возможно их распространение на значительные 
территории (например, авария на Чернобыльской АЭС). 

Современное негативное воздействие техносферы целесообразно анали-
зировать поэтапно. На первом этапе следует оценивать воздействие техносферы 
на человека; на втором – на обитателей городов, промышленных и градообра-
зующих зон, урбанизированные территории и их население; на третьем – на 
биосферу и население континентов и всей планеты Земля (глобальное воздей-
ствие). 

При воздействии техносферных опасностей и наличии определенных 
факторов (неустойчивое состояние объекта, увеличение энергоемкости, накоп-
ление отходов производства, недостатки контроля надзорных органов и госу-
дарственных инспекций, недостаточный уровень предупредительных меропри-
ятий и т.д.) возможно возникновение техногенной опасной ситуации. Техно-
генная опасная ситуация (неблагоприятная обстановка техногенного происхож-
дения, приведшая к выходу из строя, повреждению или разрушению техниче-
ских устройств, транспортных средств, зданий, сооружений) может стать при-
чиной техногенной чрезвычайной ситуации.  

Одним из примеров техногенной чрезвычайной ситуации является пожар. 
Пожар может возникнуть в результате крушения, аварии, прорыва или 

выброса на объекте. 
Пожар – неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, 

вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства. 
Последствия пожаров определяются поражающими факторами, которые 

приводят к людскому и материальному ущербу. Опасные факторы пожара 
(ОФП) подразделяются на первичные и вторичные. 

К первичным поражающим факторам пожара относятся: 
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     • открытый огонь и искры; 
     • повышенная температура окружающей среды и предметов; 
     • токсичные продукты горения, дым; 
     • дым и плохая видимость; 
     • пониженная концентрация кислорода. 
Наиболее опасными из них являются токсические продукты горения и 

термического разложения, представляющие собой раскаленную массу до 300-
400°С, смесь высокотоксичных отравляющих веществ, парализующих органы 
дыхания человека. 

К вторичным поражающим факторам пожара относятся: 
     • падающие части зданий, сооружений, агрегатов, установок и систем. 
     • токсические вещества и материалы из разрушенных механизмов и аг-

регатов; 
     • электрическое напряжение вследствие потери изоляции токоведущи-

ми частями механизмов; 
     • паника и растерянность. 
При рассмотрении вопросов, связанных с предотвращением пожаров и 

защитой от ОФП одно из первых мест занимает противопожарная профилакти-
ка. Существенное значение для проведения противопожарных мероприятий 
имеет моделирование и прогнозирование, как возможных вариантов развития 
пожара, так и основных противопожарных мероприятий. 

Основным средством для выполнения моделирования является специали-
зированное программое обеспечение. Рассмотрим наиболее часто используе-
мые, на сегодняшний день, программные пакеты. 

Пакет программ «FireGuard» включает в себя: «FireGuard 2» – программа 
для определения категорий помещений, зданий по взрывопожарной и пожарной 
опасности. Полнофункциональный и мощный инструмент, для комплексного 
категорирования зданий и помещений, с встроенным классификатором взрыво-
опасных и пожароопасных зон по ПУЭ и ФЗ № 123. «FireGuard 3» – программа 
для расчета категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопо-
жарной и пожарной опасности. 

С помощью программы «CИГМА ПБ» можно оценивать время блокиро-
вания опасными факторами пожара (ОФП) путей эвакуации и расчетное время 
эвакуации из зданий и сооружений произвольной этажности для заданных 
условий пожара и эвакуации. Для этого используются полевая модель развития 
пожара и модель движения людей индивидуально-поточного типа соответ-
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ственно. Программа предоставляет возможность выполнить весь цикл действий 
для определения времени блокирования путей эвакуации ОФП и расчетного 
времени эвакуации и поддерживает следующие функции: создание 3D-модели, 
создание расчетной области для расчета распространения ОФП (построение 
сетки), задание сценария пожара (настройка граничных условий) и решателя, 
выполнение (однопотокового) расчета распространения ОФП и сохранение 
данных расчетов для модуля визуализации и анализа, визуализация распро-
странения ОФП (с изменением позиции наблюдателя), формирование отчета 
(время блокирования ОФП каждого этажа и времена достижения предельно до-
пустимых значений другими ОФП, создание расчетной области для расчета 
эвакуации (формирование связанных помещений, обозначение типов связей, 
обозначение типов помещений), задание сценария эвакуации (расстановка пре-
пятствий (мебели), людей с индивидуальными характеристиками (группа мо-
бильности, скорость свободного движения, возраст, площадь проекции, время 
начала эвакуации, эвакуационный выход), выполнение многопотокового расче-
та эвакуации и т.д. 

По ходу визуализации расчета сценария имеется возможность менять по-
зицию наблюдателя, «скрывать» этажи здания, активизировать визуализацию 
полей ОФП, плотности потока людей, в интерактивном режиме запрашивать 
текущую отчетную информацию, получить финальный отчет о результатах эва-
куации с этажей и здания в целом. Аналогичный спектр задач решается в рам-
ках программ: Greenline, Z-Model и др. 

Большой спектр программ предлагают разработчики ООО «Строитель-
ных информационных технологических систем (СИТИС)» г. Екатеринбург, ос-
новными из которых являются: 

1 СИТИС: ФЛОУТЕК – расчет времени эвакуации, возможность создания 
нескольких сценариев эвакуации, отражение карты расчетных участков 
и т.д.; 

2 СИТИС: ЭВАТЕК, СИТИС: ФЛАММЕР – расчет времени эвакуации 
людей с учетом особенностей индивидуального движения человека в 
потоке; 

3 СИТИС: БЛОК, СИТИС: PyroSim – расчет динамики развития опасных 
факторов пожара по двухзонной модели CFAST; 

4 СИТИС: Атриум 1.0 – расчет системы вентиляции атриумов и других 
больших подобных помещений; 

5 СИТИС: Солярис – расчет инсоляции, КЕО и шума в помещениях. 
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Особое место среди специализированных программ занимают программы 
оценки рисков, в частности пожарных рисков. 

Программный пакет «Fenix» включает: «Fenix+» – оценка рисков пожар-
ной безопасности в зданиях, сооружениях и строениях различных классов 
функциональной пожарной опасности; «Fenix+2» – программа для расчета по-
жарного риска на гражданских и производственных объектах. 

Программный пакет «Risk Manager» – расчет пожарного риска, автомати-
ческий расчет величины индивидуального пожарного риска согласно введен-
ным значениям, необходимым для проведения расчета, сравнение расчетной 
величины с нормативным значением и формирование результата в виде ее зна-
чения, соответствие требуемому значению и подробный отчет с ходом прове-
дения расчета в формате Rich Text Format (RTF). 

Аналогичные расчеты выполняются в рамках программ: FireRisk, СИ-
ТИС: Спринт, Фогард-ПР и др. 

Таким образом, внедрение в процесс прогнозирования и моделирования 
специализированного программного обеспечения дает возможность наиболее 
полно и всесторонне выполнить оценку основных параметров пожара и на ее 
основании разработать сценарии, позволяющие минимизировать негативное 
воздействие, как опасных факторов пожара, так и его последствий. 
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Annotation 
The article describes the development of a method for measuring human 

movement, humidity and temperature of the contact surface between a person and a 
furniture by means of polymer optical fiber.   

Key words: polymer optical fiber, POF, method of measurement, movement, 
humidity, temperature, intelligent furniture, sensor textile. 

Введение 
В рамках данной публикации представлен совместный проект дрезден-

ского института технологии древесины (нем. IHD), саксонского текстильного 
научно-исследовательского института из города Хемниц (нем. STFI) и Веймар-
ского института по исследованию и испытанию материалов при университете 
Баухауз (нем. MFPA). В статье описывается система мониторинга, разработан-
ная для малоподвижных пациентов, которым необходим надлежащий уход в 
течение продолжительного периода времени. Для лучшего понимания, почему 
именно эти научные учреждения объединились для реализации проекта, следу-
ет привести небольшую справку об их деятельности в Германии. 

IHD (от нем. Institut für Holztechnologie Dresden) является независимым 
институтом, который ставит промышленные и прикладные исследования в 
центр своей работы уже на протяжении 25 лет. Его деятельность распространя-
ется по всему миру, и помимо изучения классических вопросов таких, как био-
логические, химические и физические свойства древесины, институтом ведется 
работа в области разработки производственных материалов покрытия. Напри-
мер, сотрудники IHD участвуют в разработке компонентов мебели и интерьера, 
а также новых методов испытаний и концепций для оценки соответствующих 
продуктов. Результаты проектов тестируются и сертифицируются в соответ-
ствии с ISO 9001 в лаборатории разработок и испытаний при институте.  

STFI (от нем. Sächsisches Textilforschungsinstitut) представляет собой не-
коммерческое научно-исследовательское учреждение, которое проводит иссле-
дования и разработки с 1992 года, при этом используются не только классиче-
ские текстильные технологии, но и инновационные методы. В сотрудничестве с 
другими компаниями и институтами ведутся современные технологические ра-
боты. Разработка и тестирование продукции также проводятся с участием 
немецких и зарубежных партнеров. 

MFPA (от нем. Materialforschungs-und-prüfanstalt) – официальный инсти-
тут испытаний материалов земли Тюрингия, основными сферами деятельности 
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которого на протяжении 25 лет являются научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы по новым, экономически и экологически улучшенным 
компонентам, а также разработки новых способов проверки и наблюдения во 
всех инженерных дисциплинах. Исследования сотрудников института охваты-
вают широкий диапазон мониторинга и сертификации с использованием нераз-
рушающего контроля, тестирование и калибровку машин для проведения де-
фектоскопии, тестов на растяжение и гибкость. Не менее важным направлением 
деятельности НИИ является изучение характеристик и свойств металлических, 
неорганическо-металлоидных и полимерных материалов. 

1 Предпосылки, цели и задачи проекта 
Демографические изменения в Германии приводят к смещению возраст-

ной структуры населения и к увеличению числа людей, нуждающихся в посто-
янном медицинском уходе. Предполагается, что к 2040 году количество паци-
ентов, относящихся к данной группе, утроится, и около восьми миллионов че-
ловек к тому времени будет старше 80 лет, что почти в два раза больше, чем се-
годня. В настоящее время в Германии 70% лежачих больных находится под ме-
дицинским присмотром у себя дома. Учитывая прогнозируемые изменения воз-
растной структуры, можно утверждать, что жилье, отвечающее возрастным по-
требностям данной категории людей, является центральной темой современно-
го общества, и скоро необходимы будут решения, которые позволят, в свою 
очередь, достичь высокого качества жизни опекаемых пациентов [1; 2].  

Целью представленного проекта является разработка системы монито-
ринга, состоящей из текстильной прокладки с вшитым полимерным оптоволо-
конным сенсором и блока, который анализирует и передает данные о самочув-
ствии пациента. К задачам проекта можно отнести разработку методов измере-
ния движения, влажности и температуры на контактной поверхности, позволя-
ющих интегрировать систему мониторинга состояния пациентав уже суще-
ствующую мебель для больных, например, в медицинскую кровать или в спе-
циальное кресло. Конечный пункт проекта обозначен как получение готовых 
решений, которые могут найти применение в любом медицинском направле-
нии, подразумевающем обслуживание больных и присмотр за ними не только в 
стационаре, но и на дому. 

Задачей измерительной системы является определение опасных для жиз-
ни или здоровья ситуаций и отправление необходимой информации медицин-
скому персоналу. Таким образом, кровать, стул или кресло могут обеспечить 
независимую и безопасную жизнедеятельность даже в домашней обстановке.  
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2 Обзор существующих технологий 
На сегодняшний день на рынке есть уже готовые решения, которые счи-

тывают, записывают и анализируют данные, относящиеся к обслуживанию ма-
лоподвижных пациентов. Эти системы оснащены специальными сенсорами, ко-
торые должны быть связаны непосредственно с контролируемым человеком, то 
есть необходим прямой контакт с телом, что приводит к многочисленной ка-
бельной разводке. Таким образом, применение подобного мониторинга ограни-
чивает жизнедеятельность, например, телодвижения. При этом доступные в 
настоящее время изделия требуют специальных знаний оператора для исполь-
зования и обслуживания медицинских устройств такого типа. При неправиль-
ном расположении сенсоров на теле результатом измерения может быть оши-
бочная информация или же вообще её отсутствие. Из этого следует, что для 
установки датчиков необходима высокая степень знаний анатомии человека и 
непосредственно самой измерительной системы. По указанным причинам су-
ществующие решения подходят в основном для больничных стационаров или 
отделений интенсивной терапии, и только в особых случаях для амбулаторных 
больных.  

В ходе проекта было установлено, что обычным измерительным систе-
мам часто требуется оптимизация во время сбора данных, при этом совместное 
определение значений движения, влажности и температуры обычно исключает-
ся, а полученная информация, как правило, трудна или непонятна обычному 
человеку, следовательно, не может быть использована. Еще одним недостатком 
предлагаемых систем является то, что они, как правило, основаны на электри-
ческих методах измерения, и, чтобы иметь возможность их крепления на чело-
веческое тело, датчики должны быть изолированы пластмассовыми материала-
ми. Контактные поверхности становятся закрытыми и более плотными, при 
этом необходимы их постоянная чистка и дезинфекция, так как ограничивается 
респираторная активность кожи. Соответствующие проводники, датчики и 
окружающие электромагнитные поля также могут влиять на функциональность 
медицинских имплантатов, например, кардиостимулятор сердца, стимуляторы 
нерва, насосы подачи лекарств или слуховые протезы. 

3 Принцип действия измерительной системы 
Для исключения слабых сторон медицинских приборов, описанных выше, 

предлагается другой тип системы, который основан не на электрических мето-
дах измерения, а на принципе работы волоконно-оптической связи. Полимер-
ные оптоволоконные сенсоры, сокращенно POF от англ. Polymer Optical Fiber, 
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реагируют на изменение их расположения и на перемену окружающей среды. 
Оптическое волокно, как правило, имеет круглое сечение и состоит из сердце-
вины, которая формируется из материала с более высоким показателем прелом-
ления, и оболочки. Принцип действия основан на эффекте полного внутреннего 
отражения, при котором коэффициент отражения не зависит от длины волны. 
При телодвижениях пациента возникают макро- и микроизгибы световода, 
вследствие чего происходит увеличение или уменьшение интенсивности вы-
ходного сигнала. Изменения происходят и на граничной поверхности оптиче-
ского проводника и воздуха, например, при попадании влаги. С помощью опре-
деленного расположения датчиков POF теоретически можно определить не 
только влажность, но и температуру контактной поверхности. Работы в данном 
направлении находятся в активной стадии, и уже имеются первые результаты. 

Оптоволоконные датчики обладают широким спектром преимуществ. В 
отличие от известных решений, они вступают в непосредственный контакт с 
телом без какой-либо дополнительной изоляции для защиты от влаги. В част-
ности, следует упомянуть, что новая разработка не приводит к образованию 
помех активным имплантатам, как было описано выше. Чтобы использовать 
эти преимущества для задач мониторинга, различные волоконно-оптические 
датчики встраиваются в текстильные подушки или обивку мебели. Данные 
элементы должны быть легкими в обращении, модульно заменимыми и подхо-
дящими для долгосрочного или постоянного использования, прежде всего в об-
ласти медицинского ухода на дому. Другим требованием является определение 
возможности передачи и анализа данных, а также технической реализации ре-
шения поставленной задачи с использованием известных форм связи, таких как 
сообщения на электронную почту (e-mail) или на мобильный телефон 
(SMS/MMS). 

Проектная группа разработала и протестировала различные сенсорные 
подушки и варианты обивки в сериях испытаний с целью определения наилуч-
шей чувствительности оптических волокон к воздействию внешней силы и вла-
ги. Для этого проводники POF были интегрированы в двух- и трёхмерные три-
котажные поверхности, а результаты тестов анализировались и оценивались. 
Одним из первых шагов исследования была разработка опытной установки, с 
помощью которой определены идеальные положения и направления датчиков в 
плоских и многожильных текстильных структурах. Данный экспериментальный 
механизм позволяет в рамках лабораторных испытаний тестировать и оцени-
вать результаты применения оптоволоконных сенсоров в различных положени-
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ях. Использование микроконтроллера, встроенного в стенд, дало возможность 
представления данных в виде графика зависимости интенсивности обратного 
луча от времени, а также последующего анализа и передачи полученной ин-
формации на сервер. Принцип работы системы изображен схематично на ри-
сунке 1.  

В ходе многочисленных опытов были изучены полимерные оптоволокон-
ные сенсоры различных диаметров от 0.25 мм до 1.0 мм с учетом их чувстви-
тельности к механическому напряжению (рисунок 1 б), попаданию влаги (ри-
сунок 1 в), а также к комбинированному воздействию (рисунок 1 г). Результаты 
выполненных тестов составили основу новой концепции оценки сигналов, по-
лученных с оптических сенсоров. Для измерения, анализа данных и их графи-
ческого представления используется одноплатный мини-компьютер 
«RaspberryPi», который в определенных ситуациях посылает сообщения по ло-
кальной или глобальной компьютерной сети. 

4 Заключение 
Результаты, полученные при лабораторных экспериментах, позволили 

доказать возможность измерения движения и изменения степени влажности на 
контактной поверхности с помощью обычного полимерного оптоволокна. Дан-
ные испытаний используются в текущих процессах разработки концепта инте-
грации оптоволоконных сенсоров в текстильные материалы, которые, в свою 
очередь, будут применены в производстве мебели для ограниченно подвижных 
пациентов. Активно ведутся работы по разработке методов определения темпе-
ратуры контактной поверхности, а также дизайнерского исполнения конечного 
продукта.  

Для отбора наиболее подходящего типа оптического волокна из полимер-
ного материала с учетом его жесткости относительно диаметра сечения будут 
проведены проверки в различных состояниях его использования. Одним из 
пунктов запланированных работ является подробный тест распорочных и со-
единительных трикотажных изделий, а также вышитого текстиля, с целью 
определения их применимости в предусмотренных областях. Одновременно с 
этим эксплуатационные качества системы и её потребительские свойства также 
будут предметом следующих испытаний. Рабочий пакет включает в себя, 
например, моделирование старения в соответствии с DIN EN 1957 [3], в кото-
ром изменение степени твердости обивки определяется с помощью имитирова-
ния эксплуатации. Текстиль с размещёнными в нем оптоволоконными сенсора-
ми пройдет испытания на изнашиваемость в соответствии с DIN 68888 [4]. 
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Кроме того, запланированы исследования для оценки микроклиматических 
условий при реальных нагрузках. 

 
5 Дополнительная справка 
Данный проект AiF под номером 18482 BR финансируется через 

Arbeitsgemeinschaftindustrieller Forschungsvereinigungen (Рабочее содружество 
объединений по промышленным исследованиям) в рамках программы содей-
ствия исследованиям и разработкам промышленного сообщества (IGF – 
Industrielle Gemeinschaftsforschung) Федеральным министерством экономики и 
технологий на основе решения Бундестага Германии. Метод измерения движе-
ния, влажности и температуры с помощью полимерного оптического волокна 
заявлен на патент институтами IHD, STFI и MFPAWeimar. Проект продлится до 
декабря 2018 года. 

 
а) исходное состояние; б) при наличии внешней силы;  

в) при наличии влаги; г) при комбинированном воздействии 
Рисунок 1 – Изменение данных в зависимости от воздействий  



206 
 

Список литературы 
1 H. Pfaff, Statistisches Bundesamt Pflegestatistik: Pflege im Rahmen der 

Pflegeversicherung; Deutschlandergebnisse, 2011 
2 Statistische Ämter des Bundes und der Länder: Demografischer Wandel in 

Deutschland. Heft  2., Wiesbaden: Statistisches Bundesamt., 2010 
3 DIN EN 1957: Möbel - Betten und Matratzen - Prüfverfahren zur Bestim-

mung der funktionellen Eigenschaften und Leistungskriterien. Berlin 2013 
4 DIN 68888: Möbel für den Wohnbereich – Polstermöbel - Bestimmung der 

Dauerhaltbarkeit  der Sitzpolsterung am Möbel. Berlin 2013 
 
 
УДК 62-52 
И.А. Иванова, 
Курганский государственный университет 
Е.В. Иванова, 
АО «АК «Корвет» 
 

АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСЧЕТА КЛИНОВЫХ ЗАДВИЖЕК 
 

Аннотация 
В статье рассматривается создание модели клиновой задвижки с учетом 

гидродинамических процессов. 
Ключевые слова: твердотельная модель, выходные параметры рабочей 

среды, базовая расчетная сетка 
 

I.A. Ivanova 
Kurgan State University 
E.V. Ivanova 
JSC «AK «Corvette» 
 

AUTOMATE CALCULATION OF WEDGE GATE VALVES 
 
Annotation 
The article describes how to create a model taking into account the latches 

wedge hydrodynamic processes 



207 
 

Key words: solid-state model, output parameters, working parametrs, the basic 
design grid 

 
Введение 
Традиционно определение гидродинамических характеристик элементов 

трубопроводной арматуры достигается, как правило, либо с помощью примене-
ния различных расчетных методик и справочников, либо в результате экспери-
ментальных исследований натурных моделей на специальных стендах. Однако 
расчетный способ ограничен применимостью к определенным классам течений 
и «традиционным» геометрическим параметрам конструкции, а исследования 
на натурных физических моделях – достаточно длительный по времени и доро-
гостоящий процесс. Моделирование гидродинамических процессов в клиновых 
задвижках может существенно снизить затраты на проектирование. 

Для расчетов нам необходимо создать твердотельную модель проточной 
части задвижки. Если эта модель была создана в другой системе автоматиче-
ского проектирования, то необходимо экспортировать эту модель при помощи 
интерфейса StepAP203/AP214 3D. 

На этапе создания проекта Flow Simulation необходимо выбрать парамет-
ры рабочей среды (давление и температуру) и параметры внутренних стенок 
(шероховатость).  

Далее на отверстиях входного и выходного патрубков требуется создать 
заглушки. На поверхности этих заглушек будут задаваться входные и выходные 
параметры рабочей среды. 

После создания заглушек определяется расчетная область задвижки (ри-
сунок 1), для которой создается базовая расчетная сетка. 

 

Рисунок 1 ‒ Расчётная область 
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Имеется возможность задания следующих условий: массовый расход, 
объемный расход, скорость, статическое давление, полное давление, давление 
окружающей среды и условия реальной и идеальной стенки. 

На внутренней поверхности заглушки входного патрубка задается ско-
рость входящего в проточную часть задвижки потока. На заглушке выходного 
патрубка задается статическое давление, равное атмосферному, для указания 
того, что рабочая среда течет в область, не заполненную ей. 

После определения входных и выходных параметров создается локальная 
сетка для полости проточной части (рисунок 2). 

Затем необходимо выбрать цели расчета. В качестве целей можно вы-
брать различные характеристики, определяемые для поверхностей задвижки. 
Для расчета коэффициента гидравлического сопротивления необходимо знать 
перепад давления, в качестве целей необходимо выбрать значения полного дав-
ления на заглушках входного и выходного патрубков. 

После этого нужно запустить расчет. 
Результаты расчетов в данной программной среде могут быть представ-

лены в виде картины распределения давлений, скорости, теплового потока.  

 

Рисунок 2 ‒ Локальная расчетная сетка 
 
Для определения воздействия потока на напряженно-деформированное 

состояние исследуемого объекта имеется возможность экспорта данных в среду 
Solidworks simulation. 



209 
 

Определим коэффициент гидравлического сопротивления по следующей 
формуле:  

 
где  – перепад давления в Па; ρ – плотность среды, кг/ ; v – скорость потока, м/с. 

Расчетная схема задвижки представляет собой проточную часть задвижки 
в положении открыто. Проточная часть задвижки сформирована корпусом, 
крышкой и запирающим элементом задвижки. 3D модель проточной части, ис-
пользуемая для расчетов, представлена на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – 3D модель части задвижки 

 
3D модель задвижки создана в программе Т-Flex по методу снизу-вверх. 

Сущность метода заключается в том, что сначала создаются отдельные детали 
задвижки, а затем они объединяются в единую сборочную конструкцию. 

Конструктивно самым сложным элементом задвижки является корпус. 
Для построения 3D модели корпуса необходимо выбрать одну из трех основ-
ных плоскостей для построения контуров. Основное тело корпуса получим 
вращением контура 1 вокруг горизонтальной оси и вращением контура 2 вокруг 
вертикальной (рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Контуры для построения модели корпуса 

 
Тела, необходимые для построения внутренних полостей получим в ре-

зультате вращения контуров 3 и 4. Для контура 5 применим операцию выдав-
ливания, для получения площадки необходимой для крепления таблички. 

Для получения единого тела применим булеву операцию сложения для 
тел, полученных из контуров 1, 2, 5. Для образования полости внутри корпуса 
вычтем из тела, полученного в результате сложения, тела вращения контуров 3 и 4.  

Для получения отверстий фланцев для начала необходимо создать массив 
3D точек, которые будут располагаться в центре отверстий, а затем применить 
операцию «отверстие» для кругового массива. Созданная 3D-модель корпуса 
представлена на рисунке 5. 

Остальные детали строятся подобным методом. К контурам, которые со-
здаются штриховкой, можно применять операции выталкивания, вращения. За-
тем полученные тела можно складывать, вычитать при помощи булевой опера-
ции. Для твёрдых тел применяются команды для создания отверстий, резьб и 
сглаживания ребер. 

Такие детали как шпильки, гайки, шайбы и подшипники можно брать из 
библиотеки стандартных элементов. Сборку задвижки можно осуществить, 
применяя различные виды сопряжений. Сборку будем осуществлять по систе-
мам координат. В результате получили 3D-модель задвижки (рисунок 6). 
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Рисунок 5 – 3D модель корпуса задвижки 
 

 
Рисунок 6 ‒ 3D модель задвижки в сечении 

 
Таким образом, создание модели клиновой задвижки позволило суще-

ственно повысить эффективность работ при проектировании клиновых задвижек. 
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Введение 
С развитием микроэлектроники и ростом вычислительных мощностей 

программируемых логических контроллеров начали внедряться новые методы 
автоматического управления, основанные на нечёткой логике, искусственных 
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нейронных сетях и преобразователях управляющих воздействий посредством 
распределения их во времени. В отличие от первых двух подходов, преобразо-
ватели при моделировании не требуют сложной настройки, заключающейся в 
составлении коэффициентов регулятора на основе экспертных оценок или про-
ведении процесса «обучения» с последующей проверкой его эффективности. 
Однако из-за новизны подхода, стандартных библиотек для программирования 
таких преобразователей на микроконтроллерах или программируемых логиче-
ских контроллерах нет. Таким образом, цель данной работы состоит в изучении 
возможности реализации преобразователя управляющих воздействий (ПУВ) на 
базе микроконтроллера фирмы Atmel. 

Для достижения поставленной цели в работе будут решаться следующие 
задачи: 

- разработка алгоритма работы звена чистого запаздывания для микро-
контроллера и написание программы, реализующей его; 

- разработка алгоритма работы ПУВ и написание программы, реализую-
щей его на микроконтроллере; 

- проверка корректности работы алгоритма, посредством анализа времен-
ных характеристик входных и выходных сигналов микроконтроллера, произво-
димых через последовательный порт. 

1 Преобразователи управляющих воздействий 
Принцип работы преобразователей заключается в формировании управ-

ляющего сигнала путём свёртки управляющего воздействия с последовательно-
стью импульсов в виде дельта-фунцкции Дирака (1): 

∫
+∞

∞−

−= dtttt )()(1 0δ
. 

(1) 

Количество импульсов, период их следования и амплитуда каждого из 
них определяет эффективность алгоритма. За счёт относительного увеличения 
времени перехода системы из одного состояния в другое обеспечивается ком-
пенсация возникающих колебаний, а сдвиг управляющего воздействия на поло-
вину периода вычисленных колебаний объекта управления обеспечивает в иде-
альном случае полное их подавление (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Процесс преобразования задающего единичного воздействия 

 
В данной работе будет разрабатываться алгоритм и программа двухим-

пульсного алгоритма преобразования нулевой вибрации. Последовательность 
математических операций, выполняемых микроконтроллером, определяется из 
формулы (2) расчёта его амплитуд и времени запаздывания второго импульса, с 
учётом коэффициентов K (3) и T (4), принятых для упрощения записи. 
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где Ai – амплитуда i-го импульса, ti – время i-го импульса, ɷ – частота ко-
лебаний, ξ – коэффициент демпфирования, T и K – введённые для упрощения 
записи коэффициенты. 

Так как заданные числовые значения амплитуд и времени будут статич-
ными на протяжении всей работы регулятора, в программе их можно задать 
константами A1, A2 и t2. 

2 Алгоритмизация звена чистого запаздывания и преобразователя 
управляющих воздействий для микроконтроллера 

В процессе моделирования из различных программных блоков преобра-
зователей управляющих воздействий в системе имитационного блочного моде-
лирования динамических систем Simulink, было определено, что наиболее точ-
но процесс их работы передаётся при построении структуры, пример которой 
представлен на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Преобразователь управляющих воздействий нулевой вибрации 

 
Такая схема включает в себя сумматор, на который поступают сигналы с 

двух пропорциональных звеньев, коэффициенты которых равны A1 и A2, при-
чём сигнал с A2 подаётся – через звено чистого запаздывания t2. Следовательно, 
задачу по написанию программы, реализующей ПУВ на микроконтроллере, 
можно разбить на два этапа: 

1) реализация звена чистого запаздывания; 
2) реализация собственно ПУВ. 
Так как звено чистого запаздывания подаёт на выход сигнал после неко-

торой временной задержки, то при написании его программы необходимо 
учесть, что входящий сигнал должен сохраняться в памяти микроконтроллера. 
Возможна реализация такого процесса хранения значений управляющих воз-
действий только при ограничении количества этих записей в оперативной па-
мяти с учётом её объёма.  

Для микроконтроллеров фирмы Atmel (в нашем случае Mega328P) време-
на перезаписи данных ячеек памяти с входным сигналом можно отсчитывать с 
помощью встроенной функции задержки – delay(), параметр времени которой 
задаётся в миллисекундах. Задавая программно количество ячеек (i, мс) в памя-
ти под значения управляющего воздействия и время пауз между перезаписыва-
нием ячеек (t), можно получить на выходе микроконтроллера сигнал, чистое 
время запаздывания которого равно произведению i на t, мс. Алгоритм описан-
ного процесса представлен на рисунке 3, причём перезапись вектора входных 
сигналов осуществляется циклически. При достижении последнего элемента 
вектора i, инкрементируемому счётчику записи j присваивается нулевое значе-
ние. Если значение счётчика записи j меньше длины вектора значений i, то на 
выход микроконтроллера подаётся значение (j+1) ячейки, в противном случае 
выходным сигналом будет нулевой элемент вектора. 
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Стоит отметить также, что алгоритм состоит из двух частей – единоразо-
вой настройки, включающей создание нулевого вектора, длинной i и вычисле-
ния времени задержки delay() между перезаписями массива, и циклически по-
вторяющейся части перезаписи сигнала с последующей его подачей на выход 
микроконтроллера. 

Основным отличием алгоритма преобразователя управляющих воздей-
ствий от звена чистого запаздывания будет расчёт выходного значения, состо-
ящего из суммы входного сигнала, умноженного на A1, и произведения значе-
ния (j+1) ячейки на A2 (рисунок 4). 

 
Рисунок 3 – Алгоритм реализации звена чистого запаздывания  

на микроконтроллере 
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Рисунок 4 – Циклически повторяющаяся часть алгоритма  

преобразователя управляющих воздействий 
 

3 Программная реализация звеньев и анализ результатов экспери-
ментального исследования 

На основании полученных алгоритмов, были написаны программы звена 
чистого запаздывания и преобразователя управляющих воздействий нулевой 
вибрации. В настраиваемой части программы алгоритма ПУВ задаются следу-
ющие величины (рисунок 5): 

1) номер аналогового входа микроконтроллера; 
2) номер выхода микроконтроллера, поддерживающий широтно-

импульсную модуляцию; 
3) время запаздывания второго импульса t2 в миллисекундах; 
4) коэффициенты умножения импульсов sA1 и sA2; 
5) размер вектора входных данных. 
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Рисунок 5 – Настраиваемая часть программы алгоритма ПУВ 

 
На основании этой информации микроконтроллером вычисляется время 

задержки между перезаписью ячеек. Также производится создание вектора, за-
данной размерности, каждый элемент которого равен нулю. 

Циклическая часть алгоритма реализуется в постоянно повторяющейся 
служебной функции микроконтроллера loop() (рисунок 6). 

Так как в аналого-цифровом преобразователе Atmel328P десять разрядов, 
а в цифро-аналоговом преобразователе – восемь, то, при считывании входного 
сигнала микроконтроллером, производится его масштабирование. Эта операция 
позволяет не только согласовать входы и выходы, но и уменьшить объём памя-
ти, необходимый для хранения рабочих значений, с двух байтов до одного. 

Объём оперативной памяти микроконтроллера ограничен, а фактическая 
задержка между формированиями выходного сигнала состоит не только из вре-
мени, определённого в функции delay(), но и из времени, затрачиваемого на 
выполнение операций функции loop(). Следовательно, необходимо определить 
эти значения и оценить их влияние на качество работы алгоритма. 

В ходе выполнения экспериментальной части исследования было установ-
лено, что после оптимизации программного кода максимальная длина вектора со-
ставляет 1515 хранимых значений длиной в один байт. При изменении алгоритма 
на ПУВ нулевой вибрации и нулевой производной данное значение становится 
меньше, так как сам код занимает больше места в оперативной памяти. 
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Рисунок 6 – Тело функции, реализующей преобразователь  

управляющих воздействий 
 

Для функции delay(), реализуемой на микроконтроллерах Mega328P, ре-
комендуется использовать значения задержки в диапазоне 10 миллисекунд. Это 
значение будет использоваться для определения погрешности времени, форми-
руемой выполнением кода программы. Исходная функция loop() была модифи-
цирована таким образом, чтобы после каждого выполнения цикла на последо-
вательный порт компьютера с микроконтроллера выводилось его время в мик-
росекундах. Экспериментально было определено, что, после подачи питания на 
микроконтроллер и перехода его в установившийся режим работы, время вы-
полнения целевой функции без задержки delay() составляет 203 микросекунды. 
Следовательно, величина погрешности равна 2% при значении задержки рав-
ном 10 миллисекундам. Данная погрешность будет сохраняться для алгоритма 
ПУВ нулевой вибрации при любом запаздывании delay(), это значит, что с 
уменьшением пауз между перезаписями выходного сигнала, она будет стано-
виться более критической, и её необходимо будет учитывать при расчётах. 

Заключение 
В ходе выполнения работы был реализован преобразователь управляю-

щих воздействий нулевой вибрации на микроконтроллере фирмы Atmel – 
Mega328P. 

По результатам проведённого исследования установлено время выполне-
ния тела программы, затрачиваемое на операции вычисления, ввода и вывода. 
Время выполнения функций и команд программы без задержек составляет 203 
мкс, следовательно, при t2=t2max погрешность будет достигать 307 545 мкс (2%). 
Также вычислены пределы временных промежутков между сигналами преобра-
зователя управляющих воздействий. Максимальная длина вектора хранимых 
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значений составляет 1515 байт. Рекомендуемая максимальная длительность 
функции задержки delay() составляет 10 мс, следовательно, t2max равняется 
15150 мс. 

Дальнейшим развитием данного решения будет учёт времени выполнения 
программы в звене чистого запаздывания, переход от функции delay() к delay-
Microseconds() для уменьшения величины дискретизации и написание библио-
теки, включающей в себя преобразователь управляющих воздействий нулевой 
вибрации и нулевой амплитуды. 
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Введение 
Повышение качества переходных процессов, заключающееся в снижении 

величины перерегулирования и уменьшении их длительности, является акту-
альной задачей в области автоматизации управления техническими системами. 
Классическим способом является введение в управляющий контур корректи-
рующего звена, состоящего из двух или трёх компонент – пропорционального, 
интегрального и в случае необходимости дифференциального. Такие регулято-
ры сокращённо называются ПИД-регуляторами. 

С развитием микроэлектроники и ростом вычислительных мощностей 
программируемых логических контроллеров начали внедряться новые методы 
управления, основанные на нечёткой логике, искусственных нейронных сетях и 
так называемые shaper-фильтры, преобразующие управляющие воздействия по-
средством распределения их во времени. В отличие от первых двух подходов, 
фильтры не требуют сложной настройки, заключающейся в составлении коэф-
фициентов регулятора на основе экспертных оценок или проведении процесса 
«обучения» с последующей проверкой его эффективности. Однако в первую 
очередь их аппарат разрабатывался для систем, в которых невозможно или за-
труднительно организовать обратную связь. Таким образом, цель данной рабо-
ты заключается в оценке влияния преобразователя управляющих воздействий 
на качество переходного процесса в системе с обратной связью. 

Данная цель достигается решением следующих задач: 
- построение модели передаточной функции (на примере колебательного 

звена) с единичной отрицательной обратной связью и определение величин пе-
ререгулирования и времени её переходного процесса; 

- упрощённый расчёт ПИД-регулятора по методу Циглера-Никольса для 
модели системы; 

- определение передаточной функции системы, вспомогательных величин 
и коэффициентов звена преобразования управляющих воздействий; 

- оценка переходных процессов в полученных системах по временам и 
величинам перерегулирования. 

1 Преобразователи управляющих воздействий 
Принцип работы преобразователей заключается в формировании управ-

ляющего сигнала путём свёртки задающего управляющего воздействия с по-
следовательностью импульсов в виде дельта-фунцкции Дирака: 
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(1) 

Количество импульсов, период их следования и амплитуда каждого из 
них определяет эффективность алгоритма. За счёт относительного увеличения 
времени перехода системы из одного состояния в другое обеспечивается ком-
пенсация возникающих колебаний, а сдвиг управляющего воздействия на поло-
вину периода вычисленных колебаний объекта управления обеспечивает в иде-
альном случае полное их подавление (рисунок 1). 

 
 

Рисунок 1 – Процесс преобразования задающего единичного воздействия 
 

Для достижения заданной цели будет применён двухимпульсный алго-
ритм преобразования – нулевой вибрации. Расчёт его амплитуд и времени за-
паздывания второго импульса производятся по формуле (2), с учётом коэффи-
циентов K (3) и T (4), принятых для упрощения записи. 
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где Ai – амплитуда i-го импульса, ti – время i-го импульса, ɷ – частота ко-
лебаний, ξ – коэффициент демпфирования, T и K – введённые для упрощения 
записи коэффициенты. 

2 Моделирование исследуемой системы и регуляторов 
В качестве объекта управления было взято колебательное звено (5) с еди-

ничной отрицательной обратной связью. Его коэффициент демпфирования и 
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собственная частота колебаний соответственно равны ζ=0.1 и ω=1/T=1 c-1. 

( )
12.0

1
21 ++

=
pp

pW
.
 (5) 

Передаточная функция объекта управления и необходимые для расчёта 
преобразователя коэффициенты приведены далее: 

( )
11.05.0

1
2 ++

=
pp

pW
.
 (6) 

T=0.707; 
ζ=0.071; 
ω=1/T=1.414 c-1. 

Модель системы и всех исследуемых регуляторов строились в системе 
имитационного блочного моделирования динамических систем Simulink, явля-
ющейся подсистемой MATLAB. Для оценки качества переходных процессов 
были построены (рисунок 2): 

- колебательное звено с единичной ООС; 
- звено с ООС и преобразователем управляющих воздействий; 
- звено с ООС и ПИД-регулятором; 
- звено с ООС, ПИД-регулятором и преобразователем управляющих воз-

действий. 

                           
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Моделирование исследуемой системы и регуляторов 
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Отдельной рамкой на изображении выделена структура преобразователя 
управляющих воздействий, состоящего из сумматора, на который подаются 
сигналы с двух пропорциональных звеньев, одно из которых проходит через 
звено чистого запаздывания. 

Расчёт ПИД-регулятора для исходной системы производился эмпириче-
ским методом Циглера-Никольса. Было установлено, что при KИ=KД=0 и 
KПкр=8 в системе наблюдаются незатухающие колебания с периодом, равным 
Tкр=2.05 с. Для расчёта коэффициентов использовались следующие формулы: 

КП=0.6КПкр=4.80; (7) 
КИ=2КП/Ткр=4.68; (8) 
КД=КПТкр/8=1.23. (9) 

При расчёте двухимпульсного преобразователя управляющих воздей-
ствий по известным коэффициенту затухания и частоте собственных колебаний 
были использованы формулы (3), (4), (2): 
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3 Результаты моделирования по полученным в ходе расчётов данным 
По модели, представленной на рисунке 2, коэффициенты которой были 

настроены в соответствии с произведёнными расчётами, были построены гра-
фики переходных процессов (рисунок 3). 

Также была построена таблица 1, содержащая времена переходных про-
цессов ТПП систем и их перерегулирования σПП. 

Из данных графиков и таблицы 1 видно, что применение ПИД-
регулятора, рассчитанного эмпирическим способом, позволяет сократить время 
переходного процесса в три раза, а величину перерегулирования – почти в два 
раза по сравнению с исходной системой. Использование преобразователя 
управляющих воздействий, точно настроенного на собственную частоту объек-
та, предотвращает перерегулирование при переходных процессах. Однако при 
совмещении данных регуляторов характеристики процесса оказываются хуже, 
чем по отдельности. 
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1 – Исходная система, 2 – с ПИД-регулятором, 3 – с преобразователем  

управляющих воздействий, 4 – с ПИД-регулятором и преобразователем  
управляющих воздействий 

Рисунок 3 – Графики переходных процессов полученных моделей 
 

     Таблица 1 – Характеристики переходных процессов 
№ Тип регулятора ТПП, с σПП, % 
1 Без регулятора 29,5 80 
2 ПИД-регулятор 9,6 47 
3 Преобразователь управляющих воздействий 1,9 0 

4 
ПИД-регулятор и преобразователь управляю-
щих воздействий 

3,8 9 

 
Заключение 
В ходе выполнения работы были построены модели колебательного звена 

с единичной отрицательной обратной связью и преобразователем управляющих 
воздействий, определена передаточная характеристика объекта управления, 
рассчитаны коэффициенты ПИД-регулятора по методу Циглера-Никольса для 
модели системы. Также произведён расчёт вспомогательных и основных коэф-
фициентов преобразователя управляющих воздействий, построены графики и 
таблица характеристик переходных процессов исходной системы и её вариаций 
с различными регуляторами. 
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По результатам проведённого исследования можно однозначно сказать, 
что переходные процессы в системе с единичной отрицательной обратной свя-
зью, управляющие воздействия для которой проходят через преобразователь 
управляющих воздействий, имеют наилучшие показатели качества (ТПП и σПП) в 
сравнении с исходной системой и системой, дополненной ПИД-регулятором, 
рассчитанным эмпирическим методом. 
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Аннотация 
Показано, что качественная правка полых сварных валов может быть 

обеспечена за счет выявления момента, когда упругая составляющая общей де-
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identifying the moment when the elastic components of total strain ceases to appear 
in the real dependence «voltage-deformation» in the process of editing any details. 
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Введение 
На машиностроительных и ремонтных предприятиях различных отраслей 

управление процессом холодной правки полых валов в основном осуществля-
ется вручную. В частности, как правило, опытный рабочий-правильщик «на 
глаз» производит измерение исходного и остаточного прогибов, ориентирует 
(устанавливает) деталь экстремальной точкой прогиба непосредственно под ра-
бочий инструмент (штемпель), подбирает требующийся прогиб и производит 
нажим штемпелем, прикрепленным к штоку силового гидроцилиндра правиль-
ного пресса. Чаще всего, рабочий осуществляет несколько упруго-пластических 
изгибов валов (до 6-7 раз и более) [1]. Многократные прогибы (нередко – зна-
копеременные) приводят к разрушениям сварных швов валов. 

Целью исследования является разработка алгоритма и технических 
средств для его реализации, обеспечивающих качественную правку полых ва-
лов однократным упруго-пластическим изгибом. 

Результаты исследования 
Идеально выполненной операцией по устранению отклонений геометри-

ческой оси валов от прямолинейности принято считать процесс правки попе-
речным изгибом, когда изогнутый вал перегибают в «обратном» направлении с 
таким расчетом, чтобы после снятия нагрузки он был выпрямлен (радиус изги-
ба R=∞) [2]. 

При практической реализации этого условия процессом правки управля-
ют по закону (рисунок 1) 

εεε уо +=   или  (что тоже самое) eee .о.у.пр.исх.пер.обр += ,               (1) 

где  e .пер.обр – величина изгиба детали в обратную первоначальной кри-

визне сторону; e .пр.исх – исходный прогиб детали; e .о.у – величина упругой отда-

чи (пружинение) участка детали, подвергаемого изгибу. 
В процессе правки каждого вала невозможно учитывать его индивиду-

альные физико-механические характеристики и одновременно контролировать 
все воздействия, влияющие на свойства детали. Поэтому в основу алгоритма 
управления процессом правки положили результат одновременного воздей-
ствия на деталь рабочего инструмента и всех возмущений (всех внешних воз-
действий, в том числе неизвестных). Т. е. оценивали отклонения оси изгибае-
мой детали, отслеживая при этом упругую (не измеряя её!) и измеряя пластиче-
скую составляющие ее общей деформации [3]. 
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При изгибе вала общая деформация будет равна 
eeee .сост.пласт.о.у.пер.обр.деф.общ +== ,                            (2) 

где e .сост.пласт – пластическая составляющая деформации. 
Приравняв правые части (1) и (2), получим 

ee .пр.исх.сост.пласт =  .                             (3) 

Условие (3) позволило разработать и реализовать алгоритмы правки ва-
лов, которые выгодно отличаются от известных. 

В частности, при управлении процессом правки валов отказались от 
определения абсолютного значения (измерения) упругой составляющей (e .о.у ) 

общей деформации (e .деф.общ ) изгибаемого вала, а определяли (выявляли) мо-

мент, когда упругая составляющая переставала проявляться в реальной зависи-
мости «напряжение-деформация» в процессе правки каждой  (любой) детали. 

Выявление данного момента и, соответственно, компенсацию упругой 
отдачи и уменьшение погрешности правки можно обеспечивать несколькими 
методами. 

В частности, упругую отдачу валов определяли поиском момента провала 
(рисунок 1, участок III) пластичности материала, сопровождающегося возник-
новением двух экстремумов, и последующее за этим продолжение пластиче-
ской деформации. 

Операции правки вала усилием поперечного изгиба предшествует опера-
ция установки детали в необходимое для правки положение (экстремальной 
точкой прогиба под штемпель пресса) [4]. 

Для автоматизации процесса ориентации и измерения величины прогиба 
вала используются сведения о текущем значении производной  dt)e(dU , в 
частности, сигналы, соответствующие началу, вершине и концу сигнала, где 

)e(U  – сигнал напряжения U, пропорционального исходному прогибу вала e 
(рисунок 2). 

Для управления процессом ориентации применяется блок поиска экстре-
мальной точки прогиба вала (рисунок 3). Он представляет собой электронно-
фазовый коммутатор, состоящий из экстрематора 4 и выходного нормализатора, 
выполненного на однокаскадном транзисторном усилителе 5 и микросхемах 6. В 
качестве блока отслеживания момента образования «зуба» текучести материала 
изгибаемого вала используется вышеуказанный электронно-фазовый коммута-
тор, экстрематор и выходной нормализатор которого формируют прямоуголь-
ные сигналы управления (логического нуля «0» и логической единицы «1»). 
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Рисунок 1 – Обобщенная диаграмма 
изгиба-растяжения  

(напряжение-деформация) вала 
 

Рисунок 2 – Формы сигналов  
на выходах элементов экстрематора 

(в) и нормализатора (г) при измерении 
прогиба вала и ориентации 

 

 
 

Рисунок 3 – Блок-схема адаптивной  
системы управления процессом правки  

валов (обозначения в тексте) 

Рисунок 4 – Штемпель для правки   
сварных полых валов 
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Особенностью правки полых валов является исключение повреждений 
поверхности валов и смятие поперечного сечения (изменение формы попереч-
ного сечения в зоне правки, в частности, изменение формы сечения в виде 
окружности в овал и т.п.). 

Для холодной качественной правки высокоточных цилиндров, в частно-
сти, цилиндров безвтулочных глубинных насосов, авторами работ [5] предло-
жен штемпель к прессу, содержащий упругую скобу.  

Однако такой штемпель не обеспечивает требуемого качества правки по-
лых валов со сварными швами в зоне механического воздействия рабочего ин-
струмента, т.е. штемпеля. Кроме того, при правке валов со сварными швами 
происходит очень интенсивный износ (и выход из строя) упругой скобы. 

Предлагаемый штемпель (рисунок 4) свободен от указанного недостатка 
[6]. 

Штемпель конструктивно содержит основание 1, рычаги 2, шарнирно за-
крепленные на основании 1, и скобе 3, охватывающей обрабатываемое изделие 
4 и шарнирно соединенной своими концами с рычагами 2. 

При правке сварных полых валов последние устанавливаются экстре-
мальной точкой прогиба под штемпель так, что радиус экстремальной точки 
прогиба совпадает с осевой линией штока, к которому прикреплен штемпель. 
Правку вала осуществляют по методу свободного изгиба сосредоточенной 
нагрузкой на двух опорах. В процессе нагружения вала штемпелем его изгиба-
ют за ось центров в противоположную первоначальной кривизне сторону на ве-
личину упругой отдачи. Изгибаемый вал охватывается упругой гибкой скобой 
3, которая имеет прорезь, через которую свободно проходит сварной шов. При 
этом обеспечивается силовой охват окружности изделия по обе стороны от 
сварного шва. Одновременно достигается более равномерное распределения 
усилия правки и исключается как смятие гладкой поверхности поперечного се-
чения, так и формообразований сварного шва, исключается появление трещин и 
разрушений металла в зоне шва, то в значительной степени сохраняет эксплуа-
тационные свойства валов.  
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the piston rod of a power cylinder press) the processes of practice for hydraulic 
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Введение  
При производстве и восстановлении валов на предприятиях машинострое-

ния и ремонтно-технических предприятиях АПК широко применяются опера-
ции исправления отклонений геометрической оси деталей от прямолинейности 
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(операции правки упруго-пластическим изгибом). Широкое распространение 
получили операции холодной правки валов по схеме свободного изгиба сосре-
доточенной нагрузкой на двух опорах, выполняемые на вертикальных гидрав-
лических прессах. 

Результаты исследования. При ремонте сельскохозяйственной техники 
чаще всего приходится производить правку валов, имеющих прогибы и дефек-
ты на поверхности, что усложняет операцию установки вала в необходимое для 
правки положение (экстремальной точкой прогиба непосредственно под рабо-
чий инструмент – штемпель) [1]. 

Для выполнения операции базирования вала он приводится во вращение и 
после измерения величины исходного прогиба и ориентации экстремальной 
точкой прогиба непосредственно укладывается под штемпель на опорные 
призмы. 

Для решения поставленной задачи ориентацию вала осуществляют его по-
воротом вокруг геометрической оси центров [2]. 

Погрешностями установки вала в центрах и, соответственно, простран-
ственными перемещениями экстремальной точки прогиба в других координат-
ных плоскостях кроме поворота в координатной плоскости Oxy (рисунок 1) 
пренебрегаем и будем считать, что вращение вала происходит равномерно [3]. 

Задача значительно усложняется при ориентации валов с небольшими про-
гибами, но имеющих в зоне контролируемого сечения механические поврежде-
ния – дефекты поверхности: вмятины и т.п.  Так как под действием различных 
возмущающих факторов экстремальная линия может смещаться (дрейфовать), 
то экстремум функции также смещается как по вертикали, так и по горизонтали.  

Таким образом, динамические и статические характеристики системы 
«механизм ориентации – вал» все время изменяются. В связи с этим необходим 
такой алгоритм управления процессом измерения прогиба и ориентации вала, 
который бы позволял компенсировать погрешность относительного положения 
экстремальной точки прогиба вала. 

Предлагается способ поиска экстремальной точки прогиба вала при его 
вращении путем определения местоположения центра С, смещенного вала от-
носительно системы координат Oxy (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Пространственное перемещение экстремальной точки  

прогиба вала при его вращении в системе координат Oxy 
 

Поворачивая вал вокруг точки О в плоскости Oxy, измеряем с помощью 
простого устройства длины радиус-векторов через равные 
углы поворота вала . Сделав полный оборот вала 

на , получим n значений 
,  

Не будем останавливаться на технической реализации равноотстоящих 
замеров. Может быть, это будет непрерывный замер, тогда можно перейти к 
дискретным  соответствующим равноотстоящим значениям ). 

Определим координаты точки как центра тяжести плоской фигу-
ры  (сечения вала) с равномерно распределенной плотностью вещества. 

Известны формулы координат центра тяжести плоской фигуры в пря-
моугольной декартовой системе координат [4] 

 
Сделав обход по границе области  с шагом , мы измерили  для то-

чек . Тем самым мы имеем полярные координаты точек 
 В формулы (1) входят двойные интегралы, вычисленные в пря-

моугольной декартовой системе координат. Перейдем в интегралах к полярной 
системе координат по известным формулам: 
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Интеграл  выражает площадь области . В полярной системе коор-
динат площадь области  можно вычислить как  

 
Для нашего случая, когда радиус-вектор в пределах области  делает по-

ворот от 0 до , мы берем интеграл в пределах от 0 до  
Двойной интеграл  приведем копределенному интегралу в поляр-

ной системе координат для нашего случая при  

 

 
Аналогично 

 

 
Перейдем от интегралов (2), (3), (4) к интегральным суммам, тогда 

 

 

 
Подставив формулы (5), (6), (7) в (1), получим формулы приближенного 

вычисления координат точки  
 

 
При желании, можно вычислить полярные координаты точки    [6; 7] 



236 
 

 

  
 

Список литературы 
1 Манило И. И. Рекомендации по повышению эффективности правки 

длинномерных деталей автотракторной и сельскохозяйственной техники // 
Межрегиональный комитет по сельскохозяйственному машиностроению Ассо-
циации экономического взаимодействия областей и республик Уральского ре-
гиона. – Курган, 2002. – 56 с. 

2 Манило И. И. Поиск экстремальной точки прогиба вала в условиях не-
определенности формы сигнала датчика кривизны // Вестник Челябинского 
государственного агроинженерного университета. – Т.51. – Челябинск : ЧГАУ, 
2008. – С. 106-109. 

3 Манило И. И. Решение задачи обеспечения правильности и точности 
установки вала для обработки изгибом // Устойчивое развитие агропромыш-
ленного комплекса и сельских территорий : материалы  междунар. науч.-
практич. конф. : в 4 т. – Курган : КГСХА, 2008. – Т.4. – С. 64-68. 

4 Корн Г., Корн Т. Справочник по математике для научных работников и 
инженеров. – Москва : Наука, 1970. – 720 с. 

5 Манило И. И. Ориентация валов при их правке на прессе // Механиза-
ция и электрификация сельского хозяйства. – 2005. – №2. – С. 24. 

6 Манило И. И. Общее решение задачи оптимизации правки валов  при 
ремонте сельскохозяйственной техники // Тракторы и сельскохозяйственные 
машины. – 2012. – №5. – С. 46-48. 

7. Манило И. И., Манило И. И., Кузнецов Ю. Н. Адаптивное управление 
процессом правки валов машин и механизмов // Проблемы модернизации АПК : 
материалы междунар. науч.-практич. конф. (18-19 мая 2010 г.) : в 2 т. – Курган : 
КГСХА, 2010. – Т.2. – С. 345-352. 

 
 
 
 
 
 



237 
 

УДК 621.19 
А.К. Остапчук 
Курганский институт железнодорожного транспорта 
Е.М. Кузнецова 
Курганский государственный университет, Уральский государственный 
университет путей сообщения 

 
АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ РЕЖУЩЕГО  

ИНСТРУМЕНТА В ПРОЦЕССЕ ОБРАБОТКИ 
 
Аннотация 
В данной статье рассматривается применение виброакустического сигна-

ла в качестве диагностического признака при оценке износа режущего инстру-
мента. С помощью модели, реализованной на нечеткой логике, исследованы за-
висимости корреляционной размерности и корреляционной энтропии от шири-
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AUTOMATIC MONITORING OF CUTTING TOOL CONDITION  
DURING THE MACHINING PROCESS 

 
Annotation 
This article discusses the use of vibroacoustic signal as a diagnostic sign in the 

evaluation of the wear of the cutting tool. Using the model, based on fuzzy logic, is 
investigated based on correlation dimension and correlation entropy from the width 
of the chamfer wear. 

Key words: vibration analysis, wear, fuzzy logic. 
 
Одним из важнейших практических приложений метода виброакустиче-

ской диагностики является активный контроль и прогнозирование состояния 
режущих кромок инструмента без прерывания процесса обработки. Анализ из-
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вестных систем управления гибкими производственными модулями (ГПМ) и 
методов диагностики состояния режущего инструмента (РИ), применяемых в 
ГПМ, показал, что параметры всех широко используемых диагностических 
сигналов (сил резания, уровня вибраций, амплитуды акустической эмиссии) 
имеют некоторый разброс при резании инструментом с фиксированной вели-
чиной износа в одних и тех же условиях обработки, что приводит к необходи-
мости активного контроля [1].  

В результате разброса технологических факторов, влияющих на стой-
кость инструмента в производственных условиях, возможны ошибки при при-
нятии решения о состоянии инструмента: ложная тревога и пропуск дефекта. 
Применительно к задаче оценки износа инструмента ложной тревогой будет 
называться случай, когда принимается решение об износе h = h2 (h – текущая вели-
чина износа), хотя в действительности износ инструмента h = h1 причем h2 > h1; 
пропуск дефекта – принятие решения h = h1, хотя в действительности h = h2. 
При этом основными показателями надежности контроля износа РИ будут слу-
жить вероятность пропуска дефекта Р(h1) и вероятность ложной тревоги Р(h2). 
Вероятность принятия ошибочного решения слагается из вероятности ложной 
тревоги и пропуска дефекта.  

Исходя из того, что в процессе работы РИ увеличивается зона контакта 
инструмента с деталью, которая способствует появлению дополнительной виб-
рации, вызванной скольжением инструмента по детали, можно предположить 
наличие корреляционной связи между параметрами виброакустического сиг-
нала и состоянием рабочих поверхностей инструмента. Т. к. изнашивание ин-
струмента с термодинамических позиций является необратимым процессом, то 
зависимость сигнала виброакустики от износа должна быть однозначной и мо-
нотонно изменяющейся [2]. 

Для подтверждения этой гипотезы был проведен ряд экспериментов, в 
процессе которых ставилась задача исследования изменения сигнала виброаку-
стики от износа РИ (рисунок 1).  

 



239 
 

 
Рисунок 1 ‒ Система измерения вибросигнала при чистовой обработке 
 
Эксперимент был спланирован и выполнен как стойкостной. В процессе 

эксперимента наряду с сигналом виброакустики контролировался и износ ре-
жущего инструмента. Для измерения и анализа сигнала виброакустики были 
разработаны автоматизированный стенд на базе компьютера и программно-
математическое обеспечение для него. Исследования проводились на токарном 
обрабатывающем центре Super Jobber 500. В целях повышения статистической 
достоверности эксперименты проводились при стойкостных испытаниях пар-
тий режущего инструмента на нормативных режимах резания. 

Эксперименты проводились при следующих исходных данных: обраба-
тываемый материал – конструкционная сталь ст.45, подача S=0,07 мм/об, ско-
рость резания V=215…220 м/мин, глубина резания t=0,25 мм, главный угол в 
плане φ=45°. Использовались стандартные резцы с механическим креплением 
режущей пластины, материал пластины ВОК60 и T15K6.  

В ходе экспериментов были набраны статистические массивы амплитуд-
ных параметров ВА сигнала в различных частотных диапазонах для фиксиро-
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ванных величин износа резцов из различных материалов режущей кромки. По 
отношению параметров изношенного и острого, изношенного и приработанно-
го инструментов рассчитывался комплекс диагностических признаков. 

При этом обычно с увеличением износа вероятность принятия ложного 
решения о состоянии инструмента уменьшается. 

Если диагностический признак распределен по нормальному закону, то 
величины вероятностей пропуска дефекта и ложной тревоги можно вычислить 
через функцию Лапласа Ф: 
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где К и σ – математическое ожидание и среднеквадратическое отклонение диа-
гностического признака для соответствующих величин износа инструмента. 

С увеличением времени работы режущего инструмента частотный спектр 
вибросигнала изменялся, обнаружилась тенденция к его уменьшению, при этом 
основная мощность вибросигнала концентрировалась в нескольких явно выра-
женных частотных диапазонах, расположенных в высокочастотной области. 
Такое состояние процесса резания наблюдалось до износа инструмента равного 
0,2…0,3 мм по задней поверхности (рисунок 2). 

При дальнейшем увеличении износа инструмента начинает возрастать 
амплитуда вибросигнала в высокочастотной части спектра (f > 3,5кГц). В диа-
пазоне величин износа по задней поверхности от 0,2…0,3 мм до 0,6…0,7 мм 
обнаруживается тенденция к стабильности мощности вибросигнала. Когда из-
нос достигает величины 0,7 мм, мощность вибросигнала начинает возрастать, 
причем в диапазоне частот от 8 кГц до 14 кГц значительнее, чем в других обла-
стях спектра. При дальнейшей работе режущего инструмента наблюдалось 
быстрое возрастание амплитуд вибросигнала во всем диапазоне частот. 

При достижении износа инструмента больше, чем 0,7…0,9 мм, возбужде-
ние, вызванное повышенными силами резания, начинает играть основную роль 
в возрастании вибраций. В процессе приработки происходит сглаживание 
наиболее выступающих неровностей трущихся поверхностей, формируется но-
вая поверхность. Эта шероховатость является оптимальной для данных условий 
трения и обеспечивает при этих условиях минимальное изнашивание. В про-
цессе приработки трибологическая система переходит в такое равновесное со-
стояние, при котором устанавливается минимальная диссипация энергии при 
данных условиях. 
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 b c, d, ( )  
h3=0,38 мм 

 b c, d, ( )  
h3=0,55 мм 

 b c, d, ( )  
h3=0,77 мм 

Рисунок 2 – Спектры вибросигналов и фазовые портреты аттрактора  
при различной ширине фаски износа 

 
Вторая стадия изнашивания инструмента характеризуется постоянной, в 

среднем, величиной практически всех параметров трения – коэффициента тре-
ния, скорости изнашивания, температуры и т.д. В этом режиме процесс трения 
и изнашивания представляется стационарным в широком смысле слова. 

Третья стадия изнашивания инструмента характеризуется зачастую рез-
ким изменением (увеличением) энергетических характеристик трения – коэф-
фициента трения, скорости изнашивания, температуры, что вызывает переход 
от нормального режима изнашивания к режиму катастрофического изнашива-
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ния. Проведенные эксперименты показали, что с помощью виброакустического 
способа можно осуществлять активный контроль износа режущего инструмен-
та при токарной обработке. Анализ сигнала в процессе приработки инструмента 
позволяет снизить величины вероятностей пропуска дефекта и ложной тревоги. 

В производственных условиях, как правило, представляет интерес не не-
прерывный контроль износа инструмента, и фиксирование момента времени, 
когда износ превысит заданную величину. Данная задача решается, если реги-
стрировать мощность виброакустического сигнала, в определенном диапазоне 
спектра превышающую величину, установленную в предварительных экспери-
ментах и характеризующую износ инструмента. 

Применение нейронных сетей, нечеткой логики при создании систем 
управления с ростом вычислительных мощностей становится все более акту-
альным и интересным. Нечеткая логика является частью математики и расши-
рением классической логики, основана на концепции частичной истинности. 
Использование нечеткой логики рекомендуется для описания сложных систем 
и процессов (когда невозможно подобрать простую математическую модель 
для их описания), систем с существенной нелинейностью, в том числе в случае 
обработки экспериментальных данных.  

Среди преимуществ нечеткой логики можно выделить следующие [3; 4; 5; 6]: 
- возможность формализации в нечетком виде критериев сравнения и 

оценки, оперирования такими критериями как «преимущественно», «возмож-
но» и т.д.; 

- возможность реализации качественной оценки входных данных и вы-
ходных результатов; 

- возможность проведения имитационного моделирования сложных ди-
намических систем и их сравнительный анализ с требуемой степенью точности. 

В рамках нечеткой логики характеристическую функцию называют 
функцией принадлежности, а ее значения μА – степень принадлежности элемен-
та нечеткому множеству. 

Существуют различные функции принадлежности. Наиболее широко ис-
пользуются треугольная, трапецеидальная и гауссова функции принадлежно-
сти. 

Важными понятиями нечеткой логики является лингвистическая и нечет-
кая переменная.  

Нечетким логическим выводом называют аппроксимацию зависимости 
Y=f (x1, x2, …, xn) выходной лингвистической переменной от входных лингви-
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стических переменных и получение значения в виде нечеткого множества с ис-
пользованием базы знаний, содержащей правила «Если – то». 

На рисунке 3 показаны поверхность функции модели (а) и задание систе-
мы правил функции (б), реализованные с помощью модуля fuzzy logic про-
граммы Matlab. 

 

         а)      б) 
Рисунок 3 – Модель износа инструмента 

 
Механизм логического вывода в общем случае состоит из следующих 

этапов [6]: 
1 Фазификация – определение степеней уверенности, т.е. значения каж-

дой из функций принадлежности терма, при заданных значениях входных пе-
ременных xk (k=1, 2, …, n).  

2 Нечеткий вывод, который включает в себя: 
- определение уровней «отсечения» для левой части каждого из правил, 

т.е. значения функций принадлежности для левых частей каждого из правил 
(«предпосылок»); 

- определение «усеченных» функций принадлежности. 
3 Нечеткая композиция – определение результирующей функции принад-

лежности всей совокупности правил, т.е. объединение усеченных функций; 
4 Дефазификация – приведение к «четкости» на основе использования ре-

зультирующей функции принадлежности. 
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Аннотация 
Исследуются инертно-емкостные колебательные системы, которые могут 

возникать из реактивных элементов в составе систем автоматики и телемехани-
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Annotation 
We investigate inert-capacitive oscillating systems, which can occur as part of 

automatic and telemechanics systems of reactive elements. The results can find appli-
cation in the design of automatic and telemechanics systems to avoid the conditions 
of occurrence of resonance phenomena. 
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В состав систем автоматики и телемеханики входят подвижные инертные 

элементы, которые обладают способностью как запасать, так и отдавать кине-
тическую энергию [1-5]. Можно предположить, что указанное свойство инерт-
ного элемента должно обусловливать наличие некоего реактивного сопротив-
ления, поскольку реактивное сопротивление характеризуется обменом энергии 
[6-10]. Взаимодействие реактивного сопротивления, обусловленного инертно-
стью, с другими реактивными элементами систем автоматики и телемеханики 
может вызывать нежелательные колебания токов и подвижных элементов и 
приводить к резонансным явлениям, что может отрицательно влиять на надеж-
ность систем.  

Целью настоящей работы является установление возможности 
возникновения свободных гармонических колебаний в системах автоматики и 
телемеханики. 

Задача исследования состоит в построении математической модели 
инертно-емкостной колебательной системы.  

Известные колебательные системы имеют параметры, физическая приро-
да которых одна и та же. Например, в выражении для собственной частоты 
пружинного маятника 

0
k
m

ω =  ,                                                  (1) 

оба параметра – коэффициент упругости k  и масса m  являются механическими 
величинами. В формуле для электрического колебательного контура 
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0
1
LC

ω =  ,                                                    (2) 

параметры индуктивность L  и емкость C  являются электрическими величина-
ми. 

Ниже рассматривается колебательная система смешанной природы, в ко-
торой кинетическая энергия груза преобразуется в энергию электрического по-
ля конденсатора и наоборот. 

В состав колебательной системы входит конденсатор емкостью C и пье-
зоэлектрический преобразователь с инертной нагрузкой массой m (рисунок 1). 

 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1 ‒ Инертно-емкостная колебательная система 

 
Энергообмен основан на прямом и обратном пьезоэффектах. Прямой 

пьезоэффект проявляется в том, что на обкладках пьезоэлемента при его 
деформации x  появляется электрический заряд q . 

1q d x= ,                                                      (3) 
где 1d  – пьезомодуль. 

При подаче на обкладки напряжения u пьезоэлемент деформируется и 
развивает усилие F . В этом заключается обратный пьезоэффект. 

2F d u= .                                                      (4) 
Для выявления «чистого» вклада массы нагрузки и емкости конденсатора 

в колебательный процесс целесообразно абстрагироваться от собственных ем-
кости, индуктивности, массы и упругости пьезоэлемента, потерь на трение и 
активного сопротивления. 

При начальных условиях 

0(0)Cu u= , 
(0) 0i = , 

C 

m 

x 
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уравнение, составленное в соответствии с третьим и вторым законами Ньюто-
на, а также с учетом (4) 

                                         

2

2 2
d xF d U m
dt

= = .                                               (5) 

Первая и вторая производные (3) 

1
dq dxi d
dt dt

= = , 

                                         

2 2

12 2
d q di d xd

dtdt dt
= = .                                               (6) 

При подстановке в (5) 

1 2

m di m diU
d d dt z dt

= = , 

где 1 2z d d= . В соответствии со вторым законом Кирхгофа 

0
0

1 0
tm di u idt

z dt C
+ + =∫ , 

Третье слагаемое – напряжение на конденсаторе. Производная от этого 
выражения 

2

2 0d i z i
mCdt

+ = . 

Последняя формула представляет собой классическое уравнение свобод-
ных гармонических колебаний. Его решение 

1 0 2 0cos( ) sin( )i C t C t= ω + ω , 

                                        
0

z
mC

ω = ,                                                    (7) 

1 0 2 0(0) cos( 0) sin( 0)i C C= ω + ω , 

1 0C = . 
В соответствии с (6) и (4) 

2 2
1 1

1 2 2
di d x d d x dd m F
dt m mdt dt

= = = =  

1
2 2 0 0cos( )d d u C t

m
= = ω ω , 

2 0 0 0cos( 0) yC u
m

ω ω = , 0
2

0

u yC
m

=
ω

, 
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0sin( )i I t= ω , 0
0

mC

yC uI u
m X

= = , 

mC
mX
yC

= . 

Здесь 0ω  – собственная частота колебаний автономной консервативной 
инертно-емкостной (mC) системы, mCX  – волновое сопротивление колебатель-
ного контура.  

В инертно-емкостной ( mC ) колебательной системе происходит взаимное 
превращение энергии электрического поля конденсатора в кинетическую энер-
гию массивного элемента. 

Из сопоставления (7) с (1) и (2) вытекает существование искусственной 
упругости 

C
zk
C

= , 

которая физически представляет собой инертно-емкостную колебательную си-
стему без инертной нагрузки, а также инертной индуктивности 

                                                      
m

mL
z

= ,                                                       (8) 

которая представляет собой mC -колебательную систему без конденсатора. 
В связи с этим инертно-емкостной осциллятор в равной мере может 

рассматриваться как Cmk  механический маятник и как mL C  электрический 
колебательный контур, частота которого, соответственно, равна 

0
1C

mC
m

k
m L C

ω = = . 

Выражение (8) показывает, что реактивное сопротивление, 
обусловленное инертностью, имеет индуктивный характер. 

В соответствии с (4) и (3) сила равна 

1
2 2 2 C

q d x zF d u d d x k x
C C C

= = = = = . 

Это выражение совпадает с записью закона Гука, т.е. искусственная 
упругость ведет себя как «натуральная». 

Выводы. В настоящей работе показано, что в составе систем автоматики 
и телемеханики могут возникать инертно-емкостные системы с возможностью 
возникновения в них свободных гармонических колебаний, обусловленных 
взаимным преобразованием кинетической энергии подвижных инертных эле-
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ментов в энергию электрических полей емкостных элементов. Это обстоятель-
ство следует учитывать при проектировании систем автоматики и телемехани-
ки для исключения условий возникновения резонансных явлений. 
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Введение 
Многие современные устройства имеют в своем составе модульную кон-

струкцию. Каждый модуль реализует разные функции, при этом он состоит из 
большого числа микросхем. Они, в свою очередь, требуют дополнительной ор-
ганизации места, управления, синхронизации. При этом может возникать про-
блема согласования сигналов между разными модулями. Применение в данном 
случае больших интегральных схем нецелесообразно по двум причинам: во-
первых, необходима большая площадь на печатной плате, во-вторых, экономи-
чески невыгодно.  

 Универсальный модуль логической свертки (УМЛС) может сочетать в 
себе все те преобразования, которые можно сделать над информационными ве-
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личинами, представленных в виде Р-ряда (P-prima) или Z-ряда (Z-zero). На нем 
выполнен функционально полный набор логических операторов, и имеется 
возможность реализовать любые преобразования синхронной импульсной по-
следовательности [1]. 

В данной работе приводится описание универсального модуля, модели-
рование его работы в пакете Matlab. 

1 Основные понятия 
Логические схемы в сочетании с синхронными элементами задержки поз-

волят выполнять различные операции с унитарными рядами: расширение, огра-
ничения, выделение фронтов, удвоение, селекцию по длине ряда, выборку ком-
бинаций по шаблону, проверку условий, умножение и деление на фиксирован-
ный многочлен, преобразование, кодирование и декодирование комбинацион-
ных рядов. 

При описании синхронных величин удобно использовать запись комби-
наций в виде многочлена с фиктивной переменной. Индекс фиктивной пере-
менной показывает местоположение переменной в разрядной сетке логического 
слова или величину задержки. 

Синхронную логическую функцию, определяющую соответствие между 
логическими выражениями исходных двоичных последовательностей и задер-
жанных по очереди, будем называть синхронной логической свёрткой (СЛС) [2]. 

Для формализации анализа и синтеза синхронных унитарных устройств 
введён оператор логической свёртки 

 
,                                          (1) 

 
где A(p) =a0P0+a1P1+a2P2+ … – входная последовательность, ai ={0,1} –

переменная, которая определяет наличие или отсутствие переменной  pi  в мно-
гочлене А(p), В(p)=A(p)*p – многочлен задержки входной последовательности,   
Θ – символ логической операции из множества W[^, ˅,  ⊕,  , ],  где ^ – 
конъюнкция, ˅ – дизъюнкция,  ⊕ – сложение по модулю два,   – прямой за-
прет,  – обратный запрет. 

Устройство, на котором реализуется определенная сверточная процедура, 
будем называть оператором логической свертки (ОЛС).  

Из всего многообразия функций логической свертки выделены основные 
классы функционально полных наборов элементарных логических функций:  
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Синхронная дизъюнктивная свертка (СДС) Cδ преобразует синхронный по-
следовательный сигнал – увеличивает количество единичных интервалов СУС на 
величину КД (количество последовательно включенных элементов СДС). 

Синхронная конъюнктивная свертка (СКС) Ck преобразует синхронный 
последовательный сигнал – уменьшает количество единичных интервалов СУС 
на величину КК (количество последовательно включенных элементов СКС). 

Синхронная свертка по модулю два (ССМ) Cµ преобразует синхронный 
последовательный сигнал – выделяет стробы, совпадающие с первыми интер-
валами FP и FZ единичных и нулевых последовательностей, то есть отмечает 
(маркирует) все перепады значений входной последовательности. 

Синхронная конъюнктивная свертка с инверсией задержанной входной 
переменной (ССФ) Cφ преобразует синхронный последовательный сигнал –
вырабатывает импульс Fp, совпадающий с первым интервалом последователь-
ности единиц. 

Синхронная конъюнктивная свертка с инверсной входной переменной 
(ССС) Cs выделяет строб FZ, идентифицирует скачок последовательности нулей. 

2 Описание модуля 
Данный модуль имеет в своем составе два триггера и логические элемен-

ты «И» и «ИЛИ» (рисунок 1). Такое схемотехническое решение позволяет реа-
лизовать все функции логической свертки. 

 
Рисунок 1 – УМЛС 
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3 Моделирование 
Рассматриваемый модуль построен в программном пакете Matlab (рисунки 

2-4). Использовалось 1 D Flip-FlopBlock, 3 логических элемента «AND», 2 «OR», 2 
«NOT». Для каждого оператора поставлен Scope для отображения сигналов. 

 
Рисунок 2 – Временная диаграмма 

 
Рисунок 3 – Моделирование УМЛС 

 

 
Рисунок 4 – Работа оператора φ 
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4 Фазо-импульсный модулятор 
Относительная фазо-импульсная модуляция (ОФИМ) наиболее информа-

тивна. Каждому информационному элементу ставится в соответствие не абсо-
лютное значение фазы, а ее изменение относительно предыдущего значения. 
Информационный элемент может нести информацию бит, два бита, три бита и 
более. Фаза сигнала может изменяться на 180, 90, 45 градусов. Процедуры 
ОФИМ представляются выражениями:  

}({ 00 ϕXsXACофим +←  . 

Модуляционным параметром ОФИМ является фазовый сдвиг между пе-
ременными А и С заданными РZ-рядами. Однобитовый модулятор выполнен на 
управляемых операторах φ:s, при x=0 выполняется процедура {φ}, фазовый 
сдвиг P-рядов А и С равен нулю, а при x=1 – действует процедура{s} и P-ряды 
переменных А и С в будут в противофазе. На рисунках 5 и 6 показан пример 
реализации ОФИМ. 

 
Рисунок 5 – ОФИМ 

 

 
Рисунок 6 – Временная диаграмма ОФИМ 
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Заключение  
На основе УМЛС можно построить широтные, частотные и фазовые 

идентификаторы по верхнему и нижнему уровню дискриминации, конверторы, 
компараторы, модуляторы, арбитры и другие устройства [3]. Универсальный 
модуль синхронной логической свертки может быть использован в качестве ба-
зовой ячейки для построения программируемой логической матрицы.  

Таким образом можно заключить, что представление сигналов в виде PZ-
рядов и формирование процедур преобразования PZ-рядов с помощью универ-
сального модуля логических операторов свертки представляют собой новое, 
альтернативное цифровой обработке сигналов, научное направление логиче-
ской обработки сигналов. 
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This article compares the methods for determining the hydraulic characteristics 

of pipeline valves, a generalized procedure for determining these characteristics for 
control valves is presented, the results of computer simulation of control valves are 
presented, and the architecture of the automated test stand is proposed. 

Key words: pipeline valves, computer simulation, test automation. 
 
Введение 
Трубопроводная арматура применяется практически во всех отраслях 

промышленности. Трубопроводной арматурой оснащаются технологические 
установки и агрегаты в химической и нефтедобывающей промышленности, в 
энергетике и металлургии, в машиностроении и газопереработке. Интенсивное 
развитие указанных отраслей требует от предприятий арматуростроительной 
отрасли разработки и освоения новых образцов продукции, способной конкури-
ровать по техническим и ценовым характеристикам с зарубежными аналогами.  

В этих условиях повышается значимость разработок и исследований, 
направленных на сокращение сроков конструкторской и технологической под-
готовки производства без снижения качества выпускаемой продукции [1]. 

1 Аналитические методы определения гидравлических характери-
стик трубопроводной арматуры 

В соответствии с ГОСТ Р 53402-2009 «Арматура трубопроводная. Мето-
ды контроля и испытаний» основными гидравлическими характеристиками 



257 
 

трубопроводной арматуры являются: 
• коэффициент сопротивления ζ; 
• условная пропускная способность Kvy; 
• пропускная характеристика Kv = ƒ(h); 
• диапазон регулирования Д; 
• кавитационные характеристики Kc и Km. 

Методики определения данных характеристик регламентируется в насто-
ящее время двумя основными нормативными документами:  

- ГОСТ 55508-2013 «Методика экспериментального определения гидрав-
лических и кавитационных характеристик»; 

- стандартом Центрального конструкторского бюро арматуростроения 
(ЦКБА) 029-2006 «Арматура трубопроводная. Методика экспериментального 
определения гидравлических и кавитационных характеристик». 

С целью совершенствования аналитических методов расчета гидравличе-
ских характеристик регулирующей трубопроводной арматуры в ООО НПФ 
«МКТ-АСДМ» при участии одного из авторов данной статьи была разработана 
обобщенная методика гидравлического расчета [2; 3]. 

Основной задачей данной методики является определение для регулиру-
ющих клапанов: 

• условной пропускной способности Kvy; 
• пропускной характеристики Kv = ƒ(h); 
• диапазона регулирования Д. 

Исходными данными для гидравлического расчета регулирующих клапа-
нов по обобщенной методике являются: 

• конструктивные параметры клапана; 
• вид пропускной характеристики; 
• номинальный диаметр DN и номинальное давление PN клапана; 
• вид рабочей среды и ее температура; 
• требования к пропускной характеристики (допустимые отклонения от 

условной пропускной способности, диапазон регулирования, начальная 
пропускная способность). 
Аналитические зависимости, полученные в рамках обобщенной методики 

расчета гидравлических характеристик, позволили оптимизировать конструк-
цию регулирующей трубопроводной арматуры, выпускаемой ООО НПФ 
«МКТ-АСДМ» [4]. 
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2 Определение гидравлических характеристик трубопроводной  
арматуры на основе компьютерного моделирования 

В инновационной экономике сокращения сроков и стоимости конструк-
торской подготовки производства при качественном совершенствовании созда-
ваемых проектов может обеспечить только использование информационных 
технологий и компьютеризация инженерной деятельности. Поэтому роль ком-
пьютерного моделирования в процессе проектирования новой продукции в ар-
матуростроении велика и постоянно будет расти. 

Для автоматизации процессов определения гидравлических 
характеристик регулирующей трубопроводной арматуры был использован 
программный комплекс SolidWorks (рисунок 1).  
 

 
Рисунок 1 – Расчет характеристик в приложении SolidWorks Flow Simulation 
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Рисунок 2 – Сравнение результатов аналитических расчетов и  

компьютерного моделирования 
 
В данном программном пакете была создана компьютерная модель регу-

лирующего клапана с условным проходом DN50 и давлением PN160. С приме-
нением приложения SolidWorks Flow Simulation выполнено компьютерное мо-
делирование гидродинамических процессов в регулирующем клапане и полу-
чены значения основных гидравлических характеристик. 

Сравнение результатов компьютерного моделирования и аналитических 
расчетов гидравлических характеристик по обобщенной методике (рисунок 2) 
показывает, что максимальное расхождение не превышает 4%, что свидетель-
ствует о достаточной адекватности полученных моделей. 

3 Экспериментальное определение гидравлических характеристик 
трубопроводной арматуры на основе автоматизированного испытательно-
го стенда 

Экспериментальные исследования гидравлических характеристик регу-
лирующей трубопроводной арматуры выполнялись в лаборатории ООО НПФ 
«МКТ-АСДМ» на гидравлическом испытательном стенде «Гидрокольцо». Дан-
ный стенд предназначен для создания и поддержания давления и расхода при 
проведении экспериментальных, приёмочных и ресурсных испытаний трубо-
проводной арматуры общепромышленной и специального назначения. 

С целью расширения функциональных возможностей и повышения уров-
ня автоматизации указанного испытательного стенда была предложена модер-
низированная система управления на базе современных технических и про-
граммных средств автоматизации компании Siemens [5]. Структурная схема ав-
томатизированного испытательного стенда приведена на рисунке 3.  

В качестве основного устройства управления стендом предложено ис-
пользовать программируемый контроллер серии Simatic на основе процессор-
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ного модуля CPU-315-2PN/DP. Для управления задвижками в стенде примене-
ны электроприводы ТОМПРИН. Контроль основных параметров процесса ис-
пытания трубопроводной арматуры на автоматизированном стенде обеспечива-
ется датчиками (измерительными преобразователями) давления, температуры, 
расхода компании «Метран». Для организации человеко-машинного интерфей-
са на автоматизированном рабочем месте оператора, визуализации информации 
о ходе процесса испытания в стенде применен программный пакет – SCADA-
система WinCC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3 – Структурная схема автоматизированного  
испытательного стенда 

 
На базе автоматизированного испытательного стенда был проведен ряд 

экспериментальных исследований с целью проверки результатов аналитиче-
ских расчетов и компьютерного моделирования.   

Например, с целью определения влияния давления Р2 после испытуемого 
клапана и перепада давления ∆P на гидравлические и кавитационные характе-
ристики были проведены эксперименты, в которых давление Р2 поддержива-
лось постоянным. Изменение перепада давления ∆P обеспечивалось за счет из-
менения давления Р1 до испытуемого клапана. После обработки эксперимен-
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тальных данных были получены графики зависимостей пропускной способно-
сти клапана Kv от давления Р1 до и после Р2 клапана (рисунок 4) [4]. 

 

 
Рисунок 4 – Зависимость пропускной способности Kv от давления  

до клапана Р1 и давления после клапана Р2  
при подаче воды на плунжер и ходе плунжера h = 0,2  

(1 –  Р1 = 1,1 МПа; 2 –Р1 = 1,6 МПа; 3 –  Р1 = 2,1 МПа; 4 –  Р1 = 2,6 МПа) 
 
При изменении Р1 от 1,1 до 2,6 МПа и Р2 от 0,1 до 2,1 МПа пропускная 

способность клапана при ходе плунжера h = 0,2 изменяется от 6,8 до 8,0 м3/ч. 
При увеличении давления Р1 от 1,1 до 2,1 МПа пропускная способность увели-
чивается с 7,20 до 8,06 м3/ч, т.е. на 11,9%. Увеличение Р1 свыше 2,1 МПа не 
оказывает значительного влияния на пропускную способность. При всех значе-
ниях давления до испытуемого клапана на пропускную способность большое 
влияние оказывает давление после испытуемого клапана. Пропускная способ-
ность увеличивается при возрастании давления Р2 сверх минимально возможно-
го, так как при этом затухают кавитационные процессы. По мере уменьшения 
перепада давления при постоянном Р1 = 2,1МПа и Р1 = 2,6 МПа пропускная 
способность незначительно зависит от Р2 после 1,0 МПа (графики 3 и 4). При 
давлении Р1 = 1,1 МПа и Р1 = 1,6 МПа после экстремума пропускная способ-
ность уменьшается на 2% (графики 1 и 2). 

Заключение 
Приведенная в статье обобщенная методика гидравлического расчета 

трубопроводной арматуры позволяет на стадии проектирования оптимизиро-
вать выбор конструктивных параметров регулирующих клапанов. Разработан-



262 
 

ная в программном комплексе SolidWorks компьютерная модель обеспечивает 
сокращение сроков и трудоемкости инженерных расчетов. Экспериментальные 
исследования, проведенные на автоматизированном испытательном стенде, 
подтвердили адекватность полученных математических моделей. 
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 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
СИЛОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК В ТОКАРНЫХ ЗАЖИМНЫХ  

ПАТРОНАХ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ЧАСТОТАХ ВРАЩЕНИЯ 
 
Аннотация 
При экспериментальных исследованиях использован специальный  

динамометр для измерения силы зажима на ходу токарного станка в 
кулачковых и других патронах при различных частотах вращения шпинделя с 
учетом влияния центробежных сил неуравновешенных кулачков. Приведены 
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результаты сравнения изменения силы зажима при разных частотах вращения и 
диаметрах обработки вращающихся заготовок на токарном станке. 

Ключевые слова: зажимной патрон, центробежные силы, динамометр, 
неуравновешенные кулачки, усилие зажима.   
 
El-Dahabi F. V. 
National Conservatory of arts and crafts (cnam), issae, Beirut, Lebanon 
 
EXPERIMENTAL STUDY OF POWER CHARACTERISTICS IN TURNING 

LATHE CHUCKS AT DIFFERENT SPEEDS 
Annotation   
In experimental studies used a dynamometer to measure the clamping force on 

the move the lathe in the Cam and other bullets at various frequencies of rotation of 
the spindle with regard to the influence of centrifugal forces of unbalanced rotors. 
The results of the comparison of the changes of the clamping pressure for different 
speeds and diameters machining rotating work pieces on a lathe. 

Key words: chuck, the centrifugal force dynamometer, unbalanced cams, 
clamping force. 

 
Введение 
Повышение технико-экономических показателей токарных станков тре-

бует улучшения динамических характеристик их основных узлов и механизмов, 
среди которых важное значение имеет шпиндельный узел с различными за-
жимными патронами и приводами зажима [2; 3; 4]. Для создания новых шпин-
дельных узлов и зажимных механизмов необходимо использовать новые прин-
ципы и подходы [5; 6; 7], проводить теоретические и экспериментальные ис-
следования, а также комплексные проверки механизмов, особенно силовых ха-
рактеристик при использовании зажимных патронов на высоких частотах вра-
щения [7]. 

Результаты исследования. Для измерения радиальной силы зажима 
можно использовать динамометры [1; 6] при не вращающемся шпинделе, а при 
вращении требуются дополнительные токосъемные устройства [7]. Такие про-
верки силовых характеристик зажимных патронов и, особенно высокоскорост-
ных, следует проводить при: 

- изготовлении, сборке и испытаниях для сертификации и приемки но-
вых патронов; 
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- эксплуатации патронов на станках в производственных условиях для 
обеспечения точности обработки, техники безопасности и охраны труда; 

- экспериментальных исследованиях новых, отремонтированных или 
модернизированных патронов для подтверждения их технических характери-
стик в соответствии с техническими условиями (динамическая сила зажима не 
должна быть меньше 2/3 статической [2; 7; 8; 9]). 

Для возможности измерения радиальной силы зажима на ходу станка в 
кулачковых и других патронах без токосъемных устройств создана конструкция 
динамометра [1], в котором чувствительный элемент размещен на подшипни-
ках качения в невращающейся самоустанавливающейся обойме и расположен 
на оси вращения патрона (рисунок 1). Корпус динамометра 2 выполнен в виде 
упругой втулки с разрезами, число которых соответствует числу кулачков па-
трона. Во втулку 2 по плотной посадке вставлен сепаратор 1 с шариками 15. 
Шток 18 поджат конической поверхностью к шарикам 15 пружиной 17, усилие 
которой настраивается гайкой 4. Втулка 2 установлена на двух шарикоподшип-
никах 19 в невращающейся самоустанавливающейся обойме 6 со сферической 
поверхностью. Обойма с помощью винтов 21 поджата к конической поверхно-
сти державки 13, закрепленной, например, в гнезде револьверной головки то-
карно-револьверного станка (автомата) или в задней бабке токарного станка. 
При зажиме упругих лепестков вращающаяся втулка 2 деформируется и давит 
на шарики 15, которые, перемещаясь строго в радиальном направлении, давят 
на конусную поверхность штока 18. Шток 18, перемещаясь в осевом направле-
нии, воздействует на щуп индикатора 12, зажатого в цанге 10 гайкой 11. По по-
казаниям индикатора 12 протарированного динамометра судят об определенной 
радиальной силе зажима.  

Коэффициент передачи деформации упругих участков втулки 2 к индика-
тору 12 зависит от угла конуса штока 18, а изменение зажимаемого размера де-
тали имитируется сменой накладок 16, прикрепленных к втулке 2 винтами 3. 
Число шариков 15 и накладок 16 соответствует числу кулачков. Строгое поло-
жение сепаратора 1 относительно втулки 2 определяется штифтом 14. 
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.  
 

Рисунок 1 ‒ Общий вид динамометра для измерения радиальных сил 
 зажима в патроне на ходу станка без резания 

 
Тарировка динамометра (рисунок 2) осуществляется на специальной 

установке (рисунок 3). 

 

  
 

Рисунок 2 – Внешний вид динамометра 
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Рисунок 3 ‒ Схема тарировки динамометра 

 
 При тарировке динамометр 1 устанавливается на призму 2, а нагружение 

осуществляется гирями 4 весом G с помощью рычага 3. За счет соотношения 
плеч рычага L и l пересчитывается радиальная сила зажима по следующим за-

висимостям: на один зажимной элемент 
l
LGT ⋅= ; суммарная сила на три эле-

мента 
l
LGTT ⋅⋅==Σ 33 .  

Пример применения динамометра при измерении силы зажима в кулач-
ковом патроне токарного станка показан на рисунке 4. 

 
Рисунок 4 ‒ Установка динамометра на токарном станке с поджимом центром  

в задней бабке 
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Результаты экспериментальных исследований после обработки и стати-
стического анализа приведены на графиках и в виде эмпирических зависимо-
стей (рисунки 5 и 6). 
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Рисунок 5 ‒ Графики зависимости усилия зажимы от частоты вращения 
при разных диаметрах на токарном станке модели 1К620: а-ТΣ0=9 кн, б-ТΣ0= 12 

кн, в- ТΣ0= 15 кн и их регресионные модели 
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Рисунок 6 ‒ Графики зависимости усилия зажимы от частоты вращения 
при разных диаметрах на токарном станке модели 1А616: а-ТΣ0=9 кн, б-ТΣ0= 12 

кн, в- ТΣ0= 15 кн и их регресионные модели 

 
Выводы 
В результате измерения радиальной силы зажима предложенным дина-

мометром при вращающемся шпинделе отпадает надобность в дополнительных 
токосъемных устройствах. Такие экспериментальные исследования силовых 
характеристик зажимных патронов, особенно высокоскоростных, следует про-
водить при: 

- изготовлении, сборке и испытаниях для сертификации и приемки но-
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вых патронов; 
- эксплуатации патронов на станках в производственных условиях для 

обеспечения точности обработки, техники безопасности и охраны труда; 
- экспериментальных исследованиях новых, отремонтированных или 

модернизированных патронов для подтверждения их технических характери-
стик в соответствии с техническими условиями.  
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АЛГОРИТМ РАСЧЕТА РЕЦЕПТУР ВЫСОКОПОРИСТОГО  
ЭЛЕКТРОКОРУНДОВОГО АБРАЗИВНОГО ИНСТРУМЕНТА  

НА КЕРАМИЧЕСКОЙ СВЯЗКЕ 
 

Аннотация. В статье описывается алгоритм расчета рецептур высокопо-
ристого электрокорундового абразивного инструмента на керамической связке. 
Приводятся математические формулы, необходимые для его использования. 
Дан пример реализации алгоритма в производственных условиях. 

Ключевые слова: абразивный инструмент, рецептура, расчет. 
 

V. I. Kurdyukov, A. A. Andreev, Kurgan state University (Russia, Kurgan) 
 
THE ALGORITHM OF CALCULATION FORMULAS ELEKTROKO-

RUNDOVYE HIGHLY POROUS ABRASIVE TOOL ON CERAMIC BOND 
 

Annotation. The article describes the algorithm of calculation formulas el-
ektrokorundovye highly porous abrasive tool on a ceramic bond. Provides the math-
ematical formulas necessary for its use. An example implementation of the algorithm 
in a production environment. 

Key words: abrasive tool, recipe, calculation. 
 
В настоящее время изготовление и поставку абразивного инструмента 

(АИ) потребителям осуществляют многочисленные малые и средние предприя-
тия. При этом производится АИ, как правило, по индвидуальным технологиям 
и малыми сериями, но широкой номенклатуры как по типоразмерам, так и по 
сочетанию структурных и физико-механических характеристик. Однако обес-
печение такого разнообразия требований к инструменту в процессе его изго-
товления сопряжено со значительными трудностями. Наиболее существенной 
из них является отсутствие так называемых рецептурных карт, составленных на 
научно-обоснованном подходе, позволяющем надежно получать максимальное 
соответствие характеристик структуры АИ заказанным.  
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Это является ключевым моментом обеспечения качества изготовленного 
инструмента, отсутствия брака в его производстве, снижение материальных и 
физических затрат, а значит и высокой экономической эффективности произ-
водства в целом. 

Для решения этой проблемы, на наш взгляд, необходимо иметь типовой 
алгоритм расчета рецептур АИ, результатом которого являлось бы создание ре-
цептурных карт, учитывающих условия данного производства. Параметры та-
ких карт определяются, в своей основе, физико-механическими характеристи-
ками керамического связующего (связки), используемого для получения ин-
струмента. 

Поскольку назначение связки – удерживать режущие зерна на рабочей 
(шлифующей) поверхности АИ и обеспечивать его прочность как физического те-
ла, достаточную для противодействия центробежным силам, возникающим в ре-
зультате его вращения, например, шлифовального круга, со скоростью резания.   

Чем выше эта прочность, тем с более высокими эксплуатационными (ре-
жущей способностью) возможностями можно изготовить круг. Высокая проч-
ность удержания зерен позволяет им срезать стружки большего объема, а проч-
ный инструмент – повышенную скорость шлифования. И то, и другое дает воз-
можность увеличить производительность процесса (интенсифицировать съем 
припуска) и повысить качество (снизить шероховаость) прошлифованных по-
верхностей.  

С другой стороны, это потребует наличия и большей поверхностной по-
ристости для размещения срезаемых зернами стружек увеличенного объема. 
Максимально прочная связка позволит расширить рамки и этого ограничения 
путем снижения ее содержания в инструменте. 

Увеличение пористости АИ возможно также, и это более рационально, за 
счет снижения объемной доли абразивного зерна. В таком варианте, для сохра-
нения прочностных характеристик круга в целом и прочности удержания зерна 
на его рабочей поверхности, необходимо увеличивать, хотя и в меньшей степе-
ни, количество связки. И в этом случае прочная связка обеспечит минимум 
возможного падения прочностных характеристик АИ. Повышенная пористость, 
в свою очередь, снизит вероятность «засаливания» режущей поверхности ин-
струмента и приведет к повышению качества обработанной поверхности и ин-
тенсификации процесса шлифования.  

Настоящая статья и посвящена описанию алгоритма расчета рецептур та-
кого АИ, а именно высокопрочного и повышенной пористости из зерен элек-
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трокорунда на керамическом связующем на примере разработки карты рецеп-
тур при изготовлении высокопористых шлифовальных кругов по технологии 
научно-производственной фирмы «ЭКСИ», г. Курган. Здесь в качестве порооб-
разующего наполнителя используются полые сферические стеклянные частицы 
(ПСЧ), а связующего – керамическая связка состава: каолин; полевой шпат; 
борная фритта. 

Основной причиной выбора такого перечня компонентов связки является 
то, что данное сочетание компонентов обладает наибольшим потенциалом для 
обеспечения вариаций физико-механических свойств керамического связующе-
го, необходимых для производства абразивного инструмента различного назна-
чения, путем простого изменения соотношения компонентов.  

Ниже приводится описание сути алгоритма. 
Чаще всего основные характеристики структуры инструмента: марка зер-

на, его размер dз (зернистость) и объемная доля Кз, а также индекс твердости 
указываются в техническом задании на его изготовление. Эти сведения и слу-
жат в качестве исходных данных для расчета рецептуры АИ перед запуском его 
в производство.  

На первом этапе по номограмме рисунка 1 для заданных Кз и отношения 
размера пор dн (зернистось наполнителя) к dз выбирается необходимая, для 
обеспечения устойчивого каркаса из зерен объемная доля ПСЧ (Ксф) в круге. 
На рисунке 1 она обозначена как Кн.  
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Рисунок 1 ‒ Номограмма для определения минимально необходимой 

объемной доли наполнителя Кн в круге 
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 Далее рассчитывается объемная доля материала ПСЧ в шихтовом составе 
связки (материал ПСЧ при обжиге АИ переходит в связку) по выражению: 

св
сфK = )/()1( свсвсфсфсф KПК γγ ⋅−⋅⋅ .                              (1) 

Затем по формулам (2) и (3) на симплексе строятся на уровне значения 
Ксф изолинии эквивалентного дефекта С и модуля упругости Еи, графически 
находят оптимальный состав связки – состав, дающий минимальный эквива-
лентный дефект и наименьший модуль упругости (как описано в [1]). 

С×10-2= 45.03 Z1 + 48,4 Z2 – 132,7Z3 + 230,4Z4 – 0,75Z1 Z2 +4,86 Z1 Z3 – 12,18Z1 Z 4 

+5,33 Z2Z3 –8,05 Z 2 Z4 –8,26 Z 3Z 4 – 0.186 Z1 Z2 Z3 +0.24 Z2 Z3 Z4 +0.67Z1Z3Z4 
+0.43Z1 Z2 Z4 – 0.02 Z1 Z2 Z3 Z4, [мкм];      (2) 

Е×10-2 = 63,5Z1 – 10Z 2 + 29,5Z3 + 115,4Z4 + 0,04 Z1Z2 – 1,0 Z1Z3 – 6,4Z1Z4 + 
+ 0,67Z2Z3 – 3,5Z2Z4 – 10,6 Z3Z4 + 0,05Z1Z2Z3 + 0,46Z2Z3Z4 + 0,74Z1Z3Z4+ 

+  0,3Z1Z2Z 4 – 0,03Z1Z2Z3 Z4, [ГПа].        (3) 
Для этого состава определяются по зависимостям (4), (5) значения огне-

упорности и растекаемости как данные, необходимые для проверки соответ-
ствия этих величин условиям обжига инструмента. 
Тогн =2,8•Z1 + 13,6•Z2 + 3,4•Z3 − 25,7•Z4 + 0,2•Z1Z2 + 0,38•Z1Z3 + 1,81•Z1Z4 + 
0,2•Z2Z3 + 1,12•Z2Z4−2,2•Z3Z4 - 0,006• Z1Z2Z3-0,07 •Z2Z3Z4-0,1•Z1Z3Z4 -0,05•Z1Z2Z4 
+ 0,003•Z1Z2Z3Z4;         (4) 
Q =1,69•Z1 + 0,85•Z2 + 0,116•Z3 + 6,47•Z4 – 0,0087•Z1Z2 + 0,05•Z1Z3 + 0,064•Z1Z4 
+ 0,023•Z2Z3 – 0,074•Z2Z4 − 0,34•Z3Z4 − 0,0018• Z1Z2Z3 + 0,0068 •Z2Z3Z4 + 
0,0086•Z1Z3Z4 −0,003•Z1Z2Z4 − 0,0002•Z1Z2Z3Z4 .    (5) 

 
По регрессионным уравнениям (6) и (7) удельная энергия разрушения γ и 

предел прочности σи абразивной композиции, которые может обеспечить вы-
бранный состав связки. 

γх103= 3.86Z1 – 4.36Z2 – 9.81Z3 + 7.4Z4 + 0.22Z1Z2 + 0.93Z1Z3 ++ 0.23 Z1 Z4 + 
0.62Z2Z3 – 0.03Z2Z4 – 0.02Z3Z4– 0.03Z1Z2Z3 – 0.0045Z2Z3Z4 – 0.0034 Z1Z3Z4+ 

0.0009Z1Z2Z 4 + 0,0002Z1Z2Z3Z4, [Дж/м2];      (6) 
σих10-2=27.32Z1 –16.81Z 2 + 34.03Z3 –23.35Z4 +0.87Z 1Z 2 + 1.27Z 1Z 3 +4.56Z 1Z 4+ 
+0.12Z 2Z 3 + 2.32Z 2Z 4 + 3.81Z 3Z 4 – 0.02Z 1Z 2Z 3 – 0.08Z 2Z 3Z 4 – 0.23Z 1Z 3Z 4– 

0.11Z 1Z2 Z 4 + 0.01Z 1Z 2Z 3Z 4, [МПа].      (7) 
Здесь: Z1, Z2, Z3, Z4 – значения в % объемного содержания в шихте связки 

наполнителя – порообразователя, каолина, полевого шпата и борной фритты 
соответственно.  
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Подставив полученное значение σи в выражение: 
св
иσ = 3/2

и )/( свКσ ,         (8) 
получим предел прочности материала связки (с учетом объемной доли в ней 
материала ПСЧ) на изгиб. 

Переход от прочности бруска к прочности связки, воспринимающей 
нагрузку, обеспечен путем уменьшения расчетного сечения бруска на величину 
(Ксв)2/3. Степень 2/3 появляется в связи с переходом от объемной доли связки в 
образце (испытанию на прочность при изгибе подвергались бруски длиной 
L=200 [мм] c размерами (b×h) = 25х25, [мм] их поперечного сечения по схеме 
четырехточечного нагружения в соответствии с рекомендациями [3]) к ее доле 
в площади поперечного сечения бруска. Полученное значение  св

иσ  необходимо 

подставить с учетом того, что св
иσ  =2,24 св

рσ , в формулу: 

 
 

(9) 
 
 

где σсж, σр – прочность связки при растяжении и сжатии, соответственно; mсв – 
коэффициент однородности материала связки. 

И, решив его относительно Ксв, получить новое значение объемной доли 
связки оптимального состава в круге. Вновь полученное Ксв подставить в фор-
мулу (1) и проверить достаточность микросфер в круге для получения заданно-
го Ксм (каркаса круга). В случае отрицательного результата переходить на бо-
лее высокий уровень содержания микросфер и вновь повторить процедуру, по-
ка не выполнится условие: 

Ксм≤Кз + Кн.                           (10) 
Так, например, необходимо изготовить круг с Кз = 0,38 (12 структура), 

dз=120 мкм (зернистость F 100) на керамической связке, обеспечивающий про-
изводительность обработки, при которой необходимая сила удержания зерна на 
рабочей поверхности Руд =4 Н. (Рассчитывается, исходя из заданной произво-
дительности, т.е.  режимов шлифования, физико-механических характеристик 
обрабатываемого материала и др. [2, 116] по условию: сила Руд равна силе ре-
зания Р на режущем зерне). 

Принимаем предварительно σи=70 МПа (такова прочность, например, 
связки используемой фирмой «ЭКСИ» при изготовлении высокопористых 
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шлифовальных кругов). Тогда прочность связки на изгиб может быть принята, 
как отмечено выше,  св

иσ =2,24 св
рσ ≈160 МПа. 

Рассчитаем необходимое количество связки в круге, для обеспечения 
прочности закрепления зерна, равной 4 Н, по формуле (9), которая после пре-
образований и подстановки начальных условий и значения mсв=5 примет вид: 

Ксв=
P

d К
уд

з з2 66 1 4 0 353

2 14

, р
, ,

,

⋅ ⋅ ⋅











−σ

.      (11) 

 
Подставив исходные данные, получим: 

Ксв= 4
2 66 70 012 0 381 4 0 353

2 14

, , ,, ,

,

⋅ ⋅ ⋅




−

 =0,08. 

По номограмме (рисунок 1) для Кз=0,38 и dз/dн =1 находим объемную 
долю наполнителя, обеспечивающую необходимую укладку абразивной массы 
на стадии прессования. Она равна Кн=0,2. 

Тогда объемная доля материала наполнителя в связке после обжига ста-
нет равной по (1): 

. св
сфK = 0 2 2 5 1 0 88

0 08 2 5
, , ( , )

, ,
⋅ ⋅ −

⋅
=0,3. 

По симплексу эквивалентного дефекта для уровня ПСЧ, равного 0,3 или 
30%, находим состав с минимальным значением отклика: каолин – 39%, поле-
вой шпат – 25%, борная фритта – 6%. Изгибная прочность абразивной компо-
зиции на связке этого рецепта составит: 

св
иσ =

σ и

с вK 2 3 2 3

30
0 07/ /( , )

= =177 МПа, а св
рσ = св

иσ /2,24=79 МПа. 

Связка с таким пределом прочности обеспечит заданную силу удержания 
зерна уже при меньшем ее количестве, а именно: 

Ксв’=
4

2 66 79 012 0 381 4 0 353
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−

σ
σ

⋅ 0,08=0,06. 

Таким образом, новое объемное содержание связки в круге должно быть 
равно Ксв‘=0,06. В ней объемная доля материала наполнителя при его объем-
ной доле в круге, равной 0,2, составит: 

св
сфK = 0 2 2 5 1 0 88

0 06 2 5
, , ( , )

, ,
⋅ ⋅ −

⋅
=0,4.        
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В этом случае оптимальным составом связки уже будет состав: каолин - 
40%, полевой шпат – 20%, борная фритта – 0% сσи=30 МПа или σсж =177 МПа, 
т. е. равным значениям таковых в предыдущем рецепте. Теперь на указанном 
составе связки окончательно будем иметь следующие структурные характери-
стики круга: Кз =0,38, Ксв =0,06, Кп =0,56; Руд =4 Н. 

Далее осуществляется расчет рецептуры абразивной массы для получения 
инструмента с заданными структурными характеристиками по общепринятой 
методике, суть которой сводится к следующему. 

Для установленного количества связки определяется количество техноло-
гических добавок (декстрина, силиката натрия, воды) и рассчитываются доли 
компонентов абразивной массы в весовых частях, приходящихся на 100 весо-
вых частей зерна по выражению: 

Рi=
K

K
i i

з з

⋅ ⋅
⋅

γ
γ

100
 ,                                (12) 

где Кi, γi – объемная доля i-го компонента (с учетом потерь при прокаливании) 
и его удельный вес; 

Кз, γз – объемная доля и удельный вес зерна, соответственно. 
Объемный вес формуемых изделий (навеска на круг – сырец) вычисляет-

ся по формуле: 

γс = 100
)100( .. внсдсвзз PPPPK ++++⋅⋅γ ,                      (13) 

где Рсв, Рд, Рс.н., Рв – соответственно, весовые части связки, декстрина, сили-
ката натрия и воды. 

Рецептура абразивной массы для нашего примера будет следующей: 
Зерно – 100 в.ч. 
Связка состава: каолин – 45%, полевой шпат – 15%, ПСЧ – 40% – 10 в.ч. 
Декстрин – 3,5 в.ч. 
Силикат натрия – 1,7 в.ч. 
Вода – 1,4 в.ч. 
Объемный вес заформованного изделия γс =1,75 г/см3. 
Изготовленные по такому рецепту в условиях ООО «НПФ «ЭКСИ» круги 

типоразмера I.500х25х203 после спекания имели усадку на уровне 3-4% по объ-
ему, что не приводит к значимому изменению структурных характеристик кру-
га, заложенных при его проектировании. Дальнейшее применение представлен-
ного алгоритма при выпуске промышленных партий высокопористого АИ под-
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твердило его практическую значимость. Это позволяет заключить, что расчет 
рецептур АИ по предложенному алгоритму может быть полезен и для других 
предприятий абразивной промышленности. 
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Введение 
Как отмечалось в статье «Особенности языка программирования Go» [1], 

Go является одним из современных, быстроразвивающихся языков программи-
рования, который в сентябре 2017 года отмечает свое десятилетие. Но до сих 
пор на просторах сети Интернет не угасают бурные обсуждения, является ли 
язык Go объектно-ориентированным или нет? 

Что значит быть объектно-ориентированным языком программирования? 
Обратимся к истории объектно-ориентированного подхода в программирова-
нии. 

1 Из истории объектно-ориентированного подхода к программирова-
нию 

Как отмечалось на одной из страниц сайта «Информатика и программи-
рование: шаг за шагом», включенного в объединенный фонд электронных ре-
сурсов «Наука и образование» Института управления образованием Российской 
академии образования г. Москва [5], объектный подход к программированию 
начинает свое развитие с середины 70-х до конца 90-х годов XX в. Объектно-
ориентированное программирование определяется как технология создания 
сложного программного обеспечения, основанная на представлении программы 
в виде совокупности объектов, каждый из которых является экземпляром опре-
деленного типа (класса), а классы образуют иерархию с наследованием свойств. 
Взаимодействие программных объектов в такой системе осуществляется путем 
передачи сообщений.  

К достоинствам объектно-ориентированного программирования можно 
отнести более естественную декомпозицию программного обеспечения, кото-
рая существенно облегчает его разработку.  

Программы, разрабатываемые средствами объектно-ориентированного 
подхода, основаны на механизмах наследования, полиморфизма, композиции, 
наполнения. Эти механизмы позволяют конструировать сложные объекты из 
сравнительно простых. В результате существенно увеличивается показатель 
повторного использования кодов и появляется возможность создания библио-
тек классов для различных применений [7] (рисунок 1). 

Исторически первым языком программирования, отражающим все аспек-
ты объектно-ориентированной парадигмы в разработке программ, стал язык 
Simula, авторами которого и основоположниками объектного подхода в про-
граммировании считаются норвежцы Оле Джохан Дал (Ole-Johan Dahl) и Кри-
стен Нюгорт (Kristen Nygaard). 
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Рисунок 1 − Архитектура программы при объектно-ориентированном подходе 

 
Основным вкладом совместного труда этих ученых, удостоенных премии 

Тьюринга, был понятийный аппарат рассматриваемой нами парадигмы про-
граммирования (понятие объектов, классов, наследования, виртуальных мето-
дов) и другие идеи, фундаментальные для объектно-ориентированного подхода 
в разработке программ. 

2 Фундаментальные понятия объектно-ориентированного програм-
мирования 

К фундаментальным понятиям объектно-ориентированного программи-
рования, согласно многочисленным источникам, посвященным данной теме, 
являются понятия класса и объекта. Под классом понимают абстрактную сово-
купность объектов, которые имеют общий набор свойств и обладают одинако-
вым поведением. Объект рассматривается как экземпляр соответствующего 
класса. Класс в объектно-ориентированном программировании − это абстракт-
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ный тип данных, который включает не только данные, но и функции и проце-
дуры, называемые методами и содержащие исходный код, предназначенный 
для обработки внутренних данных объекта класса. 

Одной из особенностей классов является возможность их организации в 
виде иерархической структуры. Иерархию понятий можно построить следую-
щим образом. Во-первых, выбрать наиболее общее понятие или категорию (по-
нятие, имеющее наибольший объем − понятия, для которых рассматриваемое 
является определяющей категорией, главной частью; и наименьшее содержание − 
совокупность всех признаков, отличающих рассматриваемое понятие от дру-
гих) и определить тем самым самый высокий уровень абстракции для данной 
иерархии. Во-вторых, общее понятие конкретизировать, то есть уменьшить его 
объем и увеличить содержание, полученное понятие расположить на уровень 
ниже по иерархии. Процесс конкретизации понятий продолжить до тех пор, по-
ка не будет получено понятие, расположенное на самом нижнем уровне иерар-
хии, дальнейшая конкретизация которого в либо невозможна, либо нецелесооб-
разна в рассматриваемом контексте понятия. 

К основным принципам объектно-ориентированного программирования 
относятся наследование (свойства и методы общей категории можно применить 
к более частной категории), инкапсуляцию (сокрытие отдельных деталей внут-
реннего устройства классов от внешних по отношению к нему объектов или 
пользователей) и полиморфизм (использование одноименных методов с раз-
личными, в зависимости от принадлежности к конкретному классу, выполняе-
мыми действиями).  

Вернемся из истории к рассмотрению особенностей объектно-
ориентированного программирования на языке Go. 

3 Объектно-ориентированное программирование в Go 
Отличительной особенностью объектно-ориентированного подхода к 

программированию на языке Go от аналогичного в C++, Java и Python является 
отсутствие механизма наследования. Go поддерживает механизмы агрегирова-
ния (композиции) и встраивания. Следующий фрагмент программы позволит 
рассмотреть разницу между агрегированием и встраиванием. 

 
type ColoredCircle struct { 
color.Color  // Анонимное поле (встраивание) 
x, y, r int  // Именованные поля (агрегирование) 
} 
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Поля структуры ColoredCircle:  
1) color.Color − это имя типа из пакета image/color, является анонимным 

(поскольку не имеет имени) и поэтому считается встроенным полем; 
2) x и y – имена полей типа int, именованные агрегированные поля. 
После создания значения типа ColoredCircle 

circle := ColoredCircle {} 
его поля будут доступны как circle.Color, circle.x, circle.y и circle.r. 

Вместо терминов «класс», «объект» и «экземпляр», устоявшихся в объ-
ектно-ориентированном программировании с поддержкой наследования, в язы-
ке Go используются термины «тип» и «значение», где значения пользователь-
ских типов могут иметь методы. Вместо виртуальных функций Go предлагает 
механизм динамической типизации. 

Преимуществом механизма наследования является однократная реализа-
ция некоторых методов базового класса и последующее их использование в его 
подклассах. В Go то же самое достигается несколькими способами. Во-первых, 
в результате использования механизма встраивания типов − методы создаются 
один раз, во встраиваемом типе, и используются в других типах, включающих 
встраиваемый. Во-вторых, в каждом типе реализовать свои методы, передаю-
щие работу единственной функции. 

Еще одной особенностью объектно-ориентированного программирования 
на языке Go является определение интерфейсов, значений и методов отдельно 
друг от друга. 

Интерфейсы используются для определения сигнатур методов, структу-
ры – для определения агрегированных и встроенных значений, методы – для 
реализации операций, поддерживаемых пользовательскими типами (которые 
часто являются структурами). Если тип обладает полным набором методов од-
ного или нескольких интерфейсов, значения данного типа могут использовать-
ся везде, где ожидаются эти интерфейсы. Любой тип соответствует пустому ин-
терфейсу (interface{}), поэтому там, где ожидается пустой интерфейс, можно 
использовать значение любого типа. 

Приведем пример с добавлением методов.  
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// Определяем новый структурный тип ColoredCircle 
type ColoredCircle struct { 
    color.Color      
    x, y, r     int  
} 
/* Определяем метод на этой структуре путём определения функции len и 
прикрепления её к типу-указателю на ColoredCircle */ 
func (obj *ColoredCircle) len() float64 { 
    return 2. * pi * float64(obj.r) /* Функция возвращает значение  
      длины окружности*/ 
} 
/* Определяем метод на этой структуре путём определения функции area и 
прикрепления её к типу-указателю на ColoredCircle */ 
func (obj *ColoredCircle) area() float64 { 
// Функция возвращает значение площади круга 
    return pi * float64(obj.r) * float64(obj.r) 
} 
// Точка входа программы 
func main() { 
    obj := ColoredCircle{} // Создание нового экземпляра ColoredCircle 
    fmt.Println("Введите радиус окружности: ") 
// Ввод значения в поле r (радиус окружности) 
    fmt.Scanf("%d", &obj.r) 
// Вывод результатов вызовов функций len и area 
    fmt.Printf("Длина окружности радиуса %d мм: %-6.2f мм\n", obj.r, obj.len()) 
    fmt.Printf("Площадь круга радиуса %d мм: %-6.2f мм в квадрате\n ", obj.r, 
obj.area()) 
} 

Результат выполнения этой программы представлен на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 − Результат работы программы 
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В объектно-ориентированном программировании на языке Go отношения 
типа «является» (is-a) определяются интерфейсами в терминах сигнатур мето-
дов. Отношения типа «имеет» (has-a) определяются с помощью структур с агре-
гированными или встроенными значениями определенных типов, входящими в 
состав данного типа. Продемонстрируем на примере.  
type Личность struct { 
    Имя       string 
    Факультет Факультет 
} 
type Факультет struct { 
    Название   string 
    ФИО_декана string 
} 
func (я *Личность) Приветствие() { 
    fmt.Println("Привет, мое имя - ", я.Имя) 
} 
func (я *Личность) МестоУчебы() { 
    fmt.Println("Я учусь на факультете ", я.Факультет.Название, "\nДекан факуль-
тета", я.Факультет.ФИО_декана) 
} 
func main() { 
    студент := Личность{Имя: "Иванов Иван"} 
    студент.Факультет = Факультет{Название: "МиИТ"} 
    студент.Факультет.ФИО_декана = "Чернышова А.В." 
    студент.Приветствие() 
    студент.МестоУчебы() 
} 

 
В этом примере важно то, что «Факультет» остаётся обособленной сущ-

ностью, находясь внутри структуры «Личность». В функции main продемон-
стрировано, как можно присвоить «Студент». «Факультет» объект адреса и, об-
ращаясь к его полям через точку, проинициализировать его. 

Продемонстрируем на имитацию отношения типа «является» (is-a) в объ-
ектно-ориентированном программировании на языке Go. 
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type Преподаватель struct { 
    Кафедра  string 
    Личность // анонимное поле без имени 
} 
 
func (преп *Преподаватель) Работа() { 
    fmt.Println("Работаю на факультете: ", преп.Факультет.Название) 
} 
func main() { 
    преподаватель := Преподаватель{} 
    преподаватель.Имя = "Адаменко Ю.В." 
    преподаватель.Кафедра = "ИТиМПИ" 
    преподаватель.Факультет.Название = "МиИТ" 
    преподаватель.Приветствие() 
    преподаватель.Работа() 
} 

 
Имитация отношения is-a использует анонимное поле структуры «Лич-

ность» (указывается только тип) в структуре «Преподаватель». Тип «Препода-
ватель» приобретает все свойства и методы типа «Личность» и имеет возмож-
ность дополнять или перекрывать некоторые из этих свойств и методов своими. 
Например, пусть у преподавателей будет другое приветствие. 

 
func (преп *Преподаватель) Приветствие() { 
    fmt.Println("Здравствуйте, я - ", преп.Имя, " - преподаватель кафедры ", 
преп.Кафедра) 
} 

 
Теперь в main вызывается метод *Преподаватель.Приветствие() вместо 

*Личность.Приветствие(). К недостаткам такого подхода можно отнести то, что 
анонимные поля не дают полиморфизм по причине того, что остается доступ к 
индивидуальным полям каждого из встроенных типов. 

Настоящий полиморфизм подтипов можно организовать с помощью ин-
терфейсов.  Интерфейсы можно передавать как параметры в функции и методы, 
и это позволит установить настоящее отношение is-a между типами. 
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Факт соответствия типа интерфейсу проверяется автоматически, путём 
сравнения наборов требуемых интерфейсом методов и набора имеющихся ме-
тодов у проверяемого типа, то есть имеет место быть принцип утиной типиза-
ции. 
 
type Человек interface { 
    Приветствие() 
} 
 
func Сказать(человек Человек) { 
    человек.Приветствие() 
} 
func main() { 
    студент := &Личность{Имя: "Иванов Иван"} 
    преподаватель := &Преподаватель{Личность: Личность{Имя: "Адаменко 
Ю.В."}, Кафедра: "ИТиМПИ"} 
    Сказать(студент) 
    Сказать(преподаватель) 
} 
 
Можно сделать следующие замечания про полиморфизм в Go: во-первых, ис-
пользование анонимных полей позволит добиться соответствия типа интерфей-
су, во-вторых, можно обеспечить полиморфизм подтипов во время использова-
ния значения, например, преподаватель. Имя = "Адаменко Ю.В.", но на самом 
деле все типы остаются обособленными, как в составном литерале Преподава-
тель{Личность: Личность{Имя: "Адаменко Ю.В."}, Кафедра: "ИТиМПИ"}. 

 
Выводы 
Как видно из вышерассмотренных примеров, фундаментальные принци-

пы объектно-ориентированного подхода актуальны и в языке программирова-
ния Go. Имеют место некоторые отличия в терминологии и используются не-
сколько иные механизмы, чем в других объектно-ориентированных языках. Для 
объединения состояния и поведения в одной сущности используются структур-
ные типы с заданными методами. Для обозначения типа отношений «имеет» 
(has-a) используется композиция между типами, что приводит к уменьшению 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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количества повторений в коде. Для установления типа отношений «является» 
(is-a) между типами в Go используются интерфейсы. 
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Несмотря на широкое распространение компьютерных сетей и облачных 
хранилищ, USB-flash-накопители остаются основным средством переноса дан-
ных с одного компьютера на другой. Это создает почву для и переноса вредо-
носных файлов.  

Механизм инфицирования следующий: при подключении к зараженному 
компьютеру незаметно для пользователя в корне USB-flash-накопителя созда-
ется скрытый файл autorun.inf. Также в корень записывается несколько скры-
тых бинарных файлов с бессмысленными именами (рисунок 1).  

В файле autorun.inf содержатся строки, запускающие эти бинарные файлы 
на компьютерах, к которым в дальнейшем будет подключен зараженный нако-
питель. Если эти компьютеры работают под управлением ОС Windows, на них 
по умолчанию всегда включена служба «Определение оборудования оболоч-
ки». Эта служба находит в корне подключенного USB-flash-накопителя файл 
autorun.inf и выполняет его как обычный пакетный файл с расширением «.bat». 
При этом выполняются бинарные файлы, содержащие тело вируса и механизм 
его интеграции в операционную систему. Компьютер заражен. 

Изначально было задумано при помощи файла autorun.inf облегчить поль-
зователям ОС работу с контентом на накопителе. Должна была запускаться его 
программа-обработчик. Как обычно дополнительный функционал стал уязви-
мостью системы и активно используется для распространения вирусов. 
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Рисунок 1 – Скрытые файлы на зараженном накопителе 

 
Для решения проблемы можно воспользоваться специальными програм-

мами-защитниками (guards), но эти программы могут быть платными, требуют 
дополнительных ресурсов и зачастую сами бывают инфицированы. 

Наша задача – запретить запись в корень USB-flash средствами ОС, чтобы 
прервать работу механизма заражения накопителя. При этом мы по-прежнему 
хотим использовать его по прямому назначению – хранение данных. Поэтому 
данные придется хранить не в корне, а в некоторой заранее созданной папке, 
например, Data. При необходимости папок может быть несколько. 

Первое условие реализации алгоритма – необходимо отформатировать 
накопитель в файловой системе NTFS (рисунок 2).  
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Рисунок 2 – Форматирование накопителя 

 
Часто при покупке в магазине устройство отформатировано в системе 

FAT32 – она не поддерживает разграничение прав при доступе к объектам, по-
этому для решения нашей задачи не подходит. 

После форматирования создаем папку-контейнер для хранения данных 
(рисунок 3). Чтобы настроить у нее индивидуальные параметры безопасности, 
необходимо отменить их наследование от родительского элемента – корня 
накопителя. 

При отмене наследования выбираем вариант с удалением родительских 
параметров безопасности. После этого необходимо вернуться в окно «Группы и 
пользователи» вкладки свойств папки «Безопасность». Это окно является гра-
фическим интерфейсом инструмента ОС для управления списком контроля до-
ступа (Access Control List) файловой системы. Нажимаем кнопку «Изменить» и 
добавляем в список группу «Все» (рисунок 4). Оставляем все разрешения, кро-
ме пункта «Полный доступ». Теперь мы можем выполнять любые действия с 
файловой системой внутри папки, кроме изменения самих настроек безопасно-
сти. 
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Рисунок 3 – Отменяем наследование у папки-контейнера 

 

 
Рисунок 4 – Параметры безопасности папки-контейнера 
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Финальный шаг. Открываем параметры безопасности для самого накопи-

теля (для его корня). Необходимо, наоборот, убрать все разрешения, кроме 
пункта «Список содержимого папки» (рисунок 5). 

Теперь никаких изменений в корне накопителя произойти не может. Даже 
мы сами не сможем создавать новые файлы и папки. Можно только увидеть 
список содержимого и перейти в созданную ранее папку-контейнер. Все дан-
ные будут храниться в ней. Задача решена. Сначала у пользователей будет дис-
комфорт из-за привычки отправлять файлы через контекстное меню. Но со 
временем они оценят простоту и эффективность предлагаемого механизма за-
щиты. 

 

 
Рисунок 5 – Настраиваем корень накопителя 
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Проблема защиты персональных данных чрезвычайно актуальна как с 

технической, организационной, так и с правовой точки зрения [1]. 
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Реализация правового механизма защиты персональных данных в высших 
учебных заведениях имеет свои особенности, обусловленные спецификой орга-
низации: 

1 Большая численность субъектов персональных данных (в частности по 
результатам приемной кампании ФГБОУ ВО «Курганский государственный 
университет» 2017 г. на очную форму обучения были зачислены 1498 студен-
тов). 

2 Разнородность субъектов. 
3 Текучесть субъектов персональных данных, прежде всего студентов. 
4 Большое число разнородных адресатов персональных данных по раз-

ным категориям субъектов. 
5 Большой массив сведений, составляющих персональные данные. Это 

не только традиционные сведения (фамилия, имя, отчество, регистрация и т.п.), 
но и специфические сведения, например, данные об успеваемости, об отсут-
ствии судимости. Примечательно, что особенностью указанных сведений явля-
ется их динамичность.  

Персональные данные – любая информация, относящаяся к определенно-
му или определяемому на основании такой информации физическому лицу 
(субъекту персональных данных). 

Университет осуществляет обработку персональных данных следующих 
категорий субъектов: 

− работников, состоящих в трудовых отношениях с университетом; 
− обучающихся в университете; 
− иных физических лиц, данные о которых обрабатываются во исполне-

ние уставных задач университета. 
К персональным данным работника относятся любые сведения о нем, 

включая ФИО, дату и место рождения, адрес регистрации, фактическое место 
проживания, семейное положение, образование. 

Персональные данные работников содержатся в следующих документах 
(копиях указанных документов): 

− паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность работника; 
− трудовая книжка; 
− страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
− свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;  
− документ об образовании и (или) о квалификации; 
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− документ воинского учета.  
Персональные данные обучающихся университета могут содержаться в 

следующих документах (копиях указанных документов): 
− личное дело обучающегося; 
− личное дело абитуриента; 
− заявления абитуриента (о допуске к участию в конкурсе для поступ-

ления в университет и др.); 
− заявления обучающихся (в том числе о восстановлении, отчислении, о 

сдаче академической задолженности и т.п.); 
− личная карточка обучающегося; 
− учебная карточка обучающегося; 
− договор на возмездное оказание образовательных услуг; 
− справки (в том числе справки об оплате по договору); 
− списки лиц, зачисленных в университет; 
− паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
− страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
− документы воинского учёта; 
− документы об образовании, о квалификации или наличии специаль-

ных знаний, специальной подготовки; 
− медицинские документы, содержащие сведения о состоянии здоровья 

обучающегося; 
− экзаменационные листы, зачетные книжки; 
− справки об установлении инвалидности; индивидуальная программа 

реабилитации инвалида; 
− документы, содержащие сведения о стипендии, материальной помощи 

и иных выплатах; 
− документы, подтверждающие право на льготный порядок поступле-

ния в университет; 
− документы, подтверждающие целевое направление лица на обучение; 
− приказы по студентам, выписки из приказов; 
− другие документы, содержащие персональные данные и предназна-

ченные для использования в целях организации образовательного процесса. 
Персональные данные являются конфиденциальной информацией. 
Особенностью правового механизма защиты персональных данных в 

университете является как динамичность в целом законодательства в сфере за-
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щиты персональных данных, так и динамичность ведомственных актов в сфере 
образования, связанных с защитой персональных данных. 

Так, в 2017 г. было принято три Федеральных закона о внесении измене-
ний в Федеральный закон «О персональных данных» (от 27.07.2006 г. №152-
ФЗ, последняя редакция от 29 июля 2017 г.) [2].  

Принятое в 2012 г. Постановление Правительства РФ «Об утверждении 
требований к защите персональных данных при их обработке в информацион-
ных системах персональных данных» заменило собой предыдущее Постанов-
ление и указало на типы актуальных угроз безопасности персональных данных 
и уровни защищенности персональных данных [3].    

В марте 2017 года издано письмо Рособрнадзора «Об обеспечении прав 
обучающихся, отказавшихся дать согласие на обработку персональных дан-
ных», в то время как годом ранее было издано такое же письмо, но «Об ограни-
чении прав обучающихся, отказавшихся дать согласие на обработку персональ-
ных данных» [4].   

Для конкретизации норм федерального законодательства вузы принима-
ют локальные нормативные правовые акты – Положения о защите персональ-
ных данных работников и обучающихся.  

В частности «Положение о защите персональных данных работников 
Курганского государственного университета» (2017 г.) содержит конкретный 
перечень сведений, составляющих персональные данные и тех сведений, кото-
рые оператор не вправе требовать от субъекта персональных данных.  

Защита персональных данных работника от неправомерного их использо-
вания или утраты должна быть обеспечена работодателем за счет его средств в 
порядке, установленном федеральными законами. Работники и их представите-
ли должны быть ознакомлены под роспись с документами работодателя, уста-
навливающими порядок обработки персональных данных работников, а также 
об их правах и обязанностях в этой области. На оператора возлагается обязан-
ность применения правовых, организационных и технических мер по обеспече-
нию безопасности персональных данных [5].   

 В «Положение о защите персональных данных работников Курганского 
государственного университета» приведен перечень лиц, имеющих доступ к 
персональным данным сотрудников: 

− ректор; 
− руководители структурных подразделений по направлению деятель-

ности (доступ к личным данным только сотрудников своего подразделения); 
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− при переводе из одного структурного подразделения в другое доступ к 
персональным данным сотрудника может иметь руководитель нового подраз-
деления; 

− сам работник, носитель данных; 
− другие работники КГУ, указанные в Приложении к Положению. 
Лица, имеющие право доступа к персональным данным работников, обя-

заны подписать обязательство о неразглашении конфиденциальной информа-
ции, и использовать персональные данные лишь в целях, для которых они были 
предоставлены.  

На работодателя возложена обязанность обеспечить хранение докумен-
тов, содержащих персональные данные. Для этого целесообразно использовать 
технические средства охраны, а для защиты персональных данных, хранящихся 
в электронном виде, − программные средства защиты информации [6, 232].   

Внешний доступ к персональным данным работников в сфере своей ком-
петенции имеют контрольно-надзорные органы при условии предоставления 
документов, являющихся основанием проведения проверки только в сфере сво-
ей компетенции. Организации, в которых работник может осуществлять пере-
числения денежных средств, могут получить доступ к персональным данным 
работника только в случае его письменного разрешения.  

Динамика процесса защиты персональных данных проявляется не только 
в регулятивных правовых нормах, но и в охранительных.  

Лица, виновные в нарушении положений законодательства Российской 
Федерации в области персональных данных при обработке персональных дан-
ных работника, привлекаются к дисциплинарной и материальной ответственно-
сти в порядке, установленном федеральными законами, а также к гражданско-
правовой, административной (ст. 13.11 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях) и уголовной (по ст. 137 Уголовного Кодек-
са Российской Федерации) ответственности в порядке, установленном феде-
ральными законами [7; 8].  

Следует отметить, что в 2017 г. в ст. 13.11 КоАП РФ были внесены изме-
нения, вступившие в силу с 1 июля 2017 г., усилившие ответственность за 
нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных 
данных. Так, обработка персональных данных без согласия в письменной фор-
ме субъекта персональных данных на обработку его персональных данных в 
случаях, когда такое согласие должно быть получено согласно законодатель-
ству РФ, влечет наложение административного штрафа на юридических лиц от 
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15000 до 75000 рублей (ч. 2 ст. 13.11 КоАП). Невыполнение оператором обя-
занности по предоставлению субъекту персональных данных информации, ка-
сающейся обработки его персональных данных, влечет предупреждение или 
наложение административного штрафа на граждан в размере от 1000 до 2000 руб-
лей, на должностных лиц – от 4000 до 6000 рублей, на юридических лиц – от 
20000 до 40000 рублей.    

Таким образом, в механизм правового регулирования включаются регу-
лятивные и охранительные правовые нормы, содержащиеся в ряде различных 
нормативных правовых актов – от Конституции Российской Федерации до ло-
кальных нормативных правовых актов. 

Законодательство динамично и в сфере регулирования, и в сфере охраны 
персональных данных. Эта динамичность в вузах усугубляется спецификой об-
разовательной организации.  
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Введение 
В последнее время наблюдается быстрый переход информационных си-

стем в формат web-приложений. Современные архитектуры web-приложений 
достаточно сложны и требуют интеграции различных технологий, создавая по-
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тенциал для возникновения многочисленных уязвимостей. Данная проблема 
усугубляется ускоренными циклами разработки и постоянными обновлениями. 

С учетом большой стоимости обрабатываемой информации и критиче-
ской важности выполняемых бизнес-операций риски компаний становятся 
слишком высокими, чтобы игнорировать данную проблему.  

Защита уязвимых web-приложений может осуществляться как на этапе 
разработки, так и на этапе их эксплуатации. На этапе разработки безопасность 
приложений осуществляется путем использования специальных подходов к 
разработке, таких как Secure Development Lifecycle. 

Если говорить о безопасности уже эксплуатируемого приложения, то 
здесь используются наложенные средства защиты, которые можно в свою оче-
редь разбить на универсальные: 

– межсетевые экраны (firewall); 
– системы обнаружения и предотвращения вторжений; 
– системы единого управления угрозами (unified threat management / 

UTM) и межсетевые экраны следующего поколения NGFW (next generation 
firewall, NGFW). 

И специализированные: 
– средства фильтрации трафика прикладного уровня, специально ориен-

тированные на веб-приложения (Web Application Firewall / WAF). 
1  Web Application Firewall 
В связи с узкоспециализированным назначением Web Application Firewall 

считается наиболее эффективным подходом к защите веб-ресурсов.  
Классическим методом обнаружения вторжений в WAF является сигна-

турный анализ входящих данных на основе правил. По специфике действий 
правил различают WAF, работающие на основе черных списков (производится 
сопоставление входящих данных со списком недопустимых условий) и белых 
списков (принимаются только разрешенные действия), а также смешанные. 

Серьезным недостатком сигнатурных систем является значительная 
сложность создания и поддержания в актуальном состоянии фильтрующих пра-
вил, поскольку на практике часто наблюдаются значительные задержки в «по-
ставке» разработчиками WAF новых правил для актуальных векторов атак. 
Кроме того, часто требуется адаптация правил под конкретные web-
приложения. Как следствие практическое использование WAF требует очень 
высокой квалификации обслуживающих его специалистов. 
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Для обеспечения более полной защиты web-приложений WAF могут до-
полняться системами обнаружения аномалий. 

2 Системы обнаружения аномального поведения для web-
приложений 

Существуют различные подходы к выявлению аномального поведения в 
таких системах, которые могут быть разбиты на следующие группы [1]: 

– обнаружение аномалий в параметрах HTTP запроса, 
– обнаружение аномалий пользовательских сеансов, 
– обнаружение аномалий в SQL-запросах, 
– контроль состояния веб-приложения. 
2.1 Обнаружение аномалий в параметрах HTTP запроса 
Обнаружение аномалий в параметрах HTTP запроса в качестве источника 

данных для обнаружения аномалий использует записи аудита успешно выпол-
ненных HTTP запросов [1; 2; 3; 4]. 

При оценке аномальности URI запроса разбивается на путь и множество 
параметров, после чего вычисляются оценки для различных атрибутов модели 
оценивания. В качестве атрибутов модели используются: 

1) длина параметра запроса. 
Данный атрибут вводится из предположения, что значения параметров в 

нормальных запросах обычно не сильно различаются по длине. 
2) распределение символов в параметре. 
В данном случае предполагается, что параметры запроса обычно имеют 

регулярную структуру. И, таким образом, можно ожидать определенное рас-
пределение символов, присутствующих в конкретном параметре. 

3) структура параметра. 
Нормальные значения параметров рассматриваются как строки, сгенери-

рованные с помощью вероятностной регулярной грамматики. 
4) параметр запроса как идентификатор перечисления. 
Проверяется, не относится ли значение параметра к ограниченному набо-

ру возможных альтернатив. 
5) присутствие/отсутствие параметра. 
5) контроль порядка следования параметров. 
6) частота поступления запросов. 
Контролируется частота генерации запросов от отдельного пользователя 

и всех пользователей сайта. 
7) временной интервал между запросами. 
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2.2 Обнаружение аномалий пользовательских сеансов 
Обнаружение аномалий сеансов основано на предположении, что пользо-

ватель работает с веб-приложением типовым образом. То есть цепочки посе-
щенных пользователем страниц прогнозируемы и имеют вероятностный харак-
тер. 

Обнаружение выполняется путем: 
1) построения недетерминированного конечного автомата (вероятностной 

регулярной грамматики), описывающего переходы между страницами [1; 3]; 
2) разбиения сессии на подсессии фиксированной длины с последующей 

оценкой вероятности возникновения подсессии на основе байесовского метода 
[1; 4]. 

2.3 Обнаружение аномалий в SQL-запросах 
В настоящее время предложено большое количество подходов к обнару-

жению аномалий в SQL-запросах, которые можно разбить на три группы [7]:  
– методы, при которых профиль формируется путём синтаксического 

анализа текста SQL запроса [1; 8]; 
– методы, при которых профиль нормального поведения определяется в 

результате семантического анализа SQL запроса; 
– методы, учитывающие различные характеристики запроса (темпораль-

ные, ресурсные и др.). 
2.4 Контроль состояния веб-приложения 
Под состоянием веб-приложения в определенный момент времени пони-

мается информация, связанная с сеансом пользователя. Часть этой информации 
хранится на сервере, а часть ее может передаваться между браузером пользова-
теля и сервером в виде файлов cookie, скрытых полей формы и параметров за-
проса. 

Для оценки аномальности строится модель приложения, в которой началу 
каждого линейного блока кода (кода без ветвлений) ставится в соответствие 
профиль, т.е. набор статистических оценок, используемых для контроля неко-
торых характеристик переменных состояния [1; 9]. Эти оценки позволяют как 
контролировать свойства отдельных переменных, так и описывать сложные от-
ношения между несколькими переменными состояния. 

Для построения модели приложения в процессе обучения выполняется 
трассировка кода web-приложения, в процессе которой извлекаются значения 
переменных состояния. 

Для оценки аномальности контролируются следующие параметры: 
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– извлекается ли значение переменной из небольшого количества альтер-
натив, 

– длина значения строковой переменной, 
– распределение символов в значении строковой переменной, 
– наличие или отсутствие переменных, 
– вероятностные инварианты (вероятностный инвариант [10] – это утвер-

ждение (инвариант), для которого не гарантируется, что оно всегда истинно во 
всех возможных исполнениях программы).  

3 Виртуальный патчинг 
В последние годы в мире систем защите сетевых приложений появился 

термин «виртуальный патчинг» (virtual patching). Виртуальный патчинг осу-
ществляется путем анализа слоем безопасности поступающей в приложение 
информации и блокировкой вредоносного трафика, в результате чего становит-
ся невозможной эксплуатация уязвимостей в web-приложении, несмотря на их 
наличие в коде приложения [11]. 

Если не рассматривать под этим понятием банальное маркетинговое по-
нятие, описывающее простое создание и распространение правил для WAF для 
выявленных в приложениях уязвимостей, то виртуальный патчинг заключается 
в построении правил фильтрации HTTP-запросов на стороне WAF по результа-
там работы: 

– сканера уязвимостей, 
– средств статического анализа защищенности приложения. 
В первом случае мы имеем также довольно простое решение, заключаю-

щееся в запуске интегрированного с WAF сканера уязвимостей и активации по 
результатам его работы соответствующих правил безопасности. 

Второй подход гораздо интереснее. Для автоматизации построения пра-
вил выполнятся статический анализ исходного кода приложения с целью выяв-
ления уязвимостей в коде. Результат анализа передается в WAF, который осу-
ществляет автоматическое построение правил блокировки уязвимости [12]. 
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Возможности автоматизированных систем представляют значительные 

преимущества в процессе обработки потоков информации. На сегодняшний 
день автоматизированные системы являются определяющим компонентом в 



306 
 

информационной стратегии большинства организаций, как государственных, 
так и коммерческих, а проблемы защиты информации в автоматизированных 
системах не теряют своей актуальности. Это объясняется тем, что накапливае-
мая, хранимая и обрабатываемая в автоматизированных системах информация 
является достаточно уязвимой как с точки зрения опасности ее искажения или 
уничтожения, так и с точки зрения несанкционированного доступа к ней лиц, 
не имеющих на это полномочий. 

Российские ученые, занимающиеся вопросами информационной безопас-
ности, д-р техн. наук, профессор И.В. Котенко и д-р техн. наук, профессор  
Р.М. Юсупов в своих работах (2014 г.) изучали аспекты обеспечения безопасно-
сти автоматизированных систем. Исследования этих авторов посвящены сле-
дующим проблемам: 

− разработке моделей, архитектур и прототипов интеллектуальных ком-
понентов анализа уязвимостей; 

− определению уровня защищенности с помощью активных методов, ре-
ализуемых на основе имитации действий злоумышленника, также на основе 
пассивных методов, осуществляемых посредством анализа журналов регистра-
ции событий, настроек программного и аппаратного обеспечения. 

В работе А.С. Соколова (2011 г.) «Методы прогнозирования перегрузок 
на основе анализа временных рядов» приведены решения по мониторингу и 
прогнозированию перегрузок в каналах связи современных вычислительных 
систем. Автор представил разработку программного комплекса для повышения 
защищенности автоматизированных систем [1]. 

А.Н. Атамановым (2012 г.) в работе «Динамическая итеративная оценка 
рисков информационной безопасности в автоматизированных системах» даны 
практические рекомендации по применению разработанной им системы, а так-
же ее программной и аппаратной реализации при создании и поддержке ком-
плексной системы защиты информации на объекте информатизации. Результа-
ты исследования представляют практическую ценность для обеспечения без-
опасности информации, обрабатываемой в автоматизированных системах [2]. 

В монографии Л.Дж. Хоффмана «Современные методы защиты инфор-
мации» [3] были выделены 5 групп различных угроз:  

− хищение носителей; 
− запоминание или копирование информации; 
− несанкционированное подключение к аппаратуре; 
− несанкционированный доступ к ресурсам АРМ; 



307 
 

− перехват побочных излучений и наводок.  
В книге «Защита информации в персональных ЭВМ» [4] предпринята по-

пытка классификации угроз в зависимости от возможной опасности (человек, 
аппаратура и программа). К группе угроз, в реализации которых основную роль 
играет человек, отнесены хищение носителей, чтение информации с экрана, 
чтение информации с распечаток;  

к группе, где основным средством выступает аппаратура: подключение к 
устройствам, перехват излучений;  

к группе, где основное средство – программа: несанкционированный про-
граммный доступ, программное дешифрование зашифрованных данных, про-
граммное копирование информации с носителей.  

Аналогичный подход предлагают авторы ряда учебных пособий по защи-
те информации от несанкционированного доступа [5; 6]. Ими выделено три 
класса угроз: природные (стихийные бедствия, магнитные бури, радиоактивное 
излучение и наводки), технические (отключение или колебания напряжения се-
ти электропитания, отказы и сбои аппаратно-программных средств, электромаг-
нитные излучения и наводки, утечки через каналы связи), созданные людьми, 
причем в последнем случае различают непреднамеренные и преднамеренные 
действия различных категорий лиц [6]. 

Традиционные методы защиты автоматизированных систем в большей 
мере ориентированы на защиту от конкретных видов угроз и атак. Они реали-
зуются в виде набора программных и аппаратных компонентов, функциониру-
ющих независимо друг от друга.  

Существующие системы защиты в большинстве своем имеют централи-
зованную структуру, характеризуются неразвитыми адаптационными возмож-
ностями, пассивными механизмами обнаружения атак, большим процентом 
ложных срабатываний при обнаружении вторжений, значительной деградации 
трафика целевых информационных потоков из-за большого объема ресурсов, 
выделяемых на защиту. Отсутствие надежной системы регистрации и сигнали-
зации при несанкционированном доступе, а также наличие обходных путей по-
лучения доступа в вычислительную систему является причиной незаконного 
проникновения в систему.  

Первой рекомендацией для защиты от несанкционированного доступа в 
системе является наличие эффективной системы регистрации попыток доступа 
в систему со стороны пользователей и программ, а также мгновенная сигнали-
зация о них отвечающим за безопасность вычислительной системы лицам, дру-
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гими словами, использование разграничения доступа (создание учетных запи-
сей Администратор / Пользователь). 

Последствия от воздействия компьютерных вирусов могут быть разнооб-
разными: от внешне необычных эффектов на мониторе компьютера и простого 
замедления работы АРМ до краха вычислительной системы. Отсюда возникает 
необходимость защиты от компьютерных вирусов на всех стадиях их развития, 
и в особенности на стадиях их проникновения в систему и размножения. Для 
этого используют систему защиты, которая включает средства диагностирова-
ния состояния программно-аппаратных средств, локализации и удаления виру-
сов, а также устранения последствий их воздействия (применяют антивирусное 
программное обеспечение).  

Обычные антивирусные программы, предназначенные для защиты от-
дельных АРМ, не способны обеспечить надежную защиту от вирусов и других 
вредоносных программ. Выполнение в «ручном» режиме таких операций, как 
отслеживание обновлений антивирусной базы данных и загрузочных модулей 
антивирусных программ, контроль эффективности обнаружения вирусов на ра-
бочих станциях и серверах малоэффективно, если в сети имеется большое коли-
чество пользователей либо если сеть состоит из территориально удаленных друг 
от друга сегментов. Если не обеспечить своевременное и эффективное выпол-
нение обновления антивирусных баз, технология антивирусной защиты обяза-
тельно будет нарушена, что рано или поздно приведет к вирусному заражению. 

Второй рекомендацией является регулярное обновление вирусных баз ан-
тивирусной программы, а также своевременный контроль за лицензией данного 
программного обеспечения. Немаловажным является запуск приложений с 
включенным антивирусным «монитором». «Монитор» обнаруживает выполне-
ние опасной операции и запускает процесс сканирования файлов, над которыми 
осуществляются действия. При этом он использует антивирусный сканер. Если 
в результате происходят попытки заражения, антивирусный монитор блокирует 
чтение/изменение/запись файла или программы, информирует пользователя об 
обнаруженной угрозе и выполняет его команды или при работе в полностью ав-
томатическом режиме производит самостоятельные действия, направленные на 
нейтрализацию возникшей угрозы. 

Обеспечение защиты от несанкционированного использования ресурсов, 
как и от несанкционированного доступа, требует применения средств регистра-
ции запросов защищаемых ресурсов вычислительной системы и сигнализации в 
случаях попыток незаконного их использования. Для защиты информационно-
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программных ресурсов вычислительной системы от несанкционированного ис-
пользования рекомендуется применять следующие варианты защиты от копиро-
вания, исследования (программ), просмотра (данных), модификации и удаления 
(третья рекомендация). 

Для защиты программы от несанкционированного копирования  
в исполняемом коде необходимо выполнять привязку к оборудованию. Тогда, 
копия программы не будет работать на другом АРМ. 

Под защитой от исследования программ понимают такие средства, кото-
рые не позволят или затруднят изучение системы защиты программы. Напри-
мер, рекомендуется применять блокирование системы после нескольких не-
удачных попыток подключения к программе (либо системе), имеющей пароль-
ную защиту. 
 Достаточно мощным средством защиты данных от просмотра является 
их шифрование. Расшифровка информации требует знания ключа шифрования. 
Подбор последнего даже при современном уровне компьютерной техники 
представляет трудоемкую задачу. Рекомендуется использовать шифрование 
данных в целях защиты информации от раскрытия ее содержания при хранении 
в файлах или базах данных, а также при передаче по линиям связи. Шифрова-
ние данных осуществляют в темпе поступления информации и в автономном 
режиме. Рекомендуется использовать шифрование данных как при передаче 
информации, так и для засекречивания хранимой информации. 

Защиту файлов с исполняемыми программами или данными от модифи-
кации рекомендуется выполнять путем сверки некоторой характеристики файла 
(контрольной суммы) с эталоном. В случае, если кто-нибудь изменит содержи-
мое файла, изменится его контрольная сумма, что сразу же обнаружится. Сред-
ства проверки контрольной суммы добавляют в программу либо размещают в 
программную систему контроля модификации файлов (программ и данных). 

Защиту от удаления программ или данных возможно реализовать путем 
предотвращения несанкционированных операций удаления файлов в вычисли-
тельной системе. Рекомендуется использовать специальные программы, пред-
назначенные для контроля функций удаления файла с диска. Данные програм-
мы могут проводить очистку рабочих станции от лишних файлов.  

Одним из важнейших методов устранения или сведения к минимуму по-
следствий сбоев и отказов в работе АРМ является внесение структурной, функ-
циональной и информационной избыточности (резервирования), это является 
четвертой рекомендацией. 
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Структурная избыточность означает резервирование аппаратных компо-
нентов вычислительной системы на различных уровнях: ЭВМ (дублирование 
серверов обработки); отдельных устройств (дублирование процессоров или 
накопителей на магнитных дисках – зеркальных дисках) и схем устройств.  

Функциональное резервирование означает организацию вычислительно-
го процесса, при которой функции управления, хранения и обработки инфор-
мации реализуются несколькими элементами системы. При отказе функцио-
нального элемента его заменяет другой элемент. Примером функциональной 
избыточности может служить запуск нескольких одинаковых программ в опе-
рационной системе. 

Информационное резервирование используется для предотвращения 
полной потери информации и реализуется путем одноразового или периодиче-
ского копирования и архивирования наиболее ценной информации. К ней, 
прежде всего, относятся прикладные программы пользователя, а также данные 
различных видов: документы, базы данных, файлы, а также основные програм-
мы ОС, типовое программное обеспечение (системы управления базами дан-
ных, текстовые, табличные и графические процессоры).  

Поэтому четвертой рекомендацией является использование архивирова-
ния и резервных копий. При сжатии информации (архивирование) рекоменду-
ется использовать парольную защиту, которая позволит восстановить исходную 
информацию только при задании пароля. Получить исходную информацию из 
сжатой возможно будет с помощью соответствующего разархиватора или пу-
тем запуска на выполнение саморазархивирующегося файла. 

Беспрецедентные темпы развития и распространения информационных 
технологий, обострение конкурентной борьбы и криминогенной обстановки 
требуют создания целостной системы безопасности информации, включающей 
правовые, оперативные, технологические, организационные, технические, фи-
зические и эксплуатационные меры защиты информации.  

Пятой рекомендацией является использование системы разграничения 
доступа к ресурсам вычислительной системы. В настоящее время на рынке про-
граммно-аппаратного оборудования, распространены системы разграничения 
доступа к ресурсам вычислительной системы. Самыми распространенными и 
широко используемыми в настоящее время являются следующие системы: 
«Аккорд» (разработчик ОКБ «САПР»); «КРИПТОН – ЩИТ» (разработчик ООО 
«АНКАД»); «Secret Net» и «Соболь» (разработчик ООО «Код безопасности»).   
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Исходя из проведенного анализа перечисленные системы предназначены 
для обеспечения защиты информации от несанкционированного доступа во 
взаимодействии со специальным математическим и программным обеспечени-
ем в соответствии с правилами разграничения доступа. Данные системы соот-
ветствуют всем требованиям руководящих документов по уровню защиты (реа-
лизуя мандатный принцип разграничения доступа по набору категорий) и ис-
пользуют полную матрицу доступа «пользователи-процессы-ресурсы». 

Данные средства разграничения доступа к ресурсам вычислительной си-
стемы будут выполнять следующие функции [7]: 

− идентификация и аутентификация пользователей с формированием 
профиля прав доступа; 

− контроль доступа к ресурсам АРМ; 
− контроль целостности операционной среды методом контрольного 

суммирования; 
− автоматическая блокировка доступа к ресурсам АРМ во время отсут-

ствия пользователя (период неактивности пользователя, характеризующийся 
отсутствием работы с клавишами клавиатуры и мыши); 

− возможность трассировки обращений к ресурсам программного обес-
печения в специальном отладочном режиме; 

− разграничение доступа к процедурам (программам); 
− обеспечение единого интерфейса пользователя для работы с процеду-

рами (программами), одновременно выполняющего разграничение доступа к 
процедурам для каждой категории пользователя. 
В настоящее время актуальной задачей в области информационной безопасно-
сти является обнаружение уязвимостей и оценка уровня защищенности компь-
ютерных систем. Современные системы разграничения доступа предназначены 
для проверки защищаемой системы на соответствие заданной системой конфигу-
рации и политике безопасности, определение уязвимостей для их дальнейшего 
устранения и уменьшения рисков, вызванных наличием данных уязвимостей.  

Использование таких систем позволит определить уязвимость, построить 
трассы (графы) возможных атак, выявить «узкие места» в системе, вычистить раз-
личные метрики безопасности, которые могут быть использованы для оценки об-
щего уровня защищенности системы и её компонентов.  
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Приводятся сведения о программной реализации такого анализатора и 
результаты апробации. 
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Annotation 
 In the article the approach to assessment of similarity of the educational 

disciplines content is discussed. The similarity is evaluated on the basis of comparing 
of formulation of competences that are associated with those disciplines. An 
information about the implementation of such analyzer and about approbation is 
considered. 
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1 Постановка задачи 
1.1 Компетентностный подход к образованию 

Профессиональная компетентность – это и цель профессиональной под-
готовки специалиста, и его промежуточное состояние, характеризующее сте-
пень владения профессией и готовность к эффективной деятельности. Компе-
тентностный подход к образованию – не дань европейской моде, а дань глоба-
лизации экономики и динамичному времени, в котором классический академи-
ческий подход перестал быть эффективным в массовом профессиональном об-
разовании, так как не смог обеспечить успешную адаптацию специалиста к из-
меняющимся условиям рынка труда. 

Знания, умения и навыки по-прежнему составляют основу компетентности, 
но при компетентностном подходе они трансформируются из целей образова-
ния в средства ее достижения:  

• компетентность – это возможность применения «знаний» в определенной 
сфере, а не информация об этой сфере; 



314 
 

• компетенции, в отличие от «умений», обладают свойством переноса, то 
есть могут применяться к решению различных задач в различных ситуациях; 

• компетенции, в отличие от «навыков», осознанны, что позволяет 
владеющему ими специалисту действовать в нестандартных ситуациях. 
1.2 Образовательные стандарты  

Российское образование осуществляет переход на компетентностно-
ориентированное образование в течение последних 1,5 десятилетий – с момента 
принятия в 2001 году правительственной «Программы модернизации россий-
ского образования до 2010 года» [1]. 

За этот период была (многократно) переработана классификация образо-
вательных уровней и направлений подготовки, сформированы их укрупненные 
группы, введено понятие профиля (направленности, специализации) образова-
тельной программы (ОП).  

Для множества направлений подготовки и уровней образования были 
разработаны и приняты федеральные государственные образовательные стан-
дарты, составляющие нормативную базу компетентностно-ориентированноно 
образования. К моменту написания данной статьи актуальными были стандар-
ты версии 3+. 

В каждом стандарте определен состав профессиональных компетенций 
для каждого из видов деятельности, к которым готовятся выпускники, и при 
этом все компетенции, перечисленные в стандарте, являются обязательны-
ми при реализации соответствующих образовательных программ. 

На федеральном уровне была создана организационная структура, в 
функции которой входит централизованный контроль соответствия образова-
тельных программ, реализуемых вузами страны, требованиям образовательных 
стандартов.  
1.3 Учебные планы 

Для осуществления такого контроля было разработано (и фактически ди-
рективно «навязано» вузам) специализированное программное обеспечение, 
осуществляющее формальную проверку учебных планов – в том числе и на 
предмет «покрытия» стандартных компетенций дисциплинами учебных планов. 

В таких условиях задача разработки учебного плана образовательной 
программы формально сводится к формированию такого множества упорядо-
ченных во времени и взаимосвязанных учебных дисциплин (и других компо-
нентов ОП), которое, как минимум, покрывает множество компетенций, задан-
ное соответствующим стандартом. 
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При этом монодисциплины так же, как и монокомпетенции, являются 
редкими исключениями: в формировании одной компетенции участвует мно-
жество дисциплин, каждая из которых формирует более чем одну компетен-
цию. 

При всей критичности отношения к идее формализации образовательного 
процесса повышение уровня формализованности учебных планов имеет и пози-
тивную сторону – такой план гораздо легче поддается компьютерному модели-
рованию, анализу и оптимизации.  
1.4 Актуальность и задачи разработки  

В рамках выполняемого в КГУ проекта «Автоматизированная система 
планирования учебной работы» рассматривается задача унификации и опти-
мизации структуры учебных планов с целью сокращения издержек на реа-
лизацию образовательных программ. 

Решение этой задачи предполагает проведение сравнительного анализа 
учебных планов различных специальностей с целью выявления дисциплин, 
обеспечивающих формирование одинаковых (по существу) наборов компе-
тенций у обучающихся. 

Проведение такого анализа «вручную» экспертной группой потребует 
больших временных затрат (до 1000 вариантов учебных планов в вузе при 
условии регулярного обновления образовательных стандартов; 40-60 дисци-
плин в каждом плане, обеспечивающих формирование нескольких десятков 
компетенций).  

В этих условиях была поставлена задача разработки интеллектуального 
программного компонента, обеспечивающего возможность содержательного 
анализа специализированных текстов на естественном языке с целью выявле-
ния степени их семантической близости.  
1.5 Область применения 

Результаты работы такого анализатора можно использовать на различных 
стадиях планирования учебной работы. 

На стадии оперативного планирования: 
• для формирования (укрупнения) потоков студенческих групп при 

проведении учебных занятий по содержательно близким дисциплинам; 
• для формирования норм времени и расчета объемов годовой учебной 

работы (при существующей системе госбюджетного финансирования 
образовательного процесса). 

На стадии перспективного планирования: 
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• для унификации структуры учебных планов реализации различных 
образовательных программ и направлений подготовки; 

• для унификации структуры аудиторных занятий для близких по 
содержанию дисциплин разных учебных планов; 

• для контроля соответствия вновь разрабатываемых (и 
корректируемых) учебных планов требованиям по унификации дисциплин; 

• для выявления кафедр, обеспечивающих преподавание дисциплин с 
близкими наборами компетенций, с целью выработки методически 
обоснованных рекомендаций по структурной оптимизации. 

2 Методика проведения исследования  
2.1 Выбор подхода 

Можно выделить три основных подхода к семантическому анализу. 
1 На основе анализа лексики. Анализируется состав слов/словосочетаний, 

используемых в тексте. На основе того делаются выводы/предположения, о чем 
(по смыслу) в тексте идет речь. 

2 С использованием машинного обучения. В начале имеем необученную 
нейронную сеть. Затем на её вход подаём эталонные тексты и заведомо пра-
вильные оценки смысла этих текстов, в результате чего сеть обучается и далее 
может сама давать оценки смысла аналогичных текстов.   

3 С помощью экспертной системы. В базу (знаний) экспертной системы 
заносятся знания о предметной области и русском языке. На основе этой ин-
формации система затем интерпретирует предъявляемые ей тексты. 

Третий подход наиболее соответствует человеческому способу восприя-
тия. Вместе с тем он наиболее трудоёмок: на разработку уходит двузначное ко-
личество месяцев. В нашем случае этот подход наименее приемлем: «игра не 
стоит свеч». Напомним, что цель конкретно данного исследования – сориенти-
роваться в вопросе о выборе путей решения задачи, о которой сказано выше. 

Нейронная сеть подходит несколько больше и первоначально планирова-
лась как основное средство. При этом для обучения сети нужно достаточно 
много эталонных примеров: порядка нескольких сотен. Каждый пример – это 
две дисциплины из разных учебных планов, для которых экспертно получена 
оценка: насколько они похожи по содержанию. Оценка даётся, например, по 
10-балльной шкале: от «почти ничего общего» до «практически идентичны». 
Оценку должен давать эксперт, достаточно хорошо знающий содержание срав-
ниваемых дисциплин. То есть такая работа требовала бы привлечения большо-
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го количества квалифицированных специалистов (преподавателей), что в 
нашем случае нереально.  

Остаётся анализ лексики. Его идеологическое обоснование выглядит так: 
говоря об аналогичных сущностях, мы используем примерно одинаковые слова 
(далее в разделе «Обсуждение результатов» мы фактически вернёмся к этому 
тезису), тем более, что речь идёт о достаточно сухом «канцелярском» стиле, где 
вольности речи практически недопустимы. 
2.2 Стадии анализа 

При выполнении семантического анализа всегда можно выделить две ос-
новные стадии: 

1) предварительная обработка текста, 
2) собственно семантический анализ. 
Предварительная обработка состоит в распознавании отдельных элементов 

текста и максимальном его структурировании. Всегда выделяются и распозна-
ются отдельные слова. Далее в зависимости от применяемого метода собствен-
но семантического анализа могут выделяться словосочетания, начиная от 
устойчивых («железная дорога», «квадратный корень») и вплоть до построения 
полной синтаксической структуры предложения или даже группы предложе-
ний. 

Собственно семантический анализ осуществляется на основе одного из пе-
речисленных выше подходов. Например, при использовании машинного обуче-
ния текст некоторыми порциями подаётся на вход предварительно обученной 
нейронной сети, её реакция содержит в определенном виде смысловую интер-
претацию текста. 
2.3 Предварительная обработка 

В нашем случае (семантический анализ на основе только лексики) пред-
варительная обработка включает следующие этапы: 

1 Морфологический анализ.  
Для каждого слова в тексте определяются его морфологические характе-

ристики. Например, в фразе «Разработка программного обеспечения является 
приоритетной задачей» результат морфологического анализа слова «программ-
ного» будет следующий: 
{Часть_речи = Имя_прилагательное; Лемма = программный, Род = средний,  
Число = единственное, Падеж = родительный} 

2 Лемматизация.  
Лемма здесь – словарная форма. Например, инфинитив для глагола. 
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При уже проведённом морфологическом анализе лемматизация произво-
дится весьма просто: граммемы (информация о роде, числе, лице и пр.) просто 
отбрасываются. Это связано с тем, что не стоит задача построения синтаксиче-
ской структуры предложения. 

3 Сепарация. 
Последний этап предварительной обработки – отбрасывание «лишних» 

слов, то есть не нужных на стадии собственного семантического анализа.  
В первую очередь сюда относятся «стоп-слова», то есть не имена знаме-

нательные: предлоги, частицы… В нашем случае, учитывая специфику текста и 
цели анализа, отбрасываются также наречия. Таким образом, остаются только 
существительные, прилагательные и глаголы. 

Далее из оставшихся слов удаляются все, не входящие в тезаурус. В теза-
урус включаются слова, значимые для данной области. Тезаурус может состав-
ляться разными способами. В нашем случае он был составлен вручную, по-
скольку речь идёт всего о нескольких сотнях слов. Например, следующий 
фрагмент фразы «Умение квалифицировано проводить анализ различных про-
граммных средств и баз данных…» после сепарации даст множество лемм 
{анализ, программный, средство, база, данные}. Леммы, образующие такое 
множество, будем называть «ключевыми словами». 

Необходимо отметить, что данный поход к предварительной обработке 
требует осторожности и четкого понимания значения той или иной информа-
ции. Например, таким способом пытались анализировать тексты отзывов посе-
тителей ресторана. В результате отбрасывания стоп-слов исчезла разница меж-
ду «понравилось» и «не сказать, чтобы понравилось»; из-за разрушения синтак-
сической структуры нельзя было отличить «ужасная погода, прекрасный ресто-
ран» от «прекрасная погода, ужасный ресторан» и так далее. 

В нашем случае соответствующий анализ проводился до того, как было 
принято решение о выборе метода предварительной обработки.  
2.4 Собственно семантический анализ 
2.4.1 Содержательное описание 

Итак, мы имеем некоторые образовательные программы (конкретно – 
учебные планы). Каждый учебный план включает множество учебных дисци-
плин и множество компетенций, между этими множествами существует связь 
много-ко-многим. Каждая компетенция выражается предложением на есте-
ственном (русском) языке.   

Нам необходимо выяснить, насколько анализ лексики позволяет судить:  
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1) о сходстве по существу между двумя компетенциями из двух (родственных 
по существу) образовательных программ;  
2) о сходстве по существу между двумя дисциплинами из тех же образователь-
ных программ; 
3) о сходстве по существу двух образовательных программ в целом. 

После проведения предварительной обработки каждая компетенция ха-
рактеризуется некоторым множеством ключевых слов (ключевое множество). 
Для каждой образовательной программы можно построить своё ключевое мно-
жество, как объединение ключевых множеств компетенций; аналогично – для 
учебных дисциплин.  

Оценивать степень сходства двух объектов (образовательных программ, 
дисциплин, компетенций) будем по следующему показателю: условная вероят-
ность того, что слово принадлежит ключевому множеству одного объекта, если 
оно принадлежит ключевому множеству другого. 
2.4.2 Формальная модель 

Будем обозначать:  
KS(Ob) ключевое множество объекта Ob, где Ob может быть образовательной 
программой, дисциплиной, компетенцией; 
CmS(Ob) – множество компетенций связанное с объектом Ob, где Ob может 
быть образовательной программой или дисциплиной; 
DsS(P) – множество учебных дисциплин, входящих в учебный план образова-
тельной программы P. 

Тогда  
KS(D) = ∪Cmi,  Cmi∊CmS(D)        (1) 
KS(P) = ∪Cmi, Cmi∊CmS(P)        (2) 

KS(P) = ∪KS(Di),  Di ∊DsS(P), 
где P ‒ образовательная программа, D – учебная дисциплина, Cm – компетен-
ция.   

Пусть нам необходимо установить степень семантического сходства 
между двумя объектами A и B, исходя из их лексических характеристик ‒ клю-
чевых множеств.  

Тогда  
K(A,B) = M(KS(A) ⋂ (KS(B)) / M(KS(A) ∪ KS(B)),     (3) 
где M(X) – мощность множества X. 

Коэффициент K, как нетрудно видеть, есть вероятность того, что ключе-
вое слово W, принадлежащее хотя бы одному из ключевых множеств, принад-
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лежит обоим множествам одновременно, то есть и второму ключевому множе-
ству тоже. 

K(A,B) = P(W∊KS(A) & W∊KS(B) | W∊KS(A) ⋁ W∊KS(B)). 
Стоит отметить, что, хотя K(A,B) по смыслу близко к P(W∊KS(A) | 

W∊KS(B)), тем не менее K(A,B) = K(B,A), в то время как P(W∊KS(A) | 
W∊KS(B)) ≠ P(W∊KS(B) | W∊KS(A)) . 

Очевидно, формула (3) легко обобщается на случай N>2, где N – количе-
ство сравниваемых объектов. 
3 Реализация 
3.1 Морфологический анализатор 

Сама по себе разработка морфологического анализатора является делом 
весьма трудоёмким, явно выходящим за рамки данного исследования. Исполь-
зовался анализатор, разработанный одним из авторов (А.П. Головко) ранее. 
Данное исследование явилось первым (нетестовым) практическим применени-
ем анализатора. 

Надо сказать, что в свободном доступе имеются морфологические анали-
заторы для русского языка. Наиболее приемлемым, на наш взгляд, является 
Mystem, разработанный фирмой Яндекс [2]. Однако опыт его применения в ре-
альном проекте [3] показал, что (если говорить о некоторой разумной перспек-
тиве) его непосредственное использование не подходит по ряду причин:  
1) Mystem решает задачи только анализа, для синтеза нужно что-то другое. 
2) анализатор используется по принципу черного ящика, доступа к базе нет. В 
то же время для создания интеллектуальных приложений необходимо установ-
ления многочисленных связей между элементами лексической системы. Здесь 
это невозможно. 
3) если подавать на вход Mystem слова небольшими порциями, он демонстри-
рует очень низкое быстродействие. (Это, вероятно, плата за компактность: ме-
нее 2 Мб на диске). 

Оговоримся, что речь идет о той версии анализатора, которая предостав-
лена разработчиком для свободного использования; для себя, возможно, есть 
другая версия. 

Поэтому было принято другое решение: создать анализатор с требуемыми 
характеристиками, но с пустой базой, а затем обучить его, используя Mystem. 
Схема обучения морфологического анализатора показана на рисунке 1. 
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Рисунок 1 ‒ Схема обучения морфологического анализатора 
 
Массив словоформ русского языка был взят из источника [4]. 
Морфологический анализатор состоит из двух основных частей: словарей 

и программного интерфейса. Кроме того, для обучения анализатора разработа-
но специальное программное обеспечение (Ассимилятор на рисунке 1). Весь 
софт написан на языке Python 3.  

Основой анализатора являются два словаря (объекты типа dict): лексем и 
словоформ.   

В словаре словоформ ключом является текст словоформы, значение явля-
ется кортежем и имеет структуру (Lxm1, Lxm2,…), где каждый элемент Lxmi 
содержит информацию об одной лексеме, которую может представлять слово-
форма. В свою очередь Lxmi = (Id, (Pz1, Pz2,…)) – также кортеж, где Id – иден-
тификатор лексемы, каждый элемент Pzi представляет одну позицию в пара-
дигме лексемы из числа тех, которые может представлять данная словоформа. 
Pzi – также кортеж, набор граммем.  

Например, элемент словаря, соответствующий словоформе «три», будет 
выглядеть так: 

“три”: ((‘тереть_V_несов_пе’, (('ед', 'пов', '2-л'),)), 
(‘три_NUM’, (('им',), ('вин', 'неод')))) 

Здесь ‘тереть_V_несов_пе’ и ‘три_NUM’ – идентификаторы глагола «тереть» и 
числительного «три» соответственно. 

В словаре лексем ключом является идентификатор лексемы, а значени-
ем – кортеж вида: (Лемма, Часть_речи, Граммемы, Формы, Доп_информация). 

Например, элемент словаря для деепричастия «пробегая» выглядит сле-
дующим образом: 
‘пробегать_V_несов_нп_GER’ : (‘пробегать’, ‘GER’,  ('несов', 'нп'), 
     (('пробегав', 'пробегавши'), 'пробегая'), ('пробегать_V_несов_нп',)) 
Здесь леммой является инфинитив соответствующего глагола, а его идентифи-
катор ‘пробегать_V_несов_нп' – дополнительной информацией. При этом при-
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частия и деепричастия считаются отдельными частями речи. В остальном си-
стема частей речи используется та же, что и в Mystem. 

Всего анализатор содержит информацию о 203069 лексемах и 2245832 
словоформах. Помимо собственно анализа он позволяет решать задачи морфо-
логического синтеза, устанавливать любые связи между словами и не создает 
никаких проблем по быстродействию. Платой за это является достаточно боль-
шой объём – порядка 0,5 Гб, что, однако, в наше время едва ли критично. 
3.2 Предварительная обработка 

На рисунке 2 представлена схема предварительной обработки информа-
ции в соответствии с п. 2.3. На входе – формулировка одной компетенции Cm, 
на выходе – соответствующее ключевое множество KS(Cm). 

Лемматизатор и Сепаратор – небольшие программы на Python 3, назначе-
ние которых понятно из сказанного выше. 

 

 
Рисунок 2 ‒ Схема предварительной обработки информации 

 
3.3 Анализ 

Перед началом анализа имеем ключевые множества для всех компетен-
ция выбранных нами образовательных программ. 

В ходе анализа по формулам (1), (2) находятся ключевые множества для 
всех дисциплин и образовательных программ в целом. 

Затем по формуле (3) определяем по своему выбору степень семантиче-
ского сходства для пар компетенций, пар учебных дисциплин, пар учебных 
программ. 

Анализатор реализован программой на Python 3, работающей по доста-
точно прозрачному алгоритму и включающей минимальные сервисные сред-
ства для пользователя. 
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4 Апробация 
4.1 Содержание работы 

Рассматривались две образовательные программы бакалавриата одной 
укрупненной группы направлений подготовки: 
1) 09.04.04 «Программная инженерия» (ОП1); 
2) 09.03.03 «Прикладная информатика» (ОП2). 

Данные ОП были выбраны, поскольку:  
1) хорошо известны авторам, так как реализуются кафедрой ПОАС 
Курганского государственного университета, где авторы работают, 
2) имеют много общего, так что можно было ожидать достаточно высоких 
значений показателей сходства. 

Во внимание принимались только профессиональные компетенции. 
Сравнивались: 
1) образовательные программы в целом; 
2) попарно компетенции: каждая компетенция ОП1 с каждой компетенцией 
ОП2; 
3) компетенции, формируемые двумя одноименными дисциплинами «Базы 
данных» для обеих ОП. Была выбрана именно эта пара, поскольку здесь налицо 
весьма большое сходство по содержанию и у авторов имеется опыт 
преподавания указанных дисциплин. 
4.2 Результаты 
4.2.1 Сравнение ОП 

Сравнение KS1 = KS(ОП1) и KS2 = KS(ОП2) дало следующие результаты. 
Количество ключевых слов: M (KS1) = 178, M (KS2) = 127. 
Мощность пересечения ключевых множеств Nand = 47. 
Мощность объединения ключевых множеств Nor = 258. 
Показатель сходства К (ОП1, ОП2) = 0.18 

Мы видим большую разницу и по количеству ключевых слов, и по их 
составу: слово, принадлежащее хотя бы одному множеству, принадлежит также 
и второму с вероятностью всего 0,18. 
4.2.2 Сравнение компетенций 

Попарное сравнение всех компетенций ОП1 со всеми компетенциями 
ОП2 дало результаты, приведенные в таблице 1. 
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Таблица 1 ‒ Результаты попарного сравнения компетенций 
Показатель Значение 

Всего сравнений   576 (100%) 
Kmax 0,23 
Значений K > 0,2 5 (0,87%) 
Значений K > 0,1 75 (13%) 

 
Мы видим, что «похожих» компетенций практически нет. 

4.2.3 Сравнение дисциплин «Базы данных» 
Сравнение KS1 = KS (“Базы данных” ∊ ОП1) и KS2 = KS (“Базы данных” 

∊ ОП2) дало следующие результаты. 
Количество ключевых слов: M(KS1) = 56, M(KS2) =105. 
Ключевых слов, общих для обеих дисциплин, – 9, это данные, пользователь, 
система, управление, база, обеспечение, документация, программный, 
средство.  
Показатель сходства К = 0.06. 
4.3 Краткое резюме 

 Все результаты анализа показывают, что компетенции сформулированы 
таким образом, что даже весьма близкие по смыслу объекты вербально 
описываются совершенно по-разному. Первое впечатление от результатов: как 
возможно о столь близких вещах сказать столь разными словами? Ниже 
результаты обсуждаются более подробно. 
5 Обсуждение результатов 

Почему все не так хорошо, как ожидалось (и хотелось)? 
Отягчающие обстоятельства: 

1 Образовательные стандарты, даже в рамках одной укрупненной группы 
специальностей, скорее всего, разрабатывались различными авторскими 
коллективами (кстати, не указанными в самом стандарте, что представляется 
странным). 

2 Количество компетенций и степень детальности их формулировок 
сильно отличаются в разных стандартах, например: 

− 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» – 20 компетенций 
(в том числе 11 профессиональных); 

− 09.03.02 «Информационные системы и технологии» – 53 компетенции 
(в том числе 32 профессиональных); 
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− 09.03.03 «Прикладная информатика» – 36 компетенций (в том числе 
28 профессиональных); 

− 09.04.04 «Программная инженерия» – 37 компетенций (в том числе 28 
профессиональных); 

− 10.05.01 «Информационная безопасность» – более 70 компетенций (в 
том числе 25 профессиональных и около 30 специальных). 

3 Разработчики разных образовательных стандартов по-разному 
сформулировали содержательно подобные компетенции, например: 

−  «Способность разрабатывать компоненты аппаратно-
программных комплексов и баз данных, используя современные 
инструментальные средства и технологии программирования» 
(09.03.01); 

−  «Способность разрабатывать средства реализации 
информационных технологий (методические, информационные, 
математические, алгоритмические, технические и программные)» 
(09.03.02); 

−  «Способность программировать приложения и создавать 
программные прототипы решения прикладных задач» (09.03.03); 

−  «Владение навыками использования операционных систем, 
сетевых технологий, средств разработки программного интерфейса, 
применения языков и методов формальных спецификаций, систем 
управления базами данных» (09.04.04); 

−  «Способность применять языки, системы и инструментальные 
средства программирования в профессиональной деятельности» 
(10.05.01). 
4 Разработчики многих учебных планов достаточно вольно обращаются 

с выбором компетенций, формируемых учебными дисциплинами. Так, 
например, для классической дисциплины «Теория информации» в одном из 
учебных планов определен набор из 12 (!) компетенций, из которых, по 
мнению авторов, только= одна имеет прямое отношение к дисциплине. 
 
 
6 Выводы 

1 Лексико-семантический анализатор работоспособен и выдаёт результа-
ты, согласующиеся с экспертной оценкой тех же объектов. 
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2 Формулировки профессиональных компетенций, заложенные в дей-
ствующих федеральных образовательных стандартах (версии 3+), не позволяют 
на их основе решать задачи формального выявления содержательно-подобных 
дисциплин.  

3 Можно ожидать улучшения ситуации с вводом в действие в 2018 году 
новых версий федеральных образовательных стандартов (версии 3++), в кото-
рых: 

− существенно сокращено количество универсальных и 
общепрофессиональных компетенций, унифицированы их 
формулировки; 

− состав профессиональных компетенций не регламентирован 
образовательным стандартом – предполагается, что они 
формулируются разработчиками образовательных программ в 
соответствии с трудовыми функциями, определенными 
соответствующими профессиональными стандартами. 

4 Представляется, что более эффективное решение задачи формального 
выявления содержательно-подобных дисциплин возможно на основе анализа не 
формулировок компетенций, а текстов рабочих программ изучения дисциплин 
(разделы «Учебно-тематический план» и «Образовательные результаты»). Оче-
видно, что для практической реализации такой возможности необходима под-
держка автоматизированных учебно-методических комплексов в составе элек-
тронной образовательной среды университета. 
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Аннотация 
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Введение 
В настоящее время широкое распространение в области медицинских ис-

следований, в военной промышленности, а также в гражданских целях получи-
ли устройства для фото- и видеозахвата. В данных областях решается широкий 
круг важных задач, связанных с обработкой, анализом изображений и распо-
знаванием объектов. Процессы формирования изображения и дальнейшей его 
передачи каналам связи могут вносить искажения в изображение. Первым эта-
пом перед последующим анализом изображения является фильтрация его от 
шума. Данный этап чрезвычайно важен, так как может значительно влиять на 
эффективность дальнейшей обработки изображений. 
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Целью данной работы является исследование эффективности алгоритмов 
фильтрации при различных видах шума с использованием классических мер 
оценок качества обработки изображений. 

 
1 Методы фильтрации изображений 
К настоящему времени существуют различные математические модели, 

пытающиеся описать вид шума, накладываемый на изображения. Среди них 
наиболее простыми и часто используемыми являются следующие модели:  

1) аддитивный шум, подчиняющийся закону нормального распределения: 

 
где  – значение яркости пикселя исходного изображения с координатами  

и ; 

       – значение яркости пикселя зашумлённого изображения; 

       – независимая от x и y случайная величина (аддитивный шум). 

2) импульсный шум: 

 
где  – фиксированная, или случайная величина, не зависящая от x и y (импуль-

сный шум); 
       – вероятность искажения пикселя. 

Аддитивный белый гауссов шум характерен добавлением к каждому пик-
селю изображения значений из нормального распределения с нулевым средним. 
Такой шум часто появляется в устройствах, формирующих цифровое изобра-
жение. Импульсный шум характерен заменой части пикселей значениями фик-
сированной, или случайной величины. Данный шум чаще связан с потерями 
при передаче изображений по каналам связи. Наиболее распространенными ви-
дами данного шума являются «соль» и «перец». Примеры изображений при 
наложении различных видов шума представлены на рисунке 1. 

Наиболее простыми и широко используемыми видами фильтров являются 
линейные, где одинаковые операторы применяются ко всем пикселям изобра-
жения. При равных коэффициентах маски фильтр называется «скользящее 
среднее». Известно, что в результате работы данного фильтра перепады ярко-
сти, связанные с наличием шума, размываются, но также размываются и пере-
пады яркости, связанные с содержанием самого изображения. На рисунке 2 
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представлены результаты работы фильтра «скользящее среднее» при разных 
видах шума. 

 
                   а                                            б                                             в 

а) аддитивный белый гауссов шум, σ=20; б) импульсный шум «перец», p=0,1; 
 в) импульсный шум «соль», p=0,1 

Рисунок 1 ‒ Результаты наложения шума 
  

 
                   а                                            б                                             в 
а) аддитивный белый гауссов шум, σ=20, маска 5x5;  б) импульсный шум «пе-

рец», 10%, маска 9x9;  в) импульсный шум «соль», 10%, маска 7x7 
Рисунок 2 ‒ Результат работы фильтра «скользящее среднее» 

 
 
Необходимо ослабить перепады, связанные с шумом, и сохранить перепады, 
связанные с изображением. Подбор весов позволяет воздействовать непосред-
ственно на шум. Как показывают исследования [1], лучшие сглаживающие 
фильтры удовлетворяют условию, что веса маски должны уменьшаться к её 
краям. Например, фильтром, обладающим данными свойствами, является гаус-
сов фильтр: 
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 На рисунке 3 переведены результаты работы фильтра Гаусса. 
 

 
                   а                                            б                                             в 
а) аддитивный белый гауссов шум, σ=20, маска 7x7;  б) импульсный шум «пе-

рец», 10%, маска 13x13;  в) импульсный шум «соль», 10%, маска 13x13 
Рисунок 3 ‒ Результат работы фильтра Гаусса 

 

 
                   а                                            б                                             в 

а) аддитивный белый гауссов шум, σ=20, маска 7x7; б) импульсный шум  
«перец», 10%, маска 3x3; в) импульсный шум «соль», 10%, маска 3x3 

Рисунок 4 ‒ Результат работы медианного фильтра   
 

Третьим фильтром, участвующим в данном исследовании, является меди-
анный фильтр [2], который является нелинейным. Значение обрабатываемого 



331 
 

пикселя данным фильтром устанавливается равным медиане яркости пикселей, 
попадающих в область действия маски. В качестве примера на рисунках приве-
дены изображения с разными видами шума после обработки медианным филь-
тром. 

 
 2 Исследование эффективности алгоритмов фильтрации 
 В работе проводится исследование эффективности обработки изображе-
ния с разными видами шума. В качестве мер качества фильтрации   будем ис-
пользовать  
1) Peak-signal-to-noise-ratio (PSNR) 

 
где MAX – максимальное значение, принимаемое пикселем;  
      MSE — среднеквадратическая ошибка, 

 
2) Medium Structural SIMilarity (MSSIM), являющийся развитием PSNR и MSE: 

 

 
где x, y – два окна, имеющих одинаковый размер; 
       – среднее x; 

       – среднее y; 

       – дисперсия x; 

       – дисперсия y; 

      ; 

      ; 

       – динамический диапазон пикселей, 
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 На рисунках 5-7 представлены графики зависимости значений PSNR и 
MSSIM от размера квадратной маски. 

Из рисунка 5 видно, что лучше всего фильтр «скользящее среднее» 
справляется с аддитивным белым гауссовым шумом. Коэффициенты сходства 
изображений достигают своего максимума с определённым размером апертуры, 
после чего идут на спад. Данный факт даёт право на существование адаптив-
ным фильтрам, которые максимизируют коэффициенты подобия изображений, 
путём выбора оптимального размера апертуры.  

 

 
а                                                                          б 

 
в 

Рисунок 5 ‒ Зависимость PSNR и MSSIM от размера маски для фильтра «сколь-
зящее среднее» а) аддитивный белый гауссов шум, σ=20;  

б) импульсный шум «перец», 10%; в) импульсный шум «соль», 10% 
 
Результаты исследования фильтра Гаусса, приведённые на рисунке 6, суще-

ственно не отличаются от результатов исследования фильтра «скользящее сред-
нее». Зависимость значений PSNR и MSSIM имеет несколько локальных экстре-
мумов, что несколько усложняет задачу поиска оптимального размера окна. 
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                           а                                                                          б 

 
В 
 

Рисунок 6 ‒ Зависимость PSNR и MSSIM от размера маски для Фильтра Гаусса: 
а) аддитивный белый гауссов шум, σ=20; б) импульсный шум «перец», 10%; в) 

импульсный шум «соль», 10% 
 

Проведено исследование медианного фильтра при наличии различных 
видов шума, результаты которого приведены на рисунке 7. Графики зависимо-
сти значений PSNR и MSSIM для медианного фильтра качественно не отлича-
ются от графиков, приведенных выше. 

Проведя сравнение всех рассмотренных фильтров между собой на раз-
личных видах шума (таблицы 1-3), можно показать, что для каждого вида шума 
имеется один фильтр, который лучше двух остальных, за исключением адди-
тивного белого Гауссова шума. По мнению коэффициента PSNR, скользящее 
среднее не так сильно отстаёт от фильтра Гаусса. Что так же примечательно, 
данная тенденция сохраняется и при усилении Гауссова шума. 
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                           а                                                                   б 
 

 
в 

а) аддитивный белый гауссов шум, σ=20; б) импульсный шум «перец», 10%;  
в) импульсный шум «соль», 10% 

Рисунок 7 ‒ Зависимость PSNR и MSSIM от размера маски  
для медианного фильтра  

 
Отдельного внимания заслуживает тот случай, когда на изображении 

присутствует комбинированный шум (таблица 4). В частности, при усилении 
нормального шума, а именно при сигме больше 50, на изображении появляется 
и импульсный шум. Тогда все фильтры примерно одинаково не справляются с 
поставленной задачей. 
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Таблица 1 ‒ Сравнение максимумов коэффициентов значений PSNR и MSSIM 
на аддитивном белом гауссовом шуме, σ=20 
Скользящее среднее Фильтр Гаусса Медианный фильтр 
Размер 
окна 

PSNR MSSIM 
Размер 
окна 

PSNR MSSIM 
Размер 
окна 

PSNR MSSIM 

3 29,12 0,69 5 29,69 0,75 7 27,80 0,71 
5 28,40 0,73 7 29,13 0,77 9 26,96 0,70 
 
Таблица 2 ‒ Сравнение максимумов коэффициентов значений PSNR и MSSIM 
на импульсном шуме «перец», 10% 
Скользящее среднее Фильтр Гаусса Медианный фильтр 
Размер 
окна 

PSNR MSSIM 
Размер 
окна 

PSNR MSSIM 
Размер 
окна 

PSNR MSSIM 

5 22,59 0,60 9 23,16 0,66 3 30,39 0,84 
9 22,22 0,64 13 22,99 0,68 3 30,39 0,84 
 
Таблица 3 ‒ Сравнение максимумов коэффициентов значений PSNR и MSSIM 
на импульсном шуме «соль», 10% 
Скользящее среднее Фильтр Гаусса Медианный фильтр 
Размер 
окна 

PSNR MSSIM 
Размер 
окна 

PSNR MSSIM 
Размер 
окна 

PSNR MSSIM 

5 22,66 0,62 11 23,10 0,69 3 30,46 0,84 
7 22,57 0,65 13 22,41 0,69 3 30,46 0,84 
 
Таблица 4 ‒ Сравнение максимумов коэффициентов сходства фильтров на ад-
дитивном белом гауссовом шуме, σ=50 
Скользящее среднее Фильтр Гаусса Медианный фильтр 
Размер 
окна 

PSNR MSSIM 
Размер 
окна 

PSNR MSSIM 
Размер 
окна 

PSNR MSSIM 

7 24,59 0,60 13 25,00 0,66 9 24,74 0,57 
11 23,85 0,62 17 24,59 0,67 15 23,81 0,60 

 
Заключение 
На основании проведанного исследования можно сделать следующие вы-

воды: 
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1) каждый из рассмотренных фильтров удовлетворительно работает толь-
ко на одной из приведённых модели шума. 

2) разные меры оценки качества могут давать различные оптимальные 
размеры масок (рисунки 5, 6, 7а, таблицы 1-4). 

3) при комбинированном шуме рассмотренные фильтры показывают не-
удовлетворительные результаты, что делает их малопригодными для использо-
вания в реальных задачах. Классический подход ‒ использовать комбинацию 
различных фильтров, получая так называемые гибридные или комбинирован-
ные фильтры [3]. Однако на практике часто не известно распределение шума. 
То есть мы находимся в условиях непараметрической неопределенности. Реше-
ние задач в данных условиях требует непараметрических алгоритмов. Это пер-
вый вид адаптивных фильтров ‒ адаптация по распределению. Вторая адапта-
ция ‒ адаптация по апертуре.  Размеры и форма апертура зависит, как минимум, 
от участка вокруг текущей точки. Поэтому размеры и форма окна нуждаются в 
локальной адаптации. Стоит отметить, что данный вид адаптации должен быть 
непараметрический, чтобы бы он мог быть применен к различным алгоритмам 
фильтрации.  
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1 Интеллектуальные видеокамеры: состояние, определение и при-
знаки 

Система интеллектуального видеонаблюдения (СИВН) ‒ это мульти-
функциональный программно-аппаратный комплекс, предназначенный для ав-
томатизированного анализа наблюдаемых событий. В таких системах аналити-
ческая обработка данных может осуществляться разными способами: 

• централизованно на видеосервере или ПК. при этом в качестве аппарат-
ной составляющей выступает центральный (CPU) или графический (GPU) про-
цессор; 

• при помощи встроенных интеллектуальных алгоритмов, которые позво-
ляют получить частично или полностью обработанные метаданные, например, 
посредством интеллектуальной видеокамеры, передаваемые затем на сервер 
или видеорегистратор. 

В последнем случае возможна так называемая распределенная обработка 
видеоданных: начальный анализ информации осуществляется с помощью ИВК, 
а более серьезная интеллектуальная обработка, производится с использованием 
мощностей сервера. 

Остановимся подробнее на возможностях и принципах организации ин-
теллектуальной видеокамеры (ИВК). Обычно под этим понимают встроенную 
видеосистему, способную из полученных изображений извлекать ориентиро-
ванную на определенное практическое применение информацию, параллельно 
генерируя описание происходящих событий и принимая решения. Интеллекту-
альная видеокамера – это, прежде всего, комбинация устройства фиксации 
изображения и вычислительного узла, результат действия которой есть обрабо-
танный видеопоток или информация более высокого уровня (например, место-
положение объекта, идентификация человека, количество перемещающихся 
объектов в единицу времени и др.), но ни в коем случае не оригинальный ви-
деопоток. ИВК, как любая встроенная система, использует все необходимые 
компоненты, такие как микропроцессор(ы), память, система питания, интер-
фейс обмена, что позволяет ей функционировать автономном и автоматическом 
режимах. 

Ассоциация автоматизированной обработки изображений (Automated 
Imaging Association, AIA) выделяет три основополагающих признака, позволя-
ющих считать камеру интеллектуальной [1]: 
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• интеграция определенных ключевых функций и узлов в устройстве 
(например, оптическая система, преобразование форматов, фиксация изображе-
ний и обработка изображений); 

• использование процессора и программного обеспечения для предостав-
ления определенного уровня компьютерного «интеллекта»; 

• способность выполнять задачи разнообразного применения без вмеша-
тельства человека. 

Европейская ассоциация машинного зрения (European MachineVision 
Association, EMVA) определяет ИВК так: «Интеллектуальная видеокамера – это 
камера со встроенным интеллектом в виде микропроцессора, цифрового сиг-
нального процессора (DSP) или программируемой логической интегральной 
схемой (ПЛИС, FPGA), которые могут быть перепрограммированы для прида-
ния ей возможностей конфигурируемого устройства захвата изображений на 
основе вычислительной системы. Это придает ИВК определенную вычисли-
тельную функциональность, необходимую для выполнения алгоритмов машин-
ного зрения в пределах самого корпуса камеры» [2]. 

В настоящее время в научной литературе нет строгого определения тер-
мина ИВК, имеют место различные варианты классификации этого понятия, 
которые используются при обозначении одних и тех же или идентичных 
устройств [3] 

2 Особенности реализации ИВК на основе систем с малой производи-
тельностью 

Автоматизация всех сфер человеческой деятельности требует от компью-
терных систем не только быстро и точно выполнять вычисления, но также эф-
фективно распознавать визуальную информацию и на основе ее анализа решать 
сложные задачи управления и контроля. Такие системы можно реализовать на 
базе ИВК, которая должна включать в себя блоки: 

- приема и обработки видеоинформации (сжатия и передачи); 
- обучения и распознавания объектов (анализа и принятия решения). 
Основным отличием ИВК является возможность автономно производить 

анализ получаемого изображения, выявлять объекты, соответствующие задан-
ным критериям, а также проводить их классификацию.   

Наиболее сложной задачей является создание ИВК на основе систем, 
имеющих малую вычислительную мощность. Одно из перспективных направ-
лений решений данной проблемы ‒ использование System-on-a-Chip (SoC), об-
ладающей ограниченными внутренними ресурсами, но имеющей внутреннюю 
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структуру, конфигурируемую по желанию разработчика. Под «системой на 
кристалле» SoC подразумевается вычислительный комплекс, реализованный в 
интегральном исполнении, т.е. в одной микросхеме. На одной кремниевой под-
ложке могут располагаться один или несколько высокопроизводительных про-
цессоров, сопроцессоры математической обработки данных и цифровой обра-
ботки сигналов, дополнительные модули памяти, набор периферийных 
устройств (контроллеров) и т.д. Такая организация получила широкое распро-
странение за счет своей универсальности, малого энергопотребления, возмож-
ности реконфигурации и т.д. Сегодня SoC постепенно заменяют громоздкие 
вычислительные структуры, реализованные при помощи набора интегральных 
схем, микроконтроллеры и даже специализированные интегральные схемы.  

На SoC возлагаются задачи по анализу и классификации текущих пара-
метров изображения, реализации протоколов обмена и передачи данных уда-
ленному пользователю. Отметим, что применение сетевых технологий для пе-
редачи информации позволяет при необходимости решить задачу подключения 
множества ИВК в единую информационную систему, повысить управляемость 
и интерактивность. В результате в системе с малой вычислительной мощно-
стью может быть достигнута необходимая пропускная способность всего 
устройства в целом. 

3 Базовые методы обработки изображений. Локализация динамиче-
ских объектов  

Интерес к проблемам компьютерной обработки информации определяет-
ся как расширением возможностей самих компьютерных систем, так и разра-
боткой новых технологий обработки, анализа и идентификации различных ви-
дов изображений. Обычно каждый алгоритм, обладая определенными характе-
ристиками, «специализируется» на своем типе изображения. Поэтому для ИВК 
желательно сочетание нескольких методов, которые решают одну и ту же зада-
чу различными способами, обеспечивая при этом необходимые показатели по 
быстродействию и достоверности идентификации. В свою очередь, для эффек-
тивного функционирования ИВК необходимо постоянное пополнение арсенала 
методов и средств предварительной обработки, сжатия изображений и построе-
ния классификаторов, что обусловливает необходимость открытости указанных 
систем, а также потребность в инструментарии для их проектирования. 

Базовые методы обработки изображений (формирование, сегментация, 
описание и анализ) могут быть структурно представлены в виде совокупности 
нескольких блоков:  
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− блок формирования изображения (автоматическая система настройки, 
ввод изображения, первичная обработка); 

− сегментация изображений (нахождение контуров, операции над одно-
родными областями, декомпозиция изображений); 

− описание изображения (вычисление геометрических признаков, линг-
вистическое описание, вычисление формальных инвариантов, ориентация объ-
ектов и их локализация); 

− анализ изображения, распознавание объектов и анализ сцен (вычисле-
ние дискриминантных функций, структурно-синтаксические методы, построе-
ние модели описания сцен). 

Локальная обработка может включать как простые алгоритмы (фильтра-
ция, вычитание заднего фона или обнаружение контуров для динамического 
отслеживания объектов), так и более сложные (выделение признаков, класси-
фикация объектов). Главная проблема интеллектуального анализа в автомати-
зированных системах обработки данных заключается в том, что разработанные 
алгоритмы ориентированы на конкретное практическое применение. Очевидно, 
что если известные алгоритмы бинаризации и фильтрации предназначены, 
например, для обработки изображений реакции датчиков деформации инте-
грального типа, то их эффективность для решения задач сопровождения динами-
ческих объектов (например, реализация счетчика числа посетителей) кажется со-
мнительной и требует корректировки и адаптации [4-6]. Аналогично методы рас-
познавания движущихся автомобилей не обязательно будут эффективны для рас-
познавания лиц. Кроме того, нерационально держать в памяти узла сети, имею-
щего ограниченные ресурсы, весь возможный набор алгоритмов. В этом случае 
единственное решение проблемы – разработка специальных программных моду-
лей, соответствующих специфике и области интереса поставленной задачи. 

Устройство анализа изображения (вторичной обработки) служит для вы-
деления и распознавания объекта, определения его координат и положения. 
При необходимости обработанная информация об объекте высвечивается на 
устройстве визуального контроля. 

Одна из методик локализации и отслеживания динамических объектов с 
помощью ИВК может быть схематически реализована следующим образом: 

− выполняется серия опорных снимков, после чего определяется раз-
ность текущего и опорного кадров; 

− разностный кадр анализируется и обрабатывается на предмет наличия 
на нем отличительных фрагментов, имеющих информационную ценность. От-
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метим, что анализу подвергается «оригинальное» изображение, не подвержен-
ное ещё никакой обработке, что обеспечивает наивысшую точность локализа-
ции объектов; 

− на основе выбранных критериев принимается решение о классифика-
ции выделенного объекта как посетителя. Классификация может производиться 
по следующим признакам: геометрические размеры, скорость перемещения 
центра тяжести объекта, соотношения сторон выделенного контура по резуль-
татам структурного анализа объекта [7]; 

− возможно обнаружение внешних помех и шумов на изображениях, та-
ких как засветка, затемнение фона. Для того, чтобы избежать возможности по-
тери объекта, попадающего в поле зрения ИВК, нужно учитывать, например, 
скорость перемещения геометрического центра по количеству пикселов за вре-
мя одного кадра и выбирать эффективные алгоритмы фильтрации изображений 
в данной предметной области;  

− в случае перемещения нескольких объектов в поле зрения ИВК воз-
можна их локализация и классификация по тем же структурным критериям. 

Автоматическая обработка визуальной информации является одним из 
важнейших направлений в области искусственного интеллекта, поэтому разра-
ботка ИВК, создание интерфейса и соответствующего программного обеспече-
ния позволяет эффективно реализовать различные комбинации архитектур 
цифровых систем обработки видеоданных для анализа и управления в реальном 
времени. 
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Annotation 
 The article overlooks possibility of using the Python programming language to 

develop games in the platformer genre. The author analyzes the possibilities and pro-
spects of add-on game with new levels and scenarios. 

Key words: computer game, graphics, character, animation, texture. 
 
1 Общие сведения 
Платформер (англ. platformer) – известный жанр компьютерных игр, ко-

торые появились в начале 1980-х гг. и характеризуются ярко выраженной муль-
типликационной графикой. Отсутствие достаточной мощности игровых консо-
лей не позволяло отображать трёхмерную графику или видео. Платформеры 
были ограничены статическими игровыми сценариям, которые помещались на 
один экран, а игровой герой был виден только в профиль. Действия персонажа 
были ограничены прыжками по платформам (отсюда произошло название иг-
рового жанра) или передвижениями по лестницам.  Первыми играми этого типа 
были Space Panic и Apple Panic, за ними последовала Donkey Kong (рисунок 1). 
Постепенно процесс прохождения игровых уровней дополнился возможностя-
ми реализации прокручивающихся многоэкранных игровых миров. 

 

 
Рисунок 1 ‒ Donkey Kong 

 
Разработанное игровое приложение основано на применении высоко-

уровневого языка программирования Python (версия 2.7, https:// 
www.python.org/) и среды разработки PyCharm (https:// www. jetbrains. 
com/pycharm/). При написании компьютерных игр и мультимедиа-приложений 
была использована кроссплатформенная библиотека языка программирования 
Pygame (https://www.pygame.org/news). 
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2 Стандартный шаблон программы, использующей библиотеку 
PYGAME 

В настоящее время Python является интерактивной средой для разработки 
множества программ и приложений, которая позволяет обеспечить максималь-
ную производительность и чистоту кода [1-3]. 

Стандартный шаблон выглядит следующем образом: 
game.py: 
# импортируем библиотеку  
import pygame from pygame import * 
# объявляем переменные: ширина и высота окна 
WIDTH_display = 800 
HEIGHT_display = 640 
Display = (WIDTH_display, HEIGHT_display) 
COLOR_background = "#402560" 
# Основная функция игры 
def game(): 
    pygame.init() 
    window = pygame.display.set_mode(Display) 
    pygame.display.set_caption("Game") 
    # создание видимой поверхности (poverx) и заливка фона 
    poverx = Surface((WIDTH_display, HEIGHT_display)) 
    poverx.fill(Color(COLOR_background)) 
    # основной цикл программы  
    while 1: 
        for e in pygame.event.get(): 
            if e.type == QUIT: 
                raise SystemExit 
        # перересовываем каждую итерацию 
        window.blit(poverx, (0, 0)) 
        # обновление и вывод всех изменений на экран 
        pygame.display.update() 
if __name__ == "__main__": 
    game() 
Отметим, что инструкция import<> подключения модуля аналогична ди-

рективе языка C/C++ include. Конструкции объявления функций (def и void) 
также сопоставимы, за исключением того, что в Python тело функции идет по-
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сле двоеточия и строго смещено одной табуляций, а в инструкции для С++ этот 
же процесс описывается в фигурных скобках. Основной цикл while игры ис-
пользуется для обработки событий и вывода всех изменений в рамках одной 
итерации.  

3 Структура программы. Реализация уровней и их текстуры 
Основной чертой игрового процесса жанра платформер является прыга-

ние по платформам. Уточним несколько понятий. Персонаж – главный управ-
ляемый герой. Блок – платформа (земля, стены), на которые опирается или упи-
рается персонаж игрока. Уровень – виртуальная область, которая ограничивает 
все передвижения персонажа.   

Структура программы включает в себя следующие папки и файлы (рису-
нок 3): blocks содержит текстуры разнообразных блоков, player ‒ текстуры пер-
сонажа игрока, animation.py ‒ массивы с анимацией персонажа; blocks.py опи-
сывает класс блоков, camera.py – класс камера; game.py – исполняемый файл 
программы; levels.py содержит массивы уровней; per.py описывает переменные; 
player.py описывает класс игрока; pyganim.py – модуль библиотеки Pygame для 
анимации и наложения текстур на объект. 

После определения структуры программы необходимо внести соответ-
ствующие изменения в исполняющие файлы game.py и в per.py. 

Для построения уровня создаем двумерный массив размера m×n. Пусть 
level_1 = [] – массив, хранящий первый уровень. Объявляем уровень в файле 
level.py и описываем в нем детали дизайна каждого уровня (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Детализация дизайна уровня, описанная в массиве 
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Текстура – графическое изображение, которое наносится на стороны объ-
ектов. Поскольку у нас реализуется 2D-изображение, текстура платформ 32х32 
наносится только на одну сторону (рисунок 3), сохраняем ее в папке blocks. 

 
Рисунок 3 – Текстура платформы 

 
В файл per.py добавляем переменные и импортируем встроенный модуль 

os. Модуль os предоставляет множество функций для работы с операционной 
системой, причём их поведение, как правило, не зависит от операционной си-
стемы [1; 2]. Для доступа к каталогу с нужными текстурами используется пере-
менная DIR. 

Файл per.py: 
import os 
WIDTH_blocks = 32 
HEIGHT_blocks = 32 
# путь к каталогу с файлами 
DIR = os.path.dirname(__file__) 

Добавляем класс Blocks(), наследуя от pygame.sprite.Sprite, в файл 
blocks.py. 

from pygame import *  
from per import * 
class Blocks(sprite.Sprite): 
    def __init__(self, x, y): 
        sprite.Sprite.__init__(self) 
        self.texture = Surface((WIDTH_blocks, HEIGHT_blocks)) 
        self.texture = image.load("%s/blocks/block_platform.png" % 

DIR) 
        self.rect = Rect(x, y, WIDTH_blocks, HEIGHT_blocks) 

Проводя аналогию между языками Python и C/C++, можем уточнить, что 
эти конструкции схожи, за исключением того, что в Python есть один обяза-
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тельный параметр – self, который используется для связи с конкретным объек-
том. 

Используемые функции: 
• self.texture = Surface((WIDTH_blocks, HEIGHT_blocks)), задаем размер 

платформы согласно размерам текстуры;  
• self.texture = image.load("%s/blocks/block_platform.png" % DIR) – путь к 

текстуре платформы;  
• self.rect = Rect(x, y, WIDTH, HEIGHT), в этой строчке создаем фактиче-

ские границы платформы, прямоугольник. 
Для отображения двумерного массива level_1=[], хранящего первый уро-

вень, в функции def game() исполняющего файла game.py добавляем код для 
описания анимации виртуального мира каждого уровня, барьеров или опор для 
персонажа. Далее вносим соответствующие изменения в основной цикл про-
граммы while 1: obj.draw(screen). Демонстрация полученной текстуры каждого 
блока представлена на рисунке 4. 

 
Рисунок 4 – Демонстрация текстуры каждого блока 

 
4 Реализация персонажа и камеры 
Для реализации персонажа создается класс player(), который, наследуясь 

от класса pygame.sprite.Sprite, дает тем самым все характеристики спрайта, в 
файле player.py: 
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from pygame import * 
from animation import * 
import pyganim 
class Player(sprite.Sprite): 

В силу двумерной реализации игры ограничим движения персонажа дву-
мя направлениями вдоль осей X (вправо, влево) и Y (вверх, вниз). 

Каждый массив будет хранить текстуры передвижения в одну из сторон. 
Анимация всех передвижений персонажа должна меняться за каждую итерацию 
(рисунок 5).  

 
Рисунок 5 – Анимация движений персонажа на каждой итерации 

 
Текстуры передвижения в одну из сторон будем хранить в отдельном 

массиве, которые опишем в файле animation.py: 
ANIMATION_R_PLAYER = []   
ANIMATION_L_PLAYER = [] 
ANIMATION_JUMP_L_PLAYER = [] 
ANIMATION_JUMP_R_PLAYER = [] 
ANIMATION_JUMP_PLAYER = [] 
ANIMATION_STAY_PLAYER = [] 
Анимация движений персонажа представляет собой перебор элементов 

массива, на каждой итерации получаем следующий элемент массива и отобра-
жаем. В качестве модели персонажа используется модель из игры Mario. Все 
текстуры движения сохраняем в папке player. В массивах указываем путь к по-
следовательности текстур передвижения. В файл per.py добавляем переменные 
(размер персонажа, силу его прыжка, скорость перемещения и гравитации, ско-
рость смены кадров), которые будет использовать class player(). 

В классе Player() инициализируем скорость перемещения по осям Х и Y 
(0 – стоять на месте),  начальную позицию и т.п. После этого реализуем алго-
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ритм анимации персонажа в разные стороны, т.е. для каждого действия создаем 
набор анимации: движения вправо, влево, анимация бездействия, прыжка, 
прыжка вправо, влево. 

Например, код, реализующий анимацию прыжка влево, выглядит так: 
        self.Animation_JumpLeft=               
        pyganim.PygAnimation(ANIMATION_JUMP_L_PLAYER) 
        self.Animation_JumpLeft.play() 
Создаем метод update (self, left, right, up, platforms) для описания поведе-

ния объекта (прыжки, передвижения в разные стороны, анимация персонажа  в 
зависимости от поведения). Для определения пересечений персонажа и плат-
формы, реализации простой физики движений персонажа (падение) создаем 
метод collide (self, go_os_X, go_os_Y, platforms). В исполняющем файле game.py 
вызываем созданные методы для отображения персонажа: from player import *. 

В основной функции игры def game() создаем персонаж по заданным ко-
ординатам, добавляем его мир: world.add(player), ограничиваем количество 
кадров: fps= pygame.time.Clock(). В основной цикл программы while добавляем 
обработку событий, ограничиваем количество кадров, обновляем состояние 
персонажа. В результате на каждой итерации отслеживается нажатая комбина-
ция клавиш или клавиши, по которым изменяется состояния персонажа.  

При анализе работы кода можно заметить, что при этом на экране отоб-
ражается не весь уровень, а только его часть. Для правильного отображения 
уровня реализуем динамическую камеру, которая будет от центрована на пер-
сонаже. В файле camera.py создаем class camera(). В это же файл добавим функ-
цию конфигурирования камеры: def camera_config и ограничения зоны ее ви-
димости. 

Вносим корректировки в исполняемый файл game.py: from camera 
import*.  В основной функции game() высчитываем фактическую ширину и вы-
соту уровня, а в основном цикле while центризируем камеру на персонаже:  

cam.update(player) 
for e in world: 
    window.blit(e.texture, cam.apply(e)) 
Окончательный вариант работы камеры и демонстрация работы програм-

мы представлены на рисунке 6. 
5 Заключение 
Разработанную базу для игры жанра можно легко дополнить новыми 

уровнями. В частности можно прерывать работу цикла while и загружать сле-
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дующий уровень по дополнительному условию. В класс blocks можно добавить 
подвид блоков, которые будут подрывать здоровье персонажа (вплоть до его 
смерти).  На основе класса игрока можно реализовать класс monsters, который 
будет описывать поведение вражеских существ. Эти существа могут патрули-
ровать определенную область уровня или гоняться за персонажем игрока.   

 

 
Рисунок 6 – Демонстрация работы программы 

 
В общем случае с помощью библиотеки pygame язык программирования 

Python можно использовать создания игровых и анимационных роликов, обра-
батывать изображения с помощью расширений PIL, PyOpenGL, Blender, Maya и 
др/, управлять роботом с помощью инструмента PyRo и, более того, програм-
мировать искусственный интеллект с помощью эмулятора нейросетей и оболо-
чек экспертных систем, анализировать фразы на естественном языке с помо-
щью пакета NLTK и др. [4]. Поддержку многих других прикладных областей 
можно найти на веб-сайте PyPI или с помощью поисковых систем (в том числе 
на официальном сайте http://www.python.org).  
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1 Классическая постановка задачи 
Задачи комбинаторной оптимизации можно рассматривать как поиск оп-

тимального элемента на заданном дискретном множестве. Поскольку комбина-
торная оптимизация является разделом прикладной математики, сфера ее ис-
следований очень схожа с дискретным или динамическим программированием. 
Существует множество математических моделей и методов, которые, учитывая 
наличие многих критериев и ограничений, позволяют реализовать поиск опти-
мального решения задачи. Задача о рюкзаке (задача о ранце) является NP-
полной задачей комбинаторной оптимизации, т.е. для нее не существует поли-
номиального алгоритма, решающего её за разумное время. Если перебирать 
всевозможные подмножества данного набора из n предметов, то получится ре-
шение сложности не менее, чем O(2n). В настоящее время не существует алго-
ритма решения таких задач, сложность которого является многочленом от n. 

В общем виде задачу о рюкзаке можно сформулировать так: из заданного 
множества предметов со свойствами «стоимость» и «вес», учитывая суммарные 
ограничения, необходимо найти подмножество с максимальной полной стои-
мостью. Математически постановка задачи формулируется следующим обра-
зом. Пусть имеется m предметов. Для каждого i-го предмета задан его вес 0≥iq  

и стоимость (вес) 0>ic , mi ,1= . Задано ограничение на максимальный вес рюк-
зака ‒ G, при этом суммарный вес предметов не должен превышать общей гру-
зоподъёмности рюкзака: 

( ) max
1

→= ∑
=

m

i
ii xcxµ , причем gxq

m

i
ii ≤∑

=1
.                             (1) 

Существующие разновидности задачи о рюкзаке обусловлены наличием 
дополнительных ограничений на рюкзак, предметы или их выбор, например, 
бинарный рюкзак (каждый предмет можно брать только один раз); ограничен-
ный (неограниченный) рюкзак (каждый предмет можно брать определенное 
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(любое) количество раз); непрерывный рюкзак (можно брать любую часть от 
предмета); рюкзак с мультивыбором (существует несколько классов предметов 
с различным приоритетом); мультипликативный рюкзак (существует несколько 
рюкзаков с различной вместимостью); многомерный рюкзак (имеется более од-
ного ограничения на рюкзак). 

2 Алгоритм решения задачи о рюкзаке 
Основные параметры математической модели (1) определяются следую-

щим образом: 
• каждая i-я итерация соответствует i-му предмету, mi ,1= . Варианты 

решения i-м этапе определяются количеством 0≥iq  предметов, подлежащих за-

грузке, причем 







≤≤

g
q

q i
i0 , где […] ‒ целая часть числа. Соответствующая при-

быль равна ii сq ⋅ .  

• текущее состояние параметра iq  на i-м этапе отражает суммарный вес 
предметов, решения о загрузке которых приняты на этапах mii ,...,1, + . Это опре-
деление отражает тот факт, что ограничение по весу является единственным, 
которое связывает все m этапов. 

Обобщим численную реализацию алгоритма на примере g-задач. Рас-
смотрим функцию ( )xzf

zXx
µ

∈
= max)( , gz ,...,1= . Здесь { }mz xxX ,...,1= , причем 

0≥ix , ix  ‒ целые, zxq
m

i
ii ≤∑

=1
 ‒ множество допустимых решений. Очевидно, 

что при 10 qqz =<  множество ZX  содержит единственный нулевой вектор 

ii
qqx min0 =< , причем 0)( =zf  для всех таких значений z. Это что означает, что 

ценность (вместимость) рюкзака равна нулю. При [ ]gqz ,0∈  справедливо ре-
куррентное соотношение: 

( ) ( ){ }iiIi
qzfczf

Z

−+=
∈

max , { }zqiI iZ ≤=  .                               (2) 

 1 этап (прямой ход): для всех [ ]gqZ ,0∈  по формуле (2) последовательно 
вычисляем значения функции )(zf  и фиксируем индексы i(z), на которых 
достигаются максимумы, если максимум достигается на нескольких индексах, 
выбираем любой. В результате этого этапа находится искомое значение 
функции )(gf  и номер предмета i(g), на котором оно достигнуто. 

2 этап (обратный ход): определяем искомое оптимальное решение задачи – 
вектор { }mxxх ,...,1= , при котором ( ) )(gfх =µ . Комплектуя оптимальный набор 
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для укладки рюкзака в первую очередь включаем предмет с номером ( )1zi , для 
которого Gz =1 . Далее вычисляем оставшуюся незанятую часть вместимости 

рюкзака: )(12 1ziqzz −= . Если 102 qqz =< , процесс заканчивается, иначе в полу-

ченный на предыдущем этапе набор включаем предмет с номером ( )2zi . Далее 

полагаем )(23 2ziqzz −= . Если на некотором шаге j выполняется условие 

01 qz j <+ , то найдено оптимальное решение. 
3 Оценка сложности алгоритма. О-нотация 
Для оценивания вычислительной сложности (трудоемкости) алгоритма 

удобно использовать язык О-нотаций, поскольку он учитывает наиболее значи-
мые элементы, отбрасывая второстепенные, например, для квадратической 
функции f(n), старший член которой содержит 2N , поэтому О-нотация имеет 
вид )2(NО . Базовое правило использования О-нотаций формулируется следую-
щим образом: время выполнения цикла не превышает времени выполнения 
операторов, входящих в цикл (включая операторы условия), умноженное на 
число итераций цикла. Время выполнения операторов внутри группы вложен-
ных циклов равно времени выполнения операторов, умноженному на число 
итераций во всех циклах. Время выполнения последовательности циклов, сле-
дующих друг за другом, равно времени выполнения доминантного цикла. 

Программная реализация решения данной задачи оптимизации включает 
инициализацию массива исходных данных, собственно алгоритм решения зада-
чи о рюкзаке, решение системы уравнений методом Гаусса, определение коэф-
фициентов уравнения связи и коэффициентов корреляций, а также построение 
графика зависимости времени выполнения от размерности входного массива 
данных. На рисунках 1, 2 представлены интерфейс программы и численные ре-
зультаты ее выполнения. 
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Рисунок 1 ‒ Интерфейс программы и результат выполнения алгоритма 
 

 
Рисунок 2 – Численные результаты выполнения эксперимента 

 
Исследования, проведенные по оценке сложности работы описанного 

выше алгоритма максимизации, позволяют утверждать, что его сложность рав-
на O(N), т.е. время выполнения алгоритма является функцией с линейной ско-
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ростью роста. В частности в таблице 1 приведены статистические данные, ко-
торые подтверждают факт линейной зависимости. 
Таблица 1 – Результаты численной реализации алгоритма 

Номер  
наблюдения,  

i 

Размерность 
задачи,  

ix  

Время выполне-
ния программы, 

мс,  iy  

 
ii yx *  

1 1 0,00051 0,00051 
2 2 0,00051 0,00102 
3 3 0,00103 0,00309 
4 4 0,00154 0,00616 
5 5 0,00103 0,00515 
6 6 0,00154 0,00924 
7 7 0,00205 0,01435 

Сумма 28 0,00821 0,22989 
 
С различными вариациями задачи можно столкнуться в экономике, при-

кладной математике, криптографии и логистике. 
4 Общие принципы построение криптосистем с открытым ключом 

на базе рюкзачных схем 
Одним из центральных понятий криптосистем с открытым ключом явля-

ется понятие односторонней (необратимой) функции, для которой существует 
полиномиальный алгоритм вычисления, и при этом не существует полиноми-
альный алгоритм инвертирования этой функции. Последний факт подразумева-
ет практическую невозможность вычисления обратного значения при помощи 
современных вычислительных средств за обозримый интервал времени. Отме-
тим, что множество классов необратимых функций порождает все разнообразие 
систем с открытым ключом.  

Вопрос о существовании односторонних функций является открытым, так 
как нынешнее состояние знаний не позволяет утверждать, что однонаправлен-
ные функции вообще существуют. Однако, несмотря на это, имеются кандида-
ты среди функций, эффективное вычисление которых мы знаем, тогда как ни-
каких эффективных алгоритмов их обращения (во всяком случае, среди обще-
доступных) неизвестно. 

Общий прием построения криптосистем с открытым ключом состоит в 
следующем: 



358 
 

1 Выбирается односторонняя функция, такая, что по x (исходный текст) 
легко находится ( )xf  (открытый ключ), но по ( )xf  значение x находится очень 
трудно. Функция ( )xf объявляется открыто. 

2 Находится легкая подзадача (секретный ключ) определения по ( )xf зна-
чения x. 

3 Значения передаваемой функции перемешиваются так, чтобы для крип-
тоаналитика она выглядела как труднорешаемая, а для легального получателя 
открывается способ сведения передаваемых значений к легкой подзадаче. 

Чтобы гарантировать надежную защиту информации, к системам с откры-
тым ключом предъявляются два требования: 

− преобразование исходного текста должно быть необратимым и исклю-
чать его восстановление на основе открытого ключа; 

− определение закрытого ключа на основе открытого также должно быть 
невозможным на современном технологическом уровне. при этом желательна 
точная нижняя оценка сложности (количества операций) раскрытия шифра. 

Подобная дифференциация ключей в криптографии позволила создать 
следующие технологии: электронные цифровые подписи, распределенная про-
верка подлинности, согласование общего секретного ключа сессии, шифрова-
ние больших объемов данных без предварительного обмена общим секретным 
ключом [1; 2]. 

Показательными в этом случае являются рюкзачные криптосистемы. 
Пусть задано некоторое положительное число k (размер рюкзака) и конечный 
вектор положительных чисел ( )1 2 ... nA a a a=  (множество предметов с разме-

рами ia ). Задача заключается в следующем: выбрать такие числа ia  из множе-
ства А, чтобы их сумма в точности равнялась k (из множества предметов вы-
брать только те, которые полностью заполнят рюкзак). Например, если 3231=k  ‒ 
исходный текст), вектор  

( )43 129 215 473 903 302 561 1165 967 1523A =   

является открытым ключом, то шифрованное сообщение можно записать 
в виде вектора 

( ).0010011010  
Если каждую букву латинского алфавита закодировать двоичным пяти-

разрядным кодом и разбить передаваемой сообщение на пары букв, то каждая 
пара будет кодироваться 10 двоичными символами. Будем умножать вектор-
строку А на векторы-столбцы кодов пар букв, при этом последовательно будем 
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получать шифрованное сообщение. Шифрование осуществляется очень просто, 
а для расшифровки полученного сообщения требуется решать задачу о рюкза-
ке: по значению k находить двоичный 10-разрядный вектор-столбец, при умно-
жении на который вектора-строки А будет получено данное k.  

В этом случае задача является односторонней: легкое шифрование и 
сложное дешифрование. В принципе ее можно решать с помощью полного пе-
ребора ( 102 вариантов). Однако трудности дешифрования будут одинаковыми 
как для криптоаналитика, так и для легального получателя, что нежелательно. 
Чтобы облегчить легальному получателю расшифровку сообщения, на вектор А 
(секретный ключ) накладывают ограничение: вектор А должен быть сверх-
растущим, т.е. каждый элемент вектора А должен быть больше суммы всех 

предыдущих элементов: .
1

1
∑

−

=

>
s

l
ls aa Тогда процесс шифрования/дешифрования 

становится элементарным, если существует решение. 
На основе задачи о рюкзаке разработан ряд криптографических систем. 

Первой из них была система Меркля–Хеллмана. Кроме нее можно отметить си-
стему Грэма-Шамира, в которой также используется сверхрастущий рюкзак. Но 
маскировка его под рюкзак общего вида производится не с помощью приведе-
ния по модулю, как в случае Меркля–Хеллмана, а с использованием вектора 
случайного шума. В системе Мории-Касахары используется мультипликатив-
ный способ шифрования и формирования секретного ключа. Система Хора-
Ривеста основана на вычислениях в конечных полях, а система Накаше-Штерна 
является гибридом системы Меркля-Хеллмана и алгоритма Полига-Хеллмана 
[3]. Кроме того, существуют модификации рюкзачных криптосистем с исполь-
зованием конечных групп. 

В настоящее время можно утверждать, что развитие возможностей вы-
числительной техники, методов программирования, комбинаторной оптимиза-
ции, криптологии давно превысило уровень первичного накопления знаний и 
сопровождается не только процессом обобщения полученных результатов, но и 
постоянным поиском новых подходов, анализом их характеристик, а также 
концептуальных оснований, позволяющих найти пути повышения эффективно-
сти алгоритмов. Новые задачи дискретной оптимизации и криптографии посто-
янно сопровождаются стремительным ростом уровня их сложности. Требуются 
принципиально новые подходы, математические модели и методы, которые 
позволяют учитывать многокритериальный подход и обеспечивают поиск оп-
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тимального решения или аппроксимацию с необходимым уровнем точности 
множества потенциально-оптимальных решений задачи. 
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Annotation 
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1 Тест Тьюринга 
Теоретические основы в области ИИ были опубликованы английским 

учёным Аланом Тьюрингом в статье «Вычислительные машины и разум» (англ. 
Computing Machinery and Intelligence) в 1950 году в журнале «Mind». Впервые 
А. Тьюринг поднимает вопрос «Способны ли машины думать?», заменяя слова 
«машина» и «думать» собственными семантически многозначными понятиями, 
не меняя сущности задачи [1]. Поскольку «мышлению» сложно дать точное и 
исчерпывающее определение, Тьюринг отмечал, что важно понять, может ли 
компьютер имитировать реальное человеческое существо. С тех пор тест стал 
ключевым элементом философии и практике искусственного интеллекта.  

В статье [1] проблема ИИ была поставлена в виде игры, названной «Иг-
ра – имитация», в которой человек переписывается с невидимыми собеседни-
ками, получая и оценивая их ответы. Для того чтобы тест завершился удачно, 
компьютер должен заменить собеседника создавая впечатление, что беседа 
производится с реальным человеком. Тьюринг предсказывал, что к XXI веку 
компьютеры, имеющие 100 мегабайт оперативной памяти и более, с легкостью 
пройдут этот тест. Кроме того, А. Тьюринг утверждал, что компьютер можно 
назвать мыслящим, если он пройдет тест, в течение которого ему нужно будет 
обмануть (ввести в заблуждение) 30% собеседников в лице людей в ходе пяти-
минутных текстовых сообщений. Например, «Юджин Густман» (англ.  Eugene 
Goostman) ‒ компьютерная программа, созданная командой российских про-
граммистов, успешно прошла тест в Королевском обществе в Лондоне [2]. 33% 
судей поверили, что говорят с человеком. Тем не менее к настоящему времени 
только нескольким машинам удалось пройти данный тест. Более того, те, кому 
это удалось, делали основной упор на то, чтобы обмануть человека, вместо вос-
создания мышления искусственного интеллекта.  

К настоящему времени существует несколько основных вариантов теста 
Тьюринга, причем первые два из них были предложны самим ученым, а все 
остальные являются некоторой интерпретацией. Отметим, что вопрос интер-
претаций теста Тьюринга является дискуссионным, поскольку основные суще-
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ствующие версии не являются равносильными, у каждой соответственно есть 
сильные и слабые стороны. 

Первой компьютерной игрой, результат которой можно было считать 
успешной, была программа под названием «ELIZA», в основе которой лежал 
довольно простой и короткий скрипт, имитирующий беседу с психотерапевтом, 
который выслушивает собеседника. Программа была способна отвечать на во-
просы собеседника, выделяя в них самые важные слова и перестраивая их в ви-
де вопроса. Другой скрипт «PERRY» действовал кардинально противополож-
ным образом. Он имитировал поведение параноидального шизофреника, кото-
рый брал разговор под свою инициативу и возвращал беседу к своим собствен-
ным интересам. Однако успех таких программ показал пробелы в тесте 
Тьюринга, а сами такие программы используют в виде чат-ботов. 

2 Подходы к созданию искусственного интеллекта 
Общий подход к созданию ИИ предполагает, что он способен реализовать 

поведение, не отличающееся от человеческого. Можно утверждать, что это не-
которое обобщение основных подходов теста Тьюринга. 

Второй подход, принадлежащий творчеству писателей-фантастов, утвер-
ждает, что искусственный интеллект появится тогда, когда машина сможет 
творить и чувствовать. Безусловно, данное мнение пока не способно выдержать 
даже минимальной критики. Создать программу, которая будет производить 
оценку каких-либо действий или параметров (при помощи, например, датчи-
ков) и даже каким-то образом реагировать на них, несложно. Но по-прежнему 
подобный комплекс пока можно наделять относительно разумными чувствами. 
Хотя к настоящему времени уже существуют программные комплексы, способ-
ные написать музыку, стихи, создать картины, это далеко от истинного челове-
ческого творчества.  

Третий поход, изначально свойственный эпохе цифровых машин, являет-
ся символьным. В частности группа исследователей из Массачусетского техно-
логического института и Нью-Йоркского университета разработала новую си-
стему ИИ, которая оказалась способной ввести в заблуждение людей-судей, ко-
гда дело коснулось рисования символов, напоминающих буквы какого-то экзо-
тического алфавита. Этот эксперимент, результаты которого были опубликова-
ны в журнале «Science», можно рассматривать как прохождение визуального 
варианта теста Тьюринга, предназначенного для определения степени совер-
шенства систем искусственного интеллекта. 

После создания первого языка символьных вычислений разработчики 
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стали утверждать, что существует возможность практической реализации ИИ с 
помощью технологий символьных вычислений. Этот факт позволит иметь дело 
со слабо формализованными смыслами и представлениями. Основы этого по-
хода отражены в нечеткой логике. Именно логический подход может быть ре-
шающим фактором, основой на пути к созданию искусственного интеллекта. С 
90-х годов прошлого века начал развиваться агентно-ориентированный подход, 
основанный на применении интеллектуальных агентов и предполагающий, что 
интеллект является конкретно вычислительной составляющей потенциала ма-
шины достигать поставленные перед ней цели. В результате появился гибрид-
ный подход, главная идея которого заключается в том, что только комплексное 
использование символьных и нейронных моделей поможет достичь полноцен-
ного спектра вычислительных и когнитивных возможностей. К примеру, 
нейронные сети могут генерировать экспертные правила рассуждений, а по-
средством статистического обучения можно сформировать порождающие пра-
вила. 

3 Проект EVA V 1.0 
Создание искусственного интеллекта ‒ одна из самых сложных задач со-

временности. В статье предпринята лишь попытка создания прототипа игры, 
которая синтезирует в себе особенности реализаций «ELIZA» и «PERRY». 
Данный проект называется EVA версия V-1.0. EVA ‒ это прототип ассистента, 
который включает в себя помощь по управлению ПК, общение с пользовате-
лем, обработку запросов в интернете, развлечение и браузер.  

Как средство реализации поддержки пользователю по управлению ПК, 
проект предполагает организацию поиска, открытие, закрытие и удаление фай-
лов, выключение/перезагрузку ПК, создание новых файлов/папок. 

Реализация проекта в контексте общения с пользователя (П) и ПК пред-
ставлена в виде чат-бота. Например, 

Пользователь(П) / ПК-Персональный Компьютер 
П: Привет 
ПК: Здравствуйте, Сэр 
П: Как твои дела? 
ПК: Отлично, а у вас, Сэр? 
П: Хорошо, что делаешь? 
ПК: С вами общаюсь, Сэр 
П: И как тебе? 
ПК: Отлично 
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В дальнейшем база данных и знаний проекта будет дополнена краткими 
историями и анекдотами. Предполагается, что схема общения пользователя и 
ПК будет строиться не только на основе существующей базы данных (в виде 
отдельных текстовых документов), но и при помощи автоматизированного по-
иска соответствий в интернет-ресурсах. Кроме того, планируется реализация 
голосового общения, в том числе и для управления чатом. 

Поиск в базе интернет-источников будет состоять из открытия браузера, 
обработки и вывода запросов пользователя (в том числе посредством голосово-
го управления). 

 Предварительная база функционала развлечений будет состоять из не-
скольких простых игр типа «Камень, ножницы, бумага», опции бинарного при-
нятия решения по принципу «EVA ‒ Да/Нет». Например, в случае сомнений 
может написать запрос EVE в виде: «Стоит посмотреть фильм “Сумерки”?» и 
получить однозначный ответ «Да» или «Нет». Этот совет будет выдаваться по 
принципу рандомной реализации, поэтому к нему не обязательно прислуши-
ваться. Для развлечений пользователя предусмотрена функция плеера по про-
смотру сериалов/фильмов/прослушивания музыки. Кроме того, в дальнейшем 
предполагается реализация самостоятельного полноценного внутрипроектного 
браузера. 

4 Сильные и слабые стороны теста 
Этот тест прост как в трактовке, так и в осуществлении. Конечно же, пока 

такие науки, как философия и психология, не смогли дать точного определения 
словам интеллект и мышление, трудно применить эти понятия к машинам. Тест 
Тьюринга пока действительно является инновационной вещью в области ис-
следований ИИ, поскольку ставится вопрос об оценке или даже полном вос-
произведении мышления как некой величины, которую трудно полностью 
формализовать или измерить. Имея свой ряд серьезных недостатков, эта реали-
зация теста Тьюринга пока является лишь некоторой вариацией будущей серь-
езной работы с возможностью как можно более точной оценки интеллекта ма-
шины. 

В перспективе предполагается безграничная тематика теста в виде рас-
ширенной базы данный и знаний. Формат теста позволит ведущему игры зада-
вать чрезвычайно широкий спектр вопросов, что в свою очередь должно позво-
лить ввести в тест любую из сфер человеческой деятельности. В идеале для хо-
рошего прохождения теста машина должна использовать язык, на котором го-
ворит ведущий, быть способной к обучению. 
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В статье [1] Тьюринг не утверждал, что придуманный тест может исполь-
зоваться в целях измерения интеллектуальных способностей или человеческих 
качеств. Его цель ‒ дать точные и легко понимаемые альтернативы словам «ду-
мать» и «машина» и предложить пути дальнейших исследований в области ИИ. 
Таким образом, каждый аспект теста может быть поставлен под сомнение. В 
результате вопрос реализации средства измерения способностей мышления 
машины в контексте способностей человека может быть подвергнут безапелля-
ционной критике с любых сторон. 

В заключение отметим, что существует ещё одно решение проблемы те-
ста Тьюринга ‒ олимпиада Тьюринга, в ходе которой любое единичное испыта-
ние проверяет наличие интеллекта лишь фрагментально, поскольку в человече-
ском интеллекте есть много разных элементов. Учёные предлагают организо-
вать целую серию испытаний для машины, каждое из которых будет проверять 
разные аспекты интеллекта. Пока можно утверждать лишь один безусловный 
факт: область искусственного интеллекта потрясающая, и, если ИИ будет со-
здан, это позволит всему человечеству сделать огромный шаг в своём развитии.  
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Введение 
Многолетний опыт преподавания таких дисциплин прикладной информа-

тики, как «Информационные системы», «Проектирование информационных си-
стем» и др., показывает, что важнейшей основой для понимания излагаемых 
вопросов является правильное определение используемых в дисциплинах тер-
минов. Ниже мы разберем ряд терминов из данной области. Представляемый 
материал может быть использован в преподавании указанных выше дисциплин. 
Статья является развитием некоторых идей, высказанных автором в [1; 2].  

Когда говорят об информационных системах (далее будем пользоваться 
также обозначением ИС), то обычно имеют в виду компьютерную систему для 
хранения, обработки и передачи информации. Представление о компьютере, 
как устройстве для обработки информации, возникло не сразу. В начале он был 
устройством для вычислений. С начала 1950-х годов с появлением внешней па-
мяти начался отсчет времени, когда компьютер стал средством обработки ин-
формации. Это важнейший момент, поскольку если нет возможности хранить 
информацию, то нет смысла говорить о системах её обработки и передачи. Та-
ким образом, главным в информационных системах (ИС) является именно ин-
формационное хранилище. Далее в статье мы остановимся на структуре ИС. 

Информационная система 
 Говоря о таком понятии, как информационная система, ограничим себя 
сферой компьютерных технологий. Существует большое количество определе-
ний понятия «информационная система». Достаточно набрать в строке поиско-
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вика этот термин. Приведем несколько таких определений и ссылки на источ-
ники. 

«Взаимосвязанная совокупность средств, методов, персонала, использу-
емая для хранения, обработки и выдачи информации в интересах достижения 
поставленной цели» [3].  

«Организационно-техническая система, использующая информационные 
технологии в целях обучения, информационно-аналитического обеспечения че-
ловеческой деятельности и процессов управления» [4]. 

«Совокупность содержащейся в базах данных информации и обеспечи-
вающих ее обработку информационных технологий и технических средств»1. 

«Комплекс, включающий вычислительное и коммуникационное оборудо-
вание, программное обеспечение, лингвистические средства и информационные 
ресурсы, а также системный персонал и обеспечивающий поддержку динами-
ческой информационной модели некоторой части реального мира для удовле-
творения информационных потребностей пользователя» [5]. 

«Информационно-техническая система, которая предназначена для вы-
полнения информационно-вычислительных работ или предоставления инфор-
мационно-вычислительных услуг, удовлетворяющих потребности системы 
управления и ее пользователей» [6].  

«Система, организующая обработку информации о предметной области 
и ее хранение»2. 

«Information system, an integrated set of components for collecting, storing, 
and processing data and for providing information, knowledge, and digital prod-
ucts»3. 

Проанализируем данные определения. Обратим внимание, что для того, 
чтобы обрабатывать и выдавать информацию, использовать информационные 
технологии, удовлетворять информационные потребности пользователя, вы-
полнять информационно-вычислительные работы, необходимо программное 
обеспечение. Значит, необходимой частью любой информационной системы 
является программное обеспечение. Заметим, что во всех представленных выше 
определениях термин «программное обеспечение» отсутствует вообще. И это 
понятно. Авторы пытались уйти от конкретного к более обобщенным формам.  

                                                 
1 Федеральный закон от 27 июля 2006 года №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите 
информации». 
2 ГОСТ 33707-2016 (ISO/IEC 2382:2015) Информационные технологии. 
3 Encyclopaedia Britannica (https://global.britannica.com/topic/information-system). 

https://global.britannica.com/topic/information-system
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Вспомним, однако, что жизненный цикл информационной системы пред-
полагает наличие как разработчиков, так и конечных пользователей. Для этих 
двух групп участников процесса информационная система представляется в со-
вершенно разном обличии: одним ‒ как объект разработки и результат разра-
ботки, другим ‒ как объект внедрения и эксплуатации. И это совершенно раз-
ные объекты.   
 Таким образом, есть смысл говорить о двух определениях информацион-
ных систем, которые мы назовем ИС в узком смысле и ИС в широком смысле. 
Можно также говорить о информационных системах для разработчиков и ин-
формационных системах для конечных пользователей.    

Все представленные выше определения явно или не явно предполагают, 
что хранение информации является необходимым условием функционирования 
ИС. Если нет такой возможности, то ценность любой из информационных си-
стем стремится к нулю. Следовательно, структура информационной системы 
предполагает наличие информационного хранилища. Термин интуитивно поня-
тен, и мы пока не будем его конкретизировать. Ниже мы рассмотрим понятие 
базы данных. На наш взгляд, программное обеспечение и информационное 
хранилище составляет тот минимум, который можно назвать информационной 
системой, тем продуктом, который выходит из рук разработчиков. Назовем его 
информационной системой в узком смысле. Это, по сути, продукт разработки, 
который потом поступает на рынок или сразу попадает к потребителю – заказ-
чику. В сущности, мы получили определение ИС, как объект, получаемый в ре-
зультате разработки. Такое определение позволит нам получить некоторые за-
кономерности построения информационных систем. В книге [2] мы даем такое 
определение ИС: 

«Совокупность программного обеспечения и электронного информацион-
ного хранилища, разрабатываемая как единая система и предназначенная для 
автоматизации определенного рода деятельности, будет называться инфор-
мационной системой». 
 На рисунке 1 представлена структура ИС в описанном выше понимании. 
Рисунок интересен с методической точки зрения, так как позволяет не только 
проиллюстрировать данное выше описание информационной системы, но и по-
лучить некоторые закономерности. Расшифруем сокращения, представленные 
на рисунке: ИС – информационная система, ПО – программное обеспечение, 
ИП – интерфейс пользователя, ИД – интерфейс данных, БЛ – бизнес-логика. 
Заметим, что пользователем может выступать и другая информационная систе-
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ма. Из рисунка видно, что программное обеспечение должно обеспечивать как 
минимум интерфейс с пользователем и обработку данных. Это очевидно. Но 
поскольку форматы представления данных пользователю и формат хранения 
данных не совпадают, то в программном обеспечении должно присутствовать и 
инструмент, позволяющий транслировать данные из одного представления в 
другое. Поскольку структура интерфейса пользователя в значительной степени 
вытекает из структуры предметной области, то часть ПО, обеспечивающая пе-
ревод данных из одного формата в другой, была названа бизнес-логикой4. Это 
чисто логическое разбиение и в общем случае не предполагает разделения все-
го программного обеспечения ИС на три раздела. Однако оно было бы уместно, 
поскольку отражает реалии функционирования информационных систем. Бу-
дем называть определенную выше информационную систему как информаци-
онную систему в узком смысле, или просто информационной системой. 
 

 
Рисунок 1 ‒ ИС в узком смысле 

 
 Обсудив информационную систему как продукт разработки, обратимся 
теперь к ситуации, когда этот продукт оказывается в условиях эксплуатации, 
т. е. когда ИС располагается в конце жизненного цикла. Если снова обратиться 
к представленным выше определениям ИС, то увидим, что во всех явно или не 
явно речь идет именно о внедренных информационных системах, когда ИС 
становится инструментом информационного обслуживания той или иной про-
фессиональной деятельности. И тут важно понять, в чем различие между про-
дуктом информационная система и уже внедренной системой. По сути продукт – 

                                                 
4 На наш взгляд, термин «бизнес-логика» не вполне удачен и по сути является калькой с английского «business 
logic». «Логика деятельности» – по-русски звучало бы более точно. 
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это лишь последовательность двоичных кодов. Работающая же система (или 
находящаяся в стадии внедрения) с необходимостью вбирает в себя и другие 
элементы. Мы обязаны включить их в новое понятие информационной систе-
мы, поскольку без них ИС просто не сможет функционировать должным обра-
зом, а значит будет абсолютно бесполезна для потребителей. Будем называть 
такие элементы элементами расширения ИС. Такую информационную систему 
будем считать информационной системой в широком смысле, или расширенной 
информационной системой. 
 Для того, чтобы ИС успешно функционировала, т. е. выполняла свое 
предназначение по хранению информации, ее обработке, извлечению и переда-
че, необходимы технические устройства. К таким техническим устройствам 
следует отнести компьютеры, сетевое оборудование, офисные устройства 
(принтеры, сканеры и т.д.), а также специальные устройства необходимы для 
функционирования ИС в данной профессиональной среде. Назовем это аппа-
ратной средой ИС.  
 Как было указано выше, в состав информационной системы входит про-
граммное обеспечение, которое может выполнять различные функции. Глав-
ными являются обработка данных и интерфейс пользователя. Для того, чтобы 
она могла функционировать, необходимо системное программное обеспечение, 
которое бы обеспечило взаимодействие с аппаратной средой. Будем называть 
это программное обеспечение программной средой ИС.  
 Информационная система предназначена для использования ее в профес-
сиональной деятельности. Профессионалы, которые будут ее использовать, 
должны иметь навыки работы с такой системой. Назовем этих пользователей 
конечными пользователями ИС5. Кроме этого, для успешного бесперебойного 
функционирования ИС необходим специальный персонал: это могут быть про-
граммисты, сетевые администраторы баз данных, специалисты по безопасно-
сти, специалисты по обслуживанию специальной техники и др. Их можно 
назвать персоналом ИС. Состав и количество персонала ИС диктуется теми за-
дачами, которые выполняет ИС, ее сложностью и особенностью развертывания. 
Конечных пользователей и персонал ИС будем называть пользователями ИС. И 
это третий необходимый элемент для полноценного функционирования ИС. 

Наконец, для того, чтобы ИС могла быть внедрена и успешно эксплуати-
роваться, необходим также четвертый элемент – все то, что непосредственно не 
                                                 
5  Конечно, эта группа не однородна. Например, конечными пользователями банковской системы следует 
считать и банковских служащих, и клиентов банка.    
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взаимодействует с информационной системой, но без чего успешная ее эксплу-
атация не возможна. Речь идет о поддерживающей инфраструктуре. К ней сле-
дует отнести средства жизнеобеспечения (помещение, электричество, отопле-
ние и т. п.) и внешние средства безопасности.  

Таким образом, мы очертили объем понятия «информационная система в 
широком смысле». Кроме информационной системы как продукта разработки в 
это понятие входят также дополнительно четыре элемента: аппаратная среда, 
программная среда, пользователи ИС, поддерживающая инфраструктура. Мы 
получили совершенно новый объект, который вбирает себя атрибуты старого 
(информационная система) и совершенно новые свойства, привнесенные новы-
ми элементами, а также особенностями эксплуатации.  
 База данных 
 Ранее на рисунке 1 в качестве части информационной системы было от-
мечено и информационное хранилище.  Данное понятие есть лишь некоторое 
обобщенное представление об устройстве для хранения информации. Мы по-
нимаем это в логическом смысле и рассматриваем его в качестве части инфор-
мационной системы. Нужна конкретизация этого понятия. 
 Информационное хранилище можно рассматривать как некоторый обоб-
щенный набор файлов. Взаимодействие с данными осуществляет та часть ПО, 
которую мы назвали интерфейсом данных (ИД). Очевидно, что структура этих 
файлов должна отразиться в коде ИД. Но если каждый раз при написании си-
стемы мы будем определять свою структуру файлов, то эта структура будет 
отображаться в программном коде. Возникает как минимум две проблемы: 1) сов-
местимость информационных систем – в каждой из них будет своя неповторимая 
структура файлов; 2) модернизация информационных систем – любое измене-
ние структуры файлов (не важно, усложняется она или упрощается) ведет к 
необходимости изменения программного кода. 
 Решение данной проблемы привело к революционным изменениям в ар-
хитектуре информационных систем. Суть решения заключалась в том, чтобы 
убрать из кода прикладной программы описания структуры файлов информа-
ционного хранилища. Для этого прикладная программа должна взаимодейство-
вать с еще одним слоем кода, который будет обеспечивать доступ к данным по-
средством унифицированного набора команд для управления некоторой моде-
лью данных. В результате мы приходим к двум фундаментальным понятиям 
современного представления об ИС. Информационное хранилище, описанное 
на языке некоторой модели данных, будем называть базой данных, а слой кода 
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для управления хранилищем – системой управления базами данных (СУБД). 
СУБД впоследствии стала программным обеспечением, разрабатываемым сто-
ронними производителями и включаемым практически в любую современную 
ИС. В некоторых специфических случаях СУБД разрабатывается самими про-
изводителями информационной системы, но смысл её от этого не меняется.  
 Итак, мы конкретизировали понятие информационного хранилища введе-
нием термина «база данных», а программное обеспечение, которое дает доступ 
к хранилищу с помощью языка некоторой модели данных, есть не что иное, как 
СУБД. Данное ранее определение информационной системы (в узком смысле) 
позволяет конкретизировать ее архитектуру, а добавление элементов расшире-
ния ‒ рассматривать ее в контексте эксплуатации. Отметим также, что из пред-
ставленных выше рассуждений вытекает, что интерфейс данных распадается 
как минимум на две части: СУБД и интерфейс с СУБД6.   
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6  Более точно, СУБД также следует разделить на собственно код, обеспечивающий поддержку некоторой 
модели данных, и код на языке управления базами данных (например, SQL).   
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За последнее время все больше российских и зарубежных компаний, он-

лайн-сервисы, такие как интернет-магазины, СМИ и финансовые учреждения 
становятся жертвами DOS/DDOS-атак. Они наиболее часто используются про-
фессиональными хакерами, так как данная атака проста в реализации, и стои-
мость ее невелика. Увидеть результат действия этой атаки не составляет труда, 
к примеру, если зайти на какой–либо часто посещаемый новостной сайт или 
ленту социальной сети, то вместо свежих новостей или новых фотографий, ко-
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торые выложили друзья, на экране появится сообщение о недоступности серви-
са. Возникает вопрос: что такое DOS/DDOS-атака и какие виды атак выделяют?  

DOS-атака (от англ. Denial of Service – «отказ в обслуживании») – атака 
на вычислительную систему с целью довести ее до отказа. Обычно происходит 
с одного компьютера. 

Если атака выполняется одновременно с большого числа компьютеров, то 
говорят о DDOS-атаке (Distributed Denial of Service – «распределённый отказ 
обслуживания»). Цель атаки ‒ нарушить или полностью заблокировать обслу-
живание законных пользователей, сетей, систем и иных ресурсов. 

Выделяют различные виды DOS/DDOS-атак, но самыми опасными явля-
ются:  

 smurf-атака. 
У компьютера-жертвы после такой атаки произойдет отказ в обслужива-

нии практически со 100%-й вероятностью, так как используется широковеща-
тельная рассылка для проверки работающих узлов в системе, при отправке 
PING-запрос.   

2  SYN-flood.  
Одна из разновидностей сетевых атак типа «отказ от обслуживания», ко-

торая заключается в отправке большого количества SYN-запросов в достаточно 
короткий срок.  

3 UDP-flood.  
Этот вид атак использует UDP протокол. На случайные порты хост-

машины приходит бесчисленное количество пакетов, принуждая постоянно 
проверять, слушает ли данный порт какое-то приложение, и в случае ошибки 
возвращать пакет «ICMP Destination Unreachable». Естественно, такая актив-
ность поглощает ресурсы хост–машины, приводя к её недоступности. 

4  Отправка «тяжелых пакетов».  
Атакующий отсылает пакеты серверу, которые не насыщают полосу про-

пускания, а тратят все его процессорное время. Соответственно, в системе мо-
жет пройти сбой, и легальные пользователи не смогут получить доступ к необ-
ходимым ресурсам. 

Защищаться от подобного вида атак можно различными методами. 
Например, можно организовать защиту самостоятельно, но таким способом 
нейтрализуют лишь самые простые атаки. Хороший эффект дает использование 
фильтрации и блокировка трафика, который исходит от атакующей машины, 
или обратного DOS-запроса, то есть перенаправление трафика на компьютер 
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атакующего. Любая защита требует инвестиций. Поэтому актуален вопрос их 
обоснованности и эффективности. В данной статье пойдет речь о применении 
теории игр для выбора оптимального количества защищенных машин в органи-
зации.  

Рассмотрим игру с природой (атакующей стороной), в которой мы можем 
выбрать одну из стратегий поведения (число защищенных машин). В свою оче-
редь природа может проявиться в разном количестве атак на машины нашей 
организации: это будут стратегии природы. Взаимосвязь сторон представляется 
некоторой платежной матрицей. По сути, это матричная игра, в которой игрок 
взаимодействует со средой и решает задачу выбора наиболее выгодного вари-
анта поведения или стратегии. Выбор стратегии может происходить в условиях 
риска и в условиях неопределенности. Риск заключается в том, что у нас есть 
информация о вероятности той или иной стратегии природы. Если такой ин-
формации нет, это неопределенность. 

Перед заполнением платежной матрицы нам понадобится еще одна мат-
рица – условия выигрыша. В ней определены значения прибыли и убытка в 
случае тех или иных игровых ситуаций. Прибыль заключается в том, что мы 
выдержали атаку и защитили данные. Значит, инвестиции были эффективными. 
Убыток – это противоположность прибыли, то есть либо защита не понадоби-
лась (атаки не было), и инвестиции были неэффективными, либо атака была 
успешной, и информация потеряна, или ресурс потерял работоспособность. 
Данная матрица представлена в таблице 1. 

Далее переходим к платежной матрице. Строки матрицы – это количество 
атак, а столбцы – количество защищенных компьютеров. Также дополнитель-
ной строкой qi указаны вероятности наступления событий, но они понадобятся 
только в случае принятия решения в условиях риска. Заполнение данной мат-
рицы происходит по следующему программному коду:  

1)  создаются 2 массива строк и столбцов, а также массив условий выиг-
рыша. 
#столбцы платежной матрицы 
A = [0, 5, 10, 15, 20, 25, 30] 
#строки платежной матрицы 
P = [0, 5, 10, 15, 20, 25, 30] 
# цена в выигрышной матрице 
price = [-1, 5, -3] 

2)  далее происходит сравнение каждого элемента массивов.  
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3)  и в зависимости от того, равны наши значения (1) или 1 значение 
больше 2 (2), и наоборот, (3) вычисляются элементы матрицы по соответству-
ющим формулам и записываются в новый двумерный массив. 
 P_M[i][j] = _a * price[1]                                                                                     (1) 
 P_M[i][j] = _p * price[1] + (_a - _p) * price[0]                                                   (2) 
 P_M[i][j] = _a * price[1] + (_p - _a) * price[2]                                                   (3) 

4) этот шаг выполняется только в условиях неопределенности. Послед-
ний столбец платежной матрицы bi заполняется по следующей формуле: 
bi += b * q[i], где b – число, которое является элементом массива столбцов пла-
тежной матрицы, а q[i] – массив вероятностей того, что событие наступит. 

В таблице 2 представлена платежная матрица.  
Далее нам нужно определить выгодные стратегии. Вначале попробуем 

это сделать в условиях риска. С этой целью будем варьировать массивом усло-
вий выигрыша. Значения будут такими:  

[-1, 5, -3] – это то, что задано первоначально (таблица 1);  
[-2, 5, -3] – увеличение стоимости защиты;  
[-1, 7, -3] – увеличение эффективности защиты;  
[-1, 5, -6] – увеличение проигрыша в игре.  

Таблица 1 ‒ Матрица условий выигрыша 

Ситуация 
Выигрыш 

Убыток Прибыль 

1 Атака не произошла, и компьютер защищен -1 - 
2 Атака устранена, и компьютер защищен - 5 
3 Атака не устранена и компьютер не защи-
щен 

-3 - 

 
Затем рассчитаем величины bi для различных матриц условий выигрыша 

и выберем максимальное значение. Это и будет выгодная стратегия. Результаты 
представлены в таблице 3. 
 По данным таблицы 3 можно принять решение, основываясь только на 
средневзвешенном выигрыше. 
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Таблица 2 ‒ Платежная матрица 
Количество атак A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 bi 

nj 0 5 10 15 20 25 30 

 Количество за-
щищенных ком-

пьютеров 

qi 0,01 0,1 0,16 0,21 0,11 0,31 0,1 

ni  

К1 0 0 -15 -30 -45 -60 -75 -90 -54,6 

К2 5 -5 25 10 -5 -20 -35 -50 -15,049 

К3 10 -10 20 50 35 20 5 -10 20 

К4 15 -15 15 45 75 60 45 30 47,84 

К5 20 -20 10 40 70 100 85 70 66,25 

К6 25 -25 5 35 65 95 125 110 79,7 

К7 30 -30 0 30 60 90 120 150 79,2 

 
Таблица 3 ‒ Выгодная стратегия 

Значения массива price Средневзвешенный вы-
игрыш 

Стратегия 

[-1, 5, -3] 79,7 6 
[-2, 5, -3] 72,4 6 
[-1, 7, -3] 115,6 7 
[-1, 5, -6] 79,2 7 

  
 В условиях неопределенности для принятия решения можно использовать 
критерий Севиджа, при котором риск сводится к минимуму. Для этого необхо-
димо построить матрицу рисков. Определяем максимальные элементы платеж-
ной матрицы beta[j] по столбцам и применяем следующую формулу: 

, где  – элемент платежной матрицы. Далее находим макси-
мальное значение риска в строке и пишем его в правом столбце матрицы. Из 
этого столбца выбираем строку, где риск минимален. Это и есть оптимальная 
стратегия. Результаты расчетов для разных матриц условий выигрыша пред-
ставлены в таблице 4.  
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Таблица 4 ‒ Условия выигрыша 
Значения массива price Минимальный риск Стратегия 

[-1, 5, -3] 30 7 
[-2, 5, -3] 50 6 
[-1, 7, -3] 30 7 
[-1, 5, -6] 30 7 

По таблице 4 можно принять решение для конкретных условий в органи-
зации. 

Также в условиях неопределенности применяется критерий Вальда (мак-
симинный критерий), или критерий крайнего пессимизма. Данный критерий 
предполагает следующие шаги:  

1) найти минимальный элемент по строкам платежной матрицы; 
2) по полученным значениям минимумов найти максимум, и исходя из 

этого, принять решение о выигрышной стратегии. 
В таблице 5 записаны результаты расчетов критерия Вальда для нашей 

игры. 
Таблица 5 ‒ Результаты расчетов критерия Вальда 

Значения массива price Max значение Стратегия 
[-1, 5, -3] -10 3 
[-2, 5, -3] -20 3 
[-1, 7, -3] -10 3 
[-1, 5, -6] -15 4 

В результате всех расчетов можно сделать вывод о том, что при различ-
ных критериях и условиях мы получаем неодинаковые стратегии. При приня-
тии решения в условиях риска самыми выгодными стратегиями являются 6 и 7, 
а в условиях неопределенности по критерию Сэвиджа – стратегия 7, по крите-
рию Вальда – стратегия 3.  

Сходство расчетов в том, что критерий Сэвиджа и решение в условиях 
риска выбрали одну и ту же стратегию – 7. Отличие решений объясняется тем, 
что либо оно приводит к одному из множества возможных исходов, где каждый 
исход имеет свою вероятность, либо принимается в расчете на наихудшие 
внешние условия, либо минимизируются максимальные потери при выигрыше.  

Все расчеты были выполнены при помощи программы, написанной на 
языке Python. Таким образом, мы можем для любых условий работы организа-
ции выбрать оптимальную стратегию при помощи трех различных подходов. В 
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конечном счете, решение принимает человек, но полученная в ходе расчетов 
информация позволяет повысить эффективность этого решения. 

В данной статье представлено применение теории игр для подбора опти-
мального количества защищенных машин от DOS/DDOS-атак. Для определения 
выигрышной стратегии также существуют и другие критерии, такие как Крите-
рий Гурвица, Лапласа, Байеса и т. д. Но они применяются только в условиях 
неопределенности. 
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СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ В ИНФОРМАЦИОННОЙ  
СИСТЕМЕ НА ПРИМЕРЕ ОНЛАЙН-СЕРВИСА  

 
Аннотация 
 В данной статье показана работа разработанного онлайн-сервиса «SofI», 

с помощью которого можно автоматизировать процесс построения системы 
защиты информации в организации. Перечислены качественные показатели ра-
боты онлайн-сервиса: снижение вероятности возникновения случайных ошибок 
и неоптимального выбора средств защиты информации при построении систе-
мы защиты, снижение финансовых затрат в информационных системах и др. 
Данный сервис предназначен для обладателя информации, специалистов по за-
щите информации, преподавателей и обучающихся средних и высших учебных 
заведений. 

http://www.securitylab.ru/news/tags/DDoS/
http://www.securitylab.ru/news/tags/DoS/
https://habrahabr.ru/company/%20pentestit/blog/252233/
http://risking.ru/materials/risktheory/part2_1.html


380 
 

Ключевые слова: защита информации, информационная система, класс 
защищенности, уровень защищенности, онлайн-сервис. 
 
E.E. Erofeyeva, E.A. Terentyeva, E.N. Polyakova, D.I. Dik  
Kurgan State University 
 
THE SYSTEM OF PROTECTION OF INFORMATION IN INFORMATION 

SYSTEM FOR EXAMPLE ONLINE-SERVICE 

Annotation 
 This article describes work developed online service «SofI», which you can use 

to automate the process of building the information security system in organizations. 
Lists the qualitative performance of the online service: reducing the probability of 
random errors and non-optimal choice of means of information protection at con-
struction protection systems, reduction of financial costs in the information systems, 
etc. This service is intended for the owner of information experts in information secu-
rity, faculty and students of secondary and higher educational institutions. 

Key words: securing, information system, protection class, protection level, 
online service. 

Термин «национальная безопасность» впервые был использован в 1995 го-
ду в Федеральном законе «Об информации, информатизации и защите инфор-
мации». В Послании по национальной безопасности Президента Российской 
Федерации Федеральному собранию от 13 июня 1996 года понятие «нацио-
нальная безопасность» получило следующее определение: «…национальная 
безопасность понимается как состояние защищенности национальных интере-
сов от внутренних и внешних угроз, обеспечивающее прогрессивное развитие 
личности, общества и государства» [1]. 
 Национальная безопасность России напрямую зависит от степени защи-
щенности государственных информационных систем (ГИС). Так как реализа-
ция угрозы по отношению к ГИС и (или) информационных систем персональ-
ных данных (ИСПДн) приведет к нарушению одного или нескольких свойств 
безопасности информации (конфиденциальности, целостности, доступности) 
[2]. Это повлечет существенные негативные последствия в социальной, поли-
тической, международной, экономической, финансовой или иных областях дея-
тельности, и (или) информационная система не сможет выполнять возложенные 
на неё функции [3]. 
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В соответствии с требованиями Федерального закона от 19.12.2016 № 149-
ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» 
обладатель информации обязан принимать меры по защите информации [4]. 
Требования о защите информации, содержащейся в ГИС, а также в ИСПДн, 
устанавливаются федеральными законами (Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных» и т.д.), постановлениями Правительства Россий-
ской Федерации (постановление Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 «Об 
утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в 
информационных системах персональных данных» и т.д.), приказами феде-
рального органа исполнительной власти, уполномоченного в области противо-
действия техническим разведкам и технической защиты информации ‒ ФСТЭК 
России (Приказ ФСТЭК России от 18.02.2013 № 21, Приказ ФСТЭК России от 
11.02.2013 № 17 и т.д.).  
 Выполнение требований действующего законодательства в сфере защиты 
информации реализуется принятием комплекса организационных и техниче-
ских мер по защите информации. Организационные и технические меры защи-
ты информации, реализуемые в информационной системе в рамках ее системы 
защиты информации, в зависимости от угроз безопасности информации, ис-
пользуемых информационных технологий и структурно-функциональных ха-
рактеристик информационной системы должны обеспечивать: 

− идентификацию и аутентификацию субъектов доступа и объектов до-
ступа; 

− управление доступом субъектов доступа к объектам доступа;  
− ограничение программной среды;  
− защиту машинных носителей информации;  
− регистрацию событий безопасности;  
− антивирусную защиту;  
− обнаружение (предотвращение) вторжений;  
− контроль (анализ) защищенности информации;  
− целостность информационной системы и информации;  
− доступность информации;  
− защиту среды виртуализации;  
− защиту технических средств;  
− защиту информационной системы, ее средств, систем связи и передачи 

данных [3]. 
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Для обеспечения безопасности персональных данных в информационной 
системе необходимо проведение следующих мер:  

− выявление инцидентов (одного события или группы событий), которые 
могут привести к сбоям или нарушению функционирования информационной 
системы и (или) к возникновению угроз безопасности персональных данных 
(далее ‒ инциденты), и реагирование на них; 

− управление конфигурацией информационной системы и системы защи-
ты персональных данных [5].  

Для обеспечения защиты информации, содержащейся в ИС, проводятся 
следующие мероприятия [7]: 

− классификация информационной системы по требованиям защиты ин-
формации, определение уровня защищенности персональных данных, обраба-
тываемых в информационной системе персональных данных;  

− разработка угроз безопасности информации, реализация которых мо-
жет привести к нарушению безопасности информации в информационной си-
стеме, и разработка на их основе модели угроз и нарушителя безопасности ин-
формации;  

− определение требований к системе защиты информации информацион-
ной системы;  

− проектирование системы защиты информации информационной системы;  
− разработка документов, определяющих правила и процедуры, реализу-

емые для обеспечения защиты информации в информационной системе в ходе 
ее эксплуатации (организационно-распорядительные документы по защите ин-
формации); 

− определение необходимых программно-аппаратных средств защиты 
информации; 

− внедрение системы защиты информации в информационную систему; 
− поддержка и обслуживание системы защиты информации. 
В процессе реализации вышеперечисленных мер перед обладателем ин-

формации возникают различного рода проблемы. Наиболее актуальными из 
них являются: 

− нехватка квалифицированных кадров в области обеспечения информаци-
онной безопасности [6]; 

− большие временные затраты на изучение специфики законодательства по 
защите информации; 
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− высокая вероятность возникновения случайных ошибок и неоптимально-
го выбора комплекта средств защиты информации; 

− большие финансовые затраты, необходимые для оплаты услуг специали-
ста по защите информации или компании-интегратора, предоставляющей 
услуги по построению системы защиты информации и др.  

 Существует целый ряд интеграторов в области информационной безопас-
ности, но их работа не решает вышеперечисленных проблем. Стоимость услуг, 
предоставляемых системными интеграторами, варьируется в зависимости от 
региона. 

Цель проекта заключается в построении системы защиты информации в 
информационной системе с помощью онлайн-сервиса. 
 Задачи, решаемые в ходе реализации проекта: 

1) изучение нормативно-правовых документов в области информацион-
ной безопасности, алгоритмов определения уровня защищенности персональ-
ных данных, обрабатываемых в информационных системах персональных дан-
ных и класса защищенности информационных систем, требований к типам и 
классам средств защиты информации [7]; 

2) формирование базы данных, состоящей из средств защиты информации 
из числа, занесенных в государственный реестр, а также базы данных организа-
ционно-распорядительной документации, определяющей правила и процедуры, 
реализуемые обладателем информации для обеспечения защиты информации в 
информационной системе установленного класса защищенности и с требуемым 
уровнем защищенности персональных данных в ходе ее эксплуатации; 

3) создание алгоритмов для формирования перечня, состоящего из 
средств защиты информации и формирования комплекта организационно-
распорядительной документации; 

4) разработка онлайн-сервиса, функционирующего на основе составлен-
ных алгоритмов работы с базами данных. 
 Для формирования перечня средств защиты, предоставляемого обладате-
лю информации, нами была создана база данных. Она состоит из средств защи-
ты информации, занесенных в государственный реестр сертифицированных 
средств защиты информации, размещенный на официальном сайте ФСТЭК 
России, компенсирующих предъявляемые к информационной системе требования. 
 Алгоритм формирует перечень средств защиты информации, состав кото-
рого зависит от уровня защищенности персональных данных, обрабатываемых 
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в информационных системах персональных данных и класса защищенности 
информационных систем. 
 Для формирования комплекта организационно-распорядительных, предо-
ставляемого обладателю информации, была создана база данных. Она состоит 
из организационно-распорядительной документации по защите информации, 
определяющей правила и процедуры, реализуемые обладателем информации 
для обеспечения защиты информации в информационной системе установлен-
ного класса защищенности и с требуемым уровнем защищенности персональ-
ных данных в ходе ее эксплуатации: 

− управления (администрирования) системой защиты информации ин-
формационной системы; 

− выявления инцидентов (одного события или группы событий), которые 
могут привести к сбоям или нарушению функционирования информационной 
системы и (или) к возникновению угроз безопасности информации и реагиро-
вания на них; 

− управления конфигурацией аттестованной информационной системы и 
системы защиты информации информационной системы; 

− контроля (мониторинга) за обеспечением уровня защищенности ин-
формации, содержащейся в информационной системе; 

− защиты информации при выводе из эксплуатации информационной си-
стемы или после принятия решения об окончании обработки информации [3]. 
 Алгоритм формирования комплекта организационно-распорядительной 
документации также зависит от уровня защищенности персональных данных, 
обрабатываемых в информационных системах персональных данных и класса 
защищенности информационных систем. 

Уровень защищенности персональных данных, обрабатываемых в ИС-
ПДн, определяется в соответствии с алгоритмом, приведенным в Постановле-
нии Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к 
защите персональных данных при их обработке в информационных системах 
персональных данных», и класс защищенности информационной системы 
определяется в соответствии с алгоритмом, приведенным в Приказе ФСТЭК 
России от 11.02.2013 № 17 на основе введенных обладателем информации дан-
ных об информационной системе. 
 Результатом реализации проекта стал онлайн-сервис, позволяющий авто-
матизировать процесс построения системы защиты [8]. Он предоставляет поль-
зователю ряд коммерческих услуг: определение класса защищенности инфор-
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мационной системы или уровня защищенности персональных данных, обраба-
тываемых в информационной системе персональных данных, получение переч-
ня сертифицированных средств защиты информации, получение комплекта ор-
ганизационно-распорядительных документов по защите информации, получе-
ние степени готовности к проверкам ФСТЭК России и Роскомнадзора, получе-
ние пошаговой инструкции получения лицензии ФСТЭК России, а также со-
держит образовательный раздел в открытом доступе.  
 Для получения коммерческих услуг пользователю необходимо пройти 
процедуру регистрации. После регистрации обладатель информации может вы-
брать интересующую его услугу (рисунок 1). Затем обладателю информации 
необходимо ввести запрашиваемые данные и оплатить выбранную услугу для 
ее получения. 

Для незарегистрированного пользователя онлайн-сервис предоставляет 
образовательный раздел, содержащий актуальное законодательство в сфере ин-
формационной безопасности (рисунок 2), государственный реестр средств за-
щиты информации ФСТЭК России, дифференцированный по классам и уров-
ням защищенности, перечень необходимых организационно-распорядительных 
документов в зависимости от класса или уровня защищенности персональных 
данных, при условии их обработки в информационной системе, а также ссылки 
на полезные информационные ресурсы. 

 
Рисунок 1 ‒ Выбор коммерческой услуги 
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Рисунок 2 ‒ Выбор опции «Актуальное законодательство» 

 
Онлайн-ресурс «SofI» обеспечивает доступ к ресурсам в режиме 24/7, 

имеет простой и понятный интерфейс. Данный сервис предназначен для обла-
дателя информации, специалистов по защите информации, преподавателей и 
студентов средних и высших учебных заведений. 

На основе проведенного анализа рынка услуг в сфере информационной 
безопасности можно сделать вывод о том, что данный онлайн-сервис, выпол-
няющий полный спектр предоставляемых услуг, включая образовательную, не 
имеет аналогов. 
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Введение 
На сегодняшний день множество людей и организаций пользуются услу-

гами интернет-банкинга. Многие уязвимости систем интернет-банкинга схожи 
с уязвимостями интернет-магазинов [1]. Несмотря на то, что банки периодиче-
ски проводят аудиты безопасности своих систем, выпускают инструкции и ре-
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комендации по безопасной работе с интернет-банком, подключение пользова-
телей к ним не всегда полностью безопасно. 

Возникает логичный вопрос: почему до сих пор не было придумано адек-
ватного метода противодействия любым атакам на системы дистанционного 
банковского обслуживания (ДБО)? Системы защиты строятся разработчиками 
внутри операционной системы, которая априори является не доверенной сре-
дой. Например, компьютеры бухгалтеров, которые работают с системами он-
лайн-банкинга, параллельно используются и для других задач, таких как пере-
писка по электронной почте, интернет-серфинг и др. Из-за этого резко возрас-
тает риск заражения компьютера вредоносными ПО, и даже современные анти-
вирусы не дают 100% гарантии защиты от них. В настоящее время чаще всего 
используют троянские программы и компьютерные черви, которые могут как 
вымогать деньги, так и похищать крупные суммы со счетов без ведома жертвы. 
Масштабы ситуации оценить достаточно сложно – судить остается только по 
новостным лентам, в которых все чаще и чаще упоминаются «вредоносное 
ПО», «мошенники» и астрономические суммы денег. Но даже и такой подход 
не дает полной картины – информация о большинстве случаев остается недо-
ступной для широкой общественности. 

Состояние банковской сферы на 2015-2016 гг.  
Утечки информации могут являться как главной целью действий зло-

умышленника, так и промежуточной, либо побочной. Информация, полученная 
в ходе утечки, может быть использована для совершения других противозакон-
ных действий. Аналитический центр InfoWatch в исследовании утечек конфи-
денциальной информации по России в 2016 году отметил, что 64% утечек при-
шлись на сетевой канал. Распределение утечек по типам данных свидетельствует 
о значительно меньшем количестве случаев компрометации платежных данных в 
России (2,8%) по сравнению с мировой картиной (7,3%). Отмечается уменьше-
ние подобного типа утечек по сравнению с 2015 годом – 5,2%. Однако объемы 
скомпрометированной информации в банковском секторе быстро растут: если в 
2013 году на банковские утечки пришлось лишь 0,3% от всего объема скомпро-
метированной информации, то в 2015 году этот показатель составил уже 11,2%. 

Российское отраслевое распределение утечек серьезно отличается от ми-
рового, банки входят в число лидеров – на них приходится 11,7% утечек, что 
также уступает данным за 2015 год – 16,1%. Как показало исследование, в бан-
ках доля умышленных утечек под воздействием внутреннего злоумышленника 
с 12% в 2015 году выросла до 68% в 2016 году [2; 3].  
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Одним из видов атак на банковские системы является несанкционирован-
ная операция, совершаемая с использованием систем ДБО, заключающаяся в 
списании денежных средств со счета клиента за одну или несколько транзакций [4]. 

В 2016 году в Банк России была представлена информация о 717 несанк-
ционированных операциях со счетов юридических лиц на общую сумму 1,89 
млрд рублей. Из них на долю остановленных полностью или частично опера-
ций приходится не менее 43% от общего объема денежных средств (рисунок 1) 
[5]. 

 

 
Рисунок 1 – Доля остановленных несанкционированных операций 

со счетов юридических лиц 
 

Компанией Positive Technologies в 2016 году проводились исследования 
24 систем, используемых для проведения финансовых операций и автоматиза-
ции банковской деятельности. 

Показатели уязвимости банковских приложений 
По полученным результатам удалось установить, что в среднем на каждое 

финансовое приложение приходилось по 6 уязвимостей, что несколько меньше 
показателей предыдущего года. Процентные соотношения найденных уязвимо-
стей различных уровней риска для 2015 и 2016 годов показаны на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Уязвимости различного уровня риска 

 
Большинство уязвимостей имеет средний или высокий уровень риска. Но 

так как среднее число уязвимостей на одну систему и процент наличия угроз 
низкого уровня риска значительно снизился, можно сделать вывод, что компа-
нии не игнорируют сведения о возможных угрозах и принимают меры по защи-
те приложений. 

В целом были выявлены следующие виды уязвимостей: 
1 В каждом втором онлайн-банке собственной разработки использова-

лось устаревшее ПО. Например, в одном анализируемом приложении исполь-
зовался устаревший фреймворк PrimeFaces 5.3.x с уязвимостью, позволявшей 
нарушителю удаленно выполнять произвольный код в системе. Злоумышлен-
ник имел возможность загрузить на сервер произвольный файл, в том числе 
веб-интерпретатор командной строки, и проводить атаки с целью повышения 
привилегий. А в случае избыточности привилегий приложения либо в результа-
те эксплуатации уязвимостей ОС злоумышленник мог получить полный кон-
троль над сервером. 

2 Ошибки реализации механизмов защиты систем ДБО, заложенные раз-
работчиками (такие как недостаточная защита от подбора аутентификационных 
данных, недостатки парольной политики, возможность обхода механизма 
CAPTCHA), – это уязвимости, к которым относятся недостатки механизмов 
идентификации, аутентификации и авторизации. При этом злоумышленник мог 
получить несанкционированный доступ к данным пользователей (персональ-
ным данным, информации о счетах, платежах и т. п.), а также напрямую осу-
ществлять банковские операции от лица других пользователей. 



392 
 

3 Межсайтовое выполнение сценариев. Если клиент банка перейдет по 
специально сформированной вредоносной ссылке, то атакующий без особого 
труда может получить доступ к системе ДБО с привилегиями данного клиента; 

4 Внедрение внешних сущностей XML. При ее эксплуатации злоумыш-
ленник может получить содержимое файлов, которые хранятся на уязвимом 
сервере, получить данные об открытых сетевых портах узла, вызвать отказ в 
обслуживании всей системы ДБО, в ряде случаев обратиться к произвольному 
узлу от лица уязвимого сервера и развить атаку. 

5 Уязвимости, которые позволяют реализовать атаки на сессии пользова-
телей: 

1) некорректное завершение сессий; 
2) некорректная настройка cookie-параметров; 
3) возможность параллельной работы нескольких сессий для од-

ного пользователя; 
4) отсутствие привязки сессии к IP-адресу клиента и др. 

Эксплуатируя данные уязвимости, злоумышленник при успешной атаке 
может получить доступ к личному кабинету пользователя с его привилегиями. 

Также была проведена проверка уязвимости в идентичных мобильных 
приложениях банков для iOS и Android. В некоторых случаях приложение для 
iOS не содержало уязвимостей, которые были обнаружены в Android-
приложении. 

При этом наиболее часто в мобильных системах ДБО встречались уязви-
мости, связанные с: 

1) небезопасной передачей данных; 
2) недостаточной защитой сессий; 
3) небезопасным хранением данных в мобильном приложении [6]. 
По статистике «Лаборатории Касперского», было отмечено снижение ко-

личества атак на мобильные банковские приложения по сравнению с предыду-
щим отчетным периодом. На рисунке 3 показано количество установочных па-
кетов мобильных банковских троянцев за третий и четвертый квартал 2016 года 
и первые два квартала 2017 года. В таблице 1 отображен список стран, которые 
на период второго квартала 2017 года имели наибольший процент атаки мо-
бильными троянцами среди пользователей мобильного антивируса «Лаборато-
рии Касперского».  
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Рисунок 3 ‒ Количество установочных пакетов мобильных банковских троян-
цев, обнаруженных «Лабораторией Касперского» (Q3 2016 – Q2 2017) 
 
Уровень защищенности систем ДБО становится выше по сравнению с 

прошлыми годами [7]. 
В 2016 году отмечается уменьшение количества уязвимостей, выявлен-

ных в финансовых приложениях, однако их уровень риска повысился. Низкая 
защищенность эксплуатируемых систем ДБО говорит о необходимости внедре-
ния процессов обеспечения безопасности на всех стадиях жизненного цикла 
приложений. Анализ защищенности систем необходимо проводить как на эта-
пах разработки приложения и перед вводом системы в использование, так и во 
время ее активного использования клиентами банка с контролем устранения 
выявленных недостатков. 

 
Таблица 1 ‒ TOP 10 стран по проценту пользователей, атакованныхмобильны-
ми троянцами-вымогателями 

Страна % атакованных пользователей 
Россия 1,63 
Австралия 0,81 
Турция 0,81 
Таджикистан 0,44 
Узбекистан 0,44 
Украина 0,41 
Латвия 0,38 
Киргизстан 0,34 
Молдавия 0,34 
Казахстан 0,32 
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Заключение 
В качестве основы для внедрения процессов обеспечения информацион-

ной безопасности систем ДБО на всех стадиях жизненного цикла могут быть 
использованы выпущенные Банком России рекомендации РС БР ИББС и стан-
дарты безопасности использования банковских приложений и банковских карт 
PA-DSS и PCI-DSS. Для уменьшения рисков, связанных с использованием он-
лайн-банкинга на стороне пользователя, необходимо обеспечить осознание ими 
необходимости мер безопасности и в целом способствовать повышению уровня 
знаний в области компьютерной безопасности. 
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Введение 
Развитие средств обмена, хранения и обработки информации, начиная с 

середины XX века привело к активному внедрению этих средств во все виды 
деятельности человека. Это в свою очередь привело росту объемов информации, 
представляющей различную ценность, обращающейся внутри этих систем. 
Этот процесс оказал существенное воздействие на многие социально-
культурные аспекты современной жизни. 

На основании этого данному этапу развития человеческого общества бы-
ло присвоено название «цифровая эпоха». Характерным признаком последнего 
десятилетия является рост интеграции систем электронной коммуникации на 
базе беспроводной связи, поэтому вводятся новые понятия ‒ «интернет вещей» 
и «интернет всего».  
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Информационные угрозы цифровой эпохи 
Для цифровой эпохи характерна своя специфика угроз, направленных как 

на государство, так и на общество и гражданина. Можно выделить следующие 
основные информационные угрозы: 

1 Кибермошенничество. 
2 Кибершпионаж. 
3 Кибертерроризм. 
4 Вредоносное ПО. 
5 Спам. 
6 Превышение полномочий государством. 
Цифровые права человека 
Ввиду вышеперечисленных угроз проблемы защиты частной жизни чело-

века обострились в цифровую эпоху. Под частной жизнью понимают область 
жизнедеятельности человека, которая относится к отдельному лицу, касается 
только его и не подлежит контролю со стороны общества и государства, если 
она не носит противоправный характер. 

Неотъемлемым свойством частной жизни является неприкосновенность – 
гарантированные государством возможность и право человека самостоятельно 
контролировать информацию о самом себе, препятствовать разглашению све-
дений личного, интимного характера. Таким образом, право на неприкосновен-
ность частной жизни – право, по которому жизнедеятельность человека не мо-
жет быть подвержена никакому вмешательству извне, подразумевающее под 
собой в том числе запрет на сбор, хранение, обработку и разглашение конфи-
денциальной информации без явного согласия данного человека. 

Исходя из этих потенциальных возможностей, возникла необходимость 
обеспечения соответствующих прав, получивших название цифровых.  

Цифровые права ‒ права человека, заключающиеся в праве людей на до-
ступ, использование, создание и публикацию цифровых произведений, доступ и 
использование компьютеров и иных электронных устройств, а также коммуни-
кационных сетей, в частности сети интернет, в том числе для обеспечения обу-
чения. 

Базисные цифровые права человека включают право доступа к электрон-
ной сети, право свободно общаться и выражать мнение в сети и право на 
неприкосновенность частной сферы. 

К разработке и введению соответствующих прав «приложили руку» раз-
личные международные организации, в их числе Организация Объединённых 
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Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Совет по пра-
вам человека Организации Объединенных Наций (СПЧ ООН). В 2011 г. к пра-
вам человека добавилось право на доступ в интернет, в 2017 было добавлено 
право на анонимность. 

В рамках обеспечения цифровых прав на неприкосновенность личности и 
свободного доступа к информации UNESCO были сформированы рекоменда-
ции по использованию соответствующих методов и инструментов (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 ‒ Библиотека рекомендаций UNESCO по свободе интернета 

 
Отечественная практика 
В рамках этого обзора интерес представляет состояние обеспечения циф-

ровых прав личности в России. Отечественная практика последних 5 лет харак-
теризуется принятием большого количества нормативно-правовых документов, 
непосредственно касающихся этих прав в аспекте их ущемления. 

Главный закон Российского государства, с одной стороны, постулирует 
неприкосновенность частной жизни, личности и семьи, а также тайну коммуни-
каций (ст. 23 п.2). Далее, в первом пункте 24 ст. говорится о запрете незаконно-
го сбора информации, т.е. ведения слежки без решения суда, что фактически 
будет нарушаться при реализации «антитеррористического пакета» Яровой-
Озёрова (ФЗ №374). Пункты 1 и 4 статьи 29 говорят, соответственно, о свободе 
мысли и слова, а также о запрете государственной цензуры. Хотя закон более 
низкого уровня «о блокировках» ФЗ №139 (законопроект № 89417-6), «антипи-
ратский закон» ФЗ №187 (законопроект № 292521-6) фактически позволяют 
произвольным образом блокировать любые сайты, в том числе по политиче-
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ским мотивам. Кроме того, любые добропорядочные сайты, хостящиеся на од-
ном и том же IP-адресе с заблокированным, также становятся недоступными [3; 
4] (на данный момент около 4 миллионов, по подсчетам «Роскомсвободы»). 
Третий пункт статьи 29 говорит о свободе поиска, получения, передачи, созда-
ния и распространения информацию любым законным способом. Закон «о бло-
кировках», а также законы «о забвении» ФЗ №264, «о новостных агрегаторах» 
ФЗ №208 от 23.06.2016 перекрывают друг друга и значительно ограничивают 
вышеназванные права.  

Новая Доктрина Информационной безопасности и «Стратегия развития 
информационного общества до 2030 гг.» [5; 6] развивают идеи деанонимизации, 
изоляционизма, консервации сознания, отказа от плюрализма мнений, что так-
же дает широкие возможности для усиления ущемлений цифровых прав лично-
сти. Активно продвигается формирование изолированного локального сегмента 
интернета – интрасети «чебурашка» по модели Северной Кореи, либо более 
мягкого варианта (китайского), изолированного от остального мира Великим 
китайским файрволом «Золотым щитом» и наполненного доморощенными 
клонами зарубежных сервисов. Подобного рода изоляция характерна для тота-
литарных (Северная Корея) и религиозных (Иран) государств. В иных государ-
ствах подобные меры продвигаются через запугивание населения различными 
«страшилками» через обычные и электронные СМИ. 

В аспекте усиления регулирования ограничений свободного доступа к 
информации с использованием сети Интернет, проблем анонимизации, можно 
отметить и ряд других федеральных законов: закон о локализации персональ-
ных данных ФЗ-№242, закон о запрете использования инструментов обхода 
блокировок (законопроект № 195446-7), закон о регулировании мессенджеров 
(законопроект № 184222-7), закон о запрете анонимных точек Wi-Fi (постанов-
ление Правительства РФ от 31.07.2014 № 758), закон «о блогерах» (упразднен) 
и другие. Эти законы приводят к нарушению «сетевого нейтралитета», вмеша-
тельству в информационные потоки, в том числе и с использованием атак типа 
mitm – «человек посередине». 

 Можно было бы выделить закон «о праве на забвение» ФЗ №264 (вкупе с 
ФЗ №439), который должен бы был защищать личность от публикации о нем 
заведомо ложных сведений, но он был модифицирован в угоду использования 
сомнительными личностями для удаления информации из поисковиков об их 
преступлениях.  
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Вышеперечисленные законы внесли изменения в закон «О связи» ФЗ 
№126, «Об информации, информационных технологиях и защите информации» 
ФЗ №149, а также в гражданский и уголовный кодекс. Что характерно, мнение 
ИТ- и интернет-отрасли при обсуждении этих законов практически всегда иг-
норировалось, не говоря уже о мнении граждан [7]. 

Правоприменительная практика этих законов в России показывает рост 
их отрицательного влияния на цифровые права. Можно упомянуть так называ-
емый индекс свободы интернета, публикуемый общественной организацией 
«Общество защиты интернета», который упал с уровня в 1000 единиц в 2016 
году до 653 единиц в сентябре 2017 года (рисунок 2).  

В 2017 году сайт Wikileaks опубликовал материалы о системе оператив-
но-розыскных мероприятий СОРМ, которая установлена у всех провайдеров и 
позволяет осуществлять съём и прослушку трафика пользователей [8]. Один из 
вариантов реализации пакета Яровой-Озёрова состоит в модернизации суще-
ствующей системы СОРМ для возможности хранения больших массивов ин-
формации (до полугода), собираемой системой. 

 

 
Рисунок 2 ‒ Динамика изменения индекса свободы интернета 

 
Вопрос доступности Интернета, как реализация права доступа к элек-

тронной сети, также находится в стагнации, закрываются точки общего доступа, 
большая часть небольших поселений не имеют доступа даже к обычным систе-
мам связи. Растет цена услуг мобильной связи, ожидается рост цен и на про-
водной доступ в Интернет. В том числе это связано с текущими и будущими за-
тратами на реализацию закона Яровой-Озёрова. 
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Из потенциально полезных законов в России можно назвать ФЗ № 152 «О 
персональных данных», требующий обеспечения конфиденциальности, ано-
нимности, обезличенности оцифрованной персональной информации, обраба-
тываемой и хранимой различными организациями. Однако закон выполняется 
исключительно формально, поэтому количество утечек персональных данных и 
объемы утекших данных постоянно растут [9].  

Отдельный вопрос составляют авторские и смежные права в цифровую 
эпоху [10]. Механический перенос подхода к объектам материальным на циф-
ровые привела к большим проблемам, в том числе и к уменьшению конкурен-
ции, торможению научно-технического прогресса («копирайтные тролли»). 
Очевидно, что вопрос «копирайта» требует глубокого пересмотра, в том числе 
и в рамках уменьшения сроков действия авторских прав, и по возможности 
введения новых видов лицензий, упрощающих доступ к информации [11]. 

Вопрос регулирования криптовалют, механизм которых может использо-
ваться для анонимной передачи зашифрованных данных, пока находится в со-
стоянии неопределенности. 

Возможности цифровых технологий также используются и для навязыва-
ния мнений. Это реализуется как через обычные СМИ, так и электронные, по-
следнее изобретение – «фабрики троллей». Часто популяризуется позиция «ес-
ли я законопослушный гражданин – мне нечего скрывать», однако никто не 
просит оставлять открытой дверь в квартиру, выставлять напоказ свою интим-
ную жизнь, отдавать всем подряд свои документы, банковские карты, логины и 
пароли от банковского счета и т.д. Также пропагандируется патерналистиче-
ский подход, когда за человека все решает государство, не оставляя за ним ни-
какого выбора. 

Позиция ООН по вопросу обеспечения цифровых прав личности 
Возвращаясь к обеспечению неприкосновенности частной жизни на меж-

дународном уровне, комиссаром ООН в 2013 году было озвучено пять основ-
ных проблем: 

1 Каким образом судебные, законодательные и административные орга-
ны гарантируют право на неприкосновенность?  

2 Отсутствие эффективного исполнения влечет за собой и отсутствие 
должной подотчетности в отношении незаконных вмешательств в личную 
жизнь.  



401 
 

3 В связи быстрым прогрессом в области ИКТ стало необходимым при-
зывать мировое сообщество к обращению внимания на масштаб права на 
неприкосновенность частной жизни.  

4 Необходимость определить критерии законности слежения, которое 
осуществляют спецслужбы и которое все больше пересекает границу права на 
неприкосновенность личной жизни.  

5 Обязанностью предпринимателей придерживаться права на неприкос-
новенность личной жизни в цифровой век. 

В исследовании «Основные аспекты укрепления инклюзивных обществ 
знаний» [12] организацией ЮНЕСКО было сформулировано несколько подхо-
дов к их решению: 

1 Поддержка исследований влияния цифрового перехвата, сбора, хране-
ния и использования данных, а также других новых тенденций на неприкосно-
венность личной жизни. 

2 Подтверждение применения права на неприкосновенность личной жиз-
ни и соблюдение этого права как вне сети, так и в интернете и поддержка уси-
лий, связанных с осуществлением резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о 
праве на неприкосновенность личной жизни в цифровую эпоху. 

3 Рекомендации государствам взять на себя обязательство установления 
уголовной или административной ответственности за совершение соответству-
ющих преступлений частными лицами. 

4 Поддержка распространения передовой практики и усилий государств-
членов и других сторон, направленных на решение вопросов безопасности и 
неприкосновенности личной жизни в Интернете и учет в этом отношении клю-
чевой роли частного сектора. 

5 Признание роли анонимности и шифрования в качестве средств защиты 
неприкосновенности личной жизни и свободы выражения мнений и содействие 
диалогу по этим вопросам. 

6 Обмен передовой практикой в области законного, необходимого и про-
порционального сбора личной информации, при котором число идентификато-
ров личности в данных сводится к минимуму. 

7 Поощрение инициатив, повышающих осведомленность населения: 
а) о праве на неприкосновенность личной жизни в сетевом пространстве и из-
меняющихся способах сбора, использования, хранения информации и обмена 
данными, используемых правительствами и коммерческими структурами; 
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б) о методах использования цифровых средств обеспечения безопасности для 
защиты права пользователей на неприкосновенность личной жизни. 

8 Поощрение инициатив в области защиты личных данных, которые:  
а) гарантируют пользователям безопасность, уважение их прав и механизмы 
правовой защиты;  
б) способствуют повышению доверия к новым цифровым услугам. 

Заключение 
Таким образом, роль цифровых прав в современном мире становится зна-

чительной в том числе и для развития общества, научно-технологического про-
гресса. Для соблюдения баланса между государством и гражданином необхо-
димо развивать реальные механизмы взаимодействия, дабы цифровые права 
граждан не были попраны как злоумышленниками, так и самим государством. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПЛАНИРОВАНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА УНИВЕРСИТЕТА:  
АРХИТЕКТУРА И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
Аннотация 
В статье обсуждается концептуальная модель автоматизированной систе-

мы планирования учебной работы, рассматриваемой в качестве компонента 
электронной информационно-образовательной среды университета. Приводят-
ся сведения о составе пользовательских функций, общей архитектуре проекти-
руемой системы, объектной модели хранилища данных и средствах программ-
ной реализации. 
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ных занятий, сервер приложений, сценарий взаимодействия, трехуровневая архи-
тектура, учебная работа, учебный план, электронная образовательная среда. 

 
UNIVERSITY'S AUTOMATED PLANNING THE EDUCATIONAL 

PROCESS: ARCHITECTURE AND INFORMATION SUPPORT 
 
Annotation 
The article discusses the conceptual model of an automated system for plan-

ning educational work, considered as a component of the electronic information and 
educational environment of the university. Information on the composition of user 
functions, the overall architecture of the projected system, the object model of the da-
ta warehouse, and software implementation tools are provided. 

Key words: application server, architecture of system, curriculum, database, 
distributed system, educational work, electronic educational environment, ER-model, 
interaction scenario, schedule of training sessions, three-tier architecture. 

 
Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) университе-

та – это многофункциональный программно-технический комплекс, основное 
назначение которого ‒ обеспечение возможности автоматизированного управ-
ления образовательным процессом. Типовой набор функций ЭИОС включает 
удаленный доступ к образовательным ресурсам, фиксацию и анализ результа-
тов освоения студентами учебных дисциплин, оперативное взаимодействие 
всех участников этого процесса.  

Рассматриваемая в статье автоматизированная система позиционируется 
как компонент ЭИОС, предназначенный в основном для оперативного плани-
рования учебной работы на предстоящий учебный год, однако в рамках проекта 
разрабатывается ряд модулей, которые могут использоваться и при перспек-
тивном планировании учебного процесса, а также при разработке учебно-
методического обеспечения.  

1 Функциональная структура системы 
На первом этапе реализации проекта разрабатываются две взаимосвязан-

ные подсистемы: 
1 Подсистема «Учебная нагрузка» ‒ обеспечивает расчет годовых объ-

емов выполнения учебной работы и численности профессорско-
преподавательского состава. 
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2 Подсистема «Расписание» – обеспечивает формирование и оценку 
качества расписаний проведения учебных занятий. 

Обобщенная модель вариантов использования проектируемой системы, 
определяющая ее функциональную структуру и состав пользователей, приведе-
на на рисунке 1. 
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Расчет численности ППС кафедр

Формирование расписания

Штатное расписание ППС кафедры

 
Рисунок 1 ‒ Обобщенная UseCase-модель 

 
Пользовательский интерфейс системы построен по модульному принципу 

и включает модули (автоматизированные рабочие места ‒ АРМы) четырех ти-
пов: административный и гостевой модули, модуль «Учебный отдел» и множе-
ство локализованных модулей «Кафедра».  

Административный модуль обеспечивает поддержку в актуальном состо-
янии компонента «Справочники» централизованной базы данных (рисунок 2), в 
котором хранится информация о структуре университета (факультеты, кафед-
ры), о составе реализуемых образовательных программ и действующих версиях 
учебных планов, об аудиторном фонде, контингенте студентов и профессорско-
преподавательском составе (ППС) университета.  

АРМ «Учебный отдел» решает следующие задачи годового планирования: 
1 Контроль и регистрация новых учебных планов, а также изменений, 

вносимых в действующие учебные планы. 
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2 Формирование потоков учебных дисциплин и унификация учебных 
планов. 

3 Формирование норм времени для расчета численности ППС. 
4 Формирование объемов годовой учебной нагрузки кафедр и факультетов. 
5 Расчет численности ППС кафедр и факультетов. 
6 Формирование расписаний учебных занятий в соответствии с рекомен-
дациями кафедр и оценка качества сформированных расписаний [2]. 

 
Рисунок 2 ‒ UseCase-модель административного модуля системы 

Рисунок 3 иллюстрирует функции расчета учебной нагрузки кафедр, реа-
лизуемые в составе АРМ «Учебный отдел».  

 

 
Рисунок 3 ‒ UseCase-модель модуля «Учебная нагрузка кафедр» 
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Дополнительно к перечисленным «рутинным» задачам АРМ «Учебный от-
дел» обеспечивает решение задач перспективного планирования, анализа и оп-
тимизации структуры учебных планов и специализации кафедр университета: 

1 Сравнительный анализ учебных планов различных специальностей 
(направлений подготовки) с целью: 

• выявления дисциплин (модулей), обеспечивающих формирование оди-
наковых (по существу) наборов компетенций у обучающихся; 

• выявления кафедр, обеспечивающих преподавание дисциплин, форми-
рующих одинаковые наборы компетенций; 

• унификация структуры аудиторных занятий для близких по содержанию 
дисциплин разных учебных планов. 

2 Оценка вариантов формирования потоков учебных занятий по результа-
там компьютерного моделирования (по критерию годового объема учебной 
нагрузки кафедр и факультетов).  

3 Выработка и обоснование рекомендаций по корректировке действую-
щих учебных планов различных специальностей с целью их унификации. 

4 Выработка и обоснование рекомендаций по специализации обеспечи-
вающих и выпускающих кафедр университета. 

5 Контроль соответствия требованиям по унификации дисциплин всех 
вновь разрабатываемых (и корректируемых) учебных планов. 

Основное назначение АРМ «Кафедра» (рисунок 4) ‒ распределение за-
планированного кафедре объема годовой учебной нагрузки между ППС, подго-
товка раздела «Учебная работа» годового плана-отчета кафедры, а также фор-
мирование рекомендаций к составлению расписаний учебных занятий с учетом 
требований к использованию специализированных аудиторий и ограничений по 
времени работы преподавателей кафедры. 

UseCase-модель компонента «Расписания учебных занятий» (рисунок 5) 
соответствует принятой в КГУ «двухуровневой» технологии составления рас-
писаний [1] и учитывает специфику администрирования ускоренных ООП и 
ООП магистратуры: 

• в составе АРМ «Кафедра» производится персональное распределе-
ние учебной работы между преподавателями, формируются рекомендации по 
использованию аудиторного фонда и ограничения по времени работы препода-
вателей; 

• в составе АРМ «Учебный отдел» завершается формирование распи-
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сания в соответствии с рекомендациями кафедр и производится оценка его ка-
чества по установленным критериям. 

 

 
Рисунок 4 ‒ UseCase-модель модуля «Учебная нагрузка ППС» 

 

 
Рисунок 5 ‒ UseCase-модель модуля «Расписание» 

 
Гостевой модуль обеспечивает web-доступ всех категорий пользователей 

к соответствующей информации. 
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2 Объектная модель хранилища данных  
Для обеспечения функционирования системы используется централизо-

ванная база данных, поддерживаемая административным модулем и обеспечи-
вающая многопользовательский доступ к справочной информации со стороны 
клиентских приложений, и множество локальных баз данных, обслуживающих 
пользователей АРМ «Кафедра» и АРМ «Учебный отдел». 

Объектная модель включает следующий набор взаимосвязанных компо-
нентов. 

Компонент «Образовательные программы и учебные планы» [2] содержит 
информацию о специальностях и направлениях подготовки, основных и допол-
нительных образовательных программах, реализуемых в университете на раз-
личных образовательных уровнях и формах обучения, со ссылками на соответ-
ствующие им образовательные и профессиональные стандарты и рабочие учеб-
ные планы.  

Поддерживает возможность работы с несколькими действующими верси-
ями учебных планов, обеспечивает хранение истории внесения изменений со 
ссылками на соответствующие первичные документы.  

Представляет структуру рабочих учебных планов и учебных графиков 
соответствующих образовательных программ и форм обучения: состав компо-
нентов планов (дисциплин, модулей, практик, НИР, ГИА), их трудоемкость, 
распределение по категориям (обязательные, вариативные, элективные), се-
местрам, видам учебных занятий, видам текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 

Компонент «Контингент студентов» содержит информацию о группах 
студентов и слушателей: количество обучающихся в группах и их персональ-
ный состав, распределение по курсам, образовательным программам и формам 
обучения. 

Компонент «Штаты ППС» ‒ штатное расписание профессорско-
преподавательского состава кафедр на текущий и планируемый учебные годы.  

Компонент «Аудиторный фонд» ‒ классификатор аудиторий: паспортные 
характеристики, распределение по корпусам, закрепление за кафедрами и спе-
циализация по дисциплинам и видам занятий.  

Компонент «Нормы времени для расчета учебной нагрузки» ‒ классифи-
катор видов учебной работы, для каждой из которых определена база нормиро-
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вания и норма в часах, определяемая в установленном порядке на планируемый 
учебный год, а также правила и ограничения, используемые при нормировании.  

Компонент «Учебная нагрузка кафедр» содержит информацию об объ-
единении студенческих групп в «потоки» (или разделении групп на подгруппы) 
при проведении учебных занятий; информацию о степени «готовности» (ком-
петентности, возможности, желания и пр.) преподавателей к проведению учеб-
ных занятий, запланированных на кафедре; информацию о фактическом за-
креплении учебных занятий за преподавателями на планируемый учебный год 
и объемы годовой учебной нагрузки преподавателей, рассчитанные с учетом 
действующих норм.  

Компонент «Расписание учебных занятий» хранит результаты двух по-
следовательных этапов составления расписания аудиторных учебных занятий 
на семестр учебного года: на первом этапе заведующие кафедрами (или другие 
уполномоченные пользователи) в соответствии с распределением учебной 
нагрузки между преподавателями кафедр формируют рекомендации к расписа-
нию (специализированные аудитории и ограничения по времени работы препо-
давателей); на втором этапе сотрудник учебного отдела окончательно опреде-
ляет все параметры расписания. 

 3 Архитектура системы 
 3.1 Сетевая архитектура системы 
Проектируемое программное обеспечение предполагает обслуживать 

многочисленных пользователей, территориально удаленных друг от друга. 
Ввиду этого архитектура системы должна быть распределенной. Опыт разра-
ботки распределенных систем, а также рынок представленных средств для их 
разработки побудил использовать трехуровневую архитектуру [3], состоящую 
из клиента, сервера приложений и сервера баз данных. На рисунке 6 представ-
лена общая архитектура автоматизированной информационной системы (АИС). 

Автоматизированное рабочее место сотрудника (Клиент) — программно-
аппаратный комплекс, посредством которого сотрудник университета взаимо-
действует с АИС. Взаимодействие АРМа сотрудника с другими частями систе-
мы осуществляется с использованием локальной сети университета. Ввиду 
функциональной сложности некоторых АРМов, например, АРМа диспетчера 
составления расписания, АРМы предполагаются реализовать в виде десктоп-
приложений. 
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Рисунок 6 ‒ Архитектура проектируемой системы 

 
Гости ‒ устройство студента или другого лица с предустановленным веб-

браузером, с помощью которого он может получать данные в рамках своих 
прав доступа. Например, просматривать расписание, скачивать УМК и т. д. 
Взаимодействие с автоматизированной системой планируется осуществлять че-
рез веб-шлюз по протоколу REST [4]. 

Одним из центральных звеньев системы выступает сервер приложений. 
Он является по существу шлюзом, предоставляющим доступ к данным, нахо-
дящимся в базах данных (БД) под управлением СУБД.  Сервер приложений вы-
ступает промежуточным элементом между СУБД, с одной стороны, и АРМами 
и веб-шлюзом, с другой. Однако на него может быть возложена дополнитель-
ная логика, например, обеспечение разграничения прав доступа к различным 
данным, в зависимости от субъекта доступа, состояния запущенных процессов 
и объекта доступа. При появлении дополнительных требований, накладывае-
мых на протекание информационных процессов, они могут быть реализованы 
на данном узле без изменения общей архитектуры системы. 

Анализ предметной области показал, что информационные процессы, 
протекающие в предметной области, непрерывно связаны с наличием различ-
ных документов (файлы рабочих программ, шаблоны документов, служебные 
записки и т. д.). Поэтому к проектируемой информационной системе предъяв-
ляются требования по хранению, обработке документов и предоставлению к 
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ним доступа. Хранение документов предполагается на отдельно выделенном 
сервере (файловом сервере), а доступ к ним будет осуществляется по протоколу 
FTP. FTP-сервер, работающий на файловом сервере, будет осуществлять доступ 
к документам и играть роль только файлового буфера, так как логика предо-
ставления доступа к тем или иным файлам может быть весьма сложной и не 
поддерживаться стандартными средствами (SMB, FTP, NFS и т. д.). Алгоритм 
предоставления доступа выглядит следующим образом:  

1) клиент запрашивает путь к файлу у сервера приложений. 
2) если данный запрос удовлетворяет требования безопасности, то сервер 

приложений просит файловый сервер предоставить доступ к данному файлу 
для данного клиента. 

3) файловый сервер обеспечивает доступ и возвращает временную ссылку 
на файл серверу приложений. 

4) сервер приложений передает ссылку на файл клиенту, по которой он 
получает доступ к запрашиваемому файлу. 

5) после успешного получения файла клиент сообщает об этом серверу 
приложений, который в свою очередь просит файловый сервер закрыть доступ 
к временному файлу. 

По аналогичному сценарию происходит загрузка файлов клиентом на 
файловый сервер.  

Система управления базами данных ‒ программный комплекс, обеспечи-
вающий хранение, создание, редактирование, удаление данных. Предполагает-
ся использовать два вида баз данных. Глобальные базы данные ‒ общее место 
хранения данных, доступ к которым могут получать все части системы соглас-
но их правам доступа. Доступ к глобальным базам данных осуществляется че-
рез сервер-приложений и СУБД. Второй вид БД ‒ локальные базы данных, ко-
торые хранят и предоставляют доступ к временным данным, их наличие в гло-
бальных БД необязательно. Данные БД представляют из себя проекцию (усе-
ченную копию) глобальных БД, необходимую для функционирования текущего 
АРМа. 

 3.2 Архитектура взаимодействия компонентов системы 
Архитектура взаимодействия сервера приложений и АРМа сотрудника 

представлена на рисунке 7.  
Основой архитектуры клиентского приложений выступает следующая 

связка слоев: Модель ‒ Представление ‒ Прокси-класс [3]. Данные шаблоны 
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проектирования предназначены для разделения слоя модели (классов бизнес-
логики), представления (визуализация бизнес-логики) и сценариев взаимодей-
ствия пользовательского приложения с сервером. Модель ‒ набор программных 
сущностей, отражающих предметную область. В рамках объектно-
ориентированного проектирования, принятого при разработке текущей систе-
мы, сущности представимы в виде наборов и иерархий классов. Представления ‒ 
набор классов, обеспечивающих визуализацию классов модели. Контроллеры ‒ 
классы, ответственные за обработку запросов со стороны пользователей. Боль-
шинство контроллеров системы относятся к виду CRUD-контроллеров, которые 
ответственны для исполнения типовых операция создания, редактирования, 
удаления и чтения объектов классов модели. Прокси-классы ‒ классы, которые 
предоставляют доступ к контроллерам сервера на стороне клиента.  

 

 
Рисунок 7 ‒ Архитектура взаимодействия сервера приложений и АРМа 

сотрудника 
 

Рассмотрим типовой сценарий взаимодействия АРМа сотрудника и сер-
вера приложений. Пусть требуется добавить нового сотрудника университета. 
Уполномоченный сотрудник университета посредством своего АРМа нажима-
ет, например, на элемент «Создать нового сотрудника» главного меню прило-
жения. Обработчик нажатия на элемент меню создает пустого сотрудника и пе-
редает его классу представления, ответственного за визуализацию (создание 
формы и заполнение ее данными сотрудника) сотрудников. Уполномоченный 
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сотрудник заполняет форму и просит систему сохранить изменения. Представ-
ление по данным форме создает объект класса «Сотрудник» и просит сохранить 
его. Класс сотрудника обращается к своему прокси-объекту с просьбой сохра-
нения себя. Прокси-объект формирует запрос создания нового сотрудника кон-
троллеру на сервере приложений (вызывает метод insert удаленного объекта 
контроллера сотрудников). Контроллер сотрудников на сервере приложений 
проверяет правомерность создания нового сотрудника и по запросу создает 
объект класса «Сотрудник», через который сохраняет его в базе данных. Ана-
логические типовые операции создания, изменения, удаления осуществляются 
аналогичным способом через связку «Представление ‒ Объект модели ‒ Прок-
си-объект ‒ Контроллер ‒ Объект модели ‒ СУБД». 

 3.3 Средства реализации  
АРМы сотрудников и сервер приложений предполагается реализовать с 

использование языка C++ [5]. Для взаимодействия с СУБД планируется ис-
пользовать ORM ODB [6]. Назначение данной библиотеки состоит в отображе-
нии записей таблиц базы данных в соответствующие классы приложения, и 
наоборот.  

В качестве протокола общения контроллеров предполагается использо-
вать CORBA [7]. Данная технология предназначена для разработки распреде-
ленных система. Решающим фактором принятия решения в ее пользу среди по-
пулярных технологий, таких как SOAP, REST, Java-RMI и других, является ее 
высокая временная производительность [8].  

Управление базами данных будет осуществляться с использованием 
PostgreSQL, так как она удовлетворяет всем предъявляемым нами требованиям 
к типам данных, объектам наследованию, индексам, функциональным особен-
ностям и т.д. ORB ODB имеет адаптер к данной СУБД.  PostgreSQL распро-
страняется под лицензией MIT, что не препятствует коммерческому ее исполь-
зованию. 

Веб-приложения, работающее на веб-шлюзе, которое предоставляет дан-
ные Гостям, будет спроектировано и разработано с использование языка Ruby и 
фреймворка RubyOnRails [9]. Данное решение является достаточно распростра-
ненным в мире веб-программировния, а также у команды разработчиков данной 
системы имеется опыт создания веб-приложений с их использованием. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОПРИВОДА  
С ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ МУФТОЙ СКОЛЬЖЕНИЯ 

 
Аннотация 
В статье излагаются приёмы моделирования регулируемого асинхронного 

электропривода с электромагнитной муфтой скольжения. Модель представляет 
совокупность элементов асинхронного электродвигателя, источника его пита-
ния, датчиков скорости, самой муфты, системы её возбуждения и нагрузочного 
устройства. Нагрузочное устройство выполнено на основе двигателя постоян-
ного тока, работающего на активную нагрузку, моделирующего момент стати-
ческого сопротивления рабочего механизма. 

Ключевые слова: регулируемый асинхронный электропривод, модели-
рование его процессов. 
 
V.P. Belyaev 
Belarusian State Technological University 

 
SIMULATION OF ELECTRIC DRIVE SYSTEM  
WITH ELECTROMAGNETIC SLIP CLUTCH 

 
Annotation 
In article methods of simulation of the adjustable asynchronous electric drive 

with the electromagnetic sleeve of sliding are explained. The model represents set of 
elements of the asynchronous electromotor, a source of its supply, speed sensors, the 
sleeve, the system of its excitation and the load device. The load device is executed 
on the basis of the direct current motor working for active loading, modeling the 
moment of the static resistance of the working mechanism. 

Key words: adjustable asynchronous electric drive, modeling of his processes. 
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Введение. Успех в исследовательских и образовательных процессах мо-
жет достигаться развитием информационных и технических средств на основе 
компьютерных технологий, что расширяет его приёмы и повышает качество 
восприятия исследуемого материала. Полиграфическое оборудование пред-
ставляют машины и устройства, имеющие конструктивно разветвлённые кине-
матические цепи, распределяющие и согласующие мощность, момент и ско-
рость источника механической энергии (двигателя) с исполнительным органом, 
реализующим технологические процессы. Для организации требуемых кинема-
тических связей в механических передачах как при неподвижном состоянии со-
единяемых валов, так и при их вращении используются управляемые электро-
магнитные муфты.  По функциональному признаку они могут быть электро-
магнитными муфтами сцепления или электромагнитными индукторными муф-
тами скольжения. Проведение исследований в обозначенной области неразрыв-
но преследует цель и образовательного характера, что важно для учебного 
учреждения. На пути к созданию идеального образования в первую очередь 
необходимы условия для лучшего осмысливания информации, состоящие в от-
сутствии раздражающих факторов, простоте оформления, концентрации вни-
мания именно на изучаемом вопросе, в максимальном приближении к реально-
сти. И, конечно же, обучение должно увлекать и заинтересовывать своим твор-
ческим решением. Одним из приёмов обучения выступает электронный муль-
тимедийный продукт по изучаемой дисциплине и исследовательской теме. При 
его создании целесообразно следовать некоторым дидактическим принципам, 
таким как содержательность, доступность, научность, последовательность, 
наглядность и т. п. Применение в полиграфическом оборудовании электромаг-
нитной муфты скольжения (ИМС) диктуется в некоторых случаях получением 
регулированного электропривода при нерегулируемом приводном электродви-
гателе. Она устанавливает связь между ним и механизмом, решая следующие 
технические задачи: 

– регулирование скорости механизма при постоянной скорости приводного 
двигателя; 

– стабилизация скорости механизма при изменении момента статического 
сопротивления; 

– стабилизация скорости механизма при переменной скорости входного ва-
ла муфты (приводного двигателя); 

– быстрое сцепление или расцепление валов до или вовремя их вращения; 
– сглаживание ударов механического момента от приводного двигателя к 
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механизму при пуске и от механизма к приводному двигателю во время работы; 
– разгон механизма с начальным моментом статического сопротивления 

большим, чем пусковой момент приводного двигателя; 
– ограничение значения передаваемого вращающего момента. 
Для реализации исследовательских и образовательных процессов выполне-

но моделирование рассматриваемого электропривода. 
Основная часть. Основной акцент при разработке модели был сделан на 

создание электронного мультимедийного комплекса с использованием компью-
терных технологий, в том числе и компьютерной графики. Напомним, что те-
матика работы относится к электромеханическим дисциплинам. Комплекс со-
держит смысловые компоненты, которые обеспечивают доступ обучающемуся 
к различным информационным средам: к текстовому содержанию работы, по-
рядку её проведения, электронному лабораторному стенду. Идеология построе-
ния стенда включает совокупность задач, касающихся раскрытия некоторого 
содержания таких дисциплин как «Электроника», «Электрические машины», 
«Системы управления электроприводами».  

Мультимедийный продукт аккумулировал в себе три основных принципа 
мультимедиа: 

– представление информации с помощью комбинации множества воспри-
нимаемых человеком сред; 

– наличие нескольких сюжетных линий в содержании продукта; 
– художественный дизайн интерфейса и средств навигации. 
При его создании целесообразно соблюдать некоторые дидактические 

принципы, такие как содержательность, доступность, научность, последова-
тельность, наглядность и т. п. Электронный мультимедийный комплекс состоит из: 

– оболочки – это связующее звено для различных мультимедийных работ, 
выполняющее информационную функцию, формирет различные подсказки для 
работы с комплексом и необходимую информацию для прохождения лабора-
торной работы. 

– совокупности мультимедийной работы, которая выполняет определённую 
задачу в процессе обучения, например, ознакомление с теоретической частью, вы-
полнение непосредственно самой лабораторной работы, тестирования и т. д.     

Для создания рассматриваемого комплекса использовались следующие 
компьютерные технологии: 

– HTML + JavaScript – для создания непосредственно оболочки; 
– AdobeFlash + ActionScript – для создания мультимедийной работы. 
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Оболочка представляет собой совокупность текстовых файлов с расши-
рением htm. Все файлы описаны с помощью гипертекстовой разметки – HTML с 
использованием языка скриптов JavaScript. Суть работы оболочки заключается 
в объединении всех мультимедийных объектов в единый комплекс и предо-
ставлении удобной навигации по различным разделам комплекса. Общение с 
мультимедийным комплексом начинается с открытия его титула (рисунок 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Титул информирует обучающего об авторской принадлежности мульти-

медийного продукта 1, аббревиатуре учебной дисциплины (ЭПМ – Электро-
оборудование полиграфических машин), названии комплекса. Дальнейшее 
движение по комплексу выполняется наведением курсора мышью на кнопку 
«ЭПМ» и щёлканьем её левой клавишей. Это приводит к открытию главного 
меню (рисунок 2), изображающего конкретизацию содержания комплекса: тео-
ретические сведения, порядок выполнения, электронный стенд, содержание от-
чёта и контрольные вопросы. Тем же приёмом мышью выбирается любой инте-
ресующий обучающего раздел комплекса, что придаёт гибкость навигации по 
нему. 

Работа на стенде начинается со знакомства устройства стенда путём 
наведения курсора мыши на соответствующие объекты или надписи с их назва-
нием. При этом трассировка визуализирует совпадение изображения объекта и 
его названия (рисунок 3). Управление стендом выполняется курсором мыши 
путём наведения его на необходимые объекты: например, выключатель Q, 
кнопку SB2, резисторы Rзад, Rнагр, приводя, таким образом, их в действие.  

При выполнении компьютерной графикой таких объектов, как электриче-
ские машины, электромагнитная муфта скольжения, представлены в стилизо-
ванном виде, поскольку преследуется цель не конкретизации их конструктив-

Риунок 2 ‒ Скриншот главного  
меню 

  

Рисунок 1 ‒ Скриншот титула  
электронного стенда 
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ного исполнения, а демонстрация основного принципа действия. С большей де-
тализацией выполнена графичиская модель электромагнитной муфты как цен-
трального элемента изучаемого объекта. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кроме конструктивного исполнения муфты компьютерной графикой 

отображены магнитные силовые линии 2, связывающие две основные части 
муфты, причём их количество зависит от тока возбуждения индуктора (рису-
нок 4). 

Протекание тока графически отображается направленным движением 
стрелок по линиям, обозначающим электрические провода. Причём значение 
этого тока можно визуализировать или количеством стрелок 1 (рисунок 5), 
имитирующих его, или толщиной стрелок. Цветовая гамма компьютерной гра-
фики позволяет оттенить функциональные действия оборудования. Например, 
подача трёхфазного напряжения питания на стенд индицируется появлением 
согласно ГОСТу окраски фаз этого напряжения, зона 1, или индикация вклю-
чённого/отключённого состояния магнитного пускателя K (зелёный/белый цвет 
условного обозначения этого аппарата управления) (рисунок 4). Также цветом 
отображается работа диодного двухполупериодного выпрямителя (VD1, VD2) в 
режиме параметрического управления блоком СУ (изменение угла управления 
тиристором VS – α, зона 2, рисунок 5) путём заливки определённой части сину-

Рисунок 3 ‒ Окно электронного стенда для изучения его конструкции 
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соиды выпрямленного напряжения. Здесь же обозначена полярность действую-
щего напряжения на вторичной обмотке трансформатора, вступившей в работу.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Показана и площадь синусоиды, определённой углом управления тири-

стора VS, что определяет значение выпрямленного напряжения, подаваемого на 
обмотку возбуждения индуктора. На рисунке 5 показано выполнение имитации 
функционирования резисторов Rзад (позиция 3), Rнагр (позиция 4), в задачу кото-
рой входит визуализация их физического действия в части изменения напряже-
ния Uупр для управления электромагнитной муфтой скольжения и тока нагруз-
ки. Изменения в состоянии электрических цепей регистрируются виртуальны-
ми приборами РА1 и РА2, показания которых отображают численные значения 
этих изменений. По совокупности показаний приборов, измеряющих скорости 
вращения электрических машин, токи, протекающие в электрических цепях, 
обучающийся строит соответствующие зависимости, например, электромеха-
ническую характеристику изучаемого электропривода. 

При моделировании коммутационных аппаратов и их элементов исполь-
зованы некоторые дизайнерские приёмы, раскрывающие их конструктивное 
построение, например, дугогасящие камеры воздушного автоматического вы-
ключателя. 

Рисунок 4 ‒ Скриншот экрана стенда в рабочем состоянии 
Атрибутика навигации по стенду 
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В ы в о д ы  
Оценивая создание комплекса на основе компьютерной графики, можно 

сформулировать некоторые выводы: 
– разработанная модель позволяет получать электромеханические харак-

теристики изучаемого электропривода, проводить их анализ, убеждаться в вы-
полнении таким электроприводом своих функций; 

– мультимедийные программы позволяют при изложении материала дис-
циплины визуализировать определённые стороны технических процессов, осо-
бенно в лабораторном цикле, которые обучающийся не имеет возможности 
увидеть на физическом объекте (например, возникновение магнитных силовых 
линий, пути протекание тока и т. п.); 

– комплекс обладает определённым интеллектуальным уровнем, поскольку 
предоставляет компьютерную среду, которая анализирует и адекватно реагирует 
на действия обучающегося;  

– электронный мультимедийный комплекс оказывает целенаправленное 
влияние на подготовку обучающегося; 

– созданному образовательному продукту присущи модульность, инте-
гративность, социальность, параллельность, асинхронность, что создаёт его 
пригодность для всех форм обучения, в том числе и для дистанционного.  

 

Рисунок 5 ‒ Фрагмент схемы управления в рабочем состоянии 
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Введение 
Преимущества офсетной печати обусловили ее широкое применение для 

разнообразной продукции. Не в последнюю очередь это объясняется высоким 
качеством графического и цветового воспроизведения, а также сравнительной 
простотой формного процесса [1]. Многообразие условий, материалов и вари-
антов печатного процесса и повышение требований к качеству печатной про-
дукции обусловили разработку и внедрение стандартов качества офсетной пе-
чати. Первый международный стандарт появился в 1996 г. В настоящее время в 
стране действует национальный стандарт СТБ ISO 12647-2-2011 [2], дублиру-
ющий соответствующие российские и международные стандарты. В этих стан-
дартах важнейшим регламентируемым показателем качества процесса является 
усиление тона S∆ , называемое по-английски Dot Gain и представляющее собой 
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увеличение размера растровых точек на оттиске по сравнению с их размером на 
фотоформе (печатной форме) или в цифровом файле: 

отт ф , %S S S∆ = − . (1) 
В автотипных видах печати усиление тона служит важнейшим парамет-

ром печати, влияющим на точность цветовоспроизведения [3]. Построение и 
использование математических моделей усиления тона на стадии допечатной 
подготовки позволяет учесть его влияние на качество цветовоспроизведения. 

1  Построение математических моделей стандартного усиления тона 
Согласно стандарту [2] усиление тона для пробной и тиражной печати 

должно соответствовать таблице 1. 
 

Таблица 1 ‒ Усиление тона для 50% поля контрольной шкалы  
с круглой растровой точкой для определенных условий печати 

Характеристики печати 
Усиление тона для линиатуры 

растра, % 
52 см –1 60 см –1 70 см –1 

Рулонная коммерческая печать красками, закрепляющимися нагревом, 
хроматические цвета 

Пластины позитивного копирования, типы бу-
маги 1 и 2 

12 14 (A) 16 

Пластины позитивного копирования, тип бу-
маги 3 

15 17 (B) 19 

Пластины позитивного копирования, типы бу-
маги 4 и 5 

18 20 (С) 22 (D) 

 
Кроме таблицы 1, содержащей нормативные значения параметров, в 

стандарте приведены графики, представленные на рисунке 1. 
Построение математических моделей усиления тона выполнялось для 

строк таблицы 1, обведенных жирной рамкой. С содержательной точки зрения 
это условия соответствуют применению классического позитивного копиро-
вания и формных технологий СtPlate [4] для коммерческой тиражной печати на 
пяти типах бумаг, информация о которых приведена в таблице 2. 
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А – значение тона в файле данных или на фотоформе; 

∆А – усиление тона 
Рисунок 1 – Кривые усиления тона для условий печати,  

приведенных в таблице 1 
 

                Таблица 2 – Типы бумаги 
Тип бумаги 

Глянцевая мелованная без древесной массы 
Матовая мелованная без древесной массы 
Глянцевая мелованная рулонная 
Немелованная белая 
Немелованная, слегка желтоватая 

 
Анализ показал, что графики содержат существенно больше информации, 

чем относящиеся к ним сведения таблицы 1. При этом использование данных в 
графической форме для практических целей не всегда удобно. Поэтому для по-
строения математических моделей на кривые усиления тона была наложена 
равномерная сетка и полученные данные интерполированы. 



426 
 

                             ∆А = – 0,00561А2 + 0,60606А;  (A) (2) 

                             ∆А = – 0,00631А2 + 0,68109А;  (B) (3) 

                             ∆А = – 0,00800А2 + 0,80032А;  (C) (4) 

                             ∆А = – 0,00926А2 + 0,92593А.  (D) (5) 

2  Методика построения моделей усиления тона печатного процесса 
Построение моделей усиления тона для конкретного варианта печатного 

процесса основано на денситометрии шкальных растровых оттисков с 
использованием известных формул Мюррэя – Девиса [5] 

ф п
ф фlg 10 (1 ) 10D DVD S S− − = − ⋅ + − ⋅   (6) 

и Юла – Нильсена [5] 

ф пфф ффlg 10 (1 ) 10
D D
N NVD N S S− − = − ⋅ + − ⋅  

 (7) 

где VD – оптическая плотность участка растрового изображения; фS – размер 

растровых точек; фD – оптическая плотность плашки; пD – оптическая 

плотность подложки; ффS  – размер растровых точек на участке фотоформы или 
в файле; N – коэффициент Юла – Нильсена. 

Обе формулы используют феноменологический подход к описанию 
усиления тона. При этом формула Мюррэя – Девиса имеет универсальный ха-
рактер, а формула Юла – Нильсена применима только для оттисков. 

Ценность обеих формул в том, что они позволяют вычислить значения 

фS  и ффS  после измерения денситометром величин пD , фD  и VD : 

п

фп
ф

10 10
10 10

VD D

DD
S

− −

−−

−
=

−
; (8) 

п

фп

фф 10 10

10 10

VD D
N N

DD
N N

S
− −

− −

−
=

−
. (9) 
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Если измерять оптические плотности фD  и VD относительно под-

ложки ( п 0D = ), то формулы (8)–(9) упрощаются: 

фф
1 10
1 10

VD

DS
−

−

−
=

−
; (10) 

ф

фф 1 10

1 10

VD
N

D
N

S
−

−

−
=

−

. (11) 

Сложность использования формул (7), (9) и (11) – в необходимости знать 
значения коэффициента Юла – Нильсена N. Значения коэффициента Юла – 
Нильсена рассчитаны в [6]. 

Использование моделей (2)–(5), а также построенных в соответствии с 
методикой п. 2 для управления усилением тона на стадии допечатной подготов-
ки показано на рисунке 2 [7]. 

 

 

Рисунок 2 – Диалоговое окно Dot Gain Curves программы Adobe Photoshop 
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3  Обсуждение результатов 
По результатам проведенных исследований можно сформулировать сле-

дующие выводы: 
1 Полученные математические модели (2)-(5) дают возможность управ-

ления усилением тона в офсетной печати при отсутствии информации об уси-
лении тона в конкретном варианте печатного процесса. Для использования ука-
занных математических моделей построить кривые усиления тона (ком-
пенсационные кривые) типа 

отт ф , %S S S= ∆ + , 

которые затем используются, например, в диалоговом окне программы Adobe 
Photoshop (рисунок 2). 

2 Для конкретного варианта печатного процесса использование формул 
Мюррэя – Девиса и Юла – Нильсена позволяет, используя шкальные растровые 
оттиски и методику п. 2, получить математические модели усиления тона, затем 
построить компенсационные кривые, тип которых указан выше и которые на 
стадии создания спусковых цифровых макетов используются для управления 
усилением тона, что позволяет компенсировать его влияние в печатном 
процессе и обеспечить повышение качества цветовоспроизведения. 

3 В более широком плане стандартизация и сертификация допечатного и 
печатного производства офсетной печати позволяет обеспечить качественное 
градационное и цветовоспроизведение в соответствии с оригиналом, снизить 
затраты на приладку и макулатуру, сократить производственные затраты. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ОСЦИЛЛЯТОРА  
С ТРЕМЯ ИНЕРТНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ 

 
Аннотация 
Рассматривается колебательная система с однородными элементами, а 

именно, с тремя массивными грузами (триинертный осциллятор). Показана 
возможность возникновения в такой системе свободных гармонических коле-
баний, которая, как и в традиционных колебательных системах, обусловлена 
тем, что ее элементы имеют различный характер реактивности. В колебатель-
ной системе с тремя однородными (инертными) элементами различная реак-
тивность достигается суммированием пространственного сдвига (2π/3) и фазо-
вого сдвига (2π/3). В триинертном осцилляторе колебания обусловлены взаим-
ным преобразованием кинетических энергий грузов. В отличие от традицион-
ных колебательных систем частоты свободных колебаний колебательных си-
стем с однородными элементами не зависят от параметров элементов систем и 
определяются исключительно начальными условиями, благодаря чему они мо-
гут совершать свободные гармонические колебания с любой изначально задан-
ной частотой. 

Ключевые слова: осциллятор, инертный, гармонический, реактивность, 
пространственный сдвиг, фазовый сдвиг, кинетическая энергия. 
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MODELING OSCILLATOR WITH THREE INERT ELEMENTS 
 
Annotation 
We consider a system with uniform oscillatory elements, namely, three mas-

sive loads (three-inert system). The possibility of occurrence of such a system free of 
harmonic oscillations which, as in the conventional oscillatory systems is caused by 
that its elements are different character reactivity. The oscillating system with three 
homogeneous (inert) components different reactivity is achieved by summing the 
spatial shift (2π/3) and phase shift (2π/3). The three-inert oscillator there is a mutual 
exchange between the kinetic energies of loads. Unlike traditional vibration systems 
free vibration frequency oscillatory systems with homogeneous elements do not de-
pend on the system parameters and determined solely by the initial conditions, so that 
they can make available to any harmonic oscillations initially set frequency. 

Keywords: oscillator, inert, harmonic, reactivity, spatial shift, phase shift, ki-
netic energy. 

 
Введение. В [1-3] представлена математическая модель биинертного ос-

циллятора. Он имеет два принципиальных отличия от традиционных колеба-
тельных систем – пружинного маятника и электрического колебательного кон-
тура. Первое: биинертный осциллятор состоит из однородных (инертных) эле-
ментов, поэтому качество энергии при энергообмене не меняется, а именно, ки-
нетическая энергия одного элемента преобразуется в кинетическую же энергию 
другого. Второе: частоты свободных колебаний биинертного осциллятора не 
зависят от его параметров и определяются исключительно начальными услови-
ями, благодаря чему он может совершать свободные гармонические колебания 
с любой изначально заданной частотой. 

Представляет интерес возможность моделирования триинертного осцил-
лятора, во-первых, в связи с увеличением числа колеблющихся элементов, а во-
вторых, и главным образом, в связи с тем, что биинертный осциллятор не сба-
лансирован по силам инерции из-за своей асимметрии, что можно легко реали-
зовать для триинертного осциллятора. 
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Синтез триинертного осциллятора. Пусть три координатные оси 0x1, 
0x2, 0x3 лежат в одной плоскости Z, последовательно повернуты относительно 
друг друга на π/3 и пересекаются в одной точке. Точка пересечения 0 является 
началом произвольно направленного вектора R, принадлежащего Z.  

Теорема 1. Координаты x1, x2, x3 проекций конца вектора R на оси 0x1, 
0x2, 0x3 являются вершинами равностороннего треугольника, размер которого 
не зависит от направления R. 

Доказательство. Координаты проекций 
x1 = Rcosϕ, 

x2 = Rcos(π/3 – ϕ), 
                                               x3 = Rcos(2π/3 – ϕ).                                              (1) 
Здесь ϕ – угол между R и 0x1. В соответствии с теоремой косинусов 

(x1x2)2 = R2[cos2ϕ + cos2(π/3 – ϕ) – 2cosϕcos(π/3 – ϕ)cos(π/3)] = 
2

2 2 1 3 1 3 1cos cos sin 2cos cos sin
2 2 2 2 2

R
    
 ϕ + ϕ + ϕ − ϕ ϕ + ϕ =   
     

 

2 2 2 2 2 21 3 3 1 3 3cos cos sin cos sin cos cos sin
4 4 2 2 2 4

R R
 

ϕ + ϕ + ϕ + ϕ ϕ − ϕ − ϕ ϕ = 
 

. 

(x1x3)2 = R2[cos2ϕ + cos2(2π/3 – ϕ) – 2cosϕcos(2π/3 – ϕ)cos(2π/3)] = 
2

2 2 1 3 1 3 1cos cos sin 2cos cos sin
2 2 2 2 2

R
      ϕ + − ϕ + ϕ − ϕ − ϕ + ϕ − =    
      

 

2 2 2 2 2 21 3 3 1 3 3cos cos sin cos sin cos cos sin
4 4 2 2 2 4

R R
 

ϕ + ϕ + ϕ − ϕ ϕ − ϕ + ϕ ϕ = 
 

. 

(x2x3)2 = R2[cos2(π/3 – ϕ) + cos2(2π/3 – ϕ) – 
–2cos(π/3 – ϕ)cos(2π/3 – ϕ)cos(π/3)] = 

2 2

2 1 3 1 3cos sin cos sin
2 2 2 2

R
   
 ϕ + ϕ + − ϕ + ϕ −   
   

 

1 3 1 3 12 cos sin cos sin
2 2 2 2 2

  
− ϕ + ϕ − ϕ + ϕ =  

   
 

2 2 2 21 3 3 1cos sin cos sin cos
4 4 2 4

R


ϕ + ϕ + ϕ ϕ + ϕ +
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2 2 2 23 3 1 3 3sin cos sin cos sin
4 2 4 4 4

R


+ ϕ − ϕ ϕ + ϕ − ϕ =


. 

Таким образом, треугольник является равносторонним. Теорема доказана.  
Теорема 2. Центр треугольника x1x2x3 совпадает с серединой вектора R. 
Доказательство. Пусть r – середина вектора R. В соответствии с теоре-

мой косинусов 
(x1r)2 = R2[cos2ϕ + 1/4 – 2cosϕ(1/2)cosϕ] = R2/4. 

(x2r)2 = R2[cos2(π/3 – ϕ) + 1/4 – 2cos(π/3 – ϕ)(1/2)cos(π/3 – ϕ)] = R2/4. 
(x3r)2 = R2[cos2(2π/3 – ϕ) + 1/4 – 2cos(2π/3 – ϕ)(1/2)cos(2π/3 – ϕ)] = R2/4. 

Точка r равноотстоит от точек x1 и x2, следовательно, она расположена на 
прямой, перпендикулярной отрезку x1x2 и проходящей через его середину. Это 
же справедливо в отношении отрезка x1x3. Таким образом, точка r принадлежит 
двум высотам треугольник x1x2x3, следовательно, она лежит на их пересечении, 
которое для равностороннего треугольника является центром. Теорема доказа-
на. 

Теоремы 1 и 2 позволяют определить конфигурацию триинертного ос-
циллятора, упрощённая схема которого показана на рисунке 1.  

Анализ триинертного осциллятора. Внешние усилия к грузам не при-
ложены. Массы связующих элементов и трение не учитываются. Скорости гру-
зов с учетом (1) равны 

dx1/dt = –Rsinϕdϕ/dt, 
dx2/dt = Rsin(π/3 – ϕ)dϕ/dt, 
dx3/dt = Rsin(2π/3 – ϕ)dϕ/dt. 

Условием возникновения свободных гармонических колебаний является 
неизменность полной, в рассматриваемом случае кинетической энергии систе-
мы  

T = 0,5mR2[sin2ϕ + sin2(π/3 – ϕ) + sin2(2π/3 – ϕ)](dϕ/dt)2 = 
= 0,75mR2(dϕ/dt)2 =const. 

dϕ/dt = C1, 
ϕ = C1t + C2. 

Пусть начальные условия 

ϕ(0) = ϕ0, 0(0)d
dt
ϕ

= ω  

Тогда                                        С2 = ϕ0, С1 = ω0. 
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При этом (1) принимает вид: 
x1 = Rcos(ω0t + ϕ0), 

x2 = Rcos(π/3 – ω0t – ϕ0), 
                                               x3 = Rcos(2π/3 – ω0t – ϕ0).                                          (2) 

 
Пусть x1(0) = x10, (dx1/dt)(0) = v10. Тогда 

cosϕ0 = x10/R, 
2

10 10
0 2arccos arcsin 1x x

R R
ϕ = = − . 

–Rω0sin(ω00 + ϕ0) = v10, 

10
0 2 2

10

v
R x

ω = −
−

. 

Таким образом, все три груза совершают свободные гармонические коле-
бания, обмениваясь между собою кинетической энергией. 

Из уравнений (2) следует, что радиус-вектор R равномерно вращается с 
угловой циклической скоростью ω. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Треугольник, образованный шатунами, вращается вокруг точки r и одно-

временно с радиус-вектором R – вокруг точки 0. 
При свободных гармонических колебаниях грузов, условием которых яв-

Рисунок 1 ‒ Триинертный осциллятор 
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ляется отсутствие трения, необходимости в кривошипе 0r не возникает. 
При наличии трения кривошип 0r необходим для подвода энергии от 

внешнего привода с целью компенсации ее диссипации. При этом привод не 
совершает работу, направленную на сообщение грузам гармонических ускоре-
ний [4–12]. 
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ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ОПТИМАЛЬНОГО ВЫБОРА 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ 

 
Аннотация 
В статье рассматривается программный комплекс выбора оптимального 

проекта информационной системы в условиях неопределённости. Выбор опти-
мального проекта информационной системы производится посредством опре-
деления оптимального решения нелинейной математической модели методом 
Лагранжа. Программа разработана на языке C# и использует систему управле-
ния базой данных Microsoft Access 2013. 

Ключевые слова: информационная система, нелинейное программиро-
вание, неопределённость, риск, математическая модель, метод Лагранжа, опти-
мальное решение, программа, база данных. 

 
 



436 
 

A.M. Semakhin, I.V. Pahomov 
Kurgan State University 
Novosibirsk State Technological University 

 
PROGRAM COMPLEX OF THE OPTIMUM CHOICE OF  

INFORMATION SYSTEM IN CONDITIONS OF UNCERTAINTY 
 

Annotation 
The paper presents the program of the optimum choice of information system 

in conditions of uncertainty. The choice of the optimum project of information sys-
tem is made by definition of the optimum decision of nonlinear mathematical model 
by method of Lagrange. The program is developed on the C # language and uses da-
tabase management system Microsofdt Access 2013. 

Key words: information system, nonlinear programming, uncertainty, risk, 
mathematical model, method of Lagrange, optimum decision, program. 

 
Введение 
Повышение эффективности проектирования информационных систем яв-

ляется актуальной задачей. Анализ программных продуктов, позволяющих 
спроектировать информационную систему на основе исходных данных, пока-
зал, что их мало и они носят общий, неконкретный характер. Например, веб-
сайт netwizard.ru (разработчик – «Тауэр-Сети и Технологии) не позволяет 
учесть наличие на рынке продаж сетевого оборудования различных фирм-
производителей и осуществить выбор наилучшего варианта из множества аль-
тернативных предложений. 

Целью работы является разработка программного приложения выбора 
оптимального проекта информационной системы в условиях риска как частного 
случая неопределённости. В качестве математической модели используется не-
линейная математическая модель с минимизацией дисперсии эффективностей 
проектов информационных систем и наложенными ограничениями. 

Для решения задачи необходимо разработать математическую модель, 
базу данных, алгоритм решения задачи и формализовать алгоритм решения за-
дачи на ПЭВМ. 

Разработка математической модели 
Постановка задачи: из числа сформированных альтернативных проектов 

информационных систем и наложенных ограничений определить проект с 
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наименьшей дисперсией эффективностей проектов информационных систем. 
Проект информационной системы формируется из оборудования одного произ-
водителя. 

Для формирования проектов информационной системы выбираются 
фирмы: ZyXEL, D-Link, TP-Link, Cisco, Huawei. 

Пусть }{},...,2 ,1{ ipnpppP ==  – множество проектов информацион-

ных систем, }{},...,2 ,1{ irnrrrR ==  – множество эффективностей проектов, 

iX – коэффициенты обоснованности выбора проектов информационной си-

стемы ip , ni ,1= . Искомые переменные удовлетворяют условиям 

10 ≤≤ iX , ∑
=

=
n

i
iX

1
1. 

Необходимо определить оптимальный вариант в условиях риска. 
Математическая модель имеет вид 
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где iX  – коэффициент обоснованности выбора i  проекта; 

iDR  – дисперсия эффективности i  проекта; 

iMR  – математическое ожидание эффективности i  проекта; 

pm  – значение средней эффективности группы проектов; 

i  – номер проекта, ni ,1= ; 
n  – количество проектов /1-4/. 
Решение математической модели 
Оптимальное решение математической модели определяется методом 

Лагранжа. 
Алгоритм метода Лагранжа включает этапы. 



438 
 

Этап 1. Определяется функция Лагранжа. 
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nxxjjbjnxxfnxxL

2
)],...,1([*),...,1()k,...,1 ,..., ,1( ϕλλλ .  (2) 

Этап 2. Определяются стационарные точки функции Лагранжа. 
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Этап 3. Определяются условные экстремумы функции /5/. 
После подстановки исходных данных математическая модель имеет вид 

2
5*8.82

4*2.72
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1*1.7min xxxxxZ ++++=←  

при ограничениях         (4) 
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Определяем функцию Лагранжа. 
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Определяем частные производные. 
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Определим искомые переменные 
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Подставим ix  в последние два уравнения системы уравнений и опреде-
лим значения множителей Лагранжа. После преобразования получим систему 
уравнений 
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454,8676*6067,32781027*1656,2608
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µλ
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Решаем систему уравнений методом Гаусса.  Получаем значения множи-
телей Лагранжа 00002,0−=µ  и .41501,3=λ  Определяем значения искомых пере-
менных ix . 
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201,08.14/))00002,0(*53,322241501,3(1
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Получаем оптимальное решение 

}201,0 ;234,0 ;128,0 ;207,0 ;230,0{* =X  

65,12201,0*8,82234,0*2,7

2128,0*4,122207,0*4,72230,0*1,7

=+

+++=Z

.
 

Максимальное значение искомых переменных 234,04 =x  соответствует 
варианту, составленному из оборудования Cisco. 

Минимальное значение искомых переменных 128,03 =x  соответствует 
варианту оборудования фирмы TP-Link. 

Разработка программного приложения 
Программное приложение разработано на языке C#. Хранение данных 

осуществляется в базе данных под управлением СУБД Microsoft Access. 
Диаграмма вариантов использования приведена на рисунке 1. 
Архитектура программы приведена на рисунке 2. 
Схема базы данных приведена на рисунках 3-5. 
Выполнение программы осуществляется путем запуска файла АСВО.exe 

на компьютере. В случае успешного запуска программы появляется окно авто-
ризации (рисунок 6).  

Главное окно программы обеспечивает формирование вариантов проек-
тов вычислительных сетей путём выбора оборудования из базы данных (рису-
нок 7). 

Для выбора оптимального проекта необходимо зайти в окно «Расчёт ха-
рактеристик случайной величины» и выбрать в пункте «Расчёт» контекстного 
меню основного окна соответствующий пункт (рисунок 8). 

После нажатия кнопки «Сформировать выборку» будет сгенерирована 
выборка прибыли и рассчитаны соответствующие значения чистого приведён-
ного эффекта. 

Нажатие кнопок «Мат. Ожидание» и «Дисперсия» позволяет рассчитать 
математическое ожидание и дисперсию, соответственно. 
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Рисунок 1 ‒ Диаграмма вариантов использования. 

 
Рисунок 2 – Архитектура программы 
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Рисунок 3 – Схема данных, 1 часть 

 

 

Рисунок 4 – Схема данных, 2 часть 
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Рисунок 5 – Схема данных, 3 часть 

 

 
 

Рисунок 6 – Окно авторизации 
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Рисунок 7 – Главное окно 

 

 
Рисунок 8 – Окно выбора оптимального варианта 

 
Нажатие кнопки «Метод Лагранжа» производит решение математической 

модели и показывает соответственный выбранный вариант проекта вычисли-
тельной сети. 
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Результаты исследования 
Результаты проведенных исследований позволили сделать следующие 

выводы: 
1 Разработана математическая модель нелинейного программирования 

для определения оптимального проекта информационной системы в условиях 
неопределённости. 

2 Оптимальное решение нелинейной математической модели определяет-
ся методом Лагранжа. 

3 Разработан программный комплекс выбора оптимального проекта ин-
формационной системы. Программное приложение разработано на языке C#. 
Хранение данных осуществляется в базе данных под управлением СУБД Mi-
crosoft Access. 

4 Использование результатов исследования позволяет снизить финансо-
вые издержки и временные затраты на этапе проектирования информационных 
систем и повысить обоснованность принимаемых решений. 

5 Результаты работы могут быть использованы в проектировании инфор-
мационных систем и дальнейших исследованиях. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ШЛИФМАТЕРИАЛА АБРАЗИВНОГО  
ИНСТРУМЕНТА СО СЛОЖНЫМ ЗЕРНОВЫМ СОСТАВОМ 

 
Аннотация 
В статье описана методика проектирования абразивного инструмента со 

сложным зерновым составом и/или изготовляемого с применением дисперсных 
структурных наполнителей. Методика создана на основе использования резуль-
татов проведенного физического эксперимента и разработанных средств ком-
пьютерного моделирования, анализа и проектирования дисперсных систем. Она 
позволяет решать задачи оптимизации, связанные с определением оптимально-
го зернового состава материалов структуры и коэффициента заполнения объема 
инструмента материалом абразивных зерен, координационного числа дисперс-
ных элементов, других промежуточных и конечных показателей дисперсных 
систем.  Приведен пример практического использования разработанной мето-
дики при создании абразивного инструмента широкого диапазона структур.  

Ключевые слова: дисперсная система, абразивный инструмент, структу-
ра, зерновой состав, компьютерная модель. 

 
A. B. Pereladov 
Kurgan state University 

 
OPTIMIZATION OF SLIPMATERIAL ABRASIVE TOOL WITH A 

COMPLEX GRAIN COMPOSITION 
 
Annotation 
The article describes the technique of designing an abrasive tool with a com-

plex grain composition and / or manufactured using dispersed structural fillers. The 
technique is based on the results of the physical experiment and computer simulation 
tools, analysis and design of disperse systems. It allows solving optimization prob-
lems related to the determination of the optimal grain composition of the structure 
materials and the filling factor of the tool volume by the material of abrasive grains, 
the coordination number of disperse elements, and other intermediate and final pa-
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rameters of disperse systems. An example of practical use of the developed technique 
for creating an abrasive tool of a wide range of structures is given. 

Key words: disperse system, abrasive tools, structure, grain structure, comput-
er model. 

 
Введение 
Совершенствование методик автоматизированного проектирования кон-

струкции шлифовального инструмента на основе использования средств ком-
пьютерного моделирования и анализа, адекватных математических моделей се-
годня по-прежнему является актуальной научно-исследовательской задачей, 
практическое решение которой значительно облегчит поиск оптимальных ре-
шений по созданию инструмента с требуемыми статическими характеристика-
ми. Обоснованный выбор характеристик шлифовального инструмента (твер-
дость, прочность закрепления абразивных зерен на его рабочей поверхности 
инструмента, пористость и другие) во многом определяет производительность 
и качество процесса обработки, соответствие другим требованиям технологиче-
ского процесса операций шлифования заготовок.   

1 Решаемая проблема. Постановка цели и задач исследования 
На этапах проектирования и изготовления абразивных инструментов 

(АИ) на керамической и органической связках необходимо определить опти-
мальное соотношение составляющих их дисперсных материалов с целью до-
стижения требуемых статических характеристик готового инструмента и обес-
печения технологичности его изготовления. Обычно на практике рассчитыва-
ются двух- или трехкомпонентные дисперсные системы (ДС), состоящие из аб-
разивных зерен (АЗ) одной или нескольких зернистостей, связки, структурных, 
технологических и других наполнителей, которые участвуют в формировании 
устойчивого каркаса из элементов ДС, определяющего показатели строения 
внутренней структуры абразивного инструмента (АИ) на стадиях прессования и 
спекания сформованной заготовки инструмента [1-5]. Связка, другие мелкодис-
персные и/или легко разрушающиеся при прессовании абразивной массы 
наполнители, как правило, не принимают участия в формировании каркаса 
структуры АИ ввиду значительно меньшего размера частиц, невысоких проч-
ностных свойств их материала и особенностей его фазового состояния (газ, 
жидкость, гель и т.д.). Поэтому объем таких наполнителей назначается (огра-
ничивается) исходя из рецептурных соображений, с учетом имеющегося объема 
пор в объеме инструмента.    
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Решение задач проектирования абразивного инструмента сводится в ос-
новном к обеспечению требуемой (или максимальной возможной) плотности 
укладки АЗ и структурных наполнителей (например, корундовые и стеклянные 
микросферы, косточка фруктовая и другие), и/или снижению усилия формиро-
вания его заготовки, что предполагает определение оптимального соотношения 
объемов и средних размеров частиц. В качестве критерия оптимизации обычно 
используются показатели структуры АИ (коэффициент заполнения объема ин-
струмента материалом АЗ и структурных наполнителей (Ксм), координационное 
число – среднее число контактов дисперсных частиц с соседними, плотность 
смеси, объем пор и другие), значения которых определяют устойчивость карка-
са АИ, обеспечивают минимальные усилия при прессовании и отсутствие огне-
вой / температурной усадки при термообработке изделия.  

Для решения вышеуказанных задач необходимо знать закон изменения 
показателя Ксм ДС в зависимости от соотношения объемов и размеров состав-
ляющих ее частиц. Это позволит правильно определять технологические рецеп-
турные объемы компонентов абразивной массы для инструмента с заданной 
структурой и обеспечить технологичность его изготовления. 

В изученных результатах опубликованных исследований различных ви-
дов дисперсных систем, проведенных российскими и зарубежными учеными, 
вышеуказанные задачи решаются в основном с использованием эксперимен-
тальных и теоретических моделей, позволяющих рассчитывать лишь предель-
ные значения параметров ДС для конкретных условий [3-6]. Как показал ана-
лиз, универсальные многофакторные зависимости для определения показателей 
многокомпонентных ДС с изменяющимся составом не пригодны для расчета 
плотности структуры реального АИ, и рекомендации по их адаптации к другим 
условиям, по их практическому применению в работах вышеуказанных авторов 
отсутствовали. Таким образом, основной целью исследований стало создание 
методики и технологии построения адекватных моделей дисперсных систем, а 
задачами – проведение их анализа. 

2 Исследование дисперсной системы с использованием компью-
терной модели 

По результатам изучения и анализа известных методов расчета и управ-
ления параметрами ДС было решено провести собственные исследования с це-
лью определения показателей строения и интегральных характеристик структу-
ры инструмента с различным зерновым составом. При выборе метода и средств 
исследования учитывалось, что подобные системы имеют микронеоднородную 
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организацию, обусловленную случайным распределением показателей дис-
персных частиц (форма, размеры, рассев, зерновой состав, другие показатели) и 
их положением в пространстве. Учитывая стохастическую природу структуры 
ДС и большое число ее элементов (АЗ), было решено исследование проводить с 
использованием закона больших чисел и с применением разработанных компь-
ютерных программных средств моделирования и анализа полученных структур.  

Создание модели ДС осуществлялось путем написания компьютерной 
программы на языке С++, позволяющей формировать 3-мерные вероятностные 
модели из элементов, составляющих ДС АИ, имеющих непрерывный и разо-
рванный зерновые составы частиц, сферическую и/или эллипсоидную формы 
[7].  В качестве структурного элемента в создаваемой модели ДС учитывалась и 
связка, частицы которой первоначально при смешивании компонентов массы 
при изготовлении инструмента размещаются на зернах. В процессе термообра-
ботки инструмента постепенно размягчаясь, связка растекается по поверхности 
зерен, тем самым увеличивая их диаметры. При этом в результате явления мас-
сопереноса [2; 4] образуются и окончательно формируются мостики связки 
между контактирующими АЗ (рисунок 1а) и дополнительные мостики связки 
(рисунок 1б) между близко расположенными, но не находящимися в контакте 
друг с другом АЗ. Толщина слоя связки рассчитывалась с учетом объемного 
содержания связки в формуемом инструменте, суммарной поверхности зерен в 
ДС и вытесненного объема связки из контактов между АЗ.  

 

                                            а               б 
Модель структуры из зерен не вспененного полистирола 

 (связка-жидкое стекло) 
Рисунок 1 ‒ Мостики связки, скрепляющие АЗ 

 
Основываясь на вышеописанной концепции моделирования ДС, мы раз-

работали алгоритм работы моделирующей программы, который заключался в 
наполнении ограниченного с 5 сторон (дно и стенки) условными плоскостями 
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виртуального объема путем последовательной генерации и размещения в нем 
структурных элементов, составляющих ДС. При этом показатели каждой ча-
стицы (размер, изометричность) задавались индивидуально, с учетом закона их 
распределения. Пространственное расположение (ориентация) очередного зер-
на в пространстве ДС и в объеме формируемой модели задавалось по критерию 
наличия, как минимум, 3 начальных точек контакта с другими зернами или 
плоскостями – границами объема (кроме первого слоя зерен). При этом из всех 
возможных вариантов размещения зерна выбирался вариант с минимальной ко-
ординатой его центра по высоте объема, что обеспечивало равномерное после-
довательное его наполнение. Задание и реализация такого алгоритма работы 
программы обеспечивали устойчивое положение зерен в укладке и максималь-
но достижимую плотность их упаковки. Цикл генерации и размещения очеред-
ной модели АЗ в объеме ДС повторялся до полного его заполнения заданным 
числом зерен или необходимого объема. Результатом работы программы явля-
лась визуализированная трехмерная модель ДС, информационное окно с опре-
деленными параметрами ее структуры, графики изменения плотности материа-
ла частиц в различных сечениях модели.  

Ниже приведены результаты моделирования ДС с различным зерновым 
составом. На рисунке 2 изображена укладка элементов ДС, состоящая из 3 раз-
личных зернистостей.  

При моделировании зерна последовательно размещаются в объеме моде-
ли ДС в направлении от дна (в данном случае сверху в низ). По причине того, 
что граничный слой из элементов вблизи стенок и дна модели обладает призна-
ками регулярного строения, толщина его определялась путем последователь-
ных сечений смеси зерен плоскостями с заданным шагом, параллельно выбран-
ной границе объема ДС. В каждом сечении фиксировались соотношения пло-
щадей сечений зерен и пор, которые использовались для анализа наличия неод-
нородности полученной ДС путем их сравнения. Объем слоя с нерегулярным 
строением исключался из объема анализируемых статистических данных. На 
рисунке 2 изображены графики изменения плотности ДС по высоте (график 
слева) и по ширине (график снизу).  Неоднородность ДС хорошо видна по кра-
ям кривых, изображенных на графиках. 
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Рисунок 2 – Окно моделирующей программы с исходными данными модели и 
результатами моделирования (общее число зерен в модели ‒ 89940, число зер-

нистостей – 3, соотношение диаметров зерен ‒ 6 / 16 / 40, соответствующее 
объемное соотношение зернистостей ‒ 20 / 60 / 20; объем ДС, 

 занятый частицами (Ксм) ‒ 77%) 
 

Результаты компьютерного моделирования позволяют получать значения 
координационного числа (Кч) для каждого зерна, среднего Кч для зерен опреде-
ленной зернистости и всех зерен ДС в целом при различном объемном содер-
жании связки. Пример результатов работы модели приведен на рисунке 3.  

Анализ результатов компьютерного моделирования позволяет оценить 
влияние изменения объема связки на координационное число элементов в по-
лифракционных ДС.  
 Программа также позволяет создавать модели высоких структур АИ 
(например, арочные) с объемным содержанием материала АЗ менее 50% путем 
использования различных начальных значений координационного числа Nн  
(Nн = 1, 2, 3) и заданного определенного соотношения вероятностей их реализа-
ции при размещении того или иного АЗ.  

Таким образом, разработанный алгоритм работы модели и написанная 
моделирующая программа позволяют создавать и анализировать вероятностные 
структуры ДС, что на практике дает возможность определять оптимальный 
зерновой состав абразивных масс с заданным объемным содержанием материа-
ла абразивных зерен и применяемых дисперсных структурных наполнителей.  
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а   б  

Соотношение числа зерен (сферы) меньшего и большего диаметров 
  в полезном объеме ДС: 25 / 61. 

Средние значения показателя Кч для зерен меньшего, большего диаметров 
 и всех зерен ДС, соответственно: 

а ‒ с содержанием связки 5% по объему: 4,64 / 5,00 / 4,82; 
б ‒ с содержанием связки 20% по объему: 5,22 / 6,22 / 5,72. 

Рисунок 3 – Гистограмма Кч для ДС, состоящей из зерен двух зернистостей  
(соотношение диаметров зерен 1:1,5) 

  
Использование разработанных моделей позволит проектировать устойчи-

вые структуры АИ, не подверженные усадке при обжиге, не допустить избы-
точного усилия прессования заготовки инструмента, приводящего к разруше-
нию составляющих его структурных элементов.  

Использование моделирующей программы позволяет определять число и 
площади сечений мостиков связки, скрепляющих АЗ, что делает возможным 
проектирование АИ с требуемой твердостью.   

Моделирующая программа является универсальной и может быть приме-
нена при решении основного уравнения прессования порошковых материалов и 
проектировании дисперсных систем, например, полимербетонов, керамических 
фильтров, порохов, порошковых твердых сплавов и других ДС.  

3 Исследование дисперсной системы с использованием физиче-
ской модели 

Проверка адекватности работы разработанной компьютерной программы 
для моделирования ДС была осуществлена путем проведения физического экс-
перимента с использованием гранул не вспененного полистирола (плотность ‒ 
1,005 г/см3, коэффициент изометричности ‒ 1,05) [8]. Эксперимент по опреде-
лению параметра Ксм проводился с использованием симплекс-решетчатого 3-
факторного экспериментального плана четвертого порядка по методике И.Г. Зед-
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гинидзе, состоящего из 15 расчетных экспериментальных точек. Гранулы рассеи-
вались на гостированных ситах на 3 фракции. Средние размеры частиц фракций 
равнялись: d1 = 0,30 мм, d2 = 0, 82 мм и d3 = 2,05 мм (размеры определялись путем 
замера 50 частиц каждой фракции на инструментальном микроскопе).  

В каждом опыте задавалось требуемое соотношение объемов частиц, и 
затем осуществлялось их перемешивание в мешалке типа «пьяная бочка». По-
лученная смесь насыпалась в мерную пробирку, где подвергалась уплотнению 
путем встряхивания (частота колебаний 25 Гц, амплитуда – 0,2 мм). После это-
го замерялся полученный объем смеси и определялся коэффициент заполнения 
ее объема гранулами по формуле: 

с.

м.с.
см V

VK = , 

где Vм.с. ‒ суммарный объем в смеси материала гранул всех фракций; Vс ‒ объем 
смеси. 

Проверка результатов работы компьютерной модели ДС в сравнении с 
данными физического эксперимента показала их удовлетворительную сходи-
мость. Средние значение Ксм в узловых точках решетки симплекс-плана экспе-
римента и результаты компьютерного моделирования ДС приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Значения коэффициента заполнения объема Ксм в узловых точках 
решетки симплекс-плана эксперимента (Kсм1 / Ксм2 

– данные для физической  
и компьютерной моделей, соответственно) 

№ Kсм1 / Ксм2 
 Y № Kсм1 / Ксм2 Y 

1 0.591 / 0,575  
– 2,7% 1 9 0.613 2223 

2 0.594 2 10 0.623 2333 

3 0.584 / 0,589 
 + 0,8% 3 11 0.671 / 0,661 

 – 1,5% 1333 

4 0.622 12 12 0.634 1113 

5 0.633 / 0,614 
 – 3,0% 23 13 0.677 1233 

6 0.676 / 0,666  
– 1,4% 13 14 0.647 / 0,632 – 

2,3% 1123 

7 0.604 1112 15 0.635 1223 

8 0.613 1222    
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На основе экспериментальных данных было получено полиномиальное 
регрессионное уравнение для определения изменения значений Ксм в зависимо-
сти от состава ДС. С использованием данного уравнения были рассчитаны зна-
чения параметра Ксм в 21 точке экспериментального плана и построены линии 
его равных значений (рисунок 4). 

Как видно из экспериментального плана, максимальное приращение ΔКсм 

в рассчитанных точках составляло до 16% (Ксм = 0,682 для смеси из шлифмате-
риалов двух зернистостей, имеющих соотношение размеров частиц d1:d3 = 6,83, 
а соотношение объемов 2 / 3 (соответственно). 

 
Рисунок 4 – Симплекс-решетчатый план физического эксперимента  

для исследования трехкомпонентной дисперсной системы 
 

Уравнение для Ксм адекватно (с погрешностью до 4%) описывает поведе-
ние реальных ДС, состоящих из шлифматериалов 2 или 3 зернистостей, имею-
щих нормальный рассев. Это было подтверждено проверкой при определения 
насыпной плотности смесей реальных шлифматериалов по ГОСТ 28924-91 в 
лабораторных условиях ОАО «Челябинский абразивный завод». 

4 Практическая реализация результатов исследований 
С использованием полученных моделей было осуществлено проектиро-

вание и изготовление опытно-промышленных партий шлифовальных кругов на 
керамической и бакелитовой связке, имеющих бифракционный состав шлифма-
териала (№№ структур 2-5). 

Круги использовались на операциях обработки прокатных валков, зубча-
тых колес механизмов нефтепромыслового оборудования (ОАО «УЗТМ», г. Ека-
теринбург, лезвийного инструмента из быстрорежущих сталей (ОАО «КАМАЗ», 
г. Н. Челны), зубчатых колес трансмиссии МКСМ (ОАО «КМЗ», г. Курган). 
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Показатели работы спроектированного инструмента (скорость изнашивания, 
стойкость, качество шлифованной поверхности) повысились до 2 и более раз. 

 Результаты исследования ДС используются в третьем разделе САПР 
«Шлифдизайн» «Подготовка производства абразивного инструмента» [9], 
предназначенного для абразивных заводов, и позволяет вести автоматизиро-
ванный расчёт оптимального соотношения объемных и весовых частей компо-
нентов абразивной массы, объёмов формуемых заготовок для инструмента с за-
данными характеристиками. 

Заключение 
Таким образом, используя разработанную методику компьютерного мо-

делирования, полученные в результате проведения физического эксперимента 
данные о поведении ДС, можно достоверно определять максимальные и про-
межуточные значения Ксм ДС для заданных объемных соотношений зернисто-
стей и средних размеров частиц в изученной области факторного пространства.  
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methods for character recognition by a single-layer perceptron. The Viola-Jones 
method, the Haar cascade, the Huff transformation algorithm are considered. 

Key words: Images, neural networks, computer vision, processing, perceptron, 
training. 

 
Введение 
Способность видеть, то есть воспринимать информацию об окружающем 

мире с помощью органов зрения, – одно из важных свойств человека. 
Машины создавались для того, чтобы работать с числами. Необходимость 

наделить их зрением возникла относительно недавно. Распознавание номерных 
знаков автомобилей, чтение штрих-кодов на товарах в супермаркете, анализ за-
писей с камер наблюдения, поиск лиц на фото, создание роботов, умеющих 
находить (и обходить) препятствия, – всё это задачи, которые требуют от ком-
пьютера способности «видеть» и интерпретировать увиденное. Набор методов, 
позволяющих обучить машину извлекать информацию из изображения – будь 
то картинка или видеозапись, – называется компьютерным зрением. 

Чтобы компьютер находил на изображениях, скажем, домики, нужно его 
этому научить. Для этого необходимо составить обучающую выборку. В нашем 
случае это будет коллекция картинок. Она, во-первых, должна быть достаточно 
большой (невозможно научить чему-то на двух-трёх примерах), во-вторых, ре-
презентативной (необходимо, чтобы она отражала природу данных, с которыми 
мы работаем), а в-третьих, должна содержать как положительные, так и отрица-
тельные примеры. 

После того как мы составили выборку, в дело вступает машинное обуче-
ние. В ходе обучения компьютер анализирует изображения из выборки, опре-
деляет, какие признаки и комбинации признаков указывают на то, что на кар-
тинке – регистрационный знак, и просчитывает их значимость. Если обучение 
прошло успешно (чтобы удостовериться в этом, проводятся проверки), то ма-
шина может применять полученные знания «на практике» – то есть находить 
регистрационные знаки на любых картинках. 

Человеку ничего не стоит выделить на картинке важное и неважное. 
Компьютеру это сделать гораздо сложнее. В отличие от человека он оперирует 
не образами, а числами. Для компьютера изображение – это набор пикселей, у 
каждого из которых есть своё значение яркости или цвета. Чтобы машина смог-
ла получить представление о содержимом картинки, изображение обрабатыва-
ют с помощью специальных алгоритмов. 
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Нами была составлена структура алгоритма распознавания номера авто-
мобиля: 

1 Предварительный поиск номера – обнаружение области, в ко-
торой содержится номер; 

2 Нормализация номера – определение точных границ номера, 
нормализация контраста; 

3 Выделение символов; 
4 Распознавание текста – чтение всего что нашлось в нормали-

зованном изображении. 
Это базовая структура. В ситуации, когда номер читабелен для человека, 

с большой вероятностью машина способна справиться с его (госномера) распо-
знаванием. В некоторых алгоритмах могут объединяться поиск номера и его 
нормализация [5]. 

Предварительный поиск номера. Нами был выбран метод Виолы – 
Джонса, который использует признаки алгоритмом суммирование пикселей из 
прямоугольных регионов. Признаками были выбраны подобия каскада Хаара.  

Сам по себе каскад Хаара — это набор примитивов (рисунок 1), для кото-
рых считается их свертка с изображением. 

 

 
Рисунок 1 – Примитивы Хаара 

 
Простейший прямоугольный признак Хаара можно определить как раз-

ность сумм пикселей двух смежный областей внутри прямоугольника, который 
может занимать различные положения и масштабы на изображении. Такой вид 
признаков называется 2-прямоугольным. Виола и Джонс также определили 3-
прямоугольные и 4-прямоугольные признаки. Каждый признак может показать 



459 
 

наличие (или отсутствие) какой-либо конкретной характеристики изображения, 
такой как границы или изменение текстур. Например, 2-прямоугольный при-
знак может показать, где находится граница между темным и светлым регионами. 

Нормализация номера. Для приведения номера к состоянию, когда с не-
го можно распознать текст, мы использовали несколько алгоритмов нормализа-
ции изображения [4]. 

Первым делом входное изображение следует перевести в градации серого.  
Далее следует преобразование Хафа, которое призвано изменить ориен-

тацию номера в горизонтальную. Классическое преобразование Хафа было 
первоначально разработано для выделения на бинарном изображении не кру-
гов, а прямых линий. Оно основывается на использовании пространства пара-
метров, в котором и производится поиск прямых.  

Далее используется медианный фильтр для удаления шумов (рисунок 2). 
Он хорошо справляется с шумами типа «перец и соль», а еще данный фильтр 
улучшает контур, что очень важно для дальнейшего контурного анализа. 

 

 
Рисунок 2 – Фильтрация шумов 

 
Следующий шаг заключает в себе бинаризацию изображения или перевод 

изображения в черно-белое (рисунок 3). Бинаризация проводится по порогово-
му значению яркости пикселя, которое равняется 127 [1]. 

 

 
Рисунок 3 – Бинаризация изображения 
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Выделение символов. На данном этапе происходит выделение каждого 
символа в отдельное изображение. 

Предварительно выделяются контуры символов (рисунок 4) [2]. 
 

 
Рисунок 4 – Выделение контуров 

 
Распознавание текста. Для распознавания найденных символов можно 

воспользоваться нейронными сетями, например, персептроном (рисунок 5) [3].  
В современном понимании персептроны представляют собой однослойные 

или многослойные искусственные нейронные сети прямого распространения с 
бинарными или аналоговыми выходными сигналами, обучающиеся с учителем. 

Они хорошо подходят для решения нескольких типов задач: аппроксима-
ции данных, прогнозирования состояния на основе временного ряда, распозна-
вания образов и классификации, а также могут быть использованы в других за-
дачах сами по себе или совместно с другими методами моделирования. 

 

 
Рисунок 5 – Персептрон 

 
На вход подается бинаризованное изображение выделенного символа, ко-

торое нужно распознать. На выходе мы с некоторой вероятностью получим ин-
формацию о том, какой это символ. 
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На основе данного алгоритма нами был разработан программный ком-
плекс для определения регистрационного номера автомобиля. 

Для начала нам нужно было обучить нейронную сеть на основе каскада 
Хаара. А для этого были необходимы фотографии предмета в реальной среде 
обитания (чем более похожа выборка будет на то, что мы будем распознавать, 
тем лучше будут результаты) и выборка отрицательных фотографий, на кото-
рых нет объекта распознавания (фотографии должны быть сделаны в той же 
среде где будет распознавание). 

Фотографии были получены из поисковых систем и сайтов по продаже 
машин. Хороших примеров у нас было 7000, плохих – 4000. 

Для обучения персептрона на каждый символ было около 2000 примеров. 
В ходе обучения мы столкнулись с проблемой: цифра «0» и буква «О» ви-

зуально схожи для машинного зрения. Ссылаясь на спецификацию русских но-
мерных знаков (ГОСТ Р 50577-93), мы сможем сказать, где стоит буква, а где 
цифра. 

 
Заключение 
В умении распознавать человек, однако, пока оставляет компьютер дале-

ко позади. Машина преуспела лишь в определённых задачах – например, в рас-
познавании номеров или машинописного текста. 

 

 
Рисунок 6 – Пример работы нашего программного комплекса 
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Аннотация 
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верситета на кафедрах «Технология машиностроения, металлорежущие станки 
и инструменты» и «Теоретическая механика и сопротивление материалов». От-
мечено, что участие в экспериментальных и теоретических исследованиях, раз-
работка опытных образцов и действующих моделей позволяет студентам ак-
тивно усваивать получаемую в процессе учёбы информацию. Анализ и оформ-
ление полученных результатов, их презентация на студенческой конференции 
формируют важные навыки профессионального поведения. 
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and strength of materials»), are described. It is noted, that participation in experi-
mental and theoretical studies, development of prototypes and working models allows 
students to actively assimilate information, obtained in the process of education. 
Analysis and formatting of the obtained results, their presentation at the student con-
ference are forming the important skills of professional conduct. 

Key words: personnel training, high-tech manufacturing, student scientific-
technical society. 

 
Введение 
Как показывает наш опыт, студенты технологического факультета Кур-

ганского государственного университета начиная с первого курса принимают 
активное участие в работе студенческого научно-технического общества. Это-
му способствуют и применяемая в университете балльно-рейтинговая система 
оценки успеваемости (студентам начисляются бонусные баллы), и поощрения 
победителей в виде грамот и небольших денежных премий. Но в основе этого 
явления – естественное желание учащихся проверить себя в новой роли: в каче-
стве исследователя, научного работника. При этом студенты фактически про-
ходят полный цикл научно-исследовательской или опытно-конструкторской 
работы: от формулирования проблемы, цели и задач исследования до общих 
выводов [1]. 

Работы по созданию действующих моделей 
В курсе теоретической механики по своей практической значимости вы-

деляются задачи по нахождению опорных реакций статически определимых 
конструкций. Одной из таких задач является определение реакций в двухопор-
ной балке. Такая расчётная схема широко встречается на практике: при опреде-
лении реакций в подшипниковых опорах вала, при определении нагрузки на 
переднюю и заднюю оси автомобиля, при определении реакций опор мостовых 
конструкций и др. Для прочного усвоения студентами несложных, но очень 
важных правил по составлению уравнений равновесия и нахождения опорных 
реакций была предложена и изготовлена физическая модель данной задачи [2]. 
Устройство состоит из двух стоек, траверсы с закреплёнными на ней двумя 
электронными безменами, на которых подвешена балка. Для задания внешней 
нагрузки используются грузы, а для измерения расстояний между характерны-
ми точками имеется металлическая линейка. Вес грузов (в килограммах) может 
быть заранее определён с помощью безменов. Модель можно использовать при 
действии одного, двух и более грузов. Её нетрудно собрать в домашних услови-
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ях (что особенно полезно для студентов заочной формы обучения), при этом 
достаточно наличия только одного безмена. Вместо второго безмена можно 
установить прямолинейный стержень: меняя опоры местами, определяют 
опытные результаты, которые сравнивают с расчётными величинами. 

В продолжение этой темы в 2016/2017 учебном году студенты первого 
курса В.В. Дмитриев, П.Ф. Лумпов и А.А. Сташков, обучающиеся по направле-
нию «Оборудование и технология сварочного производства», предложили и из-
готовили физическую модель по определению опорных реакций в случае про-
странственной системы параллельных сил. Устройство состоит из стойки, 
кронштейна в виде координатных осей с закреплёнными на нём тремя элек-
тронными безменами, на которых подвешена плита. Для варьирования положе-
ния точек крепления и точек приложения нагрузки в плите выполнено несколь-
ко десятков отверстий. Модель можно использовать при действии одного, двух 
и более грузов. Для заданных условий закрепления и нагружения плиты опре-
деляют показания безменов, которые сравнивают с расчётными величинами. 
Описанные установки предназначены для применения на практических заняти-
ях и для самостоятельной работы студентов. 

В настоящее время для преобразования вращательного движения в воз-
вратно-поступательное используются широко известные кривошипно-
ползунный механизм и механизм качающейся шайбы, а также значительно ме-
нее известный – так называемый «привод Шумахера» [3]. Последний отличает-
ся компактностью, отсутствием поперечных усилий на ползуне и высокой сто-
имостью. В основе «привода Шумахера» лежит изобретение Г.А. Александрова 
(а.с. 128677 СССР). В соответствии с данным изобретением возвратно-
поступательное движение выходного звена обеспечивается планетарным меха-
низмом, состоящим из двух шестерен: малой (с наружным зацеплением) и 
большой (с внутренним зацеплением), при этом ось выходного пальца является 
продолжением образующей начальной окружности малой шестерни. Принцип 
работы устройства основан на свойстве гипоциклоиды превращаться в отрезок 
прямой линии в случае, когда гипоциклоида образуется точкой малой окружно-
сти, которая катится без скольжения внутри большой окружности, а диаметры 
этих окружностей отличаются ровно в 2 раза. В России промышленное произ-
водство такого устройства налажено в ООО «Концерн Инмаш» под шифром 
МППН-2.00.000 (механизм планетарный привода ножа). Студентами представ-
лена [3] действующая модель привода, которая была изготовлена ими в Центре 
молодёжного инновационного творчества, расположенном в Курганском госу-
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дарственном университете. Использовался станок лазерной резки и гравировки 
с цифровым управлением GCC Spirit LS60. В процессе изготовления (при ак-
тивной помощи тьютора А.В. Петрова) для каждой детали создавалась её циф-
ровая модель в виде чертежа в программном пакете COMPAS. Действующая 
демонстрационная модель даёт возможность детально рассмотреть устройство 
привода, наблюдать его работу, что значительно облегчает понимание его 
принципа действия и повышает интерес студентов к изучаемой дисциплине. 

В работе [4] изготовлена действующая модель корабля «Виктори» – само-
го известного военного корабля эры парусного флота с дополнительным вё-
сельным приводом. В процессе работы были решены следующие задачи:  

– выполнены чертежи корабля с помощью системы автоматизированного 
проектирования «Компас - 3D V16» (ЗАО АСКОН); 

– определена необходимая мощность и сила сдвига корабля в стоячей воде; 
– с помощью программы MathCAD рассчитаны кинематические характе-

ристики, необходимые для проектирования привода весел; 
– проанализирована структурная схема кривошипно-коромыслового ме-

ханизма весельного узла; 
– определены геометрические параметры червячной передачи; 
– выполнена виртуальная модель; 
– выбраны материалы деталей корабля, позволяющие наиболее точно 

смоделировать конструкцию; 
– изучено оборудование, на котором возможно изготовление составных 

частей модели, и его технологические возможности; 
– с помощью 3D-принтера изготовили кривошипно-коромысловый меха-

низм весельного узла (рычажного механизма) и червячную передачу; 
– с помощью станка лазерной резки изготовлены каркас, опора и лопасти 

вёсел; 
– произведена сборка модели корабля. 
После подключения двигателя конструкция продемонстрировала свою 

работоспособность, вёсла двигаются по заданной траектории. 
В работе [5] рассмотрен дифференциальный зубчатый механизм с двумя 

степенями свободы. Дифференциал состоит из корпуса, сателлитов, полуосе-
вых шестерен. Последние крепятся на полуосях ведущих колёс. С использова-
нием ресурсов Интернет был смонтирован и озвучен видеоролик, демонстри-
рующий работу межколёсного дифференциала автомобиля. Подробно расска-
зано о сути работы дифференциала: сначала – на одностержневой модели, за-
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тем – с помощью многостержневой модели, потом – с помощью модели из 
плоских зубчатых колёс и, наконец, на модели из конических зубчатых колёс. А 
в работе [6] была изготовлена многостержневая модель межколёсного диффе-
ренциала, состоящая из цевочной передачи, воспроизводящей зацепление са-
теллитов с солнечными шестернями, закреплёнными на полуосях с ведущими 
колёсами. Модель даёт возможность наблюдать работу сателлитов и солнечных 
шестерен с ведущими колёсами в зависимости от сил сопротивления движе-
нию, а также переносное, относительное и абсолютное движения тел и сложе-
ние вращательных движений вокруг пересекающихся осей. При этом, несмотря 
на различия угловых скоростей вращения колёс, передаваемый ими момент 
всегда одинаков и определяется меньшим из двух сил сопротивлений движе-
нию колёс. 

Работа экологической направленности 
В работе [7] обращено внимание на то, что пластиковые бутылки из по-

лиэтилентерефталата (ПЭТ) широко используются в быту, являются удобными, 
недорогими и экологически чистыми, но при их сжигании выделяется большое 
количество канцерогенов. Более безопасным и намного более выгодным явля-
ется переработка использованной ПЭТ-тары. Одним из способов переработки 
ПЭТ-тары является изготовление тротуарной плитки. Основные составляющие 
для её производства – кварцевый песок и ПЭТ. Этот способ утилизации пласти-
кового мусора используется в частности в г. Шадринске Курганской области в 
ООО «Центр» при изготовлении тротуарной плитки и черепицы. Некоторые 
сведения и видеоролики по технологии переработки ПЭТ-тары удалось найти в 
сети Интернет. Целью работы было оценить возможность получения тротуар-
ной плитки из ПЭТ-тары в домашних условиях, изготовить опытные образцы и 
определить прочностные свойства такого материала. 

Были проведены [7] две серии опытов. В первом случае образцы изготав-
ливались путём спекания в микроволновой печи при температуре 320° С смеси, 
состоящей из равных объёмов песка и измельчённой ПЭТ-тары. Во втором слу-
чае были использованы равные по весу составляющие, которые сплавлялись 
при помощи газовой горелки при температуре около 1000° С. 

Полученные изделия имели пористую, шероховатую поверхность тёмно-
серого цвета. Шероховатая поверхность имеет более высокий коэффициент 
трения, что для тротуарной плитки является положительным свойством, однако 
высокая пористость материала ведёт к снижению прочности изделия, в том 
числе вследствие воздействия влаги. Испытательные образцы имели форму 
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прямоугольного параллелепипеда толщиной 18 мм, шириной 26...28 мм, длиной 
72...80 мм. Испытания были проведены по схеме консольного изгиба грузами 
до разрушения, после чего полученные половинки образцов испытывались на 
сжатие до разрушения на испытательной машине Р-10.  

По результатам испытаний сухих образцов получили (в среднем): предел 
прочности при изгибе 1,97 МПа, предел прочности при сжатии 6,1 МПа. После 
выдержки в воде в течение 7 суток прочностные характеристики образцов сни-
зились на порядок и составили 0,13 МПа и 1,0 Мпа, соответственно. 

Проведённая работа и полученный первый опыт показали значимость 
применения операции прессования при производстве тротуарной плитки, а 
также необходимость включения в её состав более прочной пластмассовой 
крошки (рекомендации на этот счёт имеются в сети Интернет). Отмечено [7], 
что массовое распространение среди сельского населения и добровольное при-
менение технологии изготовления тротуарной плитки из использованной ПЭТ-
тары не только очистит территории населённых пунктов, но и повысит их при-
влекательность для проживания. 

Работы по совершенствованию методик преподавания 
В работе [8], исходя из того, что структурированный материал гораздо 

легче воспринимается студентами, была проведена систематизация основных и 
наиболее распространённых специальных процессов в машиностроении. За ос-
нову взяты лекции для студентов машиностроительных специальностей вузов 
[9], в которых приведено много важных понятий и определений, подробно и 
хорошо описаны основные специальные процессы, такие как сварка, склейка, 
методы создания композиционных материалов и т.д. В представленной [8] 
классификации отражены типовые области применения, качественные и стои-
мостные характеристики специальных процессов. Пользуясь предложенными 
схемами, можно не только легко отследить все основные группы специальных 
процессов, но и провести их внутригрупповое сравнение. В результате можно 
сделать заключение о том, какой из специальных процессов будет более пред-
почтительным для данных условий. 

В работе [10] отмечено, что в рыночных условиях конкурентоспособность 
продукции во многом зависит от уровня подготовки инженерных кадров, кон-
структоров, технологов. В частности на этапе проектирования при ограничении 
по срокам важную роль играет человеческий фактор. Были рассмотрены два 
программных продукта: SolidWorks и T-FLEX. SolidWorks – программный ком-
плекс САПР для автоматизации работ промышленного предприятия на этапах 
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конструкторской и технологической подготовки производства, обеспечиваю-
щий разработку изделий любой степени сложности и назначения. T-FLEX – си-
стема автоматизированного проектирования, объединяющая в себе 3D- и 2D-
функционал, предназначена для создания чертежей деталей и сборок, а также 
для оформления конструкторской документации. 

В рамках курсового проектирования по деталям машин с помощью 
SolidWorks и T-FLEX были рассчитаны валы редуктора с одинаковыми исход-
ными данными. Оценивались удобство работы с интерфейсом, форма вывода 
результатов расчёта, возможность анализировать и корректировать вводные ха-
рактеристики. Схожие интерфейсы используемых программных комплексов 
дают возможность как последовательного, так и параллельного их освоения. 
Было констатировано, что при расчётах деталей машин можно успешно исполь-
зовать пакеты SolidWorks и T-FLEX, если студенты до изучения курса «Детали 
машин и основы конструирования» получили определённые навыки использо-
вания САПР-программ на стадии выполнения 3D-моделей.  

Заключение 
Описанные работы студентов выполнены за последние годы под руко-

водством авторов в рамках студенческого научно-технического общества Кур-
ганского государственного университета на кафедрах «Технология машино-
строения, металлорежущие станки и инструменты» и «Теоретическая механика 
и сопротивление материалов». Наблюдая за дальнейшим развитием наших сту-
дентов, мы с удовольствием отмечаем, что студенческое научно-техническое 
общество является для них своеобразным драйвером, положительно влияющим 
на успеваемость и на их становление как профессиональных работников. Несо-
мненно, что участие в экспериментальных и теоретических исследованиях, раз-
работка опытных образцов и действующих моделей позволяет студентам ак-
тивно усваивать получаемые в процессе учёбы знания. Осмысление и оформле-
ние полученных результатов, их презентация на студенческой конференции 
формируют важные навыки профессионального поведения. 
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Введение 
Проектная технология была разработана в начале XX века американским 

ученым Дж. Дьюи. Идеи Дж. Дьюи оказали большое влияние на систему обра-
зования XX века. Они получили дальнейшее развитие в работах его учеников и 
последователей — американских педагогов Е. Пархерст и В. Кильпатрика.  

Метод проектов использовался и в России в школьном и вузовском обуче-
нии в 1920-е годы (например, в педагогической практике A.C. Макаренко, С. Т. Шацко-
го и др.). В 1931 году постановлением ВКП(б) метод проектов был осужден как 
не способствующий формированию глубоких теоретических знаний учащихся.  

До середины 1980-х годов он не практиковался в отечественной педаго-
гике. В зарубежной педагогике метод проектов активно и успешно развивался. 
В нашу систему образования он возвратился во второй половине 1980-х годов.  
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Обращение к методу проектов в наше время связано, прежде всего, с тем, 
что он дает возможность рассматривать проблему в ее развитии, используя при 
этом новейшие педагогические технологии.  

Кроме того, законодательно, на уровне ФГОС ВО проектная деятельность 
задекларирована как один из видов профессиональной деятельности, к которой 
готовятся выпускники, освоившие программу бакалавриата, в частности по 
направлению 09.03.03 «Прикладная информатика». 

1 Проектная технология 
Проект — это прототип, прообраз какого-либо объекта или вида деятель-

ности. Под проектом подразумевается план, предложение, предварительный 
текст какого-либо документа и т.д. 

Учебный проект — это комплекс поисковых, исследовательских, расчет-
ных, графических и других видов работ, выполняемых обучающимися самосто-
ятельно с целью практического или теоретического решения значимой пробле-
мы.  

Вся совместная деятельность субъектов проектной деятельности сосредо-
тачивается на следующих этапах: 

1 Проблематизация – необходимо оценить имеющиеся обстоятельства и 
сформулировать проблему, определить (если это возможно) тему проекта. Обя-
зательным для проектной деятельности является наличие социально-значимой 
проблемы, решение которой и будет результатом работы над проектом.  

2 Целеполагание – проблема преобразуется в личностно значимую цель и 
приобретает образ ожидаемого результата, который в дальнейшем воплотится в 
проектном продукте.  

3 Планирование – вырабатывается план действий, этапы работы, цель 
конкретизируется задачами. На этом этапе обычно оформляют гипотезу, если 
есть такая необходимость, определяют сроки выполнения заданий. 

4 Реализация – применяются соответствующие типу (виду) проекта мето-
ды для получения запланированного результата (наблюдение, исследование, 
анкетирование, интервьюирование, контент-анализ и прочие методы исследо-
вания). На этом этапе создается конечный продукт и отчет. 

5 Самооценка, рефлексия – происходит процесс сопоставления планиру-
емого и полученного, формулируются выводы, оценивается проделанная рабо-
та, намечается перспектива развития проблемы и пр. 

6 Презентация – оформление проекта в виде защиты гипотезы, презентации 
найденного способа решения проблемы, доклада о полученных результатах и т.д. 
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Основные требования к использованию метода проектов [1]:  
− наличие значимой в исследовательском, творческом плане проблемы, 

требующей интегрированного знания, исследовательского поиска для 
её решения; 

− практическая, теоретическая, познавательная значимость предполагае-
мых результатов; 

− самостоятельная (индивидуальная или групповая) деятельность обуча-
ющихся; 

− структурирование содержательной части проекта. 
В методической литературе выделяют следующую типологию проектов: 
− по доминирующей в проекте деятельности: исследовательские, поиско-

вые, творческие, ролевые, прикладные (практико-ориентированные), 
ознакомительно-ориентировочные проекты и др.; 

− по предметно-содержательной области: монопроект, межпредметный 
проект; 

− по характеру координации проекта: с непосредственной координацией 
и скрытой координацией; 

− по количеству участников проекта; 
− по продолжительности проекта. 
2 Примеры использования метода проектов  
Начиная с 2011 года преподавателями кафедры «Информационные тех-

нологии и методика преподавания информатики» КГУ метод проектов активно 
используется как основная технология в преподавании целого ряда дисциплин 
по направлению «Прикладная информатика».  

Учебный план данного направления подготовки включает дисциплину, 
само название которой не допускает сомнений в возможности применения про-
ектной технологии – «Проектный практикум». В рамках этой дисциплины сту-
денты разрабатывают свой проект с помощью программы Anylogic, которая 
имеет графический интерфейс, инструменты и библиотеки, позволяющие со-
здавать имитационные модели для широко круга задач от моделирования биз-
нес-процессов, логистики до стратегических моделей развития компании и 
рынков [2]. 

Актуальнейшей проблемой сегодняшнего дня является проблема без-
опасности жизнедеятельности. На рисунке 1 представлены скриншоты проекта 
по разработке имитационной модели «План эвакуации школы». 
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Рисунок 1 – Имитационная модель «План эвакуации школы» 

 
В рамках дисциплины «Компьютерный практикум по разработке дизайн-

проектов» для усиления мотивации работы над проектом в качестве проблемы 
формулируется необходимость продвижения бизнеса через Web. Анализ про-
блемы позволяет сформулировать задачу — по предложенной теме разработать 
дизайн-проект сайта. В результате создается графический материал дизайн-
концепции и техническое задание на создание сайта. Работа над дизайн-
проектом состоит из следующих этапов: 

− определение целей и задач сайта; 
− определение целевой аудитории сайта; 
− анализ ресурсов по теме проекта; 
− разработка сценариев поведения пользователей (навигационных схем); 
− анализ вариантов дизайна сайта; 
− выбор программного обеспечения; 
− реализация выбранного варианта дизайна сайта; 
− защита проекта. 
При работе над проектом студентам необходимо учитывать особенности 

целевой аудитории веб-сайта, стилевые предпочтения различных групп посети-
телей сайта и разрабатывать соответствующие методы подачи информации.  

Примерными темами проектов могут быть разработка веб-сайта реклам-
ного агентства, строительной фирмы, редакции журнала, фитнес-клуба и т.п. 
Так как дисциплина «Компьютерный практикум по разработке дизайн-
проектов» изучается в последнем семестре, то для проектной деятельности сту-
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денты могут использовать предметную область своего дипломного проекта. 
На рисунке 2 представлен пример дизайн-проекта, разработанного сту-

дентом на основе предложенного ему рекламного буклета фирмы. 
 

  
 

Рисунок 2 – Исходный материал и разработанный дизайн-проект 
 
В результате работы над проектами студенты учатся творчески решать 

задачи профессиональной деятельности, в том числе задачи по созданию веб-
сайтов, опираясь не только на имеющийся опыт, но и на умение систематизи-
ровать информацию и адаптировать ее для решения конкретной задачи [3]. 

Проблема информационного вакуума в стенах учебного корпуса остро 
осознается самими студентами. Задача создания макета факультетского или ка-
федрального информационного стенда реализуется в рамках дисциплины «Ис-
пользование информационных и коммуникационных технологий в дизайне». 
Несмотря на схожесть рассмотренных выше этапов работы над проектом, при 
его выполнении студенты должны не только обосновать выбор программного 
обеспечения, разработать несколько вариантов дизайна, но и оценить стоимость 
проекта и осуществить «привязку» макета к конкретному месту средствами 
программы Google SketchUp, как показано на рисунке 3.  
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Рисунок 3 — Проект, выполненный в Google SketchUp 

 
При изучении дисциплины «Теория систем и системный анализ» в рамках 

проектной деятельности студенты овладевают навыками построения функцио-
нальных моделей в среде case-системы BP WIN.  

Примерные темы для проектов [4]: 
− подготовка к экзамену, предполагающему получение отличной оценки; 
− получение водительских прав; 
− проведение студенческого факультетского мероприятия; 
− приобретение нового компьютера. 
3 Особенности оценивания проектной деятельности 
Несмотря на все положительные моменты, которые приносит метод про-

ектов в учебный процесс, его осуществление имеет ряд ограничений [5]:  
− отсутствие педагогов, способных реализовать метод;  
− отсутствие индивидуализированной методики проектной деятельности 

у конкретного педагога; 
− грамотное включение метода проектов в программу;  
− чрезмерное увлечение методом проектов в ущерб другим методам и 

формам обучения; 
− существенная затратность времени;  
− нечеткость критериев оценки отслеживания результатов работы над 

проектом; 
− невозможность оценить реальный вклад каждого участника группового 

проекта;  
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− низкая мотивация педагогов и студентов к реализации метода проек-
тов;  

− недостаточность исследовательских навыков у студентов, особенно 
первых курсов университета.  

− неравномерность освоения учебного материала, особенно по сравне-
нию с объяснительно-иллюстративным методом обучения.  

На вопросах оценивания проектной деятельности стоит остановиться по-
дробнее, так как из всех сдерживающих факторов, этот, на наш взгляд, наибо-
лее весом. 

Для оценивания проекта заранее разрабатываются критерии. В критериях 
должно учитываться все аспекты: 

− степень овладения тем или иным программным продуктом — от этого 
зависит качество содержания проектной работы; 

− эстетичность — определяет общий настрой восприятия; 
− качество презентационного материала – позволяет оценить объем вы-

полненной работы и её трудоёмкость; 
− выступление на защите проекта – позволяет оценить культуру речи и 

поведение участников; 
− информативность проекта – позволяет оценить глубину изучения про-

блемы, привлечение знаний из других областей; 
− адекватность ответов поставленным вопросам – демонстрирует компе-

тентность участников; 
− теоретическая и практическая ценность проекта. 
В случае, когда проект выполнялся не индивидуально, а с использовани-

ем групповой или коллективной форм работы определенную трудность пред-
ставляет оценка вклада каждого участника в общую работу. 

В случае, если работа над проектом выполняется в течение продолжи-
тельного времени, появляется еще одна проблема – необходимость оценивания 
результата каждого этапа проектной деятельности. Все этапы работы над про-
ектом, безусловно, весьма важны, но весомость и трудоемкость каждого разная, 
поэтому возникает необходимость в разработке весовых коэффициентов, в 
увязке с балльно-рейтинговой системой. 

Заключение 
Опыт использования проектной технологии при преподавании некоторых 

дисциплин направления подготовки «Прикладная информатика» (направлен-
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ность «Прикладная информатика в дизайне») позволяет сказать, что метод про-
ектов правомерно применять на занятиях по дисциплинам профессионального 
цикла с целью улучшения подготовки студентов к решению практических за-
дач. 

Проектная деятельность позволяет повышать мотивацию студентов при 
решении задач, развивать творческие способности, формировать чувство ответ-
ственности, создавать условия для формирования отношений сотрудничества в 
коллективе разработчиков проекта, развивать ключевые компетенции. 
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Введение 
Развитие высокотехнологичных производств и выпуск импортозамещаю-

щей и наукоемкой продукции во многом определяется использованием резуль-
татов научных исследований и разработок, а также кадровым потенциалом 
предприятий. Инвестиции в персонал в настоящее время являются прибыльным 
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вложением средств, поскольку высокая квалификация работников предприятия – 
один из наиболее эффективных ресурсов повышения конкурентоспособности 
производства. Подготовка и переподготовка инженерных кадров для промыш-
ленного комплекса Курганской области, в том числе для предприятий, выпус-
кающих арматуру для нефтегазовой отрасли, в Курганском государственном 
университете при взаимодействии с работодателями позволит обеспечить про-
мышленные предприятия компетентными молодыми и инициативными специа-
листами, способными применять грамотные производственные и управленче-
ские решения. 

1 Проблемы обеспечения предприятий КТОК «Новые технологии ар-
матуростроения» инженерными кадрами  

Многие специалисты и профессионалы, работающие в арматуростроитель-
ной отрасли, выражают глубокую озабоченность низкой научной, теоретиче-
ской и практической подготовкой молодежи, что привело к острому дефициту 
высококвалифицированных кадров в арматуро- и машиностроении. Сегодня в 
России нет узкоспециальных образовательных учреждений, которые могли бы 
подготовить специалистов в области разработки, проектирования и исследова-
ния нефтегазовой арматуры [1]. Текущее положение дел обусловлено тем, что 
многие специалисты не считают необходимым осваивать множество тонкостей, 
составляющих специфику отрасли, разобраться в которых без дополнительного 
образования практически невозможно. Действительно, изучить даже выпускае-
мую номенклатуру изделий, которая постоянно совершенствуется и усложняет-
ся, ее функциональное назначение и возможности очень трудно, и помочь в 
этом как производственникам, так и эксплуатационникам может только каче-
ственное специальное образование, основанное на взаимодействии государ-
ственных органов, образовательных учреждений и представителей отрасли 
(бизнеса).  

В 2014 году на территории Курганской области создан территориально-
отраслевой комплекс (ТОК) «Новые технологии арматуростроения», объеди-
няющего местные промышленные предприятия, работающие в области армату-
ростроения [2]. Концепция формирования и развития Курганского ТОК «Новые 
технологии арматуростроения» основывается на положениях Закона Курган-
ской области от 28 июня 1999 года № 220 «Об основах промышленной полити-
ки Курганской области», государственной программы Курганской области 
«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности на 2014-
2018 годы». Стратегией социально-экономического развития Курганской обла-
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сти до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Курганской об-
ласти от 2 декабря 2008 года № 488-р, Закона № 495 от 2 ноября 2009 года «О 
государственно-частном партнерстве в Курганской области», Закона «О кла-
стерной политике Курганской области». 

Основная цель объединения – повышение конкурентоспособности пред-
приятий и организаций, объединенных в кластер, по сравнению с отдельными 
хозяйствующими субъектами. Отличительной чертой созданного ТОК является 
его инновационная направленность, которая базируется на организации взаи-
модействия между органами государственной власти и местного самоуправле-
ния, производственными организациями и научно-образовательными учрежде-
ниями. 

Курганский государственный университет совместно с учреждениями 
среднего профессионального образования в рамках кластера реализуют образо-
вательный проект [3], который направлен на: 

- построение целостной системы многоуровневой подготовки специали-
стов для предприятий на основе интеграции образовательных учреждений и 
предприятий-работодателей, обеспечивающей повышение качества, закрепле-
ние выпускников на предприятиях;  

- стимулирование совместных проблемно-ориентированных поисковых и 
прикладных научных исследований;  

- создание гибкой системы дополнительного профессионального образова-
ния, в том числе повышения квалификации и переподготовки специалистов. 

Совместная работа строится на основе договоров о партнерстве между 
образовательными учреждениями и предприятиями кластера, 
предусматривающих проведение научных исследований, а также работ в 
области профессионального образования и повышения квалификации. 

2 Опыт реализации образовательных программ в арматуростроении 
Известно, что в недалеком прошлом проблему специального образования 

начало решать Центральное конструкторское бюро арматуростроения (ЦКБА), 
которое в 2004 году стало готовить специалистов в области арматуростроения 
[1]. В частности в рамках проводимых курсов давались сведения о норматив-
ных документах по трубопроводной арматуре, знакомили с терминологией, 
классификацией арматуры по конструкции и функциональному назначению, 
направлениями стандартизации, требованиями к надежности и безопасности, 
типами приводных устройств и других показателях узлов арматуры. Изначаль-
но данные курсы были ориентированы на молодых специалистов, выпускников 
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учреждений среднего профессионального образования и вузов, которым необ-
ходимы знания специфики отрасли. По ряду причин проведение курсов было 
прекращено.  

Однако на деятельности ЦКБА развитие образовательной системы отрасли 
не останавливается. Преемником бюро в организации обучения можно назвать 
Научно-промышленную ассоциацию арматуростроителей (НПАА), в которую 
входит Институт повышения квалификации специалистов арматурных компа-
ний. Сегодня можно пройти подготовку четырем направлениям:  

- практический маркетинг для арматурных компаний; 
- основы предоставления сервисных услуг и работы сервисных центров;  
- основы управления потоками сред;  
- трубопроводная арматура.  
 В рамках курсов рассматриваются практические аспекты разработки, экс-

плуатации и технического обслуживания систем и элементов трубопроводной 
арматуры, типовые конструкции деталей и узлов, приводов к ней, характери-
стики используемых материалов, включая материалы в соответствии с зару-
бежными стандартами. В методических материалах курсов содержатся кон-
кретные практические рекомендации по проектированию, выбору, эксплуата-
ции и обслуживанию трубопроводной арматуры и большинство необходимых 
справочных данных. Также НПАА предлагает программу «Консультационные 
услуги», «Инжиниринговая практика» – практика для работающих и будущих 
специалистов предприятий на основе материалов, учебных и расчетных про-
грамм известных арматурных компаний.  

В 2013 году на базе «Школа арматурного профессионализма Д.Г. Грака» 
был реализован образовательный проект компании «Ильма» – «Школа гермети-
зации» (School of Sealing) [1]. Сотрудники компании приступили к формирова-
нию видеобиблиотеки используемых образцов продукции промышленного обо-
рудования. В 2015 году запустили серию виртуальных мастер-классов, в рамках 
которых рассматриваются теоретические и практические аспекты, связанные с 
подбором, правильным монтажом и эксплуатацией уплотнений. В рамках обу-
чения предусмотрена демонстрация работы уникального промышленного обо-
рудования Peters для резки специальных листовых уплотнительных материалов.  

Важную роль в развитии отраслевого образования в арматуростроении иг-
рают предприятия, создающие на своей базе учебные центры для своих сотруд-
ников и для выпускников учреждений СПО и ВПО. Крупным центром образо-
вания в области арматуростроения стал холдинг «ЧТПЗ». В связи с необходи-
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мостью модернизации производства, внедрения инноваций возникла необходи-
мость в специалистах, обладающих высокими компетенциями. Поэтому руко-
водство компании приняло решение о создании собственной школы по воспи-
танию кадров. В АО «Трубодеталь» тоже считают, что лучшие инвестиции – 
это инвестиции в образование. Именно поэтому на базе предприятия был со-
здан образовательный центр, в котором специалисты могут получить новые 
знания и повысить квалификацию буквально без отрыва от производства. 
Учебный центр для сотрудников «Трубодеталь» был открыт в сентябре 2011 года.  

Повысить квалификацию специалисты-арматурщики могут на кафедре 
«Эксплуатация тепломеханического оборудования» Петербургского энергети-
ческого института повышения квалификации, который проводит обучение в 
соответствии с учебным планом (продолжительностью 108 часов, 72 часа и 36 
часов). Наряду с лекционными и лабораторными занятиями на кафедре прово-
дятся выездные и практические занятия на энергетических объектах города и 
области. Большинство преподавателей кафедры являются действующими спе-
циалистами арматуростроительных предприятий.  

Многие предприятия и организации практикуют обучение путем организа-
ции и посещения мастер-классов и семинаров, проходящих на базе ведущих 
предприятий отрасли. Периодически семинары и курсы для специалистов про-
водят такие ведущие компании, как Klinger, Vexve Oy, BROEN, 
EastEnergoGroup, JUMO GmbH & Co. KG, Samson, «Сантех-Сервис», «Мар-
шал», «Сантехкомплект», «Проконсим», «АБС ЗЭиМ Автоматизация» и другие. 
Как правило, занятия посвящаются особенностям арматуры производителей и 
ее использованию, обслуживанию на предприятиях РФ. Обычно компании 
предлагают специальную программу обучения, состоящую из двух частей – 
теоретической и практической. В рамках курсов проводятся презентации, во 
время которых даются детальное описание продукции, услуг, функциональных 
возможностей приводов и блоков управления, подробный инструктаж по рабо-
те с оборудованием, предоставляется возможность самостоятельной работы с 
оборудованием, возможность освоить его принципы работы, настройку, прави-
ла обслуживания. Обучение ведут ведущие специалисты и руководители тех-
нических служб. Недавно был запущен цикл запланированных семинаров для 
дочерних компаний ПАО «Газпром», в рамках которого обучение уже прошли 
специалисты ООО «Газпром трансгаз Ухта». Постоянно проводит обучение и 
отечественная компания «АДЛ», которая регулярно проводит в Москве и реги-
онах бесплатные семинары, посвященные решениям для комплектации инже-
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нерных водоснабжения и водоотведения, эффективным пароконденсатным си-
стемам, комплексным решениям для систем отопления, применению современ-
ной энергоэффективной продукции компании «АДЛ» при проектировании си-
стем теплоснабжения, водоснабжения и канализации и т.д. Регулярно организу-
ет семинары для проектировщиков, дилеров компании и других специалистов 
ООО «КСБ». В программе обучения презентация основных видов продукции 
компании и обзор линейки оборудования KSB, современные тенденции разви-
тия и разработки в области арматуростроения, новые требования и регламенты 
по энергоэффективности работы и стоимости жизненного цикла оборудования. 
В 2015 году были проведены занятия в Липецке и Тамбове, планируются ма-
стер-классы и семинары и в других городах России.  

3 Подготовка специалистов с высшим образованием для арматуро-
строительных предприятий  

В настоящее время в России подготовка специалистов с высшим образова-
нием в области арматуры и трубопроводного оборудования ведется в двух ву-
зах: МГТУ им. Н.Э. Баумана и Санкт-Петербургский государственный электро-
технический университет «ЛЭТИ».  

Наряду с ведущими вузами страны в Курганском государственном универ-
ситете во взаимодействии с Научно-Производственной Ассоциацией Армату-
ростроителей России и стран СНГ (НПАА) с 2004 года на базе кафедры автома-
тизации производственных процессов технологического факультета велась 
подготовка специалистов по направлению «Автоматизация технологических 
процессов и производств» со специализацией «Автоматизация технологических 
процессов и производств изготовления оборудования для нефтяной и газовой 
промышленности». В 2008 году состоялся первый выпуск инженеров в рамках 
данной специализации с углубленным изучением конструирования и техноло-
гии производства трубопроводной арматуры [4]. Студенты, обучающиеся по 
данной специализации, получали широкую базовую подготовку по широкому 
спектру видов автоматизированных систем, предназначенных для проектирова-
ния деталей и узлов, технологий производства трубопроводной арматуры. Все-
го было подготовлено более 200 специалистов. Нужно отметить, что важным 
моментом в организации подготовки инженеров по данной специальности яв-
лялось привлечение в качестве преподавателей профессионалов, работающих в 
отрасли – специалистов, имеющих опыт проектирования, производства, обслу-
живания и эксплуатации трубопроводной арматуры. С учетом необходимости 
организации взаимодействия образования и производства кафедра тесно со-
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трудничает с ведущими заводскими специалистами, инженерно-техническими 
работниками курганских заводов «АК «Корвет», ООО «Предприятие «Сенсор», 
ЗАО «Курганспецарматура» и другими предприятиями отрасли. Производ-
ственную практику студенты проходят на арматурных заводах г. Кургана.  

В 2015 году в Курганском государственном университете была начата под-
готовка магистров для предприятий Курганского территориально-отраслевого 
кластера «Новые технологии арматуростроения». Учебный план направления 
был разработан совместно со специалистами предприятий ‒ участниками кла-
стера, а это более 50 предприятий региона. Теоретическое обучение магистран-
тов дополняется практической деятельностью на предприятиях кластера ЗАО 
«Курганспецарматура», АК «Корвет», ООО НПФ «МКТ-АСФМ», ООО «Ро-
странсмаш Трейд» и других.  

Основные дисциплины, отражающие направленность разработанной на 
кафедре магистерской программы: 

- прочностные расчеты и методы исследований и испытаний при проекти-
ровании и   производстве трубопроводной арматуры; 

- современные материалы для производства трубопроводной арматуры; 
- стандартизация, сертификация и управление качеством в арматуростроении; 
- автоматизация производства в арматуростроении; 
- проектирование автоматизированных технологических комплексов про-

изводства трубопроводной арматуры; 
- моделирование гидродинамических процессов в трубопроводной арматуре; 
- автоматизация конструирования трубопроводной арматуры; 
- прогнозирование надежности и автоматизированные средства и методы 

испытаний трубопроводной арматуры. 
Основная цель реализации магистерской программы – практикоориенти-

рованная подготовка высококвалифицированных специалистов в области ком-
пьютерного инжиниринга и автоматизации производства для обеспечения вы-
пуска конкурентоспособной и импортозамещающей трубопроводной арматуры 
для атомной энергетики и нефтегазодобывающей промышленности предприя-
тиями нашего региона. 

На сегодняшний день первая группа магистрантов, обучавшихся по обра-
зовательной программе магистратуры «Компьютерный инжиниринг и автома-
тизация производства в арматуростроении», прошла полный курс обучения. 
Выпускники получили профессиональные знания в области автоматизирован-
ного конструирования, производства и испытания трубопроводной арматуры. В 
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июне 2017 года состоялись защиты магистерских работ и первый выпуск маги-
странтов кафедры «Автоматизация производственных процессов» по образова-
тельной программе «Компьютерный инжиниринг и автоматизация производ-
ства в арматуростроении». Тематика выпускных работ была весьма разнопла-
новой. Магистерские диссертации выпускников были посвящены конструиро-
ванию автоматизированных стендов, разработке методов для испытаний трубо-
проводной арматуры, оптимизации конструкций клиновых задвижек, проекти-
рованию новых приводов трубопроводной арматуры, а также автоматизации 
производственных процессов в арматуростроении.  

Защиту магистерских диссертаций оценили члены государственной экза-
менационной комиссии, в состав которой включены ведущие специалисты и 
руководители предприятий территориально-отраслевого кластера арматуро-
строения. Все работы были выполнены на высоком уровне, и семь из девяти 
защищавшихся студентов получили заслуженные пять баллов, остальные ‒ 
оценку «хорошо». 

Заключение  
Подготовка магистров в Курганском государственном университете для 

арматуростроительной отрасли в соответствии с современными требованиями 
науки и образования продолжается. Арматуростроение активно развивается, 
увеличивается количество предприятий, соответствующих современным требо-
ваниям к эффективности их работы, качеству выпускаемой продукции, которые 
на своем опыте доказывают, что непрерывное высшее образование специали-
стов – ключ к успешной реализации планов и идей в данной области бизнес-
процессов. 

Программа, реализуемая в нашем вузе, является уникальной и востребо-
ванной. В группе следующего набора обучаются студенты, работающие на 
предприятиях не только Курганской области, но и из соседних регионов. Кур-
ганский госуниверситет принимает заявки на обучение в профильной магистра-
туре, в том числе по трехсторонним договорам на целевые места от всех пред-
приятий и регионов.  
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Аннотация 
В статье речь идет о применении компетентностного подхода при обуче-

нии в университете студентов. Формирование профессиональных компетенций 
предлагается осуществлять через выполнение компетентностно-
ориентированных заданий в процессе обучения дисциплине «Базы данных». 
Под компетентностно-ориенированным понимают задание, в ходе выполнения 
которого обучаемый не только овладевает новыми умениями и навыками по 
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FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCES  
THE TASK OF DATABASE DESIGN 

 
Annotation 
The formation of the students necessary competences must be based on compe-

tence-orienred task's implementation in the information studying process because 
modern technological solutions in the field of engineering are based exactly on wide 
application of information and telecommunication technologies. The term competence 
-oriented task means that during the task the student gets new skills and abilities in the 
subject, and, moreover, gets further studying and life required competences. 

Key words: Competence-orienred task's, engineering, database, entity, attrib-
ute, relation, the method of normal forms, relational model. 

 
Научные исследования показывают, что человек может считаться про-

фессионалом в своей деятельности лишь в том случае, если он достиг совер-
шенства в сфере профессионального общения [1]. Необходимость профессио-
нального общения обусловлена обязательностью совместного участия в дея-
тельности и овладении своей специальностью. Инженерная деятельность тре-
бует целостного представления об объекте проектирования, «многоэкранного» 
мышления, знания языка формул, чертежей и схем, сочетания научного и ху-
дожественного стилей мышления. Одной из профессиональных компетенций, 
формируемых при изучении курса «Базы данных», является способность к уча-
стию в составе коллектива исполнителей в проведении исследования и модели-
рования транспортных и транспортно-технологических процессов и их элемен-
тов. При этом одним из начальных этапов формирования компетенции является 
развитие способности использовать современные средства и технологии для 
организации своей работы в составе коллектива исполнителей в проведении ис-
следования и моделирования процессов сбора, хранения и обработки информации. 

Формирование профессиональных компетенций на всех этапах формиро-
вания целесообразно осуществлять через выполнение компетентностно-
ориентированных заданий. Под компетентностно-ориенированным понимают 
задание, в ходе выполнения которого обучаемый не только овладевает новыми 
умениями и навыками по предмету, но и приобретает компетенции, необходи-
мые в дальнейшей учебе и жизни [2].  
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База данных – это динамическая целевая модель некоторого сегмента 
предметной области, описывающая множество факторов, существенных в рам-
ках функционирования проектируемой информационной системы. Проектиро-
вание базы данных является одним из этапов жизненного цикла информацион-
ной системы. Студенты, объединяясь в коллектив исполнителей, на практике 
имеют возможность пройти все этапы проектирования базы данных, начиная с 
планирования разработки базы данных и сбора и анализа требований пользова-
телей. Студенты по согласованию с преподавателем разбиваются на небольшие 
коллективы в составе трех-четырех человек. Каждый коллектив получает зада-
ние исследовать свой сегмент предметной области и выделить факторы и взаи-
мосвязи, существенные для проектируемой базы данных.  

Проектирование базы данных на этапе сбора и анализа информационных 
потребностей пользователей основано на информации о работе той организа-
ции, которая будет обслуживаться базой данных. Информационные требования 
выясняются с помощью анкет и устных опросов сотрудников и руководителей 
организации, а также наблюдений за работой предприятия и изучением доку-
ментации. На данном этапе студенты выясняют специфику работы организации 
и процесс ее документооборота, моделируют деятельность организации и вы-
деляют данные, необходимые для хранения и использования. 

Затем информация собирается в рамках одного отношения и производит-
ся его декомпозиция на несколько взаимосвязанных таблиц на основе процеду-
ры нормализации. Такой подход к проектированию базы данных называется 
восходящим и является исторически первым. Укажем основные проблемы, воз-
никающие при проектировании базы данных методом нормальных форм. По-
скольку все данные о работе организации собираются в рамках одного отноше-
ния, и на исходное отношение налагается ограничение атомарности атрибутов, 
то возникает избыточное дублирование данных. Избыточное дублирование со-
здает проблемы при обработке данных, которые приводят к противоречиям в 
базе данных или существенно осложняют обработку данных.  

 Процесс проектирования базы данных методом нормальных форм явля-
ется итерационным и заключается в последовательном переводе отношения из 
первой нормальной формы в нормальные формы более высокого порядка по 
определенным правилам. Каждая следующая нормальная форма ограничивает 
определенный тип функциональных зависимостей, устраняет соответствующие 
аномалии при выполнении операций над отношениями и сохраняет свойства 
предшествующих нормальных форм. 
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 Рассмотрим в качестве примера информационную модель предметной 
области «Учет успеваемости студентов». Студентам на аудиторных занятиях 
предлагается спроектировать базу данных, в которой содержатся сведения о 
студентах, факультетах, направлениях, группах и дисциплинах, преподаваемых 
в университете. Также в базе данных должна быть предусмотрена возможность 
учета успеваемости студентов.  

Решение данной задачи проектирования базы данных походит в три эта-
па. Первый этап занимает две пары аудиторного времени, а также внеаудитор-
ное время. Студенты объединяются в группы по три-четыре человека и прово-
дят устные опросы предполагаемых пользователей базы данных, а также со-
ставляют анкеты для наиболее полного охвата деятельности. Пользователями 
базы данных «Учет успеваемости студентов» являются учебный отдел, деканат 
и старосты групп. После сбора и анализа данных они заносятся в таблицу – ис-
ходное отношение. На исходное отношение накладывается ограничение – все 
домены должны быть атомарными. Отношение находится в первой нормальной 
форме, если все атрибуты имеют единственное значение, исходное отношение 
строится таким образом, чтобы оно было в первой нормальной форме.  

После того, как сформировано исходное отношение, студенты приступа-
ют ко второму этапу проектирования. Сначала в исходном отношение выделя-
ется первичный ключ – набор атрибутов, который делает каждую строку уни-
кальной. Если первичный ключ состоит из одного атрибута, то отношение 
находится во второй нормальной форме. В нашем случае первичный ключ со-
ставной, состоит из атрибутов: «№ зачетной книжки», «Код дисциплины», «Код 
вида испытаний», «Дата сдачи». В исходном отношении все не ключевые атри-
буты зависят от первичного ключа с различной степенью зависимости. 

После выделения первичного ключа, прежде чем перейти непосредствен-
но к методу нормальных форм, следует выделить функциональные зависимости 
между атрибутами. Удобно это сделать графически, поместив первичный ключ 
в прямоугольник, и выделить стрелками полную, частичные и транзитивные за-
висимости атрибутов от первичного ключа (рисунок 1). 

После выделения функциональных зависимостей отношение переводится 
из первой нормальной формы в нормальные формы более высокого порядка 
методом «декомпозиции без потерь». Суть этого метода в том, что отсутствие 
потерь гарантируется, если от общего атрибута полученных при декомпозиции 
отношений зависит хотя бы один атрибут из оставшихся. 
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В исходном отношении можно выделить частичную функциональную за-
висимость от первичного ключа – это зависимость не ключевого атрибута от 
части составного ключа. Например, атрибут «ФИО» находится в функциональ-
ной зависимости от атрибута «№ зачетной книжки», являющегося частью со-
ставного ключа, т.е. находится в частичной функциональной зависимости от 
первичного ключа отношения (рисунок 2). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 ‒ Выделение функциональных зависимостей 
 
 
 
 

Рисунок 2 ‒ Частичная функциональная зависимость 
 

Наиболее полно частичные функциональные зависимости представлены 
на рисунке 1. Также выделяют полную функциональную зависимость – зависи-
мость не ключевого атрибута от всего составного ключа (рисунок 3). 

Вторая нормальная форма ограничивает частичные функциональные за-
висимости и устраняет связанные с этими зависимостями аномалии при работе 
с данными. Для перевода отношения во вторую нормальную форму необходи-
мо, используя операцию проецирования, разложить его на несколько отноше-
ний следующим образом: во-первых, построить проекцию без атрибутов, нахо-
дящихся в частичной функциональной зависимости от первичного ключа; во-
вторых, построить проекции на части составного ключа и атрибуты, зависящие 
от этих частей. Первая проекция без атрибутов, находящихся в частичной 
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функциональной зависимости, представлена на рисунке 3. Проекции на части 
составного ключа представлены на рисунке 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3 ‒ Полная функциональная зависимость 
 
Но в отношении все равно остается избыточное дублирование – у каждо-

го студента повторяются наименования и коды направлений и факультетов. 
Чтобы избавиться от этого дублирования и связанных с ним аномалий, нужно 
перевести отношение в третью нормальную форму. Отношение будет нахо-
диться в третьей нормальной форме, если все не ключевые атрибуты в нем вза-
имно независимы и функционально полно зависят от первичного ключа. Таким 
образом, надо избавиться от транзитивных зависимостей (рисунок 4). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Рисунок 4 ‒ Перевод отношения во вторую нормальную форму 
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Для устранения транзитивных зависимостей используют операцию про-
ецирования на атрибуты, являющиеся причиной транзитивных зависимостей. 
На практике перевод отношения в третью нормальную форму в большинстве 
случаев является достаточным. Итогом работы на втором этапе является со-
зданная реляционная модель, состоящая из связанных таблиц (рисунок 5).  

 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 5 ‒ Транзитивные функциональные зависимости 

 
Для устранения транзитивных зависимостей используют операцию про-

ецирования на атрибуты, являющиеся причиной транзитивных зависимостей. 
На практике перевод отношения в третью нормальную форму в большинстве 
случаев является достаточным. Итогом работы на втором этапе является со-
зданная реляционная модель, состоящая из связанных таблиц (рисунок 6).  

 

  
Рисунок 6 ‒ Реляционная модель «Учет успеваемости студентов» 

 

После того, как реляционная модель нарисована на бумаге, расставлены 
все первичные ключи и обозначены связи, наступает третий этап работы на 
компьютере. Студенты запускают пакет MS Access, входящий в состав MS Of-
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fice, и в режиме конструктора создают пустые таблицы базы данных. Затем в 
окне «схема данных» необходимо задать связи между таблицами и обязательно 
поставить галочку «обеспечение целостности данных» при задании связи. 
Только когда реляционная модель полностью создана в редакторе связей «схе-
ма данных», можно заполнять данными таблицы и проектировать необходимые 
запросы, и пользовательский интерфейс. 

Проектирование базы данных методом нормальных форм относится к 
компетентностно-ориентированным заданиям. На всех этапах проектирования 
базы данных у студентов формируются способности использовать современные 
средства и технологии для организации своей работы в составе коллектива ис-
полнителей в проведении исследования и моделирования процессов сбора, хра-
нения и обработки информации. Особенно важно, что на всех этапах работы 
студенты взаимодействуют в коллективе, а также на первом этапе в составе 
коллектива взаимодействуют с сотрудниками университета. 

Опыт работы в области информационного моделирования повышает 
интеллектуальный уровень студентов и являются одним из основополагаю-
щих факторов воспитания грамотных специалистов. 
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История преподавания предмета «Черчение» в России ведет свой отчет с 

ХVIII века, когда при Петре I в горнозаводских школах начали изучать геомет-
рическое черчение и начертательную геометрию в рамках разделов математики. 
В Советском Союзе «Черчение» являлось предметом, обязательным к изучению 
в школьной программе. Например, в 70-е годы ХХ века данный предмет ведет-
ся в 7, 8, 9 классах. Благодаря пристальному вниманию государства к изучению 
данной дисциплины были достигнуты значительные успехи в различных отрас-
лях промышленности, строительстве и архитектуре, военно-промышленном 
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комплексе. Бурно развивались авиационная и космическая отрасли. Везде тре-
бовались профессионалы инженерно-технических специальностей [1]. 

В настоящее время в стране взят курс на развитие промышленности. Ру-
ководителями государства определены приоритетные направления развития 
науки, технологий и техники [2], к которым относятся информационно-
телекоммуникационные системы, перспективные виды вооружения, военной и 
специальной техники, транспортные и космические системы, разработки робо-
тотехнических комплексов (систем) военного, специального и двойного назна-
чения. Для их реализации и дальнейшего развития необходимы специалисты с 
инженерно-техническим образованием. 
 Для повышения престижа инженерного образования и привлечения в 
профессию подготовленной и заинтересованной молодежи уже в течение трех 
лет на базе кафедры «Автоматизация производственных процессов» (АПП) 
Курганского государственного университета проводится открытый универси-
тетский конкурс школьников и студентов по робототехнике. Целью проведения 
конкурса является привлечение профессионально ориентированных абитуриен-
тов, имеющих представление о выбранной профессии и сфере деятельности, 
обладающих высоким проходным баллом и способных к обучению в вузе [3].  

Абитуриенты, поступая в вузы на специальности и направления техниче-
ского профиля, с первых дней начинают изучать предмет «Начертательная гео-
метрия и инженерная графика», который является одной из базовых дисциплин 
в подготовке инженеров. И первокурсники испытывают большие трудности, 
связанные с изучением нового материала, потому что в школах не преподава-
лась дисциплина «Черчение».  
 Оказывается, приказом Министерства образования № 1312 от 09.03.2004 г. 
об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования, черчение как учебная дисциплина из действу-
ющих образовательных стандартов была исключена [4]. 
 Фактически дисциплина «Черчение» настоящим приказом была исключе-
на из курса изучаемых предметов в школе, хотя юридически может быть вклю-
чена в образовательную часть предмета «Технология» для изучения в 9 классе в 
течение одного часа в неделю, т.е. 35 часов за 11 лет обучения [5].  Руководство 
многих школ отказалось от изучения данной дисциплины, ссылаясь на отсут-
ствие учителей черчения и специализированных кабинетов. 
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 В настоящее время в городе Кургане дисциплина «Черчение» в полном 
объеме преподается только в двух школах: гимназии № 31 и средней общеобра-
зовательной школе № 36, а также элективным курсом в рамках предмета «Тех-
нология» в нескольких учебных заведениях. 
 Для реализации приоритетных направлений развития науки, технологий и 
техники, определенных руководством страны, для повышения уровня качества 
подготовки инженеров необходимо не только вернуть в школьный процесс 
обучения предмет «Черчение», но и оборудовать кабинеты современными ком-
пьютерами и программами графических редакторов.  
 В качестве примера следует отметить проект Сбербанка России в Курган-
ской области «Современные технологии – детям Зауралья». Целью данного 
проекта является содействие расширению возможностей для обучения и про-
фориентации детей. В школы начинает поступать самое современное оборудо-
вание. 
 В прошлом году начата его реализация совместно с промышленными 
предприятиями области. В ноябре 2016 году в школе села Частоозерье был от-
крыт класс с 3D-принтером, в котором школьники на специальных уроках изу-
чают передовые разработки в робототехнике. 11 и 12 сентября 2017 года Сбер-
банк установил 3D-принтеры в двух зауральских школах – гимназии № 31 го-
рода Кургана и Курганском областном лицее-интернате для одаренных детей.  

Также важно к преподаванию черчения привлечь учителей информатики, 
математики и технологии, дополнительно прошедших изучение специализиро-
ванных курсов начертательной геометрии, инженерной и компьютерной графи-
ки, организованных на базе профильных кафедр высших учебных заведений. 
 Одним из таких курсов, соответствующих современным педагогическим 
технологиям, может стать «Проблемно-ориентированный курс подготовки тех-
нических кадров по дисциплине инженерной графики с применением передо-
вых технологий» [6], синтезированный и протестированный на кафедре 
«Начертательная геометрия и инженерная графика» ФГБОУ ВО «Курганский 
государственный университет». 
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 1 – 3D-деталирование по сборочному чертежу; 2 – изготовление  
3D-макета и оценка результатов работы;  3 – выполнение сборочного чертежа  

и спецификации 
Рисунок 1 – Структурная схема предлагаемого метода обучения 

 
Суть метода (рисунок 1) заключается в следующем: группа обучающихся 

делится на две подгруппы, и каждой в качестве задания выдается сборочный 
чертеж, по которому необходимо выполнить 2D-чертежи и 3D-модели всех де-
талей, входящих в сборку. Далее по 3D-модели изготавливается 3D-макет, и 
производится первая оценка результатов проделанной работы. Если при вы-
полнении чертежей допущена ошибка – собрать сборку не удастся. При необ-
ходимости вносится корректировка в 3D-модель детали. Далее подгруппы ме-
няются 3D-макетами сборок и выполняют к каждой сборочный чертеж и спе-
цификацию. 

К ключевым особенностям данного курса можно отнести: 
- обширный круг практических задач, решаемых обучающимися в ходе выпол-
нения работы; 
- широкое применение в процессе обучения передовых педагогических и со-
временных промышленных технологий; 
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- наглядность результатов проделанной работы и вовлеченность всей группы в 
процесс практического приложения теоретических знаний, определяющие вы-
сокую степень закрепления освоенного материала.  
 К преподаванию черчения в школы могут быть привлечены инженеры, 
работающие конструкторами на промышленных предприятиях.  Эти специали-
сты смогут дать как теоретические, так и практические знания в проблемной 
области, познакомить учащихся с основами производства и помочь в развитии 
конструкторских способностей у школьников.  
 В настоящее время существует ряд направлений и специальностей в 
высших учебных заведениях, для которых необходима предшествующая (дову-
зовская) графическая подготовка. Поэтому необходимо рассмотреть возмож-
ность осуществлять предподготовку школьников к поступлению в вузы техни-
ческой направленности при поддержке инженерных кафедр вуза. 
 Для повышения уровня технической подготовки абитуриентов необходимо: 

1) вернуть в школы преподавание «Черчения» самостоятельной дисци-
плиной; 

2) привлечь к преподаванию черчения учителей математики, информати-
ки и технологии, дополнительно прошедших специализированные курсы 
начертательной геометрии, инженерной и компьютерной графики, организо-
ванных на базе профильных кафедр высших учебных заведений; 

3) рассмотреть возможность привлечения к преподаванию черчения в 
школах специалистов, работающих на промышленных предприятиях; 

4) рассмотреть возможность предподготовки школьников к поступлению 
в вузы технической направленности при поддержке инженерных кафедр вуза. 
 Современные школьники должны уметь самостоятельно спроектировать 
несложную конструкцию, выполнить ее 3D-модель и распечатать 3D-макет на 
современном 3D-принтере. 
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Введение 
В соответствии с «Прогнозом долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2030 года», разработанным Ми-
нистерством экономического развития Российской Федерации, к 2030 году око-
ло 20% в структуре высокопроизводительных рабочих мест по видам 
экономической деятельности будет приходиться на обрабатывающие производ-
ства» [1]. 

Создание высокопроизводительных рабочих мест ‒ это приоритетная за-
дача, решение которой позволит не только добиться роста объемов промыш-
ленного производства, но и повышения зарплат и уровня жизни граждан, а так-
же даст импульс развитию новых направлений экономики. Для обеспечения пе-
рехода на качественно новый уровень развития региональной экономике необ-
ходимы соответствующие кадры. В настоящий момент Курганский государ-
ственный университет является единственным вузом в Курганской области, 
обеспечивающим промышленность региона высококвалифицированными ин-
женерными кадрами. 
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1 Проблемы системы подготовки высококвалифицированных инже-
нерных кадров  

Динамичное развитие современного промышленного предприятия требу-
ет инженерные кадры, которые обладают не только теоретическими знаниями в 
предметной области, но и практическими навыками инженерной работы.  

Одним из основных недостатков сложившейся традиционной системы 
подготовки инженерных кадров с учетом перехода высшей школы на новые об-
разовательные стандарты можно отметить: стало существенное сокращение 
сроков обучения у бакалавров и количество часов, отводимых на практики, что 
привело к отрыву обучения от реальных условий производства. Поэтому для 
развития профессиональных навыков становится жизненно необходимым со-
здание такой образовательной среды, в которой обучение в вузе и знакомство с 
производством становятся двумя взаимосвязанными факторами подготовки 
инженера [2]. 

Последние годы все более остро ощущается недостаточный приток на 
технических направления подготовки профессионально ориентированных аби-
туриентов, имеющих представление о выбранной профессии и сфере деятель-
ности, обладающих высоким проходным баллом и способных к обучению в ву-
зе [3], а поступившие на первый курс отличаются слабой подготовкой по физи-
ке и математике. Отсутствие предмета «Черчение» в программе полного обще-
го образования также стало негативным фактором в подготовке специалистов 
инженерно-технического профиля [4]. 

Стратегической задачей обеспечения роста промышленного производства 
является создание эффективной системы подготовки и переподготовки инже-
нерных кадров и создание системы многоуровневого образования, которая 
строится на следующих принципах: 

- удовлетворение потребностей рынка труда в специалистах, обладающих 
современными знаниями о достижениях в области автоматизации производ-
ства, передовом отечественном и зарубежном опыте; 

- проведение непрерывного повышения квалификации специалистов в 
связи с постоянным совершенствованием образовательных стандартов в преде-
лах каждого уровня профессионального образования; 

- разработка и внедрение программ дополнительного образования, в том 
числе совместно с промышленными предприятиями; 

- выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований для 
предприятий; 
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- разработка и внедрение в образовательный процесс новых информаци-
онных технологий (компьютерные учебные пособия, базы данных и электрон-
ные библиотеки, средства дистанционного обучения) [2]. 

2 Опыт взаимодействия с промышленными предприятиями региона 
при реализации образовательных программ  

Выстраивание эффективного взаимодействия работодатель ‒ образова-
тельная организация высшего образования является одним из эффективных ме-
ханизмов повышения качества инженерного образования. Для осуществления 
практико-ориентированного обучения инженерных кадров для высокотехноло-
гичных производств необходимо широкое участие работодателей в разработке 
образовательных программ и требований к профессиональным компетенциям 
студентов и в материально-техническом оснащении учебного процесса.  

Результатом заинтересованности крупных работодателей Курганской об-
ласти в инженерных кадрах стала реализация в Курганском государственном 
университете проекта «Инженерные кадры Зауралья», который позволил в 
2013-2015 гг. году существенно обновить материальную базу и содержание об-
разовательных программ инженерной направленности. Реализация проекта 
осуществлялась на средства субсидии из федерального бюджета при условии 
софинансирования региональными предприятиями: ЗАО «Курганстальмост»; 
ОАО «АК «Корвет»; ООО «Предприятие «Сенсор»; ООО «Автотехцентр-29»; 
ООО «МАЗсервис-Курган»; ОАО «Специальное конструкторское бюро маши-
ностроения»; ООО «РЦ «АСКОН-Урал» в г. Кургане и др. 

Положительным примером взаимодействия КГУ – промышленное пред-
приятие является целевое обучение студентов в рамках проекта «Кадры для 
ОПК». Совместно со специалистами предприятия были разработаны и реализо-
ваны три образовательные программы, по которым в 2015-2017 гг. прошли обу-
чение 13 специалистов для предприятия АО «НПО «Курганприбор». 

С 2004 года во взаимодействии с Научно-Производственной Ассоциацией 
Арматуростроителей России и стран СНГ (НПАА), а с 2015 года в рамках тер-
риториально-отраслевого кластера «Новые технологии арматуростроения» про-
водится подготовка специалистов в области автоматизации производства обо-
рудования для нефтяной и газовой промышленности. В период с 2004 по 2014 гг. 
кафедрой АПП КГУ подготовлено более 200 инженеров со специализацией 
«Автоматизация технологических процессов и производства трубопроводной 
арматуры и оборудования для нефтяной и газовой промышленности», многие 
из которых работают на предприятиях кластера [5]. 
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При взаимодействии с предприятиями Курганского территориально-
отраслевого кластера «Новые технологии арматуростроения» разработана обра-
зовательная программа магистратуры по направлению «Машиностроение» 
«Компьютерный инжиниринг и автоматизация производства в арматурострое-
нии». Основная цель реализации магистерской программы ‒ практико-
ориентированная подготовка высококвалифицированных специалистов в обла-
сти инжиниринга для обеспечения выпуска конкурентоспособного оборудова-
ния и освоения инновационных производственных технологий производства 
импортозамещающей трубопроводной арматуры для атомной энергетики и 
нефтегазодобывающей промышленности предприятиями региона. Для обеспе-
чения потребностей регионального рынка труда и в тесном взаимодействии с 
представителями работодателей были разработаны и утверждены профильные 
профессиональные компетенции, отражающие потребности работодателей в 
специалистах и позволяющие повысить конкурентоспособность выпускников. 

Теоретическое обучение магистрантов дополняется практической дея-
тельностью на предприятиях кластера ЗАО «Курганспецарматура», АК «Кор-
вет», ООО НПФ «МКТ-АСФМ», ООО «Ространсмаш Трейд» и др. В 2017 году 
успешно завершили обучение по образовательной программе и работают на 
предприятиях кластера 9 магистров, 12 магистрантов продолжают обучение.  

3 Повышение качества подготовки специалистов с высшим образо-
ванием для высокотехнологичных производств  

Современное промышленное предприятие, ориентированное на создание 
конкурентоспособной продукции, требует инженерных кадров, способных про-
ектировать и эксплуатировать сложные автоматические и автоматизированные 
системы и комплексы, а также занимающихся автоматизацией подготовки про-
изводства в области создания инновационного оборудования и уникальных 
машин в сжатые сроки за счет применения уникальных CAD/CAM/CAE систем. 

Подготовкой таких специалистов занимается кафедра автоматизации 
производственных процессов, которая ведет подготовку бакалавров по направ-
лениям «Автоматизация технологических процессов и производств» и «Управ-
ление в технических системах». Поскольку автоматизация является одной из 
самых динамично развивающихся областей деятельности, то специалисты, ра-
ботающие в этой сфере, должны обладать способностью к постоянному само-
образованию и самосовершенствованию.  

Залог успеха в подготовке кадров для высокопроизводительных рабочих 
мест – это качественное образование, основанное на своевременном и гибком 
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внедрении инноваций и новых образовательных технологий. Совершенствова-
ние системы практико-ориентированной подготовки инженерных кадров осу-
ществляется по нескольким направлениям деятельности. 

Одним из применяемых методов повышения качества инженерного обра-
зования является обучение студентов по программам дополнительного профес-
сионального образования, совпадающим или близким по профилю выбранной 
специальности высшего образования. Такое обучение возможно по согласова-
нию с учреждениями среднего профессионального образования на основании 
договоров о сотрудничестве между учебными заведениями и индивидуальных 
договоров со студентами. В 2014-2015 году впервые проведено обучение сту-
дентов 2-3 курса КГУ направлений подготовки «Автоматизация технологиче-
ских процессов и производств» и «Управление в технических системах» на базе 
Курганского промышленного техникума. 19 студентов успешно сдали квали-
фикационный экзамен по специальности «Слесарь КИПиА».  

Существенный резерв повышения качества образования ‒ сетевые обра-
зовательные программы с участием КГУ – Курганский промышленный техни-
кум в форме реализации программ профессионального обучения с проведением 
практико-ориентированных экзаменов по методике WorldSkills. Такая про-
грамма была реализована в 2016-2017 учебном году при сетевом взаимодей-
ствии Курганского государственного университета с Курганским промышлен-
ным техникумом и подготовлена к реализации в текущем учебном году. 

В 2017 году соревнования в рамках регионального чемпионата професси-
онального мастерства «Молодые профессионалы России» (World Skills Russia) 
по компетенции «Мехатроника» прошли в Кургане впервые. В лаборатории 
«Автоматизированных производственных систем» кафедры «Автоматизация 
производственных процессов» Курганского государственного университета 
имеется единственное на территории Курганской области оборудование фирмы 
Festo, необходимое для проведения данного мероприятия. Участники соревно-
ваний – пять команд образовательных организаций: три из Кургана, по одной из 
Озерска (Челябинская область) и Магнитогорска (Челябинская область). Побе-
дителями II регионального чемпионата рабочих профессий «Молодые профес-
сионалы» (WorldSkills Russia) в компетенции «Мехатроника» стали студенты 3 
курса направления подготовки «Автоматизация технологических процессов и 
производств» Михаил Алехин и Сергей Китов. 

Сотрудничество организаций высшего и среднего профессионального об-
разования в совместной подготовке высококвалифицированных специалистов 
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для высокотехнологичных компаний позволяет более полно использовать мате-
риальные и методические ресурсы образовательных учреждений разных уров-
ней образования. 

Формированию у студентов реального представления о профессии спо-
собствует подготовка и участие в конкурсах профессионального мастерства, в 
том числе в конкурсе профессионального мастерства «Славим человека труда» 
Уральского федерального округа. В 2017 году 3 место в номинации «Лучший 
мехатроник» занял Игорь Шумилов, студент 3 курса направления подготовки 
«Автоматизация технологических процессов и производств».  

Недостаточный приток профессионально ориентированных абитуриен-
тов, имеющих слабое представление о профессии инженера и об особенностях 
инженерной деятельности, обусловил развитие системы профориентационной 
работы по привлечению выпускников школ, обладающих высоким проходным 
баллом и способных к обучению в вузе. Это и встречи преподавателей кафедры 
и представителей работодателей с выпускниками школ и их родителями, и про-
ведение занятий со школьниками по робототехнике и микропроцессорной те-
матике.  

Для проведения занятий в 2012 году была разработана специальная 12-
часовая профориентационная программа «Современные компьютерные систе-
мы автоматизации и управления». В рамках знакомства с профессией были 
проведены практические занятия по электронике и микропроцессорной техни-
ке, а также по основам программирования: «Компьютерная автоматизация на 
базе программируемых контроллеров»; «Микроконтроллер – это очень про-
сто»; «Современные программные средства автоматизации»; «Технология про-
граммирования контроллеров и микроконтроллеров». 

После успешной реализации проекта «Инженерные кадры Зауралья» и 
существенного обновления лабораторной базы кафедры появилась возмож-
ность модернизировать программу для школьников и знакомить потенциаль-
ных абитуриентов самыми современными системами автоматизации и управле-
ния на базе технических и программных средств ведущих мировых компаний в 
сфере промышленной автоматизации: Festo, Siemens, Omron, Mitsubishi. С 2017 
года со школьниками проводятся занятия по робототехнике.  

Для повышения престижа инженерного образования и привлечения в 
профессию подготовленной и заинтересованной молодежи ежегодно (в 2017 г. 
в четвертый раз) на базе кафедры АПП Курганского государственного универ-
ситета проводится открытый университетский конкурс школьников и студентов 
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по робототехнике. В прошлом году конкурс проведен при содействии и актив-
ном участии руководства предприятия АО «НПО «Курганприбор». 

Цели проведения конкурса: 
- профессиональная ориентация школьников и студентов колледжей и 

техникумов;  
- формирование интереса к продолжению образования в области автома-

тизации и управления техническими объектами;  
- организация и укрепление научного и учебно-методического сотрудни-

чества технологического факультета с общеобразовательными учреждениями и 
учреждениями СПО; 

- повышение престижа инженерного образования и привлечение в про-
фессию подготовленной и заинтересованной молодежи; 

- формирование у студентов и учащихся реального представления о про-
фессии.  

В рамках Кубка Губернатора Курганской области по робототехнике в де-
кабре 2016 года на базе КГУ проведены «Гонки роботов», а в мае 2017 г. ма-
стер-класс «Мехатроника и робототехника для промышленного производства». 

Для формирования интереса школьников Курганской области к сфере 
инженерной деятельности преподавателями КГУ создается образовательный 
ресурс для дистанционного обучения в рамках проекта «Инженерная школа За-
уралья».  

Создание площадки научно-технического творчества при выпускающей 
кафедре вуза – мощный фактор привлечения талантливых абитуриентов и раз-
вития творческой инициативы студентов. 

Заключение 
Подготовка кадров и закрепление их на местах ‒ сложная задача, решение 

которой определяется не только организацией процесса обучения будущих спе-
циалистов в вузе. Тесное взаимодействие учебного заведения и предприятий по 
вопросам профессиональной ориентации абитуриентов и практико-
ориентированной подготовки студентов позволит обеспечить предприятия ре-
гиона высококвалифицированными кадрами для реализации социально значи-
мых для области инновационных проектов и развития наукоемких технологий, 
а также будет содействовать развитию промышленного комплекса Курганской 
области. Консолидация усилий содействует формированию ключевых компе-
тенций у студентов и обеспечению кадрами высокопроизводительных рабочих 
мест на предприятиях региона. 
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Системная работа по совершенствованию практико-ориентированного 
образования студентов способствует повышению не только престижа инженер-
ного образования, но и «международной конкурентоспособности» студентов и 
выпускников отечественных образовательных организаций. 
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РОЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В СФЕРЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 
Аннотация 
В статье обозначена ключевая роль экологического образования в сфере 

высокотехнологического производства. Определено, что реализация долго-
срочных планов социально-экономического развития государства возможна 
только при непосредственном участии специалистов, строящих свою работу на 
принципах устойчивого развития. 

Ключевые слова: экологическое образование, устойчивое развитие, вы-
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ROLE OF ECOLOGICAL EDUCATION IN THE SPHERE  

OF HIGH-TECH PRODUCTION 
 
Annotation 
In article the key role of ecological education in the sphere of high-tech pro-

duction is designated. It is defined that implementation of long-term plans of social 
and economic development of the state is possible only with direct participation of 
the experts building the work on the principles of sustainable development. 

Key words: ecological education, sustainable development, high-tech produc-
tion, ecology, mechanical engineering, competence-based approach. 

С успешным развитием прогресса машиностроительный комплекс России 
обеспечен современным оборудованием, высокотехнологичными производ-
ствами, строящимися новыми объектами. Такие перемены благотворно влияют 
на российскую экономику, но не на экологическую обстановку. Машинострои-
тельные предприятия способны производить все виды загрязнения окружаю-
щей среды. 
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Среди таких экологических проблем, как истощение сырьевых ресурсов и 
климатические изменения, наиболее угрожающих размеров достигла проблема 
загрязнения воды, почвы и воздуха отходами промышленного производства. 

Более 20 тысяч предприятий промышленности России с хорошо развиты-
ми технологическими процессами играют заметную роль в загрязнении окру-
жающей среды. В некоторых промышленных районах с наиболее опасными 
производствами вредные выбросы иногда превышают все санитарные нормы. 

Машиностроительный комплекс ежегодно выбрасывает в атмосферу 32% 
промышленных загрязнений от своих стационарных источников. А очистным 
оборудованием машиностроение оснащено всего лишь на 30-50%. 

Такое негативное влияние на экологию объясняется тем, что на предпри-
ятиях современного машиностроительного комплекса в производстве продук-
ции используются технологические процессы, в которых применяются вредные 
вещества с высоким уровнем загрязнения.  

Особенно это видно на примере Уральского федерального округа (рису-
нок 1). УрФО богат крупными месторождениями минерального сырья. На севе-
ре региона, в Ямало-Немецком и Ханты-Мансийском автономных округах, ве-
дутся разработки газовых и нефтяных месторождений, в которых сосредоточе-
но 92% природного газа РФ (26% мирового запаса) и 66,7% запасов нефти 
страны (6% мировых запасов). Также на Урале хорошо развита лесная и целлю-
лозно-бумажная, а также деревообрабатывающая промышленности. 

Важнейшей отраслью и гордостью промышленности Уральского округа 
является машиностроение. В УрФО производится практически 10% всей маши-
ностроительной продукции страны. Предприятиями этой отрасли проводится 
до 60,8 % грузовых железнодорожных вагонов РФ, 21 % мостовых конструк-
ций. Развитые предприятия машиностроительной отрасли расположены на Юге 
Тюменской области, в Свердловской, Челябинской и Курганской областях. 
Если обратиться к рисунку 1, то можно увидеть взаимосвязь развития машино-
строительного комплекса и ухудшения окружающей среды.  

Вредные вещества, которые выливаются в воду, выбрасываются в воздух 
и выкидываются в виде твердых отходов, крайне негативно влияют на состоя-
ние окружающей среды и на здоровье населения. 

В то время как человек является важной причиной загрязнения экологии, 
не осознавая этого. Природа создала человека для того, чтобы он оберегал и ле-
леял планету, но в большинстве своем человечество забыло о том, как важна 
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для нашей жизни окружающая среда. Это произошло из-за того, что человек 
поставил перед собой совсем другие цели и стремится к их достижению.  

Экологическое воспитание и экологическая культура встает на высокую 
ступень в мире высокотехнологического производства. Необходимо не допу-
стить непоправимого. Именно экологическое образование способно предотвра-
тить экологический кризис. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1 – Загрязнение окружающей среды УрФО 

 
Поэтому одной из актуальных задач, диктуемых современными тенден-

циями мирового развития, является организация всестороннего экологического 
образования, воспитания и просвещения, а также повышения качества подго-
товки специалистов в области экологической безопасности, природопользова-
ния и охраны окружающей среды.   

На законодательном уровне большое внимание уделяется этой проблеме. 
Всеобщность и комплексность экологического образования закреплена в ФЗ 
«Об охране окружающей среды». Согласно ст. 73 указанного закона руководи-
тели организаций и специалисты, ответственные за принятие решений при 
осуществлении хозяйственной и ной деятельности, которая оказывает или мо-

По загрязнению окружающей среды УрФО располагается на первых по-
зициях среди округов России 

Из 37 российских городов – главных загрязнителей атмосферы – 11 распола-
гаются в данном федеральном округе 

Восточная часть УрФО является зоной экологического бедствия 

6 городов занесены в «черную» экологическую книгу России: Екатеринбург, 
Курган, Нижний Тагил, Магнитогорск, Каменск-Уральский, Челябинск 



512 
 

жет оказать негативное воздействие на окружающую среду, должны иметь под-
готовку в области охраны окружающей среды и экологической безопасности. 

Проблемы экологического образования включены в Экологическую док-
трину РФ в качестве ее главнейшего элемента. В соответствии с ней основной 
задачей в данной области является повышение образовательного уровня и про-
фессиональных навыков и знаний в области экологии руководящих работников 
различных сфер производства, экономики и управления, повышения квалифи-
кации специалистов природоохранных служб.  

Суть экологического образования в данном случае не может сводиться к 
преподаванию дисциплины «Экология». Необходимо более широкое образова-
ние – образование для устойчивого развития. В первую очередь, данное требо-
вание обусловлено новыми федеральными государственными образовательны-
ми и профессиональными стандартами. Компетентностный подход, являющий-
ся основой данных стандартов, нацелен подготовить для рынка труда квалифи-
цированных специалистов, способных самостоятельно решать проблемы в раз-
личных сферах и видах деятельности. Однако в современных условиях любое 
управленческое решение должно приниматься с учетом требований устойчиво-
го развития, направленного на обеспечение удовлетворения экономических, 
экологических и социальных потребностей в долгосрочной перспективе (рису-
нок 2).  

В настоящее время проблематика устойчивого развития занимает ключе-
вое место в мировой экономике. В свою очередь, задача российских вузов – 
способствовать формированию у студентов заинтересованности в устойчивом 
развитии нашей страны и мира в целом. Образование, отражающее важность 
экологических проблем, возникших при взаимодействии человека с окружаю-
щей средой, считается одним из главных условий перехода страны к устойчи-
вому развитию. Речь идет не только о базовых курсах, таких как «Экология» 
или «Охрана окружающей среды», которые уже включены во все учебные пла-
ны, но и о сугубо профессиональных дисциплинах. К примеру, в рамках эконо-
мических дисциплин следует говорить не только о достижении высоких соци-
ально-экономических показателей предприятий, региона или страны в целом, 
но и о последствиях мероприятий, проводимых для этого указанными субъек-
тами, для окружающей среды, а следовательно, и для человечества в целом. 
Любое действие хозяйствующего субъекта нужно рассматривать через призму 
устойчивого развития. 
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Рисунок 2 – Принцип устойчивого развития 

 
При традиционной хозяйственной деятельности субъектов основной це-

лью является получение максимального экономического эффекта при сохране-
нии создаваемых технической системы объекта от воздействия периодических 
непериодических явлений природы. Образование для устойчивого развития, 
ставшее неотъемлемой частью учебного процесса, должно перестроить мышле-
ние будущих специалистов на иное восприятие окружающей среды. При проек-
тировании современные специалисты должны ориентироваться на соблюдение 
принципа комплексности, требующего учитывать взаимосвязь природной и 
технической составляющих, обеспечивая тем самым устойчивость системы. 

Без сомнения, роль экологического образования на сегодняшний день в 
сфере высокотехнологического производства весома. Однако существует про-
блема осознания действующих специалистов в этом. Большинство стремится к 
прибыли любыми путями, минуя то, что дала нам природа. 

Поэтому экологическое сознание только тогда окажет соответствующее 
влияние на все способы жизнедеятельности человека, когда он овладеет как ум-
ственной, так и эмоциональной стороной своей жизни, когда научные достиже-
ния будут восприниматься как осознанная необходимость, когда в конечном 
итоге станет неудобно принимать экологически неверные экономические ре-
шение. 
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plied computer science" the basics of Go programming language within educational 
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practice. 
Key words: Go programming language, teaching practice, development of 

course learning the basics of the Go programming language. 
 
Введение 

Программирование – это профессиональная сфера, состоящая из большого 
многообразия направлений деятельности. Одно направлено на разработку опе-
рационных систем, другое − на создание для них прикладных программ. Одни 
специализируются на создании новых инструментов программирования, а дру-
гие с их помощью строят автоматизированные системы управления бизнес 
процессами на предприятии. Одни специалисты создают интернет-сайты, а дру-
гие решают проблемы поиска информации в сети. Представители каждого 
направления работают с использованием программных технологий, специали-
зированных для конкретных задач. Языков программирования и прочих техник 
общения с компьютером существует достаточно много. Быть классным специа-
листом сразу во всех областях достаточно сложно, но иметь представление о 
большинстве из них вполне возможно. 

Учебная практика для направления «Прикладная информатика» нацелена 
на углубление знаний и совершенствование умений студентов в области про-
граммирования. Одним из направлений организации образовательного процес-
са в рамках учебной практики является знакомство студентов с новыми техно-
логиями и языками программирования, например, с языком Go. 

1 Знакомство с языком программирования Go 
В книге М. Саммерфильда «Программирование на Go. Разработка прило-

жений XXI века» Go описывается как один из самых удивительных языков, по-
явившихся в последние 15 лет, и первый ‒ нацеленный на программистов и 
компьютеры XXI века. 

Как уже отмечалось в статье [1], Go проектировался с прицелом на эффек-
тивное масштабирование, благодаря чему его можно использовать для создания 
очень больших приложений и компиляции даже очень больших программ за 
секунды на единственном компьютере. 

Go (часто также Golang) − компилируемый многопоточный язык програм-
мирования, разработанный компанией Google. Первоначальная разработка Go 
началась в сентябре 2007 года, а его непосредственным проектированием зани-
мались Роберт Гризмер, Роб Пайк и Кен Томпсон, которые до этого разрабаты-
вали проект операционной системы Inferno. Официально язык был представлен 

http://codingcraft.ru/internet/websites.php
http://codingcraft.ru/searchengines.php
http://codingcraft.ru/coding.php
http://codingcraft.ru/computer.php
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/Google_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80,_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B9%D0%BA,_%D0%A0%D0%BE%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%9A%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/Inferno_(%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0)
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в ноябре 2009 года. На данный момент его поддержка осуществляется для опе-
рационных систем Linux, Mac OS X, Windows, начиная с версии 1.4 − поддерж-
ка платформы Android. 

Первоначально Go задумывался как язык системного программирования с 
высокой скоростью компиляции для разработки высокомасштабируемых про-
грамм, которые могли бы использовать преимущества распределенных систем 
и многоядерных компьютеров. В настоящее время область применения языка 
Go стала значительно шире первоначальной концепции, и сейчас он использу-
ется как высокопроизводительный язык программирования общего назначения. 

2 Разработка курса по изучению основ языка программирования Go 
Курс по изучению основ языка программирования Go рассчитан для сту-

дентов направления подготовки «Прикладная информатика» на третьем курсе в 
рамках учебной практики.  

Учебная практика для направления подготовки 09.03.03 «Прикладная ин-
форматика» (направленность «Прикладная информатика в дизайне») организу-
ется в 6 и 8 семестрах. Нами разработана примерная программа учебной прак-
тики на 8 семестр. Связано это с тем, что к весеннему семестру третьего курса 
студенты уже владеют знаниями и навыками использования языка программи-
рования C++, языка разметки гипертекста HTML, знакомы с теорией комплекс-
ных чисел.  

Учебная практика проводится в составе учебной группы, стационарно в 
течение двух недель (10 дней по 3 академических часа). На самостоятельную 
работу отводится 78 часов. Основным видом работ являются изучение теорети-
ческого материала, решение практических задач на закрепление теоретических 
знаний, контроль усвоения материала и оформление отчетов по лабораторным 
работам и дневника по практике. 

Рассмотрим структуру и содержание лабораторных работ по изучению 
основ языка программирования Go в рамках учебной практики 

Курс по изучению основ языка программирования Go в рамках учебной 
практики для студентов третьего курса направления 09.03.03 «Прикладная ин-
форматика» (направленность «Прикладная информатика в дизайне») состоит из 
трех лабораторных работ, каждая из которых рассчитана на изучение в течение 
3 дней (9 часов).  

Структура лабораторных работ: теоретический материал с примерами 
решения задач, индивидуальные задания для решения по вариантам. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/Linux
https://ru.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X
https://ru.wikipedia.org/wiki/Windows
https://ru.wikipedia.org/wiki/Android
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Завершается изучение материала каждой лабораторной работы рубежным 
контролем, который проводится либо в форме тестирования, либо в форме кон-
трольной работы. 

Лабораторная работа 1. Объявление констант и переменных. Логические 
значения и числовые типы данных. 

В ней рассматриваются история возникновения языка программирования 
Go, особенности языка, структура проекта Go, понятие идентификаторов в Go-
константы, переменные. Рассмотрены логические значения, выражения, опера-
торы и операции сравнения в Go. Описываются особенности числовых типов 
данных ‒ целочисленных, вещественных, комплексных чисел. 

Практическая часть направлена на тренировку умений при работе с ос-
новными типами данных в языке Go ‒ логическим, целочисленными, веще-
ственными и комплексными. Отчет по лабораторной работе содержит описание 
решений двадцати задач.  

Рубежный контроль № 1. Оцениваются знания и умения при работе с ос-
новными типами данных в Go. Проводится в форме тестирования. 

Лабораторная работа 2. Процедурное программирование. Ветвление, ин-
струкция выбора и цикл. 

В ней рассматривается синтаксис инструкции ветвления, приведены при-
меры использования данной инструкции, знакомство с генератором случайных 
чисел. После решения двух задач на системы счисления и форматный вывод 
переходим к изучению возможностей инструкции выбора. Рассмотрен синтак-
сис инструкции выбора, приведены примеры ее использования и объяснены 
особенности ее работы. Далее переходим к изучению циклических конструкций 
в языке Go. Приведен синтаксис инструкции for, объясняются особенности вы-
полнения цикла при различном синтаксисе, приведены примеры использования 
циклической конструкции. Завершается рассмотрением последовательности 
разработки web-приложения. 

Практическая часть направлена на тренировку умений использовать ин-
струкции ветвления, выбора и цикла при решении задач. Отчет по лаборатор-
ной работе содержит описание решений пятнадцати задач. 

Рубежный контроль № 2. Оцениваются знания и умения при разработке 
приложений с использованием инструкций ветвления, выбора и цикла. Прово-
дится в форме решения задач по вариантам. 

Лабораторная работа 3. Массивы и срезы в Go. 
В ней рассматриваются особенности использования массивов и срезов в 
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Go. Объясняются различные подходы к получению срезов из срезов, добавле-
нию элементов в срез, удаление элемента из среза. 

Практическая часть направлена на тренировку умений при работе с мас-
сивами и срезами в Go. Разработка индивидуального проекта. Отчет по лабора-
торной работе содержит описание решений семи задач. 

Рубежный контроль № 3. Оцениваются знания и умения при работе с 
массивами и срезами в Go. Проводится в форме решения задач по вариантам. 

3 Подходы к обучению студентов основам языка программирования 
Go 

Для организации процесса обучения студентов направления «Прикладная 
информатика» основам языка программирования Go в рамках учебной практи-
ки были использованы следующие подходы: 

1 Системный подход, в рамках которого учебные задачи, предлагаемые в 
лабораторных работах, рассматриваются во взаимосвязи с методами програм-
мирования и с технологическим процессом реализации, внедрения и использо-
вания разрабатываемого программного продукта по предложенному учебному 
заданию. 

2 Деятельностный подход. Часть учебных заданий лабораторных работ по 
изучению основ языка программирования Go носили описательный характер 
идей их реализации, подробные инструкции не приводились. Студент должен 
проявлять готовность к активному, эффективному и адекватному применению 
методов и средств программирования на языке Go, известных по ранее выпол-
ненным заданиям, для реализации поставленных практико-ориентированных 
задач. Для решения поставленных учебных задач студенту требуется проявить 
не только знания в области языка программирования, среды разработки, но и 
творческий подход к поиску оптимального, нетривиального решения. 

3 Проблемный подход. После освоения необходимых конструкций языка 
программирования, перед студентами ставятся проблемные задачи, решение 
которых требует от них проявления поискового и исследовательского навыка 
работы с учебным, научным и техническим материалом. Цель подобных зада-
ний − научить пользоваться технической документаций к системам и языкам 
программирования, которая в большинстве случаев представлена на англий-
ском языке. Самостоятельное изучения некоторых вопросов практического ха-
рактера с использованием мануалов и справочников, с посещением тематиче-
ских форумов позволяет студентам развивать аналитические способности при 
рассмотрении учебного материала по проблеме исследования. 
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В помощь студентам, знакомящимся с новым для них языком программи-
рования, на сайте «Информатика и программирование: шаг за шагом» [3; 4] 
ежемесячно появляется новый материал, который носит теоретический и прак-
тический характер. 

В период прохождения учебной практики студенты заполняют отчет и 
дневник практики, где конспектируют теоретический материал, приводят код с 
комментариями решения индивидуальных учебных заданий, приводят замеча-
ния и предложения по корректировке заданий. 

4 Результаты внедрения материалов курса по изучению основ языка 
программирования Go в ходе учебной практики студентов направления 
«Прикладная информатика» 

Курс по изучению основ языка программирования Go был применен в 
ходе учебной практике, которая проходила в весеннем семестре 2016/17 учеб-
ного года у студентов 3 курса направления «Прикладная информатика».  

Основное внимание было уделено вопросам усвоения теоретического ма-
териала и умению применять полученные знания при решении практических 
учебных задач, при исправлении недочетов в изложении теоретического мате-
риала и формулировках практических задач, при учете и последующей коррек-
тировке замечаний студентов к содержанию курса по изучению основ програм-
мирования на языке Go. 

Учебную практику проходила группа М30414 в течении весеннего се-
местра в количестве 30 часов. В группе на тот момент обучалось 14 студентов. 
Надо отметить, что полностью курс освоили только 6 человек, остальные к вы-
полнению заданий даже не приступили. 

Анализ отчетов и дневников по учебной практике позволил сделать вы-
вод о том, что студентам данный курс оказался полезен в плане приобретения 
опыта в освоении будущей профессии. Студенты высказывали замечания по 
формулировке некоторых учебных задач, содержание которых в ходе обсужде-
ния были скорректированы.  

Для определения уровня усвоения теоретического материала студентам 
был предложен для прохождения тест, разработанный в системе дистанционно-
го тестирования. Студенты ответили на 15 случайных вопросов, выбираемых из 
базы в 60 вопросов. Средний балл прохождения теста составил 8,06 балла из 10 
возможных. Для проверки умения применять полученные теоретические знания 
на практике студентам были предложены индивидуальные учебные задания 
трех уровней сложности. Результаты своей работы студенты отразили в отчете 
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по практике. 
По результатам внедрения курса по изучению основ языка программиро-

вания Go в учебную практику были внесены изменения в изложение теоретиче-
ского материала, конкретизированы учебные задания, увеличено количество 
проблемно-поисковых задач. 
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Аннотация 
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Введение 
В инновационной экономике конкурентная борьба за потребителя требует 

от предприятий постоянного обновления выпускаемой продукции, повышения 
ее качества, максимального удовлетворения пожеланий заказчика и потребите-
ля. Это объективно приводит к необходимости всемерного сокращения сроков 
и стоимости инженерной подготовки производства при качественном совер-
шенствовании разрабатываемых инновационных проектов. Решение указанных 
проблем может обеспечить только использование новых информационных тех-
нологий и компьютеризация инженерной деятельности. Поэтому роль высоко-
квалифицированного специалиста в процессе создании и реализации высоко-
технологичных инновационных проектов велика и постоянно будет расти.  

В этих условиях в вузах при формировании готовности выпускников к 
профессиональной деятельности все большую актуальность приобретают инно-
вационные образовательные средства и информационные технологии. Выпуск-
ник, кроме владения глубокими знаниями и умениями в соответствующей об-
ласти, должен иметь практические навыки применения компьютерных техноло-
гий в своей профессиональной сфере, уметь выбирать наиболее эффективные 
из них с учетом специфики выполняемой работы. Все это должно быть неотъ-
емлемой частью подготовки современных инженеров, а знания в этой области 
уже сегодня выступают одним из критериев конкурентоспособности выпускни-
ков технических вузов на рынке труда. 

Указанные объективные обстоятельства предопределяют значимость 
данных вопросов для российской экономики и то внимание, которое уделяется 
компьютерным технологиям в образовательной сфере руководством страны. В 
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распоряжении Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2013 года 
«Стратегия развития отрасли информационных технологий в Российской Феде-
рации на 2014-2020 годы и перспективу до 2025 года» определены основные 
направления работы государства по развитию образования в области информа-
ционных технологий. Важными составляющими этой работы указываются 
необходимость повышения квалификации молодых специалистов в данной 
сфере, введение в образовательные программы технических специальностей 
учебных дисциплин, позволяющих сформировать навыки в сфере компьютер-
ных технологий [1].  

Все выше сказанное в полной мере относится к такой сложной и высоко-
технологичной сфере, как промышленная автоматизация. Широкое применение 
систем автоматизации технологических процессов привело, с одной стороны, к 
существенному сокращению количества работников, занятых в производстве, а 
с другой ‒ повысило роль персонала, занятого проектированием и сопровожде-
нием указанных систем. Даже не большой по времени простой современных 
автоматизированных технологических комплексов, характеризующихся высо-
кой производительностью и стоимостью, приводит к значительным экономиче-
ским потерям [2, 26]. Названные факторы способствовали возникновению це-
лого комплекса задач по проектированию, диагностированию и техническому 
обслуживанию систем автоматизации технологических процессов. Решение 
данных задач предопределяет большую потребность в высококвалифицирован-
ных специалистов, владеющих не только знаниями и умениями в сфере техни-
ческого и программного обеспечения автоматизированных систем, но и умею-
щих на практике использовать методы и средства компьютерного моделирова-
ния. 

1 Компьютерное моделирование систем автоматизации в виртуаль-
ной среде CIROS Mechatronics 

При подготовке бакалавров по направлениям 27.03.04 «Управление в 
технических системах» и 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов 
и производств» на кафедре автоматизации производственных процессов Кур-
ганского государственного университета широко применяются компьютерные 
технологии, позволяющие создавать и исследовать реалистичные трёхмерные 
модели сложных систем промышленной автоматизации. Основой указанных 
технологий является виртуальная учебная среда CIROS Automation Suite, в со-
став которой входит пять отдельных согласованных программных пакетов, 
обеспечивающих реалистичное 3D-моделирование различных систем автомати-
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зации – от простых до самых сложных [3]. CIROS Automation Suite содержит 
многочисленные сценарии обучения, которые можно индивидуально адаптиро-
вать и дополнять под конкретные особенности учебного процесса. 

Программный пакет CIROS Mechatronics позволяет на основе компью-
терных моделей исследовать динамику систем автоматизации технологических 
процессов, учесть взаимосвязи элементов системы, существующие ограниче-
ния, установить оптимальные режимы функционирования. Для обеспечения 
высокой надежности автоматизированной системы реализуется диагностика со-
стояния технологического объекта управления и тем самым прогнозируется 
развитие аварийных ситуаций. Все это обеспечивает принятие корректных ре-
шений на этапах проектирования и ввода в эксплуатацию системы управления 
без риска повреждения сложных мехатронных узлов и создания нештатных си-
туаций для персонала с позиций техники безопасности [4, 201]. 

Особое внимание в названном программном пакете уделяется автомати-
зированным системам управления, реализованным на базе программируемых 
контроллеров серии SIMATIC S7-300 компании Siemens. Пакет CIROS Mecha-
tronics является инструментом, с помощью которого можно проводить отладку 
программ управления контроллеров, находить ошибки в реализации алгорит-
мов управления, выявлять возможные столкновения исполнительных механиз-
мов объекта управления. Существует возможность моделирования практически 
любых ситуаций при отказе технологического оборудования. Программный па-
кет поддерживает специальные функции, обеспечивающие анализ сигналов 
управления на приводы объекта и информационных сигналов с измерительных 
преобразователей. 

Программный пакет CIROS Mechatronics обеспечивает: 
1 Возможность выбора из обширной библиотеки требуемой динамиче-

ской 3D-модели автоматизированного технологического процесса. 
2 Возможность управления компьютерными моделями реального обору-

дования с помощью интегрированного виртуального контроллера и прикладной 
среды программирования STEP 7.  

3 Возможность управления в ручном режиме компьютерной моделью, что 
позволяет выполнять шаговые перемещения исполнительными устройствами и 
объединять их в последовательность операций, не прибегая к программирова-
нию. 

4 Возможность обеспечения высокоэффективной симуляции с разнооб-
разными сценариями, включая неправильную настройку датчиков.  
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5 Протоколирование поиска и устранения ошибок, а также анализ резуль-
тата данных работ.  

Все перечисленные возможности программного пакета CIROS 
Mechatronics позволяет создавать эффективный лабораторный практикум по 
исследованию автоматизированных систем и их диагностике в виртуальной 
среде. 

Применение виртуальной среды CIROS Mechatronics в учебном процессе 
интегрировано с автоматизированной производственной системы MPS210, реа-
лизующей учебный технологический процесс обработки и сборки. Сложность 
алгоритма роботизированной сборки, сложные траектории движения деталей, 
высокие скорости перемещения по координатным осям не исключают возник-
новения аварийных ситуаций при отладке некорректных прикладных программ 
управления на реальном оборудовании. 

Компьютерное 3D-моделирование модулей производственной системы 
MPS210 в пакете CIROS Mechatronics обеспечивает эффективный поиск оши-
бок и корректировку программного обеспечения, что исключает повреждение 
сложных мехатронных узлов реального оборудования. CIROS Mechatronics яв-
ляется относительно простым, но в то же время весьма эффективным средством 
для проектирования и компьютерного моделирования систем промышленной 
автоматизации.  

2 Компьютерное моделирование робототехнических систем в про-
граммном пакете CIROS Programming  

Еще одним из приложений виртуальной среды CIROS Automation Suite 
является программный пакет CIROS Programming, который является универ-
сальной системой программирования промышленных роботов. Он обеспечива-
ет не только разработку управляющей программы, но и автоматизирует процесс 
поиска ошибок, позволяет с использованием компьютерных трехмерных моде-
лей оборудования выполнять отладку созданной программы.  

Пакет СIROS Programming эффективным средством для обучения про-
граммированию и ввода в эксплуатацию промышленных робототехнических 
систем. Программа содержит большое количество моделей промышленных ро-
ботов. В интегрированной учебной программе по робототехнике рассматрива-
ются основы программирования промышленных роботов. 

Основные функциональные возможности СIROS Programming: 
1 Обширная библиотека содержит 3D-модели различного технологиче-

ского оборудования. 
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2 Создание управляющей программы для промышленных роботов на не-
скольких версиях языка MELFA-BASIC. 

3 Отладка управляющих программ с возможностью пошаговой корректи-
ровки. 

4 Загрузка программы в управляющий контроллер промышленного робота. 
5 Получение точных координат и положения исполнительных приводов 

робота при помощи 3D-моделей оборудования в реальном времени.  
Использование программного продукта CIROS Programming существенно 

сокращает время разработки программ управления для промышленных роботов. 
Становится возможным не только разработка программы и проверка её исполне-
ния при помощи 3D-моделей, но и ее исполнение на реальном оборудовании.  

Знание и практические навыки в области робототехники, полученные 
студентами при работе с пакетом CIROS Programming, совершенствуются на 
лабораторных занятиях с использованием среды компьютерного моделирова-
ния CIROS Robotics. Эта система позволяет создавать и исследовать компью-
терные модели различных роботизированных технологических комплексов. 

Заключение 
Применение в учебном процессе рассмотренных компьютерных техноло-

гий в совокупности с реальным автоматизированным оборудованием обеспечи-
вает повышение уровня бакалаврской подготовки выпускников по направлени-
ям 15.03.04 и 27.03.04. 

 
Список литературы 

1 Стратегия развития отрасли информационных технологий в Российской 
Федерации на 2014-2020 годы и на перспективу до 2025 года. Распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2013 г. № 2036-р // Россий-
ская газета. URL: https://rg.ru/2013/11/08/texnologii-site-dok.html/ (дата обраще-
ния: 28.10.2016). 

2 Сбродов Н. Б. Применение современных технических и программных 
средств в подготовке бакалавров по направлению «Автоматизация технологи-
ческих процессов и производств» // Актуальные проблемы профессионального 
педагогического и технологического образования : материалы III Международ-
ной научно-практической конференции. – Шадринск : ШГПИ, 2015. ‒ С.26-30. 

3 CIROS: профессиональное обучение в виртуальной среде // Учебные 
системы Festo Didactic. URL: http://www.festo-didactic.com/ (дата обращения: 
28.10.2016). 



526 
 

4 Сбродов Н. Б., Новоселов А. А., Павлов О. Д. Применение в учебном 
процессе компьютерного моделирования систем автоматизации технологиче-
ских процессов // Новые информационные технологии в нефтегазовой отрасли 
и образовании : материалы VI Всероссийской научно-технической конферен-
ции с международным участием. – Тюмень : ТюмГНГУ, 2015. ‒ С.201-203. 

 
 

УДК 172.1:378 
М.К. Яковлев  
Белорусский государственный технологический университет 
 

АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ  
ДЛЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ПРОИЗВОДСТВ 

 
Аннотация 
Рассмотрено применение активных методов обучения в подготовке 

кадров в высшей школе для высокотехнологичных производств, обсуждены 
варианты использования активных методов на лекционных и лабораторных 
занятиях. 

Ключевые слова: активные методы обучения, метод дискуссий, обсуж-
дение, участник, модератор, оценка. 

 
M. K. Jakauleu 
Belarusian State Technological University 

 
ACTIVE TRAINING METHODS IN TRAINING  

FOR HIGH-TECH TECHNOLOGIES 
 
Annotation 
The application of active methods of training in the training of personnel in 

higher education for high-tech industries is considered, options for using active 
methods in lecture and laboratory classes are discussed. 

Key words: active methods of teaching, method of discussion, participant, 
moderator, evaluation. 
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тельное пространство, создание двухступенчатой системы высшего образо-
вания и внедрение вузами систем менеджмента качества образования пока-
зывает, что страна неуклонно движется в направлении Болонского процесса. 
Принятие новых образовательных стандартов высшего технологического об-
разования, сформированных на компетентностной основе, и связанный с этим 
качественный пересмотр содержания образовательных программ направлены 
на повышение качества подготовки специалистов в качестве важнейшего 
условия инновационного развития страны. 

Увлечение информатизацией и визуализацией обучения в последние де-
сятилетия не должно заслонить серьезную проблему высшей школы, которая, 
на наш взгляд, состоит в невысокой мотивации обучаемых и отсутствии по-
буждения к самостоятельности и творчеству. И тут просто визуализацией и 
компьютеризацией не обойтись. Чтобы изменить ситуацию, необходимо созда-
ние в вузе дидактических и психологических условий для осмысленности обу-
чения и включения в учебный процесс студента не только на уровне интеллек-
туальной, но, главным образом, социальной и личностной активности. Научить 
студента мыслить самостоятельно и использовать знания для решения конкрет-
ных проблем призваны методы активного обучения. 

1 Активные методы обучения 
Среди методов активного обучения привлекают методы, использующие 

обсуждение. В последнее время в связи с широким применением технических 
средств обучения и компьютеров, а также тестирования, обсуждение как метод 
обучения недостаточно используется в учебном процессе. Вместе с тем умение 
обсуждать проблему уже само по себе предполагает владение как минимум 
терминологией и определенным багажом конкретных знаний по предмету изу-
чения. Практика проведения учебных занятий показывает, что слабое владение 
категорийным аппаратом и технической терминологией вынуждает студентов 
использовать убогую лексику типа «наши фотоформы», «наша экспозиция» и т. д. 
Эта проблема шире технической, она общекультурная: многие студенты не 
привыкли, не умеют получать сведения из книг, налицо слабое владение язы-
ком, косноязычие, частое использование при ответах выражений такого харак-
тера, как «пóняла», «самый оптимальный», «слаживать» и т. п. 

К основным методам активного обучения, использующим обсуждение, 
относят обучение методом дискуссий (ОМД), метод круглого стола и др. 

Метод круглого стола используется для обсуждения поставленной про-
блемы двумя или несколькими оппонентами или группами оппонентов. В ре-
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зультате обмена мнениями находятся точки соприкосновения и формули-
руются выводы. В обучении метод круглого стола полезно использовать для 
эффективного усвоения теоретических вопросов путем рассмотрения их в раз-
ных аспектах с участием студентов, высказывающих различные мнения и точ-
ки зрения. 

Метод круглого стола применим и в других формах, например, в рамках 
студенческой учебной конференции, когда в рассмотрении проблемы участ-
вуют обучающиеся смежных или близких специальностей для разно-
стороннего рассмотрения проблемы с разных позиций и точек зрения. 

Как другие методы активного обучения, ОМД базируется на психологии 
человеческих взаимоотношений [1]. В ОМД главное место отведено группе 
взаимодействующих индивидуумов, которые, обсуждая вопросы, соглашаются 
и спорят между собой, стимулируют и активизируют друг друга. В такой ситу-
ации на интеллектуальную активность воздействует дух соревнования и состя-
зательности, который выявляется при взаимодействии индиивидуальностей. 

Обучение методом дискуссий представляет собой специально подготов-
ленное обсуждение теоретических вопросов учебной программы, которое 
обычно начинается с постановки проблемы или вопроса. Метод дискуссии 
обычно используют в групповых формах занятий, в частности на семинарах по 
дисциплинам социально-гуманитарного цикла при обсуждении проблем, име-
ющих разноречивые оценки. Вместе с тем учебные занятия в форме обсужде-
ния и дискуссии можно с успехом проводить при изучении предметов техниче-
ского и технологического характера, например, для обсуждения итогов выпол-
нения заданий на практических и лабораторных занятиях. 

2 Метод дискуссий 
Формы участия преподавателя в обсуждении разнообразны. Учебная дис-

куссия и обсуждение между преподавателем и студентами относятся к простым 
вариантам метода дискуссий. В этом случае управление ходом дискуссии идет 
через постановку преподавателем проблемных вопросов, требующих знания 
студентами учебного материала и продуктивного мышления. 

Преподаватель высказывает свою точку зрения в основном в форму-
лировке выводов из высказываний студентов и опровержения ошибочных суж-
дений. Его позиция может как совпадать с мнениями студентов, поскольку они 
появились в результате наводящих вопросов преподавателя, так и существенно 
отличаться от них. 

Более развитым вариантом обсуждения является учебная дискуссия меж-
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ду студентами. Для ее организации группа (подгруппа) разбивается на миниг-
руппы, в каждой из которых назначается модератор из хорошо подготовленных 
студентов. Преподаватель берет на себя роль старшего модератора. 

Для организации дискуссии преподаватель предварительно должен раз-
работать план обсуждения, включающий перечень обсуждаемых вопросов, 
временной регламент обсуждения, форму подведение итогов дискуссии с вы-
ставлением оценок студентам-участникам и т. д. Во время такого занятия от 
преподавателя требуется гораздо больше активности и творчества, чем тогда, 
когда оно проходит пассивно, в форме пересказа вычитанных в книгах или 
давно известных истин. 

Издательско-полиграфический комплекс Республики Беларусь – высо-
котехнологичное производство, характеризующееся широким использованием 
цифровых технологий, компьютерной и лазерной техники, выпускающее боль-
шой ассортимент книжно-журнальной, упаковочно-этикеточной и другой мно-
гокрасочной печатной продукции. Автор использует обучение методом дискус-
сий ОМД в обучении студентов по специальности «Технология поли-
графических производств» при проведении лекционных и лабораторных заня-
тий по дисциплинам «Теория процессов репротехнической регистрации», 
«Технология формных процессов» и др. 

Для этого по ходу изложения лекционного материала преподаватель об-
ращается к аудитории с отдельными вопросами, требующими коротких и быст-
рых ответов. Дискуссия на лекции ‒ это минидискуссия. Учебная дискуссия на 
лекции в полном смысле развернуться не может, но вопрос, вызвавший не-
сколько разных ответов из аудитории, создает атмосферу коллективного раз-
мышления и готовности внимательно слушать ход и результат обсуждения и 
лектора, отвечающего на дискуссионный вопрос. 

Для примера рассмотрим подготовку и проведение лабораторного заня-
тия по дисциплине «Технология формных процессов» с применением метода 
дискуссий в простой форме, используемой для получения допуска студентами 
к выполнению лабораторной работы. Предварительно в ходе домашней 
подготовки студенты самостоятельно усваивают теоретические сведения и ме-
тодику выполнения работы На занятии группа из 13 студентов разбивается на 
две группы, например, «А» и «Б» по 6 и 7 участников. В каждой из групп 
назначается преподавателем либо выбирается студентами модератор. Перед 
участниками групп устанавливаются перечни вопросов, напечатанных на ли-
сте формата А1. 
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Большинство вопросов обычно взято из лабораторного практикума и из-
вестно студентам, при этом наиболее подготовленным из них, как правило, 
предлагаются нетривиальные и нестандартные вопросы. Регламент времени 
для ответа на вопрос составляет не более двух минут. 

В ходе обсуждения право высказаться получает участник группы, перед 
которым модератор ставит песочные часы. Песочные часы, поставленные пе-
ред выступающим, играют важную психологическую роль: такой участник не 
просто имеет право высказать мнение, но обязан отвечать на все вопросы, об-
ращенные к нему. При этом часы могут передаваться как в заранее определен-
ной последовательности, так и тому, чье мнение в данный момент хочет 
услышать группа. Им может оказаться и сам модератор. В заключение подво-
дятся итоги обсуждения и выставляются оценки. Здесь возможны различные 
варианты, наиболее простой ‒ если оценки выставляет преподаватель. Самым 
ценным является вариант, когда результаты оценивает сама группа участников 
дискуссии [2]. 

Применение ОМД требует соблюдения основных принципов, к которым 
следует отнести [1]: 

а) обсуждение как форма партнерских отношений; 
б) группа как сообщество с общими целями и ценностями; 
в) сотрудничество с обучающимися, чтобы помочь им лучше овладеть 

предметом изучения; 
г) способность преподавателя руководить одновременно процессом об-

суждения и его содержанием. 
Организация ОМД требует серьезной подготовки со стороны преподава-

теля. Это продумывание перечня обсуждаемых вопросов и последовательности 
их обсуждения, принятие на себя роли модератора и назначение на роли моде-
раторов наиболее подготовленных и активных студентов, разработка временно-
го регламента обсуждения и подведение его итогов с выставлением оценок сту-
дентам-участникам дискуссии и т. д. 
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1 Что такое 
характеристическая 
кривая (ХК) 
копировального слоя? 

3 Как сообщить 
копировальному слою 
ряд экспозиций? 

5 Как рассчитать 
величину экспозиции за 
i-м полем шкалы  
СПШ-к? 
 

7 Что такое рабочая 
экспозиция Нраб? 

9 Что называют 
коэффициентом 
контрастности 
копировального слоя? 

11 Как связаны 
экспозиции за 
фотоформой с рабочей и 
пороговой 
экспозициями? 
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2 Какой показатель 
копировального слоя 
использован в работе 
вместо толщины? 
 

4 Каковы типичные 
формы ХК для 
позитивного и 
негативного КС? 
 

6 Что такое пороговая 
экспозиция Нпор? 

8 Что называют 
экспозиционной 
широтой 
копировального слоя? 

10 Как связаны 
экспозиционная широта 
слоя и интервал 
фотоформы? 
 

12 Какие участки ХК 
формируют 
изображение на 
печатной форме? 
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Заключение 
 

Применение метода дискуссий и других активных методов обучения из-
меняя традиционность занятия, требует от преподавателя соблюдения основ-
ных элементов методики, в число которых входит подготовка обучающихся к 
активному восприятию учебного материала, постановка вопросов и творческих 
заданий, проведение различных форм закрепления. Такой подход интенсифи-
цирует труд преподавателя и обучающегося, увеличивает возможности препо-
давателя, освобождая его от большого объема технической работы, увеличивая 
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время для творческой деятельности. 
Активные методы обучения создают необходимые условия для фор-

мирования как учебных, так и жизненных компетенций обучающихся, способ-
ствуя воспитанию активных граждан с соответствующей системой ценностей. 
Убедиться в преимуществах и результативности использования активных мето-
дов можно только при условии непосредственной его реализации в педагогиче-
ской деятельности. Существующие сегодня методы и формы активного обуче-
ния позволяют построить данный процесс достаточно успешно. 
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