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СЕКЦИЯ 1  
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ

УДК 004.8
НЕДОСТАТКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ

В. А. Ананьев, А. В. Человечкова
Курганский государственный университет

Аннотация. В данной статье описаны искусственные нейронные сети, их 
преимущества и недостатки при использовании на практике, а также приведе-
ны примеры и способы защиты от кибератак.

Ключевые слова: нейронная сеть, искусственные нейросети, атаки отрав-
лением, атаки уклонения, методы защиты нейросетей.

DISADVANTAGES AND ADVANTAGES OF NEURAL NETWORKS
V. A. Ananyev, A. V. Chelovechkova 

Kurgan State University

Abstract. This article describes artificial neural networks, their advantages and 
disadvantages when used in practice, as well as examples and ways to protect against 
cyberattacks.

Keywords: neural network, artificial neural networks, advantages and 
disadvantages, poison attacks, evasion attacks, neural network protection methods.

В последние годы искусственные нейронные сети (ИНС) получили широ-
кое распространение во многих сферах деятельности человека. Мы встречаем 
их каждый день и даже не задумываемся, как они работают. Программы для 
распознавания речи, музыки, голосовые помощники – всё это примеры ис-
пользования нейронных сетей (НС). Применение ИНС упрощает жизнь лю-
дей, однако замена всей монотонной работы человека не всегда полезна. Хоть 
главным преимуществом нейронных сетей является возможность обучения, 
она, как и любая другая программа, подвержена сбоям и хакерским атакам [1].

Для того чтобы разобраться с тем, как нейронные сети осуществляют про-
цесс детектирования угроз, нужно понять, что НС из себя представляет. Мозг 
человека состоит из нейронов – нервных клеток, которые получают инфор-
мацию и анализируют ее. Объединённые в одну систему они образуют НС. 
Программа, описывающая работу нейрона мозга человека, – искусственная 
нейросеть функционирует так же, как и биологический аналог. ИНС включает 
в себя несколько слоев.

Входной слой (input layer). Нейроны этого слоя принимают значения вход-
ной выборки.

Скрытые слои (hidden layer). Здесь происходят различные преобразования 
входных данных.
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Выходной слой (output layer). Вывод результата [2].
Рассмотрим достоинства и недостатки нейросетей. Главной причиной 

успеха нейронных сетей является точность, которая зависит от количества 
данных, когда традиционные алгоритмы обучения достигают порога развития 
и останавливаются.

Обучение позволяет нейросетям получать необходимую информацию са-
мим, без загруженных заранее алгоритмов. За счет этого снижается процент 
ошибки при выполнении каких-либо действий [3].

Для примера рассмотрим задачу определения количества и видов транспор-
та на участке дороги за одни сутки. В обычной ситуации методами машинного 
обучения мы должны сами научить систему разделять машины по принадлеж-
ности к классам по определенным правилам. Однако, применяя обучение, мы 
достигаем того же результата путем простого пропускания через ИНС обуча-
ющей выборки, в результате чего сеть создает свои собственные алгоритмы. 

Таким образом, можно сделать вывод, что обучение является основным 
преимуществом нейронных сетей, т. к. позволяет обрабатывать данные с боль-
шой точностью без заложенных заранее правил, в отличие от других методов 
машинного обучения [4].

Рассмотрим атаки на ИНС. Самыми известными среди них являются:
•  атаки отравлением (poison attacks);
•  атаки уклонения (evasion attacks).
Атаки отравлением (poison attacks) заключаются в изменении процесса об-

учения алгоритма. Они несут больше всего опасности для нейронных сетей. 
Отравление данных происходит в момент обучения нейросети, зная принципы 
функционирования, злоумышленники могут воспользоваться этим, чтобы мо-
дернизировать или компрометировать обучающую выборку. Наглядный при-
мер данной атаки – Chatbot Tay от Microsoft, который обучался при общении 
с людьми. Злоумышленники обучили его человеконенавистническим фразам, 
и всего за 24 часа бот перешел от фраз о любви к людям до нацистских вы-
сказываний. Таким образом, отравление можно рассматривать как враждебное 
загрязнение обучающих данных, доступ к которым можно получить тремя 
способами (исключая факт намеренной порчи данных сотрудниками, работаю-
щими с данной нейросетью):

1) порча в облачных сервисах. Вследствие обретения популярности тяже-
лых архитектур нейросетей становится невозможным их обучение на од-
ной машине. По этой причине разработчики прибегают к использованию 
облачных сервисов. Однако хранение данных в них может привести к порче 
обучающих выборок злоумышленником;
2) использование предобученных моделей, которые легко изменить под не-
обходимые параметры. Однако если данные этой модели уже были испор-
чены, то и итоговая будет отравлена;
3) порча на crowdsourcing-платформах. Данный способ существует только в 
теории. Проходя автоматизированный публичный тест Тьюринга (captcha), 
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люди создают огромную выборку, которая идет на обучение нейросетей 
(ошибки выбора отсеиваются с помощью статистических данных). Таким 
образом, возможен теоретический массовый сговор, который впоследствии 
подвергнет отравлению алгоритмы нейросетей.
Атаки уклонения (evasion attacks) заключаются в нападении на уже рабо-

тающую нейросеть. Для того чтобы она выдала неверный результат злоумыш-
ленник пытается вызвать у неё неадекватное поведение. Восприятие данных 
у нейросети и человека отличается, и два неотличимых людьми изображения 
могут пониматься сетью по-разному.

Для атак уклонения используются состязательные примеры – входные дан-
ные, которые были изменены таким образом, чтобы алгоритмы нейросети не-
правильно идентифицировали их. Такие примеры обладают двумя свойствами:

1) переносимость в физический мир – создание иллюзий. Исследователи 
из Массачусетского технологического института разработали напечатан-
ную на 3D-принтере черепаху, текстура которой смогла обмануть алгоритм 
обнаружения объектов Google и заставить его классифицировать черепаху 
как винтовку;
2) распространенность для многих алгоритмов – обучение нейросетей про-
ходит с помощью открытых наборов данных, к которым легко можно рас-
считать состязательные примеры. По этой причине многие нейросети уяз-
вимы к «универсальным помехам» [5].
Для того чтобы обезопасить нейронные сети от описанных выше атак, был 

введен ряд методов обеспечения сетевой защиты:
• состязательная подготовка (adversarial training);
• сглаживание границ решений;
• смешивание (mixup).
Состязательная подготовка (adversarial training) заключается в обучении со-

стязательно-генеративной сети (generative adversarial network, GAN), которая 
сама создает состязательные примеры. Генератор с каждым разом производит 
все более правдоподобные модели, для того чтобы обмануть дискриминатор, 
который пытается отличить реальные образцы от искусственных. Чем больше 
такая сеть обучается, тем более точным становится ее выборка, на основе ко-
торой мы можем обучать безопасные сети.

Для того чтобы добиться более точных результатов работы нейросети во 
время её обучения, мы можем использовать методы регуляризации. Проверя-
ем, что решение, принимаемое моделью, опирается на значения независимых 
переменных. В результате методы регуляризации приводят к сглаживанию гра-
ниц решения между классами и усложняют манипулирование классификацией 
сети с помощью использования шума [6].

Чтобы увеличить обучающую выборку, снизить оптимистичные тенденции 
классификации и зависимости сетей от небольшого числа потенциалов актива-
ции нейронов, можно использовать смешивание (mixup) двух «развивающих» 
примеров по некоторому коэффициенту λ. Это также приведет и к размытию 
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границ между классами.
Генеративно-состязательные нейронные сети, которые имеют наиболее вы-

сокий уровень защиты от вредоносных атак, становятся все более распростра-
нёнными и заменяют собой обычные нейросети. Кроме того, не стоит забы-
вать, что всегда можно заказать тестирование на уязвимость, чтобы проверить, 
какой ущерб могут нанести злоумышленники ИНС. Это даст представление о 
незащищенности нейросети перед реальной кибератакой [7].

Из вышесказанного следует, что нейронные сети – это инновационный под-
ход к решению задач, они помогают в прогнозировании, распознавании, ана-
лизе информации и оптимизации. Однако не стоит забывать и об уязвимостях 
ИНС, при введении их в эксплуатацию необходимо следовать простым прави-
лам безопасности во избежание потенциальной атаки или взлома.
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Аннотация. Работа посвящена задаче обнаружения лица конкретного че-
ловека на изображениях. Исследуется эффективность модели YOLOv5 в обыч-
ных условиях и в условиях присутствия атаки на нейронные сети. Демонстри-
руется эффект использования технологии аугментации обучающей выборки.

Ключевые слова: YOLO, аугментация, обнаружение объектов.

RESEARCH OF YOLOV5 EFFICIENCY IN PERSON DETECTION TASK 
IN VIDEO STREAM

V. A. Anufriev
Kurgan State University 

Abstract. The work is devoted to the problem of detecting the face of a particular 
person in images. The effectiveness of the YOLOv5 model is investigated under 
normal conditions and in the presence of an attack on neural networks. The effect of 
using the training sample augmentation technology is demonstrated.

Keywords: YOLO, augmentation, object detection.

Введение
Задача обнаружения объектов на изображениях и в видеопотоке является 

одной из важнейших и актуальных проблем компьютерного зрения. Алгорит-
мы детекции объектов получили широкое практическое применение в задачах 
наземного мониторинга, обработки медицинских снимков, в сельском хозяй-
стве и т. д. 

Благодаря повсеместному распространению дистанционных форм обуче-
ния возникает необходимость создания автоматизированных систем трансля-
ции учебных занятий с модулем оперативного трекинга за преподавателем, в 
рамках которого задача обнаружения преподавателей и обучающихся играет 
важную роль. Выбор алгоритма детекции объектов кардинальным образом мо-
жет повлиять на качество полученного видеопотока. 

В настоящее время научным сообществом предложен достаточно большой 
арсенал алгоритмов и их программных реализаций с разной производительно-
стью и точностью [1, 6, 7]. Большую популярность среди них сыскала модель 
YOLOv5, показавшая высокую эффективность при обработке видеопотоков 
[5]. Свёрточные нейронные сети (выступают скелетом в YOLOV5), как пока-
зывают исследования [3, 4], подвержены атакам, что негативно сказывается 
на их эффективности. Поэтому в данной работе приводятся результаты ис-
следования модели YOLOv5 в задаче обнаружения конкретного человека на 
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изображениях при наличии и отсутствии атак. Рассматривались атаки в виде 
поворотов и зашумления изображений.

1 Постановка задачи 
Задача нахождения объектов на изображении – задача машинного обучения, 

в рамках которой определяется наличие или отсутствие объекта определённо-
го класса на изображении (классификация) и нахождение границ этого объекта 
в системе координат исходного изображения (локализация) с использованием 
прямоугольных рамок. Данная задача является задачей машинного обучения с 
учителем, которая требует обучающей выборки. Была подготовлена выборка 
размеченных изображений, состоящая из 100 изображений обучающей выбор-
ки и 30 изображений тестовой выборки. Примеры представлены на рисунке 1. 
Задача алгоритма YOLOv5 – распознать конкретного человека (класс 0), вы-
делив его из фона (класс 1).

2 YOLO
YOLO рассматривает изображение целиком, поэтому прогнозы основыва-

ются на глобальном контексте изображения, а это делает её чрезвычайно бы-
строй. Последней версией на данный момент является YOLOv5 [2], она и бу-
дет применяться в данной работе. YOLOv5 имеет 10 моделей, отличающихся 
количеством слоев и параметров, а также размерами входного изображения. 
В таблице 1 представлены результаты исследования [2] различных моделей 
YOLOv5.

Рисунок 1 – Часть обучающей размеченной выборки
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Таблица 1 – Модели YOLOv5

Model size
(pixels)

mAPval
0.5:0.95 

mAPval
0.5

Speed
CPU b1

(ms)

Speed
V100 b1

(ms)

Speed
V100 

b32(ms)

params
(M)

YOLOv5n 640 28.0 45.7 45 6.3 0.6 1.9

YOLOv5s 640 37.4 56.8 98 6.4 0.9 7.2

YOLOv5m 640 45.4 64.1 224 8.2 1.7 21.2

YOLOv5l 640 49.0 67.3 430 10.1 2.7 46.5

YOLOv5x 640 50.7 68.9 766 12.1 4.8 86.7

При возрастании параметров модели увеличивается время обучения сети и 
обработки изображения, но при этом увеличивается точность распознавания.

3 Результаты исследования YOLOv5
Задача обучения нейронных сетей YOLOv5 представляется трудоемкой, 

требующей серьёзных вычислительных ресурсов, в связи с чем была выбрана 
платформа Yandex.Cloud, на которой использовался графический ускоритель 
Tesla V100-SXM2-32GB.

На рисунке 2 представлены графики времени обучения моделей YOLOV5 
в зависимости от количества эпох. 

Рисунок 2 – Время обучения трех моделей YOLOv5

Обучение на 200 эпохах заняло:
1) YOLOv5n – 7 мин;
2) YOLOv5m – 19 мин;
3) YOLOv5l – 44 мин.
Данные результаты соответствуют значениям, приведенным в таблице 1. 
На рисунках 3 и 4 представлены зависимости метрики mAP от количества 
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эпох на тестовой выборке. Не трудно заметить, что более сложные модели 
YOLOv5 обучаются за меньшее количество эпох, но прохождение эпохи у 
YOLOv5l занимает почти в 6 раз больше времени, чем у модели YOLOv5n.

Рисунок 3 – Зависимость mAP@.5 от количества эпох обучения

Рисунок 4 – Зависимость mAP@.5:.95 от количества эпох обучения

Из графиков видно, что l-модель, обученная на 200 эпохах, достигает при-
емлемых показателей точности на тестовой выборке, поэтому принято реше-
ние использовать ее в дальнейших тестах.

Модель обучалась распознавать конкретного человека с первого изображе-
ния коллажа (рисунок 5), и неплохо с этим справляется, даже верно распознает 
при наличии маски, хотя в обучающей выборке людей с масками не было.
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Рисунок 5 – Результат работы модели YOLOv5l на тестовой выборке 

Но есть случаи, когда сеть ошибочно выделяет других людей, причем как 
на близких, так и на дальних расстояниях. Можно предположить, что проблема 
кроется в том, что в обучающей выборке был размечен только один класс – 
один конкретный человек. Другие же люди не размечались, в результате чего 
нейронная сеть не научилась определять разницу между одним конкретным 
человеком и остальными похожими людьми. Постараться нивелировать дан-
ную проблему можно путем добавления еще одного класса, к которому будут 
относиться все остальные люди.

4. Атаки на нейронную сеть
4.1 Атака поворотом
Для атак на нейронную сеть создадим 2 тестовые выборки изображений, 

состоящих из зашумленных и повернутых изображений, и посмотрим, как об-
ученная на «чистой выборке» нейронная сеть справится с ними.

На рисунке 6 представлены результаты обнаружения человека на тестовой 
выборке, содержащей повернутые изображения. YOLOv5l смогла распознать 
повернутые фото крупным планом, но не справилась на среднем расстоянии. 
Средняя вероятность принадлежности объекта, заключённого в рамку, соста-
вила 0,69.
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Рисунок 6 – Результат работы YOLOv5l на тестовой выборке, 
содержащей повернутые изображения

4.2 Атака шумом
Проводилось исследование влияния зашумления тестовых изображений на 

эффективность обнаружения человека. Результаты исследования приведены на 
рисунке 7. Из зашумленной выборки сеть смогла распознать лишь 2 изображе-
ния, выдав довольно низкую точность – около 0,50.

Рисунок 7 – Результат работы YOLOv5l на тестовой выборке, содержащей 
зашумленные изображения

5 Аугментация обучающей выборки
Для противодействия атакам на нейронную сеть применим технологию ауг-

ментации, расширив обучающую выборку зашумленными и повернутыми изо-
бражениями, обучим на ней сеть.
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Эксперимент 1. Расширим обучающую выборку размеченными повер-
нутыми изображениями. На рисунке 8 представлены результаты обученной 
модели YOLOv5. После применения аугментации к обучающей выборке сеть 
начала распознавать перевернутые изображения со средней дистанции. Сред-
няя вероятность принадлежности объекта к классу 0, заключённого в рамку, 
составила 0,90.

Эксперимент 2. Расширим обучающую выборку размеченными зашум-
ленными изображениями. На рисунке 9 представлены результаты обученной 
модели YOLOv5. После аугментации количество распознанных изображений 
увеличилось, сохранились невысокие значения вероятности принадлежности 
к классу 0. Требуется расширить обучающую выборку для получения более 
высоких результатов.

Рисунок 8 – Результат работы YOLOv5l после применения аугментации 
на тестовой выборке, содержащей повернутые изображения

Рисунок 9 – Результат работы YOLOv5l после применения аугментации 
на тестовой выборке, содержащей зашумленные изображения



23

Заключение
В ходе работы были проведены исследования по эффективности нейронной 

сети YOLOv5 в условиях наличия различных атак на свёрточные нейронные 
сети. YOLOv5 показывает приемлемые результаты в точности и производи-
тельности работы. Но при этом данная сеть подвержена высокому влиянию со 
стороны различных атак. Данное влияние можно снизить за счет использова-
ния аугментации обучающей выборки.
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Аннотация. В статье рассматривается пренебрежительное отношение к 
безопасности мобильных приложений на фоне их нарастающей глобализации 
использования и разработки. Также приводятся рекомендации по разработке 
мобильных приложений для организаций и непосредственно разработчиков, с 
приведением примеров возможных рисков.
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UNDERESTIMATED THREAT OF MOBILE APPS
I. A. Baitov, A. V. Chelovechkova

Kurgan State University

Abstract. The article discusses the disdain for the security of mobile applications 
against the backdrop of their growing globalization of use and development. It 
also provides recommendations on the development of mobile applications for 
organizations and developers directly, with examples of possible risks.

Keywords: mobile applications, organizations, «connected» world, relevance of 
security systems.

Возможность подключения к сети Интернет является ключевым аспектом 
повседневной жизни, и подключенные услуги часто связаны с мобильными 
устройствами. По данным Marketing Land 57 % времени, проводимом в сети 
Интернет, тратится в приложениях на мобильных устройствах [1]. Мобильные 
приложения стали неотъемлемой частью жизни людей. Различные социальные 
сети, маркетплейсы, банковские приложения используют почти все пользова-
тели ежедневно. Все мобильные приложения являются прибыльными бизнес-
проектами компаний, благодаря чему созданы приложения практически для 
всего, что вы хотите сделать. Играя такую важную роль, мобильные приложе-
ния часто содержат важную информацию. Кроме того, в программно-опреде-
ляемом мире в них может быть задействовано много IP-адресов. Все это делает 
их очень привлекательной мишенью для хакеров [2].

Реальная проблема, с которой сталкиваются организации в современном 
«подключенном» мире, заключается в том, что традиционный подход к безо-
пасности программного обеспечения больше не является актуальным. Органи-
зации во многих секторах никогда не ожидали, что возможности подключения 
будут применяться к ним таким всеобъемлющим образом. В результате они 
ведут непрекращающуюся борьбу за развитие своего мышления и стратегий 
безопасности в тандеме с растущим вектором угроз, поскольку мобильные 
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устройства и приложения распространяются в их компаниях. 
Уже недостаточно сосредоточиваться только на безопасности сети или пе-

риметра и уже небезопасно предполагать, что новое программное обеспечение 
и устройства не меняют риски для системы. Вместо этого организации должны 
использовать стратегию глубокоэшелонированной защиты, учитывающую ме-
няющийся характер тенденций в области безопасности и киберпреступности.

Организации должны признать, что мобильные устройства представляют 
собой враждебную среду и что безопасность приложений играет большую 
роль в защите мобильных приложений в условиях такой среды. Компания 
Irdeto опросила 700 лиц, принимающих решения в области безопасности, на 
глобальных предприятиях и обнаружила, что только 52 % компаний в насто-
ящее время используют защиту мобильных приложений в качестве меры без-
опасности. Отчасти это может быть связано с тем, что при разработке мобиль-
ных приложений часто не сразу думают о безопасности, и впоследствии ее 
сложно правильно интегрировать. Это также может быть связано с тем, что 
многие компании по-прежнему полагаются на стандартные меры безопасно-
сти мобильных устройств, такие как управление мобильными устройствами 
(MDM)/управление мобильными приложениями (MAM), упаковка приложе-
ний и аутентификация [3]. Но следует помнить, если к данным приложения 
не применяются алгоритмы шифрования, доступ к данным мобильных при-
ложений может быть получен злоумышленником при наличии у него доступа 
к файловой системе устройства, который может быть получен вредоносными 
приложениями на устройствах с измененными политиками безопасности опе-
рационной системы, в результате атаки типа «обход файлового пути». В случае, 
если мобильное устройство хранит конфиденциальные данные пользователя в 
домашней директории приложения или на внешнем устройстве вспомогатель-
ной памяти, возможна компрометация таких данных [4]. Имея это в виду, при 
развертывании конфиденциальных мобильных приложений в любой среде вам 
потребуется реализовать надежную стратегию защиты приложений и иметь 
под рукой нужные инструменты. Есть три важнейших элемента, которые орга-
низации должны учитывать, когда речь идет о безопасности приложений. 

Во-первых, необходимо спроектировать безопасность. К сожалению, в се-
годняшней спешке, направленной на то, чтобы как можно быстрее перейти 
к стадии минимально жизнеспособного продукта, безопасность обычно счи-
тается менее важной, чем проектирование и разработка. Кроме того, многие 
разработчики программного обеспечения не знакомы с безопасной разработ-
кой программного обеспечения и не имеют стандартного набора навыков для 
работы. Им необходимо обучение безопасности в начале цикла разработки 
программного обеспечения. При этом анализ системы безопасности должен 
выполняться авторитетным поставщиком средств защиты приложений или 
специалистом по оценке угроз и рисков.

Во-вторых, организации должны применять методы многоуровневой за-
щиты программного обеспечения к своим приложениям и API. Мобильные 
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приложения могут подвергаться реинжинирингу, переупаковываться и рас-
пространяться, их функциональность может быть изменена, в них может быть 
внедрено вредоносное ПО, из них может быть изъяты IP-адреса или они могут 
быть просто скопированы/клонированы. Приложениям с критически важны-
ми данными требуется надежная многоуровневая защита программного обе-
спечения, которая должна включать защиту данных при хранении и передаче, 
безопасность сети/API и надежную защиту программного обеспечения для IP. 
Приложения также могут быть защищены с помощью инструментов усиления 
защиты кода для сокрытия проприетарных алгоритмов и секретов, включая 
криптографические ключи, личные и учетные данные. 

В-третьих, компании должны разработать план мониторинга, обслужива-
ния и обратной связи, поскольку безопасность приложений никогда не должна 
быть «настроена и забыта». Для этого требуется постоянный мониторинг (об-
наружение), обслуживание (обновление) и обратная связь (оценка или пере-
оценка) – лучшие практики, которые воплощены в общих жизненных циклах 
безопасной разработки программного обеспечения для обеспечения эффектив-
ной адаптации к новым угрозам. Инструменты защиты программного обеспе-
чения должны предлагать легкую диверсификацию и возможность обновления 
для создания совершенно нового экземпляра защищенного кода с простым из-
менением случайного начального числа.

Правильная стратегия безопасности требует правильных навыков. Хотя 
очевидно, что стратегии безопасности компаний должны развиваться, чтобы 
соответствовать постоянно меняющимся вызовам безопасности, с которыми 
сталкиваются современные подключенные предприятия, многие отрасли не 
готовы решать эту проблему. Это не означает, что организации не вносят свой 
вклад в внедрение технологий и стратегий кибербезопасности. Однако инте-
грация широкого спектра устройств, которые могут быть или не быть безопас-
ными, в сочетании с меняющимися правилами и требованиями для решения 
проблем кибербезопасности, создала чрезвычайно запутанную среду безопас-
ности, в которой трудно ориентироваться.

Ключом к реализации правильной стратегии безопасности является нали-
чие необходимых навыков, и именно здесь организации во многих отраслях 
сталкиваются с дополнительными проблемами, поскольку требуемых навыков 
часто может не хватать. Например, глобальное исследование рабочей силы в 
области информационной безопасности, проведенное Центром кибербезопас-
ности и образования в 2017 году, показало, что к 2023 году в Европе дефицит 
квалифицированных кадров в области кибербезопасности составит 1,8 мил-
лиона человек. К 2021 году во всем мире останется 3,5 миллиона вакансий в 
области кибербезопасности, по сравнению с одним миллионом в 2016 году. 
Исследование Irdeto и Vanson Bourne, проведенное ранее в этом году, пока-
зало, что только 7 % организаций по всему миру имеют все необходимое для 
решения проблем кибербезопасности. Кроме того, 46 % заявили, что их орга-
низация нуждается в дополнительных знаниях/навыках внутри организации 
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для решения всех аспектов кибербезопасности, а более трети (34 %) нужда-
ются в большем количестве сотрудников для управления кибербезопасностью. 
Хотя это потенциально социальная проблема, актуальность которой зависит 
от числа людей, обучающихся кибербезопасности в университетах и прямо на 
рабочем месте, это не помогает организациям, борющимся с возросшей угро-
зой кибербезопасности, вызванной подключением. Чтобы решить проблему с 
навыками, организациям необходимо найти работающие автоматизированные 
способы обеспечения безопасности. Например, машинное обучение может 
предоставить интеллектуальный компонент для принятия решений о том, где 
и как следует применять меры безопасности, и предложить автоматическую 
защиту приложений.

Тем не менее многим автоматизированным решениям на рынке по-
прежнему требуются знания в области кибербезопасности для настройки, 
создания и применения надлежащей защиты, что не помогает организациям, 
которые борются с нехваткой навыков кибербезопасности. Надлежащая без-
опасность приложений должна быть простой в применении в будущем. Она 
должна использовать машинное обучение, чтобы предоставить организациям 
уверенность в том, что приложения обеспечены защитой от хакеров и киберу-
гроз на уровне экспертов, при этом разработчику приложения не нужно знать 
что-либо о безопасности или внедрять какой-либо код безопасности. 

 Преимущества подключения к сети интернет широкого спектра отраслей 
не вызывают сомнений, но более широкие возможности подключения откры-
вают организациям и их клиентам множество дополнительных уязвимостей, 
которые необходимо учитывать с самого начала. Печальная правда, которую 
должны признать организации, состоит в том, что киберпреступность – это 
бизнес, в котором хакеры имеют преимущество. Кроме того, развертывание 
мобильных приложений во враждебной среде, где их можно легко реконстру-
ировать или скопировать, подвергает риску бизнес и, возможно, его клиентов. 
Он оставляет дверь открытой для кражи интеллектуальной собственности, 
кражи доходов от услуг и может создать возможный вход в ваше предприятие 
за счет несанкционированного использования приложения. Тем не менее для 
подключенных к сети интернет отраслей все не так катастрофично. Согласно 
исследованию Irdeto 99 % опрошенных лиц, принимающих решения в области 
безопасности, согласились с тем, что решение по обеспечению безопасности 
должно быть средством реализации новых бизнес-моделей, а не просто затра-
тами. Эти данные свидетельствуют о том, что организации стали еще более 
стратегически относиться к безопасности, и ясно указывают на то, что совре-
менные предприятия осознают дополнительную ценность, которую безопас-
ность может принести их организации. От внедрения новых моделей аренды 
или подписки в подключенных транспортных средствах до цифровых двой-
ников, революционизирующих производственные процессы и предоставления 
пациентам еще более качественного медицинского обслуживания – безопас-
ность является средством для успешного внедрения новых и будущих бизнес-
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моделей в современном «подключенном» мире. Суть в том, что для борьбы с 
растущими уязвимостями все компании, участвующие в экосистеме, должны 
быть на высоте. Если вы хотите воспользоваться преимуществами подключен-
ных устройств или программного обеспечения, вам необходимо разумно выби-
рать, на что потратить свое время и бюджет. Какой бы ни была природа угрозы, 
организации должны понимать масштаб своего текущего риска, задавать по-
ставщикам сложные вопросы по кибербезопасности и работать с надежными 
партнерами по безопасности, чтобы восполнить любые пробелы в знаниях и 
безопасно использовать возможности подключения в своем бизнесе.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме обеспечения безопасности пер-
сональных данных при обработке их нейронными сетями. Делается вывод о 
необходимости закрепления в законодательстве перечня персональных данных 
и определения «нейронных сетей». Выявляются пробелы в правовом регули-
ровании использования нейронных сетей при обработке персональных данных 
и предлагаются пути решения проблемы. 
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Abstract. The article is devoted to the problem of ensuring the security of personal 
data when processing them by neural networks. It is concluded that it is necessary 
to enshrine in the legislation the list of personal data and the definition of «neural 
networks». Gaps in the legal regulation of the use of neural networks in the processing 
of personal data are identified and ways to solve the problem are proposed.
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В эпоху цифровизации проблема защиты персональных данных становится 
наиболее актуальной для большинства государственных структур и коммерче-
ских организаций.

Очевидно, что использование нейронных систем для повышения эффек-
тивности процессов в разных сферах общественной деятельности должно 
осуществляться в правовом поле, что требует оперативного нормативного ре-
шения возникающих проблем и их научного осмысления. Это обусловливает 
актуальность работы. Цель работы – выработка предложений по правовому 
регулированию применения нейронных сетей при обработке персональных 
данных – будет способствовать решению политической задачи по переходу к 
цифровой экономике.
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С внедрением технологий искусственного интеллекта стали появляться но-
вые угрозы при использовании и обработке персональных данных. Российский 
рынок нейронных сетей сейчас никак не регулируется законодательно, что уже 
приносит проблемы гражданам.

Выявить ошибки искусственного интеллекта и обжаловать их сейчас край-
не затруднительно из-за того, что доступ сторонних экспертов к ИИ-системам 
закрыт.

«В сфере госуправления системы алгоритмического принятия решений ис-
пользуются для привлечения к административной ответственности на основе 
данных видео- или фотофиксации, а также на основе иных технических дан-
ных – например, от сотовых операторов, – отмечает представитель МО АЮР. – 
Такого рода системы применялись для привлечения к ответственности весной 
прошлого года в Москве за нарушение режима самоизоляции. В СМИ фигури-
ровало много курьезных случаев ошибочного привлечения к ответственности, 
например, парализованных граждан» [1].

Согласно статье 3 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных» персональные данные – любая информация, относящаяся 
к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу 
(субъекту персональных данных) [2]. В сущности, определение не содержит в 
себе какого-либо однозначного понятия, что такое персональные данные.

С одной стороны, предоставляется определенная свобода операторам пер-
сональных данных, но с другой стороны, это даёт определённую свободу Ро-
скомнадзору и судьям при рассмотрении дел, связанных с использованием 
персональных данных. Ни один сотрудник Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций еще не 
дал однозначного ответа на вопрос, что является персональными данными, а 
что нет.

Часто возникают вопросы: являются ли такие данные как IP-адрес, файлы 
cookies, адрес электронной почты персональными. Всё вышеперечисленное 
так или иначе уже было признано персональными данными.

Файлы cookies – были признаны персональными данными в деле многим 
известной социальной сети Linkedin: Определение Московского городско-
го суда от 10.11.2016 по делу № 33-38783/2016 [3]. Однако, помимо файлов 
cookies, в социальной сети Linkedin осуществлялся сбор таких персональных 
данных, как фамилия, имя, адрес электронной почты и иное. Возникает воп-
рос: являются ли файлы cookies персональными данными сами по себе, или в 
совокупности с другими данными, такими как ФИО, адрес электронной почты 
и иные? [4].

В настоящее время понятие искусственного интеллекта сформулировано в 
законе № 123-ФЗ. Искусственный интеллект – комплекс технологических ре-
шений, позволяющий имитировать когнитивные функции человека (включая 
самообучение и поиск решений без заранее заданного алгоритма) и получать 
при выполнении конкретных задач результаты, сопоставимые, как минимум, 
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с результатами интеллектуальной деятельности человека. Комплекс техноло-
гических решений включает в себя информационно-коммуникационную ин-
фраструктуру (в том числе информационные системы, информационно-теле-
коммуникационные сети, иные технические средства обработки информации), 
программное обеспечение (в том числе в котором используются методы ма-
шинного обучения), процессы и сервисы по обработке данных и поиску реше-
ний [5]. Данная формулировка охватывает довольно широкий круг возможных 
достижений в развитии искусственного интеллекта. Так, например, нейросети 
попадают под это понятие, однако большинство из них используют машинное 
обучение или самообучение. Поскольку формулировка вышеприведённых ме-
тодов отсутствует в российском праве, становится затруднительным в полной 
мере понимание определения «искусственный интеллект».

На сегодняшний день нейросети принимают заявки на кредиты, выписы-
вают диагнозы, а в некоторых городах с помощью обработки биометрических 
данных помогают поймать преступников. Чтобы нейросеть успешно распозна-
вала лица, ее нужно обучить на большой базе изображений. Это долгий про-
цесс с множеством итераций. В зависимости от размера базы и вычислитель-
ных ресурсов на это уходят недели и месяцы [6, с. 130]. Однако искусственный 
интеллект не является объектом права, поэтому никто не гарантирует возме-
щение морального или материального вреда при совершении нейросетями 
ошибок. К примеру, в случае если машина спутает вас с преступником, кто 
гарантирует, что права на неприкосновенность не будут нарушены? Также ни-
кто не гарантирует, что персональные данные с вашим изображением, ошибоч-
но интерпретированным искусственным интеллектом преступным, не утекут в 
Сеть. Разработчики будут сопротивляться определению искусственного интел-
лекта как объекта права изо всех сил – ведь в этом случае всю ответственность 
за его ошибки будут нести они.

Одним из вариантов решения правового регулирования может являться до-
полнение Федерального закона «О персональных данных» путём разработки 
определённых действий, которые должны выполняться при совершении ней-
росетью ошибки или возникновении сбоя в результате работы. Другим спо-
собом может стать урегулирование использования искусственного интеллекта 
в сферах, где его использование может иметь юридически значимые послед-
ствия. Так, например, во Франции ввели запрет на прогнозирование и анализ 
методами нейронной сети действий суде в ходе разбирательств – он касается 
всех, кто может повлиять на исход суда.

Жёсткое регулирование в сфере искусственного интеллекта на уровне за-
конов и нормативных актов может негативно сказаться на развитии рынка с 
одной стороны, но с другой предоставит некую правовую защиту гражданам в 
случае возникновения непредвиденных ошибок или сбоев в работе нейросети.
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Обфускация программных сборок является одним из главных методов за-
щиты программного обеспечения, реализованного с помощью языков высоко-
го уровня. Под обфускацией понимается применение некоторого набора мето-
дов защиты программного кода от декомпиляции чаще всего к исполняемому 
файлу с целью затруднения анализа и извлечения исходного кода из готовой 
сборки.

В нашей работе мы рассматриваем именно платформу .NET ввиду того, что 
приложения, реализованные на языках C# и Visual Basic находятся в зоне осо-
бой опасности, когда речь идет о декомпиляции сборки. Это связано с тем, что 
их код собирается в формате Common Intermediate Language (CIL), выполняет-
ся средой Common Language Runtime и после этого конвертируется в машин-
ный код. CIL сохраняет в себе все данные, которые содержались в исходном 
коде на С# в полном объеме, что означает, что из декомпилированной сборки 
можно восстановить всё, вплоть до структуры потока управления, имен пере-
менных и содержания константных строковых переменных в открытом виде 
[3].

Особое внимание стоит обратить на то, что большинство существующих 
обфускаторов оперируют на уровне сборки, то есть с уже конвертированными 
в бинарные исполняемые файлы программами, из чего вытекают некоторые 
особенности. Например, такие обфускаторы могут сгенерировать нерабочее 
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приложение, если в нем, допустим, применяется рефлексия (reflection). В та-
ком случае поиск и отладка места, в котором обфускатор допустил ошибку, 
будет затруднен, если было применено переименование классов, методов и 
переменных. В случае, если были применены методы защиты, использующие 
инъекцию невалидных метаданных, отладка будет невозможна, так как деком-
пиляторы просто не смогут открыть сборку в штатном режиме.

Целью данного исследования является рассмотрение возможности реализа-
ции «гибридного» обфускатора с применением компилятора платформы .NET 
Roslyn для работы с файлами исходного кода на C# и дальнейшей обфускации 
ранее реализованными методами защиты на уровне исходного кода, то есть до 
этапа сборки приложения в бинарный исполняемый файл. Такой подход может 
помочь избежать проблем с нерабочими сборками, так как все преобразования 
исходного кода будут применяться до компиляции в исполняемый файл, что 
позволит пользоваться динамическими и статическими анализаторами исход-
ного кода и вручную устранять ошибки, допущенные обфускатором.

Roslyn является реализацией компиляторов C# и Visual Basic с открытым 
исходным кодом [1] и предоставляет множество различных программных ин-
терфейсов для сборки и анализа кода, в том числе предоставляются инстру-
менты для построения AST (абстрактных синтаксисных деревьев). AST будут 
использоваться для того, чтобы иметь возможность быстро и удобно манипу-
лировать исходным кодом. Отметим, что при рассмотрении вариантов реали-
зации, этап построения AST упоминаться не будет, так как он является общим 
для всех методов обфускации.

В нашей работе рассматривались методы: переименование членов сборки, 
сокрытие строк, обфускация потока управления и инъекция невалидных мета-
данных. 

Подробно рассмотрим метод переименования членов сборки, так как ком-
пилятор Roslyn предлагает широкий набор инструментов анализа и модифика-
ции кода, с помощью которых можно реализовать указанный метод обфуска-
ции. Среди них выделяют: 

– Microsoft.CodeAnalysis.CSharp.Syntax, пространство имен, содержащее 
классы, позволяющие строить деревья из именованных синтаксисных узлов на 
основе текста исходного кода, а также генерировать новые узлы [2];

– пространство имен Microsoft.CodeAnalysis.CSharp, которое содержит 
классы, позволяющие выполнять преобразования над построенными деревья-
ми, при этом модифицируя ссылки на преобразуемый узел в других файлах 
проекта (класс CSharpSyntaxRewriter). Также для реализации может быть ис-
пользован класс Renamer из сборки Microsoft.CodeAnalysis.Rename [2]. 

В общем виде программный код, выполняющий переименование перемен-
ных, будет выглядеть, как показано на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Пример программного кода, выполняющего переименование переменных

Метод сокрытия строк возможно реализовать на той же программной базе, 
что и метод переименования членов сборки. Стоит отметить, что с помощью 
компилятора Roslyn также возможно реализовать редко используемую ва-
риацию этого метода – проксирование строк, для этого можно использовать 
модули генерации кода Roslyn, находящиеся в пространстве имен Microsoft.
CodeAnalysis.CSharp.Syntax, в частности класс SyntaxFactory.

Используя те же самые инструменты, что и для метода сокрытия строк че-
рез динамически прокси классы (проксирование строк), возможна реализация 
метода обфускации потока управления (Control Flow Flattening). Но дополни-
тельно потребуется приготовить шаблоны «подпрограмм-обманок», которые 
будут встраиваться в исполняемый код, а также сформировать правила, соглас-
но которым будет происходить изменение сигнатуры потока управления. 

При использовании комплиятора Roslyn невозможно реализовать метод 
инъекции невалидных метаданных, так как он подразумевает намеренную 
порчу метаданных готовой сборки. Поэтому для реализации «гибридного» об-
фускатора, необходимо воспользоваться библиотеками, которые рассматрива-
лись в предыдущих исследованиях, в частности, библиотекой dnlib [3]. Такой 
обфускатор также может быть использован для защиты исходного кода внутри 
предприятия, занимающегося разработкой программного продукта. Для этого 
обфускатор можно реализовать в виде расширения для интегрированной сре-
ды разработки и дополнить его методами защиты исходного кода, использую-
щими шифрование.

В результате проведенной работы было выявлено, что реализация методов 
сокрытия членов сборки, сокрытия строк, обфускации потока управления с 
помощью компилятора Roslyn возможна, поскольку они работают на уровне 
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исходного кода. При этом метод инъекции невалидных метаданных подраз-
умевает использование сторонних библиотек, работающих на уровне сборки.
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Введение
Влияние простых чисел на информационные технологии сложно переоце-

нить. Они используются повсеместно: при формировании сертификатов, шиф-
ровании каналов связи, проведении электронных транзакций и так далее. 

Такое внимание к простым числам обусловлено трудностью их обнаруже-
ния. Но насколько бы случайным не выглядело распределение простых чисел, 
на самом деле оно поддается ряду закономерностей, и эти закономерности 
можно использовать. Вывод о распределении простых чисел можно получить 
с помощью теоремы Дирихле.

Теорема Дирихле
Теорема Дирихле о простых числах в арифметической прогрессии пове-

ствует о том, что если класс вычета по модулю N, первый член и разность 
которого взаимно просты, может включать бесконечно много простых чисел, 
то он их включает [1]. При этом плотность распределения равномерна между 
всеми допустимыми классами вычета по модулю N и стремится к 1/j(N), где 
j(N) – функция Эйлера. В формульном виде это отражается таким образом (1):

  (1)

где p – количество всех простых чисел, 
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ps – количество простых чисел, принадлежащих классу вычета по модулю 
N [2].

В качестве примера рассмотрим несколько конечных арифметических про-
грессий (таблица 1). Доли классов вычетов простых чисел при r = 2 и r = 5 
стремятся к 0 % с увеличением массива. Это обусловлено тем, что в них содер-
жится всего по одному числу, так как простые числа больше 5 не могут закан-
чиваться на 5, а также не могут быть четными, не считая 2. Доли оставшихся 
четырёх классов приближаются к 1/4. Чем больше становится R, тем более 
равномерно распределяются числа между ними (рисунок 1) [3].

Таблица 1 – Процентное распределение между допустимыми классами вычета при  
N = 10

Массив выборки от 1 до R
p≡ r mod N R = 100  R = 1000  R = 10000 R = 100000

r = 1 20 % 23,81 % 24,398 % 24,885 %
r = 2 4 % 0,595 % 0,081 % 0,01 %
r = 3 28 % 25 % 25,224 % 25,042 %
r = 5 4 % 0,595 % 0,081 % 0,01 %
r = 7 24 % 27,381 % 25,061 % 25,136 %
r = 9 20 % 22,619 % 24,654 % 24,917 %

Рисунок 1 – Процентное распределение между допустимыми классами вычета  
при N = 10, R = 100000

Как можно использовать
Обратив внимание на данные моделирования распределения простых чи-

сел, можно ускорить процесс их поиска и отчасти перейти к процессу фор-
мирования. Это может быть использовано на стадии генерации ключей при 
шифровании, создании сертификатов или электронных подписей. 

Возьмем в качестве R, то есть мощности массива, число 65535 – макси-
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мальное 16-битное значение. Так как такая арифметическая прогрессия будет 
конечной, то распределение будет близко к равномерному, но не будет являться 
таковым. Исходя из этого, можно выделить наибольший из классов вычетов и 
выбирать простые числа согласно ему. Например, в случае, когда N = 10 (рису-
нок 2), наибольшим из допустимых классов вычетов является класс с просты-
ми числами, заканчивающимися на 7. А значит, если искать числа вида ****7, 
то найти простое выйдет быстрее. Кроме того, если сравнить общее количе-
ство чисел из массива, оканчивающихся на 7, и простых из них, то получим, 
что они составляют 25,13 %. Условно, можно сказать, что каждое четвертое 
число из данного массива с 7 в младшем разряде является простым.

Рисунок 2 – Процентное распределение между допустимыми классами вычета  
при N = 10, R = 65535

Оставим мощность массива прежней, но увеличим N до 100, то есть будем 
проверять две последние цифры простого числа. В данном случае наиболь-
шие столбцы получились у двух значений вычетов – 51 и 97 (рисунок 3). Их 
доли составили 2,644 % от общего количества простых чисел. На каждое из 
значений нашлось по 173 таких числа. Сравнив с общим количеством чисел с 
данными окончаниями из массива получим 26,4 %.

Рисунок 3 – Процентное распределение между допустимыми классами вычета 
 при N = 100, R = 65535
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Увеличив N до 1000, получим всего одно число с долей 0,367%. Это чис-
ло 13. Сравнив с общим количеством чисел из массива, имеющих окончание  
13 или 013, получим 36,6%.
Заключение

Таким образом, учет распределения простых чисел в алгоритмах может по-
ложительно сказаться на эффективности их поиска. В случае, когда известны 
границы, в которых требуется найти простое число, поразрядное увеличение 
модуля приводит к повышению вероятности попасть на такое число, при ис-
пользовании того или иного класса вычета. Повышение вероятности также 
зависит от размера конечной последовательности, в которой осуществляется 
поиск.

В качестве недостатка указанного подхода можно предположить, что учет 
распределения простых чисел при их выборе может негативно сказаться на 
криптостойкости системы, использующей такой алгоритм поиска простых чи-
сел.
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Аннотация. Концепция бережливого производства требует выявления 
ограничений, препятствующих оптимальному использованию ресурсов на 
всех этапах потока создания ценности выпускаемого продукта. В статье рас-
сматриваются процессы подготовки комплекта документации основной обра-
зовательной программы (ООП), обсуждается возможность автоматизирован-
ной генерации типовых разделов документов ООП, таких как учебный план 
и рабочая программа дисциплины, на основе их информационных моделей. 
Основной акцент делается на устранении критических потерь: исключении 
дублирования информации, управлении версиями документов на всех стадиях 
их жизненного цикла, на форматах хранения документов и предоставлении до-
ступа к разделам документов пользователям соответствующих категорий.

Ключевые слова: бережливое производство, образовательная программа, 
учебный план, рабочая программа.

LEARN MANAGEMENT SYSTEM
AS A MEANS OF REALIZING THE CONCEPTS 

OF «LEAN PRODUCTION»
V. K. Volk

Kurgan State University

Abstract. The concept of lean production requires the identification of constraints 
that prevent the optimal use of resources at all stages of the value stream of the 
product being manufactured. The article discusses the processes of preparing a set of 
documentation for the main educational program (BEP), discusses the possibility of 
automated generation of typical sections of BEP documents, such as the curriculum 
and the work program of the discipline, based on their information models. The main 
focus is on eliminating critical losses: eliminating duplication of information, managing 
versions of documents at all stages of their life cycle, on document storage formats and 
providing access to sections of documents to users of the corresponding categories.

Keywords: lean manufacturing, educational program, curriculum, work 
program. 

Концепция бережливого производства (lean production) требует от системы 
управления предприятием постоянного выявления ограничений, препятству-
ющих оптимальному использованию ресурсов на всех этапах потока создания 
ценности выпускаемого продукта, и устранения (или уменьшения) критиче-
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ских потерь. Среди основных источников потерь выделяют:
– дефекты продукта, увеличивающие долю отходов производства или за-

траты на устранение дефектов;
– перепроизводство продукта и хранение излишних запасов;
– ненужные ожидание, перемещение и транспортировка ресурсов;
– наличие избыточных свойств продукта или нерационально организован-

ных этапов его производства, не добавляющих ценности продукту с точки зре-
ния конечных потребителей;

– избыточная загрузка сотрудников рутинными операциями, что приводит 
к недоиспользованию их творческого потенциала, уменьшению мотивации и, 
как следствие, к снижению производительности труда и качества выпускаемо-
го продукта.

Принципы бережливого производства, изначально сформулированные для 
управления производственными процессами промышленных предприятий [1], 
успешно применяются и в других отраслях, а в последние годы – и в сфере ИТ 
[2]. «Бережливые» ИТ нацелены на борьбу с потерями двух последних кате-
горий – исключение технологических операций и избыточных свойств, не до-
бавляющих ценности продукту, и снижение доли рутинных операций, выпол-
няемых сотрудниками – как разработчиками ИТ-продуктов, так и конечными 
пользователями готовых ИТ-решений. 

Образовательные стандарты требуют наличия в вузе электронной инфор-
мационно-образовательной среды (ЭИОС, LMS – Learn Management System), 
компоненты которой должны обеспечивать минимальный уровень автомати-
зации учебного процесса: оперативное взаимодействие всех его участников, 
дистанционный доступ к образовательному контенту, фиксацию результатов 
контроля успеваемости и внеучебной деятельности студентов. 

Имеющиеся реализации ЭИОС [3–5] ориентированы, в основном, на ин-
формационное обеспечение участников образовательного процесса, а также на 
решение задач автоматизации управленческого документооборота и формиро-
вания отчетности. 

Задачи дистанционного интерактивного взаимодействия преподавателей 
и студентов решаются привлечением телекоммуникационных технологий –
программно-аппаратных платформ [6], обеспечивающих профессиональную 
видеоконференцсвязь, или обучающих платформ [7], позволяющих конструи-
ровать мультимедийные учебные курсы, проводить тестирование студентов с 
сохранением результатов и пр.

Таким образом, можно констатировать, что в имеющихся реализациях 
компонентов ЭИОС основное внимание уделено оперативным задачам обуче-
ния, при этом незаслуженно забытой оказалась целая группа технологических 
функций, обеспечивающих процессы планирования образовательного про-
цесса и подготовки учебно-методического обеспечения образовательных про-
грамм, – то есть именно тех функций, без автоматизации которых развитие и 
полноценное функционирование ЭИОС представляется проблематичным. 
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Программная реализация обеспечивающих функций ЭИОС позволила бы 
существенно снизить потери (в полном соответствии с базовыми принципа-
ми «бережливого производства») – сократить объем и трудоемкость рутинных 
операций, которые в большинстве случаев не добавляют ценности образова-
тельному продукту, но отнимают рабочее время у сотрудников учебно-мето-
дических подразделений и преподавателей вуза, препятствуя раскрытию их 
творческого потенциала.

Основные документы комплекта – это пояснительная записка к ООП, учеб-
ные планы ее реализации в разных формах обучения, а также учебно-мето-
дические комплексы (УМК), включающие рабочую программу (программу), 
фонд оценочных средств и собственно образовательный контент для каждого 
компонента учебного плана (модуля, дисциплины, практики, итоговой атте-
стации). При этом если подготовка образовательного контента относится к 
интеллектуальной творческой деятельности преподавателя, трудно поддаю-
щейся формализации, то автоматизация процессов формирования всех осталь-
ных документов ООП представляется вполне реальной, так как базируется на 
рутинных процедурах заполнения шаблонов оформления, строго регламенти-
рованных действующими в вузе правилами, которые явно ориентированы на 
«бумажный» формат разработки, согласования, утверждения и последующего 
хранения документов.

Рисунок 1 иллюстрирует структуру системы документального обеспечения 
ООП в формате UML-диаграммы пакетов. Типовые документы представлены 
на диаграмме соответствующими пакетами, связанными отношениями зави-
симости, обозначающими факты использования (use) пакетами – клиентами 
зависимостей результатов работы связанных с ними пакетов – источников за-
висимостей.  

Рисунок 1 – Система документального обеспечения образовательных программ
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Приведенная на рисунке 1 диаграмма наглядно иллюстрирует нарушение 
принципов бережливого производства, а именно, проявление производствен-
ных потерь, связанных с избыточной интенсивностью работы сотрудников и с 
их загрузкой рутинными операциями, что необоснованно увеличивает объем 
комплекта документации, способствует его информационному рассогласова-
нию и повышает трудоемкость актуализации ООП при внесении в нее даже 
незначительных изменений. 

Одна и та же информация многократно дублируется в разных документах. 
Наиболее яркий пример – это информация о формируемых компетенциях, но 
есть и множество других проявлений таких потерь, например, когда общие по-
ложения регламентирующих документов дублируются во всех рабочих про-
граммах учебных дисциплин. 

Проявление другого источника потерь, связанных с наличием избыточных 
свойств продукта, не добавляющих ему ценности с точки зрения конечных по-
требителей, можно проиллюстрировать на примере информационных моделей 
документов «Учебный план» и «Рабочая программа учебной дисциплины».

Учебный план – это основной технологический документ, регламентиру-
ющий процесс реализации ООП и определяющий ее структуру (разделы, бло-
ки, модули, дисциплины), структуру дисциплин (формируемые компетенции, 
виды учебных занятий, промежуточная аттестация), трудоемкость освоения 
ООП в целом и по ее структурным единицам, а также последовательность ос-
воения ООП (учебно-производственный график, распределение дисциплин по 
семестрам). 

Типовой шаблон представления учебного плана обеспечивает решение за-
дачи контроля соответствия ООП требованиям к её структуре и результатам 
освоения, однако он мало приспособлен к решению многих других техноло-
гических задач, актуальных для большинства пользователей ЭИОС, как это 
схематично показано на рисунке 2.

Информационные модели учебного плана и его отдельных компонентов, 
обеспечивающие технологические потребности различных пользователей, 
рассмотрены автором в [8 и 9]. Выполнена также программная реализация та-
ких моделей в формате реляционной базы данных, тестирование которой пока-
зало ее достаточную информативность и эффективность в задачах поддержки 
многоверсионности учебных планов и рабочих программ дисциплин, форми-
рования и контроля качества расписаний учебных занятий.

Внедрение «бережливых ИТ» в сферу управления образованием требует 
постоянного внимания и соответствующего финансирования и в перспективе 
позволит существенно повысить мобильность образовательного процесса, что 
может дать вузу значительные конкурентные преимущества на рынке образо-
вательных услуг. 
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Рисунок 2 – Варианты использования учебных планов 
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Аннотация. В статье проводится анализ сфер использования новой инфор-
мационной технологии Blockchain, ее успешности и надежности баз данных, 
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RELEVANCE AND RELIABILITY OF BLOCKCHAIN
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Abstract. The article analyzes the use of new Blockchain information technology, 
its success and reliability of databases, which are formed by Blockchain.

Keywords: Blockchain, hashing, decentralization, Smart contract, Cryptographic 
fingerprint, Consensus Protocol.

Blockchain – это особый тип баз данных, который хранит в себе информа-
цию и соединяется блоками, а потом распределяется между пользователями. 
Главным является то, что информация распределяется, а не создаются копии, 
то есть каждый пользователь будет иметь доступ к оригинальной информации. 
В свою очередь каждый блок появляется поверх прошлого и содержит ссылку 
на предыдущий блок. Самый первый и основной блок называется «Генезис». 
Более того, все блоки будут иметь криптографический хеш-идентификатор 
вместе с данными о транзакциях с указанием даты и времени (рисунок 1).

 

Рисунок 1 – Блоки Blockchain
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Также эта сеть является одноранговой, что ставит всех пользователей на 
одну ступень доступа (рисунок 2).  

 

Рисунок 2 – Одноранговая сеть

Сама технология была предложена в 2008 году Сатоши Накамото, который 
является создателем первой криптовалюты «Bitcoin» (BTC) [1]. На реализацию 
технологии ушло примерно 10 месяцев, и уже в 2009 году Bitcoin стал работать 
на механизме «proof-of-work». Но, считая Сатоши Накамото открывателем тех-
нологии Blockchain, нужно учитывать то, что еще в 1991 году криптографы 
Стюарт Хабер и Скотт Сторнетта описали схему работы современной техноло-
гии Blockchain в своей работе «How to Time-Stamp a Digital Document». 

Главными свойствами являются: криптографическое хеширование, децен-
трализация и почти отсутствие возможности изменения или удаления ориги-
нальной информации. Ниже рассмотрим более подробно свойства Blockchain.

Хеширование представляет собой связующее звено, которое соединяет 
блоки между собой. Хеширование получает данные любого размера и про-
пускает их через математическую функцию, которая на выходе выдает хеш, 
который имеет всегда одинаковую длину. Хеши, которые используют в техно-
логиях Blockchain, интересны тем, что вероятность найти одинаковые хеши 
равна 1:149600000. Любое незначительное изменение в записи дает совершен-
но разный результат [2]. Это можно увидеть на примере функции, которая ис-
пользуется в самой крупной криптовалюте Bitcoin – SHA256. 

При вводе «Институт математики и интеллектуальных систем» функция 
кодирования выдаст:

c1f7ddf2817f8f8693c57b0a54f7571b9f5da718e7e6cace70f29f29bc51d71f
При вводе «институт математики и интеллектуальных систем» функция ко-

дирования выдаст:
60bdaf2220b6aabffe9ae54d1aa6d5037d18c6f0c691c17f00d401c6b94395ca
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При вводе «институт математики и интеллектуальных систем!» функция 
кодирования выдаст:

2088de49bac2244dd1ee2a3256e7a06c141846a7d0ebbfa1f1faf570935dd7db
Также факт того, что не существует двух разных данных, которые дадут 

одинаковый выход, очень ценен в технологии Blockchain. Это означает то, что 
каждый новый блок сможет давать ссылку на предыдущий блок, включая хеш, 
и любая попытка изменения или удаления информации сразу станет известна 
системе.

Еще одним главным свойством технологии Blockchain является децентра-
лизация, так как благодаря ей технология отличается от обычных банков и дру-
гих финансовых компаний [3]. В банках клиенты полностью отдают контроль 
над своими финансами и данными, а Blockchain выполняет функции эмиссии 
и позволяет хранить финансы и активы без централизованной структуры. Де-
централизация очень важна, так как позволяет пользователям самостоятель-
но управлять своими финансами, использовать платформу и даже создавать 
самим. В таком случае решения принимаются на основе принятия группой 
лиц единого решения, достижение согласия по какому-либо вопросу, то есть 
транзакция происходит на основе групповых узлов, а не одиночного. Стоит 
уточнить, что узлы – это машины, которые подключены к сети и хранят инфор-
мацию, которой они обмениваются с другими машинами. Процесс полностью 
автоматизирован и пользователю нужно только загрузить и запустить про-
граммное обеспечение Blockchain. Как только транзакция подтверждена, она 
больше не может быть изменена. Благодаря этому ответственность и доверие 
не падает на одну организацию или одного человека, а падает на группу орга-
низаций или группу людей. 

Но у этого компонента есть минусы. Главный минус – это скорость, так 
как подтвердить транзакцию одной организации или одному человеку намно-
го быстрее, чем ждать всех соглашений. Более того, при заключении «Smart-
контракта» появляется еще один минус, его рассмотрим в определении. 
«Smart-контракты» – это контракты, которые выполняются самостоятельно на 
основе юридических законов при участии двух участников сети Blockchain. С 
помощью них пользователи могут заключать соглашения без участия посред-
ников и мгновенно, но за услугу все равно придётся платить определенную 
цену. «Smart-контракты» позволяют прозрачно заключать сделки и не беспоко-
иться за безопасность, но есть недочет, который запрещает удалять и изменять 
информацию в этих контрактах. Так что если в процессе появится возмож-
ность перезаключить договор на более выгодных условиях, то нет возможно-
сти дописать в него новые пункты, придется создавать новый.

Что же касается безопасности, то Blockchain проводит сделки безопасно, 
потому что хранит данные с помощью сложных математических функций и ин-
новационных программных правил, но все это не даёт 100 % гарантию, так как 
при появлении новых технологий появляются новые методы взлома. Для того, 
чтобы понять насколько Blockchain безопасен, рассмотрим Bitcoin, так как эта 
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криптовалюта использует самый инновационный и надежный Blockchain. В 
Blockchain криптовалюты входят общие данные – это история каждой тран-
закции. Эти записи хранятся в нескольких копиях в узлах сети. Поэтому каж-
дый раз когда кто-то отправляет транзакцию, узлы проверяют эту транзакцию, 
чтобы убедиться, что она действительна. Также надежности прибавляет две 
вещи: криптографический отпечаток (уникален для каждого блока) и прото-
кол консенсуса (процесс, с помощью которого узлы сети приходят к общему 
соглашению). Криптографический отпечаток (хеш) требует много времени и 
энергии для первоначальной генерации. Также хеш служит печатью, так как 
для изменения блока требуется новый хеш. Однако проверить соответствие 
хеша и блока очень легко, и как только узлы проверяют, то они обновляют свои 
копии новым блоком. Это и называется протоколом консенсуса. Заключающий 
элемент безопасности состоит в том, что хеши служат ссылками на предыду-
щие блоки. Следовательно, если вы захотите изменить запись в блоке, то вы 
должны изменить хеш для всех блоков, которые находятся в базе. Это нужно 
сделать быстрее, чем другие узлы успеют обновить информацию и добавить 
новые блоки в сеть. Поэтому для этой операции нужен компьютер, который 
имеет мощность всех вместе взятых узлов, и то нет гарантии, что получится. 
Так что любые добавленные вами блоки будут не совпадать с существующими, 
и будут автоматически отвергнуты другими узлами. 

Изначально технологии Blockchain были созданы для криптовалют [4], но 
с развитием технологий они вышли за рамки этого. На данный момент они 
используются во многих сферах: финансовой, медицины, промышленности, 
сельского хозяйства, интернета.

В заключении хочется сказать, что и в нашей стране Blockchain развивается 
в рамках законодательства. Уже в 2016 году появился первый блокчейн – фонд. 
В 2017 году он начал использоваться для инфраструктуры массовой городской 
авиации и аэротакси. В 2018 году контракт по строительству был заключен на 
основе Blockchain. В 2020 году банки стали активно использовать технологии 
Blockchain для выдачи кредитов и займов. А в 2021 году Университет Иннопо-
лис создал новый Blockchain с названием InnoChain.
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Введение
Важнейшим направлением деятельности различных организаций является 

обеспечение безопасности информации ограниченного доступа (ИОД) [1]. В 
этих целях создаются и осуществляют деятельность соответствующие органы 
защиты информации. Одним из ключевых направлений данной деятельности 
является комплекс мероприятий (изучение биографических и медицинских 
данных, морально-деловых качеств, оформление договорных обязательств, 
предоставление социальных гарантий и др.), направленных на исключение не-
санкционированного ознакомления граждан с ИОД и представляющих собой 
систему допуска граждан к ИОД (далее – СД ИОД).

Концептуальная модель СД ИОД может быть представлена в виде 
ER-диаграммы [2] (рисунок 1).
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Рисунок 1 – ER-диаграмма системы допуска граждан к информации ограниченного 
доступа

В настоящее время в различных государственных и коммерческих органи-
зациях осуществляется активное внедрение различных специализированных 
автоматизированных информационных систем (САИС), реализующих отдель-
ные функции СД ИОД, обеспечивающих должностных лиц информацией, не-
обходимой для принятия решений, и тем самым повышающих эффективность 
проводимых мероприятий по обеспечению безопасности информации в орга-
низации.

Основой САИС является ее база знаний, содержащая всю информацию, ис-
пользуемую СД ИОД в процессе решения возложенных на нее задач. Базисом 
самой базы знаний является онтология, которая выражается в терминах фор-
мальных структур на семантическом уровне [3]. 

Разработка онтологий – один из самых сложных этапов разработки инфор-
мационных систем. Формально онтологическая модель предметной области 
представляет собой упорядоченную тройку вида:
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 S = 〈P, O, F〉 (1)

где P – конечное множество классов предметной области, которую пред-
ставляет онтология S; 

O – конечное множество отношений между классами заданной предметной 
области; 

F – конечное множество функций интерпретации, заданных на отношениях 
онтологии S.

Формирование классов онтологии осуществляется по результатам анализа 
рассматриваемой предметной области. В результате чего создается исчерпыва-
ющий перечень существенных понятий предметной области и их формальное 
описание. Таким образом, рассмотренная выше ER-диаграмма СД ИОД может 
быть использована для построения онтологии. 

В настоящее время для создания онтологий широко применяются различ-
ные программы: Ontolingua; Protege; DOE; OntoEdit; OilEd; WebOnto; ODE, 
WebODE [4]. 

Для формирования онтологии использовался редактор онтологий Protege, 
разработанный специалистами Стэнфордского университета и признанный 
многими экспертами. Protege позволяет проектировать онтологии, формируя 
иерархию классов и слотов [5–7].

Рассмотрим порядок построения онтологии СД ИОД. 
Для этого, используя ранее разработанную ER-диаграмму, определяются 

классы онтологии (рисунок 2). 

Рисунок 2 – Классы онтологии СД ИОД

На следующем этапе определяются свойства-отношения между экземпля-
рами классов с помощью определения свойств объектов (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Свойства-отношения предметной области

Завершающим этапом является создание свойств-данных, определяющих 
отдельные характеристики экземпляров классов (рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Свойства-данные предметной области

На основе построенной онтологии выводится онтологический граф (рису-
нок 5).

 Рисунок 5 – Онтологический граф СД ИДО
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Далее онтология заполняется экземплярами классов (рисунок 6). 
 

Рисунок 6 – Экземпляры классов

Дальнейшее направление исследований заключается в создании полноцен-
ной базы знаний, специализированной автоматизированной информационной 
системы допуска граждан к информации ограниченного доступа. 

Выводы
В статье рассмотрена возможность создания базы знаний специализиро-

ванной автоматизированной информационной системы допуска граждан к 
информации ограниченного доступа с использованием редактора онтологий 
Protege, на основе ранее разработанной ER-диаграммы предметной области.
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В последние годы наблюдается резкий скачок популярности веб-сервисов 
и приложений. По результатам анализа уязвимостей [1] корпоративных ин-
формационных систем 75 % векторов проникновения связаны именно с не-
достатками защиты веб-ресурсов. Причем в большинстве случаев уязвимости 
связаны с ошибками в коде веб-приложений.

Из-за сложности «ручного» формирования правил фильтрации веб-трафика 
одним из самых перспективных направлений совершенствования системы за-
щиты веб-приложений является создание систем обнаружения аномалий. 

Используемые для создания таких систем походы, можно классифициро-
вать по областям обнаружения аномалий [2]:

1) в параметрах HTTP-запроса,
2) в пользовательских сеансах,
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3) в SQL-запросах,
4) в состоянии веб-приложения.
В использующих подходы первого типа системах [3; 4; 5] выявление ано-

малий основывается на построении и анализе моделей параметров HTTP-
запроса.  При этом могут строиться модели распределения длин параметров, 
их структуры, порядка следования, наличия/отсутствия и т. п.

Подходы обнаружения второго типа анализируют частоту поступления за-
просов от пользователей, временные интервалы между запросами, регуляр-
ность структуры пользовательских сеансов [4; 6; 7]. 

Аномалии в SQL-запросах обнаруживаются на основе:
– анализа временных задержек между запросами и длительности выполне-

ния самих запросов [8];
– выявления зависимостей между обрабатываемыми вместе столбцами, 

строками, таблицами и связанных с действиями пользователя компонентами 
SQL-запросов к базе данных [9; 10; 11; 12; 13; 14];

– анализа статистических закономерностей присутствующих в столбцах та-
блиц базы данных и результатах SQL-запросов [15; 16];

– формирования обобщающих SQL-запросы шаблонов в различной форме 
и последующего сравнения входящих запросов с данными шаблонами [17; 18; 
19; 20]

Четвертый подход к обнаружению аномалий веб-приложений основан на 
контроле внутреннего состояния веб-приложения в определенных контроль-
ных точках приложения при выполнении его кода [21]. Состояние приложения 
характеризуется связанной с сеансом пользователя информацией (значение 
переменных, характеризующих сеанс). 

В контрольных точках в процессе обучения строится профиль состояния 
(набор статистических моделей), с которым в дальнейшем и производится со-
поставление на этапе обнаружения аномалий.

Для повышения надежности выявления аномалий предлагается также ряд 
гибридных схем обнаружения [7; 20].

Как уже было сказано, методы обнаружения аномалий в сеансах пользо-
вателя основываются на анализе частоты поступления запросов, временных 
интервалах между запросами и регулярностью структуры пользовательских 
сеансов.

Частота поступления запросов учитывает количество поступивших от всех 
или от отдельного пользователя веб-сервиса запросов за некоторый интервал 
времени заданной длины [4].

Временная задержка между запросами направлена на обнаружение регу-
лярных интервалов между входящими запросами, которые могут указывать на 
факт зондирования или атаки, поскольку действия пользователей по своему 
характеру отличаются большой нерегулярностью [4]. В процессе обучения 
составляется распределение «нормальных» временных задержек между по-
следовательными запросами клиентов. Для этого рассчитываются интервалы 
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между запросами каждого пользователя. Затем формируется гистограмма рас-
пределения.

При оценке регулярность структуры пользовательского сеанса контроли-
руется порядком поступления различных запросов от пользователя в рамках 
сеанса взаимодействия. Возможны различные варианты проверки регулярно-
сти сеанса.

Первый подход [4] предполагает группировку запросов по сеансам в зави-
симости от IP-адреса источника запроса. Далее формируется недетерминиро-
ванный конечный автомат (NFA) (рисунок 1), представляющий все «законные» 
последовательности запросов.

 

Рисунок 1 – Недетерминированный конечный автомат

В работе [5] предлагается разбить сеанс пользователя на подсессии, ко-
торые в свою очередь разделяются на две части: префикс, содержащий все 
страницы подсессии, кроме последней, и суффикс, содержащий последнюю 
страницу подсессии. Все подсессии имеют одинаковую продолжительность и 
формируются с помощью скользящего окна (рисунок 2). Подсессии с анало-
гичными префиксами в процессе обучения группируются в обучающие вы-
борки. Затем, используя байесовский метод оценки, оценивается вероятность 
перехода от префикса к суффиксам, генерируя таким образом оценку нормаль-
ности сеанса.

 

Рисунок 2 – Разбиение сеанса на подсессии
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В работе [7] обнаружение аномалий выполняется путем сравнения кон-
текстных деревьев пользовательских сеансов. Переходы контекстного дерева 
маркируются шагом сеанса, а в узле представлен список, содержащий число 
появлений шага сеанса в нижележащем дереве (рисунок 3). Одно контекст-
ное дерево описывает эталонную модель возможных сеансов взаимодействия 
пользователя с системой. Второе контекстное дерево, участвующее в сравне-
нии, отражает текущий сеанс пользователя. Фактически контекстные деревья 
представляют собой цепочку Маркова переменного порядка [22], что позво-
ляет повысить качество обнаружения при разумном увеличении сложности 
модели. Как вариант модели цепи Маркова высокого порядка с низким пара-
метром цепочка переменного порядка обеспечивает повышенную надежность 
обнаружения при разумном увеличении сложности.

 

Рисунок 3 – Контекстное дерево

Отклонения от эталонного сеанса обнаруживаются с использованием мето-
дологии управления статистическими процессами на основе контекста (CSPC), 
предложенной Бен-Галом и др. [23].

С точки зрения обнаружения аномалий сеансов перспективным направле-
нием выглядит использование методов машинного обучения на основе искус-
ственных нейронных сетей.

Поскольку количество входных параметров нейронной сети заранее опре-
делено, а количество шагов сеанса пользователя заранее неизвестно, предлага-
ется разбивать сеанс пользователя на подсессии фиксированной длительности 
с использованием скользящего окна, как и в работе [7].

Поскольку подсессия представляет собой цепочку наступающих во време-
ни событий, то для оценки вероятности возникновения таких событий предла-
гается использовать рекуррентные нейронные сети, которые успешно исполь-
зуются для моделирования последовательных данных, таких как временные 
ряды или фразы естественного языка.

Поскольку задача оценки вероятности подсессии по своей сути является за-
дачей классификации, при построении рекуррентной нейронной сети исполь-
зуется схема Sequence to one, в которой последовательность этапов подсессии 
подается на сети, а в качестве выхода получаем вероятность возникновения 
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данной подсессии. Для этого на выходе сети располагается Dense-слой с одним 
нейроном и сигмоидальной функции активации (рисунок 4).

 

Рисунок 4 – Рекуррентная нейронная сеть, построенная по схеме Sequence to one

Каждый этап подсессии кодируется в форме входного бинарного вектора. 
Длина входного вектора зависит от количества различных страниц веб-сервиса 
и определяется на этапе сбора обучающей выборки, который является первой 
фазой настройки системы обнаружения аномалий на конкретный сервис.

Исходя из требований высокой производительности сети на фазе выявле-
ния аномалий (иначе система выявления аномалий сама будет подвержена ата-
ке типа отказ в обслуживании), в качестве ячейки предлагается использовать 
ячейку типа Minimal Gated Unit (MGU) [24] (рисунок 5), которая по оценкам 
имеет характеристики, близкие к Gated Recurrent Unit (GRU) ячейке, но мень-
шее количество параметров.

 

Рисунок 5 – Структура ячейки типа Minimal Gated Unit (MGU) 

Таким образом, для решения задачи оценки вероятности сеанса предлагает-
ся использовать нейронную сеть со следующей структурой:

– MGU-слой;
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– Dropout-слой для решения проблемы переобучения;
– Dense-слой с одним нейроном и сигмоидальной функции активации для 

решения задачи оценки вероятности.
Обучение нейронной сети происходит с помощью алгоритма обратного 

распространения ошибки во времени (BPTT) [25].
В качестве алгоритма оптимизации параметров модели был выбран алго-

ритм Adam [26].
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Аннотация. В статье приводится информация о методах обнаружения и 
анализа сигнатур обфусцированного вредоносного кода. Каждый из упомяну-
тых методов охарактеризован, перечислены основные преимущества и недо-
статки методов.
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DETECTION AND ANALYSIS OF OBFUSCATED VIRUSES
A. N. Kandakova, V. V. Moskvin

Kurgan State University

Abstract. The article provides information about methods of detection and 
analysis of obfuscated malware signatures. Each of the mentioned methods is 
characterized and the main advantages and disadvantages of the methods are listed.

Keywords: information security, obfuscation, signature, disassembling, analysis.

Согласно Kaspersky IT Encyclopedia, обфускация – процесс изменения про-
граммного кода в форму сложную для человеческого понимания, при этом 
методы программы остаются неизменными. Изначальная цель данной техно-
логии – сохранение конфиденциальности разработки программы, а также для 
защиты от атак через уязвимости кода [1].

Зачастую в тандеме с обфускацией используется полиморфизм и метамор-
физм. Полиморфизм позволяет скрывать код на основе шифрования или пере-
мешивания подпрограмм (пермутации), а метаморфизм свою очередь позволя-
ет скрывать сигнатуру вируса при помощи «мутирования» собственного кода 
или потока данных, используя обмен регистров, подмену инструкций, транс-
позиции, или переупорядочивания кода. На рисунке 1 пример оригинального 
кода и кода после обфускации. 

 

Рисунок 1 – Сравнение кода с его обфусцированным вариантом
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Сегодня антивирусным ПО используются различные методы обнаружения 
вируса. Основные требования к анализу следующие: высокая точность, низкая 
вероятность ложных срабатываний и скорость. Современные сканеры исполь-
зуют эвристические и статические методы обнаружения, обнаружения на ос-
нове существующих шаблонов, эмуляции, а также статического анализа.

Наиболее популярным и простым методом обнаружения является метод 
шаблонов или сигнатур. Он основывается на паттерне или на уникальной по-
следовательности битов ранее известного вредоносного ПО. Для извлечения 
паттерна кода используются статические методы анализа. Однако такой метод 
имеет высокую вероятность ложного срабатывания сканера. Перечислим ос-
новные ограничения и недостатки метода [5]:

1) требуется вмешательство человека для подготовки шаблонов;
2) извлечение сигнатур требует дополнительного анализа на  
вредоносность;
3) необходимость понимания семантики программы;
4) плохая адаптация метода к обфусцированным или зашифрованным 
известным версиям вируса;
5) базы данных заполняются множеством схожих сигнатур.
Для полиморфных или зашифрованных вирусов подходит метод обнару-

жения на основе эмуляции. Суть этого метода заключается в следующем: ви-
рус выполняется в защищенной среде, виртуальной машине, эмулирующей 
инструкции реального процессора, операционной системы и интерфейса. При 
этом поведение вируса анализируется извне. Метод достаточно затратный, в 
особенности, если вирус имеет пустые, или «мусорные» инструкции.

В статическом анализе используются как методы эвристического, так и 
формальные методы анализа вируса. На рисунке 2 представлена схема данного 
метода. В целом метод напоминает реверс-инжиниринг.

 

Рисунок 2 – Схема метода обнаружения вредоносного ПО

На первом этапе происходит дизассемблирование программы. Затем опре-
деляются процедурные границы, происходит получение графа потока управ-
ления (control flow graph, СFG), который анализируется на присутствие в про-
граммном коде инструкций: изменение памяти или используемых регистров. 
На рисунке 3 представлен пример СFG графа в IDA 7.7. Полученные инструк-
ции оцениваются с помощью сравнения с уже известными подозрительными 
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описаниями свойств. На основе оценки делается вывод о статусе программы: 
вредоносное или безопасное ПО. 

Большинство отладчиков не способны найти входную точку вируса, если 
формат файла или его содержание обфусцировано с запутыванием потока. 

Также вирусы способны атаковать исполняемые файлы по точке входа, при 
этом сама точка может быть не изменена. Так вирус W32/Donut заражал испол-
няемые файлы .NET не зависимо от JIT (just-in-time) компиляции. При зараже-
нии вирус обнулял запись в CLR-заголовке. Переход к точке NET-приложения 
заменялся на входную точку в коде вируса. Такой способ заражения получил 
название обфусцированого перехода (рисунок 4). 

 

Рисунок 3 – СFG – граф дизассемблированного фрагмента кода в IDA 7.7
 

Рисунок 4 – Схема работы обфусцированного перехода

Как правило, компьютерные вирусы, написанные на ассемблере, доста-
точно сложны для анализа и чтения за счет используемых приемов, которые 
достаточно трудно реализовать на языках высоко уровня. Но при этом не со-
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ставляет труда определить вредоносную комбинацию команд при дизассем-
блировании. 

Чтобы обойти обнаружение статическим анализом, авторы вирусов при-
бегают к использованию непрозрачного предиката, препятствующего реверс-
инжинирингу. Предикат используется в условных операторах, а его результат 
постоянен и известен автору вредоносного ПО. Дизассемблер исследует оба 
разветвления, и выдаст их за один поток.  

Однако обойти запутывания с помощью предиката можно с помощью ди-
зассемблера, способного проводить рекурсивный обход и обнаруживать че-
редования проблемных или тупиковых ветвей.

Зачастую, обнаружение и анализ вредоносного кода происходит по ал-
горитму статического анализа с использованием реверс-инжиниринга. Так 
в качестве примера можно провести анализ червя Win32/Parite.A. Данный 
вирус уже находится в базе данных антивирусных программ, следовательно, 
сигнатуры вируса достаточно быстро обнаруживаются. Но в данной работе 
вирус будет проанализирован как неизвестный набор функций.

Как и многие программы, вирус импортирует функции системных dll-
библиотек. Так, согласно анализу через программы IDA Pro и PEview червь 
импортирует огромное количество функций библиотеки kernel32 (рисунок 
5), а также использует функции, работающие с реестром. Однако для полно-
го получения о принадлежности к вредоносным программам следует изучить 
дизассемблированный код. Импорт библиотек не всегда говорит о характере 
и функционале неизвестного кода.

 

Рисунок 5 – Окно PEview с подробностями импорта и обращение к kernel32
в коде червя

Анализируя вызов функций, получаем следующее: предполагаемый вредо-
носный код вносит запись в ключ реестра «HKEY_CURRENT_USER\Software\
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Microsoft\Windows\CurrentVersion», а также записывает свои функции в Temp-
файл (рисунок 6). 

 

Рисунок 6 – Запись в реестр и создание временного файла

Наиболее подозрительным набором инструкций стали манипуляции с ис-
полняемыми файлами: производится поиск всех исполняемых файлов, к ко-
торым дописывается определенный код. Такие инструкции уже говорят о 
происхождении программного кода: подобные инструкции используются для 
распространения червей.  
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Аннотация. В данной работе рассматривается задача исследования каче-
ства нейросетевых моделей по генерации музыкальных композиций. Основная 
цель работы – сравнение 2 моделей нейронной сети на основе LSTM и GRU   
анализ качества созданных с их помощью музыкальных треков. 
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INVESTIGATION OF THE QUALITY OF NEURAL NETWORK MODELS 
FOR THE GENERATION OF MUSICAL COMPOSITIONS

A. A. Kasymkanov
Kurgan State University

Abstract. In this paper, the problem of studying the quality of neural network 
models for generating musical compositions is considered. The main purpose of the 
work is to compare 2 neural network models based on LSTM and GRU. And analyze 
the quality of the music tracks created with their help. 

Keywords: neural network models, music composition generation, expert 
assessments.

Введение
Генеративные модели применяются в разных направлениях человеческого 

искусства, таких как написание текстов [1] и картин [2], их стилизация [3–4], 
создание субтитров в видеопотоке [5] и множество других.

В последние годы генеративные нейронные сети (GAN) были активной те-
мой исследований [7–9]. Директор по исследованиям искусственного интел-
лекта Facebook Yann LeCun назвал состязательное обучение GAN «самой инте-
ресной идеей за последние несколько лет» в области машинного обучения [6].

В настоящее время большим спросом пользуются музыкальные веб-
сервисы, предлагающие интеллектуальный функционал, в том числе создание, 
и классификацию музыкальных композиций. 

Существует несколько подходов к созданию музыкальных композиций – 
это классический [23] и современный подход с использованием нейронных 
сетей [10]. В данной работе предлагаются и исследуются модели генерации 
музыкальных композиций в нейросетевом базисе.  

Постановка задачи
Пусть имеется набор музыкальных композиций, семантически связанных 

друг с другом. Примером такой связи может быть жанр, авторский стиль и т. д. 
Требуется провести генерацию нового музыкального трека, сохранив семанти-
ческую связь с исходным набором композиций. Данную задачу можно свести 
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к задаче прогнозирования следующей ноты в монофонической мелодии при 
условии предыдущей сгенерированный ноты. Математически задачу можно 
записать в следующем виде:

где Nj – нота на j-ой позиции, 
Ňi – оценка следующей ноты, 
k — длина последовательности (истории), но основе которой прогнозиру-

ется следующая нота, 
Θ – параметры выбранной модели.
Предварительная обработка
Поскольку нейронная сеть напрямую не может принимать на вход музы-

кальные файл формата midi, то необходимо привести их содержимое к тензо-
рам соответствующей формы, пройдя следующие этапы:

1) автоматическое получение списка нот и аккордов из музыкальных тре-
ков. Для этого часто используется библиотека music21 [11]. На рисунке 1 (ри-
сунок заимствован из [12]) представлены результаты трансляции содержимого 
музыкального файла (нотная запись композиции);

Рисунок 1 – Нотная запись композиции

2) результат первого шага записывается в виде идентификаторов нот. Дан-
ный способ позволят легко декодировать выходные данные, генерируемые се-
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тью, в ноты и аккорды и сохранить результат в файл. Пример содержимого 
такого файла представлен на рисунке 2;

Рисунок 2 – Файл с нотами

3) полученные категориальные признаки переводятся в количественную 
шкалу. Данные числовые последовательности будут являться обучающимися 
выборками для нейронных сетей.

Архитектура типовых рекуррентных нейронных сетей
Для генерации последовательности данных разной природы часто исполь-

зуют рекуррентные нейронные сети. Рекуррентные нейронные сети (RNN) –
это класс нейронных сетей с прямой связью, имеющей внутреннюю память. 
RNN включает в себя Vanilla RNN, LSTM [14], GRU [16]. В работе для постро-
ения моделей по генерации музыкальных треков будут использованы ячейки 
типа LSTM и GRU.

Архитектура сети LSTM представлена на рисунке 3, ее структура, принцип 
работы и алгоритм обучения детально отражены в работе [14].

Рисунок 3 – Архитектура LSTM

GRU (управляемый рекуррентный блок) – новое поколение рекуррентных 
нейронных сетей. Архитектура сети GRU представлена на рисунке 4. Деталь-
ный принцип работы данной сети описан в работах [14–19].

Рисунок 4 – Архитектура GRU
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Для создания музыкальных треков использовались архитектуры рекуррент-
ных нейронных сетей на базе LSTM и GRU. Архитектуры данных моделей 
представлены на рисунках 5 (а, б).

 

 а)   б)

а) модель на базе GRU, б)  модель на базе LSTM
Рисунок 5 – Архитектуры предложенных генеративных моделей: 

Архитектуры предложенных моделей состоят из 2 LSTM или GRU слоев, 
разделённых dropout-слоем для борьбы с переобучением. Последний блок ар-
хитектуры является классификатором, состоящим из полносвязного слоя и 
функции активации softmax.

Обучение генеративных моделей состоит из следующих шагов:
– разбиение исходной закодированной последовательности нот на сегмен-

ты длинной 100. Они будут формировать входную последовательность обуча-
ющей выборки;

– каждому сегменту ставится в соответствие следующая за ней нота. Она 
является ожидаемым выходом модели;

– обучение нейронной сети происходит с помощью алгоритма обратного 
распространения ошибки во времени (BPTT) [20].
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В качестве алгоритма оптимизации параметров модели был выбран алго-
ритм Adam [21].

Поскольку задача генерации музыкальных треков сводится к задаче класси-
фикации следующей ноты, то в качестве функции потерь можно использовать 
кросс-энтропию.

Генерация музыкальных композиций
Для генерации музыкальных треков необходимо выполнить следующие 

шаги:
– на вход обученной нейронной сети подается последовательность нот слу-

чайного трека;
– на каждом такте работы нейронная сеть будет генерировать следующую 

ноту.
Анализ научной литературы показал, что формализованной метрики каче-

ства генерации музыкальных треков не существует, поэтому в работе исполь-
зуются экспертные оценки [22].

Оценка качества генерации трека
Представленные генеративные модели обучались на одном из трех музы-

кальных файлов формата midi композиции 310 и 311 симфонии Моцарта. По-
сле этого нейронные сети генерировали музыкальную композицию длиной 2 
минуты. Они были продемонстрированы экспертной группе, состоящей из 10 
человек в возрасте от 16 до 30 лет, для количественной оценки их качества. 
Прослушав эталонные музыкальные композиции, экспертам предлагалось по-
слушать музыкальные композиции, созданные с помощью нейронных сетей, 
и оценить их качество по десятибалльной системе, где 0 – нет совпадения по 
стилю, а 10 – полное совпадение. 

В таблице 1 представлены названия треков, сгенерированные предложен-
ными моделями, а в таблице 2 –  результаты экспертной оценки их качества. 

Таблица 1 – Наименование сгенерированных музыкальных треков
Название песни Модель

Трек  1 LSTM, обученная на 1 треке за 50 эпох
Трек  2 GRU, обученная на 1 треке за 50 эпох
Трек  3 LSTM, обученная на 3 треке за 50 эпох
Трек  4 GRU, обученная на 3 треке за 50 эпох
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Таблица 2 – Оценка музыки от каждого респондента
 LSTM GRU

Трек 1 Трек 3 Средний Трек 2 Трек 4 Средний

Респондент 1 2 3 2.5 4 5 4.5
Респондент 2 1 1 1 3 4 3.5
Респондент 3 3 4 4.5 5 5 5
Респондент 4 3 4 3.5 3 5 4
Респондент 5 3 4 3.5 5 4 4.5
Респондент 6 4 5 4.5 3 4 3.5
Респондент 7 3 3 3 4 5 4.5
Респондент 8 4 5 4.5 6 8 7
Респондент 9 3 4 3.5 2 3 2.5
Респондент 10 3 4 3.5 4 6 5
Итого 2,9 3,7 3,4 3,9 4,9 4,4

Согласно результатам экспертной оценки (таблица 2) нейронная сеть на 
базе GRU лучше подходит для задачи генерации музыкальных композиций.

Заключение
В рамках работы были решены следующие задачи:
– на базе рекуррентных нейронных сетей построены модели, решающие 

задачу генерации музыкальных композиций;
– проведено обучение предложенных моделей на композициях Моцарта 1 

и 3 файлах;
– на основе обученных моделей сгенерированы музыкальные треки, каче-

ство которых оценивалось экспертно;
– по результатам работы экспертов было выявлено, что модель на базе яче-

ек GRU имеет более высокое качество, чем модель на базе ячеек LSTM.
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Аннотация. В статье анализируются проблемные вопросы регулирования 
видеоигр. Выявляются риски широкого распространения онлайн-видеоигр и 
последствия купли-продажи внутриигровой валюты, в том числе связанные с 
преступной деятельностью. Делается вывод о необходимости правового регу-
лирования видеоигр. 
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Abstract. The article analyzes the problematic issues of video game regulation. 
The risks of widespread online video games and the consequences of buying and 
selling in-game currency, including those related to criminal activity, are identified. 
The conclusion is made about the need for legal regulation of video games.

Keywords: video games, game currency, cybercrime, law, information.

Проблема контроля видеоигр в РФ крайне актуальна на данный момент, так 
как России необходимы механизмы регулирования сферы видеоигр, а риски 
правовой неопределенности остаются высокими в этом сегменте. Сейчас за-
коном такая область, как видеоигры, слабо регулируется, ведь соблюдение су-
ществующих документов, в которых устанавливаются правовые ограничения, 
происходят не в полной мере.

На данный момент в РФ приняты поправки к Федеральному закону «О про-
тиводействии терроризму» и другим законодательным актам в части обеспече-
ния общественной безопасности. По некоторым уголовным статьям увеличили 
срок, на выезд и въезд добавили причины для запрета, операторы мобильной 
связи хранят информацию о приеме, передаче и содержимом голосовых сооб-
щений дольше (от полугода до трёх лет), следователи могут читать электрон-
ную переписку и делать выводы [1].
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Правительство Российской Федерации узаконило период, на который опи-
раются операторы связи при хранении звонков и сообщений пользователей. В 
64-й статье федерального закона «О связи» указано, что он составляет не более 
6 месяцев. А информация о приеме, передаче, доставке и обработке сообщений 
и звонков хранится 3 года.

Таким образом, если спецслужбам однажды понадобятся какие-либо дан-
ные, например, псевдоним, дата рождения, адрес, фамилия, имя, отчество, 
паспортные данные, языки, которые знает пользователь, его родственники, 
сообщения, аудио- и видеозаписи, адрес электронной почты, дата и время авто-
ризации и выхода из информационного сервиса, название программы-клиента, 
то интернет-компании и сервисы обязаны их предоставить.

12 апреля 2018 года Правительством Российской Федерации было подписа-
но постановление, что с 1 октября 2018 года операторы связи должны хранить 
всю информацию, а именно текстовые, голосовые и видеосообщения пользо-
вателей 30 дней. А затем каждый год оператор должен на 15 % увеличивать 
объем хранения [2].

Однако многие зарубежные компании не подчиняются нормам законода-
тельства, оправдывая свои действия тем, что являются иностранными компа-
ниями и не должны попадать под закон РФ.

Также стоит отметить, что в российское законодательство не может регу-
лировать такие моменты, как отмывание денег через внутриигровую валюту 
и систему «lootbox», которая работает по принципу игральных автоматов. На 
данный момент сферу противодействия отмывания денег регулирует Феде-
ральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путем, и финансированию терроризма» [3].

В каждой онлайн-игре есть своя валюта, которую игроки могут потратить 
на различные предметы, оружие, компетенцию, навык и другие нужды. Чаще 
всего эту валюту как поощрение можно заработать в самой игре, выполняя раз-
ные задания или когда завершаешь уровень и переходишь к новому. Но еще ее 
можно получить другим путем. Например, RealMoneyTrading (RMT) – это ког-
да на специальных интернет-сайтах игрок за реальные деньги покупает вир-
туальную валюту. Почти все виртуальные игры запрещают добывать валюту 
таким способом и наказывают нечестных игроков. 

TrendMicro провело исследование, в котором выяснилось, что сами компа-
нии-разработчики онлайн-игр страдают от того, что некоторые игроки могут 
воспользоваться предложением стороннего сайта и получить валюту. Также у 
тех игроков, кто зарабатывает виртуальную валюту честно, пропадает желание 
играть в эту игру. А еще киберпреступники таким способом часто отмывают 
деньги. Главные выводы отчета следующие.

1 Лидерами по числу вторичных площадок для продажи игровой валю-
ты являются игры в жанре MMORPG, такие как WorldofWarcraft, GuildWars / 
GuildWars 2, LeagueofLegends и FinalFantasy XIV.

2 Обычно продают виртуальную валюту за настоящие деньги в играх на 
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ПК. Гораздо реже покупают валюту для игровых устройств, таких как Xbox, 
PlayStation и др.

3 Продавая игровую валюту, можно отмывать деньги. Этот процесс вклю-
чает в себя 5 этапов: сначала игровую валюту получают, потом продвигают ее 
на особых площадках либо в соцсетях, затем получают платежи, конвертируют 
их в криптовалюту и в самом конце финансируют другие киберкриминальные 
активности. 

4 Чтобы игровую валюту продать на сторонних площадках, ее нужно сна-
чала получить. Для этого есть несколько способов: крадут валюту у некоторых 
пользователей, используя различные «вирусы» и вредоносные программы, 
замечают ошибки в игровых алгоритмах и пользуются этим для нечестного 
получения игровой валюты, используют труд геймеров, при этом они вынуж-
дены играть много часов за низкую плату, а также создают особые программы, 
которые могут выдавать себя за человека в процессе игры.

Отмыванию денег с помощью продажи виртуальной валюты способствует 
тот факт, что в большинстве стран продажа игровых денег не запрещена и ни-
как не регулируется. Тем не менее, как следует из отчета компании Trend Micro 
Incorporated, эта деятельность не является полностью безобидной, поскольку 
для получения игровой валюты используются киберпреступные методы. Кро-
ме того, благодаря исследованию удалось установить связь между отмыванием 
игровой валюты и финансированием киберпреступной деятельности [4,5].

Согласно исследованиям Россия находится на третьем месте в мире по раз-
меру призовых фондов с 25,044 млн долларов США. Лидер рейтинга – Китай  
с в 85,137 млн долларов США. На втором месте – страны Европы с 58,397 млн 
долларов США [6].

Согласно статистике по данным Newzoo, российский игровой рынок в  
2019 году вырос на 15 %, до 129,5 млрд руб. Из них 47 % занимают десктопные 
игры 12 % консольные игры и 41 % мобильные игры, причем рост мобильных 
игр с каждым годом увеличивается на 25–30 % [7].

Таким образом, законодательство Российской Федерации не может в пол-
ной мере регулировать текстовые и голосовые чаты, а также махинации с вну-
триигровой валютой.

Актуальность данной проблемы увеличивается с каждым днём, ведь мно-
гие игры уже можно сравнить с крупными социальными сетями. А это значит, 
что в играх открывается огромное пространство для негативного влияния на 
личность, пропаганды, агитации, распространения терроризма и экстремизма. 
Также имеются возможности для махинаций с внутриигровой валютой, ведь 
деньги, полученные в результате незаконной деятельности, можно обменять 
на внутриигровую валюту, а дальше вывести, либо продать аккаунт, в любом 
случае получаются уже «чистые» деньги.

Реально ли выполнить требования, представленные пакетом Яровой с уче-
том огромного количества информации? Высокая стоимость оборудования 
ставит разработчиков видеоигр в экономически невыгодное положение.
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Какие пути решения проблемы исполнения требований «пакета Яровой» в 
рамках видеоигровой индустрии можно предложить на данный момент?

1 Одним из решений этой проблемы можно назвать внесение поправок в 
«закон Яровой». Например, снизить требуемое время хранения персональной 
информации, что существенно снизит расходы.

2 В качестве еще одного решения можно предложить финансирование со 
стороны государства для снижения части расходов на закупку оборудования.
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Аннотация. В статье проводится исследование возможности применения 
рекуррентных нейронных сетей для прогнозирования отказов телекоммуника-
ционного оборудования. 
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Abstract. The article researches the using recurrent neural networks possibility 
to predict telecommunications equipment failures.

Keywords: forecasting, machine learning, neural network.

Введение
В условиях глобализации и цифровизации непрерывный доступ к интер-

нету имеет такое же значение, как доступность электричества, отопления, во-
доснабжения. В бизнес-сфере отказ сетевого оборудования может принести 
колоссальные убытки. 

Выход в интернет пользователю любого уровня предоставляется провайде-
ром связи. Сеть провайдера состоит из нескольких уровней иерархии: уровень 
ядра, уровень распределения и уровень доступа. 

Самый крупный, если судить по количеству экземпляров сетевого оборудо-
вания, – это уровень доступа. Он состоит из множества коммутаторов доступа –  
устройств, предназначенных для соединения устройств абонентов (персональ-
ный компьютер, домашний маршрутизатор) с сетью Интернет.

Когда коммутатор выходит из строя, то все абоненты, которые к нему под-
ключены, остаются без связи. Эта ситуация называется «отказ» или «авария». 
Когда это происходит, для восстановления связи на помощь абонентам выез-
жает специалист по обслуживанию этого оборудования и производит его ре-
монт или замену.

Основные проблемы уровня доступа непосредственно связаны с его осо-
бенностями:

– большое количество узлов уровня доступа (более 1000);
– связанное с этим большое количество единиц телекоммуникационного 

оборудования и оборудования бесперебойного электропитания, составляющих 
узел связи;
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– большой разброс в количестве отработанных часов по каждой единице 
оборудования;

– расположение узлов произведено в неидеальных условиях для функцио-
нирования оборудования (подвалы, технические этажи жилых зданий);

– значительно различающееся время доступа для оперативного обслужива-
ния оборудования узла связи из-за внутренних правил, диктуемых управляю-
щей зданием организацией;

– ряд других особенностей.
В таких условиях сложно оценить, насколько близок тот или иной узел к 

ситуации отказа. Поэтому работа с отказами ведется реактивно, то есть лока-
лизация и устранение аварийной ситуации начинается только лишь при посту-
плении сигнала об отказе узла.

1 Цели и характеристика исходных данных
Основная гипотеза исследования заключается в том, что существуют такие 

последовательности событий, которые приводят к отказам сетевого оборудо-
вания. И если выполнить анализ накопленной базы событий, то, возможно, 
удастся отыскать такие паттерны, которые укажут на приближающийся отказ 
до его наступления, чтобы сократить время отсутствия доступа к услугам у 
абонентов.

Цель исследования – применение данных, накопленных системой монито-
ринга сетевого оборудования, функционирующей в инфраструктуре провайде-
ра, для прогнозирования отказов элементов сети. 

Задачи исследования:
1) изучение структуры данных, накопленных системой мониторинга;
2) преобразование этих данных к виду, пригодному для машинного обуче-

ния;
3) выбор модели машинного обучения;
4) обучение этой модели;
5) анализ результатов обучения.
В качестве материала для исследования имеется обширная база событий, 

о происшествии которых сообщает через технологические сетевые протоколы 
телекоммуникационное оборудование уровня доступа сети одного из провай-
деров на основе сетей передачи данных.

Система мониторинга ведет наблюдение и накопление событий следующих 
категорий:

– данные систем телеметрии (температура, уровень напряжения питающей 
сети, заряд батареи системы бесперебойного питания и прочие);

– информация о ходе внутренних процессов, контролируемом программ-
ным обеспечением сетевого оборудования.

Данные накапливаются непрерывно. Однако для исследования был взят 
набор событий, накопленных за один календарный месяц определенным на-
бором оборудования.
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2 Характеристика исходных данных
 В настоящий момент система мониторинга накапливает события и позво-

ляет в режиме реального времени отслеживать сетевую доступность всех ком-
мутаторов доступа (рисунок 1). 

Рисунок 1 – Фрагмент интерфейса системы мониторинга

Методы получения информации системой мониторинга:
1) проверка доступности по ICMP – дает отметку «узел доступен» или 

«узел недоступен» (а это и есть авария);
2) опрос параметров по протоколу SNMP – дает информацию о состоянии 

внутренних процессов в ПО коммутатора. Примеры событий: высокая загруз-
ка процессора, высокая утилизация памяти, «дребезг» состояния портов, воз-
никновение сетевого шторма, изменения в режимах работы сетевых протоко-
лов, факты изменения конфигурации устройства и другие; 

3) прием и анализ сообщений Trap протокола SNMP – некоторые экстрен-
ные события, которые должны быть доставлены в систему мониторинга без 
отлагательства.

Возникла гипотеза – а что, если существует некий набор событий (или та-
ких наборов событий может оказаться несколько), который предшествует воз-
никновению аварии. То есть авария, возможно, не происходит внезапно, а есть 
определенные признаки или паттерны приближающейся аварии.

Вслед за гипотезой возникло предложение – использовать данные, нако-
пленные системой мониторинга, в качестве обучающей выборки для машин-
ного обучения. Алгоритм должен стать неким классификатором, которому на 
вход подается набор событий, а на выходе он должен отнести этот набор к 
нормальной работе или к ситуации, характерной для отказа, то есть классифи-
катор бинарный.
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Для работы с алгоритмами машинного обучения необходимо преобразовать 
исходные данные, полученные системой мониторинга, в требуемый формат.

3 Подготовка данных
Для преобразования данных использовалась выгрузка событий по опреде-

ленной территории за один календарный месяц. Эта выборка представляет со-
бой текстовый файл, внутренний формат – JSON (рисунок 2). 

Рисунок 2 – Фрагмент файла событий системы мониторинга

Составление датасета (dataset) для обучения классификатора потребовало 
выполненияследующих операций с применением библиотек pandas и numpy:

1) чтение лога событий в таблицу (всего загружено событий 325704, атри-
бутов 25);

2) исключение некоторого набора атрибутов из таблицы для облегчения 
дальнейших операций (оставлено 10);

3) заполнение отсутствующих данных нулями;
4) выбор ключевого атрибута, обозначающего тип события;
5) определение среди возможных значений атрибута ключевого значения – 

признака произошедшей аварии;
6) определение количества устройств, которые оставили хоть одно собы-

тие – 3897;
7) формирование двух списков устройств: которые были в аварии (1249), 

которые не были в аварии (2648);
8) извлечение из таблицы потоков событий, которые относятся к каждому 

из устройств;
9) разделение потока событий на эпизоды:
– для устройств без аварии это просто все события по каждому устройству;
– для устройств с аварией признаком разделения на эпизоды является при-

знак произошедшей аварии;
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10) сборка dataset с учетом параметров NN.
В данном случае для нейронной сети приняли длину последовательно-

сти событий равной пяти. Таким образом, эпизоды длиннее 5 событий нужно 
уменьшить до 5, а короткие эпизоды дополнить нулями до 5. Событиями будут 
являться входы NN, выходы NN. Это классификация эпизода – приводит он к 
аварии или нет. 

После этого сборка dataset закончена (рисунок 3).
 

Рисунок 3 – Результат преобразования данных для машинного обучения

4 Применение алгоритма машинного обучения
Рекуррентные нейронные сети – вид нейронных сетей, где связи между 

элементами образуют направленную последовательность. Благодаря этому 
появляется возможность обрабатывать серии событий во времени или после-
довательные пространственные цепочки. В отличие от многослойных перцеп-
тронов, рекуррентные сети могут использовать свою внутреннюю память для 
обработки последовательностей произвольной длины [1]. Поэтому сети RNN 
применимы в таких задачах, где нечто целостное разбито на части.

Выбор необходимой топологии NN.
Стратегия по выбору такова, что точка старта для определения гиперпара-

метров может быть любой и, в зависимости от качества результата, может быть 
пересмотрена. Другими словами, если выбирать из двух вариантов: стартовать 
с тщательно взвешенными параметрами (затратив на это время) и стартовать с 
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определенными упрощениями (затратив незначительное время), предпочесть 
стоит второй. В нашем случае набор гиперпараметров выбран экспертно, с 
определенными допущениями. 

Для работы с моделью нейронной сети была выбрана библиотека pyTorch. 
В первом приближении гиперпараметры NN выглядят так:

RNN(
  (rnn): RNN(input_size=1, hidden_size=16, batch_first=True)
  (fc): Linear(in_features=16, out_features=2, bias=True)
  (sigmoid2): Softmax(dim=2)
)

Данная RNN содержит:
– 1 вход;
– 16 скрытых слоев;
– 1 линейный слой 16 к 2;
– 1 слой softmax;
– 2 выхода.

Softmax
Применяется к n-мерному входному тензору, масштабируя его так, чтобы 

элементы n-мерного выходного тензора лежали в диапазоне [0,1] и в сумме 
равнялись 1.

Функция потерь – BCELoss – бинарная кросс-энтропия
Кросс-энтропия измеряет расхождение между двумя вероятностными рас-

пределениями. Если кросс-энтропия велика, это означает, что разница между 
двумя распределениями велика, а если кросс-энтропия мала, то распределения 
похожи друг на друга.

Оптимизатор – Adam
Адам означает адаптивную оценку момента и является еще одним способом 

использования предыдущих градиентов для вычисления текущих градиентов. 
Адам использует концепцию импульса, добавляя доли предыдущих градиен-
тов к текущему. Этот оптимизатор получил довольно широкое распростране-
ние и практически принят для использования в обучающих нейронных сетях.

Для обучения установлены:
learning rate = 0,001;
количество эпох = 2000.
5 Результаты
Процесс обучения занял 190 минут (рисунки 4–6). При этом обучение про-

водилось на ресурсах облачного сервиса Yandex.Cloud в конфигурации вы-
числительной мощности "g1.1" (8 ядер CPU, 1 ядро GPU nvidia V100). Объем 
dataset – 3897 записей: 70 % выделено на обучающую выборку (2727 записей), 
30 % – на валидационную выборку (1170 записей).
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Рисунок 4 – Фрагмент отчета об обучении нейронной сети

 
Рисунок 5 – Диаграмма confusion matrix
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Рисунок 6 – График BCELoss

Заключение
Применение классификатора может позволить сократить время устранения 

аварии на оборудовании уровня доступа, т. к. к анализу ситуации и устранению 
опасных факторов ответственное подразделение приступит до фактического 
выхода из строя элемента сети.
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Аннотация. В статье приводится описание структуры сайта «Информатика 
и программирование: шаг за шагом», анализируются результаты его использо-
вания в российском сегменте сети Интернет.
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WEBSITE «COMPUTER SCIENCE AND PROGRAMMING: 
 STEP BY STEP» AS INSTRUMENT FOR FORMATION 

OF INITIAL SKILLS IN FIELD OF PROGRAMMING AND 
INFORMATION TECHNOLOGY

A. A. Medvedev, Y. V. Adamenko
 Kurgan State University

Abstract. The article describes the structure of the website "Informatics and 
programming: step by step", the results of its use in the Russian segment of the 
Internet are analyzed.

Keywords: website, internet, website efficiency.

Введение
Достичь определенных показателей в любой отрасли в современном мире 

невозможно без применения информационных технологий. Выпускник любо-
го вуза может считаться специалистом в том случае, если он не только владеет 
навыками работы на компьютере, но и умеет использовать его для решения 
возникающих прикладных задач. Таким образом, ценность приобретают не 
только специалисты, которые умеют использовать готовые программные ре-
шения, но в большей степени те, которые умеют разрабатывать собственные 
программные средства.

В настоящее время сеть Интернет нашла широкое применение практиче-
ски во всех областях человеческой деятельности. Интернет привлек внимание  
сферы образования: сейчас многие образовательные учреждения имеют сайты.

Не стала исключением кафедра «Программное обеспечение автоматизиро-
ванных систем» Курганского государственного университета, где 19 лет на-
зад, в сентябре 2003 года, появился сайт «Информатика и программирование: 
шаг за шагом» (http://it.kgsu.ru). В 2016 году сайт был зарегистрирован в Объ-



87

единенном фонде электронных ресурсов «Наука и образование» (ОФЭРНиО) 
(свидетельство № 22414, дата регистрации 19.12.2016) [1].

Целью создания сайта явилось формирование начальных профессиональ-
ных навыков у учащихся в области программирования, информатики и инфор-
мационных технологий; знакомство с современными информационными тех-
нологиями, организация поддержки учебных курсов преподавателей [2].

Сайт адресован учителям школ, преподавателям высших учебных заведе-
ний, занимающихся преподаванием программирования, информатики и смеж-
ных дисциплин. Он также будет полезен всем самостоятельно делающим пер-
вые шаги в изучении информатики и программирования.

Структура и содержание сайта
На сайте реализованы следующие разделы, содержащие теоретические, 

практические материалы, задания для самостоятельной работы (рисунок 1).

 

Рисунок 1 − Фрагмент титульной (новостной) страницы. Меню сайта

Программирование. Самый большой, наиболее пополняемый раздел сай-
та. Включает информацию по таким языкам программирования как:

1)  Turbo Pascal; 
2) Borland Delphi – содержит описание основных классов компонентов из 

наиболее используемых вкладок;
3) С/С++, который включает в себя основные конструкции языка, описа-

ние и реализацию динамических структур данных (стеки, деки, оче-
реди, деревья и т. п.), обработку исключительных ситуаций, потоки 
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ввода-вывода, работу в среде Microsoft Visual C++, описание возможно-
стей библиотек: OWL, входящую в Borland C++ 4.5, STL, содержащую 
средства организации и работы с динамическими структурами данных, 
Qt [3], позволяющую разрабатывать интерфейс приложения, описание 
технологий OLE и CUDA, позволяющие, разрабатывать соответственно 
контроллеры и серверы автоматизации, а также реализовывать парал-
лельные алгоритмы;

4) Assembler;
5) Go – набирающий популярность язык программирования, позициони-

рующий себя как высокопроизводительный язык программирования 
общего назначения [4, 5, 6];

6) Haskell – популярный в последнее время язык функционального про-
граммирования;

7) LISP – один из первых, активно используемых языков функционального 
программирования;

8) Prolog – основной язык логического программирования; 
9) Python – на данный момент один из популярных языков программирова-

ния высокого уровня, предназначенный для решения самого широкого 
круга задач. 

Отладка. Небольшой раздел, содержащий важные сведения об отладке 
программ [7]. К сожалению, большинство начинающих изучать программи-
рование не уделяют этому вопросу должного внимания. Подраздел «Начала» 
содержит информацию, посвященную основным этапам отладки программ. 
Подраздел «Turbo Debugger» полезен студентам, занимающимся разработ-
кой приложений, в первую очередь, на языке программирования ассемблер 
(16-битное программирование).

Web-технологии. Данный раздел является вторым по объему содержащей-
ся в нем информации. Здесь можно найти информацию по:

1) языку HTML, без использования которого не обходится создание любой 
web-страницы;

2) языкам программирования Perl и PHP;
3) языку JavaScript, который применяется при разработке скриптов [8];
4) библиотеке jQuery, являющейся развитием языка JavaScript;
5) графическим редакторам Photoshop и CorelDRAW;
6) организации и использованию каскадных таблиц стилей (CSS), без ис-

пользования которых не обходится, например, формирование шаблонов 
сайтов.

Microsoft Office. Этот раздел посвящен основам работы с тремя основными 
продуктами Microsoft Office: MS Word, MS Excel и MS Access. Большинство 
шагов этого раздела содержит демонстрационные ролики в формате avi, где 
демонстрируются основные принципы работы с этими программными про-
дуктами.

Здесь же рассматриваются основы программирования в этом пакете на 
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примере MS Excel (подраздел «Использование VBA в Microsoft Excel»).  Из-
учаются такие вопросы, как объектная модель, ее свойства и методы, приме-
ры использования объектной модели; изучаются основные конструкции VBA, 
компоненты, используемые при разработке приложений и т. п. [9].

Нужно отметить, что определенные сведения об объектных моделях, поло-
женных в основу этих программных продуктов, можно найти в разделе «Про-
граммирование | Среда программирования Delphi 6 | Технология COM».

Теоретическая информатика. Материал этого раздела активно исполь-
зуется преподавателями, ведущими дисциплины, связанные с теоретической 
информатикой. Здесь можно найти информацию по теории алгоритмов, коди-
рованию информации, рекурсии, сложности алгоритмов и т. п.

Исследование операций. Основная задача этого раздела аналогична пре-
дыдущему – служить поддержкой одноименного курса. Здесь располагается 
теоретический, практический и справочный материал, являющийся основой 
курса «Исследование операций».

Проектирование ИС. Достаточно молодой раздел, находящийся в стадии 
наполнения. На данный момент здесь можно найти описание возможностей 
языка UML. Материал раздела также активно используется в учебном процес-
се.

Операционные системы. Также молодой раздел, где планируется выкла-
дывать информацию по операционным системам. На данный момент здесь 
можно найти сведения по ОС UNIX и Linux.

Отличительной особенностью созданного сайта является разбиение учеб-
ного материала на достаточно небольшие порции (шаги), которые оформлены 
в виде отдельных HTML-страниц. Каждый шаг посвящен небольшому теоре-
тическому вопросу, формированию какого-либо практического навыка, реше-
нию одной или нескольких задач и т. п. (см. пример представления темы на 
сайте на рисунке 2). По нашему мнению, такая подача материала позволяет 
обучающимся более комфортно усваивать изучаемый материал, не отвлекаясь 
на второстепенные элементы.
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Рисунок 2 − Содержание темы «Основы языка Python»

Шаги представляют собой текстографические веб-страницы, содержащие 
теоретическую информацию по теме, задачи с разобранными решениями, за-
дания для самостоятельного выполнения. Большинство перечисленных разде-
лов содержат не только теоретическую информацию, но и практические при-
меры.

На данный момент сайт содержит около 25 тысяч файлов, из которых более 
10 тысяч – это HTML-файлы, содержащие теоретическую и практическую ин-
формацию по различным направлениям информатики.

Анализ посещаемости сайта
Одним из критериев эффективности сайта является его посещаемость. 

Сайт существует 16 лет, используя хостинг Курганского государственного 
университета. Никаких специальных действий по его «раскрутке» не проводи  
лось. Приведем некоторые результаты анализа log-файлов за период с 1 ян-
варя по 31 декабря 2021 года, выполненные с помощью программы Web Log 
Explorer 7.5.

За указанный период сайт посетило более 200 тыс. человек из 120 стран; 
трафик составил почти 50 Гб. Было просмотрено чуть более 600 тыс. страниц, 
около 600 сайтов ссылались на данный сайт.
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Приведем фрагмент распределения посетителей по странам (рисунок 3) и 
городам (рисунок 4).

Рисунок 3 − Распределение по странам (фрагмент)

Данные, приведенные на рисунке 3, позволяют сделать вывод, что помимо 
стран, для большинство жителей хорошо понимает русский язык (на их долю 
приходится более 80% посещений сайта), значительной популярностью сайт 
пользуется в США (около 6 тыс. посетителей; по этому показателю США опе-
редили Казахстан, где зафиксировано чуть более 3,5 тыс. посетителей).

Рисунок 4 − Распределение по городам (фрагмент)



92

Данные, приведенные на рисунке 4, показывают, что основное количество 
посетителей приходится не на город Курган, что можно было бы предполагать 
в силу территориальной расположенности учебного заведения, а на Москву, 
Санкт-Петербург, Омск, Брянск и т. д.

Какие же разделы сайта посещались наиболее часто? Ответ на этот вопрос 
может дать рисунок 5.

 

Рисунок 5 − Распределение по посещаемости (фрагмент)

Наиболее популярным разделом являлся «MS Excel» (1), затем идут «Язык 
программирования Assembler» (2), «Использование VBA в MS Excel» (3), и 
«Язык программирования Prolog» (4). Особенно интересно в этом списке на-
хождение на втором месте раздела, посвященного изучению достаточно спец-
ифических вопросов, связанных с архитектурой компьютеров. Несмотря на 
бурное развитие web-технологий и связанных с ними языков, языки, поддер-
живающие «низкоуровневое программирование», к которым, без сомнения, от-
носится Assembler, до сих пор пользуются популярностью. 

Также достаточно удивительно расположение на четвертом месте такого 
специфического языка программирования, как Prolog. Может быть, это вызва-
но преподаванием основ этого языка в учебных заведениях.

В заключение приведем еще два рисунка, напрямую не связанных с сайтом, 
но иллюстрирующих предпочтения посетителей сайта в области использова-
ния операционных систем (ОС) (рисунок 6) и браузеров (рисунок 7).
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Рисунок 6 − Используемые ОС

 

Рисунок 7 − Используемые браузеры

Из приведенных рисунков видно, что наибольшей популярностью про-
должает пользоваться ОС Windows (более 75 % посетителей). Для нас было 
большим удивлением на втором месте увидеть ОС Android, которая устанавли-
вается на мобильные устройства (планшеты, телефоны и т. п.). Мы изначально 
не оптимизировали сайт для работы с такими устройствами, однако сейчас, 
видимо, настает время для начала этой работы.

Среди браузеров лидерство прочно удерживает Google Chrome (более 70 % 
посетителей), в то время как несколько лет назад «пальму первенства» удер-
живала Mozilla Firefox, занимающая сейчас прочное второе место с 10 % по-
сетителей, а еще раньше безоговорочным лидером был Internet Explorer (около 
50 % посетителей), который сейчас набирает чуть более 1 %.

Выводы
В дальнейшем планируется продолжать работу над сайтом, добавляя новые 

разделы и совершенствуя ранее выложенный материал. К этой работе подклю-
чаются преподаватели Курганского государственного университета и студенты 
соответствующих направлений, для которых работа по наполнению сайта ста-
новится одной из форм профессиональной подготовки будущего специалиста.



94

Библиографический список
1 Медведев А. А. Сайт «Информатика и программирование: шаг за шагом» /  
А. А. Медведев, Ю. В. Адаменко // Хроники объединенного фонда электронных ресур-
сов «Наука и образование». – 2016. – № 12 (91). – С. 125.
2 Медведев А. А. Сайт «Информатика и программирование: шаг за шагом» – 13 лет 
в российском сегменте сети Интернет / А. А. Медведев // Вестник Курганского госу-
дарственного университета. Серия «Естественные науки». – 2016. – № 4 (43). –  
С. 67–71.
3 Криница К. А. Аспекты преподавания объектно-ориентированного программи-
рования на примере библиотеки QT / К. А. Криница, Ю. В. Адаменко // Актуальные 
проблемы обучения математике, физике и информатике в вузе и школе : материалы 
Всерос. научно-практ. конф. (Курган, 27–28 марта 2017 года). – Курган : Курганский 
государственный университет, 2017. – С. 122–125.
4 Адаменко Ю. В. Особенности языка программирования GО / Ю. В. Адаменко // Вест- 
ник Курганского государственного университета. Серия «Естественные науки». – 
2016. – № 4 (43). – С. 64–66.
5 Адаменко Ю. В. Особенности подхода к объектно-ориентированному программи-
рованию на языке GO / Ю. В. Адаменко // Наука XXI века: технологии, управление, без-
опасность : сборник материалов I Междунар. научно-практ. конф. (Курган,  
26 сентября 2017 года). – Курган : Курганский государственный университет, 2017. – 
С. 278–287.
6 Адаменко Ю. В. Подходы к обучению студентов основам языка программирования 
GO / Ю. В. Адаменко // Наука XXI века: технологии, управление, безопасность : сбор-
ник материалов I Междунар. научно-практ. конф. (Курган, 26 сентября 2017 года). – 
Курган : Курганский государственный университет, 2017. – С. 514–520.
7 Медведев А. А. Некоторые вопросы, связанные с отладкой программ / А. А. Мед-
ведев // Математика. Информатика. компетентностный подход к обучению в вузе 
и школе : материалы Всерос. научно-практ. конф. (Курган, 14 апреля 2015 года) / 
ответственный за выпуск А. Т. Зверева. – Курган : Курганский государственный уни-
верситет, 2015. – С. 100–103.
8 Медведев А. А. Разработка графической библиотеки на базе webgl / А. А. Медведев, 
Д. В. Улько // Математика. Информатика. компетентностный подход к обучению в 
вузе и школе : материалы Всерос. научно-практ. конф. (Курган, 14 апреля 2015 года ) / 
ответственный за выпуск А. Т. Зверева. – Курган : Курганский государственный уни-
верситет, 2015. – С. 17–18.
9 Адаменко Ю. В. Методические аспекты преподавания курса информатики на фа-
культете психологии, дефектологии и физической культуры / Ю. В. Адаменко,  
О. А. Можарина // Актуальные проблемы обучения математике, физике и информа-
тике в вузе и школе : материалы Всерос. научно-практ. конф. (Курган, 27–28 марта 
2017 года). – Курган : Курганский государственный университет, 2017. – С. 109–111.



95

УДК 347.12
ПРАВОВАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 
В. Д. Меньков, А. В. Человечкова

Курганский государственный университет
О. И. Филонова 

Северо-Западный филиал ФГБОУ ВО «Российский государственный 
университет правосудия»
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новки и использования приборов видеонаблюдения. Выявляются основы пра-
вового регулирования и особенности организации видеонаблюдения на разных 
уровнях: в частных домах (квартирах), в общественных местах и на рабочих 
местах. Делается вывод о целесообразности разработки отдельного законода-
тельного акта, содержащего специализированные нормы для регулирования 
видеосъёмки, что позволит использовать преимущества возможности видео-
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Abstract. The article is devoted to the problems of legal regulation of the 
installation and use of video surveillance devices. The basics of legal regulation 
and the peculiarities of the organization of video surveillance at different levels 
are revealed: in private houses (apartments), in public places and at workplaces. 
It is concluded that it is expedient to develop a separate legislative act containing 
specialized rules for regulating video filming, which will make it possible to take 
advantage of the possibility of video surveillance, avoiding violation of human 
rights.
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Камеры видеонаблюдения являются одним из важных инструментов при 
организации безопасности периметра. Сегодня в законодательстве Российской 
Федерации нет специализированного нормативного правового акта, который 
бы регулировал порядок видеонаблюдения [1, с. 3]. Это приводит к частым, 
неосознанным нарушениям прав и свобод граждан. 



96

Установка и эксплуатация видеофиксирующих приборов не запрещены за-
конодательством Российской Федерации, но при установке придётся учиты-
вать множество положений разных законов.

Организацию видеонаблюдения можно разделить условно на три вида:
1) видеонаблюдение в домах и квартирах, где видеофиксация ведется за 

жильцами и их имуществом;
2) видеонаблюдение в частных помещениях, где будет работать фиксиро-

ванное количество людей (заводы, офисы и т. д.);
3) видеонаблюдение в общественных местах, таких как улицы, дворы и 

лестничные площадки.
В первом случае никаких проблем с точки зрения закона нет, пока посто-

ронние люди не попадают в объектив. 
Рассмотрим вариант, где в доме работает няня или другие посторонние 

люди. Согласно ст. 11 Федерального закона «О персональных данных» от 
27.07.2006 № 152-ФЗ, «сведения, которые характеризуют физиологические и 
биологические особенности человека, на основании которых можно устано-
вить его личность (биометрические персональные данные) и которые исполь-
зуются оператором для установления личности субъекта персональных дан-
ных, могут обрабатываться только при наличии согласия в письменной форме 
субъекта персональных данных»  [2], то есть необходимо получить согласие 
на обработку персональных данных в письменной форме. В противном слу-
чае видеоматериал будет квалифицироваться как полученный с нарушением 
действующего законодательства и не будет иметь юридической силы в суде 
согласно ст. 60 ГПК РФ и ст. 75 УПК РФ, а лицо, допустившее появление неза-
конного изображения в видеоматериале, может быть привлечено к уголовной 
ответственности на основании ст. 137 УК РФ.

Во втором случае, согласно Трудовому кодексу Российской Федерации, 
работодатель имеет право требовать исполнения работниками трудовых обя-
занностей и соблюдения правил внутреннего трудового распорядка (ст. 22 ТК 
РФ), а работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением 
трудовую функцию в интересах, под управлением и контролем работодателя, 
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у данно-
го работодателя (ст. 56 ТК РФ) [3].

Новосибирским областным судом в апелляционном определении от  
15 января 2019 г. по делу № 33-653/2019 было указано, что «видеонаблюде-
ние на рабочих местах, в производственных помещениях, на территории рабо-
тодателя является правомерным, если работодателем соблюдены следующие 
условия: видеонаблюдение осуществляется только для конкретных и заранее 
определенных правомерных целей, связанных с исполнением работником его 
должностных (трудовых) обязанностей; работники поставлены в известность 
о ведении видеонаблюдения (таким образом, реализовано право работника на 
полную и достоверную информацию об условиях труда); видеонаблюдение 
ведется открыто, в помещениях, где установлены видеокамеры, имеются соот-
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ветствующие информационные таблички в зонах видимости камер» [4]. Также 
работодатель должен разработать информационную политику, в которой будет 
описано для каких целей собираются персональные данные.

Основываясь на анализе нормативно-правовых актов и материалов су-
дебной практики, можно сказать, что установка видеокамер в организации 
правомерна и работодатель имеет право производить контроль над своими 
работниками в рамках закона. Но важно отметить, что при установке виде-
офиксирующих устройств необходим грамотный подход с учётом множества 
правовых документов. Тогда это обеспечит сохранность имущества и контроль 
за персоналом, а также избавит от проблем с законом и позволит избежать 
юридической ответственности. 

В третьем виде видеонаблюдения всё будет зависеть от того, что попада-
ет в объектив камеры. Камера, установленная на лестничной площадке, будет 
законной пока в объектив камеры не попадают двери соседей, при открытии 
которых можно увидеть часть жилья. В противном случае будет нарушено 
конституционное право человека на неприкосновенность частной жизни (ч. 1  
ст. 23 Конституции Российской Федерации) [5]. 

Материалы судебной практики свидетельствуют, что суд может учитывать, 
с какой целью ведётся видеосъёмка. Например, 27 мая 2020 г. Биробиджан-
ский районный суд Еврейской автономной области рассмотрел дело по иску о 
взыскании компенсации морального вреда и возложении обязанности демон-
тировать видеокамеру (дело № 2-953/2020). Ответчик использовал видеокаме-
ру, установленную на лестничной площадке, не для обеспечения безопасности 
своего имущества, согласно статье 45 Конституции Российской Федерации, а 
для сбора, хранения, использования и распространения информации о частной 
жизни истицы. Суд постановил выплатить моральную компенсацию истице и 
обязать ответчика демонтировать видеокамеру [6].

Важно учитывать, чтобы в объектив камеры не попадали объекты, находя-
щиеся под защитой режима государственной тайны.

В заключение можно сказать, что для установки видеофиксирующих при-
боров необходимо учитывать множество положений из различных правовых 
актов. Для того чтобы сократить нарушения прав и свобод других людей, 
представляется целесообразным разработать отдельный законодательный акт, 
содержащий специализированные нормы для регулирования видеосъёмки, в 
котором учитывались бы основные положения других законов. Это позволит 
пресечь дальнейшие вторжения в частную жизнь людей и избежать послед-
ствий, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
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Повсеместное распространение и внедрение современных информацион-
ных технологий, развитие инфокоммуникационных систем и средств связи, 
позволяющих оперативно получать различные сведения, в том числе и ограни-
ченного характера, требуют особого внимания к сохранению конфиденциаль-
ности информации и осуществлению разграничения прав доступа к ней. По-
этому для обеспечения информационной безопасности, одной из важнейших 
задач является предоставление возможности проверяющей стороны убедиться 
в подлинности проверяемой стороны. В данной статье будут рассматриваться 
схемы биометрической идентификации.

Биометрические системы контроля доступа удобны для пользователей тем, 
что носители информации находятся всегда при них и не могут быть утеряны 
или украдены. Биометрический контроль доступа считается более надежным, 
т. к. идентификаторы не могут быть переданы третьим лицам, скопированы.

Для оценки любой биометрической системы, используются два ключевых 
параметра, значимость которых рассматривается в рамках различных исследо-
ваний [1].

FAR (False Acceptance Rate) – коэффициент ложного пропуска, т. е. про-
цент возникновения ситуаций, когда система разрешает доступ пользователю, 
незарегистрированному в системе.
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FRR (False Rejection Rate) – коэффициент ложного отказа, т. е. отказ в до-
ступе настоящему пользователю системы.

Однако для построения эффективной системы контроля доступа недоста-
точно отличных показателей FAR и FRR. Например, для анализа некоторых 
биометрических показателей может потребоваться значительное количество 
времени. Следовательно, для качественного анализа биометрической системы 
контроля доступа необходимо использовать и другие данные, получить кото-
рые порой возможно только опытным путем.

Во-первых, к таким данным нужно отнести возможность подделки биоме-
трических данных для идентификации в системе и способы повышения уров-
ня безопасности.

Во-вторых, стабильность биометрических факторов: их неизменность со 
временем и независимость от условий окружающей среды.

Как логичное следствие, скорость аутентификации, возможность быстрого 
бесконтактного снятия биометрических данных для идентификации. И, конеч-
но, стоимость реализации биометрической системы контроля и управления 
доступом (СКУД) на основе рассматриваемого метода аутентификации и до-
ступность составляющих.

На данный момент наиболее часто используемым способом биометриче-
ской идентификации личности является анализ отпечатков пальцев. Инфор-
мация об отпечатках пальцев является частью досье гражданина Российской 
Федерации. Данная информация активно используется правоохранительными 
органами для осуществления следственной деятельности. Другим примером 
использования отпечатков пальцев можно назвать системы контроля управ-
ления доступом на различных предприятиях. В таких системах задействуется 
биометрическая информация о сотрудниках предприятия с целью достижения 
большей надежности результатов процесса идентификации. 

Рассмотренный способ идентификации личности является достаточно на-
дежным, но и отпечатки пальцев можно подделать при определенном уровне 
подготовки.

Еще одним методом биометрической идентификации личности является 
сканирование глаза. Этот метод включает два перспективных направления:

1) сканирование радужной оболочки глаза,
2) сканирование сетчатки глаза.
Оба этих подхода могут доставить достаточно неудобств пользователю во 

время прохождения процесса идентификации личности посредством сканиро-
вания глаза, что обуславливается необходимостью пребывания глаза в фикси-
рованном положении в течение определенного времени.

Всё большую популярность набирает метод биометрической идентифика-
ции посредством распознавания деталей лица в целом. В рамках данного мето-
да можно выделить два направления:

1) распознавание лица посредством 2D-рисунка;
2) распознавание лица с помощью 3D-модели.
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Оба эти направления достаточно актуальны в рамках организации СКУД 
на предприятии в связи с уникальностью лицевых черт как в плоскости, так и 
в объеме. Данный метод достаточно удобен для пользователя, так как процесс 
сканирования лица практически не усложняет его использование. Например, 
установление личности с помощью 2D-изображения лица гражданина широко 
используется правоохранительными органами. Так, с помощью систем видео-
наблюдения, расположенных на территории населенного пункта, ведется ак-
тивный поиск лица, находящегося в розыске.

Наименее распространенным на текущий момент методом биометрической 
идентификации личности считается распознавание рисунка вен. Данный ме-
тод позволяет сократить время установления личности за счет скорости ска-
нирования рисунка вен. Так, аутентификация по рисунку вен на ладони значи-
тельно сократила время, необходимое для установления личности сотрудника 
в компании Gesa Credit Union [2].

Есть и другие актуальные особенности, которые следует учесть при вне-
дрении биометрической идентификации [3–4]. Рассмотрим факторы, оказыва-
ющие не меньшее воздействие на процесс организации СКУД на предприятии, 
чем FAR и FRR.

Фальсификация биометрических данных – это достаточно сложный про-
цесс, зачастую требующий специальной подготовки и технического сопрово-
ждения. Но если подделать отпечаток пальца можно и в домашних условиях, 
то об успешной фальсификации радужной оболочки глаз пока не известно. А 
для систем биометрической аутентификации по сетчатке глаза создать поддел-
ку попросту невозможно.

Повышение уровня безопасности биометрической системы контроля до-
ступа, как правило, достигается программно-аппаратными методами. Напри-
мер, технологии «живого пальца» для отпечатков, анализ непроизвольных под-
рагиваний – для глаз. Для повышения уровня безопасности биометрический 
метод может включаться как одна из составляющих в систему многофакторной  
аутентификации.

Включение в программно-аппаратный комплекс дополнительных средств 
защиты обычно довольно ощутимо увеличивает его стоимость. Однако для 
некоторых методов возможна строгая аутентификация на основе стандарт-
ных составляющих: использование нескольких шаблонов для идентификации 
пользователя (например, отпечатки нескольких пальцев).

Неизменность биометрической характеристики с течением времени поня-
тие также условное: все биометрические параметры могут измениться вслед-
ствие медицинской операции или полученной травмы. Но если обычный быто-
вой порез, который может затруднить верификацию пользователя по отпечатку 
пальца, – ситуация обычная, то операция, изменяющая рисунок радужной обо-
лочки глаза – редкость.

Скорость аутентификации зависит от времени захвата данных, размеров 
шаблона и объема ресурсов, отведенных на его обработку, и основных про-
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граммных алгоритмов, применяемых для реализации конкретного биометри-
ческого метода.

Психологический комфорт пользователей – также достаточно актуальный 
показатель при выборе системы безопасности. В случае с двухмерным распоз-
наванием лиц или радужной оболочки верификация происходит незаметно, а 
сканирование сетчатки глаза – довольно неприятный процесс. Идентификация 
по отпечатку пальца, хоть и не приносит неприятных ощущений, может вы-
зывать негативные ассоциации с методами криминалистической экспертизы.

Стоимость систем контроля и учета доступа в зависимости от использу-
емых методов биометрической идентификации крайне различается между 
собой. Впрочем, разница может быть ощутимой и внутри одного метода, в 
зависимости от назначения системы (функциональности), технологий произ-
водства, способов, повышающих защиту от несанкционированного доступа и 
т. п.

Доступность СКУД, использующих тот или иной метод биометрической 
аутентификации, зависит от распространенности их в целом. И, конечно, спец-
ифика российского рынка накладывает свои ограничения.

При учете сложных экономических условий на передний план выходит 
цена. Причем для России играет роль не только сравнительная оценка стои-
мости реализации различных методов, но и наличие оборудования отечествен-
ного производства, использующего для биометрической идентификации обо-
значенный метод. В первую очередь, наличие собственных производителей на 
порядок снижает стоимость оборудования. Кроме того, доступность оборудо-
вания позволяет рассчитывать на быструю замену или ремонт комплектующих 
в случае необходимости.

Рассмотренные методы биометрической идентификации личности могут 
стать еще более актуальными для использования на предприятиях в случае 
удешевления технологий, позволяющих реализовать подобную систему кон-
троля управления доступом. В перспективе биометрическая идентификация 
станет неотъемлемой частью процесса многофакторной аутентификации. Од-
нако, для более эффективного выбора метода биометрической идентификации 
стоит учитывать особенности каждого предприятия. 

Безусловно, выбор метода биометрической аутентификации для системы 
контроля доступа в первую очередь зависит от предъявляемых к ней требова-
ний. Тем не менее сравнение биометрических методов по совокупности фак-
торов наглядно демонстрирует их преимущества в целом. И если рост систем, 
базирующихся на распознавании радужной оболочки глаза, ограничен высо-
кой стоимостью и малой доступностью для российского потребителя, то по-
тенциал метода биометрической аутентификации по рисунку вен – очевиден.

Библиографический список
1 Биометрическая идентификация // Отраслевой медиаканал (techportal.ru). – URL: 
http://www.techportal.ru/glossary/biometricheskaya_id.. (дата обращения: 12.03.2022).



103

2 Биометрическая идентификация – технологии и перспективы // Научно-произ-
водственный комплекс «Интеграл». – URL: https://integral-russia.ru/2016/10/25/
biometricheskaya-identifikatsiya-tehnologii-i-perspektivy/ (дата обращения: 12.03.2022).
3 Асмандиярова З. З. Идентификация и аутентификация. Обзор существующих 
методов / З. З. Асмандиярова , М. М. Валиев  // Студенческий научный форум – 2017 
«Безопасность информационных технологий». – URL: https://scienceforum.ru/2017/
article/2017036023 (дата обращения: 19.03.2022).
4 Исследование и сравнительный анализ методов аутентификации / 
Л. Е. Мартынова М. Ю. Умницын, К. Е. Назарова, И. П. Пересыпкин // Молодой 
ученый. – 2016. – № 19 (123). – С. 90–93. – URL: https://moluch.ru/archive/123/34077/ 
(дата обращения: 19.03.2022).



104

УДК 004.588, 004.056
ГЕЙМИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ 

ОСВЕДОМЛЁННОСТИ ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПОСРЕДСТВОМ 

МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ
Н. С. Самсонов, Е. Д. Рогов, Р. С. Коротовских

Курганский государственный университет

Аннотация. Автором выделяются уровни заинтересованности компаний 
организацией мероприятий по повышению уровня осведомлённости о прин-
ципах информационной безопасности (ИБ). В статье определяются наиболее 
эффективные подходы по увеличению вовлечённости человека в процесс из-
учения учебных материалов по ИБ в условиях геймификации. Рассматрива-
ется возможность геймификации обучения за счёт использования мобильного 
приложения. Приводятся перспективы дальнейшего развития методов гейми-
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Abstract. The author describes the levels of interest of companies in organizing 
events to raise awareness of information security principles. The article defines the 
most effective approaches to increase human involvement in the process of studying 
educational materials on information security in the context of gamification. The 
possibility of gamification of learning through the use of a mobile application is 
considered. Prospects for further development of gamification methods are given.
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В связи с непрекращающейся повсеместной цифровизацией всех сфер 
жизни общества всё актуальнее становится вопрос необходимости взаимодей-
ствия с различными информационными технологиями в рамках как частной 
жизни, так и публичной сферы. Постепенный рост популярности разнообраз-
ных гаджетов в рамках всеобщей информатизации привел к появлению мно-
жества проблем, связанных с обеспечением информационной безопасности. 

Нельзя не учесть тот факт, что рынок рабочей силы постоянно пополняется 
свежими кадрами, которые знакомы хотя бы с мобильными видеоиграми. Так, 
с каждым годом всё большее количество компаний начинает задумываться над 
геймификацией собственных производственных процессов, чтобы повлиять 
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на уровень удовлетворённости и эффективность каждого отдельно взятого со-
трудника. Без внимания не остаются и процессы повышения квалификации 
сотрудников.

Современные компании можно распределить по категориям относительно 
их заинтересованности внедрением тренингов по информационной безопасно-
сти в свою корпоративную культуру. Например, можно выделить следующие 
категории:

1) безразличие к вопросам развития культуры ИБ в компании;
2) пассивная заинтересованность. Возможно поощрение применения 

практик ИБ на индивидуальном уровне;
3) проведение для сотрудников нерегулярных тренингов, информация из 

которых зачастую быстро устаревает;
4) становление одним из приоритетных направлений развития корпора-

тивной культуры компании. Регулярное проведение тренингов и орга-
низация курсов повышения квалификации для сотрудников компании.

Как заинтересованные компании сейчас продвигают культуру информаци-
онной гигиены? В значительной части компаний процессы повышения квали-
фикации в области информационной безопасности ограничиваются ознаком-
лением с документацией в отрыве от современной рыночной практики. Однако 
растёт и количество организаций, проявляющих большую заинтересованность 
в развитии компетенций своих сотрудников, что способствует нахождению бо-
лее эффективных методов обучения персонала.

В XXI веке наиболее популярной тенденцией в вопросах развития обще-
культурных, общепрофессиональных и профессиональных навыков является 
геймификация познавательных процессов. Многие компании стали уделять 
значительную часть своего внимания вопросам формирования компетенций 
своих сотрудников, необходимых для более эффективного осуществления 
предпринимательской деятельности. Перевод процесса обучения в игровой 
формат позволяет таким компаниям поддерживать уровень вовлечённости со-
трудников в этот процесс [1]. Например, можно побороть свойственную про-
цессу обучения отчуждённость теории от практики за счёт формирования духа 
соревновательности и повышения интерактивности формата изучения нового 
материала. Так в компании Cisco уже несколько лет достаточно успешно реа-
лизуется подход по геймификации процесса повышения осведомлённости во-
просами информационной безопасности [2].

Геймификация является не менее значимым фактором и в вопросах самооб-
разования. Повседневная жизнь современного человека неразрывно связана с 
использованием информационных технологий. Для того чтобы идти в ногу со 
временем, человеку необходимо знать о последствиях использования доступ-
ных ему технологий. Понимание хотя бы азов информационной безопасности 
поможет существенно обезопасить не только пребывание в сети Интернет, но 
и любое взаимодействие с информационными технологиями.

Исследовательское сообщество не перестаёт изучать влияние геймифика-
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ции на эффективность повышения осведомлённости вопросами информаци-
онной безопасности, что способствует формализации новых подходов к об-
учению в рамках игровых условностей [3–4]. Так, чаще всего геймификация 
осуществляется за счёт разработки специализированных мини-игр. Наиболее 
распространёнными методами повышения интерактивности, вовлечённости 
пользователя в этих мини-играх на данный момент являются введение систе-
мы наград и внедрение репрезентативной системы повышения уровня знаний.

Представление учебной литературы в игровом формате способствует пре-
вращению классических методов изучения в более интерактивные версии са-
мих себя. Следовательно, такие игры представляют из себя адаптацию суще-
ствующих учебных материалов под рамки игровых условностей. Например, 
уже предпринимались попытки геймификации ИБ как через настольные игры, 
так и посредством видеоигр [5–7].

В связи с распространённостью мобильных устройств на территории РФ 
разработку мобильных видеоигр можно назвать одним из наиболее перспек-
тивных направлений геймификации процессов повышения осведомлённости 
в сфере информационной безопасности. Многие граждане могли бы исполь-
зовать такие мобильные приложения для изучения различных аспектов ИБ в 
свободное время или в рамках корпоративной программы. Однако не стоит 
приравнивать возможность получения доступа к учебным материалам с мо-
бильного устройства к полноценной геймификации. Вовлечённость в процесс 
познания использующего подобное приложение пользователя будет не выше 
вовлечённости при классической модели обучения.

Как адаптировать учебные материалы к более интерактивному видеоигро-
вому формату взаимодействия? Используемые при классической геймифи-
кации методы повышения мотивации остаются не менее релевантными и в 
рамках мобильного приложения. Так, популярные при геймификации система 
наград и соревновательный режим могут быть реализованы самыми разными 
способами. Появляется возможность более гибкой адаптации таких мотивато-
ров к особенностям конкретного человека или коллектива. 

Помимо классических мотиваторов могут быть использованы и другие. На-
пример, с трудом реализуемая вне цифровой среды система последствий для 
действий обучающегося может быть достаточно просто реализована в рамках 
видеоигры. Такая система может стать отличным подспорьем для разреше-
ния проблемы отстранённости изучаемых материалов от реалий современной 
практики.

Стоит понимать, что при рассмотрении возможностей геймификации по-
средством видеоигры не слишком разумно избегать характерной для них темы 
внутриигровых персонажей, от лица которых с миром игры будет взаимодей-
ствовать пользователь. Такие персонажи могут стать ключевым звеном в си-
стеме видеоигровых абстракций. Если дать пользователю возможность ассо-
циировать себя с внутриигровым персонажем, то и уровень вовлечённости в 
игровой, а по совместительству и образовательный, процесс возрастёт пропор-
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ционально качеству реализации такой системы.
При разработке мобильных видеоигр необходимо учитывать ограничен-

ность возможностей управления. В отличие от клавиатуры или геймпада не так 
много взаимодействий с игровой логикой можно связать с элементами управ-
ления на мобильном устройстве. Так, портирование разработанной для других 
платформ видеоигры, скорее всего, потребует значительной переработки игро-
вых механик, связанных с использованием доступных методов ввода, что явля-
ется необходимым условием для комфортного взаимодействия с приложением.

Подводя итоги по адаптации образовательных процессов к игровым услов-
ностям в рамках мобильного приложения, следует отметить необходимость 
оптимизации с учётом мощностей наиболее распространённых моделей мо-
бильных устройств. Однако разработка мобильных приложений для обучения 
является не единственным потенциальным решением проблемы отсутствия за-
интересованности.

Тёмной лошадкой можно назвать перспективу разработки и использования 
MMORPG в качестве учебного экспресс-тура с возможностью погружения в 
мир не только информационной безопасности, но и, по возможности, в мир 
информационных технологий в целом. Именно отыгрыш выбранной пользова-
телем роли может помочь быстрее адаптироваться к необходимости развития 
характерного для этой роли набора компетенций. Предварительный отыгрыш 
аналога реально существующей профессии позволил бы сократить период 
адаптации при трудоустройстве в рамках данного вида деятельности. Эффек-
тивность рассматриваемой видеоигры будет полностью зависеть от качества 
реализации и сопровождения конечного продукта, где особое внимание стоит 
уделять именно сопровождению в связи с быстротой устаревания актуальной 
на момент разработки информации.

Также можно рассмотреть потенциал геймификации процесса познания 
через использование технологий виртуальной и дополненной реальности. 
Действительно, применение любой из этих технологий может помочь с раз-
решением проблемы проведения лабораторных работ за счёт проведения экс-
периментов, максимально приближенных к реальным условиям. Однако мало-
численная пользовательская база и ограниченность способов взаимодействия 
с механиками игр, реализуемых с помощью упомянутых технологий, сказыва-
ется на скорости появления новых решений по геймификации.

Сложно не согласиться с тем, что на сегодняшний день понимание принци-
пов информационной безопасности является необходимым навыком не только 
в корпоративной среде, но и в частной жизни. Геймификация способна помочь 
сделать процесс приобретения и развития необходимых в этом вопросе компе-
тенций более интерактивным, что скажется и на результативности обучения. 
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Аннотация. Для кого и почему может быть выгодно государственное ре-
гулирование в вопросах владения, распоряжения и пользования внутриигро-
выми товарами? Ответы на эти вопросы были сформулированы по результа-
там исследования. Также в статье определяется иерархия видов виртуального 
имущества в сфере видеоигр. Рассматриваются варианты правовой защиты 
внутриигрового имущества в рамках действующего законодательства. Пред-
лагаются потенциальные пути для решения проблем правовой защиты вирту-
ального видеоигрового имущества.

Ключевые слова: учётная запись, внутриигровые товары, виртуальное 
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Abstract. Who and how can benefit from state regulation in matters of possession, 
disposal and use of in-game goods? The answers to these questions were formulated 
based on the results of the study. The hierarchy of types of virtual property in the 
field of video games is also defined. Different options for the legal protection of 
in-game property within the framework of the current legislation are considered. 
The paper suggests potential ways of solving the problems of videogames virtual 
property legal protection.

Keywords: account, in-game items, virtual property, license agreement, legal 
regulation.

В условиях глобализации и всеобщей цифровизации всё чаще появляются 
новые объекты гражданских прав, которые ранее не были представлены в пра-
вовой системе РФ. В связи с повсеместным распространением сети Интернет 
и непрерывным совершенствованием программного обеспечения начал фор-
мироваться такой многогранный объект, как виртуальное имущество, которое 
обладает реальной экономической ценностью, что обусловливает целесообраз-
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ность его охраны с помощью права.
В рамках статьи будет рассматриваться один из видов виртуального иму-

щества –  игровое имущество, которое можно приобретать как в рамках много-
пользовательских онлайн-игр, так и в рамках одиночных игр, в которые инте-
грирован функционал сторонних торговых площадок. Так, например, только в 
США за 2021 год на видеоигры было потрачено 60,4 миллиарда долларов, из 
которых на внутриигровые покупки пришлось 51,7 миллиарда долларов [1].

Под игровым имуществом будем понимать объекты, воспринимаемые 
пользователями как часть особого виртуального мира видеоигры. В контексте 
игровой индустрии уместно рассмотрение иерархического подхода к категори-
зации виртуального имущества.

Во многих одиночных и многопользовательских видеоиграх для получения 
доступа к игровому процессу требуется наличие зарегистрированной учётной 
записи или же аккаунта. Эта категория игрового имущества может и не отно-
ситься к игровому процессу напрямую, но выступает в качестве связующего 
звена между пользователем и конкретными внутриигровыми товарами.

Следующей категорией в иерархии виртуального имущества видеоигр яв-
ляются игровые персонажи. Однако выделение персонажей в качестве объек-
тов виртуального имущества встречается не так часто, потому что механики 
большинства игр не рассчитаны на передачу персонажей с одного аккаунта на 
другой.

Наибольший интерес для дальнейшего исследования представляет катего-
рия внутриигровых товаров, включающая в себя предметы и услуги. Эти то-
вары составляют большую часть оборота всего виртуального имущества на 
рынке видеоигр. 

Не все категории, представленные в рассмотренной иерархии, обязатель-
но будут присутствовать в каждой видеоигре, но в случае реализации хотя бы 
одной из них, видеоигре может понадобиться дополнительное правовое регу-
лирование.

Актуальная судебная практика последних лет показывает, что правовым 
регулированием в вопросах виртуального игрового имущества суды РФ зани-
маться не готовы [2–3]. Чаще всего суды ссылаются на статью 1062 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел по вопросам игро-
вого имущества, что приводит к отказу в проведении дальнейших судебных 
разбирательств [4]. Следовательно, потенциальному нарушению прав пользо-
вателя на законодательном уровне не уделяется должного внимания.

На данный момент основным способом регулирования различных право-
вых вопросов, возникающих в контексте видеоигр, является обращение к тек-
сту пользовательского или же лицензионного соглашения. В этом документе 
представлены все права и обязанности взаимодействующих сторон, а также 
указаны юридические последствия, наступающие вследствие несоблюдения 
условий заключённого соглашения.

При детальном рассмотрении лицензионных соглашений можно выявить 
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их несовершенство. Любое пользовательское соглашение представляется 
пользователям как универсальный свод правил, актуальный в любой ситуации. 
Нередко такие документы могут быть составлены некомпетентной стороной. 
Соглашения могут включать в себя противоречащие здравому смыслу условия 
или пункты, идущие вразрез с актуальным законодательством. Так, чаще всего 
разработчики посредством лицензионного соглашения оставляют право владе-
ния игровым контентом за собой.

Реализация правовой защиты игрового имущества могла бы помочь с разре-
шением многочисленных конфликтных ситуаций, возникающих из-за неодно-
значности содержания таких соглашений. Для этого понадобится определить 
правовой статус внутриигровых товаров. Так, ранее уже предпринимались 
попытки определения правового статуса внутриигрового имущества [5–7]. 
Однако в предшествующих исследованиях часто акцентировалось внимание 
именно на видеоиграх с многопользовательской составляющей, частично или 
полностью игнорируя проекты с одиночными режимами.

Можем ли мы позволить себе сравнение игрового имущества с имуществом 
реальным? В XXI веке имущество в игровом мире зачастую представляет для 
владельца не меньшую ценность, чем имущество в мире реальном.

Каковы сходства игрового имущества с уже существующими видами иму-
щества? Для приравнивания этих категорий имущества обычно называют та-
кие основания:

1) нередко виртуальные предметы приобретаются за деньги реального 
мира. В некоторых случаях ценность внутриигровых вещей может пре-
вышать стоимость их материальных аналогов;

2) владельцы виртуального имущества видеоигр могут пользоваться и 
распоряжаться своими предметами точно так же, как и собственники в 
соответствии с законодательством, действующим на территории соот-
ветствующей страны;

3) в играх встречается как движимое, так и недвижимое имущество.
Чем виртуальное игровое имущество отличается от узаконенных видов 

имущества? Противники сопоставления двух категорий имущества приводят 
следующие доводы:

1) внутриигровое имущество не является материальным;
2) по назначению такие вещи могут быть использованы только в виртуаль-

ном мире конкретной видеоигры. Соответственно, им не найти приме-
нения в реальном мире;

3) несмотря на возможность пользоваться и распоряжаться своими пред-
метами, пользователь может не являться владельцем своего аккаунта. 
Разработчик может оставить за собой право владения учётной записью 
при составлении лицензионного соглашения.

В качестве альтернативы приравниванию к имуществу предлагается опре-
деление внутриигровых товаров как объектов интеллектуальной собственно-
сти, но и этот способ не выглядит перспективным в связи с безоговорочным 
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авторством разработчиков над кодом видеоигр. Следовательно, пользователь 
не смог бы обладать имуществом внутри видеоигр. При таком подходе к опре-
делению правового статуса внутриигровых товаров интересы пользователей 
могут пострадать.

Стоит задуматься и над возможностью рассмотрения виртуального иму-
щества в качестве особых объектов гражданского права. Открытость перечня 
объектов гражданского права позволяет внести в него упоминание игрового 
имущества. Такой подход также периодически подвергается критике.

Какие же решения можно предложить для организации правового регули-
рования вопросов игрового имущества? Анализ актуального законодательства 
РФ позволяет сформулировать следующие рекомендации:

1) вследствие нежелания разбираться в вопросах правового регулирования 
игрового имущества российские суды отказываются защищать права 
граждан в виртуальном пространстве, ссылаясь на п. 1 ст. 1062 ГК РФ. 
Решением данной проблемы может стать внесение поправок в п. 1 ст. 
1062 ГК РФ, а также корректировка названия данной статьи. Необходи-
мо уточнить, что действие статьи распространяется только на азартные 
игры в соответствии с определением из ст. 4 Федерального закона «О 
государственном регулировании деятельности по организации и про-
ведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Российской Федерации» [8], что, в свою очередь, противо-
речит концепции видеоигр, в которых игрок ничем не рискует в случае 
поражения. 

2) для реализации правовой защиты внутриигровых предметов может по-
надобиться внесение изменений в ст. 128 ГК РФ [9], где к существующе-
му перечню объектов гражданского права будет добавлено виртуальное 
имущество;

3) в отсутствие сформированного информационного кодекса РФ можно 
предложить разработку федерального закона, регулирующего содержа-
ние заключаемых с гражданами России лицензионных соглашений в 
видеоиграх.

Заканчивая ряд предложений, можно выделить необходимость формирова-
ния особого кодекса, посвящённого регулированию вопросов цифрового про-
странства, приобретающих всё большую актуальность в связи с повсеместной 
цифровизацией. В данный кодекс могут быть включены не только разделы, по-
свящённые регулированию вопросов внутриигровых товаров и виртуального 
имущества в целом, но и множество других разделов, посвящённых правовому 
регулированию информационной сферы. Так, новые шаги в сторону форми-
рования информационного кодекса могут быть предприняты уже в этом году 
[10].
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Abstract. The article presents foreign experience in the use of digital technologies, 
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В XXI веке, в связи с непрерывным ростом населения и ограниченностью 
ресурсов, для улучшения экономических показателей активно внедряются 
цифровые технологии. Они способствуют появлению новых профессий, раз-
витию предприятий и предоставлению новых услуг. По мнению Министер-
ства связи и информатизации Республики Беларусь, «цифровизация является 
основным понятием данного процесса, который означает, современный тренд 
развития и последовательного улучшения всех бизнес-процессов экономики, 
основанный на увеличении скорости взаимообмена, доступности и защищён-
ности информации, а также на возрастании роли автоматизации как базы циф-
ровизации» [1].

Цифровая экономика стала активно развиваться относительно недавно, од-
нако из-за скорости и результативности получения информации с помощью 
«цифры» многие страны мира начинают пересматривать свои тенденции раз-
вития и все больше проводить различные форумы, излагая в повестках основ-
ные вопросы и предложения для улучшения реализации цифровизации в раз-
личных сферах экономической деятельности. Первой страной, которая встала 
на этот путь развития, является США, там впервые в Массачусетском универ-
ситете Николосом Негропонте в 1995 г. был использован термин «цифровая 
экономика». В своей книге «Being Digital» он предложил новую единицу из-
мерения экономики – бит (единица измерения информации), которая позволит 
перевести её в систему кодов [2]. 

Качественно изменяя жизнь людей, цифровые технологии глубоко прони-
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кают во многие экономические отрасли: промышленность, жилищно-комму-
нальное хозяйство, здравоохранение, сельское хозяйство, торговлю. Для удоб-
ства их классификации ниже приведена таблица 1.

Таблица 1 – Классификация цифровых технологий по видам 
экономической деятельности

Отрасль экономики Технологии

Энергетика

Цифровые двойники
Блокчейн
Big Data
Нейротехнологии

Образование

Онлайн школы
Электронные учебники
Образовательные платформы
Электронные библиотеки

Здравоохранение

Искусственный интеллект
Симуляторы
Компьютерная имплантация
Электронная базы данных

ЖКХ

Цифровые двойники
Система «Умный город»
Система «Умный дом»
ЕИРЦ (Единый информационно-рассчетный 
центр)

Строительство

CAE (Computer Aided Engineering)
BMS (Building Management System)
3D-моделирование
ABS (Autodesk Building System)

Транспорт

АСОУП (Система управления перевозочными 
процессами)
ЭТРАН (Система подготовки и оформления 
перевозочных документов)
PRT (Personal Rapid Transit)
dKart Navigator

Сельское хозяйство

EOS Crop Monitoring
REID (Radio Frequency Identification)
ГЛОНАСС (Глобальная навигационная спутни-
ковая система)
Система «Умная ферма»

Торговля

Back-office
SMN (Supply Chain Management)
BIS (Business Intelligence Solution)
CRM (Customer Relationship Management)
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В данной таблице представлено много различных технологий, которые 
способствуют развитию экономики. По данным IMD World Competitiveness 
Center цифровые технологии наиболеее развиты в Швейцарии, США, Китае, 
Дании, Сингапуре и Великобритании. Эта мировая организация оценивает в 
своём рейтинге шестьдесят четыре страны мира по уровню создаваемых в них 
возможностей для цифровизации. IMD World Competitiveness Center ежегодно 
проводит опросы руководителей фирм и различных государственных предпри-
ятий, на основании их ответов и составляется рейтинг, который помогает по-
нять дальнейшие пути развития по переходу к «цифре» [3].

США долгие годы занимают позицию одной из стран-лидеров из-за вы-
сокоразвитой экосистемы знаний, а также благодаря размеру конкурентного 
рынка и хорошей системе регулирования. Они являются инициаторами в раз-
работке искусственного интеллекта, который теперь широко применяется во 
многих видах экономической деятельности. Также одной из инновоционных 
идей является разработка цифровой модели физической системы, которую ещё 
в 2002 году предложило космическое агентство NASA. Данная идея стала ос-
новополагающей в создании цифровых двойников, которые нашли применение 
в энергетике и помогают повысить уровень эффективности работы станций.

Ещё одной страной, имеющей высокий рейтинг цифровизации в мировом 
пространстве, является Дания. Она имеет огромный охват по распростране-
нию 4G в Европе, а также большинство жителей Дании используют онлайн-ус-
луги и интернет-сети. Ещё в 2016 году Дания начала использовать электронное 
правительство, а на данный момент является лидером по уровню его развития. 
С  его помощью была увеличена скорость регистрации бизнеса и минимизи-
рована бюрократия.

Быстро набирающий обороты в развитии цифровизации Китай постепенно 
поднимается в рейтинге. Одной из самых высокоразвитых систем Китая явля-
ется электронная торговля (показатель уровня внедрения Китая на 5 % больше 
чем у США). Alibaba – самая успешная компания, занимающаяся интернет-
коммерцией, она разработала такие интернет-площадки, как  AliExpress, Tmall 
и другие. Она объединила около 200 стран мира и имеет высокие показатели 
общего объёма выручки. Ещё одна успешная разработка Китая – это приложе-
ние WeChat Pay (компании Tencent), которым пользуются около 900 млн китай-
цев. Оно позволяет, не выходя из дома, заказать еду, выбрать фильм и оплатить 
билеты в кинотеатр, также в нём есть функция общения с друзьями.

Государственное технологическое агентство Сингапура (Government 
Technology Agency) является одним из главных руководящих звеньев по осу-
ществлению перехода к «цифре». Основная цель Сингапура – создание «Ум-
ной нации». Для того чтобы осуществить эту идею, было установлено множе-
ство датчиков в городе, жилых помещениях и рядом с местами общественной 
инфраструктуры, которые собирают необходимые данные и используют их для 
решения возникающих проблем технологическим путём. Также в Сингапуре 
хорошо развита система здравоохранения, особое внимание уделяется пожи-
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лым гражданам с помощью телемедицины.
Таким образов, перенимая опыт за рубежом, Республика Беларусь по-

степенно вносит различные коррективы в законодательство для ускорения и 
улучшения цифровизации. По указу президента был разработан Декрет № 8  
«О развитии цифровой экономики» [4].  В нем поставлены главные цели разви-
тия в данном направлении. Республика Беларусь входит в ЕАЭС, которым при-
нят документ, регламентирующий реализацию цифровой экономики, – «Циф-
ровая повестка ЕАЭС», изданная Евразийской экономической комиссией. В 
ней по каждой отрасли экономики можно увидеть уже имеющиеся успехи и 
пути достижения новых.
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Аннотация. В статье описывается исследование работы рендеринга движ-
ка Unreal Engine 4 и применение полученного опыта на примере визуализации 
объектов памятника археологии «Культовое место – обсерватория Савин-1».
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HISTORICAL AND CULTURAL HERITAGE ON THE EXAMPLE 

OF THE ARCHEOLOGICAL MONUMENT 
«CULT PLACE – OBSERVATORY SAVIN-1»
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Abstract. The article describes the study of the rendering of the Unreal Engine 4 
engine and the application of the experience gained on the example of visualization 
of objects of the archeological monument «Cult place – observatory Savin».
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1 Цель исследования
Иногда просто нет времени или физической возможности объехать и по-

смотреть все интересные объекты, и уж точно проще наблюдать визуализацию 
перед глазами, чем изучать и представлять местность по текстовым источни-
кам. Разместив виртуальный тур, люди могут наглядно демонстрировать архи-
тектуру, местность, погодные условия и многое другое. Людям интересна такая 
визуальная информация, это подтверждает создание огромного количества ту-
ров по самым разным направлениям, включая Россию и заграничные страны. 
В Курганской области есть древние памятники, вызывающие огромный инте-
рес у ученых и просто любителей истории. Одним из них является памятник 
археологии Савин-1. Таким образом, целью нашего исследования было раз-
работать визуализацию культового места памятника археологии Савин-1. Наш 
проект отличается от типичного 3D-тура тем, что мы создаем полноценную 
визуализацию на основе изученных фактов, мнений историков и археологов.

2 Что такое 3D-тур?
Основу виртуального 3D-тура составляют сферические 3D-панорамы, 

которые обрабатываются специальными программами, из серии таких пано-
рам и получается виртуальная экскурсия или, другими словами, виртуальный 
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3D-тур. Просматривая виртуальный 3D-тур за монитором компьютера, чело-
век, как будто находится в том помещении, где была произведена съёмка. Он 
может управлять просмотром, осматривать визуализацию и совершать разво-
роты на 360 градусов в любую сторону, а также может взглянуть на потолок 
или на пол, приблизить или удалить заинтересовавший предмет. Однако в на-
шем случае 3D-тур – это полноценная реконструкция местности, по которой 
человек может перемещаться, управляя персонажем.

3 Святилище Савин-1
Святилище Савин-1 находится в 1,5 км к северо-востоку от с. Бузан Бело-

зерского района, Курганской области. Объект датируется эпохой энеолита.
Святилище Савин-1 – древняя обсерватория, с помощью которой люди эпохи 

энеолита могли измерять время и предсказывать сезонные изменения в природе.
Культовое место Савин-1 является уникальным историко-культурным объ-

ектом, имеет большое значение в изучении истории индоевропейцев и их кон-
тактов с другими этническими группами, зарождения мифологии, древней 
астрономии и астрологии, становления производящего хозяйства, в частности 
приручения лошади. Савин-1 – это древняя обсерватория, подобная Стоунхен-
джу и относящаяся к тому же периоду. 

На данный момент Савин-1 является одним из самых известных и значи-
мых археологических объектов Курганской области. Брендирование своих 
регионов через археологические объекты, создание вокруг них музеев, запо-
ведников, туристических маршрутов является общим трендом не только в Рос-
сии, но и во многих странах мира. Оно основано на осознании потенциальной 
привлекательности для туристов уникальных, известных во всем мире архео-
логических памятников, к которым можно отнести святилище Савин-1 на тер-
ритории Курганской области.

4 Среда разработки Unreal Engine
Для разработки виртуального 3D-тура можно использовать различные про-

граммные средства, мы же остановились на Unreal Engine. Unreal Engine 4 (UE4) – 
это разработка компании Epic Games, которая изначально создавалась для 
игры Unreal, однако после выпуска этой игры разработчики быстро поняли, 
что можно использовать его как отдельный игровой движок. С тех пор на UE4 
было создано более сотни игр и других проектов. 

UE4 имеет открытый код, написанный на C++. Если говорить о сравнении и 
преимуществах UE4, то его серьезным преимуществом является возможность 
создания высокодетализированных графических изображений. Это послужило 
весомым аргументов в пользу выбора данного программного продукта.

5 Система Blueprint
В UE4 применяется технология Blueprint, которая представляет собой си-

стему визуального скриптинга. Суть ее заключается в том, что вместо написа-
ния кода всё можно делать визуально: перетаскивать ноды (узлы), задавать их 
свойства в интерфейсе и соединять их между собой.

Эта весьма гибкая и мощная система позволяет дизайнерам визуально ис-
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пользовать полный комплект концептов и инструментов, которые, как правило, 
доступны только программистам. 

6 Анализ рендеринга
Для анализа полученного проекта и дальнейшей его модификации (рен-

деринга) в UE4 был применен RenderDoc, который мы использовали как от-
дельный плагин. RenderDoc – это бесплатный лицензированный автономный 
графический отладчик, который позволяет быстро и легко захватывать и ана-
лизировать отдельные кадры.

Изучение существующих аналогов позволило сделать вывод, что данный 
программный продукт является на сегодняшний день самым оптимальным ин-
струментом для выполнения указанных операций.

Основным преимуществом RenderDoc является возможность использова-
ния Pipeline state, который предоставляет собой набор из некоторых после-
довательных операций, предназначенных для формирования окончательного 
кадра. Начинается использование Pipeline state с этапа предоставления всех 
необходимых входных данных по вершинным, индексным и константным бу-
ферам, которые могут в дальнейшем понадобиться для расчёта. Далее следуют 
этапы обработки входных данных различными типами шейдеров и последняя 
фаза (Output Merger), на которой графическое изображение компонуется и вы-
водится на требуемое место.

На основе данных, полученных при анализе рендеринга в Unreal Engine, 
был переработан проект 3D-тура.

7 Создание визуализации
Процесс создания визуализации можно разделить на следующие этапы. На 

первом этапе были прорисованы текстуры, созданы карты нормалей и specular 
(карты отражений). Каждая текстура изначально создавалась и прорисовыва-
лась в графическом редакторе Adobe Photoshop, а далее при помощи фильтров 
этого же редактора преобразывалась в еще два формата – normal map (карта 
нормалей), которая нужна для коррекции освещения на предметах, и specular. 

Вторым этапом стала разработка и формирование ландшафта, а также из-
менение параметров самого проекта в Unreal Engine. Внесены изменения в 
размер области и параметры проекта, изменены карты нормалей для некото-
рых текстур, разработаны и переработаны 3D-модели, а также внесено множе-
ство других мелких изменений.

На третьем этапе разрабатывались материалы. Материал – это некий кон-
тейнер, в который можно положить множество текстур, карт нормалей и т. п. 
Это элемент, который можно применять к любым объектам, и таким образом 
менять их текстуру.

Далее шли этапы разработки 3D-моделей, применение материалов и тек-
стур, добавление эффектов и частиц, настройка вида от первого лица и камеры, 
а также различные постобработки.

8 Итог
Результатом работы явилось проведенное исследование процессов рен-
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деринга в Unreal Engine, на его основе разработана визуализация культового 
исторического памятника Савин-1.
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ИНФОРМАЦИИ ОГРАНИЧЕННОГО ДОСТУПА ОТ УТЕЧКИ 
ПО ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННОМУ КАНАЛУ

Т. И. Цветкова, А. П. Нырков
   Государственный университет морского и речного флота имени 

адмирала С. О. Макарова

Аннотация. В статье рассматриваются принцип работы лазерных акусти-
ческих систем разведки и принцип построения систем защиты информации 
от утечки по оптико-электронному каналу. Приводятся основные сертифици-
рованные в системе сертификации ФСТЭК России системы защиты речевой 
информации, а также рассматривается основное различие между ними. Осо-
бое внимание уделено прогнозированию затрат на закупку системы защиты 
речевой информации с использованием программы Microsoft Excel.

Ключевые слова: оптико-электронный канал утечки информации, сред-
ства защиты речевой информации от утечки по оптико-электронному каналу, 
средства защиты речевой информации от «лазерных микрофонов».

ABOUT MEANS OF PROTECTION OF ACOUSTIC SPEECH 
INFORMATION OF LIMITED ACCESS FROM LEAKAGE THROUGH 

THE OPTOELECTRONIC CHANNEL
T. I. Tsvetkova, A. P. Nyrkov

 Admiral Makarov State University of Maritime and
 Inland Shipping

Abstract. The article discusses the principle of operation of laser acoustic 
intelligence systems and the principle of building information protection systems 
against leakage through an optoelectronic channel. The main speech information 
protection systems certified in the FSTEC certification system of Russia are given, 
and the main difference between them is also considered. Special attention is paid to 
forecasting the costs of purchasing a speech information protection system using the 
Microsoft Excel program.

Keywords: optoelectronic channel of information leakage, means of protecting 
speech information from leakage through the optoelectronic channel, means of 
protecting speech information from «laser microphones».

В настоящее время информация является одним из важнейших активов 
компаний. Многие организации обладают собственными информационными 
ресурсами, от которых зависит эффективность их деятельности. Утечка такой 
информации может повлечь финансовые убытки, поэтому компании заинтере-
сованы в обеспечении конфиденциальности своих информационных ресурсов.

Утечка речевой информации возможна, в том числе вследствие использо-
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вания злоумышленником лазерных акустических систем разведки, иногда на-
зываемых «лазерными микрофонами», которые могут размещаться в прямой 
видимости окон на неконтролируемой территории. Данный технический канал 
утечки информации называется оптико-электронным [1]. Принцип работы ла-
зерных микрофонов заключается в следующем: при облучении лазерным лу-
чом вибрирующих в акустическом поле, возникающем при ведении перегово-
ров, тонких отражающих поверхностей (стекол окон и дверей, картин, зеркал, 
экранов и т. п.) отраженное лазерное излучение (диффузное или зеркальное) 
модулируется по амплитуде и фазе (по закону вибрации поверхности) и при-
нимается приёмником оптического (лазерного) излучения. При демодуляции 
отраженного лазерного излучения выделяется речевая информация [2].

С одной стороны, возможно применение пассивных мер защиты инфор-
мации от утечки по оптико-электронному каналу, например, применение на-
ружных рольставней на окнах. Однако такое решение подходит не всем ор-
ганизациям, поскольку, например, в историческом центре города на фасадах 
зданий запрещено устанавливать внешние рольставни. В связи с этим неко-
торым организациям приходится принимать решение по установке активных 
систем защиты информации (далее – СиЗИ). Однако, с точки зрения защиты 
от утечки по оптико-электронному каналу, большинство таких СиЗИ (например, 
«Гамма СВАЗ-01», ЛГШ-402, «Муссон» и др.) предлагают вибродатчики только 
на оконные стекла, что не предотвращает облучение лазерным лучом тонких от-
ражающих поверхностей внутри помещения (дверных стекол, картин, зеркал, 
экранов и т. п.). Вследствие чего в конце 2019 года на рынке появились специ-
ализированные активные средства защиты информации (далее – СЗИ) от утечки 
по оптико-электронному каналу: техническое СЗИ от утечки речевой инфор-
мации по оптико-электронному (лазерному) каналу «Соната-АВ4Л», в составе 
СиЗИ «Соната-АВ» модель 4Б (производитель – ООО «Анна»), и СЗИ «Виброш-
тора ВШ-1/ВШ-1» в составе СиЗИ «Камертон-5» (производитель – ЗАО «ЗЭТ»). 
Принцип построения данных СЗИ схож: они включают в себя пьезоэлектриче-
ские излучатели, соединительные кабели и блоки питания и управления.

Стоит заметить, что при проектировании нового объекта защиты, заказ-
чики сталкиваются с тем, что целесообразнее купить СиЗИ «Камертон-5» и 
«Соната-АВ» модель 4Б, чем закупать для зашумления окон другие СЗИ (на-
пример «Гамма-СВАЗ01», «ЛГШ-402», «Муссон» и др.), а для предотвраще-
ния утечки речевой информации вследствие облучения злоумышленником ла-
зерным лучом тонких отражающих поверхностей внутри помещения – блоки 
питания и управления и шторы (жалюзи) «Камертон-5», «Соната-АВ» мод. 4Б. 
На примере помещения с двумя двусекционными окнами высотой и шириной 
не более 1 метра в таблицах 1 и 2 представлены расчеты расходов на СиЗИ от 
утечки по оптико-электронному каналу по состоянию на март 2022 года (пре-
небрежем стоимостью средствами структурированной кабельной системы, так 
как во всех случаях она будет приблизительно одинаковой).

Данный пример показывает нецелесообразность применения СиЗИ разных 
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производителей из-за финансовой составляющей. Помимо того, использова-
ние СиЗИ разных производителей влечет за собой:

– усложнение монтажа СиЗИ;
– ухудшение внешнего вида помещения с увеличением количества СЗИ; 
– усложнение настройки вследствие необходимости конфигурации больше-

го количества управляющих устройств с разным интерфейсом.

Таблица 1 – Расчет стоимости СЗИ на оконные стекла

Гамма СВАЗ-01 Соната АВ мод. 4Б Камертон 5
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Итого 38280 руб. 56160 руб. 55700 руб.
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Таблица 2 – Расчет стоимости СЗИ (жалюзи/шторы)

Гамма СВАЗ-01 Соната АВ мод. 4Б Камертон 5
«Соната-АВ» мод. 

4Б
«Каме-
тон-5»

Вертикальные металличе-
ские шторы (14 ламелей): 
20 000 *2 шт.
+ генераторный блок «АВ-
4Л»: 10320 руб.
+ вибровозбудитель «СП-
4Л»: 840 руб.* 28 шт.
+ кабель АВ-4Л-36: 3240 
руб. * 2 шт.
+ кабель с разъемом код 
894: 420 руб. * 2 шт. 

Виброшто-
ра ВШ-1:

Блок электропита-
ния и управления 
«Соната-ИП4.3» 
21.600 руб.
+ Вертикальные 
металлические 
шторы (14 ламе-
лей): 20 000 руб. 
*2 шт.
+ генераторный 
блок «АВ-4Л»: 
10320 руб.
+ вибровозбудитель 
«СП-4Л»: 840 руб.* 
28 шт.
+ кабель АВ-4Л-36: 
3240 руб. * 2 шт.
+ кабель с разъ-
емом код 894: 420 
руб. * 2 шт. 

Виброшто-
ра ВШ-1: 
58 600 руб. 
*2 шт.
+ генератор 
маскирую-
щего шума 
«Камер-
тон-5»: 
39300 руб

Итог: 102760 руб 156500 руб. 81160 руб. 117200 руб

Общий итог (с 
учетом расчетов в 

таблице 1)
141040 руб. 194780 руб. 137320 руб. 172900 

руб.

Таким образом, на рынке средств защиты речевой информации ЗАО «ЗЭТ» 
и ООО «Анна» являются приоритетными поставщиками на ближайшую пер-
спективу вследствие того, что сертификационные испытания на практике зани-
мают не менее 6–8 месяцев, а в результате опроса на январь 2022 года другие 
поставщики не планируют разработку вышеуказанных СЗИ.

В силу того, что сертифицированные в системе сертификации ФСТЭК 
России СЗИ от утечки по оптико-электронному каналу за счет облучения ла-
зерным лучом предметов интерьера защищаемого помещения появились от-
носительно недавно – в 2020 году, на данный момент наблюдается переходный 
период от отсутствия данных СЗИ на объектах защиты и лояльного отношения 
по данному вопросу регулятора до приведения в соответствие требованиям 
объектов защиты по всей России. Однако специалисты по информационной 
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безопасности еще не в полной мере знакомы с особенностями вышеуказанных 
СЗИ, а во многих организациях необходимо заранее закладывать расходы на 
следующий год. Стоит учитывать, что количество элементов СиЗИ, а значит, и 
стоимость СЗИ варьируются в зависимости от конструктивных особенностей 
защищаемых помещений. Для автоматизации оперативного предварительного 
расчета в данной работе предлагается использование Microsoft Excel.

Исходные данные заполняются в соответствии с рисунком 1.
 

Рисунок 1 – Исходные данные

Количество блоков «АВ-4Л» рассчитывается, исходя из возможности уста-
новки одного блока на 2 окна H6:=если(B17="да";округлвверх(E4/2;0);E4). 
Количество блоков «Соната-ИП4.1» рассчитывается путем деления общей 
мощности в пределах расчетной группы на мощность одного блока с окру-
глением до целого вверх (например, H11:=округлвверх(K6/O11;0)). Коли-
чество блоков «Камертон-5» рассчитывается, исходя из предельной нагруз-
ки на один блок в соответствии с руководством по эксплуатации (например, 
H38:=округлвверх(H36/16;0)). Количество остальных элементов рассчитыва-
ется в соответствии с исходными данными.

Ячейки столбцов «Мощность» заполняются, исходя из характеристик ука-
занного оборудования. Выбор необходимого типа кабеля АВ-4Л-12/24/36 про-
изводится вычислением: K8=если(или(и(B17="нет";B13<=12);и(B17="да";  
B13<=6));12;если(или(и(B17="нет";B13>12;B13<=24);и(B17="да";B13>6;B
13<=12));24;если(или(B1="нет";и(B13 > 24;B13<=36);и(B17="да";и(B13>1
2;B13<=18)));36))). Расчет общей мощности блоков «АВ-4Л» и генераторов 
«СВ-4Б» производится путем перемножения мощности одного элемента на 
количество.
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Расчет стоимости кабеля производится путем перемножения количества ге-
нераторов на стоимость выбранного типа кабеля: J8=если(K8=12;B9*H8; если
(K8=24;B8*H8;если(K8=36;B7*H8))). Расчет стоимости остальных элементов 
производится путем перемножения их необходимого количества на цену. Ито-
говая стоимость рассчитывается путем суммирования стоимости элементов 
расчетной группы, с учетом стоимости магистрального кабеля.

Для расчета различных вариаций совокупностей расчетных групп СЗИ 
количество блоков «Соната-ИП4.1» рассчитывается путем деления общей 
мощности (Q11) на мощность одного блока (O11) с округлением до цело-
го вверх. Общая мощность рассчитывается, исходя из набора вариаций эле-
ментов СЗИ: Q11=если(M8=12;K6+K15;если(M8=13;K6+K22;если(M8=23; 
K15+K22; если(M8=123;K6+K15+K22)))). Количество блоков «Камер-
тон-5» определяется вычислением: N37=если(M34=12;если(B35="да";H33 + 
если(остат(H32;2)=1; округлвверх((H36-8)/16;0);округлвверх(H36/16;0));H33+ 
округлвверх((H36-H33* 8)/16;0));если(M34=13;если(B35 = "да";H33 +если
(остат(H32;2)=1;округлвверх ((H41 - 8)/16;0);округлвверх(H41/16;0));H33 + 
округлвверх((H41 - H33*8)/16;0)); если(M34 = 23;округлвверх((H36 + H41)/
M33;0);если(M34=123;если(B35 = "да"; H33 + если(остат(H32;2)=1;округлвверх 
((H36+H41-8)/16;0);округлвверх((H36 + H41)/16;0));H33+округлвверх((H36+ 
H41-H33*8)/16;0)))))). Стоимость блоков рассчитывается путем умножения ко-
личества на цену каждого. Итоговая стоимость вариаций совокупностей рас-
четных групп рассчитывается путем определения заданной вариации с при-
менением функции «если» и суммой итоговых стоимостей расчетных групп с 
вычетом стоимости блоков питания и управления в составе расчетных групп и 
стоимости рассчитанного количества блоков питания и управления в заданной 
совокупности вариаций.

Результаты расчетов стоимости элементов СЗИ приведены на рисунке 2а, 
расчетов различных вариантов совокупностей элементов СЗИ – на рисунке 2б.
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                                                а)          б)
а) расчеты стоимости элементов СЗИ, б) расчеты различных вариантов 

 совокупностей элементов СЗИ
Рисунок 2 – Область расчетов групп по отдельности и расчетов совокупности

Таким образом, Microsoft Excel является удобным инструментом, с точки 
зрения простоты использования и широты распространения, для прогнозиро-
вания затрат на закупку СЗИ от утечки по оптико-электронному каналу «Сона-
та АВ мод. 4Б» и «Камертон-5».
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Аннотация. В статье рассматриваются понятия «электронная подпись» 
и «сертификат электронной подписи», описан принцип работы электронной 
подписи, ее виды и применение, рассмотрены основные угрозы, связанные с 
использованием электронной цифровой подписи.

Ключевые слова: электронная подпись, сертификат электронной подписи, 
хэширование, электронный документооборот в России.

DIGITAL SIGNATURE AND CERTIFICATES
V. A. Shalaeva, A. V. Chelovechkova

Kurgan State University, Kurgan

Abstract. The paper describes definitions of digital signature and digital signature 
certificate, the methods of digital signature are considered. Kinds of signatures and 
applications are outlined, main notions of security are presented.

Keywords: digital signature, digital signature certificate, hash-functions, 
electronic document management in Russia.

Развитие цифровых технологий упростило многие моменты жизни чело-
века, в том числе это коснулось и документооборота. Однако возник вопрос о 
подлинности электронных бумаг. Для электронных документов требовался бо-
лее надежный метод подтверждения, чем рукописная подпись. Для этого была 
создана электронная цифровая подпись. 

Согласно Федеральному закону № 63 «Об электронной подписи» электрон-
ная подпись (далее – ЭП) – информация в электронной форме, которая присое-
динена к другой информации в электронной форме (подписываемой информа-
ции) или иным образом связана с такой информацией и которая используется 
для определения лица, подписывающего информацию [1].

Электронная подпись используется физическими и юридическими лицами 
в качестве аналога собственноручной подписи для придания электронному до-
кументу юридической силы, равной юридической силе документа на бумаж-
ном носителе, подписанного собственноручной подписью правомочного лица 
и скрепленного печатью.

Рассмотрим основные виды электронно-цифровой подписи (далее – ЭЦП).
Простая электронная подпись используется для подтверждения определен-

ных действий. Другая сфера применения – идентификация конкретного поль-
зователя и согласие на определенные условия. Например, короткие смс-пароли 
для входа в банковскую систему.

У простой электронной подписи есть ограничения. Например, нельзя ис-
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пользовать этот вид ЭП при подписании документов, имеющих юридическую 
силу, то есть, после подписания которого появляются новые права и обязанно-
сти. Усиленная неквалифицированная подпись имеет большую юридическую 
силу по сравнению с простой подписью. Она создается с помощью закрытого 
ключа и шифрования. Неквалифицированная подпись может установить лич-
ность владельца и проверить, были ли внесены изменения в файл или доку-
мент. Закрытая часть усиленной подписи в компьютере пользователя или на 
специальном носителе под защитой пин-кода и/или других средств ограниче-
ния доступа. Открытая часть доступна всем участникам документооборота [2].

Неквалифицированная ЭЦП позволяет заключать договоры, участвовать 
закупках на некоторых (не всех) площадках электронной торговли, а также по-
зволяет ставить реквизиты на подписанные документы. Однако в этом случае 
между сторонами должно быть подписано особое соглашение о том, что ЭЦП 
признана равносильной рукописной.

Усиленная квалифицированная электронная подпись регламентирована 
государством и может использоваться в качестве полноценного заменителя 
рукописной. Для использования такого вида подписи необходимо соблюсти 
условия:

– выдана только удостоверяющим центром с аккредитацией Министерства 
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ;

– имеет квалифицированный сертификат в соответствии с приказом ФСБ 
России;

– для работы используется только специальное программное обеспечение, 
регламентированное ФСБ.

Усиленную квалифицированную подпись допустимо использовать для 
составления и сдачи отчетности в контролирующие органы (например, Фе-
деральную налоговую службу). Квалифицированная ЭЦП, в отличие от не-
квалифицированной, не требует никаких дополнительных соглашений, она 
автоматически приравнивается к обычной бумажной подписи.

Срок действия ЭП зависит от вида подписи и сертификата. Но документы, 
подписанные с ее помощью, действуют и после завершения срока.

Рассмотрим принцип работы электронной подписи. Существует несколько 
схем построения:

– на основе алгоритмов симметричного шифрования. Данная схема пред-
усматривает наличие в системе третьего лица – арбитра, пользующегося до-
верием обеих сторон. Авторизацией документа является сам факт шифрования 
его секретным ключом и передача его арбитру на основе алгоритмов асимме-
тричного шифрования.  На данный момент такие схемы ЭП наиболее распро-
странены и находят широкое применение.

Поскольку подписываемые документы – переменного (и как правило до-
статочно большого) объёма, в схемах ЭП зачастую подпись ставится не на сам 
документ, а на его хеш-сумму [3]. Хеш-сумма файла – это уникальный иден-
тификатор, который задаётся с помощью «перемешивания» и шифрования со-
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держимого файла по специальному алгоритму с последующей конвертацией 
результата в обычную строчку символов. Для вычисления хеша используются 
криптографические хеш-функции, что гарантирует выявление изменений до-
кумента при проверке подписи. Хеш-функции не являются частью алгоритма 
ЭП, поэтому в схеме может быть использована любая надёжная хеш-функция. 
Использование хеш-функции не обязательно при электронной подписи, а сама 
функция не является частью алгоритма ЭП, поэтому хеш-функция может ис-
пользоваться любая или не использоваться вообще (рисунок 1).

Как было сказано выше, электронная цифровая подпись состоит из закры-
той части и открытой части – сертификата. Сертификат электронной подписи 
подтверждает принадлежность электронной подписи владельцу и содержит: 

– номер, дату выдачи и срок действия сертификата;
– Ф. И. О. владельца ЭЦП, а также его местонахождение;
– уникальный ключ для проверки ЭЦП (открытый ключ);
– название используемого средства ЭЦП и перечисление стандартов соот-

ветствия (требований) для ключей (открытого и закрытого);
– название центра, выдавшего сертификат.

Рисунок 1 – Схема подписи и проверки документа с ЭЦП

Если сертификат выдается юридическому лицу, то указываются также  
Ф. И. О. физлица, которое может действовать от его имени согласно уставу или 
доверенности. Сертификат, как правило, действует 1 год (либо иной установ-
ленный срок) с момента его выдачи. Сертификат проверки ЭЦП может пре-



132

кратить свое действие:
– по окончании установленного срока;
– при ликвидации центра, выдавшего ЭЦП;
– по заявлению владельца сертификата.
Рассмотрим угрозы, связанные с электронной подписью.
Стойкость большинства схем ЭЦП зависит от стойкости асимметричных 

алгоритмов шифрования и хэш-функций. 
Существует следующая классификация атак на схемы ЭЦП:
– атака с известным открытым ключом;
– атака с известными подписанными сообщениями – противник, кроме от-

крытого ключа, имеет и набор подписанных сообщений;
– простая атака с выбором подписанных сообщений – противник имеет воз-

можность выбирать сообщения, при этом открытый ключ он получает после 
выбора сообщения [4–5].

Выше перечисленные атаки относятся к простым электронным подписям, и 
связаны с криптостойкостью алгоритма шифрования, который использовался 
при создании подписи. Главную угрозу для ЭЦП представляет человеческий 
фактор.

В России все удостоверяющие центры – это коммерческие организации, 
которые имею лицензию от ФСБ и Министерства цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций РФ, которые в целях получения прибыли могут пере-
дать персональные данные третьим лицам, игнорируя установленные государ-
ством правила выдачи сертификата электронной подписи. Например, возмож-
но получить ЭП на другое лицо, пользуясь утечками персональных данных 
или некомпетентностью удостоверяющего центра. Это приводит к печальным 
последствиям – вплоть до переоформления квартиры или регистрации фиктив-
ных организаций с целью взятия кредитов. Пример тому – инцидент 2018 года. 
Он показал, что действующий на тот момент закон имел уязвимость в отноше-
нии использования электронной подписью с доверенностью. В связи с этим в 
2021 году были приняты поправки в основной Закон об электронной цифровой 
подписи. Были приняты следующие изменения:

– электронная подпись для юридических лиц выдается только лично;
– электронную подпись для юридических лиц и нотариусов можно офор-

мить в Федеральной налоговой службе или аккредитованном удостоверяющем 
центре;

– электронная подпись может использоваться только владельцем;
– доверенное лицо, действующее от лица организации или как предста-

витель физического лица, для подписания документов обязан использовать 
личную электронную подпись, а также предъявить машиночитаемую доверен-
ность, прописанную электронными подписями руководителя организации и 
нотариуса (в случае физических лиц – нотариуса и самого физического лица, 
от лица которого действует доверенное лицо);

– изменения в процедуре аккредитации удостоверяющих центров. В связи 
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с этим на данный момент действует 42 аккредитованных центра (вместо 400 
до внесения изменений).

В заключение хочется отметить, что электронная цифровая подпись явля-
ется одним из надежных способов защиты документов от несанкционирован-
ного изменения. Однако самое слабое место электронной подписи – человече-
ский фактор, оставляющий большой простор для действий злоумышленников.
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Аннотация. В статье проводится обзор существующих архитектур нейрон-
ных сетей в задачах рерайтинга текста. Выбран вид сетей для дальнейшего 
исследования.
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ANALYSIS OF NEURAL NETWORK MODELS USED TO SOLVE TEXT 
REWRITING PROBLEMS

P. G. Shalamov
Kurgan State University

Abstract. The article provides an overview of existing neural network architec-
tures in text rewriting tasks. The type of networks is selected for further research.

Keywords: neural networks, neural network architecture, text analysis, text gen-
eration.

Введение
Задачу рерайтинга текста можно выразить так – есть базовый текст, нужно 

на его основе получить новый текст, как правило, нацеленный на определен-
ную аудиторию. Иначе говоря, базовый текст нужно пересказать с расчетом на 
слушателя. Можно выделить основные примеры, где такая задача возникает:

1) СЕО-тексты, написанные с расчетом на поисковые системы,
2) юридические документы,
3) медицинские документы,
4) генерация уникального контента,
5) краткий пересказ литературных произведений.
Рассмотрим простой пример:
«Добрый день! Настоящим уведомляем вас, что в период с 21.12.13 по 

9.01.14 отгрузка товаров на складах компании будет ограничена в связи с повы-
шенной логистической нагрузкой на транспортные узлы. Отправления будут 
обрабатываться нашими специалистами по мере поступления, но мы не можем 
гарантировать соблюдение стандартных сроков в данный период в соответ-
ствии с пунктом 4.3 договора № 851 об оказании услуг. Со своей стороны, обя-
зуемся приложить все усилия для обеспечения оперативной отгрузки товара».

Видно, что человеку без юридического образования сложно не только по-
нять, что именно тут написано, но и прочитать сам текст. А вот пример его 
рерайтинга, нацеленного на общую аудиторию:
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«Добрый день! С 21 декабря по 9 января наш склад будет под большой на-
грузкой из-за Нового года. По договору в этот период срок отгрузки увеличи-
вается до 10 рабочих дней. Мы сделаем всё возможное, чтобы ваши доставки 
уехали вовремя, но обещать под Новый год что-то более конкретное сложно. 
В прошлом году в такой же ситуации получалось за пять дней вместо двух 
обычных».

Очевидно, что такой пересказ гораздо проще для понимания. В целом за-
дачу можно обозначить так: «Перескажи мне текст, так чтобы я его понял».

Обзор
Наша задача подразделяется на две:
– анализ существующего текста,
– генерация нового текста.
Рассмотрим какие архитектурные решения в нейросетях используются для 

каждой из этих подзадач, их плюсы и минусы, а также определим наиболее 
перспективные для дальнейшего изучения и проведения опытов.

Простые рекуррентные нейронные сети [1].
Это сети, в которых разрешены циклы. В теории эти сети хорошо подходят 

для обработки любых последовательностей. Механизм работы следующий:  
создается набор копий нейронной сети, размер этого набора зависит от длины 
последовательности. На вход первой копии поступает первый элемент после-
довательности, на вход второй копии – второй и так далее, но важно учитывать, 
что на выходе каждая из копий сети помимо просто выходного значения, вы-
дает скрытое значение, поступающее на вход следующей копии (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Архитектура простой рекуррентной нейронной сети

Из описания сети следуют и основные проблемы:
– количество слоев сети зависит от количества элементов последователь-
ности, что экстремально повышает сложность обучения такой сети;
– при передаче данных от слоя к слою сигнал об изменении весов умень-
шается;
– ограниченная длительность запоминания информации.
Рекуррентные нейронные сети LSTM (Long Short Term Memory) [2].
Сети LSTM сглаживают сразу две проблемы простых рекуррентных сетей, 
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а именно: ограниченность длительности хранения информации – LSTM-сети 
смогут хранить информацию в течение неограниченного срока, и проблему 
уменьшения сигнала при передаче данных между слоями. Победить эти про-
блемы удается за счет усложнения архитектуры ячейки. Ячейка в LSTM-сети 
является не просто нейроном, а целой системой с функцией хранения инфор-
мации и логикой её забывания и обработки. Несмотря на то, что общая архи-
тектура схожа с простой сетью, на вход каждой из своих копий LSTM-сеть 
передает два сигнала (рисунок 2).

 

Рисунок 2 – Архитектура ячейки LSTM

Однако проблема сложности обучения в LSTM-сети не пропадает. Обраба-
тывать такую сеть параллельно нельзя. Более того, из-за усложнения для об-
учения могут потребоваться большие вычислительные мощности.

Одномерные сверточные нейронные сети [3].
В данном случае подход к обработке последовательности иной. Мы начина-

ем обрабатывать токены не последовательностью, а последовательными груп-
пами, размер которых равен окну свертки, а данные подаются со смещением в 
один токен. Для каждого набора токенов мы получаем суммированное значе-
ние с учетом весов, которое используется для классификации.

Такие сети хорошо справляются с задачей классификации текста (рису-  
нок 3), а их обучение хорошо поддается распараллеливанию, однако из-за 
ограниченного размера окна может теряться связь между удаленными токе-
нами [4].

 

Рисунок 3 – Архитектура сверточной сети для обработки текста
Трансформеры [5].
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Трансформеры являются самой новой и самой перспективной из архи-
тектур на сегодняшний день. В каком-то роде они совмещают в себе плюсы 
рекуррентных сетей (связность информации) и сверточных (возможность па-
раллельного обучения). Рассмотрим подробнее архитектуру. В основе модели 
лежат энкодер и декодер. Первый преобразовывает текст в векторы, второй из 
векторов генерирует новый текст (рисунок 4). 

Подробнее механизм работы энкодера можно описать так:
1 Каждое слово предложения переводится в вектор.
2 Для каждого из слов определяем его схожесть с первым словом пред-

ложения (по смыслу, грамматике, другим параметрам), получая новые 
вектора.

3 Эти вектора конкатенируются в один. 
4 Уменьшаем размерность этого вектора, тем самым получая некое пред-

ставление первого слова предложения, которое составлено из векторов 
остальных слов предложения.

5 Повторяем аналогичный процесс для каждого слова.
6 Теперь мы можем провернуть аналогичную операцию с каждым из по-

лученных векторов.
7 В результате получаем некоторый финальный вектор для каждого слова, 

который после передается в декодер.
Декодер, в свою очередь, пытается подобрать следующее слово, опираясь 

на свои прошлые попытки и выходы энкодера.
Еще одним важным преимуществом сетей-трансформеров является меха-

низм «внимания» («attention»). Это дополнительный слой нейросети, который 
позволяет повысить вес некоторых слов в предложении, тем самым повышая 
их значимость [6].

 

Рисунок 4 – Модель сети с использование энкодера, декодера, механизма «внимания»
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Явных недостатков у сетей-трансформеров, в сравнении с остальными ви-
дами сетей, нет, так что именно они выглядят наиболее перспективными для 
дальнейшего исследования поставленной задачи.
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Управление цифровыми правами (Digital rights management) – это один из 
способов защиты авторских прав на цифровые носители. Этот подход включа-
ет использование информационных технологий, которые ограничивают копи-
рование и использование защищенных авторским правом цифрового контента 
и проприетарного программного обеспечения [1, с. 10].

С ростом популярности торрент-сайтов, онлайн-пиратство является про-
блемой для защищенных авторским правом контента. При помощи DRM-
технологий несанкционированное копирование цифрового контента сводится 
к минимуму.

Существует множество способов защиты цифрового контента, программ-
ного обеспечения или продукта. Технология DRM имеет обширный функцио-
нал. Среди часто используемых выделяют такие, как ограничение или запрет 
на редактирование контента, его рассылку или печать, создание скриншотов 
контента. Вдобавок DRM позволяет оставлять водяные знаки на цифровых 
данных для защиты авторских прав. Управление цифровыми правами позволя-
ет издателям и авторам получать доступ к журналу людей и времени исполь-
зования определенных носителей, контента или программного обеспечения, 
например, в журнале можно увидеть, когда была загружена или распечатана 
конкретная электронная книга и кто к ней обращался.

Для регулирования правоотношений в области авторского права в нашей 
стране в основном разработана нормативно-правовая база [2]. Поскольку DRM 
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малоэффективны сами по себе, для них установлена правовая защита, которая 
закреплена в статье 1299 ГК РФ [3].

В большинстве современных систем DRM применяются криптостойкие ал-
горитмы защиты, но эти методы не могут быть использованы полноценно, по-
скольку основаны на предположении, чтобы получить доступ к зашифрован-
ной информации – необходим секретный ключ. Типичной является ситуация 
с ограничением права на просмотр только правомерным обладателем копии. 
Для воспроизведения копия должна иметь и зашифрованную информацию, а 
также ключ к ней, что делает ограничения прав бесполезным. Поэтому систе-
мы DRM стараются скрыть от пользователя используемый ключ шифрования 
(в том числе используя аппаратные способы).

Разрешить воспроизведение и в то же время не допустить копирование – 
это очень сложная задача. Если возможно воспроизведение (включая проме-
жуточный этап чтения информации), возможно также и ее последующее копи-
рование. Однако такая техническая защита от копирования при разрешенном 
воспроизведении может быть достигнута, если все устройство находится це-
ликом под контролем правообладателя.

Для определённых видов информации задача полной защиты от копирова-
ния неразрешима. Это связано с проблемой «аналоговой бреши». Так называ-
ется уязвимость любых методов защиты от несанкционированного копирова-
ния цифровых данных, если имеется возможность копирования этих данных 
в аналоговой форме. При том условии, что данные доступны для восприятия 
человеком. Например, если музыка прослушивается слуховой системой чело-
века, то её можно записать микрофоном [4].

Пример «аналоговой бреши» наблюдается в сервисах онлайн-кинотеатров. 
В частности, на сайте lordfilm.html.

При просмотре фильма в данном кинотеатре нельзя скопировать графиче-
скую информацию, то есть видео. При попытке сделать скриншот экрана было 
замечено, что изображение пропадает (рисунок 1). Аудиодорожка фильма про-
должала воспроизводится. Это значит, что её можно записать на микрофон и 
тем самым произвести несанкционированное копирование.

Когда фильм находится на паузе, при попытке сделать скриншот – изобра-
жение пропадает. Если фильм просто стоит на паузе, то изображение остается 
видимым (рисунок 2). 

В ходе проводимых исследований было выяснено, что в технологии DRM 
на сегодняшний день «аналоговых брешей» предостаточно. Это связано с тем, 
что отключение аналогового вывода в принципе не представляется возмож-
ным, поскольку через него контент подаётся на органы чувств человека. По-
этому актуальным является разработка утилиты для защиты видео- и аудиоин-
формации при воспроизведении, что будет реализовано в дальнейшей работе. 
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Рисунок 1 – Скриншот экрана ноутбука с онлайн-кинотеатром

 

Рисунок 2 – Фотография экрана ноутбука с онлайн-кинотеатром
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Аннотация. В статье показано, что для определения значения защищенно-

сти от внятного переходного влияния между каналами тональной частоты на 
ближнем и дальних концах измеряют напряжения сигналов, наведенных в ка-
нале, подверженном влиянию, при подаче измерительного сигнала во влияю-
щий канал. Рассмотрен пример определения защищенности и его соответствия 
нормам при подаче опорного сигнала на ближнем конце и на дальнем.

Ключевые слова: защищенность от внятного переходного влияния, внят-
ная помеха, норма, канал тональной частоты, цифровая система передач.

CALCULATION OF PROTECTION FROM DISTINCT TRANSIENT 
INFLUENCE BETWEEN TELECOMMUNICATION NETWORKS 

ANALOG TERMINALS
K. A. Batenkov
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Abstract. It is shown that in order to determine the value of protection from 
a distinct transient influence between the channels of the tonal frequency at the 
near and far ends, the voltages of the signals induced in the affected channel are 
measured when a measuring signal is applied to the influencing channel. An example 
of determining the security and its compliance with the norms when applying a 
reference signal at the near end and at the far end is considered.

Keywords: protection from intelligible transient influence, intelligible 
interference, norm, tonal frequency channel, digital transmission system.

Защищенность от внятного переходного влияния между каналами тональ-
ной частоты на ближнем (near-endcrosstalkratio) и дальнем (far-endcrosstalkratio) 
концах – разность уровней сигнала и внятной помехи на входе или выходе ка-
нала, обусловленной сигналом, передаваемым в канале [1; 2].

Причинами влияния одного направления канала на обратное являются мон-
тажные переходы в аппаратуре, а для однокабельных систем передачи основ-
ной причиной таких помех является переходное влияние на ближнем конце 
кабельных усилительных участков.
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Для определения значения защищенности от внятного переходного влия-
ния между каналами тональной частоты на ближнем и дальних концах измеря-
ют напряжения сигналов, наведенных в канале, подверженном влиянию, при 
подаче измерительного сигнала во влияющий канал (рисунок 1) [1; 3; 4]. Вход 
подверженного влиянию канала и выход влияющего канала при измерениях 
должны быть нагружены сопротивлением Z=600 Ом.

 

КТЧ Z~ G UG

КТЧ ZUnZ Uf

near far

Рисунок 1 – Схема измерений защищенности от внятного переходного влияния между 
каналами тональной частоты на ближнем и дальних концах

Предварительно во всех измеряемых каналах в соответствии с руководящи-
ми документами проверяют значение остаточного усиления канала. Затем поо-
чередно на вход влияющих каналов подают сигнал частотой 1020 Гц с уровнем 
0 дБм0, а на выходе канала, подверженного влиянию, анализатором гармоник 
или избирательным измерителем уровня измеряют напряжение Un или Uf или 
уровень сигнала частотой 1020 Гц. Защищенности от внятного переходного 
влияния между каналами тональной частоты на ближнем an и дальних af кон-
цах определяются выражениями:

Защищенность не должна быть менее 65 дБ [2].

Пример.
При подаче опорного сигнала на ближнем конце зафиксировали мощность 

на согласованной нагрузке 1 нВт, а на дальнем – 300 мкВ.
Определить защищенности и их соответствие нормам.
Дано: Pn=1 нВт, Uf=300 мкВ.
Найти: an, af.
Опорный сигнал имеет уровень 0 дБм0. На согласованной нагрузке нор-

мированная мощность составляет PG=1 мВт. Тогда защищенность от внятного 
переходного влияния между каналами тональной частоты на ближнем конце

На согласованной нагрузке нормированное напряжение составляет UG= 
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775 мВ. Тогда защищенность от внятного переходного влияния между канала-
ми тональной частоты на дальнем конце:

Таким образом, защищенность от внятного переходного влияния между 
каналами тональной частоты на ближнем конце не удовлетворяет норме, а на 
дальнем конце соответствует норме (таблица 1).

Таблица 1 – Соответствие нормам на защищенность

Показатель Защищенность на 
ближнем конце an, дБ

Защищенность на даль-
нем конце af, дБ

Норма 65 65
Измеренные значения 60 68
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Аннотация. В статье проводится построение структурной схемы АД на ос-
нове уравнений, записанных в ортогональной системе координат (X, Y).
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Abstract. The article builds a block diagram of IM based on equations written in 
an orthogonal coordinate system (X, Y).

Keywords: IM equations, orthogonal coordinate system, block diagram of an 
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По заданию ось x системы (X, Y) ориентирована по вектору напряжения 
статора sU


. Уравнения АД необходимо выразить относительно тока sI


 и по-

токосцепления статора sY


 .
Запишем исходную систему уравнений:
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где 
Is – ток фазы статора,
Ir – ток фазы ротора,
Ys – потокосцепления статора,
Yr – потокосцепления ротора,
Ls – полная эквивалентная индуктивность фазы статора,
Lr – полная эквивалентная индуктивность фазы ротора,
Lm – эквивалентная взаимная индуктивность,
M – электромагнитный момент асинхронного двигателя,
w – угловая частота вращения ротора,
Mc – статический момент нагрузки,
J – момент инерции ЭП, приведенный к валу двигателя.
Из уравнения (3) выразим rI


 .
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Подставим это выражение в уравнение (4). Имеем
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Подставим выражение для rI


 и rY
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Из уравнения (1) имеем 
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Подставим данное выражение в (7). Получим:
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Переходя к проекциям в системе координат x, y, с учетом того, что Usy=0 
получим
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где 2
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Вычисление частоты вращения вектора по его проекциям в ортогональной 
системе координат осуществляется в соответствии с рисунком 1а по следую-
щим выражениям:
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а – вращение вектора по проекцям в ортогональной системе координат;
б – вращение ортогональной системы координат 

Рисунок 1 – Вычисление частоты вращения результирующего вектора

Аналогично определим частоту вращения ортогональной системы коорди-
нат ɷк (рисунок 1б). По заданию ортогональная система координат, ось x ко-
торой ориентирована по вектору напряжения статора, уравнения (8) записаны 
относительно тока и потокосцепления статора. Тогда:
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По полученному выражению (9) построим структурную схему блока для 
расчета частоты вращения ортогональной системы координат (рисунок 2).

 

Рисунок 2 – Структурная схема блока для расчета 
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Система уравнений (8) представляет собой математическую модель АД, 
записанную в ортогональной системе координат (X, Y), относительно тока и 
потокосцепления статора, ориентированной по вектору напряжения статора.

Структурная схема асинхронного двигателя, построенная по уравнениям 
(8) изображена на рисунке 3.
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 Рисунок 3 – Структурная схема асинхронного двигателя 

Библиографический список 
1 Математическое моделирование и информационные технологии // Энергия-2018 : 
материалы тринадцатой международной научно-технической конференции студен-
тов, аспирантов и молодых ученых : в 6 т. Т. 5 (г. Иваново, 03–05 апреля 2018 г.). –  
Иваново : ФГБОУ ВО «Ивановский государственный энергетический университет 
имени В. И. Ленина», 2018. – 144 с .
2 Математическое моделирование и информационные технологии // Энергия-2014 : 
материалы девятой международной научно-технической конференции студентов, 
аспирантов и молодых ученых : в 7 т. Т. 5. – Иваново : ФГБОУ ВПО «Ивановский 
государственный энергетический университет им. В. И. Ленина», 2014. – 374 с.



151

УДК 004.588
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ 
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ 

НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМЕ
Т. И. Исакова

Курганский государственный университет 

Аннотация. Статья посвящена вопросу повышения эффективности онлайн 
обучения с помощью управления интеллектуальными системами.

Ключевые слова: образование, онлайн-образование, искусственный ин-
теллект, информационные технологии, интеллектуальные системы.
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Abstract. The article is devoted to the issue of increasing the effectiveness of 
online learning through the management of intelligent systems.

Keywords: education, online education, artificial intelligence, information 
technology, intelligent systems.

В настоящее время как никогда становится актуальной тема онлайн-образо-
вания. Появляются различные образовательные платформы, содержащие мно-
го полезных курсов. Одни из них призваны обучить новой профессии, другие –  
повысить квалификацию, третьи – проверить уровень знаний и так далее. Те-
перь уже не обязательно переезжать из небольшого поселка в крупный город 
с образовательной целью. Можно обучаться, не выходя из дома. Однако спо-
соб получения онлайн-образования с помощью преподавателя уходит в про-
шлое по причинам своей высокой стоимости, невозможности скоординировать 
удобное расписание, сложностей в проверке знаний. На помощь приходят ин-
теллектуальные системы.

Одна из популярных в данный момент платформ – Яндекс-практикум. В ее 
функции входит обучение таким направлениям, как программирование, ана-
лиз данных, маркетинг, управление, дизайн, для людей как имеющих опыт в 
этих профессиях, так и желающих овладеть знаниями «с нуля». Предлагаются 
курсы разной длительности с различным уровнем сопровождения. В процессе 
обучения делаются срезы знаний, оказывается помощь в составлении порт-
фолио, определяются дедлайны, осуществляется содействие в трудоустрой-
стве. В процессе обучения даже в минимальном сопровождении, без куратора, 
студенту на каждом этапе предлагается небольшая задача, и лишь после ее 
решения, после усвоения знаний алгоритм позволяет ему переходить к следу-
ющему материалу. Таким образом, интеллектуальная система тщательно сле-
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дит за процессом обучения, «ведет» студента пошагово, контролируя уровень 
усвоения знаний. Однако в процессе совсем не учитывается ни число попыток 
решения, ни путь получения правильного ответа, ни ошибки, совершаемые в 
процессе решения. В результате обучения студенты, с первого раза решившие 
все задачи верно, и студенты, затратившие много времени, неоднократно оши-
бавшиеся, имеют одинаковый рейтинг. Не вызывает сомнений, что при реше-
нии задач, помимо правильных ответов, имеет значение и способ их получения 
и затраченное время, а также наличие ошибок и их характер. Куда результатив-
нее становятся программы обучения, которые оценивают не только конечный 
результат, но и ход мыслей студента. Такие системы называются «следящими». 
Вдобавок к этому разрабатываются инструменты оценки таких характеристик 
студентов, которые являются ведущими в успешном овладении знаниями. Они 
получили название «модели обучаемого». Результатом вышесказанного стано-
вится создание алгоритмов управления процессом обучения.

«Следящие» системы предназначены в первую очередь для обучения про-
граммированию, математике, управлению, анализу данных, маркетингу. Поми-
мо оценки правильности, они могут, анализируя решения, дать студенту под-
сказку. Такого рода системы способны вывести дистанционное обучение на 
новый уровень качества. Используя характеристики, считываемые интеллек-
туальной системой, становится возможным более детальное управление про-
цессом обучения. Модели обучения по своим функциям делятся на два класса. 
Одни из них сосредоточены на знаниях и навыках. Другие концентрируются 
на изменении психологического фона студента. Таким образом, комбинируя 
алгоритмы, становится возможным сделать процесс обучения более управля-
емым. Первая функция интеллектуальной системы – формирование учебного 
материала для следующих занятий. В этом случае учитываются: знания и уме-
ния студента, характер ошибок в выполнении предыдущих заданий, количе-
ство времени, ранее затраченного на выполнение заданий. Вторая функция – 
осуществление интерактивной поддержки процесса обучения. К ней относятся 
такие виды, как оказание помощи, предложение более простой задачи в случае 
затруднения, ссылка к теоретическому блоку, отказ в помощи, напоминание 
об отдыхе, мотивирующие фразы (типа «ты молодец», «ты на верном пути», 
«осталось еще немного»).

Используя управление интеллектуальными системами в процессе обуче-
ния, студенту предоставляется личный проводник в получении новых знаний, 
который будет учитывать его интеллектуальные и психологические особен-
ности, что, безусловно, приведет к большей эффективности. Однако практика 
показывает, что студенты недовольны, если на их взгляд система «превышает 
полномочия». В частности, когда происходит отказ в помощи. Это объясняется 
тем, что студенты воспринимают алгоритм как машину, которая по определе-
нию выполняет приказы человека и не должна отказывать в помощи. Помимо 
этого, следует признать, что, несмотря на стремительное развитие технологий, 
интеллектуальная система не в состоянии точно определить абсолютно все 
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шаги обучающегося. И вряд ли когда-либо этот идеал будет достигнут. Поэто-
му интеллектуальное управление системой обучения должно носить рекомен-
дательный характер с возможностью отключения. 
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Для наглядного представления функционального аспекта разрабатываемо-
го приложения построим диаграмму прецедентов главного бизнес-процесса 
«Как должно быть». Данная диаграмма описывает все функции данной инфор-
мационной системы, показывая дополнительную информацию об отношениях 
между различными вариантами использования. Диаграммы прецедентов при-
меняются для моделирования работ в интернет-магазине, для выведения функ-
циональных требований к данной системе. 

На рисунке 1 изобразим диаграмму прецедентов бизнес-процесса продажа 
товаров через клиент-серверное приложение MarketApp. 

Диаграмма вариантов использования бизнес-процесса продажи товаров че-
рез клиент-серверное приложение MarketApp включает в себя клиента – поль-
зователя, который зашел на сайт этого приложения. Он может заказать товар, 
используя выбор товара. Выбирая тот или иной товар, уточнить его цену и 
состав товаров, что важно для клиента. Заказ товара может включать в себя 
выбор способа оплаты товара. После выбора способов оплаты клиент выбира-
ет удобный ему способ оплаты. Администратор – пользователь, обладающий 
многими правами, обязанностями по проверке заказов и обновления списков 
товаров. Он может добавлять и удалять товары, корректировать данные о това-
ре. На рисунке 2 изображена диаграмма деятельности (диаграмма BPMN) во 
время оформления заказа через приложение MarketApp. На диаграмме изобра-
жены только те объекты, которые участвуют во взаимодействии и не показаны 
возможные статические ассоциации с другими объектами.
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Рисунок 1 –  Диаграмма прецедентов бизнес-процесса продажа товаров 
через клиент-серверное приложение MarketApp

Таким образом, логика разработки клиент-серверного приложения 
MarketApp следующая: 

1) реализовать главную страницу с перечнем товаров, сгуппированным по 
категориям. После выбора конкретного товара отображается детальная карточ-
ка товара с информацией о его стоимости, весе и составе; 

2) реализовать отдельный интерфейс REST API для управления перечнем 
товаров [1]; 

3) реализовать интерфейс клиента со списком продуктов. Когда пользова-
тель выбирает список продуктов, то он видит карточку товара; 

4) реализовать интерфейс администратора товаров. Администратор может 
создать новый товар, изменить уже существующий или удалить его.
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Рисунок 2 – Диаграмма деятельности по оформлению заказа товаров через  
клиент-серверное приложение MarketApp
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Введение. Актуальность математического моделирования (далее – ММ) об-
условлена все более возрастающей потребностью, связанной с практическим 
применением данной теории в различных областях научного знания (физика, 
биология, экономика, история, педагогика, социология, управление и др.), осо-
бенно в последние несколько десятилетий. Данный интерес можно объяснить 
следующим образом: в науке изучаемый объект заменяется математической 
моделью (далее – ММо), изучение которой значительно упрощает и удешев-
ляет процесс его исследования. В дальнейшем модель изучается с использова-
нием различных вычислительных алгоритмов, реализуемых, как правило, на 
компьютерах.

Под ММ современные авторы понимают: 1) «процесс построения и изуче-
ния ММо» [1, с. 23]; 2) «методологию научной и практической деятельности 
людей, основанную на построении, исследовании и использовании ММо» [4, 
с. 6]; 3) «исследование явлений, процессов, систем или объектов путем постро-
ения и изучения их моделей» [5, с. 7] и т. д.

На основании анализа различных трактовок вышеизложенного понятия мы 
можем сделать вывод, что ММ – это самостоятельная научная дисциплина, ос-
новой которой является построение, изучение и использование ММо при из-
учении объектов различной природы в научных исследованиях.

По данным выше истолкованиям ММ делаем вывод, что одной из централь-
ных дефиниций данной теории является ММо. Существует несколько тракто-
вок данного понятия. С. А. Плотников, Д. М. Семенов, А. Л. Фрадков под ММо 
понимают «совокупность математических объектов и отношений, которые 
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отображают объекты и отношения, существующие в некоторой области реаль-
ного мира (предметной области)» [4, с. 7].

Авторы Г. С. Хакимзянов, Л. Б. Чубаров, П. В. Воронина представляют 
ММо в виде задачи, «в которой в математической форме отражены основные 
свойства объекта» [3, с. 13].

Исследователи Н. И. Веткасов, Ю. В. Псигин формулируют следующее 
определение ММо: «… абстракция реального мира, в которой интересующие 
исследователя отношения между реальными элементами заменены подходя-
щими отношениями между математическими категориями» [5, с. 7].

Таким образом, под ММо мы будем понимать описание на математическом 
языке (уравнения, неравенства, соотношения и т. д.) какого-либо класса объ-
ектов (явлений, процессов, систем) существующего мира. 

Моделирование можно представить в виде процесса «перевода» на фор-
мальный язык реально существующих свойств изучаемого объекта (явления). 
Сложность и неоднозначность данного процесса отмечают Н. И. Веткасов, 
Ю. В. Псигин: «моделирование – творческий процесс, требующий серьезной 
подготовки и переработки большого объема информации…» [5, с. 7]. Данные 
авторы отмечают взаимосвязь понятий «моделирование» и «модель»: «Моде-
лирование – это замещение некоторого объекта А другим объектом В. Замеща-
емый объект называется оригиналом, замещающий – моделью. Таким образом, 
модель – заместитель оригинала» [5, с. 10].

Взаимосвязь двух категорий «моделирование» и «модель» отмечена и  
Н. Н. Максимовой: «В узком смысле моделирование – это метод научного ис-
следования (познания) окружающего нас мира, заключающийся в подмене ре-
альных объектов или явлений их заведомо упрощенными образами (моделя-
ми) …» [6, с. 4]. Данный автор излагает наиболее точное определение модели: 
«Моделью называется объект – заместитель объекта – оригинала, предназна-
ченный для получения информации об оригинале» [6, с. 4].

Итак, на основе анализа научных источников, обозначенных в списке лите-
ратуры, и изучения дополнительных источников информации по методологии 
ММ мы делаем нижеследующий вывод. С одной стороны, ММ – общепризнан-
ная отдельная отрасль науки, которая применяется при изучении всё большего 
количества сфер жизни современного информационного общества. С другой 
стороны, неоспоримым препятствием для практического применения ММ в 
науке и технике является недостаток квалифицированных кадров. Поэтому так 
важно включить изучение основ методологии ММ в процесс обучения в со-
временном университете.
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Аннотация. В статье рассматриваются методические особенности группо-
вого обучения как одной из форм организации самостоятельной работы сту-
дентов в процессе обучения математическим дисциплинам.
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Abstract. The article discusses the methodological features of group learning as 
one of the forms of organizing students' independent work in the process of teaching 
mathematical disciplines.

Keywords: group form of education, independent work of students, examples of 
problems of mathematical modeling.

Огромное значение в развитие личности, способной к саморазвитию и са-
мореализации, играет умение самостоятельно обучаться, находить нужную 
информацию, применять полученные знания на практике, самостоятельно 
принимать решения. Для педагогов, методистов, ученых остается актуальным 
вопрос качественной организации процесса обучения студентов. Федеральные 
государственные образовательные стандарты по различным направлениям и 
специальностям подготовки предполагают изучение в той или иной степени 
математических дисциплин, а значит, студенты должны уметь применять фун-
даментальные знания, полученные в области математических и (или) есте-
ственных наук, использовать их в профессиональной деятельности; разраба-
тывать, анализировать и внедрять новые математические модели в различных 
областях науки и техники, экономике и управлении и т. п.

Опыт преподавателей вузов показывает, что одним из средств реализации 
федерального государственного стандарта является применение групповой 
формы обучения. Наиболее эффективным признается организация самосто-
ятельного обучения с дифференцированным и индивидуализированным под-
ходом [7]. О необходимости учета индивидуальных особенностей человека 
при организации процесса обучения говорили Я. А. Каменский, Ж. Ж. Руссо,  
К. Д. Ушинский и другие. 
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Многие педагоги считают, что наиболее эффективным является сочетание 
фронтальной, групповой и индивидуальной форм организации обучения. Это 
требование диктуется индивидуальными различиями обучающихся и стрем-
лением дать всем студентам возможность работать в соответствии со своими 
особенностями, интересами и склонностями.

Студенты могут иметь разную познавательную активность, внимание, 
утомляемость, разную степень самостоятельности, коммуникабельности. Как 
отмечают психологи и преподаватели, основной целью обучения студентов яв-
ляется их развитие и самореализация, освоение учебной программы, формиро-
вание умений и навыков в профессиональной деятельности [1; 4].

Для дифференциации обучения используется множество форм организа-
ции образовательного процесса: работа в парах, в звеньях, обучение ребят по 
индивидуальным учебным планам и программам, ведется индивидуальная ра-
бота над творческими заданиями. 

Понятие групповой работы, цель и основные задачи такой работы изло-
жены в работах И. Э. Унт, И. М. Чередова, А. С. Границкой, Б. П. Бляхмана, 
Г. Ф. Суворовой, С. А. Логачевской, Э. П. Катковой и других. 

Педагоги под групповой формой работы понимают такую форму организа-
ции учебно-познавательной деятельности на учебных занятиях, когда различ-
ные малые группы обучающихся работают как над общими, так и над индиви-
дуальными заданиями преподавателя [6].

Цель групповой работы – индивидуализация самостоятельности обуча-
ющихся, повышение познавательной активности, создание положительного 
эмоционально-психологического климата [2].

Как показывает опыт преподавателей, использование групповой работы 
имеет и ряд трудностей. Одной из них является процесс формирования под-
групп внутри учебных групп. Анализ литературы показал, что не существует 
единого подхода к разбиению обучающихся на группы.

К числу основных критериев разбиения обучающихся на группы в процес-
се изучения математики можно отнести следующие:

1) математические способности студентов;
2) учебные возможности;
3) уровень знаний по предмету студентов;
4) эмоциональная совместимость обучающихся.
Планируя учебную работу в подгруппах, преподаватель должен ставить об-

разовательные, воспитательные и коррекционно-развивающие задачи, соглас-
но следующим принципам:

– осуществление баланса между академическими знаниями и социальными 
навыками;

– принятие и учет различий индивидуального своеобразия обучающихся;
– создание и поддержание атмосферы принятия, толерантности, сотрудни-

чества в группе;
– адаптивность образовательного процесса, образовательной среды, учеб-



162

но-методического комплекса;
– вариативность форм, методов обучения;
– осуществление деятельного подхода в обучении и воспитании (работа в 

парах, звеньях, коллективная работа).
Используя теоретические предпосылки применения групповых форм об-

учения, а также проанализировав программу изучаемого курса, содержание 
учебников и методических пособий, изучив учебные возможности обучаю-
щихся, можно составить технологическую карту изучения всего курса, отдель-
ных тем курса, в которой отразить цели и задачи изучения курса и отдельных 
тем, возможное сочетание форм деятельности студентов при работе над дан-
ной темой, уточнить этапы занятий и виды групповой работы. 

Математика является одной из основных наук, результаты исследования в 
различных ее областях имеют широкое применение в биологии, физике, хи-
мии, геодезии, социологии, экономике и других науках. Математика имеет 
большое применение и в быту, поэтому изучению математике в школе, СПО и 
вузе уделяется значительное внимание. Одной из целей математики является 
обучение студентов решать задачи, т. е. научить их математическому модели-
рованию.

Математическое моделирование – это метод познания объективного мира, 
процесс создания модели и действия с ними, позволяющий изучить и спрогно-
зировать интересующие свойства объекта.

Обучение математическому моделированию начинается еще в школе. 
Школьники знакомятся с понятием математической модели, основными эта-
пами моделирования. Обучаясь в вузе, студенты знакомятся с новыми матема-
тическими дисциплинами, решают все более сложные задачи, учатся строить 
новые математические модели при изучении различных математических, и не 
только математических, дисциплин. Обучению методам математического мо-
делирования посвящены работы большого количества ученых (В. И. Арнольд, 
А. Я. Блох, Б. В. Гнеденко В. М. Монахов, Л. М. Фридман, И. М. Шапиро и др.).

В своей практической работе групповую форму организации обучения мы 
успешно использовали на лекциях и практических занятиях по формированию 
умений и навыков решения задач, на занятиях по обобщающему повторению, 
при проведении зачетов.

При организации лекции с использованием групповых форм обучения мы 
учитывали следующие факторы:

1)  характер изложения учебного материала в учебнике, учебных пособиях;
2)  возможность разбиения учебного материала на части, которые возмож-

но изучать независимо друг от друга;
3)  необходимость проведения предварительной подготовки студентов к ра-

боте в группах;
4)  четкая формулировка заданий в группе и алгоритма работы каждого 

участника в группе.
Учитывая объем учебного материала, а также характеристики видов груп-
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повой работы, мы пришли к выводу, что на лекции может быть организована 
работа в статических парах для повторения теоретических вопросов преды-
дущей лекции. Или такая работа может быть проведена в виде тестирования, 
или отгадывания кроссворда, или математического диктанта с последующей 
проверкой по готовым ответам самими студентами. При создании пар, необхо-
димо учитывать взаимоотношения между студентами в группе, применяя со-
циометрическую методику. Студенты, работая в гетерогенных парах, должны 
следовать четким инструкциям. При этом каждый из обучающихся может вы-
ступать как в роли преподавателя, так и ученика. 

Задачи на составление математических моделей, их решения и интерпре-
тацию полученных результатов с использованием групповой формы работы 
можно рассматривать на занятиях по дисциплинам: теория вероятностей и 
математическая статистика, математический анализ, линейная алгебра, анали-
тическая геометрия, математические методы обработки социальной информа-
ции, математические модели и методы в биологии и т. д. 

Приведем несколько примеров.
1 Скорость распада некоторого лекарственного вещества пропорциональна 

наличному количеству лекарства. Известно, что по истечении 1 ч в организме 
осталось 32,4 г лекарственного вещества, а по истечении 4 ч – 9,9 г. Опреде-
лить:

а) сколько лекарственного вещества было введено в организм;
б) через сколько времени после введения в организме останется 2,5 % пер-

воначального количества.
Задание предполагает составление и решение простейших дифференци-

альных уравнений первого порядка. Первая задача такого плана может быть 
предложена в качестве индивидуального задания с последующим совместным 
разбором в группе. А затем аналогичное задание предлагается для решения в 
парах или подгруппах.

2 Два велосипедиста равномерно движутся по взаимно перпендикулярным 
дорогам по направлению к перекрестку этих дорог. Один из них движется со 
скоростью 40 км/ч и находится на расстоянии 5 км от перекрестка, второй дви-
жется со скоростью 30 км/ч и находится на расстоянии 3 км от перекрестка. 
Через сколько минут расстояние между велосипедистами станет наимень-
шим? Каково будет это наименьшее расстояние? Считайте, что перекресток не 
T-образный, обе дороги продолжаются за перекрестком.

В этой задаче студенты применяют при составлении функции знания ос-
новных задач метода координат и затем исследуют полученную функцию на 
наименьшее значение с применением производной. Задание предлагается всем 
подгруппам, затем представитель той подгруппы, которая первой решила зада-
чу, объясняет решение остальным. Если есть другие варианты решения, то они 
также разбираются, сравниваются, оценивается рациональность и правиль-
ность разных методов.

3 Случайная величина Х – годовой доход наугад взятого лица, облагаемого 
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налогом. Плотность распределения этой случайной величины имеет вид: 
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Требуется: 1) определить значение параметра А; 2) найти интегральную 
функцию распределения; 3) определить математическое ожидание, дисперсию 
и среднее квадратическое отклонение; 4) определить размер годового дохода 
х1, не ниже которого с вероятностью 0,5 окажется годовой доход случайно вы-
бранного налогоплательщика.

Такого рода задание предлагается для решения в парах с последующей про-
веркой самими студентами или преподавателем на этапе обобщающего заня-
тия по теории вероятностей с целью проверки качества полученных знаний.

Примеры, аналогичные следующему можно использовать при проведении 
рубежного контроля по математической статистике.

4 При уровне значимости 0,05 проверить гипотезу о нормальном распреде-
лении величин урожая районированных сортов яблонь «Уралец» и «Уральское 
наливное» в саду, используя критерий х2 Пирсона по полученным данным:

а) xi – урожай с одной яблони (кг): 7,5-10,5; 10,5-13,5; 13,5-16,5; 16,5-19,5; 
19,5-22,5; 19,5-22,5; 22,5-25,5; 22,5-25,5; 25,5-28,5; 28,5-31,5;

б) ni – количество яблонь: 1; 3; 23; 37; 61; 44; 24; 7. 
Найти процент яблонь в саду, урожай которых от 17 до 25 кг.
В процессе исследования на основе анкетирования студентов и преподава-

телей, сравнения объемов разобранного учебного материала на занятиях и ко-
личества аттестованных обучающихся установлено, что использование груп-
повой формы организации обучения в сочетании с традиционными формами 
способствует более эффективному достижению целей обучения. При грамотно 
организованной групповой работе студенты чувствует себя значимыми, полез-
ными, они учатся уважить труд других, слушать и понимать остальных членов 
группы. Студенты при организации самостоятельной работы в виде групповой 
работы получают при необходимости помощь со стороны одногруппников и 
преподавателя. В ходе исследования разработаны дидактические материалы 
для проведения практических и лекционных занятий и методические рекомен-
дации по их использованию. 

Библиографический список
1 M. V. Gavrilchik, T. N. Mikhashchenko, E. A. Lukerianova, S. M. Korosteleva. 
Organization Of Independent Work Of Students With Disabilities // Journal of European 
proceedigs. – 2020. – Р. 1003–1010.
2 Дьяченко В. К. Новая дидактика / В. К. Дьяченко. – Москва : Народное образование, 
2001.
3 Мороденко Е. В. Самостоятельная работа студентов как важный фактор в 



165

формировании компетенций / Е. В. Мороденко,  К. В. Гилева // Новый взгляд на 
систему образования : сборник научных трудов по матеприалам II Международной 
научно-практической конференции. – URL: http:// science.kuzstu.ru (дата обращения: 
13.03.2022).
4 Панасенкова М. М. Методические рекомендации для педагогических работников пе-
дагогических учреждений по организации работы с детьми, имеющими ограниченные 
возможности здоровья в условиях инклюзивного образования. – Ставрополь : СКИРО 
ПК и ПРО, 2012.
5 Портал Федеральных государственных стандартов высшего образования. – URL: 
http:// fgosro.ru/news/8/1583 (дата обращения: 13.03.2022).
6 Селевко Г. К. Современные образовательные технологии / Г. К. Селевко. – Москва : 
Народное образование, 1998.
7 Серегина Е. А. Педагогические проблемы в организации самостоятельной работы 
студентов педагогического вуза / Е. А. Серегина // Современная психология и педаго-
гика: проблемы и решения. –2018. – № 12 (16). – С. 59–62.



166

УДК 519.217.2
О НЕКОТОРЫХ СВОЙСТВАХ ВЗВЕШЕННЫХ ГРАФОВ, 

ОТВЕЧАЮЩИХ МАРКОВСКИМ ЦЕПЯМ
В. С. Лугавов

Курганский государственный университет

Аннотация. В статье изучаются свойства взвешенного графа, построенно-
го на состояниях конечной цепи Маркова. 
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ON SOME PROPERTIES OF WEIGHTED GRAPHS,
RESPONDING TO MARKOV CHAINS

V. S. Lugavov
Kurgan State University

Abstract. The article studies the properties of a weighted graph built on the 
states of a finite Markov chain.

Keywords: Markov chain, weighted graph.

Пусть κ = {κ(n); (n) = 0, 1,...} – однородная, непериодическая цепь Маркова 
с множеством состояний D ={1, 2 ... N} и матрицей перехода за один шаг 

                    , состоящая из одного класса существенных состояний.

Обозначим через ϑ – минимальное из целых положительных чисел n, для 
которых Pn > O (здесь Pn – n-я степень матрицы перехода P, O – нулевая матрица 
порядка N). Известно [1], что если p – число положительных элементов глав-
ной диагонали матрицы P, то ϑ ≤ 2 N – 9 –1 при p ≥ 1 и ϑ ≤ N2 – 2N + 2 при p = 0.

Сопоставим каждому состоянию цепи i одноименную точку (вершину) 
плоскости и каждой упорядоченной паре состояний i, j сопоставим в случае   
pij ˃0 семейство ориентированных ребер vij

(k), выходящих из вершины i и входя-
щих в вершину j, верхний индекс в обозначениях которых пробегает некоторое 
конечное или бесконечное подмножество целых чисел Iij. Число k в обозначе-
нии ребра vij

(k) будем называть весом этого ребра. При pij=0 вершины  ребрами в 
направлении от i к j не соединяются. Последовательность ребер

11 2

1 2 2 3 1

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

n n

kk k
i i i i i il v v v −

−
=

образует путь с началом в вершине i1 и концом в вершине in . Путь, у кото-
рого начало и конец совпадают, назовем циклом. Обозначим через X1(l) длину 
пути l, равную числу ребер пути l, через X2(l) обозначим вес пути l , представ-
ляющий сумму весов всех составляющих l ребер. Пару (X1(l) X2(l)) назовем 

характером пути l, а отношение 
2

1

( )
( )
l
l

χ
χ  – его удельным весом.



167

В дальнейшем будем предполагать, что выполнено условие U : в построен-
ном графе существуют, по крайней мере, два цикла с различными удельными 
весами.

Можно показать, что при выполнении условия U через каждую вершину 
графа проходят, по крайней мере, два цикла с различными удельными весами.

Обозначим через dij(k), i, j ∈ D, k=1,... наибольший общий делитель раз-
ностей весов всех путей из i в j длины k. При этом будем считать dij(k)=∞, если 
различных путей из i в j длины k менее двух или все пути из i в j длины k имеют 
один и тот же вес.

Лемма 1. ∀ i, j ∈ D ∃ limn→∞ dij(n)=d.
Справедливо утверждение 
Лемма 2. ∃c(0 ≤ c < d) ∀ i, j  ∀ lij(m) lij(n) выполнено сравнение x2(lij(n)) ≡  

c (m – n) (mod d).  Здесь и далее lij(n) обозначает произвольный путь из i в j длины k. 
Обратимся к формулировке леммы 2 и рассмотрим наименьшее натураль-

ное число α такое, что число α делится на d, т. е.

 

. ( , )
d

н.о.д с d
α =

Зафиксируем временно упорядоченную пару состояний i, j и сравним ха-
рактер произвольного пути lij(n) с характером некоторого выделенного пути 

ˆ ( )ijγ ϑ
 
из i в j длины ϑ (так как ϑ – минимальное из целых положительных 

чисел n, для которых Pn > O , то путь ˆ ( )ijγ ϑ  существует). В силу леммы 2

2 2 ˆ( )) - ( ( )) ( )  ij ijl (n c n (mod d)χ χ γ ϑ ϑ≡ − .

Пусть n – ϑ = m α +p при некотором 0 < p < α. Тогда c(n – ϑ) = cmα + cp и 
так как cαd , то c(n – ϑ) = cp (mod d).Таким образом, 

2 2 ˆ( )) - ( ( ))=i, j ijl (n cp kdχ χ γ ϑ +  

при некотором k.
Полагая

( ) { : , }pL l l p n n Zϑ α= = + + ∈
 
,

( )
2 ˆ V { ( ( )) , }, 0p

ij ijv cp kd k Z pχ γ ϑ α= = + + ∈ ≤ <  
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и рассматривая декартово произведение этих множеств, разделим все ха-
рактеры путей из i в j по непересекающимся классам (назовем их решетками)

 ( ) ( ) ( ) W , 0 .p p p
ij ijL V p α= × ≤ <

Перенесем указанный процесс построения множеств Wij

(p)
, 0 ≤ p ≤ α

 
 для 

пары i, j на все упорядоченные пары r-, s-состояний цепи κ, получим семейство 
решеток Wrs

(p) 
0 ≤ p ≤ α; r, s ∈ D

 
 Заметим, что решетки Wrs

(p)
 не зависят от выбора 

путей ˆ ( )rsγ ϑ  , поскольку для других путей  ( )rsl ϑ  выполняется

 2 2 ˆ( )) ( ( ))  rs rsl ( (mod d)χ ϑ χ γ ϑ≡ .

Несложно показать, что набор решеток Wij

(p)
 0 ≤ p ≤ α не изменится (но, воз-

можно, будет другая индексация решеток по p) и в случае замены числа ϑ  на 

другое число η  (при этом, конечно, должны существовать пути ( ), ,ijl i j Dη ∈  ). 
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Аннотация. В статье рассмотрено применение балльно-рейтинговой си-
стемы в управлении образовательным процессом. Авторы работы показывают, 
что при рациональном распределении баллов, отводимых на различные виды 
работ студентов, можно приблизиться к максимально возможному результату 
в освоении ими изучаемых дисциплин. 

Ключевые слова: управление образовательным процессом, организация 
образовательного процесса, балльно-рейтинговая система.

USING THE POINT-BASED GRADING SYSTEM IN MODELING THE 
EDUCATIONAL PROCESS

V. D. Lugavova, L. V. Lugavova
Kurgan State University

Abstract. The article considers the use of a point-based grading system in the 
management of the educational process. The authors of the work show that with 
a rational distribution of points assigned to all types of students' work, one can 
approach the maximum possible result in mastering the disciplines they study.

Keywords: management of the educational process, organization of the 
educational process, point-based grading system.

Балльно-рейтинговой системе (БРС) посвящено большое количество ста-
тей, в которых исследуются вопросы, связанные с необходимостью введения 
этой системы, исследуются ее плюсы и минусы в сравнении с традиционной 
четырехбалльной системой оценивания [1–3], рассматриваются вопросы, свя-
занные с трудностью перехода на БРС [4; 5], вопросы, связанные с ее реали-
зацией и многие другие. В Курганском государственном университете балль-
но-рейтинговая система введена в 2011 году и в работу по ее наполнению и 
реализации в большей мере оказались вовлечены преподаватели, ведущие за-
нятия по математике на первом и втором курсах. 

Рассмотрению балльно-рейтинговой системы как инструмента конструи-
рования образовательного процесса в системе высшего профессионального 
образования посвящены и работы авторов [6–9]. В этих статьях рассматрива-
ется распределение баллов между различными видами текущего и рубежного 
контроля, их влияние на процесс обучения, анализируется распределение бо-
нусных баллов, позволяющее дифференцировать студентов по результатам их 
работы и стимулировать их образовательную деятельность. Изменения в учеб-
ных планах, выражающиеся, в частности, в уменьшении количества часов, 
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отводимых на аудиторные занятия по математике, заставляют преподавателей 
искать и внедрять в учебный процесс инновационные педагогические техно-
логии, позволяющие сохранять на должном уровне качество освоения обра-
зовательной программы. Помимо этого, приходится оперативно видоизменять 
многие пункты БРС, в частности, изменять не только саму систему начисления 
баллов, но и некоторые виды работ, предусмотренные ей. Работа над БРС по-
зволяет переосмыслить роль и значение ее составных частей. Некоторыми ре-
зультатами этой работы авторы делятся в данной статье.

1 Как упомянуто выше, уменьшение количества часов, отводимых на кон-
тактную работу по математике, заставило пересмотреть распределение баллов, 
отводимых на различные виды текущего контроля. Была предпринята попытка 
пропорционально уменьшить количество баллов, отводимых на проведение 
аудиторных занятий, с одновременным увеличением количества баллов, отво-
димых на проведение самостоятельной работы или рубежного контроля. Эта 
попытка через некоторое время привела к достаточно выраженному эффекту 
снижения посещаемости лекций, практических занятий и, как следствие, к 
снижению уровня успеваемости. В результате, сейчас с большой долей уверен-
ности можно утверждать, что число баллов, отводимых на посещение лекций 
и практических занятий по математике студентами первого и второго курсов, 
должно быть практически неизменным и составлять не менее половины бал-
лов, отводимых на текущий и  рубежный контроль (т. е. примерно 35–45 бал-
лов). При этом стоит отметить, что чисто механическое сохранение указанной 
пропорции при существующих условиях (т. е. при уменьшении количества ча-
сов, отводимых на контактную работу) не позволяет добиться лучших резуль-
татов без использования инновационных педагогических технологий.

2 Обнадеживающие результаты получаются при увеличении интенсивно-
сти работы студентов на лекционных занятиях. Это достигается, в частности, 
за счет:

а) устранения непродуктивной работы по написанию конспекта лекций и 
замены ее изучением с пошаговым обсуждением лекционного материала, за-
ранее подготовленного преподавателем и распространенного среди студентов 
в печатном или электронном виде; 

б) увеличения числа баллов за активную работу на занятиях за счет умень-
шения числа баллов, отводимых на оказавшиеся недостаточно эффективными 
виды занятий.

3 Отмечая большую роль балльно-рейтинговой системы в управлении об-
разовательным процессом, авторы считают нужным отметить, что ее положе-
ния на первом и втором курсах не должны значительно отличаться друг от 
друга. Действительно, преемственность в оценке работы студентов позволит 
закрепить такие их навыки, как регулярное посещение занятий, активная ра-
бота на занятиях, вдумчивая самостоятельная работа. Эти навыки будут, несо-
мненно, востребованы на старших курсах. 
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Аннотация. В статье описана математическая модель функционирования 
произвольного плоского механизма, состоящего из конечного числа звеньев, 
соединенных между собой различными видами связи. Математической осно-
вой исследования являются координатно-векторный метод для описания по-
ложения звеньев плоского механизма и численные методы решения систем 
нелинейных уравнений.
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MATHEMATICAL MODELING OF A FLAT MECHANISM
T. N. Mikhashchenko, M. V. Gavrilchik
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Abstract. The article describes a mathematical model for the functioning of an 
arbitrary flat mechanism, which consists of a finite number of links interconnected by 
various types of connections. The mathematical basis of the study is the coordinate-
vector method for describing the position of the links of a flat mechanism and 
numerical methods for solving systems of nonlinear equations.

Keywords: mechanisms, coordinate-vector method, numerical methods for 
solving systems.

Введение 
Под плоским механизмом понимаем такую кинематическую цепь, в которой 

при заданном движении одного или нескольких звеньев относительно любого 
из них, все остальные звенья совершают однозначно определяемые движения. 
Определённость движения механизма достигается надлежащим попарным со-
единением его частей. Задача об определении абсолютных и относительных 
положений звеньев механизма для любого числа звеньев является актуальной 
и позволяет определить области существования произвольного плоского меха-
низма при разных вариантах связей между его звеньями. 

1 Постановка задачи
Любой плоский механизм с двумя звеньями может быть описан с помощью 

систем нелинейных уравнений. По мере возрастания сложности механизма 
возникает необходимость решать системы нелинейных уравнений с большим 
числом переменных для нахождения положения точек в любой момент време-
ни (траекторий), скорости и ускорения движения точек и звеньев. Основная 
цель исследования состоит в разработке математической модели произвольно-
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го плоского механизма на основе координатно-векторного метода. 
2 Теоретическая основа исследования 
Рассмотрим ряд простейших задач о работе плоского механизма. 
Задача 1. Пусть даны две неподвижные точки А(х0;у0), В(х1;у1) и зафик-

сированы расстояния АС=l02 и ВС=l12. Значения координат подвижной точки 
С(x2;y2) можно найти из системы (1). 
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Меняя одно из расстояний l12, l02 или оба одновременно, каждый раз будем 
получать рабочий механизм, при выполнении условий (2), в противном случае 
работа механизма невозможна. Система неравенств (2) позволяет также опре-
делять максимальные и минимальные длины звеньев и зависимости между 
ними. 
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Задача 2. Пусть даны две неподвижные точки А(х0;у0) и В(х1;у1) с фиксиро-
ванным расстоянием АС=l02, углом φ12 между осью Ох и звеном ВС (0≤ φ12≤2π). 
Значения координат подвижной точки С(x2;y2) можно найти из системы (3). 
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(3) 

Меняя расстояние l02 или угол φ12 или оба одновременно, каждый раз будем 
получать рабочий механизм при выполнении условий (2), в противном случае 
работа механизма невозможна. Системы (2, 3) позволяют определять макси-
мальные и минимальные длины звеньев и зависимости между ними.

Задача 3. Пусть даны две неподвижные точки А(х0;у0) и В(х1;у1), с фиксиро-
ванными углами между осью Ох и векторами АС и ВС φ02 и φ12 , соответствен-
но. Значения координат подвижной точки С(x2;y2) можно найти из системы (4). 
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(4)

Меняя углы φ02, φ12, получим рабочий механизм при выполнении условий 
(2). Основой математической модели функционирования произвольного пло-
ского механизма, состоящего из конечного числа звеньев, связанных между 
собой перечисленными видами связи, является комбинация уравнений, полу-
ченных в задачах 1–3.

Рассмотрим произвольный плоский механизм с одной опорой. Пусть в 
шарнирном четырехзвеннике (рисунок 1) известны координаты опоры А и 
фиксированы длины l01, l12, l03, l32 и углы φ01, φ03. Для задания положения точек 
В(х1;у1), С(x2;y2), D(x3;y3) составим систему уравнений (5). 

 

Рисунок 1 – Четырехзвенник с одной опорой
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Решение системы (5) осуществляется методом Ньютона, который реализу-
ется в компьютерном варианте, и далее работа плоского механизма интерпре-
тируется в зависимости от полученного результата. 

Выводы. Итогом нашего исследования является построенная математиче-
ская модель функционирования произвольного плоского механизма, состоя-
щего из конечного числа звеньев, соединенных между собой различными ви-
дами связи.
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Аннотация. В статье рассматриваются общие методы оптимизации произ-
водительности вычислений математических алгоритмов, объясняются пробле-
мы производительности алгоритмов с многомерными массивами на примере 
алгоритма медианной фильтрации.
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вычисления, работа с массивами, многомерные массивы.

PERFORMANCE OPTIMIZATION METHODS FOR CALCULATING 
THE MEDIAN FILTER ON MULTIDIMENSIONAL DATA ARRAYS

R. R. Sarmanaev, T. I. Russkih
Tchaikovsky Branch of Perm National Research Polytechnic University

Abstract. The article consider general methods of optimization of computing 
performance of mathematical algorithms, explains the problems of performance 
of algorithms with multidimensional arrays on the example of the median filtering 
algorithm.

Keywords: optimization, median filtering, mathematical calculations, array 
handling, multidimensional arrays.

При передаче любых данных через радио или иные открытые для вмеша-
тельств каналы в информации несомненно появятся так называемые шумы и 
помехи – нежелательные случайные данные, полученные чаще всего в резуль-
тате воздействия на приемник сигнала магнитных или радиоволн или иных 
источников [1]. Такие нежелательные данные привносят неточности в полу-
ченные данные, для предотвращения чего используют экранирование и другие 
методы предотвращения помех, для очистки же данных от оставшегося шума 
применяют цифровые фильтры – инструменты сглаживания аномальных зна-
чений сигнала. Одним из самых эффективных цифровых фильтров является 
медианный фильтр.

Медианный фильтр – цифровой фильтр, обычно используемый для обра-
ботки изображений [2], но он также является эффективным при обработке сиг-
налов для уменьшения шума. Алгоритм работы медианного фильтра прост:  
для обработки каждого элемента массива создается подмассив с «окном» опре-
деленного размера, выбирается подмассив вокруг вычисляемого элемента, за-
тем значения в подмассиве упорядочиваются по возрастанию или убыванию, 
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и из уже упорядоченного подмассива выбирается значение посередине – ме-
диана, и обрабатываемый элемент первоначального массива заменяется этой 
медианой. Медианный фильтр схож со «средним фильтром» (meanfilter), но в 
отличие от него из «окна» выбирается не среднее арифметическое значение, а 
медиана. 

Одна из сложностей и «узких горлышек» вычислений медианного филь-
тра многомерных массивов заключается в неупорядоченности выбираемых 
данных в исходном массиве, из-за чего возникают проблемы при обращении к 
данным в памяти, например, метод библиотеки numpy.ndarray хранит массив в 
си-непрерывном виде (рисунок 1) [3], поэтому при выборе подмассива с окном 
3 в двумерном массиве размером 4x4 программа будет обращаться к памяти не 
по порядку (рисунок 2).

То есть для каждого элемента отступ будет равняться:

отступ (2d)= n2 + N2 * n1

где N2 – «размер измерения», равный длине основного измерения (для си-
непрерывных или “row-major” это строка),

ni – номер элемента в i-ом измерении (в случае двумерного массива n1 – 
строка, а n2 – столбец).

Другой проблемой является большое количество однотипных вычислений –  
для каждого элемента массива проводится сортировка одного подмассива.

 

Рисунок 1 – Обрабатываемый двумерный массив с выбранным элементом (1,1) и 
окном (красный квадрат)
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Рисунок 2 – Фактическое расположение элементов в памяти компьютера

Существует множество различных способов ускорения расчета производи-
тельности алгоритма, назовём и разделим их на категории.

1 Изменение аппаратной базы
Под изменением аппаратной базы в данном случае имеется в виду пере-

вод вычислений с ядер центрального процессора на мощности графического 
процессора с помощью платформ OpenCL/ROCm или CUDA-ядер видеокарты. 
Видеокарты лучше всего подходят для повторяющихся и параллельных вычис-
лений [4]. Но, например, в случае с вычислением медианы такой метод скорее 
всего не подойдет – к сожалению, из-за последовательной зависимости алго-
ритма, разделить его обработку на разные вычислительные потоки не удастся.

2 Оптимизация математического алгоритма
Название метода говорит за себя – при этом подходе ищутся способы оп-

тимизировать саму логику вычислений, без опоры на конкретную платформу 
или язык, используя лишь математику. К сожалению, этот метод плох тем, что 
является намного более сложным, многие алгоритмы существуют и изучаются 
в течение сотен лет, поэтому каждое существенное улучшение уникально и 
имеет прорывной характер.

3 Оптимизация под конкретную аппаратную платформу
При этом способе оптимизации используются особенности и особые ин-

струменты платформы, например, расширение системы команд для микропро-
цессоров Intel – IntelAdvancedVectorExtensions (AVX-512) по заявлениям раз-
работчиков, использование этих расширений позволяет ускорить выполнение 
определенных операций в десятки, а в иной раз и сотни раз [5]. Основная про-
блема этого способа состоит в том, что целевая система может быть устаревшей 
и не поддерживать современные инструменты, плюсом здесь является то, что 
чем старше платформа – тем больше накапливается опыта оптимизации под нее.

4 Оптимизация под конкретный язык программирования
Каждый язык программирования имеет свои особенности при работе с вы-

числениями и работе с данными, что может вызывать свои уникальные пробле-
мы производительности, также каждый язык программирования имеет свои би-
блиотеки для работы с данными, и какие-то из них быстрее своих конкурентов 
даже внутри языка [6].
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5 Оптимизация входных данных
Другой способ оптимизации производительности – оптимизация или пред-

варительная обработка входных данных. Одна из самых простых ловушек при 
выборе входных данных – это избыточная точность [7], для некоторых вычис-
лений не имеет смысла хранить и обрабатывать данные с точностью после за-
пятой более 7 знаков (float32 или single precision), поэтому использование бо-
лее объемного типа данных лишь замедлит вычисление алгоритма и увеличит 
объем потребляемых ресурсов.

На практике какой-то один подход используется редко, если программист 
пошел путем оптимизации, то ему имеет смысл рассмотреть и испробовать 
все доступные варианты. Для оптимизации медианной фильтрации известны 
реализации каждого подхода.
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УВЕЛИЧЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНОСТИ МЕЖПРОМЫВОЧНЫХ

 ЦИКЛОВ МНОГОТРУБНОГО РЕАКТОРА СУЛЬФИРОВАНИЯ 
ЛИНЕЙНЫХ АЛКИЛБЕНЗОЛОВ

А. А. Солопова, И. О. Долганова, И. М. Долганов, Е. Н. Ивашкина
Томский политехнический университет

Аннотация. В настоящей работе проведен анализ влияния расхода линей-
ного алкилбензола в многотрубном пленочном реакторе сульфирования на об-
разование вязких побочных продуктов – тетралинов и сульфонов с примене-
нием метода математического моделирования. Установлено, что увеличение 
расхода сырья с 3500 до 4500 кг/час при постоянном мольном соотношении 
SO3/ЛАБ равном 1,08 позволяет добиться снижения времени контакта линей-
ного алкилбензола с сульфирующим агентом с 30,1 до 25,4 секунд и увели-
чения длительности межпромывочных циклов вследствие снижения вязкости 
пленки органической жидкости и нормализации гидродинамического режима 
течения сырья. 

Ключевые слова: сульфирование, линейный алкилбензол, линейная ал-
килбензолсульфокислота (ЛАБСК), многотрубный пленочный реактор, мате-
матическое моделирование.

INCREASING THE INTERFLUSHING CYCLES DURATION OF A 
MULTIPIPE REACTOR FOR SULPHING LINEAR ALKYLBENZENES

A. A. Solopova, I. O. Dolganova, I. M. Dolganov, E. N. Ivashkina
Tomsk Polytechnic University

Abstract. In this work, we analyzed the effect of linear alkylbenzene 
consumption in a multitube film sulfonation reactor on the formation of viscous 
by-products, tetralins and sulfones, using the method of mathematical modeling. 
It has been established that an increase in the consumption of raw materials from 
3500 to 4500 kg/h at a constant SO3/LAB molar ratio of 1.08 makes it possible to 
achieve a reduction in the contact time of linear alkylbenzene with a sulphurizing 
agent from 30.1 to 25.4 seconds and an increase in the duration of interwash cycles 
due to a decrease in viscosity of the organic liquid film and normalization of the 
hydrodynamic regime of the flow of raw materials. 

Keywords: Sulfonation, Linear alkylbenzene, Linear alkylbenzene sulfonic 
acid, Multi-tube film reactor, Mathematical modeling.

Введение
В настоящее время синтетические моющие средства (СМС) находят свое 

применение не только в промышленности, но и в бытовом использовании [1]. 
Ежегодный рост потребления СМС обусловлавливает повышенный интерес к 
методам производства их основных компонентов, в том числе технологии про-



181

изводства линейных алкилбензолсульфокислот, получаемых в процессе суль-
фирования линейных алкилбензолов, при дальнейшем ощелачивании ЛАБСК 
гидроксидом натрия получают натриевые соли АБСК, являющиеся основным 
компонентом многочисленных средств, применяемых в бытовой химии, в 
средствах личной гигиены, а также в промышленности.

Процесс сульфирования преимущественно проводят в пленочных реакто-
рах. Сульфирование линейного алкилбензола в многотрубном пленочном ре-
акторе серным ангидридом сопровождается высоким тепловыделением, с этой 
целью производится отвод тепла с помощью подачи воды в межтрубное про-
странство. Также процесс осложняется образованием вязких побочных ком-
понентов, которые препятствуют равномерному течению пленки жидкости. 
Нарушение гидродинамического режима приводит к полной закупорке трубок 
реактора и остановке технологического процесса, промывке трубок реактора 
водой, что позволяет удалить побочные продукты из реакционного простран-
ства.

В ранее опубликованных работах [2–5] было исследовано влияние кон-
струкции реактора, расхода реагирующих веществ и других технологических 
параметров на продолжительность межпромывочных циклов.

В настоящей работе исследовано влияние расхода реагентов и состав 
сульфируемого сырья на продолжительность межпромывочных циклов. По-
ставленная задача решена за счет того, что способ управления продолжитель-
ностью межпромывочных циклов заключается в снижении вязкости пленки 
органической жидкости путем увеличения расхода сульфируемого сырья.

Увеличение длительности межпромывочного цикла регулируется измене-
нием гидродинамического режима при накоплении большого количества вы-
соковязкого компонента. При достижении концентрации высоковязкого ком-
понента до 0.01 моль/л увеличивают расход ЛАБ в реактор сульфирования. В 
результате этого уменьшается время контакта реагентов, избыток высоковяз-
кого компонента вымывается из реактора, уменьшается толщина пленки ЛАБ.

Согласно схеме превращений углеводородов в процессе сульфирования 
(рисунок 1), в реакторе образуется высоковязкий компонент, представленный 
тетралинами и сульфонами.
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Рисунок 1 – Схема превращений в процессе сульфирования 
линейного алкилбензола серным ангидридом

Расчет показателей процесса происходит путем расчета системы диффе-
ренциальных уравнений с помощью компьютерной моделирующей системы. 
Изменение концентрации вязкого компонента рассчитывают с помощью мате-
матической модели по уравнению:

,(1)

где G – расход сырья в реактор (кг/час); 
Z – общий объем переработанного сырья (м3); 
СВВК – концентрация высоковязкого компонента (моль/м3); 
СЛАБ – концентрация линейного алкилбензола (моль/м3); 
CЛАБнепр – концентрация остаточного линейного алкилбензола (моль/м3);
CАБСК – концентрация алкилбензолсульфокислоты (моль/м3); 
CH2O

 – концентрация воды (моль/м3); 
CSO3

 – концентрация серного ангидрида (моль/м3); 
kj – константа скорости протекания j-ой реакции; 
aj – активность реакционной среды в протекании j-ой реакции, относитель-
ные единицы.
Толщина плёнки стекающего ЛАБ, которая изменяется при образовании 

высоковязкого компонента, определяется по формуле:

  

(2)



183

где δ – толщина пленки жидкости, м; 
Г –  плотность орошения, м2/с;
νж – коэффициент кинематической вязкости жидкости, м2/с; 
g – ускорение свободного падения, м/с2.

Увеличение толщины пленки сульфируемой жидкости приводит к увеличе-
нию времени контакта, определяемого по формуле:

 

,

 

(3)

где τ – время контакта, с;
Vреактора – объем реакционной зоны; 
Vж – объемный расход ЛАБ; 
d – внутренний диаметр трубки реактора, м; 
δ – толщина пленки жидкости, м; 
n – количество трубок; 
L – длина трубки реактора, м.
На данный момент средний расход ЛАБ на входе в реактор на одной линии 

составляет 3500 кг/час. При этом проектные ограничения на реактор сульфи-
рования составляют 4500 кг/час. При данном расходе время контакта τ = 25 
секунд.

Увеличение расхода ЛАБ на входе в реактор при высокой вязкости органи-
ческой пленки жидкости приводит к снижению времени контакта, вследствие 
чего происходит уменьшение вязкости пленки и нормализации гидродинами-
ческого режима течения. В таблице 1 приведены значения времени контакта и 
толщины пленки ЛАБ при различных значениях расхода ЛАБ в реактор суль-
фирования.

Таблица 1 – Результаты расчета модели

G ЛАБ, кг/час 3500 3700 3900 4100 4300 4500
τ, сек 30.1 29.0 28.0 27.1 26.2 25.4
Вязкость, сСт
на последний день цикла

544,67 544,32 544,82 544,5 544,95 544,64

Длительность межпромы-
вочного цикла, сут

10 10 11 11 12 12

Помимо расхода ЛАБ в реактор сульфирования на вязкость смеси, качество 
получаемой АБСК и концентрацию вязкого компонента оказывает влияние 
также содержание легких ароматических соединений в сульфируемом сырье, 
так как они являются источником образования тетралинов. Увеличение содер-
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жания легкой ароматики в сырье приводит к росту концентрации высоковязко-
го компонента. При этом увеличение расхода сульфируемого сырья позволяет 
снизить концентрацию высоковязкого компонента и вязкость смеси (рису-  
нок 3). 
  

Рисунок 3 – Динамика накопления вязкого компонента и увеличения вязкости среды 
при разном расходе и содержании ароматических углеводородов в сырье

В таблице 2 представлены результаты расчёта на модели при использова-
нии в качестве сырья процесса сульфирования ЛАБ С10-С14 с содержанием лег-
кой ароматики 2, 4, 6 и 10 % мас. Начальных расход в реактор сульфирования 
3500 кг/час, соотношение SO3/ЛАБ 1.08. При расчете на модели принято, что 
критическая концентрация высоковязкого компонента равна 0,01 моль/л при 
этом вязкость среды составляет примерно 544,87 сСт. При достижении данных 
значений производится промывка реактора водой. При увеличении расхода 
ЛАБ в реактор до 4500 кг/час время контакта реагентов уменьшается с 30,1 до 
25,4 секунд, увеличение вязкости смеси замедляется, таким образом достига-
ется увеличение длительности межпромывочных циклов.

Таблица 2 – Результаты расчета модели

Содержание ароматики 
в сырье, % мас.

Продолжительность 
межпромывочного  
цикла при расходе  

3500 кг/час

Продолжительность 
межпромывочного  
цикла при расходе  

4500 кг/час
2 15 17
4 14 16
6 10 12
10 2 3

Заключение
Таким образом, результатом настоящей работы является увеличение дли-

тельности межпромывочных циклов реактора сульфирования путем регулиро-
вания вязкости пленки органической жидкости при увеличении расхода ЛАБ в 
реактор с 3500 до 4500 кг/час.
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Увеличение расхода сырья позволяет достигнуть увеличения длительности 
межпромывочных циклов независимо от состава сырья. Однако повышение 
содержания ароматических соединений в сырье приводит к снижению дли-
тельности межпромывочных циклов. Это объясняется тем, что легкие арома-
тические соединения являются источником образования тетралинов.

Расчеты на разработанной математической модели показали, что увели-
чение расхода сырья, подаваемого в реактор, на 1000 кг/час при постоянном 
мольном соотношении SO3/ЛАБ позволяет добиться увеличения длительности 
межпромывочных циклов в среднем на 2 дня.

Работа выполнена при поддержке гранта Президента Российской Федера-
ции МД-4011.2021.4.

Библиографический список
1 Николаев П. В. Основы химии и технологии производства синтетических моющих 
средств : учеб. пособие / П. В. Николаев, Н. А. Козлов, С. Н. Петрова ; Иван. Гос. хим.-
технол. ун-т. – Иваново, 2007. – 116 с.
2 Математическое моделирование работы установки сульфирования линейного 
алкилбензола в многотрубном пленочном реакторе / Э. Д. Иванчина, Е. Н. Ивашкина 
(Михайлова), И. М. Долганов [и др.] // Нефтепереработка и нефтехимия. – 2020. –  
№. 12. – C. 22–28
3 Ivanchina E., Ivashkina E., Dolganova I., Frantsina E., Dolganov I. Influence of 
alkylaromatic hydrocarbons on the efficiency of linear alkylbenzene sulfonic acid synthesis // 
Chem. Eng. J. – 2017. – V. 329. – pp. 250–261. doi:10.1016/j.cej.2017.06.032.
4 Dolganova I., Ivanchina E., Dolganov I., Ivashkina E., Solopova A. Modeling the 
multistage process of the linear alkylbenzene sulfonic acid manufacturing // Chem. Eng. 
Res. Des. – 2019. – V. 147. – pp. 510–519. doi:10.1016/j.cherd.2019.05.044.
5 Dolganova I., Dolganov I., Ivanchina E., Ivashkina E. Alkylaromatics in Detergents 
Manufacture: Modeling and Optimizing Linear Alkylbenzene Sulfonation // J. Surfactants 
Deterg. – 2018. – V. 21. – pp. 175–184. doi:10.1002/jsde.12009.



186
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Аннотация. В статье приводятся функции спроса (функции Торнквиста), 
имеется анализ и построение графиков этих функций для различных категорий 
товаров. 

Ключевые слова: функции спроса, связь между величиной денежного до-
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Abstract. The article presents the demand functions (Tornquist functions), there 
is an analysis and plotting of these functions for various categories of goods.

Keywords: demand functions, relationship between the value of the consumer's 
money income and the demand for goods, Tornquist functions, elasticity of demand.

Моделирование – это исследование явлений, процессов, систем или объек-
тов путем построения, изучения их теоретических моделей. Важным классом 
моделей являются математические модели. Математическая модель – это при-
ближенное, выраженное в математических терминах представление систем, 
процессов и объектов, с помощью которого устанавливают абстрактные свя-
зи между компонентами реальной системы, процесса или объекта. Примене-
ние математических моделей — это единственный приемлемый подход к из-
учению сложных экономических систем, явлений и процессов. Актуальность 
применения моделей в экономике обусловлена рядом факторов, в том числе 
сложностью объектов исследования и высокой ценой ошибок при принятии 
неправильных управленческих решений. Применение теоретических моделей 
позволяет значительно снизить стоимость и риск, вследствие чего получить 
существенный экономический эффект. 

В экономической теории важное место занимает анализ потребитель-
ского спроса на различные группы товаров. Изучение спроса на рынке в на-
стоящее время становится первоочередной задачей при функционировании 
предприятия. Постоянное отслеживание спроса и способность моментально 
реагировать на малейшие его изменения – все это предопределяет выживание 
и успешную работу предприятия. Сейчас для любой фирмы важнее даже не 
произвести какую-либо продукцию, а сбыть ее, найти конкретную нишу на 
рынке для своего товара. В современной экономической теории и количествен-
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ных методах анализа рынков важнейшую роль играют зависимости объемов 
возможных продаж некоторого товара или набора товаров от их цен и бюджета 
потенциальных покупателей. Такие зависимости выявляются на основе стати-
стических исследований и называются функциями спроса. 

Шведский экономист Л. Торнквист изучил связь между величиной денеж-
ного дохода потребителя и спросом на товары. Он предложил специальные 
виды функции спроса (функции Торнквиста), который возникает при любом 
доходе и имеет уровень насыщения a. Зависимость спроса Q(I) от величины 
дохода потребителей I для малоценных товаров:

 

,

 

(1)

для товаров первой необходимости:

  
,

 

(2)

для товаров второй необходимости (спрос возникает при доходе, превыша-
ющем c, имеет уровень насыщения a):

 
 

,
 

(3)

для предметов роскоши (спрос возникает при доходе, превышающем c и 
является ненасыщаемым):

  

,

 

(4)

 

где а, b, с – некоторые положительные параметры, различные для разных 
функций спроса. Положительные параметры а и b зависят от цены товара, ко-
торую считаем фиксированной.

Исследуем поведение функций Торнквиста средствами математического 
анализа, найдем асимптоты и построим их графики. Отметим, что вертикаль-
ных асимптот у данных функций нет, а наклонные и горизонтальные имеются. 
Вычислим соответствующие пределы для первых трех функций Торнквиста, 
получим горизонтальную асимптоту Q = а:

   
(5)
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Для четвертой функции (спрос на предметы роскоши) асимптота имеет вид 
Q=aI-a(b+c), формулы для ее поиска приведены ниже.

(6)

Изобразим графики всех функций Торнквиста вместе с их асимптотами 
(рисунок 1). 

Рисунок 1 – Графики функций спроса (Торнквиста) 

Функции Торнквиста широко применяются в маркетинге при определении 
стратегии рекламно-информационных кампаний, так как чем выше уровень 
дохода потенциального клиента, тем больше издержки на рекламу, способ-
ную победить в конкурентной борьбе за его внимание. С помощью функций 
Торнквиста можно определить социальный слой потребителей продукции, его 
численность, максимальную разницу между прибавкой дохода от сбыта про-
дукции и затратами на рекламную компанию, что позволяет принять правиль-
ные маркетинговые решения в ожидании сокращения доходов из-за кризисов, 
повышения зарплат бюджетников или госслужащих, изменения налогов, вы-
плачиваемых гражданами. 
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Аннотация. В статье рассмотрены три способа моделирования электро-
магнитного сепаратора по очистке сыпучих материалов от металлических 
включений. В основе математического моделирования процесса очистки ле-
жат дифференциальные уравнения второго порядка. Параметрическое моде-
лирование электромагнитного сепаратора имеет на выходе номограмму, свя-
зывающую время нахождения металлических частиц в очищаемом продукте в 
рабочей зоне сепаратора со временем извлечения ее из продукта и удаления с 
рабочей зоны путем притяжения к полюсу магнитной системы. Использование 
моделирования динамических систем MATLAB Simulink определяется точно-
стью модели, где основные свойства перечисленных объектов учитываются в 
достаточной мере.

Ключевые слова: математическое моделирование; параметрическое мо-
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Abstract. The article discusses three ways of modeling an electromagnetic 
separator for cleaning bulk materials from metal inclusions. The mathematical 
modeling of the purification process is based on second-order differential equations. 
Parametric modeling of an electromagnetic separator has a nomogram at the output 
linking the time of metal particles in the cleaned product in the separator's working 
area with the time of its extraction from the product and removal from the working 
area by attraction to the pole of the magnetic system. The use of MATLAB Simulink 
dynamic systems modeling is determined by the accuracy of the model, where the 
basic properties of the listed objects are sufficiently taken into account.
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Магнитный сепаратор является сложным и неоднородным по объему ис-
точником магнитного поля. Неоднородность поля обусловлена специальными 
концентраторами магнитного поля, неоднородностью среды, состоящей из 
арматуры конструкции сепаратора (полюсные наконечники, ферромагнитные 
опоры и стенки).

Детерминированное моделирование отображает процессы, в которых пред-
полагается отсутствие случайных воздействий. Рассмотрим математическое 
моделирование процесса сепарации, параметрическое моделирование и моде-
лирование с помощью программного комплекса MATLAB Simulink. Для пред-
ставления математической модели используем аналитическую форму записи в 
виде дифференциальных уравнений [1; 2].

Дифференциальное уравнение движения металлической частицы по оси ОХ:
   

(1)

Дифференциальное уравнение движения ферромагнитной
Частицы по OY:

  

(2)

где Fм – магнитная сила сепаратора; 
Fс – сила сопротивления движению частицы.;
Сy – безразмерный коэффициент сопротивления, определяемый обычно 

экспериментально и зависящий от формы ферромагнитной частицы и от того, 
как она ориентирована при движении; 

νy– скорость движения ферромагнитной частицы, м/с; 
ρ – плотность воздушной среды, кг/м3; 
S – площадь проекции ферромагнитной частицы на плоскость перпендику-

лярную направлению движения, м2; 
m – масса металлической частицы, кг; 
g – ускорение свободного падения, м/с2.
Решение уравнений определяет способность сепаратора производить 

очистку продукта от металлических включений.
Модели строятся из набора математических формул, и чтобы они имели ле-

гитимность, они должны основываться на реальной информации об изделии. 
Совершенство методов проверки и полнота информации об изделии опре-

деляют жизнеспособность решения.
Есть две популярные модели рабочей машины. Конструктивная твердая 

геометрия (CSG): определяет модель с точки зрения объединения основных и 
сгенерированных физических форм. Она использует логические операции для 
построения модели. Это комбинация трехмерных элементарных форм, таких 
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как цилиндр, конус, призма, прямоугольник или сфера, которые управляются 
простыми логическими операциями [1].

Контурное представление (BR): сплошная модель формируется путем 
определения поверхностей, образующих пространственные границы. Затем 
объект создается путем соединения точек в пространстве. Многие программы 
используют метод конечных элементов (FEM), поскольку он позволяет легко 
управлять сеткой внутреннего объема.

Термин «параметрическое 3D-моделирование» означает, что программа 
MCAD использует физические данные. В этом методе размеры определяют 
геометрию, а не наоборот, как в случае 3D-, 2D- и традиционных твердотель-
ных моделей. Таким образом, любое редактирование значений приводит к из-
менению размера. Кроме того, отношения или ограничения, используемые для 
создания элементов элемента, фиксируются и контролируются программой.

Элемент является основной единицей параметрической твердотельной 
модели. Так же, как набор включает в себя несколько частей, файл состоит 
из отдельных частей. Каждая функция обладает определяющими интеллекту-
альными свойствами. При проектировании объекта задаются геометрические 
ограничения и применяемые размеры. 

В более строгом смысле термин САПР — это компьютерная генерация и 
модификация геометрической модели. В более широком смысле он включает в 
себя все автоматизированные действия в процессе проектирования: геометри-
ческое моделирование электромагнитного сепаратора, расчет, сбор и предо-
ставление информации от разработки концепции до изготовления [2].

Параметрическое моделирование электромагнитного сепаратора с постоян-
ными магнитами САПР использует различные инструменты в различных обла-
стях, например, геометрическое моделирование, включая дифференциальную 
геометрию, теорию множеств, матричную алгебру, теоретические и приклад-
ные вычисления. Эти инструменты могут быть объединены и варьироваться в 
зависимости от системы САПР и отрасли применения. Они ориентированы на 
вектор, который обеспечивает противоположность ориентации сетки.

Одним из преимуществ программ параметрического моделирования явля-
ется то, что они позволяют передавать цифровое производство непосредствен-
но в проект, поскольку оно интегрируется с машинами числового управления 
или 3D-принтерами [3; 4].

Приведенная номограмма (рисунок 1) связывает время нахождения метал-
лических частиц в очищаемом продукте в рабочей зоне сепаратора с временем 
извлечения ее из продукта и удаления с рабочей зоны путем притяжения к по-
люсу магнитной системы. По осям номограммы приведены конструктивный 
параметр сепаратора, высота рабочей зоны y, определяющая время нахожде-
ния металлической частицы в зоне очистки, а также параметры магнитной си-
стемы, индукция и степень неоднородности магнитного поля, определяющие 
время притяжения частицы к ее полюсам. 

Анализ приведенной номограммы показывает возможность определения 
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параметров магнитной системы, если задан путь прохождения металлической 
частицы при просыпании продукта в рабочую зону сепаратора. 

Таким образом, разработанная номограмма показывает взаимосвязь кон-
структивных и режимных параметров сепаратора и имеет практическое значе-
ние. Позволяет при разработке и проектировании сепаратора руководствовать-
ся данными номограммы.

 

Рисунок 1 – Номограмма определения параметров магнитной системы 
по заданному конструктивному параметру рабочей зоны

Принципиальная схема – модель электромагнитного сепаратора в среде 
MATLAB Simulink представлена на рисунке 2.

 

а – сепаратор; 1 – блок синусоидального напряжения с постоянной амплитудой; 
2 – блок модуляции последовательного включения резистора, индуктивности 
и конденсатора; 3, 4, 5, 6 – катушки намагничивания; 7 – блок, формирующий 

ступенчатый сигнал; 8 – блок, реализующий идеальное переключающее устройство; 
9 – блок, моделирующий универсальный мост; 10 – вольтметр; 11 – амперметр; 12 – 

осциллограф; 13 – миллитесламперметр
Рисунок 2 – Электромагнитный сепаратор в среде MATLAB Simulink
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Использование моделирования динамических систем MATLAB Simulink 
совместно с библиотекой электротехнических блоков SymPowerSystems (SPS) 
выгодно отличается от пакетов схемотехнического моделирования. Библиотека 
SPS содержит широкий набор моделей элементов электротехнических цепей, 
электрических машин и компонентов силовой электроники. При этом точность 
моделей такова, что основные свойства перечисленных объектов учитываются 
в достаточной мере. Для моделирования электромагнитной части сепаратора 
можно использовать стандартные элементы, входящие в состав библиотеки 
SymPowerSystems, но можно также работать со всеми блоками из основной 
библиотеки Simulink. При этом моделирование принципа сепарации выполня-
ется упрощенно, на уровне функциональной схемы. При необходимости мож-
но включать в модель блоки и из других библиотек, например, из библиотеки 
DSP Blockset (набор блоков для обработки цифровых сигналов). Все вышепе-
речисленное делает MATLAB Simulink+SPS наиболее удобным инструментом 
для моделирования электротехнических устройств [5; 6]. 

Моделирование электромагнитного сепаратора на основе MATLAB 
Simulink позволяет определять основные параметры преобразователей энер-
гии для питания катушек намагничивания сепаратора, повышать КПД уста-
новок за счет улучшения электромагнитной совместимости и, как следствие, 
повышать эффективность работы устройства.

Библиографический список
1 Евдокимов А. А. Расчет магнитной системы электромагнитного сепаратора мето-
дов конечных элементов / А. А. Евдокимов // Вестник Курганской ГСХА. – 2018. –  
№ 2(26). – С. 73–75.
2 Чарыков В. И. Электромагнитный железоотделитель УСС- 5М2: от математи-
ческой модели до конструкции / В. И. Чарыков, И. И. Копытин // Вестник Бурятской 
ГСХА. – 2015. – № 1 (38) – С. 59–64.
3 Кощук Г. А. Методика оптимизационного расчета конструкций подвесных элек-
тромагнитных сепараторов / Г. А. Кощук // Омский научный вестник. – 2020. –  
№ 3 (171). – С. 47–50.
4 Мельник Н. М. Педагогика созидания: параметрическое конструирование актуаль-
ного знания / Н. М. Мельник // Образование. Культура. Общество : сборник избранных 
статей по материалам Международной научной конференции. – Санкт-Петербург, – 
2020. – С. 22–24.
5 Щербаков В. С. Основы моделирования систем автоматического регулирования и 
электротехнических систем в среде MatlabSimulink / В. С. Щербаков, А. А. Руппель,  
В. А. Глушец. – Омск : Изд-во СибАДИ, 2003. – 160 с.
6 Черных И. В. Моделирование электротехнических устройств в MATLAB, Sim Power 
Systems и Simulink / И. В. Черных. – Москва : ДМК Пресс; Санкт-Петербург : Питер, 
2008. – 288 с.



194

УДК 57.087
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ 
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Аннотация. В статье рассмотрена математическая модель зависимости 
скорости сокращения мышцы от её длины, построенная в виде дифференци-
ального уравнения. Приведен практический пример, подтверждающий теоре-
тическое исследование. 

Ключевые слова: математическое моделирование, мышечная ткань, мио-
фибриллы, саркомер.

MATHEMATICAL MODELING AND ANALYSIS OF THE DEPENDENCE 
OF THE SPEED OF MUSCLE CONTRACTION ON ITS LENGTH

A. A. Chebotin, T. N. Mikhashchenko 
Kurgan State University

Abstract. The article considers a mathematical model of the dependence of the 
speed of muscle contraction on its length, built in the form of a differential equation. 
A practical example confirming the theoretical study is given.

Keywords: mathematical modeling, muscle tissue, myofibrils, sarcomere.
 
Введение. Основным методом исследований в биомеханике, медицине яв-

ляется эксперимент, состоящий в создании и исследовании моделей, которые 
представляют собой объекты, отражающие существенные особенности из-
учаемого явления, процесса или объекта. Моделирование используется тогда, 
когда применение экспериментального метода ограничено в силу следующих 
факторов:

• низкого уровня развития экспериментальной техники, в связи с чем 
некоторые эксперименты попросту невозможны;

• отказа от проведения достаточно большой группы экспериментов на 
человеке по морально-этическим соображениям.

Моделирование находит широкое применение в области медицины не толь-
ко потому, что может заменить эксперимент, но и потому, что имеет ряд пре-
имуществ, например, на одном комплексе данных можно создать несколько 
различных моделей, а затем выбрать наиболее подходящую; построенную мо-
дель можно всесторонне изучить и затем упростить гипотезу; сложные модели 
можно строить с помощью ЭВМ. 

Математическое моделирование в медицине применяется для изучения 
физиологических процессов в организме человека в норме и патологии с по-
мощью математических моделей, которые можно разделить на персонализиро-
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ванные – используются для диагностики или прогноза результата лечения кон-
кретного пациента и осредненные по популяции – используются для выявления 
новых взаимосвязей, вытекающих из физических и/или физиологических 
законов, положенных в основу моделей; построения прогнозов, организации 
службы здравоохранения.

Постановка задачи и методы исследования. В качестве примера приве-
дём упрощённую модель зависимости скорости сокращения мышцы от её дли-
ны. Рассмотрим строение поперечнополосатой мышечной ткани, состоящей из 
мышечных волокон (рисунок 1). 

Рисунок 1 – Строение поперечнополосатой мышечной ткани

В их состав входят миофибриллы – цилиндрические структуры, которые 
сформированы из системы перекрывающихся нитей белков актина и миозина 
(филаментов). Именно миофибриллам присуще свойство сокращения. Струк-
турной единицей миофибриллы служит саркомер – участок между двумя 
Z-пластинками, основу которых также составляют белки, отличные от миози-
на и актина (α-актинин, десмин и др.) Длина саркомера в расслабленной мыш-
це позвоночных составляет около 3 мкм, а при сокращении она становится 
около 2–2,4 мкм.

При сокращении мышцы миозин становится способным взаимодейство-
вать с актином и начинает тянуть актиновые нити к центру саркомера, вслед-
ствие чего его длина уменьшается. Как видим, длина самих белковых нитей 
не изменяется, изменение длины саркомера происходит за счёт перемещения 
нитей друг относительно друга (рисунок 2).



196

1 – расслабленное состояние; 2 – сокращение мышцы
Рисунок 2 – Фазы работы мышцы

Поскольку саркомеры расположены на миофибриллах последовательно, 
при их сокращении происходит общее сокращение мышечного волокна, кото-
рое определяется следующими факторами: длиной каждого сокращённого сар-
комера и их количеством. Величина, характеризующая изменение длины сар-
комера в единицу времени, есть скорость – скорость сокращения саркомера. 
Эксперименты показали, что быстрее всего сокращение мышечного волокна 
происходит из состояния покоя, т. е. когда длина саркомеров наибольшая, а по 
мере нарастания активного напряжения в мышцах при нагрузке скорость со-
кращения падает до определённого момента, когда сокращения уже не проис-
ходит, так как саркомеры имеют предел длины, до которой могут сокращаться.

Таким образом, у нас имеются данные для того, чтобы построить упро-
щённую модель зависимости скорости сокращения мышцы от её длины. Обо-
значим за x0(t) – начальную длину мышцы в состоянии покоя, x(t) – текущую 
длину мышцы, b – коэффициент пропорциональности, включающий в себя 
воздействие на мышцу прочих факторов, главным образом физической нагруз-
ки, получим, используя физический смысл производной, дифференциальное 
уравнение с разделяющимися переменными:

       
(1)

Предположим, что имеется поперечнополосатое мышечное волокно в рас-
слабленном состоянии длиной 3 см = 3 000 мкм, которое сокращается без 
нагрузки и воздействия иных факторов (b=1) до максимально возможной ве-
личины за время t=1 с. Для упрощения также предположим, что в волокне со-
держится одна миофибрилла, состоящая из 1 000 саркомеров. В этом случае 
каждый из имеющихся саркомеров сократится до величины 2,4 мкм, и дли-
на всего волокна станет равной 2 400 мкм, тогда скорость сокращения v(t)= 
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1(3 000-2 400)=600 мкм/с. Предположим, что при тех же условиях, длина по-
перечнополосатого мышечного волокна увеличена в расслабленном состоянии 
до длины 6 см = 6 000 мкм. В этом случае каждый из имеющихся 2 000 сарко-
меров сократится до величины 2,4 мкм, и длина всего волокна станет равной  
4 800 мкм, тогда скорость v(t)=1(6 000-4 800)=1 200 мкм/с.

Как видим из примера, скорость сокращения мышцы зависит от ко-
личества саркомеров и величины сокращения каждого из них, при этом 
в процентном отношении величина сокращения мышечного волокна  
((1–(2,4 мкм/3 мкм))100%=20%) не зависит количества саркомеров.

Другими примерами математических моделей в медицине являются:
а) модель крови как физико-химической системы, при этом исследова-

ние проводится с помощью номограмм – многомерных графиков с 8–10 коор-
динатами;

б) описание течения процессов в сердечно-сосудистой системе с помо-
щью модели эластичного резервуара, которая основывается на построении ли-
нейного дифференциального уравнения;

в) модель передачи управляющих сигналов по нервным волокнам как 
распространения волны особого вида – солитона;

г) модель сердечной деятельности Ван дер Пола и Ван дер Марка, осно-
ванная на теории релаксационных колебаний;

д) модель медленной волновой активности, возникающей в ячейках сте-
нок толстого кишечника и играющей важную роль в моторике желудочно-ки-
шечного тракта;

е) классическая модель эпидемии (SIR-модель), описывающая динамику 
перехода между здоровыми, инфицированными и выздоровевшими;

ж) модели эпидемии, в том числе COVID-19. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос создания двухпози-
ционного автоматизированного стенда для комплексных испытаний трубопро-
водной арматуры.
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Abstract. This article discusses the issue of establishing an automated facility 
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В современных условиях производство запорной арматуры, как правило, 
разбивается на большое число операций и от качества выполнения каждой из 
них, в конечном счете, зависит качество готовой продукции. Применяемые до 
сих пор ручные (не автоматизированные) системы управления процессами ис-
пытания не удовлетворяют современным требованиям технологической дис-
циплины.

Внедрение систем управления нового типа требует дополнительных затрат 
на переоснащение производства, но экономический эффект от внедрения ми-
кроконтроллеров и электроавтоматики в систему управления элементами ги-
дро- и пневмообеспечения стенда для приемосдаточных и исследовательских 
испытаний, связанный с уменьшением брака на производстве, позволяет за 
относительно небольшой промежуток времени добиться полной окупаемости 
проекта.

В связи с ростом требований к выпускаемой продукции в машиностроении 
и в общем производстве растут, соответственно, и требования к соблюдению 
точности технологических процессов на всех этапах производства. Становит-
ся актуальной проблема замены устаревших систем на новые.

Вся арматура в собранном виде подвергается обязательному гидравличе-
скому испытанию вначале на прочность, затем на плотность. В первом случае 
производится проверка прочности арматуры, выявление трещин, неплотно-
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стей в металле корпусов и крышек, прочности соединения корпуса и крышки. 
Во втором случае проверяется плотность замков – отсутствие протечек между 
уплотняющими кольцами корпуса и тарелки клапана или корпуса и клина по 
периметру уплотнения и плотность сальникового уплотнения.

Испытания трубопроводной арматуры являются составной частью систе-
мы контроля качества. Их основная задача – получение достоверной инфор-
мации о действительных значениях показателей качества для последующего 
сравнения с их нормативными значениями. Поэтому при испытаниях любой 
промышленной продукции экспериментально определяют количественные и 
(или) качественные характеристики свойств объекта испытаний как результат 
воздействий на него при функционировании, моделировании объекта.

Разработка автоматизированного стенда комплексных испытаний трубо-
проводной арматуры является актуальной задачей. Отличительными особен-
ностями данного стенда являются:

1) объединение гидравлических и пневматических испытаний в один ис-
пытательный комплекс;

2) создание двухпозиционного модуля рабочего поля.
Двухпозиционный модуль имеет следующие преимущества:
а) возможность испытания изделий с двух сторон рабочего поля, в том чис-

ле разных;
б) возможность установки изделий или выполнения других подготовитель-

ных работ в свободной позиции во время испытаний в рабочей позиции;
в) возможность разделения гидравлических и пневматических испытаний 

по позициям;
г) возможность замены вращательного движения при смене позиций на 

круговое маятниковое, что значительно упрощает подвод к позициям энерге-
тических и других коммуникаций;

д) компактность двухпозиционного модуля в сравнении с двумя однопо-
зиционными;

е) время испытания по сравнению с использованием двух однопозицион-
ных модулей сокращается на 50–60 %.

При больших объемах изготовления трубопроводной арматуры заводу-из-
готовителю необходимо провести испытания каждого изделия, что является 
весьма затратным во временном эквиваленте, но выше приведенные каче-
ственные свойства двухпозиционного стенда дают возможность существенно 
сократить время испытаний и производственные площади, что является не-
маловажным фактором при производстве трубопроводной арматуры.
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Telegram – один из самых популярных мессенджеров в мире и самый по-
пулярный мессенджер в России на март 2022 года. Telegram предоставляет 
возможность обмениваться сообщениями, которые могут быть в текстовом, 
аудио или видео формате, а также файлами множества других форматов. С 
помощью Telegram можно связываться через аудио и видео звонки, создавать 
группы и каналы для большого количества участников. Также в Telegram есть 
боты – специальные аккаунты, созданные с целью автоматической обработки 
и отправления сообщений [1]. Каждый бот имеет имя и уникальную ссылку. 
Например, бот, который может «проиллюстрировать» написанный вами текст. 
Его имя – Text to Voice, а уникальная ссылка – @Txt_to_voicebot. Далее в ста-
тье я буду указывать имя бота и его ссылку для удобства их поиска, несмо-
тря на то, что иногда они совпадают. Рассмотрим одни из самых интересных 
Telegram-ботов. Они не будут похожи друг на друга, так как их функционал 
зависит лишь от фантазии автора.

Всё многообразие ботов можно разделить на группы по тематике:
1) боты-помощники;
2) развлекательные боты;
3) боты для скачивания различных файлов;
4) боты для создания других ботов.
Рассмотрим несколько ботов-помощников. 
Первый бот – Gmail bot (@GmailBot). Gmail – это крупнейшая бесплатная 

почтовая служба от компании Google. С помощью этого бота вы сможете от-
правлять и получать электронные письма прямо из Telegram. Также вы сможе-
те удалять и помечать письма как спам.
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Следующим рассмотрим Imager (@siteshot_bot). С помощью него вы смо-
жете проверять подозрительные ссылки, а если добавить его в свои чаты, он 
будет самостоятельно проверять ссылки, которые вам отправляют другие поль-
зователи.

Не менее полезным будет бот Dr.Web (@DrWebBot) – первый в мире анти-
вирусный бот. Так же, как и предыдущий, позволяет проверять ссылки, но его 
главное отличие – проверка файлов на вирусфы. Для этого достаточно отпра-
вить ему файл, который вы хотите проверить.

Следующий помощник, который мы рассмотрим, будет MyCloudStore  
(@tenvsten_bot). Он позволяет вам хранить свои файлы, например, фотогра-
фии, видео или музыку, в облачном хранилище.

Последний бот в этой группе, который мы рассмотрим – File Converter  
(@newfileconverterbot). Позволяет конвертировать файлы из одного формата в 
другой. Он работает с форматами PNG, JPG, TIF, BMP для изображений, MP3, 
WAV, AAC – для аудио и MP4, AVI, 3GP – для видео. Также есть возможность 
конвертировать документы и электронные книги.

Развлекательных ботов очень много: от бота, присылающего вам анекдо-
ты или смешные картинки, до ботов, в которые импортированы полноценные 
игры.

Anekdotebot (@Anekdote_bot) – бот, который может присылать вам анекдо-
ты.

Akinator (@AkinatorRuBot). Акинатор попробует угадать любого персона-
жа, которого вы загадаете, будь то реальная личность или выдуманный персо-
наж. Если же он не отгадает вашего персонажа, то вы сможете добавить его в 
большой список персонажей, которых знает Акинатор.

UNUBot (@unobot) – бот, позволяющий играть в карточную игру UNO с 
друзьями.

RoundDeepFake (@RoundDFBot) позволяет вам воспользоваться нейросе-
тью, которая переносит лицо одного человека на тело другого. Есть возмож-
ность выбрать исходные данные из множества предложенных или загрузить 
свои.

Также существуют боты, которые помогают скачивать файлы из интернета.
Первый из таких ботов – Vk Music Bot (@VkMusicXbot). Он позволяет ис-

кать, слушать и скачивать музыку.
Для скачивания музыки из видеохостинга YouTube можно воспользоваться 

YouTube Audio Download (@YouTubeAudioDownloadBot).
В Telegram пользователи могут создавать свои стикеры – изображения, ко-

торые можно использовать вместо смайликов, в этом им поможет Stickers Bot 
(@stickers). Для этого достаточно лишь отправить ему изображение в формате 
JPG, PNG или WEBP. Если же вы нашли стикерпак – сборку стикеров, кото-
рый вам понравился и хотите использовать его в других мессенджерах, то вы 
можете воспользоваться Sticker Downloader (@Stickerdownloadbot), который 
отправит вам стикерпак в формате ZIP.
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В Telegram есть даже боты, которые позволят вам создать своего бота, 
не имея навыков программирования. Например, есть Creator Music Bot  
(@CreatorMusbot), позволяющий вам создать собственного музыкального бота 
для поиска музыки в Telegram [2; 3].

Ознакомившись с разнообразием ботов в Telegram, у меня появилось же-
лание создать собственного бота-помощника, который будет помогать мне и 
остальным студентам ЧФ ПНИПУ узнавать расписание занятий и звонков. 

Для создания своего бота нужно воспользоваться самым главным ботом, 
который позволяет создавать всех остальных ботов, – BotFather (@BotFather). 
С помощью него мы должны получить токен – идентификатор, который потре-
буется нам для получения доступа к нашему будущему боту. Для этого пишем 
BotFather команду «/newbot», после чего задаём нашему боту имя и уникаль-
ную ссылку. Получаем сообщение, в котором содержится идентификатор на-
шего бота.

Помимо этого, нам потребуется установить библиотеку, предназначенную 
для написания Telegram-бота на языке программирования Python. Я восполь-
зуюсь библиотекой pyTelegramBotAPI. Для её установки требуется прописать 
«pip install pyTelegramBotAPI» в командную строку.

Создаём проект и импортируем в него нашу библиотеку строчкой «import 
telebot». Затем получаем доступ к нашему боту, прописав «bot = telebot.
Telebot(‘token’)», где token – идентификатор, который выдал BotFather.

Создаём обработчик команды «start», которую получает бот в начале рабо-
ты с ним. Сделаем так, чтобы с самого начала бот приветствовал пользователя. 
Так получился код, как на рисунке 1.

 

Рисунок 1 – Простой код бота

Последняя строчка нужна для того, чтобы наш бот постоянно обращался к 
серверам Telegram и узнавал, обращался ли к нему пользователь [4].

Затем нужно сделать так, чтобы код программы считывал список групп из 
таблицы Excel с расписанием. Бот будет отправлять пользователю клавиатуру 
кнопок с названиями групп для выбора. После выбора группы у пользователя 
появится выбор: узнать расписание звонков, занятий на текущий день или на 
неделю или узнать, какое занятие будет следующим.
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Протестировав бота, я убедился в его работоспособности. Он представляет 
расписание занятий в более удобной форме, чем на сайте моего университета. 
А главным плюсом моего бота-помощника является отсутствие потребности 
пользоваться браузером, чтобы узнать расписание. Достаточно лишь написать 
боту, который отправит расписание звонков или занятий, или поможет узнать 
какое занятие будет следующим.

Если вас заинтересовал мой бот, можете протестировать его. Найти его 
можно по названию или уникальной ссылке – pnipuHelper (@YahaayBot)
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Введение
Системы распознавания лиц актуальны в наше время, особенно в сфере 

безопасности. В современном мире безопасность стала главной проблемой, 
для сведения всех рисков к минимуму, были разработаны такие биометриче-
ские системы, как системы обнаружения и распознавания лиц. Все они обла-
дают своими достоинствами и недостатками. Каждая из них опирается на свои 
специфические требования, такие как качество изображения, освещенность, 
помехи, шум. Основной трудностью распознавания лиц является зависимость 
качества результата идентификации человека по изображению лица от его ра-
курса, положения, условий освещенности и т. д.

В данной работе рассматривается метод распознавания лица при помощи 
камеры. Преимуществами этого метода, в отличие от других, являются отсут-
ствие необходимости использовать дорогостоящее оборудование и отсутствие 
физического контакта с устройством. Существуют и недостатки: расстояние 
в пределах 2–3 метров, повышенное требование к освещению, обязательное 
фронтальное изображение лица. Но система распознания лиц стремительно 
развивается и является лидером среди разного рода систем для массового при-
менения во всех сферах деятельности человека.

Нами была поставлена задача – написать программу для распознавания 
лица при помощи камеры.

Распознавание лица – это биометрическое программное обеспечение, спо-
собное идентифицировать человека путем сравнения и анализа его фотогра-
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фии с контуром и чертами лица. 
Абсолютно каждый человек на планете имеет уникальные черты лица. Спе-

циально написанное программное обеспечение способно захватывать лицо че-
ловека и сверять черты лица с информацией в базе данных для последующей 
идентификации. Проще говоря, при помощи данных утилит можно узнать о 
вас всю информацию. Данная технология применяется в самых разных сфе-
рах деятельности человека. От обеспечения безопасности до отметки людей 
на фото в социальных сетях.

Для работоспособности необходимо подключить следующие модули и би-
блиотеки: numpy, cmake, dlib, face_recognition, opencv, mediapipe, os.

Для работы программы необходимо использовать некоторые библиотеки, 
которые были описаны выше. Устанавливать их нужно через терминал, вводя 
команды, как показано на рисунке 1.

 

Рисунок 1 – Окно терминала

Следующим шагом стала реализация поиска камеры и вывода изображения 
в окно программы. Для это была использована библиотека opencv-python (ри-
сунок 2) [3, 4, 6]. Дальше необходимо было настроить окно программы, доба-
вить возможность закрытия и сворачивания активного приложения (рисунок 3). 

Рисунок 2 – Поиск камеры и вывод изображения 

Рисунок 3 – Настройка окна программы

Далее нужно создать папку в проекте, где будут храниться фото людей. Это 
нужно для того, чтобы сравнивать лица с видео камеры с фото в папке. При 
этом фотография лица должна быть полностью чистой, то есть без разных эф-
фектов. Для того чтобы реализовать отрисовку информации о человеке, нужно 
дать имя каждому фото в паке (рисунок 4). Для начала следует написать код, 
который будет считывать информацию из папки с фото и заносить ее в списки.
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Для это нужно создать два списка known_faces и known_names. В списке 
known_faces хранится полное имя файла, например: Vadim.jpeg, a в списке 
known_names только имя фала – Vadim (рисунок 5) [6].

  

 Рисунок 4 – Фото для сравнения Рисунок 5 – Считывание информации  
                    из папки с фото

Теперь нужно создать класс и написать методы для поиска лица. Для это-
го был задействован функционал библиотеки mediapipe. Для начала нуж-
но преобразовать изображение BGR в RGB и обработать его с помощью 
MediaPipeFaceDetection. Далее нужно проверять, есть ли в кадре лицо, если 
оно есть, то все координаты лица записываются в переменную bbox (рисунок 
6). Чтобы визуально захватывать лицо, мною был написан метод для отрисов-
ки квадрата на лице (рисунок 7) [2; 9].

 

Рисунок 6 – Поиск лица и отображение квадрата на лице
 

Рисунок 7 – Реализация зелёного квадрата
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Следующим шагом, который был реализован, стал метод вывода инфор-
мации о человеке над его головой. Для этого был задействован функционал 
библиотеки face_recognition. Чтобы вывести информацию, нам потребуется 
считать данные с камеры, после чего захватить расположение лица и обра-
ботать его. Далее передать все данные в метод класса (рисунок 8). Теперь в 
методе класса мы проходимся по координатам лица и сравниваем лицо с ка-
меры с фото в папке. Если есть совпадение, то выводится имя файла, напри-
мер, Vadim, если же совпадений нет, то на выводе получим надпись Unknown 
(рисунок 9) [1].

 

Рисунок 8 – Обработка лица при помощи face_recognition

 

Рисунок 9 – Вывод имени над головой человека

При тестировании программы мы столкнулись с проблемой торможения 
потока с видеокамеры. Проблема заключается в том, что библиотека face_
recognition обрабатывает каждый кадр изображения и из-за этого тормозит 
картинка. Решили проблему ограничением обработки каждого второго кадра 
изображения (рисунок 10). 

 

Рисунок 10 – Обработка каждого второго кадра

Проверили работоспособность программы путем тестирования при помо-
щи видеофайла (рисунок 11).
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Рисунок 11 – Тестирование при помощи видеофайла

Как можно заметить, программа работает. Чтобы в этом убедиться, попро-
буйте сами написать код при помощи этой статьи и протестировать его, но при 
этом установите все нужные библиотеки, которые были указаны выше. Если 
же вы хотите протестировать работу программы при помощи видеокамеры, 
то просто замените данную строчку кода cv2.VideoCapture('имя файла.mp4') 
на cv2.VideoCapture('0'). После чего запустите программу и приступите к её 
тестированию.

Заключение
При реализации данной программы было потрачено достаточно много 

времени и сил. Было просмотрено множество аналогов, но, к сожалению, ни 
один из них не соответствовал нашим требованиям. Данная программа отли-
чается от других аналогов тем, что не требует большого количества ресурсов 
устройства, на котором она работает. Она может захватывать лицо на большом 
расстоянии – около 3–6 метров, что по сравнению с другими является очень 
хорошим показателем. Кроме того, была реализована возможность плавного 
отображения изображения, что нельзя сказать о других похожих программах. 

Соответственно в процессе данной работы была выполнена следующая 
цель: написать программу на языке программирования Python, которая при по-
мощи камеры распознает лицо человека.

Также были выполнены следующие задачи: найти и установить нужные би-
блиотеки; разобраться как они работают; написать код программы; провести 
отладку и тестирование.
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Аннотация. В статье сравниваются гидравлические характеристики запор-
ной арматуры. Приводятся расчеты гидродинамического состояния арматуры. 
Сравниваются гидравлические характеристики клапанов DN 25 PN 6,3 МПа с 
разным внутренним диаметром седла.

Ключевые слова: математическое моделирование, Ansys, запорная арма-
тура.

SHUT-OFF VALVE QUALITY MANAGEMENT
E. V. Zhuravleva

JSC «Corvet»

Abstract. The article compares the hydraulic characteristics of valves. 
Calculations of the hydrodynamic state of reinforcement are given. The hydraulic 
characteristics of valves DN 25 PN 6.3 MPa with different inner seat diameters are 
compared.

Keywords: mathematical modeling, Ansys, valves.

Введение
Изготовление запорной арматуры является важной задачей. Обеспечить ха-

рактеристики качества невозможно без предварительного знания гидродина-
мических характеристик проектируемой арматуры.

Методы изготовления корпусных деталей накладывают определенные 
ограничения на конструкцию внутренних полостей изготавливаемой арма-
туры. Соответственно арматура с одинаковой номенклатурой может иметь 
разные гидравлические характеристики. Сравним гидравлические характери-
стики клапанов, имеющих одинаковые номинальный диаметр и номинальное 
давление (таблица 1), конструкция которых представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Конструкция клапанов

Для определения гидравлических характеристик смоделируем течение 
жидкости в клапане в программе Ansys. По упрощенной трехмерной моде-
ли внутренней полости клапана, созданной в среде T-Flex CAD, с помощью 
программы Ansys строится конечно-элементная модель. Задаются параметры 
входных и выходных давлений. Конечный результат расчета можно отобразить 
в виде поля распределения скоростей в проточной части клапана (рисунок 2, 
рисунок 3).

 

Рисунок 2 – Поле распределения скоростей в проточной части клапана № 1
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Рисунок 3 – Поле распределения скоростей в проточной части клапана № 2

Таблица 1 – Сравнительная таблица массогабаритных характеристик

Параметр
Значение

Клапан № 1 Клапан № 2
Наименьший диаметр седла, мм 25 15

Масса, кг
фланцевое исполнение 9,8 7,47

под приварку встык 6,8 3,1
Строительная 

длина, мм
фланцевое исполнение 200 178

под приварку встык 200 130

Гидравлической характеристикой запорной арматуры является коэффици-
ент сопротивления ζ, характеризующий гидравлическое совершенство ее про-
точной части в области квадратичного сопротивления. Коэффициент гидрав-
лического сопротивления ζ определяется по следующей формуле:

ζ = 2*(Pin-Pout)/ ρυ2.

Гидравлические характеристики клапанов представлены в таблице 2.
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Таблица 2 – Сравнительная таблица гидравлических характеристик

Параметр
Значение

Клапан № 1 Клапан № 2
Входное давление Pin, МПа 6,37 6,29

Выходное давление Pout, МПа 2,18 2,12

Перепад давления ΔP, МПа 4,19 4,17

Скорость потока υ, м/с 49,85 44,99

Плотность воды ρ, кг/м3 999,8

Коэффициент гидравлического 
сопротивления ζ 3,37 4,12

Разница значений гидравлических сопротивлений клапана № 1 и клапана 
№ 2 равна 19 %. 

В заключение отметим, что клапан № 2 обладает лучшими массогабарит-
ными характеристиками, но по гидравлическим характеристикам уступает 
клапану № 1.

Данная информация позволит осуществить выбор конструкции запорной 
арматуры на стадии проектирования.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 

ТОРЦЕШЛИФОВАЛЬНЫХ СТАНКОВ ЗА СЧЕТ 
УМЕНЬШЕНИЯ ТЕПЛОВЫХ ДЕФОРМАЦИЙ

И. А. Иванова
Курганский государственный университет

Аннотация. В статье рассматриваются способы уменьшения тепловых де-
формаций при двустороннем торцешлифовании. 

Ключевые слова: шлифование, деформации, температура.

INCREASING THE EFFICIENCY OF END GRINDING MACHINES 
OPERATION DUE TO REDUCING THERMAL DEFORMATIONS

I. A. Ivanova
Kurgan State University

Abstract. The article discusses ways to reduce thermal deformations during 
double-sided face grinding.

Keywords: grinding, deformation, temperature.

Торцешлифовальные станки являются высокопроизводительным видом 
финишного оборудования. Применяются в условиях крупносерийного и мас-
сового производства. Особенности двустороннего торцешлифования:

1) большая площадь контакта круга с деталью;
2) большая длина дуги контакта режущего элемента шлифовального круга 

с деталью;
3) длительный непрерывный контакт (от 0,5 с до 5 с) шлифуемой детали с 

кругом;
4) непостоянство скорости шлифования, которая изменяется при движении 

детали от периферии к центру круга;
5) неблагоприятные условия теплоотвода в зоне контакта круга с  

деталью.
Данные особенности шлифования приводят к большим мощностям процес-

са шлифования (от 6 до 30 кВт на один двигатель) и, как следствие, большому 
количеству выделяемого тепла. Тепло, выделяемое в процессе шлифования, 
увеличивает температуру смазочно-охлаждающего технологического средства 
(СОТС). СОТС подается в зону шлифования по каналам:

– специальное сопло направляется сотс в зону шлифования, что приводит к 
отводу тепла из зоны шлифования;

– отверстия в шпиндельных бабках станка.
Сливается СОТС из зоны шлифования через технологическое отверстие в 

индивидуальный бак охлаждения.
Подача нагретой СОТС через отверстия в шпиндельных бабках приводит 
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к изменению линейных размеров шпинделя и, как следствие, изменению на-
стройки станка. 

Более существенным является изменение углового положения шлифоваль-
ных кругов по сравнению с настроенными на холодном станке в вертикальной 
и горизонтальной плоскостях. Изменение углового положения кругов в вер-
тикальной плоскости служит причиной увеличения погрешности обработки в 
виде непостоянства ширины деталей, а также является причиной увеличения 
шероховатости обработанных поверхностей. 

В связи с этим большие партии деталей на данных станках обрабатывать 
было нецелесообразно.

Целью настоящей работы является уменьшение тепловых деформаций 
станка за счет стабилизации температуры СОТС.

Задачей исследования было определение диапазона температур СОТС, при 
которых происходит стабилизация настройки углового положения кругов в 
вертикальной плоскости.

Температуру СОТС при работе с индивидуальным баком охлаждения мож-
но снизить за счет увеличения теплоотдающей поверхности индивидуального 
бака или за счет применения теплообменных устройств. Данный способ требу-
ет существенного увеличения производственных площадей. Второй способ – 
применение теплообменников с высокой теплопроводностью теплоносителя. 
Наибольшей теплопроводностью и наименьшей стоимостью обладает вода.

Экспериментальная проверка осуществлялась на станке мод. МЕ256С0 при 
шлифовании промышленных партий деталей. Станок оснащен индивидуаль-
ным баком охлаждения. Стабилизация температуры СОТС осуществлялась 
за счет пропускания через теплообменник разного количества технической 
воды. Шлифование производилось абразивными кругами ПН 750×70×25 мар-
ки 63С10НСМ113Бвод. Обрабатываемая деталь – кольцо поршневое разме-
ром 138×3,3×125 мм. Скорость подачи колец в зону шлифования 0,2–0,22 м/с, 
что соответствовало производительности обработки 5500 шт/ч. Припуск на 
один проход – 0,015 мм, Партия колец – 22000 штук. Мощность шлифования 
колебалась от 16 до 56 кВт. Объем технической воды изменялся в пределах  
0,1–1∙ 10-3 м3/с.

Температура СОТС измерялась через каждые 3-5 минут работы станка. Не-
постоянство ширины колец определялось по кольцам-представителям, кото-
рые отбирались в ходе шлифования по 5 штук из общего потока. Кольца от-
бирали через 5 минут работы за первый час работы после правки круга и через 
каждые 10 минут остальные 3 часа шлифования.

По результатам исследований можно сделать следующие выводы.
Стабилизация температуры СОТС в пределах 2–5 оС позволяет получить 

детали с минимальным значением непостоянства ширины деталей, а также ми-
нимальным отклонением от среднего значения непостоянства ширины детали 
в партии.

Стабилизацию температуры СОТС как средство повышения геометриче-
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ской точности обработанных деталей можно рекомендовать на чистовых режи-
мах обработки, когда мощность шлифования не превышает 20 кВт.

Условием применения метода в условиях производства является наличие 
технической воды, температура которой ниже на 5–10 оС температуры окру-
жающей среды.
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Аннотация. В данной работе рассмотрена конструкция автоматизирован-
ного стенда контроля параметров и испытания инерционных переключателей 
и структура автоматизированной системы управления стендом. 
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AUTOMATION OF THE PROCESS OF TESTING INERTIA SWITCHES
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Kurgan State University

Abstract. In this paper, the design of an automated stand for monitoring 
parameters and testing inertial switches and the structure of an automated stand 
control system are considered.

Keywords: test stand, inertial switch, automation, control system.

Важным элементом систем управления мобильными летательными аппа-
ратами являются инерционные переключатели. Основной задачей указанных 
устройств является получение измерительной информации о величине инер-
ционных нагрузок, возникающих при маневрировании летательного аппарата. 
Параметры инерционных переключателей оказывают существенное влияние 
на основные характеристики системы автоматического управления аппаратом, 
такие как точность, быстродействие, устойчивость и др. Поэтому контроль па-
раметров инерционных переключателей на стадии приемо-сдаточных испыта-
ний является ответственным этапом жизненного цикла данных изделий.

Традиционно процесс контроля параметров указанного типа измеритель-
ных преобразователей (датчиков) происходит с использованием автоматизиро-
ванного стендового оборудования. К сожалению, в нашей стране с девяностых 
годов прошлого века работы по разработке и производству данного класса 
стендового оборудования практически не велись. И только в последние годы 
возобновились научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 
в данной области. В этих условиях отечественные производители устройств 
инерциальной информации вынуждены ориентироваться прежде всего на ис-
пытательную технику компаний «Acutronic» (Швейцария), «IdealAerosmith» 
(США) и др.

В данной статье рассматривается конструкция автоматизированного стен-
да контроля параметров и испытания инерционных переключателей. В состав 
данного стенда входят два основных элемента: термостатированный шкаф и 
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автоматизированная система управления. 
В шкафу стенда размещена центрифуга с частотно-регулируемым асин-

хронным электроприводом. На вращающейся платформе 1 центрифуги (ри-
сунок 1) смонтированы два поворотных устройства 2, на которых устанав-
ливаются испытываемые датчики 3. Для обеспечения фиксации поворотных 
устройств в заданном угловом положении используются два механизма фикса-
ции с электромагнитным приводом 4.

 

Рисунок 1 – 3D-модель вращающейся платформы центрифуги

Структурная схема автоматизированной системы управления стендом при-
ведена на рисунке 2. В качестве устройства управления используется програм-
мируемый контроллер 28, в состав которого входит модуль вывода аналого-
вых сигналов 24, модуль управления следящими приводами 25, модуль вывода 
дискретных сигналов 26 и модуль ввода аналоговых и дискретных сигналов 
27. Частоту вращения электродвигателя 15 привода центрифуги регулирует ча-
стотный преобразователь 22, размещенный вместе с контроллером в электро-
шкафу управления 21. Контроль частоты вращения электропривода центрифу-
ги обеспечивает тахогенератор 16. 

В приводах поворотных устройств 1 и 2 (рисунок 2) используются два 
серводвигателя 3 и 4, управляемые выходными сигналами от модуля 25 кон-
троллера. Для контроля углового положения поворотных устройств служат два 
энкодера 4 и 6. Исполнительными устройствами приводов фиксаторов 7 и 8 
являются электромагниты 9, 11, а их состояние контролируется конечными вы-
ключателями 10, 12. Измерительная информация с испытываемых инерцион-
ных переключателей 13 и 14, размещенных на поворотных устройствах, через 
оптический канал связи передается в программируемый контроллер. Для обе-
спечения температурных испытаний в составе системы управления использу-
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ются нагреватель 18, датчик температуры (термосопротивления) 19 и электро-
двигатель привода вентилятора 17.

Для организации автоматизированного рабочего места (АРМ) оператора 
служит персональный компьютер 23. Основой программного обеспечения 
АРМ оператора является специализированный программный пакет SCADA-
система (Supervisory Control And Data Acquisition). Данный программный па-
кет обеспечивает решение следующих задач:

1) ввод измерительной информации с контроллера;
2) архивирование и сохранение всей информации о процессе испытания;
3) передача управляющих команд оператора на исполнительные устройства 

стенда;
4) организация операторского интерфейса с предоставлением историче-

ской и текущей информации с использованием трехмерной анимированной 
графики;

5) формирование протоколов и отчетов о процессе испытания инерцион-
ных переключателей.

 

Рисунок 2 – Структурная схема автоматизированной системы управления 

Процесс испытания инерционных переключателей на базе автоматизиро-
ванного стенда является достаточно длительным и включает в себя следующие 
основные этапы:

1) установка на платформы поворотных устройств испытываемых инерци-
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онных переключателей;
2) фиксация поворотных устройств в исходном положении;
3) включение привода центрифуги, повышении частоты его вращения за 

данный интервал времени до значения 1500–3000 об/мин, определяемого ре-
гламентом испытания, стабилизация частоты вращения привода;

4) получение измерительной информации о параметрах испытываемых из-
делий, фактической частоте вращения платформы центрифуги и угловом по-
ложении поворотных устройств;

5) плавное снижение частоты вращения платформы центрифуги до нулево-
го значения с выполнением действий этапа 4;

6) расфиксация поворотных устройств на время изменения их углового по-
ложения с помощью сервоприводов указанных устройств;

7) повторение действий этапов 3–5;
8) повторение действий этапов 6–7 для других угловых положений пово-

ротных устройств, определяемых регламентом испытаний;
9) проведение температурных испытаний инерционных переключателей с 

повторением этапов 3–8 и автоматическим обеспечением требуемого характе-
ра изменения температуры в зоне размещения испытываемых изделий. Диа-
пазон регулирования температуры – 40–70 оС.

Этапы 2–9 реализуются в рассматриваемом стенде автоматически.
В настоящее время разработана компоновка автоматизированного стенда, 

определена структура системы управления стендом, выбраны основные тех-
нические и программные средства автоматизации, начата разработка конструк-
торской документации. 
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Технологии развиваются и в связи с этим появляются новые устройства. 
Считают, что XXI век – век информационных технологий. Первый телефон 
появился в 1876 году. Модели с каждым годом развивались, и в 2007 году раз-
работали первый сенсорный телефон. С появлением телефонов, многофункци-
ональных и доступных любому человеку, появляются различные приложения, 
в том числе мессенджеры и социальные сети. 

Человек – это социальное существо, он не может без общения. На разговор 
по телефону с людьми в другом городе или стране за 30 минут и более уйдет 
большая сумма. Поэтому привлекательны тарифы с выгодными условиями для 
пользования интернетом: можно бесплатно общаться в социальных сетях и 
мессенджерах. С помощью инновационных моделей телефонов и доступного 
интернета можно пообщаться с человеком на любом конце планеты. 

В социальных сетях люди смотрят различные новости, видео и находят 
важную для себя информацию. Найти информацию довольно легко, нужно 
вступить в группу по интересам и будут появляться новости из этих групп. 
Человек не замечает, как проводит очень много времени в социальных сетях, 
а это в среднем 2 часа 30 минут в день. Многие предприятия создают в соц-
сетях свои группы и выставляют свою продукцию. Такая группа своего рода 
реклама, но для продвижения продукции нужны автономные помощники или 
чат-боты.

«Чат-бот – это автоматическая система для общения с пользователями. 
Другими словами, это алгоритм, робот, который помогает клиентам решать 
различные задачи» [1]. 



222

Чат-боты, работающие без искусственного интеллекта, отвечают только по 
ключевым словам и помогают подобрать правильные слова при поиске ответа. 
Также нужно вбивать фразы вручную, чтобы чат-бот мог ответить на новые 
сообщения. Например, чтобы заказать доставку, нужно выбрать из меню. Ис-
кусственный интеллект работает с помощью NLP-техники. С помощью нейро-
сетей обучается и может ответить на нестандартный вопрос. Например, робо-
ты в банках.

Для написания чат-бота используют различные языки программирования: 
JavaScript (node.js), Java / Kotlin, С++, PHP, Python, Рубин. Чаще всего исполь-
зуют JavaScript и Python. 

Java может создать различные сложные функции, у него понятный язык. 
На этом языке создают чат-бота с искусственным интеллектом, как и в Python. 
Также у него есть свой сборщик мусора.

Python создает HTTP-запросы, обрабатывает естественный язык. Может 
получать много сообщений в секунду и хорошо переносится на другие опе-
рационные системы. Есть большая библиотека и функции, которые помогают 
написать чат-бота. 

С++ – наилучшая скорость и производительность. Работают с помощью 
нейросетей.

PHP – открытый код и выгодный по финансам. Много библиотек, доступ-
ных через API. Может работать на всех платформах.

Рубин похож на язык Python синтаксисом. Обеспечивает качественную 
производительность. Есть многофункциональная библиотека.

Виды чат-ботов:
 чат-бот – рекомендует потребителям заказы и помогает выбрать не-

обходимый продукт, уведомляет о статусе заказа, информирует об акциях и 
скидках;

 лид-бот – анализирует посещаемость сайта, приглашает на показ но-
вого продукта;

 транзакционный бот – осуществляет разнообразные транзакции: от-
правляет заказы, бронируют, делает переводы;

 бот-информатор – предоставляет в сообщении информацию, которая 
нужна пользователю;

 чат-бот для поддержки – может помочь в вопросах применения услуг;
 бот-ассистент – решает вопросы с помощью других сайтов и приложе-

ний, устанавливает таймер, звонит кому-нибудь, ищет музыку и т. д. 
Число пользователей чат-ботов выросло. По статистике Just AI, с 2018 г. 

по 2017 г. доход производителей чат-ботов увеличился в 2,2 раза. С 2018 г. по  
2021 г. – в 18,3 раза. Что подтверждает ценность чат-ботов на рынке. Востребо-
ванность автономных помощников в 2020 г. в ритейле – 22 %; банки, финансы, 
страхование – 17 %; госсектор – 14 % и другие.

Благодаря чат-ботам повышается продуктивность сотрудников, автомати-
чески отслеживаются запланированные задачи, быстрее закрываются клиент-
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ские запросы, обеспечивается персональное внимание пользователям, повы-
шается эффективность коммуникации внутри компании. 

По данным исследования Oracle, более 50 % покупателей ожидают, что 
предприятие будет работать 24/7.

По данным Invesp Research, если ввести чат-ботов, то они сэкономят до  
30 % затрат [2].

Существует ряд компаний, которые используют чат-ботов.
Ozon – помощник, который отвечает на сообщение. С помощью запроса 

может отменить заказ.
В AliExpress программа без чьей-либо помощи может отменить заказ и сде-

лать возврат денег.
Сима-ленд помогает людям авторизоваться в приложении.
В Утконосе помогает составить жалобу пользователя.
М.Видео – показывает сколько баллов на карточке, также может переклю-

чить на консультанта. 
Роботы в Telegram рассказывают о ближайших промоакциях и сроках ис-

течения.
МТС, Мегафон – подключение услуг, данные тарифа, куда потратили ту или 

иную сумму, сколько трафика и звонков осталось. Также чат-боты обучаются 
и выдают ответ быстрее, но помочь выбрать продукт они пока что не в силах.

Билайн – может найти нужную область в приложении.
Тинькофф Банк – может заблокировать карту, выдает чеки, рассказывает о 

продуктах.
Почта Банк – устраняет технические неполадки.
Сбербанк – помогает пользоваться приложением.
ВТБ – отвечает на вопросы с платежами.
Совкомбанк – консультирует по дебетовой карте.
Альфа-Банк – консультирует по кредитным картам.
Россельхозбанк – помогает выбрать выгодный вклад.
Это только небольшая часть компаний, которая воспользовалась цифровы-

ми помощниками. Помощники есть везде: в торговле, в экономике, госсекторе, 
в телекоммуникациях, туризме и т. д. В любой телефон встроен голосовой по-
мощник  Алиса или Google Ассистент. Это очень удобно. 
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Большинство предприятий используют системы учета электронных доку-
ментов для корректного хранения и удобства взаимодействия с ними. Первые 
системы электронного документооборота были изобретены прямо на пред-
приятиях и решали только индивидуальные задачи. Применяли системы учета 
электронных документов там, где исключение ручной обработки документов 
может сэкономить немало денег и времени.

Электронный документооборот (ЭДО) – это система автоматизированных 
процессов обработки электронных документов «безбумажного делопроизвод-
ства» [1]. В современном мире системы учета электронных документов ис-
пользует большинство предприятий, т. к. это банально проще, чем записывать 
все на бумаге. К таким системам прилагаются инструкции, в которых зачастую 
расписан каждый шаг для достижения того или иного результата. Также по 
сей день остались системы учета, которые решают индивидуальные задачи 
предприятия, но это не означает, что такие системы не подойдут остальным 
компаниям. Особенно если отрасль производства совпадает, то, казалось бы, 
«индивидуальные системы» становятся взаимозаменяемыми. 

Но стоит учитывать факторы, которые могут повлиять на выбор системы 
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учета электронных документов или проектирование собственной.
1 Стоимость
Это основной фактор, влияющий на выбор системы учета электронных до-

кументов. Зачастую самые популярные системы дорого обходятся компании и 
несут в себе непотенциальный функционал. 

2 Функционал
Большинство современных систем имеют универсальный функционал и 

подойдут множеству предприятий. Но бывает и так, что лучше разработать 
собственную систему с меньшей нагрузкой на компьютер,  а соответственно и 
быстрой работой.   

3 Техническая поддержка
Также немаловажный фактор – это наличие технической поддержки систе-

мы. Бывает такое, что программа дает сбой и необходимо оперативно устра-
нить причину проблемы.

Рассмотрим несколько примеров реальных систем учета электронных до-
кументов.

Первой строкой при поиске запроса в интернете покажет «1С: Документообо-
рот». И не просто так. На данный момент – это самая распространённая система 
на территории РФ. Она многофункциональна и ее документы сформированы по 
правилам ГОСТа. Также здесь активная техническая поддержка и относительно 
недорогие цены на продукт. Но зачастую компаниям недостаточно функционала 
«1С: Документооборот» и большинство переходит на «1С: Предприятие». 

В «1С: Предприятие» уже заключен большой функционал с возможностью 
расширения программ под индивидуальные задачи. И если с ценами на лицен-
зию программы можно согласиться, то с ценами на расширения функционала 
будут споры. Все официальные расширения от разработчиков 1С внедряют 
с обновлениями, когда индивидуальные решение распространяются на про-
сторах интернета обычными пользователями. И такие решения очень часто 
оказываются платными, оставляя покупателя без технической поддержки и 
универсального функционирования. Даже если на предприятии присутствует 
программист, который сможет адаптировать расширение, то скорее всего это 
будет не самым оптимальным решением.

Рассмотрим еще одно решение электронного документооборота от компа-
нии Directum. Большинство функционала реализовано так же, как и в решени-
ях от компании 1С. Значительным отличием является одновременное редакти-
рование одного документа несколькими пользователями, что ускоряет процесс 
создания документа [2].

Также хорошим отличительным параметром является возможность приме-
нения интегрированного искусственного интеллекта в бизнес-процессах для 
создания документов. Но остается вопрос: а нужно ли это на предприятии? От-
ветить сложно, но данный функционал найдет своего покупателя. Также если 
сравнивать цены двух упомянутых компаний, то «народным» решением будут 
являться продукты от компании 1С.
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Еще одно решение учета электронных документов – БОСС-Референт. Си-
стема БОСС-Референт разработана для автоматизации управленческого до-
кументооборота и делопроизводства и зачастую используется органами феде-
ральной и региональной власти. Есть и случаи, когда коммерческие компании 
используют данную систему. И их нельзя осуждать. БОСС-Референт имеет 
небольшой функционал, а значит быстродействие не страдает, также, по срав-
нению с вышеперечисленными системами, именно эта имеет самую дешевую 
оплату за одну лицензию [3].

Из перечисленных решений большинство отдает предпочтение системе 
«1С: Предприятие». Но, как и во многих случаях, типовых решений от разра-
ботчиков недостаточно  так же, как и платных решения от пользователей из ин-
тернета. Поэтому в список сравнения систем электронного документооборота 
добавим спроектированную систему учета электронных документов с марки-
ровкой штрихкодами. Она основана на расширении типового функционала 1С 
с использованием программы, написанной на языке программирования C#. 

Внесем ясность по поводу расширения для 1С. Оно не является индивиду-
альным решением и подойдет другим компаниям. Исходя из факторов выбора 
систем учета, разработка собственного расширения является оптимальным ре-
шением, т. к. чаще всего цена доступных расширений на рынке равна, а то и 
выше, чем разработка собственного.

Т. к. документы в 1С имеют ссылочную форму, а сама программа облада-
ет COM-подключением, ничего не мешает создавать решения на других плат-
формах и соединять их с расширениями 1С. Таким образом реализован такой 
функционал:

1) создание и хранение документов в электронном виде;
2) автозаполнение печатных шаблонов данными;
3) формирование штрих-кода в печатной форме для дальнейшей идентифи-

кации в программе;
4) сборка общего пакета документов;
5) распознавание штрихкода из общего пакета документов;
6) разделение каждого документа из общего файла над подфайлы;
7) закрепление подписанного документа к электронному аналогу в 1С.
Как ни посмотри – каждое решение по-своему уникально, и какую систему 

использовать в своей компании – дело каждого. 
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Введение
Радиолокационные системы (РЛС) предназначены для автоматического 

измерения координат объектов с использованием принципов радиолокации и 
широко используются для решения различных задач, связанных с мониторин-
гом околоземного воздушно-космического пространства (ОВКП) [1]. Зачастую 
РЛС выполняют свою задачу в условиях непреднамеренного помехового воз-
действия радиоизлучающих космических (спутники связи, навигации, дистан-
ционного зондирования и т. д.) или воздушных (летательные аппараты) объек-
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тов, что ведёт к снижению возможностей РЛС по мониторингу ОВКП. Кроме 
того, технологически развитые страны ведут активные разработки по исполь-
зованию ОВКП пространства в военных целях [3], что предполагает возмож-
ность использования источников помехового воздействия на РЛС.

Вместе с тем использование фазированных антенных решёток (ФАР) по-
зволило повысить возможности современных РЛС по мониторингу ОВКП. 
Это достигается за счёт увеличения темпа обзора, количества одновременно 
сопровождаемых объектов в активном режиме и повышения точностных ха-
рактеристик определения их местоположения. В то же время, новые средства 
помехового воздействия значительно понизили помехозащищенность РЛС при 
работе ФАР в активном режиме. В связи с этим, большое значение приобрета-
ет работа ФАР в пассивном режиме, в котором РЛС осуществляет только при-
ем и накопление сигналов. При работе антенной решётки в пассивном режиме 
необходимо обнаружить внешние активные источники сигналов, в частности 
активные шумовые помехи (АШП), оценить их количество, мощности и угло-
вые направления воздействия.

Способность РЛС поддерживать заданное качество мониторинга ОВКП в 
условиях помехового воздействия называют помехозащищенностью. В свою 
очередь, помехозащищенность РЛС обеспечивается ее помехоустойчивостью 
к различным видам помехового воздействия. Таким образом, в современных 
условиях при наличии активных помеховых воздействий необходимо повы-
шать помехоустойчивость РЛС. Повышение помехоустойчивости может быть 
достигнуто путём создания в РЛС выделенного помехового канала, который 
представляет собой совокупность аппаратных и программных средств, пред-
назначенных для обнаружения помехового воздействия на РЛС и снижения его 
влияния на качество мониторинга [4].

С учётом изложенного, авторский коллектив обобщил подходы к синтезу 
помехового канала РЛС и определил неизбежно возникающие при этом про-
блемные вопросы. Сформированная система путей решения данной актуаль-
ной научно-практической задачи, являющаяся по сути концепцией синтеза 
помехового канала РЛС с ФАР, начинается с рассмотрения применяемых и 
перспективных методов обеспечения помехоустойчивости РЛС.

Методы обеспечения помехоустойчивости РЛС
Задача обеспечения помехоустойчивости РЛС, лежащая в основе создания 

помехового канала, заключается в необходимости поддержания заданного ка-
чества мониторинга ОВКП в условиях воздействия помех. На практике это 
сводится к задаче получения требуемого отношения сигнал/помеха на выходе 
радиоприемного устройства РЛС [5].

Основными методами повышения помехоустойчивости, наиболее часто ис-
пользуемыми при разработке помехового канала РЛС, являются:

– улучшение количественных параметров РЛС, характеризующих то или 
иное свойство. Например, увеличение мощности передатчика, коэффициента 
направленного действия антенны, времени накопления сигнала приводят к по-



229

вышению помехоустойчивости РЛС. Увеличение энергетического потенциала 
РЛС приводит к увеличению мощности сигнала в точке приема и, следователь-
но, более высокому отношению сигнал/помеха на входе приемника. К этой же 
группе методов относится увеличение количества каналов (пространственных, 
частотных, поляризационных и т. д.) РЛС, позволяющее улучшить как способ-
ности по обнаружению целей, так и помехоустойчивость системы в целом [4]. 
Однако, увеличение энергетического потенциала имеет ограничения по мак-
симально возможной средней мощности передатчика, а также по массогаба-
ритным и стоимостным параметрам антенного устройства. Поэтому по мере 
приближения к предельным мощностям излучений передатчиков стали широ-
ко использоваться накопление сигналов и статистическая обработка входных 
процессов в приемнике [5];

– развитие средств фильтрации сигналов на фоне шумов и мешающих из-
лучений других радиотехнических средств (локации, навигации, телевидения 
и связи);

– пространственная весовая обработка с компенсацией мешающих сигна-
лов. В данном случае при различных подходах к подавлению активных по-
мех и любом критерии оптимальности приходят к схемам пространственной 
весовой обработки с компенсацией мешающих сигналов. Это относится как к 
методам подавления с помощью дополнительной антенны компенсации помех, 
так и к методам, формирующим диаграмму направленности антенны заданной 
формы и ориентации в пространстве с формированием нулей в направлении на 
источник АШП. При использовании этих методов необходимо знать положе-
ние источника АШП в 2D-пространстве [6].

По всем этим направлениям в течение длительного времени ведется по-
стоянная работа по совершенствованию конструктива РЛС и элементной базы, 
использованию более совершенных алгоритмов цифровой обработки сигна-
лов как в пространственно-временной, так и частотно-временной областях. 
На практике при реализации этих разнонаправленных подходов приходится 
встречаться с трудностями, связанными с быстроменяющейся помеховой об-
становкой, неидентичностью характеристик приемных трактов каналов при-
ема, ошибками при выполнении вычислений, а также действием других нега-
тивных факторов, приводящих к снижению эффективности обработки.

Разработка концепции создания помехового канала РЛС с ФАР
Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что разработка помехо-

вого канала РЛС предполагает развитие и разработку дополнительных техни-
ческих способов получения данных об активных шумовых помехах и алго-
ритмических методов обработки помеховой информации с целью повышения 
её достоверности. Дальнейшее исследование методов обеспечения помехоу-
стойчивости позволило обобщить концепцию синтеза помехового канала РЛС 
с ФАР в виде морфологической схемы, представленной на рисунке 1.



230

Рисунок 1 – Схема концепции синтеза помехового канала РЛС с ФАР

Как видно, данная концепция может применяться при синтезе элементов 
помехового канала как в приёмной, так и передающей подсистемах РЛС. Вы-
бор конкретных методов при создании помехового канала определяется систе-
мотехническими решениями РЛС и решаемыми задачами.

Основными целями управления в интересах обеспечения помехоустойчи-
вости РЛС с ФАР могут быть:

– повышение энергетики РЛС с ФАР;
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– выделение сигнала на фоне помех (аддитивных, мультипликативных или 
ретранслированных);

– адаптация РЛС с ФАР к помеховой обстановке.
Достижение поставленных целей обеспечения помехоустойчивости РЛС с 

ФАР может быть обеспечено путем:
– управления только передатчиком (ПРД) сигнала при некооперируемом 

приемнике;
– управления только приемником (ПРМ) сигнала при некооперируемом 

передатчике;
– управления передатчиком и приемником сигнала как единой системой.
Для каждого способа управления при синтезе помехового канала РЛС с 

ФАР в основу разработки могут быть положены основные методы повышения 
помехоустойчивости, приведенные на рисунке 1, в соответствии с поставлен-
ными целями управления и объектами управления РЛС с ФАР.

Как показывает практика, наиболее перспективными методами повышения 
помехоустойчивости являются методы адаптации РЛС с ФАР к помеховой об-
становке и применения управления РЛС с ФАР как единой системой.

Выводы
Проведённое в рамках статьи исследование вопросов синтеза помехового 

канала РЛС с ФАР показало, что для этого могут применяться технические 
способы, реализуемые на различных этапах генерирования, формирования, 
приёма и обработки сигнала. Объединённые одной задачей, данные способы 
сведены авторами статьи в концепцию синтеза помехового канала РЛС с ФАР 
и представлены в виде морфологической схемы. Следующим важным этапом 
является дополнение предложенной схемы подходами к разработке программ-
ного обеспечения помехового канала [7], что позволит оценить вклад про-
граммной составляющей в помехоустойчивость РЛС на примере конкретных 
системотехнических решений.

Библиографический список 
1 Мощные надгоризонтные РЛС дальнего обнаружения: разработка, испытания, 
функционирование / А. Ф. Автушенко, С. В. Алексеев, А. О. Жуков [и др.] ; под редак-
цией С. Ф. Боева. – Москва : Издательство «Радиотехника», 2013. – 168 с.
2 Методика распознавания типов искусственных спутников земли по данным радио-
технических комплексов и радиолокационных станций / В. О. Королев, С. В. Логунов, 
А. В. Черногубов [и др.] // Вопросы радиоэлектроники. Серия: Техника телевидения. – 
2021. – № 1. – С. 25–36.
3 Макаренко С. И. Обоснование перспективных направлений развития системы 
противокосмической обороны Российской Федерации в интересах своевременного 
вскрытия и отражения «быстрого глобального удара» средств воздушно-космическо-
го нападения / С. И. Макаренко, А. А. Ковальский, И. Е. Афонин // Воздушно-космиче-
ские силы. Теория и практика. – 2020. – № 16. – С. 99–115.
4 Методика расчета вероятности правильного обнаружения полезного сигнала на 
входе приемника радиолокационной станции в условиях непреднамеренных помех /  



232

Ф. И. Агеев, М. С. Ворона, А. А. Гусаров, А. Ю. Онуфрей // Радиотехника. – 2020. – 
Т. 84. – № 5 (10). – С. 75–83. – DOI 10.18127/j00338486-202005(10)-08.
5 Мелешко А. В. Синтез цифрового многомерного следящего измерителя координат 
объекта / А. В. Мелешко, А. Ю. Онуфрей, В. В. Пятков // Труды Военно-космической 
академии имени А. Ф. Можайского. – 2019. – № 670. – С. 69–75.
6 Мониторинг космических аппаратов на основе применения корреляционно-фазовых 
пеленгаторов : монография / А. О. Жуков, Ю. Ю. Махненко, З. Н. Турлов, А. С. Чебо-
тарёв. – Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2014. – 120 с.
7 Кондыбаев Н. С. Алгоритм траекторной обработки информации радиолокационных 
измерительных комплексов на основе кластеризации методом K-MEANS /  
Н. С. Кондыбаев, Н. А. Куприянов, С. З. Куракин // Наукоемкие технологии в космиче-
ских исследованиях Земли. – 2020. – Т. 12. – № 6. – С. 4–10. – DOI 10.36724/2409-5419-
2020-12-6-4-10.



233

УДК 004.921
ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ АНИМАЦИИ МАССИВОВ  

В ПРОГРАММНОМ ПАКЕТЕ «МЕХАНИКА: АНИМАЦИЯ» СРЕДЫ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ КОМПАС-3D

Ф. С. Маслов
Курганский государственный университет
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Введение
Современные системы проектирования упрощают задачу конструктора по 

разработке продуктов, сборочных единиц, деталей. Разработанный им продукт 
хранится на электронном носителе в виде конструкторской документации и 
3D-моделей. Наличие электронных моделей изделия позволяет с использо-
ванием прикладного ПО создавать анимации сборки изделия, проверять точ-
ность его конструирования и в целом повышает скорость проектирования.

В среде проектирования Компас-3D имеется приложение «Механика: Ани-
мация», основная задача которого – создание видеороликов для наглядного 
представления принципов работы или сборки механизма.

Использование приложения «Механика: Анимация»
В данном разделе кратко описываются инструменты перемещения и вра-

щения, расположенные в открытом доступе [1]. Данный пункт необходим для 
более полного понимания описываемых в последующих пунктах моментов.

Параметры перемещения или вращения вызываются нажатием правой 
кнопки мыши на соответствующую перемещению/вращению ломаную/ось 
(рисунки 1, 2) и выбором пункта «Редактировать параметры».
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Рисунок 1 – Параметры перемещения

Перемещение имеет следующие параметры:
– траектория – представляет собой отрезок или их совокупность, вдоль ко-

торых происходит перемещение с заданной скоростью или в течение заданно-
го времени;

– скорость или время. Параметр выбирается в процессе описания переме-
щения. Скорость измеряется в мм/с, м/с, км/ч или узлах. Время – в секундах, 
минутах или часах. Значение может быть постоянным или меняться с течени-
ем времени (функция времени).

– направление. Отвечает за направление перемещения (вперед или назад). 
 

Рисунок 2 – Параметры вращения

Вращение имеет следующие параметры:
– частота вращения или время. Частота вращения измеряется в герцах или 

об/мин. Время измеряется аналогично перемещению в секундах, минутах или 
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часах. Данный параметр показывает, с какой частотой или за какое время ком-
понент повернется на угол, заданный параметром «Угол поворота». Значение 
может быть постоянным или меняться с течением времени (функция времени);

– угол поворота. Данный параметр измеряется в градусах;
– направление. Позволяет указать правое или левое (против часовой или по 

часовой) направление вращения.
Для каждого компонента в рамках одного шага можно указать как враще-

ние, так и перемещение. Это позволит компоненту перемещаться по спирали и 
демонстрировать закручивание болтов, движение гайки по винту и т. д. 

Данное приложение при обработке анимации рассчитывает перемещение/
вращение, исходя из наложенных на компоненты сопряжений (встроенная в 
Компас-3D функция), что позволяет упростить анимацию взаимосвязанных 
частей (зубчатых колес, например).

Перемещение/вращение деталей, объединенных массивом
Данная среда проектирования позволяет упростить работу конструктора с 

помощью использования массивов. Их несколько видов: массив по сетке, кру-
говой массив, симметрия и т. д. Для описания особенностей их анимации тре-
буется более подробно рассмотреть способ их задания в программе. 

Массив по сетке
Массив по сетке представляет собой расположенные на одной плоскости 

компоненты. Плоскость задается двумя векторами. Расположение компонен-
тов задается как количество компонентов по каждой из двух осей (условно ось 
Х и ось Y) и расстояние между ними. Вместо расстояния можно использовать 
общую длину массива по оси, а программа сама распределит их с равным рас-
стоянием. Меняя угол между осями, можно менять построение массива (на 
рисунке 3 угол раствора равен 117 градусам).

 

Рисунок 3 – Линейный массив

Перемещение в режиме анимации показано на рисунке 4.
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Рисунок 4 – Схема перемещения массива по сетке 

На данной схеме 1 – исходное положение, 2 – конечное положение, Т – тра-
ектория перемещения. Перемещение массива в режиме анимации передвигает 
направляющую плоскость параллельно исходному положению, согласно век-
тору, определенному траекторией, описанной в параметрах. Все поверхности 
компонентов также перемещаются параллельно.

Вращение в режиме анимации происходит согласно схеме на рисунке 5.

 

Рисунок 5 – Схема вращения массива по сетке

На данной схеме О – ось вращения, 1 – исходное положение массива,  
2 – итоговое положение массива. Как видно из рисунка, радиус вращения опре-
деляется по компоненту, который стал основой массива. Таким образом, если 
R = 0, что возможно в случае, если ось О совпадет с геометрическим центром 
исходного объекта, то изменений не будет. Плоскость в процессе движения 
остается параллельна исходному положению.

Круговой массив располагает элементы на одной плоскости так, чтобы они 
обладали поворотной симметрией (рисунок 6). Данный массив задается осью 
симметрии, количеством объектов и углом между объектами (соседними либо 
крайними).
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Рисунок 6 – Круговой массив

Перемещение в режиме анимации представлено на рисунке 7.
 

Рисунок 7 – Перемещение кругового массива

Перемещение кругового массива аналогично перемещению массива по сет-
ке, описанному выше.

Вращение кругового массива представлено на рисунке 8.



238

 

Рисунок 8 – Вращение кругового массива 

На данном рисунке Ос – ось массива (ось симметрии), Ов – ось вращения, 
R1 – радиус массива, R2 – радиус вращения исходного объекта 1 – исходное 
положение объекта, 2 – промежуточное положение объекта. Для перехода из 
положения 1 в положение 2 исходный объект преодолел траекторию Т, которая 
является дугой радиуса R2. Т. к. положение зависимых объектов в каждый мо-
мент времени определяется положением исходного объекта, то можно сказать, 
что каждый из них преодолел такую же траекторию, поворотно симметричную 
с исходной (рисунок 8).

Частный случай, когда Ов и Ос совпадают, тогда радиус вращения совпада-
ет с радиусом массива и расстояние до Ос не меняется.

Если Ов проходит через геометрический центр исходного объекта, то  
R2 = 0, а значит изменений не будет.

Библиографический список
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В современном мире такие вещи, как вода и газ, передаются часто через 
трубы. Трубопровод – это сложное инженерно-техническое сооружение. Тру-
бы могут ржаветь, ломаться и т. д., таким образом, надо постоянно следить за 
состоянием труб.

Возникновение дефектов приводит к замене труб каждые пару лет. Это 
очень дорого обходится, так как не весь участок трубы может быть в плохом 
состоянии. Замена «плохого участка» трубы осложняется тем, что обнаружить 
его визуально невозможно.

Полная замена труб очень трудоемкий и сложный процесс, который может 
надолго остановить работу компании, а это большие убытки. Кроме того, утеч-
ка газа в трубах может привести к взрыву, возгоранию или другой трагедии с 
человеческими жертвами. Есть альтернативный метод – метод сканирования, 
он более дешевый и удобный, позволяет найти поврежденные участки трубо-
провода. Заменить часть трубопровода намного легче и быстрее, чем ремонт 
всего трубопровода.

Для сканирования труб применяется робот.  Робот ходит по трубе и с по-
мощью датчиков собирает данные.

С датчиков, которые показывают состояние трубы, все полученные данные 
записывают в базу данных (БД) из-за их большого неструктурированного объ-
ема. Расшифровка  всей информации – это сложный и длительный процесс. Не-
обходимо найти более эффективный метод для решения этой проблемы можно: 
построить 3D-модель на основе полученных данных, которая позволит более 
эффективно и наглядно показать, где находится участок с дефектом в трубе.
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Разработка будет проходить в языке программирования C#, потому что он 
обладает большим количеством разных библиотек.

В приложении будет использоваться библиотека OpenGL. Данные будут в 
Exсel, но лучше перенести их из Exсel в любую другую БД для улучшения 
эффективности работы, так как Exсel не позволяет быстро работать с большим 
объемом данных.

На рисунке 1 показано, как выглядят готовые данные.

Рисунок 1 – Вид данных, полученных с робота

Из полученных данных можно увидеть, что все необходимое для постро-
ения присутствует. Получается у нас есть длина участка трубы, его тип, диа-
метр, а также угол поворота относительно его движения.

Из полученных данных необходимо построить 3D-модель трубопровода. 
Программа создается в Visual Studio на языке С# с применением библио-

тек OpenGl. Главная форма приложения будет выглядеть следующим образом 
(рисунок 2).

 

Рисунок 2 – Главная форма программы

После выбора Excel-файла, начинается визуализация трубопровода на ос-
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нове данных, то есть создается новое окно, в котором будет уже визуальная 
модель трубопровода.

Данная форма не окончательная и при необходимости будет изменяться.
Конечная цель исследования – создание приложения, позволяющего вир-

туализировать 3D-модель трубопровода на основе данных с датчиков робота. 
Проделанная работа важна для больших компаний, занимающихся эксплуата-
цией трубопровода, так как замена всего участка очень дорогой и длительный 
процесс, который может остановить производство на некоторое время, а по-
теря времени – это убытки для компании. 

Таким образом, замена части трубопровода более удобный и оптимальный 
способ поддержания трубопровода в рабочем состоянии. Эта методика позво-
лит уменьшить убытки, а также более эффективно использовать ресурсы ком-
пании.
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Компания 2050-Интегратор предоставляет заказчикам в отрасли машино-
строения современные цифровые решения на базе технологий Индустрии 4.0, 
позволяющие повысить операционную эффективность и качество управления 
бизнесом. Компетенция компании заключается в интеграции цифровых ре-
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шений на базе технологий цифрового двойника1, промышленного интернета 
вещей, роботизации, компьютерного зрения и других цифровых технологий.

Одним из примеров успешного применения цифровых технологий явля-
ется разработка компанией ООО «2050-Интегратор» роботизированного тех-
нологического комплекса (РТК) дробеструйной очистки и плазменной рез-
ки швеллеров и листов. Работы по внедрению РТК проведены на ООО «ПК 
«НЭВЗ» (Новочеркасский электровозостроительный завод) в рамках проекта 
комплексной цифровизации «Цифровой завод НЭВЗ» [1, 2]. При разработ-
ке концепции комплекса использовались данные другого цифрового проек-
та «3D-модель завода» [3], а именно цифровой двойник  производственных 
помещений ООО «ПК «НЭВЗ» (рисунок 1), также созданный компанией  
ООО «2050-Интегратор».

 

Рисунок 1 – Цифровой двойник производственных помещений

Разработанная модель позволяет решать различные прикладные задачи:
– формировать визуальную и графическую документацию по объектам за-

вода;
– формировать схемы инженерных сетей «заводского» и «цехового» уров-

ней по проекту (чертежам) и актуальному состоянию;
– проводить имитационное моделирование материальных потоков и др.
Применительно к РТК плазменной резки цифровой двойник производ-

ственного цеха использовался для расстановки серийного технологического 
оборудования, входящего в состав комплекса (рольганговая дробемётная уста-
новка, фильтровентялиционная установка, источник плазменной резки и т. д.), 
а также с целью определения ограничений для проектирования специальной 
1 Цифровой двойник (англ. Digital Twin) – цифровая копия физического объекта или процесса, 
помогающая оптимизировать эффективность бизнеса [4, 5].
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транспортной системы и выявления иных коллизий (привязка технологиче-
ских приямков, точек подключения и прочего). В результате на этапе концепту-
альной проработки проекта была создана перспективная 3D-планировка цеха с 
установленным технологическим комплексом (рисунок 2).

Рисунок 2 – Цифровая планировка цеха с установленным 
роботизированным технологическим комплексом

Цифровая планировка цеха изначально создавалась как параметрическая 
3D-модель, что позволило оптимизировать размеры накопительного сегмен  
та (4) и выходного накопительного стола (8) транспортной системы РТК  
(рисунок 3). Для оптимизации применялся метод цифрового имитационного 
моделирования2 . 

Исходными данными для анализа выступали сменно-суточное задание, 
такт прохождения заготовок через дробемётную установку и зону плазменной 
резки, а также периодичность разгрузки выходного стола цеховым мостовым 
краном. Цифровая имитационная модель позволила рационально реорганизо-
вать производственное пространство под новые условия производства.

В завершение этапа концептуального моделирования заказчику была пред-
ставлена компьютерная симуляция будущего технологического процесса [6].

После утверждения заказчиком перспективной концепции РТК, процесс 
проектирования разделился на несколько параллельных и последовательно-па-
раллельных подпроцессов: проектирование специальной транспортной систе-
мы, закупка серийного оборудования и комплектующих, разработка систем-
ного программного обеспечения, анализ и моделирование технологических 
операций.

В состав РТК плазменной резки входит (рисунок 3):
2 Под цифровым имитационным моделированием (англ. Digital simulation modeling) будем 
понимать метод исследования, при котором изучаемая система заменяется моделью – цифровым 
двойником, с достаточной точностью описывающим реальную систему и позволяющим 
выполнять аналитическое исследование процессов, протекающих в модели.



245

1) рольганговая дробемётная установка RRB 16/5 (Германия);
2) система управления РТК на базе промышленного контроллера Siemens;
3) транспортная система для перемещения швеллеров и листов;
4) входной стол-накопитель;
5) входной рольганг роботизированного комплекса резки;
6) выходной рольганг роботизированного комплекса резки;
7) выходной стол-накопитель;
8) роботизированная ячейка;
9) робот FANUC ARC Mate 100iD;
10) контроллер робота FANUC R-30iB Plus;
11) оборудование плазменной резки Kjellberg HiFocus 161i;
12) оптический датчик расстояния Leuse;
13) ограждения камеры резки;
14) фильтровентиляционная установка;
15) блок для повышения давления режущего кислорода, фильтры очистки, 

осушители и т.  д.
Описание работы РТК (рисунок 3): загрузка металлопроката на входную 

линию дробемётной установки (поз. 1) осуществляется с открытого места вы-
грузки и хранения. Перед подачей в дробемётную камеру (поз. 3) заготовка 
проходит узел предварительного нагрева и обдува (поз. 2), оснащенный газо-
выми горелками и тепловым электрическим конвектором. После дробемётной 
обработки заготовки выкатываются на накопительный сегмент транспортной 
системы (поз. 4), а затем согласно последовательности карт раскроя поочеред-
но передаются цепным транспортёром на входной рольганг роботизированной 
ячейки (поз. 5) и далее перемещаются в зону резки (поз. 6). По окончании цик-
ла плазменной резки маломерные детали падают в мульду и выкатываются из 
зоны резки, а длинномерные детали продолжают движение по транспортной 
системе, перемещаются на выходной рольганг (поз. 7) и в конечном счёте пере-
кладываются (сталкиваются) на выходной накопительный стол (поз. 8).

 

Рисунок 3 – Схема роботизированного комплекса дробеструйной очистки и 
плазменной резки швеллеров и листов
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Таким образом, использование ключевых технологий Индустрии 4.0 (циф-
ровой двойник, имитационное моделирование, компьютерная симуляция, 
промышленный интернет вещей) позволяет существенно сократить затраты 
на проектирование промышленных объектов, в частности роботизированно-
го технологического комплекса дробеструйной очистки и плазменной резки 
швеллеров и листов, повысить контроль над производством и качеством вы-
пускаемой продукции, а также заложить возможности дальнейшей интеграции 
комплекса в цифровое пространство завода.
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По данным Федеральной таможенной службы [1] за последние 5 лет за-
траты на импорт продуктов химической промышленности в страны дальнего 
зарубежья превышают экспорт (рисунок 1). Это несомненно затрудняет раз-
витие промышленности. Выходом из сложившейся ситуации будет являться 
повышение конкурентоспособности предприятий. 

Рисунок 1 – Диаграмма импорта и экспорта продукции 
химической промышленности за 2017–2021 г.
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Один из механизмов данного повышения – внедрение энергоресурсоэф-
фективных технологий, в том числе отвечающих требованиям наилучших до-
ступных технологий (НДТ), т. е. технологий производства продукции (това-
ров), выполнения работ, оказания услуг, определяемых на основе современных 
достижений науки и техники и наилучшего сочетания критериев достижения 
целей охраны окружающей среды при условии наличия технической возмож-
ности ее применения [2]. 

Одним из основополагающих критериев оценки можно считать соответ-
ствие целям в области устойчивого развития, которые были сформулированы в 
2010-х годах в Организации Объединенных Наций [3].

17 взаимосвязанных целей, а также 169 соответствующих задач вошли в 
итоговый документ Генассамблеи «Преобразование нашего мира: Повестка 
дня в области устойчивого развития на период до 2030 года». В особенности 
предприятиям стоит обратить своё внимание на следующие пункты: достойная 
работа и экономический рост; индустриализация, инновации и инфраструкту-
ра; ответственное потребление и производство.

Также энергоресурсоэффективная технология должна согласно энергетиче-
ской эффективности [4] характеризоваться следующими показателями:

– экономичностью потребления топливно-экономических ресурсов (ТЭР);
– энергетической эффективностью передачи (хранения) ТЭР;
– энергоемкостью производства продукции (для процессов).
Еще одним из критериев может стать соответствие ESG-принципам (англ. 

Environment, Social, and Corporate Governance – экологическое, социальное 
и корпоративное управление), т. е. предлагаемое нововведение должно от-
ветственно подойти к вопросам экологии, принять на себя социальную от-
ветственность и обеспечить предприятию высокое качество корпоративного 
управления.

Достичь внедрения подобных технологий можно несколькими путями, од-
ним из наиболее популярных является привлечение высших учебных заведе-
ний к разработке модернизации производства. Кооперация вузов и предпри-
ятий в условиях быстроразвивающейся технологии – простая и эффективная 
схема. Существует несколько видов взаимодействия: 

– организация практик и стажировок;
– заключение договоров на подготовку специалистов (заключение целевых 

договоров);
– участие в общественных мероприятиях (днях открытых дверей, ярмар-

ках вакансий и пр.) для привлечения заинтересованных студентов на произ-
водство;

– организация конкурсов, кейс-чемпионатов, олимпиад;
– организация лекций и конференций; 
– финансирование лабораторий, венчурных центров, грантов;
– заключение договоров на модернизацию или апробацию технологии, вне-

дрение инноваций.
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Наиболее востребованными формами коопераций являются: организация 
летних и преддипломных практик и организация кейс-чемпионатов, олимпи-
ад. Зачастую именно после проведения подобных мероприятий производство 
получает новых работников, заинтересованных в развитии производства, его 
модернизации и внедрении инноваций.

Еще одной немаловажной составляющей совместной деятельности пред-
приятий и вузов является функция аутсорсинга. Вузы как передовые центры 
развития промышленности обладают материальными ресурсами и большим 
научным потенциалом для эффективного, современного и своевременного ре-
шения многих задач.

В частности, на территории Российской Федерации есть инновационно-
технологические центры на базе университетов: Инновационный научно-
технологический центр МГУ «Воробьёвы горы» и «Долина Менделеева», 
созданная на базе Российского химико-технологического университета им.  
Д. И. Менделеева. Основные задачи этих центров состоят в кооперации науки 
и бизнеса, в оптимизировании времени в жизненном цикле продукции.

На сегодняшний день современные инновационные продукты так или ина-
че являются продуктом успешной интеллектуальной деятельности [5]. В свою 
очередь, выпуск инновационной продукции обеспечивается в НИИ и вузах. 
Таким образом, нивелировать роль кооперации вузов и предприятий не пред-
ставляется возможным.

Актуальность внедрения нововведений в первую очередь важна для удер-
жания на должном уровне имеющихся результатов. Модернизация производ-
ства – необходимая часть успешного развития и получения видимых результа-
тов. 

Результаты от взаимодействия «вуз – предприятие»:
– снижение себестоимости продукции;
– сокращение затрат на производство;
– улучшение качества товара, увеличение ассортимента продукции; 
– освобождение части ресурсов.
Развитие конкурентоспособности предприятий химической промышленно-

сти приведет к выходу отечественной продукции на рынок, что в свою очередь 
уменьшит долю импорта.
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Рыночная экономика и конкурентная борьба за потребителя ставят перед 
промышленными предприятиями комплекс задач, связанных с постоянным 
обновлением выпускаемых изделий и повышением их качественных характе-
ристик с целью удовлетворения требований заказчиков. В результате необхо-
димо стремиться к сокращению сроков и стоимости подготовки производства, 
качественно совершенствуя при этом создаваемые инновационные проекты. 
Данные проблемы могут быть решены только в результате компьютеризации 
инженерной деятельности и применения новых информационных технологий. 
Это определяет значимость квалифицированных специалистов в разработке, 
создании и внедрении высокотехнологичных инновационных проектов. 

В этих условиях в высшей технической школе при подготовке инженерных 
кадров к профессиональной деятельности всё более актуальным становится 
практико-ориентированный подход к процессу образования и современные 
инновационные образовательные средства. Кроме хороших теоретических 
знаний и умений в соответствующей сфере, будущий выпускник должен иметь 
практические навыки использования информационных технологий в своей 
профессиональной области, уметь с учетом специфики инженерной деятель-
ности выбирать наиболее эффективные компьютерные технологии. Поэтому 
знания и практические навыки в сфере интеллектуальных систем и информа-
ционных технологий являются важным критерием конкурентоспособности 
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молодых специалистов на рынке труда. 
Всё вышеуказанное объективно определяет большее значение данных во-

просов для отечественной промышленности и требует повышения качества 
высшего образования на основе применения компьютерных технологий. В 
распоряжении Правительства Российской Федерации «Стратегия развития 
отрасли информационных технологий в Российской Федерации» определены 
основные направления работы государства по развитию образования в обла-
сти информационных технологий. Важными составляющими этой работы ука-
зываются необходимость повышения квалификации молодых специалистов в 
данной сфере, введение в образовательные программы технических специаль-
ностей учебных дисциплин, позволяющих сформировать практические навы-
ки в сфере компьютерных технологий. 

Данные объективные обстоятельства в значительной мере относятся к 
современной автоматизации, являющейся сложной и высокотехнологичной 
сферой различных отраслей промышленного производства, энергетики, не-
фтегазового комплекса и др. Все более широкое внедрение автоматических и 
автоматизированных систем управления технологическими процессами обе-
спечило сокращение численности персонала, занятого в производстве, но в 
то же время, повысило значимость работников, занятых проектированием и 
сопровождением указанных систем. Даже в случае непродолжительных по 
времени простоев современного автоматизированного высокопроизводитель-
ного оборудования, характеризующегося высокой стоимостью, возникают 
значительные экономические потери предприятия. Для решения сложного 
комплекса задач по проектированию, диагностированию и техническому об-
служиванию систем промышленной автоматизации необходимы высококвали-
фицированные специалисты, владеющие не только знаниями в сфере техниче-
ского и программного обеспечения автоматизированных систем, но и умеющие 
на практике использовать полученные знания.

Указанный практико-ориентированный подход в обучении реализуется на 
кафедре автоматизации производственных процессов Курганского государ-
ственного университета при подготовке бакалавров по направлениям 27.03.04 
«Управление в технических системах» и 15.03.04 «Автоматизация технологи-
ческих процессов и производств». Подтверждением этого является, например, 
организация процесса дипломного проектирования, в рамках которого выпол-
нялась не только разработка, но практическая реализации автоматизирован-
ных учебно-лабораторных комплексов на основе технических и программных 
средств компании Siemens.

В рамках названного процесса дипломного проектирования были поставле-
ны и решены следующие основные задачи:

1) проектирование автоматизированных учебно-лабораторных комплексов 
на основе современных средств автоматизации. Выбор программно-аппарат-
ных средств комплексов. Разработка конструкторской документации;

2) изготовление, монтаж и наладка автоматизированных учебно-лаборатор-
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ных комплексов. Разработка программного и методического обеспечения;
3) проведение исследований на базе созданного оборудования с целью воз-

можного применения полученных результатов в промышленной автоматиза-
ции технологических процессов и производств.

Основой первого учебно-лабораторного комплекса «Автоматизированная 
система управления камерой термообработки» (автор И. В. Шумилов) слу-
жит программируемый контроллер Siemens CPU 315-2 PN/DP с интерфейсами 
Profibus и Profinet. В качестве объекта управления в составе комплекса исполь-
зуется разработанный и изготовленный учебный имитатор камеры термовлаж-
ностной обработки. Функции человеко-машинного интерфейса обеспечивают-
ся установленной на персональном компьютере SCADA (Supervisory Control 
And Data Acquisition) системой Simatic WinCC. 

Архитектура второго учебно-лабораторного комплекса «Компьютерная си-
стема управления на базе программных пакетов SIMATIC WinAC и WinnCC 
flexible» (автор А. М. Макеев) является альтернативным вариантом реализации 
систем управления на базе программируемых контроллеров. Основой данного 
комплекса служит программное обеспечение SIMATIC WinAC, выполняемое 
на персональном компьютере параллельно с другими приложениями. Это по-
зволяет использовать ресурсы компьютера не только для визуализации изме-
рительной информации, обработки и архивирования данных и т. д., но и для 
одновременного решения задач автоматического управления технологическим 
объектом.

Таким образом, применение в учебном процессе рассмотренных информа-
ционных технологий способствует получению студентами профессиональных 
умений и навыков, конкурентоспособности выпускников и их быстрой адапта-
ции к условиям современного автоматизированного производства.
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Повышение эффективности функционирования и развитие предприятий 
отрасли являются в настоящее время важными проблемами отечественного 
машиностроения. Для решения указанных проблем необходимо совершен-
ствовать конструкторско-технологическую подготовку производства, обосно-
ванно формировать рациональную номенклатуру выпускаемой продукции, 
применять современные методики оценки технико-экономической эффектив-
ности обработки.

Важным направлением, обеспечивающим повышение эффективности ма-
шиностроительных предприятий, является применение в производстве мало-
операционных технологий. В этом случае на технико-экономическую эффек-
тивность обработки существенное влияние оказывает степень концентрации 
операций, являющаяся важной характеристикой технологического процесса 
обработки деталей на металлообрабатывающем оборудовании с ЧПУ. Для 
получения прогнозных оценок показателей технической эффективности обо-
рудования с ЧПУ в условиях изменения степени концентрации обработки 
деталей заданной номенклатуры необходимы теоретические положения, свя-
зывающие показатели производительности с характеристиками оборудования, 
степенью концентрации обработки и сложностью обрабатываемых деталей. 
Анализ существующих методов оценки степени концентрации обработки по-
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казывает, что данные параметры имеют в большей степени качественный, чем 
количественный характер. Эффективные способы количественной оценки из-
менения производительности оборудования при изменении концентрации об-
работки деталей заданной номенклатуры отсутствуют. 

Рассматриваемый в данной статье метод получения прогнозных оценок по-
казателей производительности станков с ЧПУ основан на теории сложности 
(теории конструктивно-технологической сложности). Основы данной теории 
были созданы в Уральском федеральном университете (УПИ им. С. М. Киро-
ва) под руководством профессора Ю. С. Шарина, а затем развиты в работах  
Б. А. Якимовича, А. И. Коршунова и др. Основой теории сложности является 
математическая модель, которая определяет связь между основными техноло-
гическими характеристиками: трудоемкостью, сложностью и технологически-
ми возможностями оборудования с ЧПУ.

При разработке методики оценки производительности станков с ЧПУ ис-
пользуются базовые понятия: «конструктивная сложность детали», «техноло-
гическая сложность» и «сложность обработки».

Используя информационную модель детали, включающую в себя базовое 
множество ЭД описаний конструктивных элементов детали и их параметров, 
можно определить конструктивную сложность детали СК как геометрический 
образ детали. В базовое множество ЭД входит подмножество СЭ (СЭ ∈ ЭД ) :

СЭ={β1,β2,…,βi},

где СЭ – множество конструктивных элементов детали;
βi – коэффициент сложности i-го элемента.
Параметр «технологическая сложность детали» СК определяется на этапе 

анализа детали, как потенциального объекта обработки, но вне зависимости 
от технологических возможностей оборудования, на котором будет реализован 
технологический процесс:

СТ=СК ∏i
n

=1Кi ,

где Кi – технологические коэффициенты, учитывающие влияние на техно-
логическую сложность размеров детали, её материала, использования матери-
ала заготовки, технологичности конструкции детали.

Конструктивные элементы детали, формирующие её геометрический об-
раз, характеризуются различной трудоемкостью изготовления, зависящей от 
формы, расположения, размеров, показателей точности данных элементов. Ко-
эффициент технологичности К_Т, являющейся аддитивной функцией, оцени-
вает влияние перечисленных выше параметров на технологическую сложность 
и рассчитывается по формуле:
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где βi – коэффициент сложности i -го элемента;
n – количество конструктивных элементов контура детали.
Количественная оценка сложности i-го элемента обеспечивается с помо-

щью коэффициента сложности βi:

βi=βвi∙βрi∙βточi,

где βвi, βрi, βточi – технологические коэффициенты, учитывающие соответ-
ственно вид, размерные характеристики, показатели точности i-го элемента 
контура детали.

Обработка заготовки на металлорежущем станке с ЧПУ обеспечивается 
за одну или несколько операций. Каждая технологическая операция харак-
теризуется определенным объемом обработки, который определяется видом 
и количеством обрабатываемых элементов, способом обработки отдельных 
элементов и другими параметрами. Поэтому целесообразно ввести понятие 
«сложность обработки» СО, которая является количественной характеристикой 
сложности обработки на данной операции. Для количественной оценки пере-
численных выше технологических особенностей операции используется коэф-
фициент концентрации обработки: 

СК=СТ ∙ КК
О,

где КК
О– коэффициент концентрации обработки.

Данный показатель определяет относительную трудоемкость обработки на 
данной операции n_1 элементов по сравнению с трудоемкостью всех n элемен-
тов детали по базовому варианту:

КК

О = КП

О ∙ КВ

О

где КП
О – коэффициент полноты обработки;

КВ

О– коэффициент вида обработки. 
На базе рассмотренных выше основных теоретических положений разра-

ботана методика определения параметров конструктивных элементов деталей 
типа тел вращения. 

Для того чтобы получить количественную оценку трудоемкости обработки, 
вводится понятие «базовая деталь». Базовая деталь – это условная деталь, тех-
нологическая сложность которой равна 1 ед. сл. 

Технологические возможности оборудования, связанные с выполнением 
рабочих, холостых ходов, с позиционированием инструмента для (после) вы-
полнения автоматической смены инструментов или автоматического контроля 
и др., характеризуются отдельными составляющими суммарного времени об-
работки базовой детали на данном станке tj

*  (j = 1, 2,…, m).
Потенциальная производительность QП металлорежущих станков с ЧПУ в 

условиях изменения степени концентрации обработки определяется следую-
щей формулой:
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где КК

j – коэффициент концентрации по j-му параметру;
aj – комплексный показатель технологических возможностей металлообра-

батывающего оборудования по j-му параметру.
Применение рассмотренного метода обеспечивает получение прогнозных 

оценок изменения показателей производительности автоматизированного обо-
рудования с ЧПУ при известной величине повышении степени концентрации 
обработки деталей заданной номенклатуры. В результате чего на стадии при-
нятия решения о внедрении в производство новой продукции возможно опе-
ративно определять экономическую эффективность и целесообразность реа-
лизации проекта. Данная методика позволяет найти решение обратной задачи,  
т. е. при желаемой величине повышения производительности оборудования 
рассчитать необходимую степень повышения концентрации обработки. 

Экспериментальная проверка полученных результатов в условиях реально-
го производства показала, что максимальное значение относительной ошибки 
значений прогнозной производительности токарного оборудования с ЧПУ не 
превышает 7–9 %. На ранних этапах жизненного цикла изделий полученное 
значение точности разработанного метода может считаться вполне удовлет-
ворительным. Важным результатом использования разработанной модели 
является возможность получения прогнозных оценок на ранних этапах тех-
нологической подготовки производства без предварительной разработки тех-
нологической документации и до принятия решения о начале производства.

Рассмотренную методику можно реализовывать как в виде программного 
модуля с целью автономного использования, так и в составе автоматизирован-
ной системы управления технологической подготовкой производства.
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Актуальность. В последнее время облачные технологии получают все   
большую востребованость и распростренность. IT-технологии с годами раз-
виваются и развивают вместе с собой облачные сервисы. Лучше всего развива-
ются облачные технологии для автоматизации деятельности на предприятиях 
и организациях, при этом ранее упомянутые предприятия получают преиму-
щества в конкуренции, и появляется возможность сократить расходы на содер-
жание собственной информационно-технологической инфраструктуры.

Внедрение облачных технологий в организацию «ИнтроСкан Технолоджи» 
обеспечит конкурентные преимущества на современном рынке.

Объектом исследования данной работы является организация, ведущая 
деятельность в сфере разработки и научных исследований в области техниче-
ских и естественных наук, а предметом являются облачные технологии, авто-
матизирующие бизнес-процессы и другую информационную деятельность на 
предприятии.

Целью является автоматизация хранения и синхронизации данных с помо-
щью облачных технологий в организации «ИнтроСкан Технолоджи».

К задачам можно отнести повышение эффективности деятельности ор-
ганизации за счет оптимизации бизнес-процессов, централизацию данных в 
одном облачном хранилище, введение удаленной деятельности сотрудников 
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компании с помощью облачных информационных систем, сокращение расхо-
дов на серверное оборудование, лицензированное программное обеспечение.

В настоящее время возникла необходимость получать доступ ко всем ос-
новным данным и файлам компании в любой точке мира. Это стало возмож-
ным благодаря технологии облачных вычислений и ее поставщику облачных 
сервисов для малого бизнеса. В современную цифровую эпоху наличие об-
лачных сервисов для любой компании неизбежно. Но удобство использования 
и требования к использованию облачных сервисов различаются на крупных 
предприятиях и малых предприятиях. Поэтому становится крайне важно вы-
брать подходящие, но лучшие облачные сервисы как для малого бизнеса, так и 
для крупных компаний [1].

В свое время хранение важных файлов и данных было реализовано на 
жестких дисках. Это было в период, когда не было доступных облачных сер-
висов или смартфонов. Но сегодня, благодаря повсеместной доступности об-
лачных сервисов, есть возможность выбирать из широкого спектра вариантов 
хранения баз данных, файлов, записей и серверов.

Обслуживание и владение этим облачным хранилищем принадлежат компа-
нии, предоставляющей облачный хостинг, в то время как пользователь просто 
владеет пространством, которое он купил для хранения в нем своих данных. 
Доступ пользователя к сохраненным клиентским данным не будет ограничен, 
обеспечивая защищенный доступ, назначенный для них поставщиками облач-
ных услуг. Однако данные могут находиться на нескольких или многих серве-
рах, которые находятся в центре обработки данных компании, предоставляю-
щей облачный хостинг.

В настоящее время услуги и преимущества облачных решений не ограни-
чиваются только крупными предприятиями. Облачная технология в равной 
степени подходит для малого и среднего бизнеса. Облачные сервисы повы-
шают производительность, экономию времени и деньги для бизнеса. Это улуч-
шит командное сотрудничество, создавая возможности для продвижения ин-
новационных идей. 

В данный момент ведется разработка автоматизированной системы хране-
ния и синхронизации данных с помощью облачных технологий для организа-
ции «ИнтроСкан Технолоджи».

Учитывая технологии, используемые в «ИнтроСкан Технолоджи» лучше 
всего для реализации подойдет язык программирования Python. Основной 
причиной использования языка программирования Python является популяр-
ность языка и широкое использование во многих областях, к примеру веб-
приложений, десктопных приложений и т. д. Также Python обладает рядом 
преимуществ:

– синтаксис Python прост в освоении, поэтому как непрограммисты, так и 
программисты могут сразу приступить к программированию;

– Python больше похож на читаемый человеческий язык, чем на язык низко-
го уровня. Это дает возможность программировать с большей скоростью, чем 
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позволяет язык низкого уровня;
– Python работает на всех основных операционных системах, таких как 

Microsoft Windows, Linux и Mac OS X [2].
В качестве облачного хранилища выступает Amazon S3. Данный облачный 

сервис предоставляет множество технологий для оптимизации бизнес-процес-
сов. Основным фактором выбора такого хранилища является то, что нужно 
платить только за то, что используется, а не за то, что выделяется. Готовые 
решения для хранения данных могут привести к появлению счетов, связанных 
с такими категориями, как капитальные и эксплуатационные расходы, и даже с 
косвенными бизнес-расходами. Напротив, затраты на Amazon S3 можно свести 
к тому, сколько данных хранится в каждом сегменте, а также к любым сборам 
за извлечение или передачу данных.

Amazon S3 обеспечивает основополагающий уровень безопасности. На-
пример, бакет S3 при первоначальном создании доступен только владельцу 
ресурса. Если есть возможность открыть свое хранилище для публичного до-
ступа, необходимо приложить дополнительные усилия, чтобы в конечном ито-
ге снизить безопасность хранилища.

Конфигурация хранилища является гибкой, но очень важно использовать 
преимущества высокой безопасности, которую можно включить. Например, 
могут быть добавлены политики бакета и списки управления доступом (ACL), 
позволяющие предоставлять выборочные разрешения другим пользователям и 
учетным записям. Также можно дополнительно потребовать многофакторную 
аутентификацию или разрешить только определенные IP-адреса. AWS Identity 
and Access management (IAM) является мощным союзником S3 и должна ис-
пользоваться для создания очень подробного уровня доступности бакета или 
даже папки с использованием пользовательских политик [3].

Amazon S3 имеет ключевые преимущества, такие как:
– создание бакетов. Бакеты – это функции, в которые загружаются данные 

(фотографии, видео, документы и т. д.). И они являются основным контейне-
ром для физического хранения данных;

– хранение данных. Хранение является главной заботой, когда дело доходит 
до данных, и загрузка больших объектов в бакет не будет проблемой. Каждый 
объект может содержать до 5 ТБ данных, которые, в свою очередь, могут быть 
сохранены и извлечены с помощью уникального ключа, назначенного разра-
ботчиком;

– полномочия. Безопасность – это главная функция, поэтому доступ к нему 
может получить только владелец ресурса, учетная запись AWS, которая его 
создала. Это означает, что владелец имеет право отказывать или предоставлять 
доступ другим лицам. Эта структура безопасности помогает защитить любые 
данные от посторонних и в целом от несанкционированного доступа. 

На первый взгляд может показаться, что традиционные серверы – более 
простое и удобное решение. На самом деле размещение инфраструктуры on-
premises вынуждает компанию решать ряд задач:
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– обучать и содержать IT-персонал;
– заниматься поддержкой инфраструктуры;
– приобретать дорогое промышленное оборудование;
– выделять пространство для локального дата-центра;
– организовывать резервные площадки для отказоустойчивости;
– обеспечивать информационную и физическую безопасность серверов;
– регулярно обновлять систему и программное обеспечение.
Эти задачи довольно затратные с точки зрения времени и ресурсов. Если 

арендовать облако для бизнеса, то эти проблемы будет решать провайдер. Та-
ким образом, компания может направить ресурсы на профильную деятель-
ность, а не на содержание вычислительных мощностей [4]. Поэтому целый ряд 
преимуществ говорит о том, что стоит рассмотреть возможность применения 
облачных технологий для бизнеса:

– компаниям, инвестирующим в облачные сервисы, предоставляется высо-
кий уровень гибкости. Удаленные облачные серверы предлагают практически 
неограниченную пропускную способность и пространство для хранения, что 
позволяет предприятиям мгновенно увеличивать и уменьшать свои мощности 
для поддержки роста и справляться с увеличением трафика веб-сайтов;

– инвестируя в облачные вычисления, предприятия могут гарантировать 
надежные решения для аварийного восстановления и резервного копирования 
без необходимости их настройки на физическом устройстве. Для многих пред-
приятий инвестирование в сложные планы аварийного восстановления может 
оказаться дорогостоящим предприятием, а резервное копирование данных от-
нимает много времени;

– возможно, самым значительным преимуществом облачных вычислений 
является экономия операционных затрат на IT. Использование удаленных сер-
веров устраняет необходимость в собственном оборудовании для хранения 
данных и требованиях к приложениям, а также накладные расходы, такие как 
обновление программного обеспечения, управление и хранение данных;

– было показано, что облачная среда значительно улучшает сотрудничество 
между группами и сообществами, имеющими доступ к одним и тем же файлам – 
это устраняет коммуникационные ограничения традиционных IT-моделей и 
значительно ускоряет и облегчает сотрудникам, работающим в разных местах, 
доступ к информации и совместную работу с членами команды и ключевыми 
сотрудниками;

– облачные технологии предназначены для масштабирования в соответ-
ствии с меняющимися IT-требованиями бизнеса. По мере роста компании не-
избежно потребуется больше места для хранения и пропускной способности, 
чтобы справиться с увеличением трафика на веб-сайт; 

– многие поставщики облачных услуг предлагают регулярные обновления 
системы, чтобы обеспечить постоянное выполнение IT-требований. Они обе-
спечивают круглосуточное обслуживание облачных серверов, включая обнов-
ления для системы безопасности, освобождая время и деньги, которые пред-
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приятия тратят на это собственными силами;
– для компаний с КСО, стремящихся сохранить небольшой углеродный 

след, облачные сервисы очень экологичны, использование виртуальной среды 
с оплатой за использование для хранения данных и запуска веб-приложений 
означает меньшее потребление энергии и выбросы углекислого газа на рабо-
чем месте;

– еще одним ключевым преимуществом облачных вычислений является 
интеграция программного обеспечения, которая происходит автоматически в 
облаке – это избавляет предприятия от необходимости вручную интегрировать 
свои приложения. Используя облачные технологии, программные приложения 
и сервисы можно быстро и легко настроить, что позволяет предприятиям вы-
бирать услуги, которые наилучшим образом соответствуют их требованиям.

Заключение. Таким образом, при внедрении облачных технологий в «Ин-
троСкан Технолоджи» эффективность деятельности организации повысится и 
откроет новые возможности ведения бизнеса за счет централизации данных 
организации в одном облачном хранилище, введения удаленной деятельности 
сотрудников компании с помощью облачных информационных систем. Вне-
дрение несет за собой сокращение расходов серверного оборудования, лицен-
зированного программного обеспечения и специалистов, обслуживающих это 
оборудования, которое теперь не будет необходимостью при введении облач-
ных технологий в «ИнтроСкан Технолоджи».
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Компьютерные технологии и программные средства находят широкое 
применение в научных исследованиях. Изучение движения жидкости в ги-
дравлических устройствах позволяет выявлять закономерности влияния 
формы трубопроводов на потребительские свойства этих изделий. Будущим 
инженерам необходимы навыки проведения таких исследований, в том числе 
с использованием современных компьютерных программ. Одной из них яв-
ляется ANSYS® Student, Ansys 2021R2 [1]. Она позволяет заниматься моде-
лированием и решением широкого круга задач, начиная с простых учебных 
моделей и заканчивая сложными реальными объектами. В основе ANSYS за-
ложен метод конечных элементов (МКЭ), позволяющий решать различные 
задачи, которые математически представляются в виде системы дифферен-
циальных уравнений [2].

Исходным объектом для применения МКЭ является область, которая разби-
вается на части – конечные элементы. В результате разбивки создается сетка из 
границ элементов (рисунок 1). Точки пересечения этих границ образуют углы. 
На границах и внутри элементов создаются дополнительные узловые точки. 
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Совокупность из всех конечных элементов и узлов является основной конеч-
но-элементной моделью тела.

 

Рисунок 1 – Сетка границ конечных элементов

Эта модель должна полностью покрывать область исследуемого объекта. 
Выбор типа, формы и размера конечных элементов зависит от формы тела и 
вида напряженного состояния. Увеличение числа элементов разбиения увеличи-
вает точность производимого расчета, но при этом значительно возрастает время 
его вычисления. Поэтому целесообразным является оптимальный подбор числа 
элементов для требуемой точности в рациональных временных пределах.

Для моделирования самого процесса использовали дополнительный мо-
дуль ANSYS CFX. В основу этого модуля заложен метод конечных объемов. 
В программе на основе геометрической модели выбирали замкнутую область 
течения жидкости, для которой осуществляли поиск полей величины скоро-
сти. Это дает возможность осуществить моделирование не только с достаточно 
точными результатами, но и показать их визуально для анализа и оценки про-
текания тех или иных процессов [2].

Моделирование проводили с построением эпюр распределения значений 
скорости потока при различных значениях давления на входе в трубопровод 
и параметров рекомендуемых насадок, при истечении из него (таблица 1) [3].
Таблица 1 – Типы насадок 

Тип насадки

Цилиндрический   

Конический сходящийся 
 

Конический расходящийся 
 

Коноидальный 
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Такое исследование проводится при изучении раздела «Истечение жидко-
сти из отверстий и насадок». Студенты моделируют трубопровод и насадок в 
ПО Компас-3D, а затем импортируют в ПО ANSYS в специальном формате 
x_t (парасолид) [4]. В результате обработки с помощью программного модуля 
ANSYS CFX получают эпюры распределения скоростей при истечении из тру-
бопроводов с различными насадками (рисунок 2).

Сравнительный анализ эпюр показал, что наибольшая скорость получается 
при истечении из конической сходящейся насадки. Это согласуется со справоч-
ными данными [3].

Приведённая методика моделирования подобных процессов может быть 
использована при изучении студентами других разделов дисциплины и выпол-
нения исследовательских работ [5]. При организации такой индивидуальной 
работы у студентов появляется возможность овладеть знаниями не только по 
конкретной изучаемой дисциплине, но и изучить и освоить дополнительные 
математические методы и компьютерные программы для решения и исследо-
вания других задач и процессов.

   

 а) б)

 
 в) г)

а) цилиндрический тип; б) конический сходящийся тип; 
в) конический расходящийся тип; г) коноидальный тип 

Рисунок 2 – Эпюры скорости потока жидкости  с использованием разных насадок, 
полученные в ANSYS  
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Аннотация. Предложены универсальные дуговые печи и миксеры ново-
го поколения, являющиеся более производительными и более экологичными. 
Они позволяют получать чугуны высокого качества и с гораздо меньшим уга-
ром легирующих элементов. Разработанная технология получения чугуна со-
гласуется с классической теорией металлургических процессов.

Ключевые слова: электрические дуговые печи постоянного тока; чугун; 
шихта; рафинирование; науглероживание; магнитогидродинамическое (МГД) 
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NEW GENERATION GENERAL-SERVICE ARC FURNACES 
AND MIXERS OF DIRECT CURRENT FOR IRON PRODUCTION 

DEVELOPED BY THE SCIENTIFIC AND TECHNICAL FIRM «EKTA»
A. V. Afonaskin,

V. D. Malinovsky 
 Siens and technology firm «EKTA» 

L. M. Savinykh
Kurgan State University

Abstract. The universal more efficient and more ecological arc furnaces and 
mixers of new generation are offered. They allow to obtain high quality cast iron with 
much lower fumes of alloying elements. The developed technology of producing 
iron conforms with the classical theory of metallurgical processes.

Keywords: electric arc furnace of direct current; cast iron; batch; refi ning; 
carbonization; magnetohydrodynamics mixing.

Для производства чугуна ООО «НТФ „ЭКТА”» разработала два типа 
установок: дуговые печи постоянного тока универсальные нового поколе-
ния (ДППТУ-НП) для плавки чугуна и дуговые миксеры постоянного тока 
(ДМПТУ) для выдержки, рафинирования и доводки расплава чугуна, его на-
копления для получения крупных отливок. Оборудование печей и миксеров 
позволяет реализовывать технологии производства качественного чугуна, 
описанные в классической теории металлургических процессов. Установка 
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ДППТУ-НП позволяет производить любые марки чугунов, включая высоко-
прочные, как путём обработки чугуна, так и методом синтезирования с ис-
пользованием стальной шихты. Эта шихта не требует специальной подготовки 
перед плавкой: в процессе плавки проводится её науглероживание до заданно-
го состава углерода; за счет активных шлаковых и других классических про-
цессов осуществляется глубокое удаление примесей, включая серу.

В ДППТУ-НП освоена переработка любого лома, включая чугунную струж-
ку, без угара металла и потерь легирующих элементов. Миксеры ДМПТУ об-
ладают возможностями дуговых плавильных печей для обработки жидкого 
расплава. Как и в ДППТУ-НП, в миксерах ДМПТУ обрабатывают металл горя-
чими шлаками, например, с целью глубокого удаления серы; проводят наугле-
роживание расплава до заданного содержания углерода. В ДМПТУ повыша-
ется качество чугуна, выплавляемого, например, в вагранках, осуществляется 
накопление металла и его раздача.

Установки ДППТУ-НП и ДМПТУ позволяют с минимальными затратами 
производить качественное чугунное литьё с выполнением требований эколо-
гов по ПДВ и ПДК.

По всем основным показателям, включая расход электроэнергии, потери 
металла за счет угара и брака и другим, печи ДППТУ-НП превышают показа-
тели любых плавильных печей других типов.

Инновационные решения, используемые в ДППТУ-НП и ДМПТУ 
В оборудование ДППТУ-НП и технологии введены инновационные реше-

ния. Эффект от внедрения ДППТУ-НП достигается при комплексном подходе 
к организации плавки металла, при котором использование дуги постоянного 
тока является одним из элементов системы технических решений, разработан-
ных и запатентованных специалистами ООО «НТФ „ЭКТА”». В ДППТУ-НП 
организация процесса расплавления шихты, управляемого магнитогидроди-
намического (МГД) перемешивания расплава, взаимодействия дуги и распла-
ва, управление электрическими параметрами печи обеспечивают отсутствие 
локального перегрева расплава во все периоды плавки, гомогенность темпе-
ратуры и химического состава расплава, активное взаимодействие расплавов 
металла и шлака, высокую скорость протекания металлургических реакций, 
эффективное усвоение легирующих элементов и науглероживание расплава, 
низкий угар шихты и ферросплавов, быстрое формирование шлака высокого 
качества, подавление взаимодействия печной среды с окружающим простран-
ством. В ДППТУ-НП реализована экологическая чистота процесса плавки при 
минимальном уровне пылегазовыбросов, снижен расход электроэнергии. 

Перемешивание расплава в ДППТУ-НП осуществляется за счет взаимо-
действия тока, протекающего через расплав, с электромагнитным полем про-
текающего тока. Для реализации процесса принципиально новым являет-
ся установка в подине печи не менее двух подовых электродов уникальной 
разработки, смещенных от осей симметрии подины, при этом опорное пятно 
дуги размещается по центру расплава. Благодаря этому в расплаве вектор тока 
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имеет ярко выраженные вертикальную и горизонтальные составляющие, вза-
имодействие собственного электромагнитного поля которых с током вызывает 
интенсивное перемешивание расплава в вертикальной и горизонтальной пло-
скостях, с максимальной скоростью движения набегающего потока расплава 
под дугу и из-под дуги вглубь расплава. Такой характер движения расплава 
наблюдается в дуговых печах постоянного тока, но он неустойчив. Через от-
носительно короткое время под анодным пятном дуги и над подовыми электро-
дами формируются вихревые потоки, а движение основной массы расплава 
прекращается. Поэтому была разработана оригинальная система организации 
оптимального перемешивания расплава с помощью регулятора электрического 
режима источника электропитания [1–4].

В результате инноваций ДППТУ-НП имеет совершенную систему управ-
ляемого МГД-перемешивания расплава (рисунок 1), которое с большой ско-
ростью, непрерывно во все периоды нагрева и рафинирования расплава, вы-
равнивает его температуру и химический состав, обеспечивает эффективный 
тепломассоперенос в расплавах металла и шлака, включая интенсивное на-
углероживание расплава металла при выплавке синтетического чугуна.

 

а) тороидальное МГД-перемешивание расплава (схема в поперечном сечении);
б) система МГД-перемешивания включена (активное перемешивание расплава);

в) система МГД-перемешивания отключена
Рисунок 1 – Система МГД-перемешивания в ДППТУ-НП и ДМПТУ

МГД-перемешивание усиливает взаимодействие шлака и расплава, га-
рантируя, например, глубокую десульфурацию металла. Кроме того, МГД-
перемешивание позволяет в полной мере осуществить передачу энергии элек-
трической дуги в расплав, не допуская локального перегрева металла. Система 
МГД-перемешивания расплава не имеет мировых аналогов, обладает новизной 
и предельно проста конструктивно. Она позволила отказаться от любых дру-
гих способов перемешивания расплава. 

В ДППТУ-НП применяются два вида дуговых разрядов – колонный и спи-
ралевидный, которые так же, как и МГД-перемешивание, являются элемен-
тами системы технических решений, запатентованных специалистами НТФ 
„ЭКТА” (рисунки 2, 3). Управление формами дуговых разрядов позволяет оп-
тимизировать режимы плавления шихты и нагрева расплава. 

Первый режим. Режим плавления с восстановлением окисленной шихты 
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колонным разрядом. Колонный разряд (рисунки 2, 3) характеризуется тем, что 
пандеромоторные силы закачивают печные газы в прикатодную область дуги. 
Газы проходят через дугу и выходят из нее в районе анода, что позволяет раз-
вить циркуляцию печной атмосферы и ее быстрый нагрев. При этом с поверх-
ности металла идет интенсивное испарение различных органических и других 
примесей. А высокая температура печных газов не позволяет образоваться 
диоксинам, фуранам и другим печным выбросам. За счет стабилизации мощ-
ности дуги предотвращается подсос воздуха в печную атмосферу. При органи-
зованном выходе из печи печные газы воспламеняются и догорают до простых 
окислов СО2 и Н2О. Таким образом, режим начала плавки является лучшим 
способом очистки металла шихты от примесей – смазочно-охлаждающей жид-
кости (СОЖ), влаги, масел, и т. д.

Второй режим. Режим нагрева расплава спиралевидной дугой (рисунок 3а, 
б) с управляемым электромагнитным гидродинамическим перемешиванием 
расплава.

 

Рисунок 2 – Движение газов при горении колонной дуги в ДППТУ-НП
   

 а) б)

а) действительная форма разряда, выявляемая при скоростной фотосъемке;
б) форма разряда при визуальном наблюдении

Рисунок 3 – Дуговой разряд спиралевидной формы
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При повышении плотности тока в графитированном электроде режим го-
рения дуги изменяется. Дуга переходит во вторую устойчивую форму горения, 
приобретая вид спирали, и удерживается в пространстве продольным магнит-
ным полем, формируемым изменившейся формой дуги. Этот режим позволяет 
быстро провести расплавление основной части шихты без перегрева футеров-
ки и обеспечить максимальную теплопередачу из дуги в расплав. 

Третий режим – доплавление шихты и нагрев расплава. Третий режим по-
добен второму, но при этом напряжение источника питания снижается, а ток 
дуги увеличивается. При этом доля энергии дуги, передаваемая непосред-
ственно в расплав, увеличивается до 80–90 %. Система МГД-перемешивания 
позволяет получить развитые процессы тепломассопереноса расплавов шлака 
и металла и между ними. 

В ДППТУ-НП подавлен газообмен печной среды с окружающим воздухом, 
что ведет к снижению угара, улучшает качество металла и препятствует обра-
зованию, например, окислов азота, снижает массу печных газов, поступающих 
в систему вентиляции и газоочистки. 

В ДППТУ-НП эффективна выплавка металла из различных шлаковых 
и других отходов, включая стружку без её очистки от масел, СОЖ, остатков 
шлака. При плавке шихты, загрязнённой примесями, которыми являются раз-
личные виды углеводородных соединений, например, масло, СОЖ и т. п., они 
испаряются, нагреваясь до высоких температур внутри печи и, воспламеняясь 
на выходе из печи, догорают до простых соединений в виде Н2О и СО2 при 
смешивании с воздухом. 

На рисунке 4 приведён пример переплавляемой шихты (стружка с высоким 
содержанием СОЖ и масел), а на рисунке 5 – организация дожигания отходя-
щих газов в ДППТУ-НП при плавке сильно загрязненной шихты.

В ДППТУ-НП разработаны надёжные взрывобезопасные подовые электро-
ды и технология их эксплуатации. 

Для сравнения эффективности работы ДМПТУ-12 и трёхфазной ДЧМ-10 
приведены показатели производства чугуна, результаты сведены в таблицу 1.

Рисунок 4 – Пример переплавляемой шихты в ДППТУ-НП
(стружка с высоким содержанием СОЖ и масел)
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Рисунок 5 – Плавка металлов в ДППТУ-НП с организованным дожиганием 

отходящих газов при плавке сильно загрязненной шихты (на фото: печной агрегат 
ДППТУ-6АГ, г. Сухой Лог)

Таблица 1 – Сравнительные показатели производства чугуна

Показатели производства чугуна СЧ-21
Параметры ДМПТУ-12 ДЧМ-10

Производительность, т/год 160000 100000
Удельный расход электроэнергии на 
нагрев на 100 °С

42 кВт·ч/т 115 кВт·ч/т

Удельный расход графитированных 
электродов

0,34 кг/т 2,8 кг/т

Гомогенность температуры и 
химического состава

+ –

Брак по неспаям – +
Брак по газовым раковинам – +
Легирующие 
( для механических свойств)

Мn, Сu, Pb Mn, Cr, Ni

Распределение графитовых включений Равномерное Неравномерное
Участки с графитовыми включениями < 35 мкм > 35 мкм
Микроструктура Перлит 100 % Перлит <30%
Нерастворимые ферросплавные 
включения

– +

ГОСТ 1412 (механические свойства) СЧ-24 СЧ-21

Промышленная эксплуатация оборудования подтвердила, что печи ДППТУ-
НП и миксеры ДМПТУ имеют следующие преимущества при производстве 
различных марок чугунов: 
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• использование рядовой шихты, стружки с обычным содержанием 
серы, наведение активных шлаков для проведения дефосфорации и де-
сульфурации; 

• обеспечение однородности химического состава и требуемой темпе-
ратуры по всему объёму металла для обеспечения требуемой формы 
графита, экономия раскислителя при выплавке чугуна; 

• эффективное производство высококачественного синтетического чугу-
на, значительное повышение качества любых видов чугуна (повыше-
ние механических свойств на 10–20 %, улучшение внутренней струк-
туры с соблюдением требований по неметаллическим включениям и 
газам, стабильность состава и температуры) без использования допол-
нительного оборудования для подготовки шихты и внепечной обработ-
ки, с применением дешевых шихтовых материалов; 

• экологическая чистота металлургических процессов (уровень пылега-
зовыбросов снижается в несколько раз, шума – на 15–20 дБА); 

• сокращается время плавки и увеличивается производительность в 1,5–
2 раза;

• низкий угар шихты (не более 1,5 %), расход графитированных электро-
дов (не более 1,5 кг/т), электроэнергии (для печи – не выше 550 кВт·ч/т, 
для миксера – не более 42 кВт·ч/т при перегреве на 100 оС); 

• высокий коэффициент полезного действия печей и миксеров –  
70–85 %; 

• низкий расход ферросплавов; 
• высокая надежность и взрывобезопасность оборудования; 
• короткий срок окупаемости затрат на оборудование (не более  

10–12 месяцев);
• значительное улучшение условий труда обслуживающего персонала.

Библиографический список
1 Малиновский В. С.  С. Результаты работы дуговой печи постоянного тока 
ДППТУ-20 на АООТ «Тяжпрессмаш» / В. С. Малиновский, А. М. Володин, А. Богданов-
ский // Литейное производство. – 2004. – № 11. 
2 Способ электроплавки и дуговая печь для его осуществления : пат. № 2104450 РФ. 
С 22 В 9/21.  / Малиновский В. С.; опубл. 04.01.1995. 
3 Способ электроплавки и дуговая печь для его осуществления : пат. № 2048662 
РФ. С 22 В 9/20.  / Малиновский В. С., Чудновский А. Ю., Липовецкий М. М.; опубл. 
31.03.1992. 
4 Подовый электрод электропечи : Пат. № 2112187 РФ. Н 05 В 7/06.  / Малиновский 
В. С.; опубл. 13.03.1996.



274

УДК 53.03.15
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Аннотация. Рассмотрены преимущества и недостатки дуговых печей пере-
менного тока и предложены новые установки, позволяющие получать гораздо 
лучшие результаты за счёт применения магнитогидродинамического переме-
шивания. Такое перемешивание позволяет более эффективно взаимодейство-
вать металлу и шлаку и получать более качественный металл при большей про-
изводительности установки.

Ключевые слова: сталь; шихта; шлак; окисление; удельная мощность ис-
точников питания; миксеры; индукционные печи.

THE OPPORTUNITIES AND THE RESULTS OF INCREASING OF 
POWER-SUPPLY SOURCE ON ARC MELTING FURNACE OF DIRECT 

CURRENT AND ALTERNATING CURRENT
A. V. Afonaskin,

V. D. Malinovsky
Siens and technology firm «EKTA» 

L. M. Savinykh
Kurgan State University

Abstract. The advantages and disadvantages of arc furnaces of the alternating 
current are covered in the article and new installations which allow to obtain better 
results through the use of magneto-hydrodynamic agitation were proposed. Such 
agitation lets metal and slag to cooperate more effectively and get a higher quality 
metal at higher productivity of installation.

Keywords: steel; batch; slag; oxidation; power density of power supplies; 
mixers; induction furnace.

С начала прошлого века в металлургии получили широкое развитие дуго-
вые плавильные печи переменного тока (ДСП). Для ДСП, с целью гарантиро-
ванного производства металла высокого качества, была разработана классиче-
ская теория металлургических процессов, и печи действительно обеспечили 
выплавку широкого сортамента сталей и сплавов. ДСП получили широкое 
распространение, хотя имели ряд недостатков: высокий уровень пылегазовы-
бросов и шума, резко переменную нагрузку на питающую энергосистему. К 
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недостаткам дуговых печей переменного тока также относили их низкую про-
изводительность, которая определялась мощностью источника питания: удель-
ная мощность классических ДСП не превышала 360 кВт·ч/т. Это объяснялось 
условиями тепломассообмена в ванне расплава. При мощности 360 кВт·ч/т на-
ступал предел, за которым следовал перегрев поверхности расплава, снижение 
тепловой эффективности плавки и, главное, тепловое разрушение футеровки 
печи. Использование наклонных стенок печей, применение водоохлаждаемых 
элементов, снижение распада электродов, использование вспененного шлака 
позволило увеличить удельную мощность ДСП до 640 кВт·ч/т. При этом не-
сколько увеличился удельный расход электроэнергии, однако в этих ДСП было 
также возможно проведение плавок с выполнением требований классических 
металлургических процессов [1]. 

В плавильных цехах обычно устанавливалось большое количество печей 
ДСП, например, для обеспечения ритмичной работы МНЛЗ. Простое увели-
чение мощности источников питания печей переменного тока не приводило к 
успеху и было осуществлено «революционным» путем – компиляцией с дру-
гими методами плавки в основном за счет применения кислорода при плавке. 
Применение кислородного дутья, как и в конвертерах, позволило обеспечить 
интенсивное перемешивание расплава и увеличить мощность источника пита-
ния, которую в некоторых случаях довели до 1200 кВт·ч/т. Такая плавка метал-
ла требовала использования «болота» (обязательного остатка металла на по-
дине печи), использования вспененного шлака и пр. Таким образом, скорость 
расплавления в ДСП действительно многократно увеличена, но такие печи по-
теряли все свои технологические возможности, и производство сплавов с их 
технологической обработкой было «перенесено» в установки «печь – ковш» 
(УПК), в которых выполнять требования классической теории металлургиче-
ских процессов невозможно, что резко негативно сказалось на качестве метал-
ла. 

Другим перспективным направлением в развитии плавильного оборудова-
ния явилось создание дуговых печей постоянного тока.

Предполагалось, что плазменные печи должны были явиться основой ре-
конструкции советских предприятий путем замены ДСП на это новое обору-
дование. Внедрение плазменных печей могло позволить предприятиям обе-
спечить высокий экологический уровень и производить металлы, по качеству  
превышающие мировой уровень. В частности, на ЧМЗ были успешно внедре-
ны плазменные печи, на которых поставленные цели были реализованы. Для 
сохранения и развития потенциала новых типов дугового нагрева ведущими 
специалистами ВНИИЭТО была организована научно-техническая фирма 
«ЭКТА». НТФ «ЭКТА» разработала дуговые печи постоянного тока нового 
поколения (ДППТУ-НП) [2; 3], которые полностью соответствуют идеологии 
усовершенствования методов дугового нагрева при создании плазменных пе-
чей. ДППТУ-НП позволили освоить и развить новые технологии производства 
различных металлов и сплавов, опирающиеся на классическую теорию метал-
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лургических процессов, и создать принципиально новое универсальное пла-
вильное оборудование, по всем основным показателям превышающее миро-
вой уровень. Например, в ДППТУ-НП угар металла снижен до 1,5 %, выбросы 
в атмосферу не менее чем в 100 раз ниже, чем в классических ДСП.

С ДППТУ-НП-разработки НТФ «ЭКТА» снято ограничение по удельной 
мощности источников электропитания. Можно создавать печи с любым тем-
пом плавления шихты и нагрева расплава без привлечения дополнительных 
источников нагрева. Это достигается за счет системы инновационных техни-
ческих решений, в том числе связанных с магнитогидродинамическим (МГД) 
перемешиванием (рисунок 1).

 

а) тороидальное МГД-перемешивание расплава (схема в поперечном сечении);
б) система МГД-перемешивания включена (активное перемешивание расплава);

в) система МГД-перемешивания отключена
Рисунок 1 – Система МГД-перемешивания в ДППТУ-НП и ДМПТУ

Организация МГД-перемешивания в ДППТУ-НП была осуществлена пу-
тем размещения двух и более подовых электродов в подине печи, а также ве-
дением специального режима управления источником питания, что позволило 
развивать в ванне расплава тороидальное вращение расплавов металла и шла-
ка, при котором расплав с большой скоростью подтекает под дугу и уходит 
вглубь, что предотвращает перегрев металла под дугой и обеспечивает ин-
тенсивную теплопередачу из дуги в расплав, тепломассоперенос в расплавах 
металла и шлака. Система МГД-перемешивания позволяет увеличить эффек-
тивную поверхность взаимодействия металла и шлака, глубокую дефосфора-
цию, и, в дальнейшем, десульфурацию расплава классическими шлаковыми 
процессами. Эффективно используя возможности постоянного тока, МГД-
перемешивание гарантирует гомогенность температуры и химсостава распла-
ва, позволяет идеально проводить окислительный процесс при температурах 
наивысшего сродства кислорода с углеродом, что предотвращает окисление 
других составляющих шихты. Окисление углерода кислородом можно прово-
дить методом рудного кипа, при этом обезуглероживание проходит с высокой 
скоростью порядка 0,1 % за 4 минуты, или продувкой металла кислородом. 

Одним из главных преимуществ новой системы перемешивания явилось 
снятие ограничения в выборе удельной мощности источников питания (ИП). 
В ДППТУ-НП возможно выбирать мощность ИП, исходя только из требования 
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производительности печей, без привлечения других видов нагрева. Эта мощ-
ность может достигать нескольких тысяч киловатт на тонну металла, доводя 
время его расплавления до нескольких минут. То есть, время плавки может 
определяться только его технологической целесообразностью. С нашей точки 
зрения смысл в создании сверхмощных плавильных печей отсутствует, т. к. 
они требуют высокой мощности системы энергоснабжения с большими ин-
тервалами их загрузки в процессе технологической остановки печей. Было бы 
целесообразнее устанавливать несколько печей оптимальной мощности, что 
позволяет снизить мощность системы энергоснабжения и повысить равно-
мерность ее загрузки. Для организации производства крупных отливок нами 
разработаны дуговые миксеры постоянного тока ДМПТУ вместимостью до  
150 тонн. 

В этих миксерах длительность выдержки расплава практически не влияет 
на его качество. ДМПТУ – это практически те же печи ДППТУ-НП только с 
жидкой завалкой; в них внедрена та же система технических решений, позво-
ляющая (в отличие от УПК) проводить все известные классические металлур-
гические технологические процессы, качественную гомогенизацию расплава.  
В отличие от УПК, в ДМПТУ проходят диффузионные, а не объемные тех-
нологические процессы, в конечном счете влияющие на качество производи-
мого металла. Заливку расплава одного миксера ДМПТУ можно производить 
из нескольких печей ДППТУ-НП малой вместимости, одновременно проводя 
сортировку заливаемого в ДМПТУ расплава, отбраковывая металл с большим 
количеством недопустимых примесей. При этом мощность ИП ДМПТУ в не-
сколько раз меньше мощности ИП плавильной печи соответствующей емко-
сти. Например, для ДМПТУ-12 вместимостью 12 тонн мощность ИП равна  
2,3 МВт, что соответствует мощности плавильной печи ДППТУ-3 номиналь-
ной вместимостью 3 тонны. 

Важным преимуществом ДППТУ-НП перед различными типами плавиль-
ных печей является отсутствие необходимости очистки шихты перед плавкой 
от влаги и органических примесей. Для утилизации органических примесей 
шихты в ДППТУ-НП в начале плавки организована электрическая дуга посто-
янного тока в виде колонного разряда [1], которая является мощным насосом, 
прокачивающим через себя печные газы. При этом температура печных газов 
внутри печи достигает высоких значений, превышающих 1000 °С практически 
сразу после начала плавки. При таких температурах невозможно образование 
диоксинов, фуранов, цианидов, других вредных соединений. В первый период 
плавки органические и другие, загрязняющие шихту материалы, испаряются, 
нагреваются внутри печи до высокой температуры, а при выходе из печи вос-
пламеняются и окисляются до простых соединений. Небольшое количество 
образующихся газов и организованный интенсивный поток воздуха в отхо-
дящий из печи поток печных газов обеспечивают высокую скорость горения 
печных газов и быстрое их охлаждение до температуры, как правило, ниже  
100 °С, т. е. обеспечиваются наилучшие условия для предотвращения образо-
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вания вредных химических соединений. Система организации плавки гаран-
тирует удаление вредных соединений из шихты, позволяет не вести подготов-
ку загрязненной шихты перед плавкой. Эти условия невозможно выполнить в 
других печах. Выплавка металла в ДППТУ-НП позволяет получать оптималь-
ную структуру для дальнейшей его прокатки, глубокая дегазация металла при 
плавке позволяет отказаться от его вакуумирования. Технология производства 
стали в печах-ковшах (УПК) при этом исключается. ДППТУ-НП эффективно 
заменили индукционные и вакуумно-индукционные печи, в них можно вы-
плавлять всю номенклатуру сталей и сплавов, выплавляемых в индукционных 
и вакуумно-индукционных печах без предварительной подготовки шихты, 
включая ее осветление, вести глубокое удаление фосфора, серы и других вред-
ных примесей, в любых пределах управлять содержанием углерода. Плавка 
сплавов и переплав отходов не сопровождается угаром легирующих элементов 
даже при переплаве стружки металлов. В ДППТУ-НП намного эффективнее, 
чем в индукционных печах, можно вести производство алюминиевых сплавов 
и различного вида лигатур. Печи обычно футеруются хромо-магнезитовыми 
огнеупорами, сварка которых производится при первой плавке стали или чугу-
на. Футеровка обладает высокой теплостойкостью, не смачивается алюминием 
и его окислами и поэтому не зарастает; обладает практически неограниченным 
ресурсом. Например, на Ковровском электромеханическом заводе футеровка 
прослужила более 10 лет и продолжает эксплуатироваться в настоящее время. 
Шихту для плавки не нужно очищать от стальных и чугунных приделок, по-
скольку завалка печи производится в один прием. Высокая удельная мощность 
печей позволяет проводить расплавление шихты и приготовление сплавов в 
течение короткого времени, после которого осуществляется слив, при этом 
приделки остаются на подине печи, не успевая ассимилироваться в расплав.
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Введение
Трансформаторные масла являются важным компонентом маслонаполнен-

ного электрооборудования. Срок службы трансформаторного масла менее дли-
тельный, чем у других конструкционных материалов, особенно если не обеспе-
чивается должный уровень его эксплуатации. Трансформаторное масло – это 
расходный материал, и в случае непригодности его можно просто заменить. Но 
из-за дороговизны и сложившейся ситуации в экономике России замена мас-
ла представляет собой слишком большие затраты для некоторых производств. 
Именно поэтому требуется более длительный срок эксплуатации трансформа-
торного масла, который можно достичь либо его обработкой и очисткой, либо 
создать системы проверки и контроля качества. Для диагностики трансформа-
торного масла используются хроматографический метод, акустический и фи-
зико-химический анализ. Альтернативой им может служить оптический спек-
тральный анализ в ближней инфракрасной области (850–1000 нм) [1], анализ 
с помощью акустической эмиссии и тепловидения в диапазоне 7,5–13 мкм [2]. 
Целью данного исследования является измерение характеристик пропускания 
трансформаторных масел в диапазоне 350–850 нм и разработка методики кон-
троля их качества.
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1 Материалы и методы 
Были исследованы образцы трансформаторного масла гидрокрекинга мар-

ки ГК, выработанного АО «Ангарская нефтехимическая компания»: чистые 
(прозрачное и жёлтое) и отработанные. Спектральные характеристики пропу-
скания τ(λ) в диапазоне 350–850 нм были измерены на дифракционном спек-
трофотометре «Спекол-210». Повторность измерений пятикратная, погреш-
ность для надежности p=0,9 не превышала 5 %. Масло помещали в кварцевые 
кюветы длиной 5 см. Измерения проводили при температуре 18 °C.

2 Результаты и обсуждение
Полученные зависимости приведены на рисунке 1.

 

Рисунок 1 – Коэффициенты пропускания отработанного (3) и двух чистых 
(прозрачного (1) и желтого (2)) масел 

Как видно из рисунка 1, пропускание чистого масла начинается с 400 нм. 
Прозрачное масло быстро достигает максимума уже к 480 нм, а желтое – толь-
ко к 690 нм, причем в области 470–550 нм пропускание меняется сравнительно 
слабо и составляет около 20–27 %. Более сильный рост начинается с 550 нм.  
Для чистых масел наблюдается наличие небольшого пика в районе 430 нм, ко-
торый можно объяснить наличием перилена, содержащегося в масле ГК.

Отработанное масло полностью непрозрачно до 500 нм, затем коэффици-
ент τ незначительно растет до 555 нм, принимая значения до 5 %, после чего 
идет более интенсивный рост и достижение максимума на 700 нм.

Таким образом, наиболее интересным участком с точки зрения анализа 
пропускания масел является 400–700 нм. В более коротковолновом диапазоне 
излучение полностью поглощается всеми образцами масла, а в более длинно-
волновом – полностью пропускается.

Был также рассчитан интегральный коэффициент пропускания по формуле: 
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(1)

где φ(λ) – спектральная плотность потока излучения источника, для которо-
го определяется коэффициент пропускания;

s(λ) – спектральная чувствительность приемника излучения; 
τ(λ) – спектральный коэффициент пропускания исследуемого вещества. 
Для условий видимого излучения примем φ(λ)=φА(λ) – излучение источ-

ника типа «А» (Тцв=2856К), s(λ)=V(λ) – относительная спектральная световая 
эффективность.

При замене интегрирования суммированием с шагом Δλ=1нм, получим:
– коэффициент пропускания чистого прозрачного масла: 

– коэффициент пропускания чистого жёлтого масла:

– коэффициент пропускания отработанного масла: 
 

Для практической реализации оптико-абсорбционного метода наиболее 
целесообразно использовать диапазон 470–550 нм, в котором характеристики 
пропускания масла разного качества наиболее различаются. Например, при 
выборе в качестве источника излучения светодиода GNL-3014BGC, а в каче-
стве приемника излучения – фотодиода S1087 коэффициенты пропускания 
образцов масла в кювете, рассчитанные по формуле (1) составят τпр=82,6 %, 
τж=25,3 %, τо=0,4 %.

 Структурная схема метода представлена на рисунке 2.

1 – светодиод, 2 – емкость с исследуемым маслом, 3 – фотодиод, 4 – выходной 
индикатор, 5 – система управления и питания

Рисунок 2 – Структурная схема метода оптико-абсорбционного контроля степени 
отработки трансформаторного масла 
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Методика измерений включает в себя следующие этапы.
1 Начальная градуировка установки без масла.
2 Измерение пропускания масла.
3 Анализ коэффициента пропускания на основе априорных данных.
Заключение
Исследованные образцы масла полностью поглощают излучение с длина-

ми волн короче 400 нм, а свыше 700 нм – полностью пропускают. Наиболее 
информативным спектральным диапазоном диагностики трансформаторных 
масел является 470–550 нм, где наиболее сильно проявляются отличия между 
чистым и отработанным маслом.

Методика оптико-абсорбционного контроля масла включает начальную 
градуировку при пустой ёмкости, затем измерение пропускания масла с ис-
пользованием узкоспектрального светодиода и фотодиода, после чего полу-
ченное значение коэффициента пропускания выводится на индикатор и дела-
ются выводы о степени его отработки и дальнейших действиях с ним.
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Гидравлические машины применяют в различных отраслях промышленно-
сти. Их разделяют на динамические и объёмные. Динамические машины (цен-
тробежные, осевые, струйные) передают рабочей среде кинетическую энер-
гию и изменяют скорость потока. Объёмные машины (поршневые, роторные 
пластинчатые, шестеренные, винтовые) изменяют потенциальную энергию 
давления среды в рабочей камере. Каждый из видов гидромашин имеет свои 
достоинства и недостатки. Среди объемных гидромашин известны планетар-
но-роторные машины (ПРМ) с плавающими сателлитами [1] – рис. 1. Их до-
стоинства заключаются в отсутствии нагруженных кинематических пар сколь-
жения и отсутствии влияния износа зубьев на герметичность рабочих камер, 
что является предпосылками повышенной долговечности агрегата. 
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1 – солнечная шестерня; 2 – эпициклическое колесо; 3 – плавающие сателлиты;
 4 – подводящие каналы; 5 – входной вал

Рисунок 1 – Планетарно-роторная машина 4×6

В настоящее время ПРМ находят применение в гидравлических двигателях 
[2]. Использованию ПРМ в пневматических машинах, в частности компрес-
сорах, препятствуют большие остаточные (иначе, вредные, мертвые, паразит-
ные) объемы рабочих камер. В ПРМ, изображенной на рисунке 1, геометриче-
ская степень сжатия (отношение максимального Vmax объема рабочей камеры к 
ее минимальному Vmin объему) ε =2,5.

Авторы работ [3; 4] провели исследование и предложили конструкции ПРМ, 
в которых остаточные объемы значительно снижены (рисунок 2), а геометри-
ческая степень сжатия составляет ε =5-7. Тем не менее и такие величины оста-
точных объемов существенно превышают показатели (ε =20-50), характерные, 
например, для широко применяемых на практике поршневых компрессоров. 
Использовать ПРМ для сжатия газов можно, выполнив компрессор многосту-
пенчатым. В данной статье решается вопрос о рациональном числе ступеней 
такого компрессора.

 

Рисунок 2 – Планетарно-роторная машина 4×4
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Подходы и методы решения подобных задач изучены применительно к 
поршневым компрессорам [5; 6]. Несмотря на конструктивные различия термо-
динамика процессов, протекающих в обеих группах компрессоров, одинакова. 

Существует понятие: полезный (переменный) Vп объем камеры – это раз-
ность ее максимального Vmax и минимального Vmin, т. е. вредного, объёмов:

 

 )1(minminmax −⋅=−= εVVVVï .  (1)

Газ, занимающий вредный объем, влияет на всасывание новой порции газа, 
так как этот процесс не начнется до тех пор, пока остаточный газ, находящийся 
в мертвом пространстве под давлением P2, не расширится до величины, соот-
ветствующей давлению окружающей среды P1. В этот период поршень (ротор) 
успеет пройти некоторое расстояние, а значит и всасывание будет неполным 
относительно идеального случая. Фактически поступивший в камеру объем 
газа Vф оказывается меньше полезного объема камеры Vп на величину Vmin 
вредного объема:

  )2(2 minminmaxmin −⋅=−=−= εVVVVVV ïô . (2)

Отношение объема всасываемого газа Vф к полезному объему рабочей ка-
меры Vп называется объемным коэффициентом полезного действия η.

  1
2

−
−

==
ε
εη

ï

ô

V
V . (3)

Для одноступенчатого компрессора этот коэффициент может быть рассчи-
тан по формуле [5], которая в принятых обозначениях выглядит следующим 
образом:

  
( )

1
1/1

1

12
1 −

−
−=

ε
η

mpp
,  (4)

где η1 – объемный КПД; 
ε – геометрическая степень сжатия; 
p1 – давление на входе; 
p2 – давление на выходе;
m – показатель политропы.
Выполняя анализ зависимости (4), замечаем, что объемный КПД компрес-

сора уменьшается с увеличением мертвого пространства Vmin, т. к. в этом слу-
чае уменьшается объем всасываемого в рабочую камеру газа и даже может 
стать равным нулю [5]. Объемный КПД также уменьшается с повышением 
давления сжатия P2. Это связано с тем, что газ, оставшийся в рабочей камере 
при большом давлении, при расширении занимает больший объем. В результа-
те объем всасываемого газа уменьшается.
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При расчете многоступенчатого компрессора объемный КПД η1 одной сту-
пени следует возвести в степень Z, соответствующую числу ступеней:

  Z
z 1ηη = . (5)

Если принять одинаковое [5] отношение выходного р2i и входного р1i давле-
ний на каждой из Z ступеней 
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то расчетная формула для определения объемного КПД многоступенчатого 
компрессора принимает вид:
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Рассмотрим конкретную задачу проектирования компрессора на базе 
планетарно-роторного механизма, схема которого показана на рисунке 2. 
Геометрическая степень сжатия в этой схеме ε = 5. Расчетные давления:  
р2 = 1,2 МПа (12 атм.), р1 = 0,1 МПа (1 атм.). Показатель политропы m для 
роторного компрессора рассматриваемого типа примем m =1,4, что соответ-
ствует адиабатическому сжатию двухатомного газа [6]. Вначале рассчитаем 
объемный КПД, например, трехступенчатого компрессора (z =3):

 

Проанализируем влияние числа ступеней w на объемный КПД компрессора 
(рисунок 3).

 

Рисунок 3 – Зависимость объемного КПД η компрессора 
на базе ПРМ от числа ступеней Z
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Таким образом, начиная с числа ступеней Z = 3, объемный КПД такого ком-
прессора будет превышать ηz = 0,5. Практически целесообразно рассматривать 
варианты η3 = 0,509 и η4 = 0,548. 

В целом удельная производительность планетарно-роторных машин весь-
ма высока, поэтому ее снижение (относительно теоретического значения про-
изводительности первой ступени при нулевом давлении газа) в два раза впол-
не допустимо. Добавление ступеней в роторных компрессорах существенно 
не влияет на их габариты.  Принципиальные достоинства ПРМ (повышенная 
долговечность в сочетании с невысокой стоимостью изготовления) позволя-
ют рассчитывать на то, что компрессоры, выполненные на их базе, составят 
серьезную конкуренцию широко применяющимся в настоящее время поршне-
вым и роторным аналогам.
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Одной из актуальных задач страны является развитие предприятий по пе-
реработке твердых отходов производства и потребления [1]. Стратегическими 
целями такой отрасли являются уменьшение доли полигонного захоронения 
отходов и максимальное вовлечение в хозяйственный оборот компонентов, 
пригодных для использования в качестве вторичного сырья. Первоочередной 
задачей является извлечение металлов. Последующая их реализация в качестве 
вторичного сырья позволяет улучшить экономические показатели предпри-
ятий, обеспечивает безаварийную работу оборудования и улучшает качество 
продуктов переработки отходов [2–3]. Включения черных металлов выделя-
ются из отходов магнитными сепараторами, выпускаемыми серийно. Для из-
влечения из потока отходов цветных металлов в мировой практике чаще всего 
используются электродинамические сепараторы [2–5]. По принципу работы 
такие сепараторы подобны асинхронным двигателям. При этом частицы ме-
таллов исполняют роль вторичного элемента двигателя. На рисунке 1 показан 
сепаратор на основе линейного индуктора, располагаемого под конвейером. 
Такой сепаратор легко встраивается в действующие технологические линии. 
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Рисунок 1 – Электродинамический сепаратор на основе линейного индуктора

Разработки электродинамических сепараторов многие годы ведутся в 
Уральском федеральном университете [5–7]. С учетом актуальности описан-
ных задач необходимы исследования физических процессов в сепараторах для 
повышения технологической и энергетической эффективности. Особенности 
моделирования сепараторов на основе линейных индукторов и некоторые ре-
зультаты исследований рассматриваются в данной статье.

Среди металлосодержащих отходов, характеризующихся большими объ-
емами, можно выделить твердые коммунальные отходы (ТКО) и автомобиль-
ный лом. Цветные металлы в таких отходах представлены преимущественно 
алюминиевыми сплавами. Их удельная электропроводность изменяется от  
18 МСм/м (например, литейные сплавы АК12, АЛ3) до 34 МСм/м (сплавы 
АД1 и т. п.). Исследования созданных сепараторов показывают, что удельные 
электромагнитные усилия (отношение усилия к массе частицы Fm = Fэм /m,  
Н/кг или м/с2) при крупности алюминиевых частиц менее 60 мм могут состав-
лять от 5 до 50 Н/кг. Под действием таких электромагнитных усилий частицы 
металла перемещаются в направлении бегущего магнитного поля за пределы 
ленты конвейера. Однако на сепарируемые частицы действуют не только элек-
тромагнитные силы, но и конкурирующие с ними механические силы (силы 
трения, сопротивления среды и др.). Величина требуемого для сепарации 
электромагнитного усилия возрастает при увеличении ширины конвейера Вк и 
скорости подачи отходов Vк, зависит от ширины индуктора (размер в направ-
лении движения ленты Lи) и расстояния от поверхности индуктора до частиц 
металла. Все указанные факторы влияют на результаты сепарации. Примеры 
траекторий движения проводящих частиц в активной зоне сепаратора показа-
ны на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Модель электродинамического сепаратора для расчета траекторий 
движения извлекаемых проводящих частиц в зоне сепарации

Находясь над индуктором, частица участвует одновременно в двух движе-
ниях: перемещается по конвейеру по оси Х и ускоренно движется в направ-
лении оси Y. За пределами индуктора частица движется замедленно под дей-
ствием сил инерции и сил сопротивления движению. Траектории частиц на 
рисунке 2 показаны для худшего случая, когда частица, входящая в индуктор, 
должна пройти расстояние, равное ширине ленты Вк. Крупные частицы с хоро-
шей электропроводностью перемещаются за пределы ленты в пределах индук-
тора (траектория 1). Частицы с плохой электропроводностью и частицы малых 
размеров не успевают переместиться за пределы ленты (траектория 2).

В общем случае для расчета траекторий движения проводящих частиц не-
обходимо решить уравнение движения, которое записывается в виде:

  (1)

где Fэм – электромагнитная сила; 
Fсопр – сила сопротивления движению (в простейшем случае сила трения 

Fтр = kтрmg); 
m – масса частицы.
Входящие в (1) силы Fэм и Fсопр зависят от скорости движения частиц. Следу-

ет учитывать также зависимость Fэм от положения частицы в активной зоне (по 
оси Y), обусловленную неравномерностью распределения магнитной индукции 
по длине индуктора. С учетом этого уравнение (1) является нелинейным, что 
затрудняет его решение. Для преодоления указанных трудностей предлагается 
разбить активную зону индуктора на участки шириной ΔL = Lи/N, как показано 
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на рисунке 2. На такие же участки разбивается зона на выходе индуктора, где 
частицы движутся по инерции. При достаточно малых ΔL можно полагать, что 
электромагнитное усилие и силы сопротивления в пределах участка остают-
ся постоянными. Такой подход позволяет на каждом участке решать линейное 
уравнение с определением параметров движения (составляющих скорости и 
перемещения по координатам X и Y) в конце участка. По получаемым значени-
ям скорости частицы корректируются величины электромагнитных усилий для 
последующих участков и расчеты повторяются. За пределами активной зоны 
электромагнитное усилие отсутствует и вычисления упрощаются. Расчет тра-
ектории прекращается, когда скорость движения частицы в направлении оси Y 
станет равной нулю. Получаемое в итоге решение соответствует кусочно-ли-
нейной аппроксимации реальной траектории движения частицы.

Примеры расчета траекторий движения частиц в активной зоне сепаратора 
приведены на рисунке 3. Расчеты выполнены для промышленного сепаратора, 
предназначенного для извлечения металлов из потока ТКО [6]. Линейный ин-
дуктор сепаратора имеет полюсное деление τ = 0,186 м, ширину активной зоны 
Lи = 300 мм. При питании от стандартной сети (Uл = 380 В, f = 50 Гц) сепаратор 
позволяет создавать требуемые электромагнитные усилия. В расчетах исполь-
зованы удельные усилия Fm = 15, 30 и 45 Н/кг. Ширина ленты Вк = 1 м, скорость 
подачи материала Vк = 1 м/с. Коэффициент сопротивления движению kтр = 0,6.

 

Рисунок 3 – Траектории движения проводящих частиц в сепараторе (цифры – 
значения удельных электромагнитных усилий Fm = 15, 30 и 45 Н/кг)

Как видно на рисунке 3, в случае, когда сепаратор развивает удельное элек-
тромагнитное усилие Fm = 45 Н/кг, проводящая частица удаляется с ленты кон-
вейера в пределах активной зоны индуктора. При усилии Fm = 30 Н/кг частица 
остается на ленте при выходе из индуктора, но удаляется с ленты, двигаясь по 
инерции. При малых удельных электромагнитных усилиях (Fm = 15 Н/кг) про-
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водящая частица не удаляется из потока отходов. Расчеты электромагнитных 
усилий для данного сепаратора показывают, что в случае алюминиевых частиц 
удельное усилие, меньшее Fm = 15 Н/кг, соответствует крупности частиц мень-
ше 40 мм. Как показали результаты испытаний и эксплуатации сепаратора, 
именно на крупность менее 40 мм приходятся основные потери металла.

С методической точки зрения представляет интерес оценка влияния коли-
чества участков разбиения N на погрешности расчетов. Оценивалась относи-
тельная погрешность расчета перемещения частицы в пределах индуктора. За 
базовое значение принималась расчетная величина перемещения при N = 20. 
На рисунке 4а представлены такие зависимости для сепаратора с параметрами, 
указанными ранее (для полюсного деления τ = 0,186 м). 

 а б
Рисунок 4 – Погрешности расчета перемещения частиц в направлении поля при 

различном количестве участков разбиения активной зоны индуктора

Как видно на рисунке 4а, при уменьшении N погрешности расчетов резко 
увеличиваются и достигают 25 %. Как показывают исследования, погрешности 
могут возрастать при других параметрах сепаратора. Например, на рисунке 4б 
показаны зависимости δХ(N) для сепаратора на основе индуктора с полюсным 
делением τ = 0,093 м. В этом случае при малых N погрешности расчета до-
стигают 50 %. Для приемлемой точности расчета траекторий движения частиц 
число участков разбиения зоны сепарации должно быть не менее 10.

Таким образом, в ходе исследований электродинамических сепараторов 
с бегущим магнитным полем разработана и апробирована методика расчета 
траекторий движения проводящих частиц в зоне сепарации, которую можно 
рекомендовать для практического использования.
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Введение
В настоящее время мир погружен в технологическую революцию, благо-

даря которой меняется способ работы с целью повышения производитель-
ности и эффективности. В ядерной области цифровизация является ключом 
к достижению большей конкурентоспособности и эффективности. Одной из 
компаний, которые предлагают новые технологии в ядерной энергетике, явля-
ется Tecnatom. Она предлагает своим клиентам решения, которые улучшают 
понимание состояния атомных станций и их объектов, обеспечивая лучшую 
ситуационную осведомленность, помогая уменьшить количество человече-
ских ошибок и повышая безопасность.

На примере данной компании мы рассмотрим, что такое цифровые двойни-
ки и как они функционируют.

Основная часть
Цифровой двойник – это виртуальная копия объекта или процесса, кото-

рая, объединяя проектную информацию, данные процесса и возможности 
моделирования, позволяет нам оптимизировать работу на протяжении всего 
его жизненного цикла [1]. В современном обществе цифровизация процессов 
становится все более важной и актуальной для эксплуатации и безопасности 
объектов, и атомная промышленность полностью сосредоточена на этом.

Цифровизация атомной отрасли все еще находится на ранней стадии, и в 
настоящее время проводятся исследования того, как она может оказаться по-
лезной для обеспечения ценности и повышения конкурентоспособности и без-
опасности атомного сектора. Тем не менее он уже получил сильную поддерж-
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ку, и даже есть определенные текущие разработки, касающиеся концепции 
цифрового двойника.

Цифровой двойник основан на цифровом изображении объекта, которое 
впоследствии снабжается рядом уровней информации и документации, полу-
ченных из систем установки (SCADA, датчики, счетчики и другие соответ-
ствующие данные). Кроме того, цифровой двойник должен быть подключен 
к объекту в режиме реального времени. Наконец, цифровой двойник должен 
быть интегрирован с имитационными моделями, служащими для прогнозиро-
вания будущего поведения системы на основе предыдущих данных. Чем боль-
ше слоев информации и чем большая степень детализации используется при 
моделировании, тем выше будет пропускная способность цифрового двойника 
[2].

Цель цифрового двойника состоит в том, чтобы использовать эти аспекты 
для облегчения и проверки всех этапов проекта: проектирования, техническо-
го обслуживания, модификации дизайна и т. д.

Цифровой двойник может использоваться, например, для моделирования 
различных сценариев на основе фактических системных данных и проверки 
того, каким будет воздействие, или, наоборот, цифровой двойник может гене-
рировать новые данные, служащие для прогнозирования данного состояния.

На рисунке 1 показано, как управление атомной электростанцией должно 
осуществляться безопасным и эффективным образом на протяжении всего ее 
жизненного цикла, от проектирования и до вывода из эксплуатации, с общей 
целью обеспечения надежного производства доступной электроэнергии.

Следует отметить, что использование цифрового двойника – это то, что в 
основном определяет его «степень сходства»; например, может оказаться, что 
наличие высокодетализированного изображения объекта не имеет отношения 
к нашему приложению или что может не потребоваться предоставлять модели 
возможности прогнозирования [3].

Перед атомной отраслью стоят серьезные задачи, среди которых необхо-
димость повышения эффективности и переход от одного поколения к следу-
ющему.
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Рисунок 1 – Применение цифровых двойников

Цель полного цифрового двойника атомной электростанции заключается в 
следующем:

• повышение безопасности;
• повышение эффективности операций;
• оказывание поддержки в принятии решений;
• облегчение задач проектирования на протяжении всего жизненного 

цикла;
• снижение затрат на техническое обслуживание;
• улучшение начальной и текущей подготовки персонала, способствова-

ние смене поколений.
Цифровой двойник может применяться на различных этапах жизненного 

цикла объекта: от проектирования, производства или изготовления до эксплу-



297

атации и даже вывода из эксплуатации.
На этапе проектирования цифровой двойник позволяет нам проверять и 

оптимизировать конструкцию процесса, материалы и средства контроля, про-
веряя, как он будет вести себя и какое влияние различные подходы окажут на 
строительство и эксплуатацию объекта или процесса.

На этапе строительства или разработки цифровой двойник является полез-
ным инструментом для оптимизации логистики, поддержки тестирования или 
обучения операторов, которые впоследствии будут отвечать за операцию.

Наконец, на этапе эксплуатации цифровой двойник обогащается фактиче-
скими рабочими данными и их эволюцией с течением времени, что позволяет 
решать задачи моделирования процессов на основе эмпирических данных и 
применения искусственного интеллекта или численного решения фундамен-
тальных уравнений.

Вывод
Можно сказать, что цифровые двойники способны облегчить нам жизнь. 

Благодаря внедрению их в производство можно определить ошибки, которые 
возникают от фазы строительства до фазы эксплуатации. Также с их помощью 
можно контролировать мощности атомных электростанций. 
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В связи с постоянно возрастающими требованиями работодателей к каче-
ству подготовки специалистов система высшего образования должна адапти-
роваться к происходящим переменам, адекватно реагировать на потребности 
современного производства и находить пути более эффективного взаимодей-
ствия с работодателем, которого наряду с теоретическими знаниями выпуск-
ников вузов интересует их готовность к осуществлению профессиональной 
деятельности. В образовательном процессе особую роль в профессиональном 
становлении и погружении обучающихся в профессию играют практики.

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образо-
вания (ФГОС ВО) – бакалавриат по направлению подготовки 13.03.02 «Элек-
троэнергетика и электротехника» предусматривает прохождение обучающи-
мися учебной и производственной практик [1].

ФГОС ВО определяет следующие типы учебной практики:
– ознакомительная;
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– практика по получению первичных навыков работы с программным обе-
спечением;

– практика по получению первичных навыков научно-исследовательской 
работы;

– профилирующая практика.
Типы производственной практики:
– проектная практика;
– технологическая практика;
– эксплуатационная практика;
– научно-исследовательская работа;
– преддипломная практика.
Образовательное учреждение может выбрать один или несколько типов 

учебной и производственной практик.
В соответствии с учебным планом подготовки бакалавров по направлению 

13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» (профиль «Электроснабже-
ние») обучающиеся очной формы обучения Курганского государственного 
университета должны пройти на 2 курсе учебную (профилирующую) практи-
ку и на 4 курсе – производственную (эксплуатационную) и преддипломную 
практики. 

Рассмотрим организацию и содержание приведенных выше практик.
Основной целью учебной практики является закрепление теоретических 

знаний, подготовка к дальнейшему изучению специальных дисциплин, озна-
комление со структурой энергетических предприятий.

В процессе прохождения учебной практики проводятся экскурсии по ос-
новным объектам системы электроснабжения промышленного предприятия: 
электрическим станциям и подстанциям, электрическим установкам пред-
приятия; по основным цехам промышленного предприятия; по монтажно-за-
готовительным мастерским, полигонам и объектам электромонтажных работ. 
Обучающиеся знакомятся с организацией и структурой предприятия, с основ-
ным энергетическим и электротехническим оборудованием системы электро-
снабжения, изучают схемы электрических соединений подстанций и систем 
электроснабжения промышленных предприятий.

По окончании учебной практики обучающиеся представляют письменный 
отчет по результатам проведенных экскурсий и выступлений ведущих специ-
алистов предприятия.

Производственная практика является важнейшей составной частью 
учебного процесса при подготовке бакалавра по направлению «Электроэнер-
гетика и электротехника».

Основными задачами производственной практики являются: изучение на-
значения, принципа работы и конструкции основного энергетического обору-
дования; изучение режимов работы электрооборудования; получение практи-
ческих навыков чтения и составления принципиальных схем электрических 
соединений электроустановок; изучение графиков электрических нагрузок; 
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овладение навыками выполнения электромонтажных и ремонтных работ и др. 
Особую роль при подготовке к решению организационно-технических за-

дач на производстве играет преддипломная практика, задачами которой яв-
ляются :

– изучение системы электроснабжения, ее особенностей, нормирования 
расхода электропотребления, условий надежности и бесперебойности пита-
ния;

– изучение основных устройств защиты, измерений, автоматики, телемеха-
ники и телеуправления в системе электроснабжения, их назначение, порядок 
функционирования;

– изучение основных методов обнаружения и устранения повреждений в 
силовом оборудовании;

– анализ принципиальных электрических схем электроснабжения, послед-
ствий перерывов электроснабжения основных объектов предприятия или го-
рода;

– изучение технико-экономических расчетов в системах электроснабжения; 
выбор экономически целесообразных параметров систем электроснабжения;

– практическая деятельность на рабочем месте при монтаже и ремонте 
электрооборудования [2].

При прохождении преддипломной практики обучающимися должны быть 
глубоко проработаны материалы для выполнения выбранной темы выпускной 
квалификационной работы. Уровень проработки должен позволить качествен-
но выполнить выпускную работу и уверенно защитить ее перед государствен-
ной комиссией. При этом могут привлекаться консультанты от предприятия 
(по согласованию руководства предприятия и вуза). По окончании практики 
обучающиеся представляют заполненный дневник, письменный отчет и отзыв 
(характеристику) руководителя практики от предприятия. Зачет по практике 
выставляется обучающемуся с учетом содержания дневника и отчета, оценки 
руководителя практики от предприятия и качества защиты отчета.

Все базы практик формируются в начале учебного года на основе заклю-
ченных между университетом и предприятиями договоров, в соответствии с 
которыми последние обязаны предоставить условия и места для прохождения 
практики обучающихся. Направление обучающихся на практику и распределе-
ние их по базам практики осуществляется кафедрой «Цифровая энергетика» и 
утверждается приказом ректора университета. 

Основными предприятиями – базами практики обучающихся являются: 
ПАО «Курганская генерирующая компания»: Курганская ТЭЦ, ООО «Курган-
ская ТЭЦ», АО «СУЭНКО», ООО «Курганский завод комплексных техноло-
гий». У студентов есть возможность, самостоятельно выбрать другие пред-
приятия для прохождения практик и выполнения на их базе выпускных работ. 
В этом случае заключается индивидуальный договор между университетом и 
работодателем. Это часто происходит со студентами заочной формы обучения, 
работающими на удаленных энергетических предприятиях.
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Сложившийся опыт показывает, что практика положительно влияет на про-
фессиональное становление будущих специалистов. Она позволяет обучаю-
щемуся познакомиться с предстоящей работой, практически попробовать свои 
силы в выбранной профессии, научиться применять в профессиональной дея-
тельности знания, полученные на учебных занятиях. Особенно это относится к 
обучающимся очной формы обучения и заочникам, работающим не по профи-
лю выбранного направления. Однако при прохождении практики, в частности 
производственной, порой возникают следующие проблемы:

– ограничение доступа практикантов к электротехническому оборудова-
нию из-за отсутствия необходимой группы допуска по электробезопасности;

– ограничение доступа практикантов к необходимым документам (для об-
учающихся ставятся условия сохранения коммерческой тайны и конфиденци-
альной информации);

– формальное пребывание практикантов на предприятии, выполнение по-
сторонних, непрофильных заданий, мало относящихся к их будущей профес-
сиональной деятельности (показывает отсутствие заинтересованности сотруд-
ников предприятия в практикантах).

С целью повышения эффективности прохождения практики необходимо, 
чтобы студенты могли в полной мере выполнять план прохождения практик, 
в большей степени были задействованы на конкретных рабочих участках, вы-
полняли аналитические и управленческие функции.

Для решения обозначенных проблем выпускающая кафедра старается на-
ходить новые более тесные формы взаимодействия и сотрудничества с потен-
циальными работодателями; совершенствовать программы практики с учетом 
требований образовательных и профессиональных стандартов; согласовывать 
с предприятиями: объем и перечень мероприятий, необходимых для выполне-
ния практикантами; закреплять за обучающими наставников.

В последние годы на предприятиях активно внедряются цифровые тех-
нологии, идет процесс цифровой трансформации энергетической отрасли. 
В связи с этим остро стоит вопрос обучения новым цифровым профессиям, 
существенно меняется перечень профессиональных качеств, необходимых 
компетенций, которыми должен обладать специалист. К выпускнику предъяв-
ляются требования и по управлению проектами, и по обладанию системным 
мышлением, и по работе в условиях рисков и т. д.  Работодателям нужны вы-
пускники – «инженеры по цифровизации», которые не только хорошо знают 
процессы и технологии энергетической отрасли, но и владеют современными 
информационными технологиями, автоматизированными системами управле-
ния, интеллектуальными системами учета электроэнергии. 

Для того, чтобы выпускник успешно адаптировался к новым изменениям 
в технике и технологиях, необходимо постоянно совершенствовать образова-
тельные программы, разрабатывать программы спецкурсов совместно с веду-
щими специалистами предприятий, привлекать их в качестве преподавателей 
данных спецкурсов. Первоначальный опыт обучающиеся получают в период 
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практики, которая должна проходить на реальном производстве с наставни-
ком. Важно, чтобы обучающиеся в период практики получили доступ к новым 
цифровым технологиям, получили первичные навыки работы с актуальными 
компьютерными программами, используемыми на конкретном производстве.  
Это может быть организовано как в специальных лабораториях кафедры, так 
и на площадках и полигонах работодателей, на которых могут быть созданы 
цифровые двойники – виртуальные прототипы реальных объектов электро-
энергетики. 

Работодатели во время практик могут выявить заинтересованных специ-
алистов, определить их направленность и сферу интересов в энергетике, пред-
ложить условия для будущего трудоустройства.  
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of undergraduates due to the intensification of practical training.
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В настоящее время наблюдается стремительное развитие цифровых техно-
логий. Цифровизация охватывает все сферы деятельности человечества, начи-
ная с бытовых приборов и кончая космическими технологиями. Эти изменения 
не могут не сказаться и на энергетической отрасли. 

Энергетика плотно связана с деятельностью современного общества и 
очень сильно влияет на его функционирование. Поэтому, энергоснабжающие 
организации должны обеспечить человечество энергией надежно и соответ-
ствующего качества. Процессы, протекающие в энергетике, характеризуются 
большой скоростью, коммутацией мощных энергетических потоков, широким 
спектром различных аппаратов, участвующих в технологическом процессе, 
распределением энергетических систем на большие расстояния. Всё это влия-
ет на устойчивость работы энергетических сетей и требует от обслуживающе-
го персонала четкого выполнения всех процедур управления и качественной 
диспетчеризации системы.  

Все вышеперечисленные факторы заставляют широко применять в энерге-
тике цифровые технологии в различных направлениях: автоматизация процес-
сов, контроль показателей качества, телеметрия и т. д. Это должно повысить 
надежность электроснабжения, качество электроэнергии, уменьшить влияние  
человеческого фактора и т. д. 

Энергетический сектор находится на пороге одной из самых значитель-
ных технологических трансформаций. Широкая автоматизация и продвинутая 
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аналитика станут основой управления предприятием. На автоматизированных 
производствах будут установлены многочисленные сенсоры – от умных рас-
пределительных сетей до устройств и услуг для конечных пользователей. В 
краткосрочной перспективе цифровая трансформация может увеличить дохо-
ды компании в отрасли на 4 % в год. Основной рост доходов – в генерации 
и распределении – достигается за счет использования не анализируемых в 
настоящий момент данных, автоматизации процессов и точечного внедрения 
цифровых решений. Цифровизация предполагает глубокую перестройку си-
стемы внутренних процессов организации – от сокращения количества шагов 
и страниц документации до автоматизации принятия решений.

Для продвижения данных направлений необходимы специалисты различ-
ных IT-направлений и разного уровня подготовки, которые способны   об-
служивать, производить отладку и использовать программное обеспечение и 
цифровые системы. Сейчас дефицит таких специалистов по разным оценкам 
составляет до 70 % вакансий, заявленных энергетическими предприятиями.

Высшие учебные заведения не успевают отслеживать быстро изменяю-
щийся мир программного обеспечения и цифровых технологий в энергетике. 
У вузов не хватает средств и ресурсов для обновления материально-техниче-
ского и программного обеспечения. Возникает проблема подготовки выпуск-
ников к освоению новых профессий, связанных с цифровизацией энергетики, 
с внедрением технологий умных сетей, цифровых двойников. Так, в Атлас но-
вых профессий, разработанный в Сколково, вошли следующие специальности 
будущего энергетической отрасли: менеджер по модернизации систем энер-
гогенерации, разработчик систем микрогенерации, проектант систем рекупе-
рации, специалист по локальным системам энергоснабжения, проектировщик 
энергонакопителей, системный инженер интеллектуальных энергосетей, на-
ладчик/контроллер энергосетей для распределенной энергетики, разработчик 
систем энергопотребления и др. [1]. Как правило, работодатели ориентируют-
ся на специалистов энергетиков, которые при поступлении на работу проходят 
дополнительное обучение по новым цифровым продуктам. 

В Курганском государственном университете (КГУ) на кафедре «Цифро-
вая энергетика» ведется подготовка бакалавров по направлению подготовки 
13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» (профиль «Электроснабже-
ние»), а также планируется открытие магистратуры по направлению подго-
товки 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника» (программа «Цифровые 
технологии в электроэнергетике»). Федеральный государственный образова-
тельный стандарт высшего образования по данному направлению подготовки 
предусматривает прохождение магистрантами учебной и производственной 
практик [2]. В структуре программы магистратуры практика занимает 37,5 % 
всего объема. Общая характеристика практик в соответствии с учебным пла-
ном КГУ приведена в таблице 1.
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Таблица 1 – Общая характеристика практик

№ Наименование практики Курс Семестр Трудоемкость, 
з. е.

Учебная практика
1 Практика по получению первичных 

навыков работы с программным 
обеспечением применительно к 

области (сфере) профессиональной 
деятельности

1 1 8

2 Практика по получению 
первичных навыков 

научно-исследовательской работы

1 2 8

Производственная практика
3 Научно-исследовательская работа 2 3 8
4 Эксплуатационная практика 2 4 12
5 Преддипломная практика 2 4 9

Для уменьшения разрыва между теоретическим обучением и практической 
деятельностью выпускников, пришедших в энергетическую отрасль, предла-
гается использовать практику по получению первичных навыков работы с про-
граммным обеспечением применительно к области (сфере) профессиональной 
деятельности для ознакомления с программными комплексами и компьютер-
ным обеспечением предприятий, закрепленных как базы практик. При этом 
могут использоваться различные варианты и формы сотрудничества от работы 
обучающихся под руководством наставников на конкретных платформах до 
визуального наблюдения за работой различных систем без возможности из-
менений работы системы. В период прохождения практики могут применяться 
различные технологии как непосредственного присутствия студентов на пред-
приятии, так и онлайн-взаимодействия через удаленные терминалы, установ-
ленные в компьютерных классах кафедры «Цифровая энергетика» КГУ. 

В настоящее время проводится работа с АО «СУЭНКО» по применению 
данных механизмов актуализации цифровой грамотности обучающихся энер-
гетического направления. Ведется подготовка подключения удаленных терми-
налов, которые будут установлены в компьютерном классе кафедры. В бли-
жайшее время планируется подключение семи рабочих мест к программному 
комплексу «Энергосфера», который используется в АО «СУЭНКО» и применя-
ется для построения систем интеллектуального учета энергоресурсов. 

ПК «Энергосфера 8.1» – это программный комплекс с интегрированной 
средой разработки, гибко обеспечивающий необходимую функциональность 
верхнего уровня интеллектуальных систем учета различного вида. ПК «Энер-
госфера» предназначен для создания автоматизированных систем коммерче-
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ского и технического учета различных видов энергоресурсов: электроэнергии, 
тепловой энергии, расхода воды, пара, газа и др. Данная платформа обеспечи-
вает решение всех основных задач учета энергоресурсов: осуществляет авто-
матизированный сбор данных измерений с приборов учета, долговременное 
хранение учетных данных в специализированной базе данных, обработку пер-
вичных данных и предоставление необходимой информации пользователям 
системы в различных видах (графиках, таблицах, журналах, отчетах). Про-
граммное обеспечение предоставляет ряд функций для организации диспет-
черского контроля потребления энергоресурсов: контроль данных на мнемос-
хеме объекта, сигнализацию и генерацию событий при нарушении заданных 
величин, контроль отклонения графика фактического потребления (генерации) 
электроэнергии от плановых величин и другие [3]. 

Привлечение специалистов предприятия для проведения практики в стенах 
вуза позволит обучающимся освоить основные принципы работы и анализа 
энергосистемы и повысить цифровую грамотность.

Таким образом, в Курганском государственном университете активно ве-
дется работа по поиску новых путей и методов взаимодействия с работодате-
лями в целях актуализации цифровой грамотности обучающихся в энергетиче-
ской отрасли с помощью совершенствования практической подготовки.
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Аннотация. В работе предложен один из вариантов управления темпера-
турой внутреннего воздуха в жилом здании в холодный период года. Подроб-
но описана структура системы автоматизации процесса, позволяющая гибко 
управлять системой отопления здания, учитывая тепловыделения солнечной 
радиации и эксфильтрацию воздуха.

Ключевые слова: индивидуальный тепловой пункт, система мониторинга 
и управления, контроллер, модуль ввода аналоговых сигналов.

AUTOMATED SYSTEM FOR MONITORING AND CONTROL OF THE 
MICROCLIMATE OF RESIDENTIAL BUILDINGS TAKING INTO 

ACCOUNT IMPACTS OF EXTERNAL FACTORS
D. N. Lyubushkina, А. А. Olennikov

Tyumen State University

Abstract. The paper proposes one of the options for controlling the temperature 
of the internal air in a residential building during the cold season. The structure of 
the process automation system is described in detail, which allows flexible control 
of the heating system of the building, taking into account the heat release of solar 
radiation and air exfiltration.

Keywords: individual heating point, monitoring and control system, controller, 
analog signal input module.

Для обеспечения комфортных условий в помещении в наше время часто 
прибегают к использованию различных приборов для контроля климата: раз-
нообразные отопительные или охладительные приборы, сплит-системы. Хотя 
современные варианты способны справляться с задачей поддержания опреде-
ленной температуры и влажности в помещении, этого бывает недостаточно, 
поскольку большая часть из них все еще требует контроля со стороны челове-
ка. Также могут возникать различные отклонения от допустимых параметров 
микроклимата, при которых находящийся в помещении человек испытывает 
дискомфорт, например, в ситуациях, когда помещение остается на неопреде-
ленное время без надзора в условиях смены погодных условий. Предлагаемые 
современные системы погодного регулирования в большинстве случаев позво-
ляют управлять системой отопления здания в целом, не учитывая особенности 
внешних факторов, например, таких как ориентация здания к стороне света, 
солнцестоянию и скорость ветрового потока. 
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Современные индивидуальные тепловые пункты, работающие с централи-
зованными источниками тепловой энергии, имеют два блока автоматизации – 
узел учета тепловой энергии и блок погодного регулирования. В большинстве 
случаев последний блок работает в основном по температурной карте, редко 
ориентируясь на температуру внутреннего воздуха в помещениях, описанную 
в [1], да и другие факторы, влияющие на внутренний микроклимат помеще-
ний. Все это приводит к недостаточно эффективному использованию энергии 
исходного топлива на источниках приготовления тепловой энергии.

Для эффективного использования тепловой энергии в работе предложен ва-
риант автоматизированной системы отопления с пофасадным регулированием 
теплоносителя для девятиэтажного здания с одним индивидуальным тепло-
вым пунктом. Технология работы теплового пункта, принятая за основу для 
данной системы изложена в [2].

В подвальной части здания имеются четыре ветки системы отопления, каж-
дая ветка проложена вдоль наружной стены здания, ориентирована на конкрет-
ную сторону света. Таким образом, каждая ветка системы отопления включает 
в себя тепловую нагрузку стояков с отопительными приборами, показанными 
на плане здания на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Расположение стояков отопления по сторонам света

Индивидуальный тепловой пункт (ИТП), расположен в подвальной части 
здания и имеет распределительные гребенки, включающие в себя тепловую 
нагрузку каждой ветки. Фрагмент ИТП без отображения узла учета тепловой 
энергии и контрольно-измерительной аппаратуры представлен на рисунке 2.

Структурная схема системы мониторинга и управления отоплением жило-
го здания представлена на рисунке 3. Принцип работы представленной схемы 
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таков: датчики измеряют температуру и влажность внутреннего и наружного 
воздуха, скорость и направление ветра, передают эти данные через модули вво-
да аналоговых сигналов на контроллер ПЛК-150 от компании ОВЕН. Опрос 
датчиков происходит с определенной периодичностью.

 

С З Ю В

Из веток отопления (ВТК)
С З Ю В

Теплообменник
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Т2

Т11

Т22

В ветки отопления (ВТК)

Насос

Запорная
арматура

Запорная
арматура
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М ТЕ
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С, З, Ю, В – подключение к веткам отопления, ориентированным на северную, 
западную, южную и восточную сторону света

Рисунок 2 – Принципиальная схема индивидуального теплового пункта

 

Рисунок 3 – Принципиальная схема автоматизированной системы.

Затем данные передаются на удаленную диспетчерскую и накапливаются 
в специально спроектированной базе данных, структура которой показана на 
рисунке 4.
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Рисунок 4 – Диаграмма базы данных для сбора информации от датчиков и 

оборудования в автоматизированной системе 

Принципиальная схема мониторинга и управления системой отопления, 
представленная на рисунке 3, работает следующим образом. Модуль управле-
ния системой отопления запрашивает информацию от сервера баз данных, об-
рабатывает их для принятия решения, затем выводит информацию на рабочее 
место оператора в мнемосхему и посылает команды, в случае необходимости, 
на электропривод М балансировочного клапана, установленный на ветке си-
стемы отопления, представленной на рисунке 2. В общем виде алгоритм ра-
боты системы в целом можно представить как показано на рисунке 5. Первым 
шагом будет опрос системой датчиков температуры и влажности внутреннего 
и наружного воздуха, скорости и направление ветра и датчиков температуры 
TE, установленных на магистралях Т11 и Т2, как показано на рисунке 2. Далее 
эти данные передаются через модули ввода аналоговых сигналов на контрол-
лер ПЛК-150 от компании ОВЕН. Опрос датчиков происходит с определенной 
периодичностью. Затем данные передаются на удаленную диспетчерскую и 
накапливаются в специальной базе данных, а в последующем сравниваются с 
нормативными уставками и температурной картой. Если система мониторинга 
фиксирует отклонение температуры внутреннего воздуха в жилых помещениях 
от заданной в меньшую сторону, то на основании этого системой принимается 
решение через какую ветку увеличивать или уменьшать пропускную способ-
ность теплоносителя со стороны источника приготовления тепловой энергии. 

 



311

Начало

Опрос датчиков 
внешней среды и 

системы отопления

Сравнение теплофизических 
показателей с нормативными 

уставками

Отклонение температуры 
внутреннего воздуха в меньшую 

сторону по стороне света?

Конец

Переключение на управление 
веткой отопления по стороне 

света

Коррекция данных с учетом 
солнечной радиации, ветрового 

потока и температурного графика 
источника тепловой энергии

Отклонение температуры 
внутреннего воздуха в меньшую 

сторону от нормативного 
диапазона?

Штатная работа системы

Конец

Нет

Да

Нет

Да

Рисунок 5 – Алгоритм работы подсистемы регулирования отопления 

Если температура внутреннего воздуха в жилых помещениях соответствует 
требуемой, система отопления продолжает работать на заданных характери-
стиках, если температура отклоняется в меньшую сторону, циркуляция воды 
увеличивается за счет подачи сигнала на электропривод М балансировочного 
клапана, представленного на рисунке 2. Далее датчики температуры TE, рас-
положенные на магистралях Т11 и Т2 измеряют температуру и корректируют 
пропускную способность теплоносителя, поступающего от источника приго-
товления тепловой энергии. При таком режиме работы системы отопительные 
приборы прогреваются, и температура внутреннего воздуха жилого помеще-
ния увеличивается. 

Выводы
В работе предлагается решение по мониторингу параметров микроклимата 

внутреннего и наружного воздуха и управлению системой отопления на осно-
ве накопленных данных, учитывая теплопоступления от солнечной радиации 
и скорость потока ветра, омывающего здание. Рассмотренная автоматизиро-
ванная система позволит гибко управлять отоплением в жилом здании, путем 
оптимального распределения теплоносителя по веткам системы отопления. 
Такой подход позволит эффективно использовать тепловую энергию, получен-
ную на источники приготовления теплоносителя, снизить выбросы и добиться 
эффективного использования энергии исходного топлива. 
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ИЗНОСОСТОЙКИЕ ДЕТАЛИ НА ОСНОВЕ ЧУГУНА И 

КАРБИДА ТИТАНА
Л. М. Савиных, С. Ю. Помялов

Курганский государственный университет

Аннотация. В настоящем исследовании был предложен способ получения 
износостойкого материала для деталей машин и механизмов, работающих в 
условиях в том числе и высоких температур. В качестве одного из материалов, 
применяемых для изготовления деталей предлагается применение отходов се-
рого чугуна марки СЧ-20. В процессе изготовления прессовок была предло-
жена новая технология по их изготовлению. В результате полученные изделия 
после спекания хорошо сохраняли форму и размеры и приобретали высокие 
механические свойства. 

Ключевые слова: карбидочугун, прессовка, металлические порошки, 
прочность, твердость, спекание, карбид титана. 

WEAR-RESISTANT PARTS BASED ON CAST IRON AND 
TITANIUM CARBIDE

L. M. Savinykh, S. Yu. Pomyalov
Kurgan State University

Abstract. In the present study, a method has been proposed for producing nasal-
resistant material for machine parts and mechanisms operating under conditions 
including high temperatures. As one of the materials used for the manufacture of 
parts, the use of SCh-20 grade gray cast iron wastes is proposed. In the process of 
making compacts, a new technology for their manufacture was proposed. As a result, 
the resulting products after sintering maintained a good shape and size and acquired 
high mechanical properties.

Keywords: carbide, compaction, metal powders, strength, hardness, sintering, 
titanium carbide. 

Известен применяемый для изготовления износостойких деталей компози-
ционный материал карбид титана – чугун. Его получают прессованием ших-
ты, содержащей порошок белого чугуна (20–50 %) и порошкообразный карбид 
титана и в случае необходимости дополнительные металлические порошки, 
улучшающие структуру матрицы. Технология изготовления карбидочугуна 
предусматривает [1] повторные процессы прессования и спекания, требует 
применения дорогостоящих металлических порошков и не обеспечивает гео-
метрические параметры прессовки, близкие к размерам готовой детали. Такой 
способ изготовления композиционного материала широкого распространения 
не получил. В связи с этим была разработана технология производства карби-
дочугуна методом одноразового прессования и спекания [2].
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В качестве компонента карбидочугуна использовали порошки серого чу-
гуна, карбида титана и карбида хрома. Порошок чугуна СЧ-20 получали из-
мельчением отходов этого материала при обработке деталей резанием. Поро-
шок карбида титана, производимый по ТУ 6-09-492-75, содержал 79,30 % Ti;  
18,78 %  Собщ; 1,7 % О2. 

Компоненты (порошки серого чугуна, карбида титана и карбида хрома), 
взятые в необходимых пропорциях, смешивали в герметичной емкости. В по-
лученную шихту добавляли глицерин и прессовали в пресс-формах. Готовые 
прессовки высушивали в вакуумном шкафу (остаточное давление 130 МПа), а 
затем их спекали в печи сопротивления с угольным нагревателем.

       

 а б
а – состав TiC + СЧ; б – состав TiC + СЧ

Рисунок 1 – Структура (х500) карбидочугунов после спекания:

Прессовку устанавливали в графитовый контейнер, оставшийся объем за-
сыпали смесью состава 85 % глинозема + 15 % графита. При нагревании сме-
си образуется газовая атмосфера, содержащая значительное количество СО 
[3]. Предварительные эксперименты показали, что такая атмосфера надежно 
защищает спекаемые прессовки от окисления. Оптимальные параметры спе-
кания (состав, температуру и длительность) определяли путем контроля по-
ристости, твердости, износостойкости и по изменению размера и формы спе-
ченных прессовок. Нижний температурный интервал спекания устанавливали 
на основе температуры плавления чугуна. В окончательных выводах руковод-
ствовались параметром износостойкости.

Предварительно в экспериментах установили, что образцы из карбидочугу-
на состава 50 % карбида титана + 50 % серого чугуна после спекания хорошо 
сохраняют форму и размеры, но имеют низкую твердость. Это объясняется 
тем, что карбид титана не растворяется в жидком чугуне и его отбеливание в 
процессе спекания не происходит (рисунок 1а). Образцы из карбидочугуна со-
става 40 % карбида хрома + 60 % серого чугуна после спекания не сохраняли 
форму и размеры и не могли быть признаны пригодными для изготовления 
деталей машин.

При изучении карбидочугунов системы TiC + Сr3C + СЧ установили, что в 
процессе спекания карбид хрома (или хром) растворяется в чугуне и отбели-
вает его, а твердость образцов значительно возрастает. Микроструктура имела 
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три составляющие (рисунок 1б): зерна карбида титана и комплексного карбида 
(Fe, Сr3С), и эвтектику α-TiC – Ме3С. Образцы из этого карбидочугуна после 
спекания хорошо сохраняли форму и размеры. 

Исследование пористости деталей из карбидочугуна состава 30 % карбида 
титана + 10 % карбида хрома + 60 % серого чугуна (режим спекания: Т = 1450 °С, 
τ = 30 мин) показало, что при увеличении усилия прессования до 20 МПа по-
ристость прессовок уменьшалась до 15–16 %; большее усилие приводило к 
расслаиванию прессовок при удалении из пресс-формы.

Чтобы определить зависимость износа от состава карбидочугуна (содер-
жаний карбидов титана и хрома) и условий спекания (температуры и длитель-
ности выдержки), разработали математическую модель, определяющую связь 
между указанными факторами и износом деталей, которая описывалась по-
линомом. Для определения коэффициентов полинома необходимо было иметь 
данные, характеризующие состояние объекта в процессе его функционирова-
ния. Эти данные получали путем управляемых факторов, которые устанавли-
вали методом математического планирования эксперимента. Учитывая, что со-
став и режимы спекания в принципе по-разному влияют на величину износа, 
разработали две математические модели для определения износостойкости 
карбидочугуна как функции его состава, а вторую – как функции параметров 
спекания деталей из карбидочугуна.

При определении оптимального состава карбидочугуна температура спека-
ния составляла 1450 °С, длительность спекания – 30 мин. На основании экс-
периментальных данных получили полином Cr3C2:

   (1)

где I – износ, г/км; 
X – содержание карбида.
Как видно из графика функции (1) на рисунке 2, она имеет экстремум (ми-

нимум). Экстремальные точки определяются дифференцированием:

      (2)

Решением системы (2) получили значения экстремальных точек: XTiC =  
36 %, ХCr3C2 = 10 %. Таким образом, оптимальный состав карбидочугуна: 36 % 
карбида титана, 10 % карбида хрома и 54 % серого чугуна. При разработке 
математической модели оптимизации режима спекания карбидочугуна опти-
мального состава были приняты факторы: температура (1350–1500 °С) и дли-
тельность выдержки (10–30 мин). На основании экспериментальных данных 
получен полином

,        (3)
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где XT –  температура, °С; 
Xτ – длительность, мин.
Как видно из графика на рисунке 2б, функция (3) имеет экстремум (минимум).  

 

 а  б
Рисунок 2 – Поверхность отклика функций (1) и (3) – соответственно a и б

Для определения экстремальных точек решали уравнения:

  
(4)

Значения экстремальных точек: ХT = 1462 °С; Хτ = 26 мин. Оптимальная 
температура спекания была принята равной 1460 ± 20 °С, длительность вы-
держки – 25 ±2 мин.

Перед механическими испытаниями на сжатие цилиндрические образцы 
диаметром 8 мм и длиной 10 мм шлифовали с двух сторон. Прочность при 
сжатии составляла 760–820, 700–770 и 740–800 МПа до термообработки, по-
сле закалки и после отпуска соответственно. Твердость HRC в этих состояниях 
равнялась 45–49, 46–49 и 45–49. Показатели твердости и прочности карбидо-
чугуна оказались хуже, чем у карбидостали [3], но достаточно высокие. Низ-
кие показатели прочности объясняются тем, что в качестве металлической со-
ставляющей используется чугун. В отличие от карбидосталей у карбидочугуна 
отмечается устойчивость к нагреву до 500 °С и выше. Это позволяет сделать 
вывод о работоспособности деталей из композиционного материала 36 % TiC + 
10 % Сr3С2 + 54 % СЧ и в условиях высоких температур.

Для анализа точности и качества поверхностей изделий из карбидочугу-
на выбрали детали, представленные на рисунке 3. Для определения законо-
мерностей эмпирических измерений параметров (линейных размеров, ше-
роховатостей, отклонения формы) воспользовались известными методами 
математической статистики. Для установления тесноты связи закона эмпири-
ческого соответствия с теоретическим применили критерий Шапиро – Уилка 
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[4]. Шероховатость поверхностей втулки определяли на профилометре модели  
252 типа АП с отклонением при поверке полученного значения от указанных 
на образцах не более 5 %.

Статистические характеристики распределения размеров наружной по-
верхности втулки диаметром 32-1 мм (1) и отверстия диаметром 15+0,43 мм (2) 
показали, что критерий Шапиро – Уилка больше предельного, т. е. распределе-
ние величин размеров подчиняется нормальному закону. Зона практического 
рассеивания размеров поверхности указанных диаметров (1 и 2) – Δ1 = 0,540 
мм и Δ2 = 0,04 мм соответственно. В обоих случаях, учитывая, что Т1 = 1 мм,  
Δ01 = 31,5 мм и Т2 = 0,430 мм, Δ02 = 15,215 мм, необходимые условия выполня-
ются. Таким образом, технологический процесс изготовления деталей из кар-
бидочугуна обеспечивает заданную точность размеров детали.

Результаты исследования точности получаемых размеров, величин откло-
нения формы от цилиндричности и качества поверхностей показали, что для 
полученных изделий не требуется последующей механической обработки. По 
приведенной технологии были изготовлены втулки, показанные на рисунке 
3, к правильно-отрезным автоматам И6022А-01, предназначенным для прав-
ки и резки арматурных прутков периодического профиля. Для правки пруток 
из бунта протаскивается через комплект из трех втулок, которые установлены 
во вращающемся барабане. Как показали промышленные испытания, втулки 
из стали 45, применявшиеся ранее на заводе, имели стойкость не более 35 ч. 
работы. Возможно, это связано с высокой температурой в зоне трения втулки 
и прутка, вследствие чего происходит отпуск втулки и соответственно умень-
шается твердость (износостойкость). Эксплуатация втулок из карбидочугуна 
показала, что их стойкость возросла по сравнению с втулками из стали 45 в 
30–35 раз и составила 1000–1200 ч работы.

Заключение
Новый порошковый износостойкий материал – карбидочугун получен спо-

собом одноразового спекания смеси порошков карбидов титана и хрома и се-
рого чугуна. Определены оптимальный состав карбидочугуна и оптимальные 
параметры режима спекания. По твердости и показателям износостойкости 
материал соизмерим с карбидосталью. Детали из карбидочугуна показали в 
десятки раз большую износостойкость, чем детали из закаленной стали 45.
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Аннотация. Передвижные электрифицированные машины, укомплекто-
ванные аккумуляторными батареями, для восстановления зарядной емкости 
оснащают различными источниками электроэнергии, в том числе солнечными 
модулями. 

В работе приводится обоснование параметров автономной системы элек-
троснабжения с солнечными модулями и аккумуляторными батареями для 
электрифицированной машины на примере дождевальной машины кругового 
действия. Представлены результаты теоретического обоснования обеспечения 
работы электропривода секции дождевальной машины.

Ключевые слова: дождевальная машина, аккумуляторный источник пи-
тания, солнечный модуль, вентильный электродвигатель, пиковая мощность 
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Abstract.  Mobile electrified vehicles equipped with batteries are equipped with 
various sources of electricity, including solar modules, to restore the charging capacity. 
The paper provides a rationale for the parameters of an autonomous power supply 
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system with solar modules and batteries for an electrified machine using the example 
of a circular sprinkler. The results of the theoretical substantiation of the operation of 
the electric drive of the sprinkling machine section are presented. 

Keywords: sprinkling machine, battery power supply, solar module, brushless 
motor, peak power of photovoltaic converter.

Передвижные электрифицированные машины с автономным источником 
электроснабжения оснащают солнечными модулями для восстановления за-
рядной емкости аккумуляторной батареи. Процесс заряда происходит в днев-
ное время [1]. Однако, как показывает практика, размещенные на конструкции 
машин солнечные модули имеют низкую эффективность из-за отсутствия си-
стемы ориентации по траектории движения Солнца и возможности их исполь-
зования на передвижных машинах.

Максимальную эффективность солнечный модуль имеет тогда, когда он 
расположен перпендикулярно солнечным лучам Солнца [2]. Для условий экс-
плуатации машин, требующих большую мощность, конструкции передвижных 
машин при возможности оснащают либо устройствами ориентации по Солнцу, 
либо большей площадью солнечных модулей.

Однако варианты расположения солнечных модулей и использование 
устройств ориентации по Солнцу ограничены конструкцией, потребляемой 
мощностью и назначением передвижных машин. Для устройства подобных ав-
тономных систем электроснабжения на передвижных электрифицированных 
машинах недостаточно данных заводов-изготовителей [3]. Поэтому цель  дан-
ной работы – обосновать параметры автономной системы электроснабжения 
с солнечными модулями (СМ) и аккумуляторными батареями (АБ) для пере-
движных машин (ПЭМ) с учетом стационарного расположения и потребляе-
мой мощности.

В качестве объекта исследований примем дождевальную машину круго-
вого действия (ДМ), осуществляющую полив дождеванием и расположенную 
под действием прямых солнечных лучей (рисунок 1).

n – количество секций, n = 2…10; 1 – токосъемник; 2 – щит управления; 
3 – СМ; 4 – АБ; 5 – промежуточный прибор ПСЛ; 6 – контроллер; 

7 – электродвигатель; 8 – крайний прибор ПСЛ; 9 – дальнеструйный водомет
Рисунок 1 – Объект исследования – дождевальная машина с СМ и АБ 

Для электроснабжения удаленных от централизованных электрических 
сетей ДМ используют аккумуляторные батареи с различными источниками 
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питания, в том числе солнечными модулями. Особенностями проведения иссле-
дования являются: дождевальная машина при поливе перемещается, меняя свое 
положение относительно Солнца; площадь размещения СМ ограничена на кон-
струкции ДМ конструкцией водопроводящего трубопровода; сложность исполь-
зования устройств ориентации солнечных модулей по градиенту излучения [4–5]. 

Зависимость продолжительности работы электропривода секции электри-
фицированной дождевальной машины от параметра солнечных модулей и ак-
кумуляторных батарей представим в виде:

   

(1)

где Р12– потребляемая мощность электропривода, Вт; 
G – отношение эквивалентных электрических проводимостей в цепи СМ 

и АБ; 
WАБ – энергия АБ, кВт·ч; 
WСМ  –  энергия СМ, кВт·ч; 
t – продолжительность работы электропривода, ч.
Энергию генерирующих солнечных модулей представим в виде

  (2)

где EСМ – ЭДС солнечных модулей, соединенных последовательно и парал-
лельно, В; 

IУСМ – удельный средний ток, вырабатываемый солнечными модулями,  
А/м2; 

S – площадь солнечных модулей, м2; 
kγ – коэффициент, учитывающий потери горизонтально расположенных 

СМ относительно перемещения Солнца (СМ на рисунке 1); 
T– период колебания Солнца относительно места установки СМ, ч; 
T1 – период светового дня, ч;
t – продолжительность эксплуатации СМ, ч; 
А – угол сдвига Солнца, определяющий начало работы электропривода ДМ, рад.
Энергия, накопленная в аккумуляторной батарее с учетом номинальной ем-

кости СН (А∙ч), составит

 WАБ = ЕАБ∙СН∙(1 – kАБ), (3)

где ЕАБ – напряжение на зажимах АБ, В;
kАБ – коэффициент, учитывающий предельный запас емкости при разряде 

(для тяговых АБ kАБ = 0,3).
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Обеспечить электроснабжение нагрузки от СМ можно в дневное время су-
ток, когда вырабатываемый ток СМ больше тока нагрузки. Подставив выра-
жения (2) и (3) в (1), получим систему уравнений, описывающую параметры 
автономной системы электроснабжения электропривода в различных режимах 
работы секции ДМ:

– без аккумуляторных батарей (дневной полив):

 (4)

– с аккумуляторными батареями (непрерывный полив: день-ночь; ночной 
полив):

   

(5)

где ICM – суммарный ток, вырабатываемый солнечным модулем, располо-
женным на конструкции ДМ и не ориентируемый по траектории перемещения 
Солнца (см. рисунок 1), А;

ImaxУСМ – максимальный удельный ток, вырабатываемый 1 м2 СМ, А; 
kW – коэффициент, учитывающий продолжительность и мощность пуска  

(kW = 0,02–0,10);
w – число пусков электропривода.
Используя числовое значение потерь энергии из-за угла наклона СМ  

kγ = 0,2 и соблюдая условия выражений (4) и (5), получим графические реше-
ния параметров автономной системы электроснабжения на рисунках 2 и 3.

Если суммарный ток, вырабатываемый солнечным модулем площадью  
S1 = 4 м2 и удельным током 4 А с 1 м2 (синие линии 1 и 2 на рисунке 2) в 
дневное время с учетом стационарного горизонтального расположения модуля 
без устройств ориентации по перемещению Солнца, больше тока нагрузки, то 
электроснабжение электропривода этой секции обеспечивается в интервале от 
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t1 до t2. При более эффективном модуле той же площади с удельным током 5 А 
с 1 м2 продолжительность электроснабжения от СМ расширяется на 2,4 часа 
или в 1,4 раза.

 

1 – отношение токов с учетом устройств ориентации при удельном токе 4 А с 1 м2; 
2 – отношение токов с учетом стационарно расположенного СМ при удельном токе 
4 А с 1 м2; 3 – отношение токов с учетом устройств ориентации при удельном токе 

5 А с 1 м2; 4 – отношение токов с учетом стационарно расположенного СМ при 
удельном токе 5 А с 1 м2

Рисунок 2 – Зависимость отношения тока, вырабатываемого СМ площадью 
S = 4 м2, к току нагрузки от продолжительности работы электропривода секции 

 

1 – при коэффициентах kАБ = 0,3; kW = 0,05; 2 – при коэффициентах kАБ = 0,2; kW = 0,05;
3 – при коэффициентах kАБ = 0,3; kW = 0,002; 4 – при коэффициентах kАБ = 0,2;  

kW = 0,002
Рисунок 3 – Зависимость отношения номинальной емкости АБ к току нагрузки от 

продолжительности работы электропривода при числе пусков w = 100

Если количество пусков электропривода w = 100, а коэффициент, учитыва-
ющий продолжительность и мощность пуска kW = 0,002, то для электроснаб-
жения электропривода секции ДМ в течение 20 ч потребуется номинальная 
емкость АБ в 30 раз большая тока нагрузки (желтая линия на рисунке 3). Если 
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же пусковые процессы более энергоемкие kW = 0,05, то для электроснабжения 
электропривода секции потребуется в 5 раз больше номинальной емкости АБ 
(зеленая линия на рисунке 3).

Применив систему уравнений (5) для ДМ, состоящей из n секций, параме-
тры СМ получим из условия

   , 
(6)

при котором с удельным током 5 А с 1 м2 для ДМ требуется площадь СМ не 
менее S = 4 м2 в количестве n секций. Общую номинальную емкость АБ опре-
делим с учетом продолжительности работы электропривода каждой секции и 
количества их пусков из условия

 , (7)

где wn – количество пусков электропривода крайней секции, которая явля-
ется задающей; 

φ – допустимый угол излома трубопровода опорных тележек соседних сек-
ций, φ = 2,00…2,50.

Выводы. При обоснования параметров автономной системы электроснаб-
жения дождевальной машины установлено, что обеспечение продолжитель-
ности работы электроприводов передвижных электрифицированных машин с 
солнечными модулями и аккумуляторными батареями зависит от тока в точке 
максимальной мощности и площади солнечного модуля, а также числа пусков 
электропривода при перемещении. Кроме того, при стационарном расположе-
нии солнечных модулей на конструкции передвижных электрифицированных 
машин их эффективность снижается в 1,7–2,1 раза.
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Введение. Электрохимические конденсаторы (ЭХК) нашли эффективное 
применение в централизованной, распределенной, мобильной энергетике для 
питания, как правило, кратковременной нагрузки [1]. Целью настоящего ис-
следования является возможность использования так называемого затяжного 
переходного процесса при разряде ЭХК на нагрузку. 

Для определенности рассмотрим питание электрических нагрузок до 100 Вт 
в суточном разрезе. Примем, что при нагрузке сопротивлением ЭХК заряжен 
до напряжения Umax. Тогда процесс изменения напряжения на конденсаторе 
можно представить выражением [2]:
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(1)

где C – емкость конденсатора в фарадах.
Для перехода к мощности P заменяем в формуле (1) сопротивление R на 

некоторое активное эквивалентное сопротивление и записываем выражение в 
следующей форме:

  (2)

где Ucp – среднее напряжение процесса разряда конденсатора, определяе-
мое как среднеарифметическое напряжение по выражению (Umax  + Umin)/2, В.

Электрическая схема и характеристики изменения напряжения на заря-
женном до 14 В конденсаторе при различной мощности потребителя (от 20 до  
100 Вт) и емкости конденсатора 10 кФ представлены на рисунке 1.

 
Рисунок 1 – Электрическая схема и характеристики переходного процесса разряда 

конденсатора большой емкости (ЭХК) на нагрузку различной емкости

Из рисунка 1 следует, что при емкости 10 кФ переходный процесс может 
продолжаться длительное время (до 24 часов), производя питание устройства.

Для определения величины емкости конденсатора по заданному времени 
разряда t, мощности нагрузки P (учитывается, что конденсатор разряжается от  
Umax до Umin) преобразуем формулу (2) в следующий вид:

   

(3)
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Тогда для конденсаторов с диапазоном изменения напряжения от 48 до  
24 В, мощностью нагрузки от 20 до 100 Вт получаем зависимости для опреде-
ления емкости заряженного конденсатора от времени разряда, которые пред-
ставлены на рисунке 2.

 
Рисунок 2 – Зависимость емкости ЭХК от времени разряда при различных нагрузках

Выводы. Определены расчетные параметры электрохимического конден-
сатора, питающего непрерывную нагрузку электроприемников: систем мони-
торинга электрооборудования, транспортных средств малой мощности.
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Введение
Линейный электромагнитный двигатель (ЛЭМД) для ударно-динамическо-

го забивания рабочего инструмента обеспечивает погружение металлического 
стержня в забиваемый материал со скоростью, зависящей от скорости якоря 
ЛЭМД. Упрощенная кинематическая схема машин ударного действия, в ко-
торых импульсные ЛЭМД составят успешную альтернативу традиционным 
гидро- и пневмоударникам, показана на рисунке 1.

1 Моделирование тяговых характеристик
Как отмечалось в [1], статический расчет тяговых характеристик такой си-

стемы не вызывает особых сложностей и может быть проведен различными 
программными комплексами, например, с использованием программы Elcut 
[2]. 

На рисунке 2 представлена осесимметричная модель ЛЭМД построенная 
в Elcut, а также силовые линии магнитного поля при максимальной силе, дей-
ствующей на якорь.  
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Рисунок 1 – Кинематическая схема машин ударного действия с импульсным ЛЭМД

 
Рисунок 2 – Картина силовых линий магнитного поля в ЛЭМД 

В то же время наибольший интерес представляет расчет динамики систем 
[3] для определения, например, быстродействия электромагнитного привода. 
Попытка решения данной задачи приближенными методами дает неточный 
результат из-за нелинейности и не может считаться успешной. Было установ-
лено практически полное отсутствие данных по более-менее точному расчету 
динамических характеристик таких систем [1, 4]. 

Поэтому решение данной задачи актуально, так как позволяет определить 
динамические характеристики приводного ЛЭМД, влияющие на технологиче-
ские характеристики, например, производительность приводимого устройства.

2 Определение скорости перемещения якоря итерационным методом 
по ∆t

Итерационный метод последовательных интервалов является численным, 
приближенным методом интегрирования дифференциальных уравнений. Он 
в соответствии с [5] позволяет найти изменение перемещения якоря во время 
работы ЛЭМД. Метод заключается в том, что весь процесс перемещения якоря 
разбивается на ряд небольших и равных по величине интервалов времени ∆t, 
в которых электромагнитная сила, действующая на якорь, принимается неиз-
менной. И для каждого такого интервала последовательно вычисляется при-
ращение ∆x.

Моделирование электромагнитных полей проводится методом конечных 
элементов в профессиональной версии программы Elcut, задача является осе-
симметричной. Якорь выполнен из стали марки Ст3, имеет диаметр 20 мм, 
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длину 50 мм, массу 0,122 кг. Относительная магнитная проницаемость зада-
ется в соответствии с кривой намагничивания стали [6]. В соответствии с [4] 
расчет скорости якоря ν может быть выполнен по формуле: 

ν = ν0+ a∙∆t,

где ν0 – скорость якоря в предыдущий момент времени, м/с;
a – ускорение якоря, м/с2; 
∆t – шаг по времени, с.
Ускорение якоря находится из формулы: 

a = F ⁄ m,

где F – сила, действующая на якорь, Н; 
m – масса якоря, кг.
Величина приращения перемещения якоря ∆x для равноускоренного дви-

жения:

Расчёт силы, действующей на якорь, производится с использованием про-
граммы Elcut. Во всех моделях на обмотку подается МДС, равная 5000 А.

При моделировании процесса ускорения якоря важное значение имеет вы-
бор шага по времени ∆t. Так путь, пройденный якорем за время t при постоян-
ной скорости, определяется по формуле: 

l = v∙t,

где l – путь, м; 
v – скорость, м/с; 
t – время, с.
При шаге расчета 1 мс и скорости 4 м/с расстояние, которое пройдёт якорь, 

равно 4 мм, а при скорости 20 м/с перемещение составит уже 20 мм.
Представленные расчёты наглядно иллюстрирует рисунок 3, на котором 

изображены графики скорости якоря, полученные из одной модели с неизмен-
ными параметрами, но при ∆t равными 1 мс, 0,5 мс и 0,1 мс соответственно.
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Рисунок 3 – Изменение скорости перемещения якоря от времени его рабочего хода 

Разница в полученных результатах обусловлена тем, что при большем ∆t  
перемещение якоря за один временной шаг может быть сопоставимо с раз-
мерами катушки. 

На рисунке 4 представлен статический расчет тяговой характеристики в 
программе Elcut, также тяговые характеристики, рассчитанные при определе-
нии скорости якоря при ∆t равными 1 мс, 0,5 мс и 0,1 мс. Как видно из рисунка 4, 
при меньшем значении ∆t тяговая характеристика, рассчитанная при опреде-
лении скорости якоря, приближается к статической тяговой характеристике.

При определении статической тяговой характеристики было выполнено  
80 расчетов зависимости силы от положения якоря. Для определения скорости 
якоря было выполнено 36 расчетов для dt = 1мс, 74 расчета для dt = 0,5 мс и  
411 расчетов для dt = 0,1 мс.  

 
Рисунок 4 – Сила, действующая на якорь ЛЭМД при его перемещении
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3 Определение скорости итерационным методом по ∆x
В соответствии с [5] итерационный метод последовательных интервалов 

позволяет найти время перемещения якоря за его рабочий ход. Метод за-
ключается в том, что весь процесс перемещения якоря также разбивается на 
ряд небольших, равных по величине интервалов перемещения ∆x, в которых 
электромагнитная сила, действующая на якорь, принимается неизменной. И 
для каждого интервала последовательно вычисляется время ∆t прохождения 
интервала ∆x.

Как известно, положение якоря при равноускоренном движении можно 
определить по формуле:

где x1 и x2 – начальное и конечное положения якоря в интервале перемеще-
ния ∆x, м; 

v1 – скорость якоря в начальный момент времени, м/с; 
aср – среднее ускорение якоря в интервале перемещения, м/с2; 
∆t – шаг по времени, с.
Однако при движении якоря ЛЭМД сила, действующая на якорь, а значит 

и ускорение не остаются постоянными, поэтому необходимо воспользоваться 
методом последовательных интервалов, например, описанном в [5].

Среднее ускорение aср на отрезке x1...x2 можно определить по формуле:

 

где F1 и F2 – начальная и конечная электромагнитная сила, действующая на 
якорь в точках x1 и x2 соответственно, Н; 

m – масса якоря, кг.
Применяя метод последовательных интервалов и используя статическую 

тяговую характеристику, получаем квадратное уравнение относительно ∆t :

 

откуда можно определить время ∆t , за которое якорь проходит отрезок 
x1...x2.

Скорость в конце отрезка будет определяться по формуле:

v2 = v1 + aср ∙ ∆t,

где v1 и v2 – начальная и конечная скорости якоря в точках x1 и x2, м/с; 
aср – ускорение якоря, м/с2; 
∆t – рассчитанное время прохождения отрезка x1...x2, с.
Результаты расчётов представленным методом наглядно иллюстрируют ри-
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сунки 5 и 6, на которых изображены графики изменения скорости якоря от его 
перемещения и от времени рабочего хода ЛЭМД, полученные на одной модели 
при разных интервалах перемещения ∆x: 1 мм и 5 мм, а также для сравнения 
результаты моделирования итерационным методом по ∆t при ∆t = 0,1 мс.

 
Рисунок 5 – Скорость перемещения якоря от положения якоря 

Как видно из рисунка 5, расчётная величина скорости якоря от положения 
якоря не зависит от использованного в статье метода последовательных интер-
валов с делением на равные интервалы по времени ∆t или по перемещению ∆x.

 

Рисунок 6 – Скорости перемещения якоря от времени его рабочего хода

Рисунок 6 показывает, что расчётная величина скорости якоря от време-
ни рабочего хода ЛЭМД практически совпадают при использовании метода 
последовательных интервалов с делением на равные интервалы по времени с  
∆t = 0,1 мс или по перемещению с ∆x = 1 мм. При этом следует отметить, 
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что количество расчетов в программе Elcut для итерации по времени с  
∆t = 0,1 мс составляет 411 расчетов, в то время как для итерации по перемещению с  
∆x = 1 мм всего 80 расчетов с дальнейшей обработкой результатов в Excel.
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Аннотация. Значительную часть затрат готовой продукции при выплавке 
стали составляет стоимость графитированных электродов, поэтому снижение 
их удельного расхода является актуальной задачей. Целью работы является 
расчет оптимальных параметров системы испарительного охлаждения гра-
фитированных электродов для получения максимального эффекта на дуговых 
печах постоянного тока, провести опытные работы на ПАО «СИБЛИТМАШ» 
и проанализировать эффективность компьютерного моделирования для прак-
тического применения системы испарительного охлаждения. Изготовлено 
и смонтировано на ДППТ-6 экспериментальное устройство испарительного 
охлаждения графитированного электрода. С применением разработанного 
устройства были проведены экспериментальные плавки с использованием ис-
парительного охлаждения. Установлено, что его использование снижает тем-
пературу графитированного электрода, прежде всего в его верхней части, экра-
нирует электрод от окисления и приводит к снижению его расхода.

Ключевые слова: графитированный электрод, дуговая печь, испаритель-
ное охлаждение.
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Abstract. A considerable part of finished-product costs during steel-making 
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process is a cost of graphitized electrodes, therefore, reducing their specific 
consumption is an urgent task. The aim of this work is to calculate optimum 
parameters of evaporative cooling system for graphite electrodes in order to 
maximize the effect on DC arc furnaces, to conduct experimental work at Public 
Company “SIBLITMASH” and to analyze the effectiveness of computer simulation 
for practical application of evaporative cooling system. Experimental device for 
evaporative cooling of graphite electrode was manufactured and assembled on 6 ton 
DC arc furnace. Experimental melts with evaporative cooling were carried out using 
the developed device. It was found that its use lowers the temperature of the graphite 
electrode, primarily in its upper part, shields the electrode from oxidation and leads 
to a reduction of its consumption.

Keywords: graphite electrode, arc furnace, evaporative cooling.

В условиях современной рыночной экономики странам-производителям 
становится все сложнее составлять конкуренцию в производстве стали. На 
первые роли в выборе поставщика металлургической продукции выходит сто-
имость металла и надежность предприятия-производителя (страны-произво-
дителя), иногда в ущерб качеству. Для того чтобы выдержать конкуренцию, 
мировым лидерам по производству стали приходится искать пути по сниже-
нию себестоимости выпускаемой продукции. Развитие электрометаллургии 
идет в направлении уменьшения удельного расхода электроэнергии и повы-
шения других технико-экономических показателей дуговых сталеплавильных 
печей (ДСП).

Наряду с электроэнергией и огнеупорами, графитированные электроды 
(ГЭ) – это расходуемый материал в дуговых печах для выплавки металлов и 
сплавов. В структуре себестоимости электростали их расход занимает значи-
тельную часть и может составлять до 14,2 % от общих затрат [1, 2]. В связи с 
этим решение вопроса снижения их расхода является актуальной задачей.

При работе дуговой печи одной из основных причин разрушения электрода 
является сублимация и окисление его боковой поверхности. Графит начинает 
активно взаимодействовать с кислородом при температуре более 700 ºС. Од-
ним из перспективных путей снижения температуры ГЭ и его экранирования 
от окисления является использование системы испарительного охлаждения 
(ИО). Она представляет собой систему подачи воды орошением на боковую 
поверхность цилиндрических графитированных электродов. Конструкция ИО 
состоит из кольца с рядом отверстий, которое монтируется вокруг электро-
да несколько ниже электродержателя, гибких резиновых шлангов для подачи 
воды или воздуха. Управление расходом воды осуществляется с помощью кла-
панов и редуктора давления [3].

Целью работы является определение эффективности системы испаритель-
ного охлаждения графитированных электродов путем компьютерного модели-
рования и практического применения водяного охлаждения на ДППТ-6.

Для определения оптимальных параметров системы испарительного ох-
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лаждения возможно использование компьютерной программы «Моделирова-
ние теплового состояния электрода ДСП» [4], созданной по математической 
модели, описанной в работах [3, 5]. Программа позволяет определять темпе-
ратурное поле ГЭ, скорость окисления боковой поверхности электрода при 
наличии и отсутствии испарительного охлаждения, толщину водяной пленки 
и рациональный расход воды. Расчеты для дуговых печей разной емкости при-
ведены в работах [1, 4–8].

Для подбора наиболее эффективных параметров системы испарительного 
охлаждения было проведено компьютерное моделирование теплового состо-
яния ГЭ для ДППТ-6. Применяемые на производстве ГЭ имеют технические 
характеристики, соответствующие ТУ 1911-109-052-2010 «Электроды графи-
тированные и ниппели к ним».

Для расчета были взяты следующие параметры: 
• геометрические характеристики ГЭ: диаметр – 300 мм, длина электро-

да в печи – 1500 мм;
• теплофизические свойства ГЭ: удельная теплоемкость – 2,1 кДж/(кг∙К); 

плотность – 1700 кг/м3; степень черноты графита – 0,71; удельное элек-
трическое сопротивление – 5 мкОм∙см; коэффициент теплопроводно-
сти – 120 Вт/(м∙ºС);

• технологические: начальная температура ГЭ – 20 ºС; приэлектродное 
падение напряжения на дуге – 8 В; степень черноты футеровки – 0,93; 
рабочая температура футеровки – 1400 ºС; температура газов в печи – 
1200 ºС; 

• охлаждающей электрод воды: начальная температура – 20 ºС; теплота 
парообразования – 2,3 МДж/кг; степень черноты воды – 0,5; плотность 
воды – 1000 кг/м3.

Получены зависимости удельного угара ГЭ от времени его нахождения в 
печи под током при разных расходах охлаждающей воды (рисунок 1). Видно, 
что с увеличением расхода воды, потребление ГЭ снижается из-за роста тол-
щины стекающей водяной пленки и зоны снижения температуры боковой по-
верхности ГЭ при воздействии ИО.

Основываясь на результатах работы [6], мы знаем, что экономическая 
эффективность использования водяного ИО в дуговых печах малой емкости 
определяется расходом подаваемой воды стоимостью используемых ГЭ и элек-
троэнергии. Поэтому существует оптимальный расход воды, дающий макси-
мальную суммарную удельную экономию средств. Исходя из этого, наиболее 
рациональный рекомендуемый расход воды для системы испарительного ох-
лаждения ГЭ составил 0,15 м3/ч.
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Рисунок 1 - Зависимости угара электрода от времени нахождения его в печи под 
током при разных расходах охлаждающей воды (м3/ч): 1 – 0; 2 – 0,1; 3 – 0,15; 4 – 0,3

Также промоделировано изменение угара в зависимости от времени вклю-
чения испарительного охлаждения (рисунок 2). Установлено, что в течение 
первой минуты после включения тока расход графита не зависит от момен-
та включения охлаждения. Начиная со второй минуты, увеличение задержки 
включения испарительного охлаждения приводит к росту угара электрода.

 
Рисунок 2 – Зависимость расхода ГЭ от времени его работы под током при разных 

моментах включения водяного охлаждения (мин): 1 – 0,08; 2 – 1; 3 – 2; 4 – 5 

Таким образом, по результатам компьютерного моделирования мы опре-
делили рекомендуемые оптимальные параметры системы испарительного 
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охлаждения: расход воды – 0,15 м3/ч; включение системы орошения спустя  
1–2 минуты после включения тока.

Для оценки эффективности компьютерного моделирования были проведе-
ны испытания на ПАО «СИБЛИТМАШ». В качестве базовой схемы для расче-
та конструктивных параметров и дальнейшего изготовления системы ИО была 
взята действующая система ИО электродов, установленная на печи ДСП-180 
[7]. Расчет для ДППТ-6 был проведен через коэффициент геометрического по-
добия λ = d1' /d1 ≈ 2,0, где d1' = 610 мм – диаметр электрода ДСП-180.

Основные конструктивные параметры системы ИО для ДППТ-6 показаны 
на рисунке 3: Δ’ = 73,8 мм – расстояние от ГЭ до медного кольца испаритель-
ного охлаждения; L = 447 мм – внутренний диаметр кольца испарительного 
охлаждения; d' = 14 мм и dвн = 16 мм – внутренний и внешний диаметры под-
водящей трубки соответственно; d0 = 3 мм – диаметр отверстий; n = 12 шт. – 
количество отверстий. 

 

1 – кольцо охлаждения, 2 – графитированный электрод, 3 – отверстия (сопла)
Рисунок 3 – Схема кольца испарительного охлаждения 

На основе результатов моделирования и технического задания было из-
готовлено и смонтировано на ДППТ-6 экспериментальное устройство испа-
рительного охлаждения графитированного электрода. С применением раз-
работанного устройства были проведены 5 экспериментальных плавок с 
использованием испарительного охлаждения при расходе охлаждающей воды 
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0,1–0,15 м3/ч. На основе опыта работы сталеваров была проведена оценка по 
сравнению полученного расхода ГЭ с расходом ГЭ без охлаждения. При этом 
было установлено наблюдаемое снижение расхода ГЭ на 10–15 %.

Как показано в работе [9], экономическая эффективность применения во-
дяного испарительного охлаждения в ДСП малой емкости определяется рас-
ходом подаваемой воды, стоимостью и качеством используемых графитиро-
ванных электродов и электроэнергии. 

Заключение. 
1 Установлено, что компьютерное моделирование процесса испарительно-

го охлаждения ГЭ позволяет прогнозировать данные по снижению их расхода 
и определять наиболее эффективные технологические параметры системы, та-
кие как расход воды и момент времени ее включения. Установлено, что есть 
некий оптимальный расход воды, при увеличении которого наблюдается не-
значительный рост удельной экономии или даже ее снижение. 

2 Изготовлено и смонтировано на ДППТ-6 экспериментальное устройство 
испарительного охлаждения графитированного электрода. С применением 
разработанного устройства были проведены экспериментальные плавки с ис-
пользованием испарительного охлаждения. Установлено, что его использо-
вание снижает температуру графитированного электрода, прежде всего в его 
верхней части, экранирует электрод от окисления и приводит к снижению его 
расхода.

3 Применение систем испарительного охлаждения в дуговых печах малой 
вместимости показало их практическую ценность для предприятий, имеющих 
дуговые печи постоянного и переменного тока. Существует рациональный 
расход воды в зависимости от емкости печи и технико-экономических параме-
тров расходных материалов.
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Аннотация. В настоящей работе рассматривается влияние водородного то-
плива на окружающую среду в циклах его образования и сгорания. Средства 
массовой информации изображают водород как экологически чистое топливо, 
потому что его сгорание приводит к образованию безвредной воды. 

Ключевые слова: водородная энергия, изменение климата, возобновляе-
мые источники (ВИЭ), загрязнение воздуха, декарбонизация. 

PROBLEMS OF ENVIRONMENTAL SAFETY 
OF HYDROGEN ENERGY

A. A. Alexandrova, A. I. Serdyuk
 Donbass National Academy  of Civil Engineering and Architecture

Abstract. In this paper, the influence of hydrogen fuel on the environment in the 
cycles of its formation and combustion is considered. The media portrays hydrogen 
as an environmentally friendly fuel, because its combustion leads to the formation 
of harmless water. 

Keywords: hydrogen energy, climate change, renewable sources (RES), air 
pollution, decarbonization.

Проблема создания энергосберегающих технологий является одной из 
главных задач современного техногенного общества. Успехи в развитии водо-
родных технологий продемонстрировали, что использование водорода и водо-
родсодержащих топлив приводит к качественно новым показателям в работе 
энергетических систем. Преимущество водородной энергетики в том, что водо-
род можно не сжигать, а электрохимически окислять, используя катализатор – 
платину, то есть непосредственно превращать в электроэнергию, минуя ста-
дию сжигания. В этом случае намного выше КПД, абсолютно отсутствуют вы-
бросы, нет никаких тепловых загрязнений. Водород также считается хорошим 
топливом. Большинство авиа-, автопроизводителей, а также производителей 
водных судов сейчас очень активно работают в этом направлении. 

В настоящее время полагают, что попытки пересадить планету на электро-
мобили обречены на неудачу, а водородный транспорт станет обыденностью 
совсем скоро. К такому выводу пришли британские эксперты, которые про-
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гнозируют взрывной рост продаж автомобилей с водородными двигателями 
к 2025 году. По сути водородный транспорт, это тот же электромобиль, толь-
ко с другим аккумулятором. Емкость водородного аккумулятора в десять раз 
больше емкости литий-ионного. Баллон с 5 кг водорода заправляется около  
3 минут, его хватает до 500 км. Плюсы водородного двигателя – экологичность 
при использовании. Водородный транспорт не выбрасывает в атмосферу диок-
сид углерода, высокий уровень коэффициента полезного действия, например, 
у двигателя внутреннего сгорания (ДВС) он составляет около 35 %, а у водо-
родного – от 45 %. Водородный автомобиль сможет проехать на 1 кг водорода 
в 2,5–3 раза больше, чем на эквивалентном ему по энергоемкости и объему 
галлоне (3,8 л) бензина, бесшумная работа двигателя, более быстрая заправка – 
особенно в сравнении с электрокарами, сокращение зависимости от углево-
дородов. Водородным двигателям не нужна нефть, запасы которой не беско-
нечны и к тому же сосредоточены в нескольких странах [1]. Это позволяет 
нефтяным государствам диктовать цены на рынке, что невыгодно для развитых 
экономик других стран.

Но у водорода присутствуют и минусы. Водород обладает высокой летучестью, 
проникает даже в небольшие щели и легко воспламеняется, имеет высокую стои-
мость, для заправки водородом нужны специальные станции. До 95 % сырья для 
водородного топлива получают из углеродсодержащих ископаемых, кроме того, 
при создании топлива используют паровой риформинг метана, для которого нуж-
ны углеводороды. Так что и здесь возникает зависимость от природных ресурсов. 

К отрицательным свойствам водорода (по сравнению с природным га-
зом) следует отнести более низкую теплоту сгорания (3050 ккал/м3 против  
9572 ккал/м3 для метана, или соответственно 12750 и 40000 кДж/м3), необхо-
димость большего производственного объема для хранения (при равных по-
тенциалах хранимого тепла), более высокий уровень генерируемой влаги при 
равных количествах высвобождаемой тепловой энергии (0,35 м3 против 0,22 
м3 для метана), т. е. при использовании водорода в качестве теплоносителя 
при сгорании в замкнутом объеме образуется большее количество конденсата. 
Концентрационные пределы взрываемости водорода (4,1–75 %) значительно 
шире, чем природного газа (5–15 %), потому что, несмотря на более высокую 
температуру начала воспламенения (510 оС), необходимая для этого энергия 
активации у водорода в десять раз ниже, чем у метана [1, 2].

Водород для топлива можно получать разными способами. В зависимости 
от того, насколько они безвредны, итоговый продукт называют «желтым» или 
«зеленым». Желтый водород – тот, для которого нужна атомная энергия. Зеле-
ный – тот, для которого используют возобновляемые ресурсы. Стоит еще до-
бавить такой термин, как «серый» или «черный» водород, который получают 
электролизом водных растворов с использованием электроэнергии, получае-
мой на угольных тепловых электростанциях. В настоящее время он составляет 
95 % всего количества водорода. Именно на «зеленый» водород делают став-
ку международные организации. Возобновляемые источники электрической 
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энергии – это энергоресурсы постоянно существующих природных процессов, 
а также энергоресурсы продуктов жизнедеятельности биоцентров раститель-
ного и животного происхождения [3, 4]. К возобновляемым источникам энер-
гии (ВИЭ) относят энергию солнечного излучения, потоков воды, ветра, био-
массы, тепловую энергию верхних слоев земной коры и океана. ВИЭ можно 
классифицировать по видам энергии:

– механическая энергия;
– тепловая и лучистая энергия;
– химическая энергия. 
Механическая энергия (энергия ветра и потоков воды). Воздушные массы, 

перемещаясь в атмосфере, облaдaют большим кинетическим потенциалом. Воз-
дух давит на лопасти крыльев двигателей и вращает их. Такое движение сооб-
щается механизмам, выполняющим работу (переводят ее в электричество) [3]. 
Данный способ извлечения энергии, несмотря на высокую стоимость самих 
установок, используется в зонах с равнинным ландшафтом. Неудобство источ-
ника – непостоянство и отсутствие ветра, особенно в зимний период времени.

Энергия солнечного излучения и тепла Земли. Сила излучения Солнца в 
несколько раз превосходит все другие ВИЭ. Однако большая часть лучей ней-
трализуется по пути к Земле благодаря атмосфере. Существует масса устано-
вок для преобразования солнечной радиации: от простых сушилок и нагрева-
телей воды до сверхдорогих фотоэлектрических установок, используемых в 
промышленности. В зимний период времени многие из устройств не функци-
онируют из-за того, что засыпаны снегом.

Химическая энергия биомассы. Биомассой считаются различные 
оргaнические отходы (сельскохозяйственных работ, деревообрабатывающей 
и бумажной промышленности). В результате переработки сырья в атмосфе-
ру выделяется лишь двуокись углерода. В настоящие время площади, занятые 
сельскохозяйственными культурами, сокращаются и выращивать растения для 
получения биомассы негде.

Альтернативные источники энергии включают возобновляемые и другие 
невозобновляемые, но неуглеродсодержащие виды энергии – энергию расще-
пления атома. Назначение альтернативных источников – поиск новых спосо-
бов получения энергии, заменяющих традиционные виды. Возобновляемые 
ресурсы отвечают обоим требованиям [5].

К возобновляемым энергоресурсам принадлежат результаты процессов, 
постоянно происходящих на планете. Такими источниками являются:

– приливы и отливы;
– солнечное излучение;
– поверхность мирового океана;
– ветер;
– потоки воды.
Приливы и отливы воды. За счет действия гравитации Луны и Солнца на 

Земле существует явление приливов и отливов. Во время прилива уровень 
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воды поднимается, по аналогии с действием ГЭС. Во время отлива может вы-
рабатываться энергия. Для этого в прибрежных районах сооружают прилив-
ные электростанции (ПЭС) с генераторами, насосными установками [3]. Одна-
ко этот источник энергии в настоящее время мало используется.

Ветер – явление, широко применяющееся в качестве источника. Он воз-
никает за счет разницы давления в атмосфере и обладает кинетическим по-
тенциалом [3]. В зимний период времени ветровые преобразователи энергии 
зачастую покрываются льдом и становятся малоэффективными. 

В каждой стране в настоящее время наблюдается существенный сдвиг в 
сторону ВИЭ как экологически устойчивой и благоприятной для климата аль-
тернативы для создания энергии. 

Рассмотрим на примере России. В России в 2014 году появился свой про-
изводитель водородных топливных ячеек – AT Energy. Компания специализи-
руется на аккумуляторных системах для дронов, в том числе военных. Имен-
но ее топливные ячейки использовали для беспилотников, которые снимали 
Олимпиаду-2014 в Сочи. С 2018 года водородная энергетика – приоритетное 
направление научно-технического развития Госкорпорации «Росатом». Рос-
сийская атомная отрасль обладает существенным технологическим и научно-
исследовательским потенциалом по развитию основных методов производства 
водорода – как паровой конверсии метана, так и электролизного производства. 
Одна из приоритетных технологических задач – обеспечить минимизацию вы-
бросов углекислых газов при производстве водорода. Научная деятельность 
уже ведется крупнейшими научно-конструкторскими организациями отрас-
ли, в 2019 году были получены первые результаты по оценке развития соб-
ственных технологий производства. Согласно разработанной Минэнерго РФ 
дорожной карте научно-технического развития, в ближайшие годы Росатом 
планирует испытать пилотную установку по производству водорода на АЭС и 
выступить одним из партнеров строительства полигона по отработке внедре-
ния водорода на железнодорожном транспорте.

Таким образом, водород является экологически чистым топливом, но для 
его получения в настоящее время в основном используются невозобновляемые 
углеродсодержащие источники энергии (природный газ, уголь), применение 
которых приводит к усилению парникового эффекта.
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Аннотация. Статья посвящена актуальным проблемам в части обеспече-
ния защиты населения при чрезвычайных экологических ситуациях. В рамках 
исследования анализируются правовые особенности защиты гражданского 
населения от негативного влияния окружающей среды, вызванного чрезвы-
чайными экологическими ситуациями и авариями природного и техногенно-
го характера. Результаты исследования показали, что нормы о защите прав и 
охраняемых законом интересов граждан в условиях чрезвычайных экологиче-
ских ситуаций нуждаются в дополнительном анализе. По итогам рассмотрения 
изложенных вопросов сформулированы выводы.
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Abstract. The article is devoted to topical issues in terms of ensuring the 
protection of the population in environmental emergencies. The study analyzes the 
legal features of the protection of the civilian population from the negative impact of 
the environment caused by environmental emergencies and accidents of a natural and 
man-made nature. The results of the study showed that the norms on the protection of 
rights and legally protected interests in environmental emergencies need additional 
analysis. Based on the results of the consideration of the above issues, conclusions 
are formulated.
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Человечество переживает сложный исторический этап своего существо-
вания. На фоне индустриализации производства, военных конфликтов, эко-
номического и экологического кризисов, новой коронавирусной инфекции и 
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военной операции в Украине приоритетными задачами современного россий-
ского государства по-прежнему остаётся защита населения от угроз внешнего 
и внутреннего характера. Обеспечение безопасности населения, охрана труда 
и здоровья являются прямой обязанностью государства о чём свидетельству-
ет Основной закон страны (ч. 2 ст. 7) [1]. «Граждане Российской Федерации 
имеют право на защиту жизни, здоровья и личного имущества в случае воз-
никновения чрезвычайных ситуаций», – говорится в ч. 1 ст. 18 Федерального 
закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера» [2]. Стремление добиться стабильности в эко-
номической сфере, нерациональное использование природных ресурсов, рост 
благосостояния, успехи в военно-промышленном комплексе, развитие цифро-
визации, с одной стороны, предопределено нуждами государства и общества, 
с другой – является причиной ухудшения экологической обстановки, в том 
числе приводит к возрастанию риска аварий и катастроф. Анализ хронологии 
природных катастроф и итоги реагирования служб на чрезвычайные ситуации 
природного и техногенного характера показали, что данные явления разной 
степени опасности сложно прогнозируемы и вероятность их возникновения 
велика. По данным Министерства России по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям (далее – МЧС России) «в 2021 году произошло  
386 чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и биолого-социального 
характера. Причинами возникновения природных чрезвычайных ситуаций в 
большей степени являются происходящие изменения климатических условий. 
В 17 субъектах Российской Федерации произошло 24 чрезвычайных ситуации, 
связанные с природными пожарами. Всего в прошлом году в стране зареги-
стрировано 3210 природных пожаров, основные очаги которых в Республике 
Саха (Якутия), Иркутской и Тюменской областях. По количеству техногенных 
пожаров наблюдается снижение по сравнению с предыдущим периодом на  
11 %. В среднем по стране ежедневно происходит 1100 пожаров» [3]. Минув-
ший 2021 год был богат и на крупные техногенные экологические катастрофы. 
На территориях, где случаются аварии природного и промышленного характе-
ра, риску подвергается не только население, но и вся экосистема. Заражённые 
участки, как правило, уже не могут использоваться для хозяйственных целей. 
При таких обстоятельствах важно в полном объёме обеспечить защиту граждан 
от наступивших последствий и от вероятных угроз причинения вреда их здо-
ровью и имуществу. Ухудшение экологической обстановки накладывает на го-
сударство дополнительные обязанности по социальной поддержке населения. 
В действующем законодательстве предусмотрены гарантийные выплаты граж-
данам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций, что создаёт множество про-
блем, учитывая кризисное экономическое положение. Очевидно, что денежная 
компенсация не соизмерима с потерянным здоровьем и психологическим ущер-
бом. Реабилитация и весь процесс восстановления утраченного в результате 
природного бедствия или техногенной аварии здоровья занимают долгие годы. 
Меры государственной поддержки населения в   чрезвычайных экологических 
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ситуациях не должны ограничиваться только компенсациями гражданам, по-
страдавшим от радиационного воздействия, и предоставлением отдельным 
категориям граждан набора социальных услуг. По смыслу закона «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера» при возникновении любой чрезвычайной ситуации и в случае 
потери здоровья либо имущества государство обязуется оказать материальную 
помощь. Учитывая последние изменения в законодательстве о чрезвычайных 
ситуациях под ними понимают не только аварии, опасные природные явления, 
катастрофы, но и заболевания, представляющие опасность для окружающих, 
например, коронавирусную инфекцию (2019-nCoV). Представляется, что за-
щита населения при чрезвычайных экологических ситуациях должна подраз-
умевать все виды возможного воздействия – химического, шумового, биологи-
ческого, электромагнитного и прочего. В настоящее время компенсационные 
выплаты преимущественно касаются граждан, подвергшихся радиационному 
воздействию, о чём говорится, к примеру, в Постановлении Правительства РФ 
от 21 января 2022 года № 24 «О предоставлении отдельных мер социальной 
поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации» [4]. При этом, 
как уже было сказано, COVID-19, повлиявший и на состояние экологии и эко-
номики страны, и на здоровье граждан, законодателем наречён чрезвычайной 
ситуацией. В п. 1 ст. 3 Федерального закона «О биологической безопасности в 
Российской Федерации» говорится: «Обеспечение биологической безопасно-
сти осуществляется на основе принципа охраны здоровья граждан и окружаю-
щей среды от воздействия опасных биологических факторов» [5]. Справедлива 
точка зрения Н. Г. Жаворонковой и Г. В. Выпхановой, что «риск ошибок, от-
ветственности практически не связан с несоблюдением „духа”, идеи справед-
ливости и т. д. Но в условиях чрезвычайных ситуаций при принятии решения, 
не позволившего минимизировать человеческие жертвы или ограничивающе-
го законные права граждан, требуются иные критерии „эффективности”» [6,  
с. 124]. С 2020 года оказание финансовой помощи пострадавшим от чрезвы-
чайных ситуаций находится в ведении МЧС России. Полагаем, что данное но-
вовведение избавит граждан от бюрократических барьеров и упростит работу 
региональных органов власти, отвечающих за безопасность населения. При 
этом названные проблемы в рамках имеющихся систем социальной поддерж-
ки граждан всё ещё нуждаются в решении, а законодательство в этой сфере в 
корректировке. Кроме того, применительно к участкам, на которых произошла 
авария, официально признанных зоной чрезвычайной экологической ситуации 
специальный режим следует продлевать до момента, когда природные свой-
ства будут максимально возобновлены. На территориях субъектов Российской 
Федерации, пострадавших вследствие чрезвычайных экологических ситуаций 
целесообразно организовать первоочередное жизнеобеспечение населения. 

В заключение хотелось бы отметить, что безопасность населения Россий-
ской Федерации предопределена изменениями, вносимыми в законодательные 
акты, стандарты, регламентирующие правила и мероприятия по предупреж-
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дению чрезвычайных экологических ситуаций. По своей сути чрезвычайные 
экологические ситуации невозможно предугадать и тем более предупредить 
категорически, без каких-либо последствий, однако их можно уменьшить, на-
пример, посредством подготовки обучающейся молодёжи, неработающего на-
селения, служащих, входящих в состав формирований по защите от ЧС. Учи-
тывая политическую ситуацию в стране и в мире, надлежит решить проблему 
оптимизации использования всех ресурсов: человеческих, финансовых, энер-
гетических, информационных и проч. 
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Аннотация. В статье рассмотрен анализ системы управления охраной тру-
да на примере организации нефтепродуктообеспечения, выявлены недостатки 
системы и предложены мероприятия по ее совершенствованию.

Ключевые слова: система управления охраной труда, оценка условий тру-
да, оценка профессионально риска, обучение по охране труда, медицинские 
осмотры, средства индивидуальной защиты.

ANALYSIS OF THE SECURITY MANAGEMENT SYSTEM
LABOR IN «GARANT» LLC

E. V. Bezdenegnih, N. K. Smirnova
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Abstract. The article considers the analysis of the labor protection management 
system on the example of the organization of oil products supply, shortcomings of 
the system were identified and measures were proposed to improve it.

Keywords: labor protection management system, assessment of working 
conditions, occupational risk assessment, labor protection training, medical 
examinations, individual protection means.

ООО «Гарант» (далее – Общество) осуществляет деятельность по приему, 
хранению, транспортировке, отпуску светлых нефтепродуктов в Курганской 
области, работает на рынке нефтепродуктообеспечения с 1956 года. Приори-
тетные направления деятельности – реализация нефтепродуктов в розницу, 
мелким оптом и продажа сопутствующих товаров через сеть АЗС/АЗК на тер-
ритории Курганской, Свердловской и Челябинской областей. 

Система управления охраной труда (СУОТ) в Обществе – это часть инте-
грированной системы (ПБОТОС), которая включает также систему управле-
ния промышленной безопасностью, систему экологического менеджмента, си-
стему управления безопасной эксплуатацией транспортных средств и систему 
обеспечения пожарной безопасностью. 

Процессы СУОТ, результаты которых используются в остальных процес-
сах охраны труда, являются базовыми. Это специальная оценка условий труда 
(СОУТ) и оценка профессиональных рисков (ОПР). Процессы СУОТ, направ-
ленные на получение конечного результата и принятие решений, являются 
обеспечительными. К ним относятся процессы по допуску к самостоятельной 
работе (организация обучения по охране труда, проведения медосмотров), 
обеспечение работников средствами индивидуальной и коллективной защиты, 
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смывающими и обезвреживающими средствами; обеспечение безопасности 
работников при эксплуатации оборудования, применяемых инструментов, сы-
рья; безопасности работников при эксплуатации зданий и сооружений и осу-
ществлении технологических процессов; организация санитарно-бытового 
обеспечения работников. Организация лечебно-профилактического питания, 
выдачи молока или других равноценных продуктов или денежной компенса-
ции, организация обеспечения обязательного социального страхования, орга-
низация соблюдения режима труда и отдыха носят характер сопутствующих 
процессов. Также выделяют процессы реагирования на аварийные ситуации, 
микротравмы, несчастные случаи и профессиональные заболевания.

В данной статье рассмотрены локальные нормативно правовые акты 
(ЛНПА) ООО «Гарант», прописывающие базовые процессы СУОТ и процес-
сы, связанные с допуском работника к самостоятельной работе.

СОУТ проводится в соответствии с Федеральным законом [1]. Приказом 
генерального директора назначается комиссия, утверждается график выпол-
нения работ и перечень рабочих мест, на которых будет проводиться специ-
альная оценка условий труда. По состоянию на февраль 2022 года проведена 
СОУТ на 489 рабочих местах, из которых выявлено 5 рабочих мест с вредными 
условиями труда по классу 3.1. Условия труда на остальных рабочих местах  
допустимые (класс 2). 

Существенным недостатком является то, что в Обществе не разработана 
внутренняя процедура проведения СОУТ, которая бы регламентировала поря-
док ее проведения и определяла функциональные обязанности, права и ответ-
ственность руководителей и специалистов, каждого члена комиссии по СОУТ. 
В связи с этим на некоторых рабочих местах по результатам проведения спецо-
ценки в 2015 и 2016 годах карты СОУТ хранятся вне структурного подразделе-
ния, в отделе ПБОТОС, на нефтебазах; рабочий персонал с картами СОУТ не 
был ознакомлен. Таким образом, имеет место нарушение Федерального закона 
[1] в части невыполнения обязанности письменного ознакомления работников 
с результатами СОУТ. 

Неотъемлемой частью СУОТ является ОПР. В ООО «Гарант» создана ко-
миссия по ОПР под руководством начальника отдела ПБОТОС из числа руко-
водителей структурных подразделений. ОПР проведена на всех рабочих ме-
стах силами ООО «Центр безопасности труда» по договору на оказание услуг. 
Привлечение для идентификации опасностей и оценки уровней профессио-
нальных рисков независимой организации, обладающей необходимой компе-
тенцией, допускается [2].

При выборе метода ОПР были учтены работы повышенной опасности, 
проводимые на объектах Общества. По результатам оценки уровня профри-
сков оформлены на каждом рабочем месте карты идентификации опасностей 
и оценки рисков с описанием опасности, наименованием потенциального ис-
точника причинения травмы, тяжестью ущерба, вероятностью возникновения 
рисков, значением показателя риска. Информация о профессиональных рисках 
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доведена до всех работников организации. 
Управление рисками – это непрерывный процесс, однако в Обществе отсут-

ствует локальный нормативный документ, где была бы прописана процедура 
ОПР и ее периодичность. 

Работодатель обязан проводить за счет собственных средств предваритель-
ные и периодические медицинские осмотры, а также обязательные психиатри-
ческие освидетельствования работников, внеочередные медицинские осмотры 
работников в соответствии с медицинскими рекомендациями согласно статье 
214 [3]. В типовом функционале отдела ПБОТОС прописан порядок органи-
зации медосмотров и контроль за их проведением. Для отдельных категорий 
работников проводятся предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры. 
Обязанности по их проведению возложены на медицинскую сестру, должность 
которой включена в штатное, что соответствует п. 8 [4]. Организация имеет 
лицензию на осуществление медицинской деятельности, предусматривающую 
выполнение работ или услуг по предрейсовым и послерейсовым медицинским 
осмотрам. На территории имеется помещение из двух комнат, оснащенное ме-
белью, оборудованием и медицинскими приборами для проведения осмотров.

Все обязанности по проведению медицинских осмотров закреплены при-
казом по ООО «Гарант». В 2009 году был разработан «Порядок проведения 
медицинских осмотров» № Р3-05 ВР 0843, однако данный ЛНПА не актуали-
зирован и не используется в работе.

Для обеспечения роста компетенции работников в сфере охраны труда в 
рамках их профессиональных обязанностей, профилактики производственно-
го травматизма и профессиональных заболеваний в Обществе организовано 
обучение по охране труда, по оказанию первой медицинской помощи постра-
давшим, по безопасным методам и приемам выполнения работ, по золотым 
правилам безопасности труда, по применению средств индивидуальной защи-
ты. Приказом по Обществу утвержден список работников, проходящих обуче-
ние и проверку знаний во внешнем учебном центре и в комиссии Общества. 
Программы обучения по охране труда разработаны на каждую профессию, 
утверждены заместителем гендиректора по техническим вопросам – главным 
инженером и согласованы с профсоюзной организацией. Проверка знаний 
фиксируется в протоколе, удостоверения не выдаются. 

Как один из видов обучения проводятся инструктажи по охране труда. Со-
гласно письму Компании от 26.10.2020 СЗ-57-59622 «О направлении методи-
ческих требований в ОГ Блока „Региональные продажи” в организации раз-
работана программа вводного инструктажа по охране труда с презентацией и 
определены ответственные за проведения вводного инструктажа лица. Вво-
дный инструктаж по охране труда согласно приказу № 25 от 15.04.2020 может 
проводить главный специалист по охране труда, специалист 1 категории от-
дела ПБОТОС, в случае отсутствия данных работников вводный инструктаж 
может проводить начальник отдела ПБОТОС.

Инструктажи на рабочих местах проводят непосредственные руководители 



351

работ в соответствии с приказом по Обществу по программам, разработанным 
руководителями структурных подразделений и согласованным с главным спе-
циалистом по охране труда.  Повторные и внеплановые инструктажи прово-
дятся по программе первичного инструктажа 1 раз в три месяца. Данное тре-
бование установлено в стандарте [5], а также в правилах по охране труда [6]. В 
Обществе утвержден список работников, подлежащих стажировке с указанием 
лиц, под руководством которых работники проходят стажировку, и продолжи-
тельности прохождения стажировки. 

Как недостаток можно отметить, что в организации не разработана вну-
тренняя процедура обучения требованиям охраны труда работников, не опре-
делены функциональные обязанности руководителей и специалистов. 

В Обществе действует стандарт Компании «Требование к средствам ин-
дивидуальной защиты и порядок обеспечения ими работников Компании  
№ П3-05 Р-0888, утвержденное приказом Компании № 898 от 27 декабря  
2018 года. Выявление потребности в обеспечении работников СИЗ устанавлива-
ется нормами бесплатной выдачи работникам средств индивидуальной защиты  
№ И-32-05 от 01.03.2018. За выдачу, учет и хранение СИЗ отвечают заведую-
щая центральным материальным складом и хозяйственным обеспечением на 
нефтебазе в г. Кургане и кладовщик на нефтебазе в г. Шадринске. Выдача СИЗ 
фиксируется в личной карточке выдачи средств индивидуальной защиты, ко-
торая ведется в электронной форме. Вместо личной подписи работника указы-
вается номер и дата документа бухучета о получении СИЗ. 

В Обществе имеются нормы выдачи, но не разработана процедура обеспе-
чения смывающими и обезвреживающими средствами. Все средства, в том 
числе иностранного производства, проходят сертификацию и декларирование 
соответствия. 

Проведенный в статье анализ документации и процедур системы показал, 
что в целом СУОТ ООО «Гарант» соответствует государственным норматив-
ным документам, руководство и работники знают и владеют способностью 
предотвращения опасных действий в целях профилактики чрезвычайных про-
исшествий. 

Однако следует выделить ряд недостатков:
– некачественное и несвоевременное ведение документации по охране тру-

да;
– в плане мероприятий по реализации процедур не отражены результаты 

анализа СУОТ;
– отсутствует система мотивации работников к соблюдению требований 

охраны труда.
Рекомендации по совершенствованию СУОТ ООО «Гарант»:
1) использовать программу по охране труда на бае Access для автоматиза-

ции работы руководителей и специалистов по охране труда;
2) внедрить систему мотивации и стимулирования работников по охране 

труда; 
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3) разработать локальные нормативные акты по базовым процессам и про-
цессам обеспечения допуска работника к самостоятельной работе.
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ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ ЩЕЛОЧНЫХ 

И УГОЛЬНО-ЦИНКОВЫХ БАТАРЕЕК, 
ИХ УТИЛИЗАЦИЯ И ПЕРЕРАБОТКА

Я. О. Белецкий, А. И. Сердюк
 Донбасская национальная академия

 строительства и архитектуры

Аннотация. В связи с использованием в нашей повседневной жизни раз-
личного электрического оборудования, такого как телефоны (смартфоны), но-
утбуки и бытовая техника, которое требует постоянного бесперебойного элек-
трического питания, встает вопрос о переработке таких элементов питания. 
В работе рассмотрены виды щелочных и угольно-кислотных батарей. Опре-
делена методика переработки таких батареек с использованием специального 
промышленного оборудования, или с применением специальных химических 
реагентов.

Ключевые слова: щелочные батарейки, угольно-цинковые батарейки, пе-
реработка, утилизация, отходы.

MANAGEMENT OF WASTE OF ALKALINE AND CARBON-ZINC 
BATTERIES, THEIR DISPOSAL AND RECYCLING

Y. O. Beletskiy, A. I. Serdyuk
 Donbass National Academy of Civil

 Engineering and Architecture

Abstract. In connection with the use of various electrical equipment in our daily 
life, such as telephones (smartphones), laptops and household appliances, which 
require constant uninterrupted electrical power, the question of recycling such 
batteries arises. The paper considers the types of alkaline and carbon-acid batteries. 
A method for processing such batteries using special industrial equipment, or using 
special chemicals has been determined.

Keywords: alkaline batteries, carbon-zinc batteries, recycling, recycling, waste.

В Донецкой Народной Республике нет мест по сбору батареек и аккуму-
ляторов, а также нет предприятий, которые могут перерабатывать батареи. 
Поэтому актуален вопрос о способах и методах переработки этих элементов 
питания.

Внутренности батарейки – это смесь тяжелых металлов. Внутри находит-
ся цинковый анод и марганцевый катод. Свинец, ртуть, щелочь – это далеко 
не весь список того, что скрывается под корпусом батарейки. От попадания 
этих веществ в окружающую среду страдают подземные воды, воздух, земля. 
Если люди выбрасывают батарейки в мусорное ведро, то, как следствие, они 
попадают на городские свалки. Когда коррозия разъедает металлическую обо-
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лочку, токсичные вещества попадают в окружающую среду. Это кадмий (Cd), 
кобальт (Co), литий (Li), никель (Ni), ртуть (Hg), свинец (Pb), марганец (Мn), 
различные щелочи. 

Элементы питания относятся к категории опасных отходов 1-го и 2-го клас-
са. Период их полного разложения составляет до 100 лет. Именно поэтому 
нельзя выбрасывать батарейку в мусор. Вредные вещества, которые содержат-
ся в использованных батарейках, попадая в организм человека, накапливаются 
в нем и наносят ему урон [1]. 

Влияние батареек на организм человека определяется составом используе-
мых в ней компонентов.

Кадмий. Он медленно выводится из организма. Следствием воздействия 
кадмия на организм человека является ухудшение работы почек, развитие ра-
ковой болезни легких.

Цинк. Этот компонент провоцирует развитие заболеваний желудочно-ки-
шечного тракта инфекционного характера.

Никель. При интоксикации организма нарушается работоспособность сер-
дечно-сосудистой системы.

Свинец. Вещество оказывает негативное воздействие на мозг и нервную 
систему. Большая концентрация свинца в организме может привести к судоро-
гам, впадению в кому и даже к летальному исходу.

Учитывая все вышесказанное, можно говорить о проблеме нейтрализации 
вредного воздействия отработанных элементов питания, а также извлечения из 
них полезных элементов. Все это является актуальной задачей, решение кото-
рой позволит улучшить экологическую обстановку, а при отсутствии собствен-
ных природных ресурсов для производства металлов способствовать решению 
импортозамещающих и ресурсосберегающих вопросов путём вторичного ис-
пользования компонентов батареек после переработки [2].

Предельно допустимые концентрации веществ, входящих в состав батаре-
ек, представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Предельно допустимые концентрации веществ, входящих в состав батареек

Вещества ПДК в воздухе 
(раб. зона), мг/м3

ПДК в воде 
(культурно-бытовое 
водопользование), 

г/м3

ПДК в почве, 
мг/кг

Никель (Ni) 0,05 0,1 4
Марганец (Mn) 0,001 0,1 140

Кадмий (Cd) 0,0003 0,001 0,5
Кобальт (Co) 0,05 0,1 5

Ртуть (Hg) 0,005 0,0005 2,1
Литий (Li) 0,02 0,03 —
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Усредненное соотношение видов источников тока в общем объеме произ-
водства представлено на рисунке 1.

 
Рисунок 1 – Усредненное соотношение видов источников тока 

в общем объеме производства 

Из данных на диаграмме видно, что общее количество щелочных батареек 
превышает 50 % от всего объема производства. Вторичные (аккумуляторные) 
источники тока представлены никелевыми и литиевыми элементами в сумме 
более 10 %. Возможно, при увеличении объема заготовки и развитии техно-
генной среды характер соотношения будет изменяться, однако уже видно, что 
основными для переработки будут являться первичные источники тока, пред-
ставленные щелочными и солевыми элементами, составляющими почти 90 % 
в объеме производства.

На данный момент на предприятиях вне нашей республики перерабатыва-
ются только щелочные и солевые элементы питания, что составляет 70–80 % 
от всех собираемых элементов питания. Технология переработки предусма-
тривает осуществление процесса переработки без термической обработки сы-
рья [3–4]. Батарейки поступают на технологическую линию по сортировке, где 
работники предприятия вручную сортируют батарейки и отбирают солевые и 
щелочные.

Организацию процесса переработки отработанных элементов питания обе-
спечивает следующее оборудование:

• одновальный шредер для измельчения исходного сырья;
• виброгрохот для отсеивания угольно-марганцевой набивки с содержа-

нием никеля от цинковых и стальных оболочек батареек;
• магнитный сепаратор для разделения цинковых и стальных оболочек;
• магнитный сепаратор для разделения угольно-марганцевой набивки 

от включений никеля.
Батарейки поступают на установку «Шредер WS 15-11», где они дробят-

ся. Затем измельченные батарейки поступают на виброгрохот, где отсеивается 
угольно-марганцевая (цинковая) набивка с содержанием никеля от цинковых 
и стальных оболочек батареек. В последующем лом никеля и углеродно-мар-
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ганцевая набивка поступают в магнитный сепаратор, где отделяются друг от 
друга, а лом цинка и лом стали поступает на другой магнитный сепаратор, где 
также разделяются для дальнейшего использования [5–6].

Металлические составляющие батареек отправляются на переработку, а 
углеродно-марганцевая набивка герметично закрывается в специальных боч-
ках, и транспортируется на места вторичного использования. Шредер WS 15-
11 представлен на рисунке 2.

 

Рисунок 2 – Установка дробления батареек «Шредер WS 15-11»

К большому сожалению, в Донецкой Народной Республике, пока ещё нет 
организаций или предприятий, которые будут заниматься переработкой ще-
лочных и угольно-цинковых батареек или аккумуляторов. 

Во избежание негативного воздействия компонентов батареек и аккумуля-
торов, необходимо создавать места сбора и переработки. Процесс внедрения 
не требует больших затрат на организацию мест сбора батареек, далее необхо-
димо обеспечить транспортировку на места переработки батареек с примене-
нием специального оборудования.
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Аннотация. В работе выполнен анализ причин производственного трав-
матизма работающих. Предложено изменение порядка обучения работников с 
целью повышения их навыков обращения с напольным безрельсовым транс-
портом в гипермаркетах.
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IMPROVING THE SAFETY OF WORK IN HYPERMARKETS 
BY TRAINING OPERATORS OF TRACKLESS OUTDOOR ELECTRIC 

VEHICLES USING VIRTUAL REALITY TECHNOLOGIES
S. K. Belyakin 

Kurgan State University 

Abstract. The paper analyzes the causes of occupational injuries of workers. It is 
proposed to change the order of training of employees in order to improve their skills 
in handling outdoor railless transport in hypermarkets. 

Keywords: occupational safety, occupational risk, safety, virtual reality 
technologies, training.

В соответствии с Концепцией демографической политики Российской Фе-
дерации на период до 2025 г. одной из долгосрочных стратегических целей 
государства является сокращение уровня смертности и травматизма от не-
счастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за счет 
перехода в сфере охраны труда к системе управления профессиональными ри-
сками [1]. Труд становится более квалифицированным, сложным и всё меньше 
связан с травмоопасными видами работ и оборудованием. Однако ожидаемого 
снижения численности пострадавших на производстве, в том числе со смер-
тельным исходом, не наблюдается, и значения этого показателя намного пре-
вышают социально приемлемый уровень (рисунок 1) [2].

Происходят изменения в характеристиках трудовой деятельности в сфере 
материального производства, труд работника становится более сложным и 
связанным с энергоемким оборудованием. Возрастает степень ответственно-
сти работника и работодателя за организацию и выполнение работ безопасным 
образом. Согласно трудовому кодексу основными принципами обеспечения 
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безопасности труда являются предупреждение и профилактика опасностей и 
минимизация повреждения здоровья работников.

1– среднесписочная численность работников; 2– численность пострадавших с 
утратой трудоспособности (1 рабочий день и более) и со смертельным исходом;

3 – численность пострадавших со смертельным исходом; 4 – численность 
пострадавших с утратой трудоспособности (1 рабочий день и более) и 

со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих; 5 – численность 
пострадавших со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих;
6 – число человеко-дней нетрудоспособности у пострадавших с утратой 

трудоспособности (1 рабочий день и и более), временная нетрудоспособность 
которых закончилась в отчетном году; 7 – число дней нетрудоспособности у 

пострадавших с утратой трудоспособности (1 рабочий день и более) в расчете
 на 1 пострадавшего

Рисунок 1 – Динамика показателей производственного травматизма 
(по данным Росстата)

Принцип предупреждения и профилактики опасностей предполагает, что 
работодатель систематически должен реализовывать мероприятия по улучше-
нию условий труда, включая ликвидацию или снижение уровней профессио-
нальных рисков или недопущение повышения их уровней, с соблюдением при-
оритетности реализации таких мероприятий [3].

Исследования показывают, что большое количество несчастных случа-
ев происходит с работниками, имеющими стаж работы до 1 года и свыше  
10 лет. Если в первом случае основной причиной является недостаточная ква-
лификация или опыт работника, то во втором случае причиной может стать 
выработка личной «культуры безопасности», которая на основе совершен-
ствования своих знаний, умений и опыта выходит за пределы имеющихся ин-
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струкций и обучения. Эти изменения позволяют работнику либо экономить 
свои ресурсы, либо удовлетворяют его интерес к познавательной деятельно-
сти. Возможно, действия работника приведут к несчастному случаю, который 
будет классифицирован по причине нарушения технологического процесса, 
либо инструкции, либо неудовлетворительной организации работ, а фактиче-
ски будет относиться к низкой «культуре безопасности» работника. Считается, 
что длительный стаж работы является потенциальным риском травмирования 
работников, с одной стороны, и возможностью снижения уровня травматизма, 
с другой стороны, при правильной организации работы с сотрудниками, имею-
щими большой стаж работы в профессии за счет постоянного мониторинга со-
блюдения ими требований безопасности, регулярной проверки знаний. Таким 
образом, при разработке программ обучения, инструктирования и повышения 
квалификации таких работников работодателям следует особое внимание уде-
лять необходимости строгого соблюдения требований безопасности [2].

В сети гипермаркетов используются различные виды безрельсового на-
польного электротранспорта (БНЭ) для транспортировки, буксировки, штабе-
лирования различных грузов и выполнения погрузочно-разгрузочных работ. 
Имеющие место случаи небезопасного использования БНЭ приводят к мате-
риальным потерям, травмированию и гибели работников (клиентов) [4].

Организационно-технические мероприятия по обеспечению безопасности 
имеют важное значение, они базируются на всестороннем, комплексном ана-
лизе и оценке потенциального риска и опасности несчастных случаев. Управ-
ление профессиональными рисками учитывает специфику деятельности ор-
ганизации, ее технологические процессы, оборудование, квалификационные 
характеристики работников и др. и включает в себя реализацию следующих 
мероприятий: 

• идентификация потенциальных опасностей, оценка профессиональ-
ных рисков на рабочих местах, территории, местах возможного нахождения 
работников;

• разработка комплекса мероприятий, направленных на устранение вы-
явленных причин, снижения вероятности формирования, проявления, реали-
зации опасных факторов, мер для предупреждения (проявления, последствий) 
нежелательных событий;

• информирование работников об уровнях профессиональных рисков, 
методах и средствах защиты.

Обучение с целью предотвращения травматизма и уменьшения возникно-
вения производственного риска, играет важную роль. Водители БНЭ погрузчи-
ков обучаются безопасным приемам работы с грузом. В обучение включаются 
практические занятия по ликвидации очагов возгорания на БНЭ при работе. 
Работники, осуществляющие эксплуатацию, техническое обслуживание БНЭ 
проходят обучение и инструктаж по охране труда в соответствии с межгосу-
дарственным стандартом ГОСТ 12.0.004-2015 «Система стандартов безопас-
ности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения».
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Для вовлечения работника в процесс обучения, повышения его осознан-
ности, культуры безопасности предлагается использовать мир, созданный ис-
кусственно с помощью специальных технических средств. 

Иммерсивный подход в обучении безопасности имеет ряд преимуществ 
перед традиционными методами:

• виртуальное пространство позволяет работнику на этапе инструктажа 
ознакомиться с оборудованием, инструментами, технологическими процесса-
ми и опасностями, которые могут появиться на рабочем месте; 

• в виртуальном мире на человека практически не воздействуют внеш-
ние раздражители. Он может всецело сконцентрироваться на материале и луч-
ше усваивать его;

• процесс обучения можно запрограммировать индивидуально работни-
ку (-ам) под исследуемую задачу и легко контролировать процесс ее выполне-
ния, позволяя совершать ошибки и исправлять их;

• обучение является относительно безопасным, поскольку позволя-
ет без каких-либо рисков проводить имитацию выполнения ответственных и 
опасных работ (работа на высоте, во взрывопожароопасной среде, под высо-
ким напряжением и др.). Независимо от специфики сценария работник не на-
несет вреда ни себе, ни окружающим, ни оборудованию.

• результативность такого обучения до 20 % выше, чем обучение тради-
ционного формата.

Система виртуальной реальности позволяет человеку совершать действия, 
аналогичные реальности без каких-либо последствий для себя, окружающих 
людей и технических систем. Образованная иллюзия присутствия, взаимо-
действия с предметами и объектами виртуального мира с помощью органов 
чувств позволяет в приближенном к реальным условиям виде отработать по-
следовательность необходимых действий. При этом любые ошибки не влекут 
за собой негативных последствий, но позволяют человеку более ярко пережить 
возникающие виртуальные эффекты и последствия. Опыт совершенных оши-
бок в виртуальном мире не позволит работнику допускать отклонения от без-
опасного выполнения технологических операций на рабочем месте в реальном 
мире.

Библиографический список
1 Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на 
период до 2025 года : Указ Президента РФ от 09.10.2007 N 1351. – URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ 1673/ 7a46cb13de731db3333fcd77a4f7887e46828
7e3/ (дата обращения: 11.03.2022). 
2 Результаты мониторинга условий и охраны труда в Российской Федерации в 2020 
году // Министерство труда и социальной защиты РФ : офиц. сайт.  – URL: https://
vcot.info/uploads/researches_file/619cbdc415951343985474.pdf (дата обращения: 
11.03.2022).
3 Трудовой кодекс Российской Федерации : текст от 30.12.2001 № 197-ФЗ // Кон-
сультантПлюс : справ.-правовая система. – URL: http://www.consultant.ru /document/



362

cons_doc_LAW_34683/ (дата обращения: 11.03.2022). 
4 Белякин С. К. Снижение уровней профессиональных рисков при выполнении работ с 
использованием безрельсового напольного электротранспорта / С. К. Белякин, 
А. А. Чижова, И. И. Манило // Инженерное обеспечение в реализации социально-эко-
номических и экологических программ АПК : материалы Междунар. научно-практ. 
конф. – Курган, 2021. – С. 184–188.



363

УДК 614.8
АСПЕКТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И 

РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО МЫШЛЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТУДЕНТОВ-СПАСАТЕЛЕЙ КУРГАНСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
Е. П. Богданова, Д. С. Леонтьева

Курганский государственный университет
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Abstract. The article considers the aspects of environmental safety and risk-
oriented thinking in the activities of rescue students Department of the All-Russian 
Student Corps of the Kurgan State University. The main directions of activity of 
rescue students in the field of environmental safety for the prevention of natural, 
man-made and social hazards are considered.
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В основу деятельности студентов-спасателей входит постоянная работа 
как с обучающимися, так и с населением по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций, а также информирование по вопросам личной и общественной без-
опасности и защиты от опасностей природного, техногенного, социального 
характера. Таким образом, можно охарактеризовать следующие направления 
деятельности студентов-спасателей Курганского государственного универси-
тета:

– просветительская деятельность по вопросам экологической, обще-
ственной и личной безопасности, а также о методах и средствах защиты от 
опасностей, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

– информационно-организационная деятельность – проведение мероприя-
тий образовательного характера, в которых моделируется ситуация опасности. 
По ходу мероприятия предлагаются оптимальные и безопасные решения (вы-
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ходы) из различных ситуаций опасности;
– практико-ориентированная деятельность осуществляется посредством 

внедрения студентов в выдуманную (смоделированную в образовательной сре-
де) чрезвычайную ситуацию, в которой необходимо быстро оценить ситуацию 
на предмет опасности/безопасности, проанализировать свои дальнейшие дей-
ствия, суметь применить знания о поведении в чрезвычайных и опасных ситу-
ациях на практике, тем самым выйти из смоделированной ситуации безопасно  
как для себя, так и для других участников;

– культуросообразная деятельность направленная на формирование и раз-
витие культуры безопасности (культуры экологической безопасности). Под 
культурой безопасности следует понимать способы разумной (ответственной) 
жизнедеятельности человека в области обеспечения безопасности, результаты 
этой жизнедеятельности и степень развитости личности и общества в этой об-
ласти [2];

– риск-ориентированная деятельность по предупреждению, защите от 
опасных и чрезвычайных ситуаций различного характера, информирование 
обучающихся по вопросам предупреждения, прогноза, оценки, защиты лю-
дей и окружающей среды как от возникших опасностей, так и от вероятных 
опасностей. В основе риск-ориентированной деятельности лежит развитие 
риск-ориентированного мышления личности. В настоящее время понятие 
«риск-ориентированное мышление» упоминается достаточно редко, это мож-
но объяснить тем, что теоретическая база риск-ориентированного подхода еще 
не сформирована. 

Под риск-ориентированным мышлением личности следует понимать опре-
деленное сформированное сознание личности, которое позволяет анализиро-
вать и оценивать факторы внешнесредового воздействия окружающей среды, 
влияющие как на жизнь и здоровье человека, так и на состояние окружающей 
социо-природной среды, мысленно уметь прогнозировать вероятные послед-
ствия опасных ситуаций с риском для всего живого, уметь избегать и пред-
упреждать вероятность возникновения опасности [1].

С точки зрения С. Н. Румянцева, под риск-ориентированным мышлени-
ем понимается умение личности анализировать и критически оценивать раз-
личные ситуации, возникающие в жизни, на предмет опасности и вероятной 
угрозы для жизни и здоровья человека. Согласно данному определению риск-
ориентированное мышление – это мышление, ориентированное на предупреж-
дение и предвидение опасных ситуаций, которые могут возникнуть в повсед-
невной жизнедеятельности [1].

По нашему мнению, риск-ориентированное мышление у студентов – это 
сформированные представления об окружающей действительности, проявля-
ющиеся в умении аналитически  оцениванть ситуации на предмет опасности/
безопасности, умении принимать взвешенное решение с минимальным риском 
для жизни и здоровья, а также с точки зрения безопасности для окружающей 
природной среды.



365

На основе исследований И. Г. Долининой, О. В. Кушкарёвой  риск-
ориентированное мышление – это «способность индивида определять ситу-
ацию с позиции риска, идентифицировать, анализировать и оценивать риск, 
обладание готовностью воздействовать на риск с целью получения положи-
тельного результата, включающего безопасность жизнедеятельности» [1].

Риск-ориентированное мышление обучающихся – это способность анали-
зировать причины происходящих явлений и процессов, связанных с риском, 
выявлять закономерности их порождающие, используя полученные знания, и 
готовность находить решение по преодолению опасности в нестандартных си-
туациях, когда нет готовых способов безопасного действия.

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать следующие предположения и 
выводы:

– риск-ориентированное мышление включает в себя знания о рисках и опас-
ностях природного, техногенного, антропогенного/социального характера;

– риск-ориентированное мышление включает в себя умение критически, 
аналитически мыслить и действовать. Критически мыслить и действовать – 
это значит уметь оценивать ситуацию, подвергать сомнению предположения и 
доводы, уметь принимать рациональные и взвешенные решения в различных 
жизненных ситуациях;

– риск-ориентированная деятельность опирается на ценностные установки 
личности, а именно на установки: не навреди – предупреди опасность; береги 
свою и чужую жизнь; умей избежать и предвидеть опасность; природа – наш 
друг, а не враг;

– риск-ориентированная деятельность – это умение быстро реагировать в 
экстремальных ситуациях с минимальным риском для жизни и здоровья.

Таким образом, студенты-спасатели в ходе своей деятельности развивают 
следующие виды риск-ориентированного мышления: системное, критическое, 
стратегическое и тактическое. Они являются неотъемлемой частью деятель-
ности будущих спасателей, так как в их профессиональной деятельности необ-
ходимо быстро проанализировать ситуацию и принять логически-правильное 
решение.

На молодежном форуме «Вектор спасения» собираются студенты-спасате-
ли со всей России, обмениваются опытом и знаниями в реагировании при чрез-
вычайных ситуациях как техногенного, так и природного характера. Также для 
студентов-спасателей ежегодно проводится мероприятие «Человеческий фак-
тор», где проверяют знания и умения реагировать в чрезвычайных ситуациях. 
Данные мероприятия необходимы, так как не всегда и не во всех ситуациях 
человек сможет среагировать грамотно и обдуманно, причиной этому служит 
отсутствие знаний и умений в области тактического реагирования в ситуациях 
опасности. 

Под аспектами экологической безопасности в деятельности студентов-
спасателей следует понимать сформированные знания о социо-природно-тех-
ногенных опасностях (рисках), ведущих к чрезвычайным ситуациям, знание 
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причин возникновения и развития данных опасностей и рисков, умение крити-
чески анализировать обстоятельства, грамотно, тактично действовать в усло-
виях опасности, а также в ситуациях, которые могут привести к чрезвычайно-
му  происшествию. 
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опасности строительных материалов и их влияние на здоровье человека и на 
состояние окружающей среды. Многие строительные материалы, применяе-
мые в строительстве, ремонте, реконструкции являются токсичными и опас-
ными для жизни и здоровья человека, могут загрязнять окружающую социо-
природную среду, вызывая превышение ПДК по определенным химическим 
веществам, в свою очередь, окружающая среда становится для человека опас-
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Abstract. The article deals with general issues of environmental safety of 
building materials and their impact on human health and the state of the environment. 
Many building materials used in construction, repair, reconstruction are toxic and 
dangerous, both for human life and health, and can pollute the surrounding socio-
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environment becomes dangerous for humans.
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Сегодня все больше внимания уделяется строительным материалам, их ка-
честву, составу, функциональному назначению. Но мало кто задумывается о 
качестве строительных материалов, их составе, больше учитывают ценовую 
категорию и такие характеристики, как износостойкость, влагостойкость, 
прочность, внешний эстетический вид. А ведь именно состав строительного 
материала может быть опасным не только для жизни и здоровья человека, но 
и для окружающей среды, выделяя токсичные, а порой даже радиоактивные 
вещества, и тем самым ухудшать состояние окружающей среды. 

Проблеме токсичности строительных материалов уделено пристальное 
внимание Всемирной организации здравоохранения, которая ввела такое поня-
тие, как «синдром больных зданий». Данным термином Всемирная организа-
ция здравоохранения обозначила те здания, которые представляют опасность 
для жизни и здоровья людей, пребывание людей в данных зданиях может 
вызывать различные заболевания, влиять на самочувствие. В результате по-
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стоянного проживания в «больных зданиях» в организме человека могут на-
капливаться токсичные, радиоактивные вещества, вызывающие хронические 
заболевания (онкологические заболевания) [1]. 

Одна из причин возникновения «синдрома больных зданий» – это некаче-
ственные строительные материалы, а также токсичный и радиоактивный со-
став данных материалов. Токсичные вещества содержатся в различных покры-
тиях (лакокрасочных и иных покрытиях). Также многие лаки, краски и эмали 
являются опасными горючими, легко воспламеняющимися материалами. С 
той же легкостью вспыхивает большинство растворителей, а их пары имеют 
свойство взрываться [1].

В результате пожара или нагрева поверхности солнечными лучами, строи-
тельные материалы могут выделять токсичные вещества в окружающую среду 
и оказывать вредоносное воздействие как на человека, так и природу, которая 
становится опасной и пагубной для здоровья человека. 

Согласно вышеизложенному, для того чтобы окружающая человека социо-
природная среда была безопасна, необходимо учитывать экологическую без-
опасность материалов, из которых построены различные здания, сооружения, 
конструкции, отдельным пунктом обращать внимание на безопасность матери-
алов для детских игровых площадок.

Экологическая безопасность строительных материалов связана с учетом 
их безопасности на предмет отсутствия радиоактивных, химически и биоло-
гически токсичных веществ, а также они не должны легко воспламеняться и  
представлять опасность возгорания при нагреве от естественных источников 
тепла [1]. Для подтверждения того, что строительные материалы экологически 
безопасны, проводится экологическая экспертиза и выдается санитарно-эпиде-
миологическое заключение на предмет безопасности и отсутствия патогенных, 
токсичных веществ для жизни и здоровья человека [1]. 

По заключению экспертов самые опасные строительные материалы – это 
фанера и ориентированно-стружечная плита. Данные строительные матери-
алы в своем составе содержат формальдегидные смолы. При использовании 
данных материалов опасность состоит в том, что в воздухе жилого или офис-
ного помещения может быть повышено значение содержания формальдегида. 
В некоторых европейских странах ориентированно-стружечная плита запре-
щена и ее нельзя использовать как строительный материал для зданий любого 
назначения, так как формальдегид может действовать на дыхательные пути, 
глаза, кожный покров, центральную нервную систему [2]. Для того чтобы ней-
трализовать действие формальдегида, можно поверх фанеры или доски нане-
сти несколько слоев резиновой краски и закрепить гипсокартоном или други-
ми отделочными материалами, главное не токсичными (для этого необходимо 
при покупке данного материала обратить внимание на состав). 

Таким образом, экологическая безопасность строительных материалов обе-
спечивается надлежащим составом, безвредным для человека и окружающей 
природной среды, также качественным и безопасным составом отделочных 
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материалов, которые не воспламеняются, пожаростойки, не выделяют боль-
шого количества летучих, токсичных веществ.
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Из-за отдаленности промышленных объектов в Российской Федерации воз-
никает необходимость строительства и обустройства временных жилых город-
ков для персонала. Цели и размеры этих городков бывают разные, всё зависит 
от экономической выгоды проекта. Иногда необходимо построить городок на 
10 лет, иногда на 50–100 лет. 

Временный жилой городок – это комплекс временных зданий и сооружений, 
объединенных общей инфраструктурой, размещаемый в непосредственной 
близости от удаленного промышленного или строительного объекта, предна-
значенный для работы и проживания вахтового персонала. Срок эксплуатации 
поселка ограничен периодом необходимости выполнения работ вахтовым ме-
тодом. По окончанию эксплуатации вахтовый поселок подлежит демонтажу 
для перемещения на новое место эксплуатации или утилизации [1].

На территории городка обычно имеются такие объекты техносферы как:
• мобильные и модульные здания для проживания и быта персонала 

(жилые, санитарно-бытовые комплексы);
• складские помещения;
• автономные системы жизнеобеспечения (электростанции, станции во-
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доочистки, очистки стоков, котельные, системы утилизации твердых отходов);
• инженерные коммуникации (подача воды, электроэнергии, отвод сто-

ков);
• благоустройство территории (пластиковые плиты, прожектора осве-

щения).
На территории городка имеют место различные опасности, при реализации 

которых возможен ущерб здоровью работника [2]. В 2015 году в Республике 
Коми, возвращаясь из медпункта в жилой городок, работник поскользнулся на 
неочищенной дороге и упал на спину, получив травму. 19 января 2016 в Самар-
ской области на скользком полу произошел несчастный случай с работником 
(поскользнулся, выходя из душевой в резиновых тапочках). В Магаданской 
области 25 марта 2022 при выполнении работ произошел пожар в вахтовом 
поселке. 

При рассмотрении временного жилого городка в процессе жизнедеятельно-
сти в период потепления (перехода в дневное время от отрицательных темпе-
ратур в положительные) могут дополнительно возникать различные вредные и 
опасные факторы. Самый четко выраженный – это резкое изменение темпера-
туры. Ввиду этого могут проявляться следующие явления:

– таяние и сход снега;
– образование наледи;
– выход из строя электроприборов и инженерных коммуникаций;
– образование провалов в грунте.
Таяние и сход снега могут таить в себе большие опасности. Если скаплива-

ется большое количество снега, со временем он набирает влагу и становится 
очень тяжелым, в результате происходит его сход. Он может как травмировать 
человека, так и повредить инженерные коммуникации. Также в процессе таяния 
выделяется большое количество воды. Таяние происходит не только в результа-
те установления положительных температур на улице, но и из-за поддержания 
температуры в мобильных и модульных зданиях. В результате свойства воды 
находить все слабые места в крыше здания, возможно получение работниками 
электротравм, повреждение электропроводки и электроприборов [3].

В период потепления по территории городка происходит таяние снега на 
натоптанных работниками дорожках и результате этого возникает гололёд, ко-
торый может приводить к опасности поскальзывания.

При приходе положительных температур на инженерные коммуникации 
и электроприборы обогрева помещений идёт повышенная нагрузка. На ин-
женерные коммуникации в результате перераспределения влаги воздействует 
резко потяжелевший снег. Из-за этого возможно нарушение целостности ин-
женерных коммуникаций: разрывы и прорывы. Ввиду поиска комфортной для 
проживания температуры (22–24 градуса Цельсия) работниками в мобильных 
и модульных зданиях (днем уже жарко, а ночью пока холодно), идёт постоян-
ная регулировка электроотопительного прибора (масляного радиатора), поэто-
му иногда они выходят из строя: перестают нажиматься элементы управления, 
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бежит масло, нарушается (рассыхается и лопается) изоляция провода питания. 
Все это может привести к возгоранию, получению работниками электротравм.

В периоды таяния снега (переход от отрицательных температур к положи-
тельным) образуются неконтролируемые ручьи, которые могут образовывать 
промывы и провалы в грунте. 

По информации Федеральной службы государственной статистики в  
2020 году на территории Уральского федерального округа численность постра-
давших с утратой трудоспособности (на 1 рабочий день и более) и со смертель-
ным исходом составила 2278 человек, при этом средняя продолжительность 
нетрудоспособности оказалась 50,3 [4].

По итогам анализа возможных опасных факторов, вызванных повышением 
температуры окружающего воздуха (смен отрицательных температуры на по-
ложительные и обратно), используют ряд мероприятий для предотвращения 
нежелательных и опасных явлений и минимизации их последствий:

• своевременная очистка снега и обследование крыш зданий на предмет 
повреждений;

• выдача работникам специальных противоскользящих средств индиви-
дуальной защиты (накладки, обувь);

• дополнительный электрообогрев инженерных коммуникаций;
• использование более современных систем обогрева с внешним датчи-

ком температуры; 
• обследование водосточных труб и вывоз снега с территории времен-

ного жилого городка.
Согласно статье 212 ТК РФ «Обязанности работодателя по обеспечению 

безопасных условий и охраны труда», работодатель обязан обеспечить:
• безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, обо-

рудования, осуществлении технологических процессов, а также применяемых 
в производстве инструментов, сырья и материалов;

• применение прошедших обязательную сертификацию или деклариро-
вание соответствия в установленном законодательством Российской Федера-
ции о техническом регулировании порядке средств индивидуальной и коллек-
тивной защиты работников;

• приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной 
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смыва-
ющих и обезвреживающих средств, прошедших обязательную сертификацию 
или декларирование соответствия в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации о техническом регулировании порядке, в соответствии с 
установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых темпе-
ратурных условиях или связанных с загрязнением;

• организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих ме-
стах, а также за правильностью применения работниками средств индивиду-
альной и коллективной защиты;
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• принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению 
жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе 
по оказанию пострадавшим первой помощи  [5].
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Целью данной статьи является изучение основных видов отходов и их 
энергоёмкости, изучение наиболее пригодных видов отходов для получения 
и использования энергии, а также рассмотрение экологической безопасности 
при сжигании мусора. Задачами выступают: рассмотрение отходов и их видов, 
пригодных для получения энергии; рассмотрение опыта получения энергии из 
отходов за рубежом, рассмотрение экологической безопасности в области му-
соросжигания. Увеличение промышленного и сельскохозяйственного произ-
водства, а также рост урбанизации неизбежно приведут к резкому увеличению 
количества всех видов органических отходов в ближайшие десятилетия. Это 
означает, что необходимо принять срочные меры для решения этой проблемы. 
Переработка отходов также поможет решить экологические и энергетические 
проблемы.

Ежегодно в России:
• образуется 55–60 млн тонн твердых коммунальных отходов (ТКО);
• более 300 млн м3 отходов образуется на предприятиях деревообраба-

тывающей промышленности;
• более 700 млн тонн органических отходов образуется ежегодно на 

предприятиях агропромышленного комплекса [4].
Получение энергии из отходов сможет решить сразу несколько экологиче-
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ских задач. Например, не подлежащие переработке отходы будут утилизиро-
ваны, сократится площадь территорий, отведённых под захоронение ТКО, а 
также будет произведена экономия топлива, используемого на традиционных 
электростанциях.

В энергию можно перерабатывать самые распространённые виды топлива 
из отходов (рисунок 1). RDF (refusederivedfuel или твердое восстановленное 
топливо) – это вторичное сырье, получаемое из отсортированных коммуналь-
ных отходов [4]. 

Производство и использование RDF топлива – это специфическая отрасль 
со своими техническими, экономическими и экологическими проблемами, ко-
торую в нашей стране приходится создавать буквально с нуля. В последние 
два десятилетия успешно развивается переработка отходов. Несмотря на это, 
преобразование отходов в энергию откладывается на неопределённый срок, 
и большие объёмы потенциального топлива – фракции твёрдых бытовых от-
ходов, которые не подходят или не интересны для переработки – захоронены. 
Этому пренебрежению необходимо положить конец. Пришло время всерьёз за-
няться созданием отрасли, которая производит и использует RDF из отходов и 
вырабатывает энергию (тепловую и электрическую) по разумным ценам.

 
Рисунок 1 – Самые распространённые виды топлива из отходов

В состав RDF входят: резина, пластик, синтетические ткани, органические 
отходы (бытового происхождения), дерево, картон, бумага, кожа, полимерные 
материалы, текстиль.

Для повышения экологической безопасности при сжигании отходов необ-
ходимо соблюдать ряд принципов. Наиболее важными являются: температура, 
которая зависит от типа утилизируемых отходов; продолжительность высоко-
температурного процесса, которая также зависит от типа отходов; создание 
турбулентных потоков воздуха для полного сжигания.



376

При сжигании отходов образуется дымовой газ. Мусоросжигательные за-
воды оснащены современной системой очистки дымовых газов, состоящей из 
трех ступеней.

1  Сначала полученный газ поступает в котел. Там он инкубируется в 
течение нескольких секунд при температуре около 850 градусов Цельсия. Это 
необходимо для очистки газов от диоксинов и нейтрализации оксидов азота.

2  На втором этапе дымовые газы реактора очищаются от вредных со-
единений и вторичных диоксинов. Для этого используется гашеная известь и 
активированный уголь.

3  На третьем этапе дымовые газы очищаются в фильтре. Это заключи-
тельный этап очищения. Зола, пыль и другие оставшиеся примеси удаляются.

Зарубежный опыт
В рамках Западноевропейской программы развития возобновляемых энер-

горесурсов в Италии запущен крупный биоэнергетический комплекс, рассчи-
танный на ежегодную переработку 300 тыс. т быстрорастущей биомассы и ор-
ганических отходов. Помимо газа и тяжёлых остатков будет получено 20 тыс. т 
жидкого топлива. В Германии имеются большие плантации рапса, из которого 
получают смазочные масла и дизельное топливо.

В Латинской Америке, США и Франции из биомассы (отходов сахарного 
тростника, кукурузы и др.) получают этанол, используя обычно процессы броже-
ния. В Бразилии получается более 10 млн т этанола, который применяют как ос-
новное топливо для автомобилей (96%-ный этанол) или в смеси с бензином – то-
пливо «Газохол» (22 % этанола с 78 % бензина). В США из кукурузы получают 
более 3 млн т этанола, который применяют в качестве добавки к бензину (5–10 
%) для повышения октанового числа и улучшения процессов сгорания [1].

Среди лидеров в области получения энергии из отходов страны, известные 
своей высокой экологической ответственностью: Финляндия (57 %), Швеция 
(53 %), Дания (51 %)

В России основным методом обращения с отходами остается захоронение: 
в настоящее время 94 % твердых бытовых отходов размещается на полигонах. 
Однако в ближайшие годы система управления отходами будет существенно 
реформирована.

ТЭЦ на RDF фактически не сжигают отходы с ближайшей свалки, а явля-
ются частью целой системы управления отходами, в которой первым и ключе-
вым звеном является сортировка отходов. На этом этапе удаляются все отходы, 
способные выделять токсичные вещества при сжигании.

Кора, щепа, опилки, солома, эти и другие растительные отходы в огромных 
количествах производятся на перерабатывающих предприятиях. Они склади-
руются на заводах и вывозятся на свалки.

Использование этих отходов для производства энергии не влечёт за собой 
риск выброса токсичных веществ в атмосферу, а, наоборот, снижает негатив-
ное воздействие на окружающую среду за счёт:

– сохранения и восстановления почвенных ресурсов на территориях, ис-
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пользуемых для размещения этих отходов;
– снижения выбросов метана, образующегося при разложении отходов на 

свалках;
– замены ископаемого топлива углеродно-нейтральной биомассой для сни-

жения выбросов углекислого газа.
Таким образом, использование энергии из отходов в нашей стране возмож-

но только при строгом соблюдении одного из фундаментальных принципов 
современной экологической науки, содержание которого выражается в старом 
медицинском принципе «Не навреди». Другими словами, новые методы и тех-
нологии обращения с отходами, направленные на снижение их захоронения, 
должны не создавать новые проблемы, а способствовать сохранению или даже 
улучшению качества среды жизни человека.
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Аннотация. В статье описывается история образования протезирования. А 
также предлагается разработать реабилитационное устройство, которое позво-
лит упростить процесс подготовки пациента к пользованию протезом.
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Abstract. The article describes the history of prosthetics formation. It is also 
proposed to develop a rehabilitation device that will simplify the process of preparing 
the patient for the use of a prosthesis.

Keywords: amputation of limbs, prosthetics, history of creation of prostheses.

Протезирование – комплекс медико-социальных мероприятий, направлен-
ных на возмещение анатомических и функциональных дефектов человека с 
помощью протезно-ортопедических средств и приспособлений [1].

Первые протезы появились в период 950–710 гг. до н. э. Протез был создан 
из деревянных частей, которые были скреплены кожаной нитью через отвер-
стия, просверленные в древесине. Кожаный ремешок крепил палец к ноге с 
помощью кожаных нитей. Первая искусственная нога была обнаружена архе-
ологами в 1858 году (рисунок 1), которая была создана в 300 г. до н. э. Протез 
был изготовлен из бронзы и железа с деревянным сердечником.
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Рисунок 1 – Первая искусственная нога

В 1508 году у немецкого рыцаря Гетца фон Берлихингена был железный 
протез правой руки (рисунок 2). Данный протез смотрелся как латная перчатка, 
каждый палец которой можно было согнуть и зафиксировать, что в разы повы-
шало его функциональность. 

 
Рисунок 2 – Железная рука

Современные процедуры в ампутации были введены с 1529 года Амбруа-
зом Паре, а в 1536 году он же стал применять навесные протезы для верхних и 
нижних конечностей. С этого момента для изготовления протезов вместо же-
леза стала применяться кожа, бумага и клей. 

В 1800 году уроженец Лондона Джеймс Поттс разработал «ногу Англси». 
Протез, изготовленный из деревянного стержня со стальным коленным суста-
вом и шарнирной ногой, которая крепилась кетгутовыми нитями от колена до 
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лодыжки. В США этот протез называют «нога Селфо», по имени Уильяма Сел-
фо, который в 1839 году завез этот протез [2].

В конце XX и начале XХI века развитие микроэлектроники, материалове-
дения, медицины, нейрофизиологии позволило создать бионический протез 
(рисунок 3) [3].

 
Рисунок 3 – Бионический протез руки

Данное электромеханическое устройство приводят в движение нервные 
импульсы. Нейрофизиологический принцип работы бионического протеза по-
зволяет существенно упростить управление им, а также хотя бы частично вер-
нуть пациенту ощущение обладания полноценной конечностью [4].

Ампутация конечностей – крайняя мера в хирургии, которая проводится 
для сохранения жизни пациента, пострадавшего от тяжёлой травмы, ранения 
или инфекции [5]. Показаниями для ампутации может быть гангрена, возник-
шая из-за сахарного диабета, ожога или обморожения, атеросклероз сосудов 
нижних конечностей, а также трофические язвы и злокачественные новообра-
зования, не поддающиеся лечению. Крайне часто при несоблюдении требова-
ний охраны труда и техники безопасности на производстве работники получа-
ют травмы, которые впоследствии могут привести к ампутации конечностей.

Одним из важнейших этапов восстановления больных после ампутации 
верхних конечностей является протезирование. Протезы верхних конечностей 
восполняют важнейшие утраченные функции руки – функции открытия и за-
крытия кисти, движение в лучезапястном, локтевом и плечевом суставах, а 
также восстановливают внешний вид.

На сегодняшний день существует два вида протезов верхних конечностей: 
лечебно-тренировочные и постоянные. Лечебно-тренировочные протезы пред-
назначены для подготовки пациента к протезированию [6].

Для этого мы предлагаем создать прототип устройства для реабилитации 
мышц предплечья, изготовленный на 3D-принтере.

Устройство будет выполнять функции протеза и сможет даже его заменить. 
Благодаря применению технологии 3D-печати устройство может быть изготов-
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лено в кротчайшие сроки и под индивидуальные параметры пациента.
Характеристики предлагаемого устройства: 
– материалы: ABS-пластик, леска рыболовная, резинка бельевая;
– масса: 346 г;
– максимальный поднимаемый вес: 3,5 кг.
Для расчёта масштаба устройства применяется формула (рисунок 4). За 

«Х» берётся ширина лучезапястного сустава, после она делится на 1,2 для по-
лучения длины деталей фаланг среднего пальца. Для указательного и безымян-
ного X делится на 1,4.

 
Рисунок 4 – Формулы для создания устройства

Устройство позволит в разы быстрее привыкнуть к использованию полно-
ценной персональной модели протеза. У пациента появятся первоначальные 
навыки пользования будущим протезом. Сокращается время реабилитации, 
вследствие чего ускоряется время возвращения трудоспособности. Устройство 
может использоваться как полноценный временный аналог протеза, если ос-
новной находится на ремонте или в нерабочем состоянии, благодаря схожей 
конструкции и функционалу.
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Аннотация. Виртуальная реальность – это новый этап в обучении персона-
ла. Иммерсивная среда позволяет пользователю взаимодействовать с оборудо-
ванием, в точности воссоздать все этапы процесса, а также перенести сложные 
инструкции в интерактивный формат, что позволит сократить риски травма-
тизма на производстве, а также снизит затраты на обучение сотрудников.

Ключевые слова: охрана труда, безопасность, технологии виртуальной ре-
альности, обучение, VR.

ENSURING SECURITY USING VIRTUAL REALITY TECHNOLOGIES
E. V. Lopareva, L. O. Shaposhnikova, S. K. Belyakin

Kurgan State University
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Виртуальная реальность – это мир, не существующий на самом деле, соз-
данный с помощью технических средств искусственно. С помощью систем и 
инструментов виртуальной реальности человек, погружаясь в нее, может со-
вершать те же действия, что и в реальной жизни, взаимодействовать с окру-
жающим миром [1]. Говоря проще, VR (virtual reality) – это смоделированная 
реальность, в которой создается иллюзия присутствия пользователя в искус-
ственном мире, его взаимодействия с предметами и объектами этого мира с 
помощью органов чувств. Её применение в обеспечении безопасности имеет 
огромное количество плюсов.

Виртуальная реальность выступает мощным средством для создания 
острых ощущений и интерактивных проекций непосредственно в трехмерном 
виртуальном пространстве. Подключая различные рецепторы (осязательные, 
зрительные, обонятельные и слуховые), решения в сфере виртуальной реаль-
ности дают пользователю полное представление об окружающей среде и обе-
спечивают высокий уровень его вовлеченности в этот мир.

Виртуальная реальность реализуется с помощью изображения, звука, ими-
тации тактильных ощущений, которые используются при решении задач по 
виртуальному прототипированию и эргономическому проектированию, соз-
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дании различных тренажеров, в том числе и медицинских, дистанционном 
управлении роботами, в том числе в микро- и наносистемах при создании вир-
туальных скульптур.

 
Рисунок 1 – Применение VR-устройств в обучении

Развитие VR-устройств сделало возможным использование виртуальной 
реальности для самых разных отраслей промышленности. Основное приме-
нение – обучение персонала и моделирование [2]. VR позволяет эффективно 
обучить сотрудников не только правилам поведения на рабочем месте, но и 
позволяет прокачать навыки работы со сложным оборудованием. При рабо-
те над новым продуктом виртуальная реальность позволяет визуализировать 
даже самые сложные процессы и явления, упрощая тестирование и разработку.

Каким образом будет происходить обеспечение безопасности с помощью 
VR-оборудования? 

По данным Международной организации труда во всем мире ежегодно ре-
гистрируется примерно 340 млн несчастных случаев на производстве! Соглас-
но методологическим расчетам на страны СНГ приходятся приблизительно  
11 000 несчастных происшествий на рабочем месте [4]. 

Более 75 % несчастных случаев на производстве специалисты связывают 
с организационными и личностными причинами.

Организационные причины:
• недостаток профессиональной подготовки;
• недостаток обучения безопасным приемам труда;
• несоблюдение трудового законодательства и уровня организации тру-

да на рабочем месте и на предприятии в целом;
• недостаточный контроль и нарушения в содержании территории, про-

ездов, проходов;
• нарушение правил эксплуатации оборудования, транспортных 

средств, инструмента; недостатки в организации рабочих мест;
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• нарушение технологического регламента;
• нарушение правил и норм транспортировки, складирования и хране-

ния материалов и изделий.
Личностные причины:
• психофизиологические – усталость, монотонность, высокая напря-

женность труда;
• субъективные – личная недисциплинированность работника, невы-

полнение инструкций по охране труда, нахождение на рабочем месте в болез-
ненном состоянии и др.;

• экономические – стремление работодателя и работающих обеспечить 
высокую выработку или заработную плату при пренебрежительном отноше-
нии к охране труда, недостаточное выделение средств на мероприятия по улуч-
шению условий труда и др.

Работа сотрудников на промышленных предприятиях почти всегда сопря-
жена с рисками, взаимодействием со сложным или даже опасным оборудова-
нием, ремонтом непредвиденных поломок и внутрикорпоративной коммуника-
цией. Промышленным компаниям особенно важны конкретные практические 
навыки рабочих – работа с конкретными опасными веществами, оборудова-
нием. И здесь не поможет литература, корпоративные порталы или памятки. 
Такие умения развиваются у людей только в процессе практики и тренировки 
с наставниками. Но время, затраченное на обучение персонала работе с обо-
рудованием, может стоить предприятиям десятков миллионов рублей, ведь 
это – оплачиваемые часы тренеров и персонала, возможные поломки, ЧС [2]. 
Сократить риски и издержки, повысить безопасность, сделать обучение более 
наглядным и понятным позволяют технологии VR.

Преимущества инвестиции в VR в том, что обучение можно «упаковать» в 
цифровой формат, практиковать и масштабировать на неограниченное число 
сотрудников. При VR-обучении создаются ассоциативные связи между теори-
ей и практикой: человек усваивает новые знания и тут же получает шанс при-
менить их в виртуальном пространстве (рисунок 2). Из-за возможности воссоз-
дать сложные процессы и наглядно показать их работу VR часто используется 
в промышленности (рисунок 3). Виртуальные тренажеры обучают новых со-
трудников компании регламенту работы с дорогостоящим или опасным обору-
дованием без рисков для жизни, вероятности поломки или вреда для экологии 
[1, 5].
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Рисунок 2 – VR-обучение персонала

Согласно исследованиям, визуальную информацию мы воспринимаем луч-
ше, чем речевую. Таким образом, при проведении инструктажей по технике 
безопасности на производстве или на конкретном рабочем месте в большин-
стве случаев материал усваивается лишь поверхностно. Иммерсивная среда, в 
свою очередь, позволяет пользователю взаимодействовать с оборудованием, в 
точности воссоздать все этапы процесса, а также перенести сложные инструк-
ции в интерактивный формат.

 
Рисунок 3 – Использование VR-технологий в автомобилестроении

Обучение в VR исключает риски поломки оборудования из-за неопытно-
сти сотрудника, а также нанесения финансового ущерба компании и здоровью 
стажёра. Попрактиковаться в VR можно сколько угодно раз, до доведения дей-
ствий до автоматизма. А из-за эффекта полного погружения и невозможности 
отвлечься на посторонние раздражители информация у обучаемого усваивает-
ся гораздо быстрее. Что не менее важно, VR даёт возможность тренироваться 
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удалённо, без участия оплачиваемых наставников. После прохождения курса 
полученные сотрудниками знания необходимо проверить и закрепить. А атте-
стация – это, опять же, время и финансовые затраты компании. Оптимизиро-
вать эти процессы и закрепить знания также помогают VR-технологии [3,6].

В самой программе работник будет видеть конкретное место работы, все 
необходимые инструменты и предметы. От него требуется выполнить пра-
вильную последовательность действий, чтобы не допустить возникновения 
несчастного случая. Если операция будет выполнена неправильно либо не 
в том порядке, программа предложит еще раз изучить инструкцию и заново 
пройти виртуальную игру [7,9]. Используя приложения с виртуальной реаль-
ностью, компания может значительно сократить время и затраты на обучение и 
переподготовку сотрудников, повысить производительность труда и стать при-
влекательнее для молодых специалистов.

Технологии виртуальной реальности позволяют оперативно и наглядно 
объяснить устройство нового оборудования и научить пользоваться им. VR-
экскурсии по предприятию помогают быстрее влиться в работу, познакомиться 
с устройством компании и её философией.

В качестве реализованных примеров применения технологий виртуальной 
реальности в России можно привести АО «Росатом». Для эффективного стро-
ительства энергоблоков атомной электростанции им необходим был инстру-
мент, который позволил бы оптимизировать процесс строительства: проводить 
детальное моделирование плана производства работ, менять последователь-
ность действий в зависимости от графика поставок подрядчиков и субподряд-
чиков и минимизировать риски и последствия задержек. Таким инструментом 
стала система виртуальной реальности типа VE CADWall, состоящая из боль-
шого плоского экрана и нескольких проекторов, выводящих бесшовное изо-
бражение в 3D-формате в масштабе 1:1. Система интерактивного взаимодей-
ствия обеспечивает отслеживание перемещения человека перед виртуальной 
сценой, а костюм и перчатки виртуальной реальности позволяют ему взаимо-
действовать с виртуальными объектами: отрабатывать процессы сборки, обе-
спечения увязки, собираемости и взаимозаменяемости деталей. Кроме того, 
в VR-систему была интегрирована система видеоконференцсвязи (ВКС) для 
проведения конференций и совещаний в штабе строительства. На данный мо-
мент система используется Росатомом для обслуживания и контроля процесса 
строительства АЭС, а также для обучения персонала и презентаций [2,5,8].

Итогом ориентированного на практику процесса адаптации и обучения ста-
новится лучшая и ускоренная подготовка специалистов к выполнению своих 
ежедневных задач, что приводит к повышению производительности труда. 
Помимо обучения, решения VR помогают предприятиям работать «умнее» 
и эффективнее. Например, руководители производственных компаний могут 
использовать VR для повышения квалификации своих сотрудников, чтобы 
получить новые навыки, или же решения VR могут предоставить инженерам 
доступ к интерактивной 3D-визуализации для более быстрой сборки опреде-
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ленных компонентов [11].
Уже не один год эти технологии развиваются, чтобы помочь предприяти-

ям стать еще более эффективными. Результат – снижение вероятности оши-
бок, сокращение времени развертывания системы и сокращение затрат. Кро-
ме того, непосредственные руководители могут дать конкретные инструкции 
подчиненным, чтобы те лучше выполняли свою работу. При использовании 
виртуальной реальности для обучения на каждом этапе процесса – от началь-
ного проектирования до оптимизации сборки – можно значительно повысить 
производительность и продуктивность [6,10].

Технологии виртуальной реальности помогут избежать многих несчастных 
случаев, происходящих из-за несоблюдения техники безопасности, а также 
улучшить процесс обучения и увеличить вовлеченность персонала.
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В 2019 году глава правительства России Дмитрий Медведев подписал по-
становление о перепрофилировании объектов по уничтожению химического 
оружия в производственно-технические комплексы по утилизации отходов I и 
II класса опасности. До 2023 года планируется создать на территории России 
четыре таких комплекса: «Камбарка» (город Камбарка, Удмуртия), «Щучье» 
(город Щучье, Курганская область), «Горный» (посёлок Горный, Саратовская 
область) и «Марадыковский» (посёлок Мирный, Кировская область).

Заказчиком объектов является госкорпорация «Росатом», застройщиком 
– Федеральное государственное унитарное предприятие «РосРАО» по обра-
щению с радиоактивными отходами (в недавнем времени переименованное в 
«Федеральный экологический оператор», далее – ФЭО). Мощность каждого 
комплекса составит 50 тыс. тонн отходов в год.

Во всех регионах, где намечено создание комплексов, перспектива перера-
ботки особо опасных отходов вызвала широкий общественный резонанс.
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Объект уничтожения химического оружия «Щучье» создавался в рамках 
исполнения Парижской Конвенции от 13.01.1993 г. и реализации Федеральной 
целевой программы «Уничтожение запасов химического оружия в Российской 
Федерации», утвержденной Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 21 марта 1996 г. № 305 [1]. Появлению объекта поначалу пред-
шествовали некоторые опасения общественности (даже до открытых высту-
плений «против»), которые улеглись по мере развития производства. В ноябре 
2015 года коллектив объекта успешно завершил основную работу, безаварийно 
уничтожив все имевшиеся на его хранении запасы смертоносного оружия. Од-
нако информационная непрозрачность в отношении ликвидации последствий 
деятельности завода по уничтожению химического оружия (УХО) «Щучье» 
со стороны официально ответственных за выполнение работ (Минпромторг) 
является негативным фактором, поскольку служит поводом для беспокойства.

Как сообщается на официальном сайте ФЭО, Экотехнопарк «Щучье» соз-
дается в рамках федерального проекта «Инфраструктура для обращения с от-
ходами I-II классов опасности» в составе национального проекта «Экология». 
Экотехнопарк будет перерабатывать отходы промышленных предприятий 
Курганской области и близлежащих регионов. Для переработки отходов бу-
дут применяться физико-химическая обработка (для смесей неорганических 
солей, оксидов, гидроксидов, кислот), демеркуризация (для ртутьсодержащих 
отходов) и высокотемпературное обезвреживание (для органических отходов, 
сточных отходов предприятий, смешанных и комбинированных органических 
и неорганических отходов). Сообщается, технологии будут замкнуты в единый 
производственный цикл: отходы от одних стадий будут являться сырьем для 
других, что позволяет исключить захоронение отходов на объекте [2].

В то же время, планируемая новая деятельность на объекте с отходами, про-
исходит при информационной закрытости в отношении ключевых моментов 
основных этапов. 

Во-первых, само решение приспособить высвобожденные объекты УХО 
под переработку опасных отходов было принято в узких кругах правитель-
ственных чиновников и функционеров Росатома, его проработка не афиширо-
валась, практически до самого последнего момента. В свою очередь, с первых 
же шагов к реализации одобренных Правительством мер в новом формате ра-
боты с опасными веществами только лишь на 7-ми высокомощных перераба-
тывающих предприятиях при реальности накопления отходов I и II классов 
опасности в России, проявилась непроработанность самой проблемы отходов 
I-II классов опасности. Обнаруженный недостаток анализа проблемы опасней-
ших отходов сразу же поставил вопрос о необоснованности создания высоко-
мощных комплексов их переработки. 

Во-вторых, фактическая невовлечённость общественности в процессы об-
суждения и оценки предложенного формата работы с опаснейшими отходами. 
Поток официальной информации из Росатома о планируемой деятельности 
представляет собой рекламу новых производств, лишённую конкретики и объ-
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ективности. Пример – результат общественной экспертизы, проведённой СО 
НКО Союз «За химическую безопасность» в отношении проекта Марадыков-
ский в Кировской области [3]: вскрыты факты непроработанности организаци-
онных вопросов, неустранимых недостатков выбранных к реализации техно-
логий, возможной существенной заниженности предполагаемых заявленных 
выбросов при указании на нарушения норм действующего законодательства и 
нормативно-технической документации.

В-третьих, нереагирование надзорных органов на нарушения и несоот-
ветствия при выведении проектов Росатома на реализацию. Так, например, по 
итогам наших обращений в надзорные органы, нет правовой оценки следую-
щим, попавшим в наше поле зрения, эпизодам.

Факты, указывающие на недостаточность работы с общественностью: 
• непроведение первого этапа оценки воздействия на окружающую сре-

ду (ОВОС) ПТК «Экотехнопарк „Щучье”» (на основе результатов которого 
должно было быть составлено техническое задание); 

• неинформирование о планируемых общественных экспертизах и госу-
дарственной экологической экспертизе (ГЭЭ) проекта «Щучье» своевременно – 
как указание на факт препятствия в осуществлении гражданских прав, опреде-
ленных Федеральными законами; 

• факт незначительного числа участников общественных обсуждений 
предварительной ОВОС и предпроекта ПТК «Щучье», в количестве 15-ти 
человек, по имеющимся адресам которых в представленной из ФЭО версии 
окончательных материалов ОВОС, только два участника достоверно являются 
жителями Курганской области – как доказательство нарушения основных прин-
ципов проведения экологических экспертиз, определённых ст. 3 ФЗ № 174.

Факты прямых нарушений (неисполнения) действующего экологического 
законодательства: 

• отсутствие в открытом доступе материалов окончательной ОВОС 
ПТК «Экотехнопарк „Щучье”» в период с момента подведения итогов обще-
ственных обсуждений до окончания ГЭЭ; 

• отсутствие материалов общественных обсуждений в полном объёме в 
Администрации Щучанского района Курганской области; 

• отсутствие в Администрации Щучанского района экспертных заклю-
чений ОЭЭ ПТК «Щучье», проведенных Всероссийским обществом охраны 
природы и Некоммерческим партнёрством «Экологическое Международное 
Аудиторское Сообщество. Сертификация» (практическое препятствие в досту-
пе к их полным вариантам) – как нарушение нормы п.1 ст. 25 ФЗ № 174; 

• более того, появились сведения [4], что во Всероссийском обществе 
охраны природы не владеют информацией о проведении ими общественной 
экологической экспертизы проекта ПТК «Щучье», экспертное заключение ко-
торой, согласно письмам в адрес жителей (уроженцев) Курганской области из 
Росприроднадзора, было учтено при проведении ГЭЭ; 

• отсутствие информации о возможных альтернативах намечаемой дея-
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тельности в материалах ОВОС; 
• отсутствие в окончательных материалах ОВОС сведений о ранее про-

веденной (проведенных) ГЭЭ на новые технику и технологию, планируемых к 
использованию на ПТК «Экотехнопарк „Щучье”» – как доказательство нару-
шения (несоответствия документации) п. 5 ст. 11 ФЗ № 174, согласно которому 
объектами ГЭЭ являются проекты технической документации на новые техни-
ку, технологию, использование которых может оказать воздействие на окружа-
ющую среду, а также технической документации на новые вещества, которые 
могут поступать в природную среду.

Из всего вышеперечисленного возникают доводы в поддержку того, что за-
казчик ФЭО не доказал допустимость реализации ПТК «Щучье», исходя из 
презумпции потенциальной экологической опасности любой намечаемой хо-
зяйственной или иной деятельности, и уклонился от представления на госу-
дарственную экологическую экспертизу необходимых материалов, сведений и 
данных, что, согласно ст. 30 Федерального закона 174-ФЗ, является нарушени-
ем со стороны заказчика.

При этом наиболее волнующий с точки зрения экологической безопасности 
вопрос – невозможность оценить реальное загрязнение в результате функци-
онирования ПТК «Щучье» (равно как и любого из предложенных Росатомом 
ПТК) количественно за всё предполагаемое время его работы по представ-
ленным из ФЭО данным. Из результатов расчетов загрязнения (приземных 
концентраций, рассеивания и т. д.), представленных в проекте, следует, что 
превышения нормативов нет ни по одному загрязнителю. Так, независимые 
эксперты в заключениях по ПТК «Камбарка» и «Марадыковский» заявили о 
некорректности данных расчетов в связи с тем, что они проводились на основе 
нормативов выбросов загрязняющих веществ, утвержденных Минприроды, а 
не экспериментально установленных значений выбросов от конкретных уста-
новок (например, от установки термического обезвреживания, далее УТО). В 
окончательных ОВОС ФЭО такой информации нигде не представлено. При 
этом для составления реалистичной модели ожидаемого загрязнения необхо-
димо знать экспериментально установленные значения выбросов от конкрет-
ной работающей установки. Если УТО, которые хотят реализовать на ПТК, не 
запускались в опытно-промышленном варианте, нужные для оценок загряз-
нения расчеты можно будет сделать только по результатам их работы. Но это 
будет уже поздно, поскольку введенное в эксплуатацию оборудование никто не 
решится останавливать ради внесения изменений для улучшения «экологич-
ности».

Таким образом, неясность в отношении реального загрязнения вызыва-
ет недоверие к выполнению принципа нормирования при реализации ПТК 
«Экотехнопарк „Щучье”» в Курганской области. При этом скудная, недоста-
точная вовлечённость общественности в проведение оценок и экспертиз доку-
ментации ПТК «Щучье» создаёт прецедент к недостоверности в выполнении 
технических, организационных и управленческих принципов безопасности 
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жизнедеятельности при реализации проекта. По ярчайшим, на наш взгляд, 
свидетельствам некачественной подготовки к реализации ПТК «Экотехнопарк  
„Щучье”» в Курганской области для обеспечения безопасности жизнедеятель-
ности и снижения возможных рисков и ущерба природе (а также традиционно-
му для Зауралья сельскому хозяйству) видится необходимым обязать заказчика 
доработать документацию по проекту, с последующим раскрытием инфор-
мации для общественности в предусмотренных законом объёмах, не столько 
ради удовлетворения требований формально, сколько с целью всесторонней 
и наиболее качественной проработки вопросов и решения проблем. Вполне 
возможно, что максимально тщательная проработка проблемы опаснейших от-
ходов в России приведёт к её переосмыслению и пониманию неверно выбран-
ного пути в её решении, а значит, к необходимости отказа от предложенных  
Росатомом 7-ми высокомощных перерабатывающих ПТК-экотехнопарков.
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Аннотация. Повышение объема производства строительных материалов 
влечет за собой использование большого количества природного сырья, одна-
ко зачастую их можно заменить на отходы других производств. В статье пред-
ставлен способ утилизации отработанного кизельгурового шлама, в качестве 
добавки при изготовлении строительных материалов.
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Abstract. An increase in the volume of production of building materials entails 
the use of a large amount of natural raw materials, however they can often be replaced 
with waste from other industries. The article presents a method for recycling spent 
kieselguhr sludge as an additive in the manufacture of building materials.
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В настоящее время острой проблемой является утилизация отходов про-
изводства, одним из наиболее перспективных решений этой проблемы может 
быть рециклинг отходов в производстве, после предварительной обработки, 
либо их применение в другом процессе. Не так давно наблюдается устойчивая 
тенденция увеличения производства строительных материалов путем добав-
ления различных остатков в качестве заменителей традиционного сырья, на-
пример, использование фосфогипса в качестве материала для основания дорог 
[1], также возможно применение других твердых промышленных отходов, в 
частности кизельгурового шлама. 

В настоящей работе предложен способ утилизации кизельгурового шлама 
в качестве добавки при изготовлении строительных материалов. Кизельгур 
(диатомовая или инфузорная земля) представляет собой осадочную горную 
породу, состоящую из кремниевых скелетов диатомовых водорослей. Главным 
ее компонентом является оксид кремния. Частицы кизельгура – это ракови-
ны кремнистых морских (диатомовых) водорослей размером от 0,001 до 0,01 
мм. Из-за особенностей строения кизельгур имеет большую площадь поверх-
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ности и может использоваться в качестве сорбционного материала, поэтому 
приблизительно 80 % добываемого кизельгура используют для фильтрации 
промышленных жидких продуктов. Основным потребителем кизельгура как 
фильтрующего материала является пивоваренная промышленность. Подавля-
ющее большинство всего выпускаемого в мире пива производится при помощи 
фильтрации с использованием кизельгура, исключение составляет только не-
фильтрованное пиво. В среднем на производство 100 л готового пива расходу-
ют примерно 175 г кизельгура. В России ежегодно производят около 8,5 млрд л 
пива, при этом образуется примерно 55 тыс. т влажного осадка кизельгура [2]. 

Несмотря на относительную безопасность отработанного кизельгурового 
шлама, он практически не используется и зачастую просто складируется на 
полигонах ТБО или на специальных шламонакопителях, что является наибо-
лее простым способом утилизации. Отработанный кизельгур можно отнести к 
вторичным материальным ресурсам из-за высокого содержания органических 
веществ, что представляет большую экологическую опасность при хранении 
на открытых полигонах. При высоких температурах в первую очередь проис-
ходит десорбция поглощённых органических соединений, а также разложение 
органической составляющей отработанного кизельгура, при этом образуются 
сильные неприятные запахи и опасные химические соединения. Поэтому при-
менение отработанного кизельгура предпочтительнее его простого депониро-
вания.

Благодаря своей пористой структуре и большой удельной поверхности, ки-
зельгур оказывает стабилизирующее действие на битум и может применяться 
для изготовления асфальтобетона и кирпичей, увеличивая их звукоизоляцион-
ные свойства. Перед использованием кизельгурового шлама, необходимо про-
вести его обработку. Для этого шлам необходимо обработать небольшим коли-
чеством воды (1 кг шлама на 0,1 л воды) после чего использовать негашеную 
известь (СаО). При обработке СаО (химически связывается до 0,1 л воды на  
3 кг СаО) с последующим выпариванием воды в шламе увеличивается содер-
жание сухих веществ и его биологическая стойкость. После этой обработки 
кизельгуровый шлам можно использовать для получения силикатного кирпича 
(рисунок 1). При этом часть песка заменяют кизельгуровым шламом.

 

Рисунок 1 – Блок-схема применения кизельгурового шлама в
 производстве силикатного кирпича 
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Таким образом, путем добавления небольшого количества кильзегурового 
шлама (2–3 масс. %) можно улучшить связывающие свойства асфальтобетонов 
и кирпичей в исходных шихтах, их потребительские свойства, повысить моро-
зостойкость, стойкость к истиранию и эрозии, сформировать более плотную 
структуру материала. Применение отходов кизельгура при производстве стро-
ительных материалов обеспечивает, с одной стороны, снижение техногенной 
нагрузки на окружающую среду, а с другой стороны, снижает стоимость про-
изводства.
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Деятельность ПАО «НК «Роснефть» связана с рисками причинения ущер-
ба окружающей среде. Каждый отказ оборудования сопровождается сбросом 
в экосистемы легкорастворимых солей, которые являются одной из наиболее 
распространённых причин техногенного засоления почв. 

Выявлено, что водорастворимые соли (среди которых основная роль при-
надлежит хлоридам натрия), наряду с нефтью и нефтепродуктами, являются 
самыми распространенными токсикантами на территориях добычи нефти [1–
6]. При продвижении от эпицентра разлива к периферии видно, что снижается 
сумма токсических солей с 0,38 % в образцах почв, находящихся в 5 м от эпи-



397

центра разлива, до 0,21 % на расстоянии 15 м от эпицентра разлива, следова-
тельно, можно говорить о том, что количество токсичных солей снижается по 
мере удаления от эпицентра нефтяного загрязнения к его периферии. 

На протяжении последних десяти лет неоднократно предлагались техно-
логии рекультивации засоленных участков, однако данные приемы скорее яв-
ляются отдельными подэтапами, а не комплексным решением проблемы. Для 
рассоления почв предложена методика, основанная на готовых технически 
решениях по мелиорации почв и авторских доработках. Перед началом прове-
дения работ в зоне наибольшей аккумуляции солей закладывается почвенный 
разрез. С помощью отбора проб и их последующей химико-аналитической об-
работки определяется степень, химизм, засоления и глубина проникновения 
солей в вертикальном стоке миграции. Проведение комплекса работ по вос-
становлению почв состоит из трёх этапов: подготовительный, технический, 
биологический (фитомелиоративный). Подготовительные мероприятия явля-
ются важнейшим этапом восстановления участка, при планомерном и своев-
ременном графике производимых работ обеспечивают наиболее эффективный 
результат в процессе последующих стадий восстановления почвенных экоси-
стем. В зависимости от исходного состояния загрязнения комплекс работ по 
технической карте рекультивации оптимизируется для конкретного загрязне-
ния.

На территории участка, в соответствии с ГОСТ, закладывается почвенный 
разрез. От слоев почвы толщиной 0–20 см (от дневной поверхности) до глу-
бины залегания грунтовых вод отбираются пробы для химического анализа, 
отбираются пробы грунта (в водоемах и на залитых водой участках – пробы 
донных отложений) массой не менее 1 кг. Кроме того, отбираются пробы воды 
из водоемов (залитых водой участков) для химического анализа.

При значительной площади участка через него прокладываются дополни-
тельные «сборочные» каналы. Оконтуривание участка по периметру обвалова-
нием для защиты прилегающих территорий от загрязнения (1–1,5 м). Устрой-
ство по периметру дренажной канавы для сбора промывочных вод из системы 
дренажных канав (ширина канавы – 1 м, глубина –1,5 м). 

При наличии определенных условий ряд участков рекомендуется перево-
дить в участки «самовосстановления», либо рекомендовать проведение толь-
ко подготовительного этапа рекультивации. Обработка почвы необходима для 
воспроизводства и окультуривания за счет углубления и увеличения мощности 
пахотного слоя, разрыхления плужной подошвы в подпахотном слое, заделки 
органических и минеральных удобрений, мелиорантов. Обработка почвы по-
зволяет улучшить аэрацию почвы, повысить влагообеспеченность растений, 
активизировать жизнедеятельность микроорганизмов. Качественное разрых-
ление и выравнивание поверхности в процессе предпосевной обработки – по-
зволяет создать благоприятные условия для прорастания семян и появления 
всходов. Использование данного механизма позволит вовлечь естественный 
потенциал ландшафтов в рекультивационные процессы, а также постепенно 
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удалить все легкорастворимые соли из почвы, не допуская возможности вто-
ричного засоления почв. Эффективность мероприятий по сохранению природ-
ного потенциала почв можно повысить с помощью комплекса мероприятий: 
дренажных систем, агротехнической обработки почв и фитомелиорации с по-
мощью растений галофитов. 

Таким образом, с учетом рассчитанного экономического эффекта, доказана 
целесообразность введения технологии в производство.
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За последнее время из-за влияния метеорологических и антропогенных 
факторов заметен рост природных пожаров. В России в пожароопасный пе-
риод возникают десятки тысяч лесных пожаров. В некоторых случаях лесные 
пожары могут охватывать территорию в миллионы гектаров. Метеорологиче-
ские условия для возникновения и распространения лесных пожаров играют 
определяющую роль [1]. 

Влажность воздуха. Если влажность достаточно высокая, то вероятность 
возникновения пожара низка. В каждом лесном горючем материале (ЛГМ) со-
держится определенное количество влаги. Известно, что днем влажность на-
много ниже, чем ночью. И обычно ночью пожары наименее интенсивны. 

Время года. Весной пожар развивается интенсивно потому, что присут-
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ствует большое количество сухой травы. В таких случаях образуются беглые 
лесные пожары. Весной и летом в основном сгорает напочвенный покров, по-
верхность корневой системы взрослых деревьев, кустарники. В это время года 
преобладает низовой лесной пожар. Осенью из-за понижения среднедневной 
температуры развиваются пожары в основном в дневное время. Обычно про-
должительность пожароопасного периода оценивают с момента схода снега и 
до момента образования снежного покрова. 

Рельеф местности. В горной местности возникновение и развитие пожа-
ра зависит от высоты гор и расположения. Пожар лучше распространяется по 
верху горы, чем в низине. Чем выше горы, тем интенсивнее распространяется 
пожар. При равнинном рельефе развитие и распространение пожара зависит от 
скорости и направления ветра. 

Погодные условия. При значительном количестве дождевых осадков раз-
витие пожара приостанавливается или вовсе прекращается. Сухая погода – это 
отличное условие для образования лесного пожара. 

Лесные горючие материалы. Они представлены растительным напочвен-
ным покровом: от мхов до кустарничков. 

По статистике большинство лесных пожаров возникают из-за деятельности 
человека (85–90 %) или из-за молнии (10–15 %). Возникновение лесных пожа-
ров после молнии, как правило, происходит только через несколько часов или 
даже суток. Учеными были замечены случаи мгновенного появления дыма, а 
далее и пожара, но такие случаи очень редки. 

По данным ученого И. С. Мелехова (1979 г.), различные источники зажига-
ния могут вызвать лесной пожар при влажности лесных горючих материалов, 
указанных таблице 1.

По данным исследований Института леса им. В. Н. Сукачева СО РАН, мол-
нии вызывают лесные пожары при влажности горючих материалов в лесной 
подстилке менее 7 %.

В России широко применяется для оценки возникновения лесного пожара 
комплексный показатель пожарной опасности, разработанный В. Г. Нестеро-
вым. В некоторых регионах разработаны и применяются местные шкалы по-
жарной опасности [2]. 

За последние десятилетия лесное хозяйство в России значительно постра-
дало из-за лесных пожаров. Из комплексной экономической оценки гибель ле-
сов от пожаров находится на 3 месте после потерь, которые вызываются вреди-
телями. Из-за лесных пожаров уничтожаются редкие лекарственные растения, 
гибнут животные, наносится вред зданиям и сооружениям. 
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Таблица 1 – Процент влажности лесных горючих материалов

Влажность лесных горючих 
материалов в лесной подстилке, %

Опасные источники огня

21–25 и выше Костры и хозпалы травы
16–20 Горящие спички, молнии
11–15 Тлеющие окурки, пепел из трубок
7–10 Тлеющие спички

5–6 Искры от двигателей внутреннего 
сгорания

Для того чтобы пожары возникали реже, необходимо принимать профи-
лактические меры. Одной из таких мер является контролируемый пал сухой 
травы. Такая практика широко и успешно применяется за рубежом. Необходи-
мо проводить санитарные рубки деревьев. Заниматься лесовосстановлением, 
ведь каждый человек может помочь ускорению восстановления участка леса, 
который был подвержен лесному пожару. Информационно-профилактическая 
работа с населением. Данные меры помогут минимизировать риск возникно-
вения лесного пожара [3]. 
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В настоящее время появляются различные понятия, связанные с термином 
«экология», – социальная экология, инженерная экология, экология человека, 
глобальная экология, экология культуры, экология религии, экология сознания, 
экология души, экология духа. Это свидетельствует о том, что интересы и вни-
мание экологии вышли далеко за её привычные биологические рамки. Таким 
образом, слово «экология» не является только биологическим термином, по-
нятие экологии становится универсальной категорией и связано с безопасным 
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существованием не только материального мира, но и мира духовного. Совре-
менная экология становится комплексной наукой, которая исследует не только 
связи живых организмов с окружающей средой, но и все виды взаимодействий 
в системе «человек – общество – природа». 

Около 10 тысяч лет назад, когда свершилась неолитическая революция, че-
ловек научился преобразовывать природу, переделывать её под свои нужды. 
Это позволило человеку почувствовать себя сильным и могущественным. Но 
это могущество стало основой разрушения естественной экосистемы – того 
самого Дома, который человек так рьяно обустраивал и приспосабливал для 
себя.

На сегодняшний день можно утверждать, что ни одна экосистема на Зем-
ле не избежала влияния человека, а многие вообще оказались разрушенными. 
Активно вырубаются леса, загрязняются водные источники, распахиваются 
степи – они вообще почти исчезли с лица Земли. Бурный рост городов и сёл, 
развитие транспорта, чрезмерное накопление вещей – всё это с неимоверной 
скоростью сокращает пространство, пригодное для жизни обитателей дикой 
природы.

Нельзя сказать, что человечество не видит всех этих проблем. Но их реше-
ние часто сводится к поиску более совершенных технологий, увеличению ма-
териальных средств на охрану окружающей среды, уменьшению эксплуатации 
природных ресурсов, запрещению использования веществ, способствующих 
возникновению парникового эффекта и т. п. Но этого оказывается недостаточ-
но, т. к. экологический кризис – прежде всего, результат духовно-нравственно-
го кризиса человечества. В погоне за сиюминутной выгодой человек забывает 
об ответственности, о своём нравственном долге перед природой [2, c. 35].

В последнее время в нашем обществе становится значимой и актуальной 
проблема экологии души. Классическая экология связана с охраной окружа-
ющей человека биологической среды. Экология же души – это охрана души 
от загрязнений. Человек может выступать творцом и хранителем, но может 
являться также и разрушителем своей души. А последствия этих разрушений, 
загрязнений собственной экологии, очевидны и известны – наркомания, ал-
коголизм, преступность, эгоцентризм, снижение роли коллектива, отчуждение 
детей и родителей, нарастание психологического дискомфорта, снижение цен-
ности образования, отсутствие интересного досуга, пропаганда с экранов теле-
видения сцен агрессии, насилия и ненависти, распространение культа силы, 
мгновенного успеха и денег, прагматические отношения в сфере любви, друж-
бы, общения, бездуховность, уход в Интернет и т. д. [6, c. 47].

О внимании к внутреннему миру человека, о всматривании в человеческую 
душу, а по сути дела, об экологии души, говорили многие философы, психоло-
ги, педагоги.

Например, известный психолог и философ С. Л. Рубинштейн понимал, 
что существует не только зависимость личности от условий жизни и обсто-
ятельств, но и зависимость жизни от личности. По мнению учёного, судьба 
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личности определяется её собственным судом над собой, её самоопределени-
ем. Самоопределение, с точки зрения С. Л. Рубинштейна, – это свободное из-
брание человеком своей судьбы, осуществленная детерминация, а механизмом 
самоопределения является интеллектуальная работа по рефлексии жизненной 
ситуации [1, с. 23].

Немецкий философ, родоначальник немецкой классической философии  
И. Кант видел счастливое душевное состояние в спокойствии духа, то есть чи-
стой совести, что зависит от отсутствия чувства вины и глубокого осознания 
ничтожества земных благ, и всегда веселом сердце, что является, по мнению  
учёного, даром природы [9, c. 17].

Проповедник, духовный писатель И. Кронштадтский отмечал, что в воспи-
тании опасно развивать только ум, гораздо важнее развивать чувства, сердце. 
«Сердце – жизнь, но жизнь, испорченная грехом; нужно очистить этот источ-
ник жизни, нужно зажечь в нём чистый пламень жизни, так, чтобы он горел и 
не угасал и давал направление всем мыслям, желаниям и стремлениям челове-
ка, всей его жизни», – пишет святой [8, с. 13].

Выдающийся педагог-просветитель конца XIX – начала XX веков, извест-
ный как создатель «новой педагогики», В. П. Вахтеров, уделяя значительное 
внимание в своих трудах проблемам воспитания, говорил о важности воспи-
тания «нравственного чувства». Он подчёркивал, что у детей имеются как здо-
ровые наклонности, так и дурные, которые необходимо искоренять с самого 
детства. 

Учёный затронул и проблему связи экологии природы с экологией души. 
В. П. Вахтеров указывал на «противоестественность» школ конца XIX в., по-
скольку в них, по его мнению, забывалось всякое живое естественное чувство 
природы, прерывалась умственная связь с ней, а результатом этого являлось 
притупление всех человеческих чувств, что создавало серьёзные препятствия 
для гармоничного развития. Вражда с природой влечёт за собой людские бо-
лезни и страдания, она же приводит к существенным, коренным аномалиям в 
жизни общества, считал педагог [4, с. 19].

Экология связана с чистотой и естественностью, а значит, и со здоровьем. 
Экология души – это сохранение чистоты души, а значит и душевного здоро-
вья, это эффективный путь к укреплению духовного иммунитета человека. Как 
же сохранить, а не разрушить свою душу, сохранить её чистой в нашем неста-
бильном, агрессивном, соблазнительном мире? Ответ на этот вопрос заключа-
ется в том, чтобы задачи воспитания приобрели первостепенную значимость, 
стали приоритетными в сфере образования, в том, чтобы дать правильное об-
разование сердцу человека. Воспитание должно быть душесозидательным и 
строиться на основе духовно-нравственных ценностей как в семье, так и в си-
стеме образования на всех его уровнях. 

Если общество равнодушно, в нём разрушены нравственные ориентиры и 
традиционные системы хозяйствования, доминирует потребительская психо-
логия, нацеленная на удовлетворение сиюминутных желаний – все мероприя-
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тия по спасению экологии безрезультатны. Экологический кризис – это след-
ствие, а его причина – кризис душевный. Единственный выход из глобального 
экологического кризиса – это становление экологии души каждой личности. 
Только такая личность может стать движущей силой развития своей малой ро-
дины. А процветающие регионы – основа сохранения современной цивилиза-
ции.

В этом смысле Алтай представляет особый интерес для всех, кого интере-
сует процесс развития человечества.

Алтай – это географический центр Евразии, самого большого по площади и 
населению материка. Он расположен почти на одинаковом расстоянии от всех 
четырёх океанов.

Алтай – это своеобразный перекрёсток времён и народов. Здесь пересе-
кались пути этносов (славяне, тюрки, монголы, китайцы, тибетцы) и рас (ев-
ропеоиды, монголоиды). Здесь смешивались разные языки индоевропейской, 
алтайской, китае-тибетской языковых семей.

Именно сила ландшафтной среды привлекала многие народы, проходив-
шие через Алтай, оставившие здесь следы культур, оседавшие на этой плане-
тарно важной территории, постепенно формировавшие единый народ.

Христианство представлено здесь двумя ветвями: православием и старо-
обрядчеством. Религиозно-подвижническая практика старообрядцев, пришед-
ших на Алтай в поисках Беловодья, сыграла большую роль в формировании 
духовной культуры региона. 

Исследуя истоки сказаний о Беловодье, Н. К. Рерих приходит к выводу, что 
«…в основе сведений о Беловодье лежит сообщение из буддийского мира. Тот 
же центр учения жизни (Шамбала) перетолкован староверами. Путь между 
Аргунью и Иртышом ведет к тому же Тибету» [7, с. 29]. Во время путешествия 
по Тибету, рассматривая развалины буддийских храмов и ступ, Н. К. Рерих за-
мечает: «Через эти именно места сам Будда проходил во время пути своего к 
Алтаю». Об этом говорят легенды Азии: «Известны места подвигов Будды на 
Ганге. Известны места рождения и смерти Учителя в Непале. По некоторым 
указаниям посвящение совершилось ещё севернее – за Гималаями… Леген-
дарная гора Меру по Махабхарате и такая же легендарная высота Шамбала в 
буддийских учениях – обе лежали на север…» [7, с. 31]. А севернее Гимала-
ев… расположен Алтай.

Алтайский философ М. Ю. Шишин вводит в научный обиход понятие 
«астрально-ментальные линзы» – энергоинформационные структуры, возни-
кающие в биосфере с появлением человека и включением его в процесс эво-
люции планеты. Одной из таких «астрально-ментальных линз», по его опреде-
лению, является Горный Алтай.

Этот уникальный уголок Земли призван выполнить особую объединитель-
ную геополитическую и культурную миссию. Выдающийся русский художник, 
учёный и общественный деятель Н. К. Рерих не уставал повторять древнее 
алтайское пророчество: «Возрождение мира начнётся с России. Возрождение 
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России начнется с Алтая… На Алтае, на правом берегу Катуни будет послед-
няя в мире война, а после – труд мирный» [7, с. 53].

Наверное, он имел в виду то, что это будет великая битва за спасение плане-
ты, за души людские. И эта битва будет основана не на огневой мощи пушек и 
танков, а на экологической нравственности, экологической культуре. Истоками 
экологии души являются традиции наших предков, их уважительное отноше-
ние к себе, семье, роду, природе. На этих простых понятиях и основано духов-
но-нравственное возрождение человечества, что, в свою очередь, может стать 
основой гармоничных отношений между Человеком и Природой, Человеком и 
Космосом.

Другим источником становления экологии души являются духовные иска-
ния человечества на протяжении многих тысяч лет. В древности эти искания 
стали основой всех религиозных учений. Когда из жреческих священных тек-
стов и ритуальных практик постепенно стали вычленяться науки, то одновре-
менно с ними стали формироваться философские теории, которые осмысли-
вали результаты развития наук и на их основе объясняли мироустройство. Так 
и сформировались три способа познания мира: религия, наука и философия –  
три кита, на которых держится вся современная культура.

Сегодня человечество подошло к порогу, за которым нужна и новая нрав-
ственность, и новые знания, и новая система ценностей. Кто их будет создавать 
и пестовать? От того, как следующие поколения смогут усвоить эту тревогу 
за предстоящее и реализовать собственную ответственность, зависит будущее 
человечества и Вселенной…
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Введение
Угольная промышленность России последние десять лет находится на эта-

пе стабильного развития, данный этап развития совпал с ростом экономики 
страны. В это время объем добычи угля вырос более чем в 1,3 раза, а также зна-
чительно вырос объем инвестиций в основной капитал предприятий угольной 
промышленности. Благодаря этому было введено около 300 млн тонн новых 
мощностей, направленных на эффективность угледобычи.

По данным центрального диспетчерского управления топливно-энерге-
тического комплекса по состоянию на 1 января 2022 года, добычу угля в РФ 
осуществляет 171 угольное предприятие, в это число входит 117 разрезов и  
54 шахты [1]. В настоящее время одной из проблем угольной отрасли является 
проблема высокого травматизма и аварийности [2].

По данным Росстата первое место по профессиональной заболеваемости 
также занимает угольная промышленность.

К основным вредным факторам производства, определяющим формирова-
ние профессиональной заболеваемости на предприятиях угольной промыш-
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ленности, относятся: шум, вибрация, пыль (различного состава), неблагопри-
ятный микроклимат.

К развитию тяжелых профессиональных заболеваний с высокой инвали-
дизацией и преждевременной смертью приводит совокупность длительно-
го контакта и высокой концентрации пыли. По статистике в последние годы 
профессиональные заболевания органов дыхания составляют от 30 до 35 % от 
всех вновь выявленных в угольной промышленности. Также в данной отрасли 
присутствует негативное воздействие высоких уровней вибрации и шума, что 
приводит к развитию заболеваний слуха и центральной нервной системы, а 
частым примером является профессиональная тугоухость и вибрационная бо-
лезнь. Более 20 % профессиональной заболеваемости на угольных предпри-
ятиях связано с вредным воздействием указанных физических факторов.

Пыль как профессиональная вредность
К профессиональным заболеваниям органов дыхания для угольной про-

мышленности относятся пневмокониоз и пылевой бронхит, которые возника-
ют из-за совокупности длительного воздействия повышенных концентраций 
пыли с органами дыхания работника. Основной причиной развития пневмоко-
ниоза является накопительный эффект, при котором пыль оседает в бронхах и 
легочной ткани. Вследствие этого происходят различные воспалительные про-
цессы. На поздних стадиях пневмокониоза возникает фиброз легких. Дальней-
шей стадией заболевания является сердечная недостаточность.

Силикоз и антракосиликоз – одни из распространенных тяжелых заболева-
ний работников угольной промышленности по причине длительного и частого 
взаимодействия с пылью с высоким содержанием диоксида кремния.

Шум и его биологическое действие
Физическим фактором, влияющим практически на все системы и органы 

работника, вызывая различные физиологические изменения, является шум. 
Ущерб здоровью может проявляться специфически (в звуковом анализаторе) и 
неспецифически (в других системах и органах).

В условиях шума орган слуха не может в полной мере выполнять свои 
функции. Повышенные уровни шума вызывают высокую чувствительность 
слухового аппарата, при этом функция органа слуха, отвечающая за самосо-
хранение, вступает в противоречие с функцией восприятия звуковых сигна-
лов. Высокие уровни шума при частом и длительном воздействии приводят к 
быстрому развитию утомления, к снижению производительности труда, что, в 
свою очередь, ведет к повышенному риску возникновения профессиональной 
заболеваемости и травматизму.

По результатам многочисленных клинических наблюдений и мониторингов 
можно считать шумовую болезнь самостоятельной формой профессиональной 
патологии.

Общая и локальная вибрация и их биологическое воздействие
Производственная вибрация определяется частотным спектром. Как прави-

ло, максимальным уровнем низкочастотной части спектра, обладают ручные 
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машины. Именно такой спектр частоты вызывает вибрационную патологию, 
которая заключается в поражении опорно-двигательного и нервно-мышечного 
аппарата. Чаще всего длительная работа на таких машинах приводит к сосуди-
стому расстройству, что, в свою очередь, приводит к спазму периферических 
сосудов.

Длительное воздействие общей вибрации на тело человека приводит к из-
менениям в центральной нервной системе, вестибулярном аппарате, обменных 
процессах. Неблагоприятный микроклимат, шум высокой интенсивности, по-
вышенное или пониженное атмосферное давление, приводят к усугублению 
вредного воздействия вибрации.

Производственный микроклимат и его влияние на человека
При воздействии неблагоприятного микроклимата на систему терморегу-

ляции работника могут появляться симптомы ухудшения здоровья и снижения 
иммунитета, которые, в свою очередь, усугубляются воздействием вредных 
производственных факторов на организм. 

Вредное влияние на организм оказывает как нагревающий, так и охлажда-
ющий неблагоприятный микроклимат. Вследствие этого происходит ухудше-
ние самочувствия работника, снижение работоспособности.

Большая часть работ на предприятиях угольной промышленности относит-
ся к тяжелому физическому труду, что вызывает нервно-эмоциональное пере-
напряжение и физические перегрузки органов и систем организма работника. 
От 35 до 37 % заболеваний этой группы связанно с данными факторами.

Таким образом, по данным Росстата, более 90 % новых зарегистрирован-
ных профессиональных заболеваний связаны с воздействием на организм ра-
ботников повышенных уровней вредных факторов трудового процесса и рабо-
чей среды [3]. 

Если говорить о показателе уровня производственного травматизма на 
предприятиях угольной промышленности, то здесь нужно отметить ряд по-
ложительных моментов. Смертельный травматизм снижается по отрасли в 
целом. В 14 раз снизился смертельный травматизм с 1993 года, то есть с 1 до 
0,07 человека на 1 млн тонн угля. Однако удельные затраты на охрану труда в 
угольной отрасли являются самыми высокими. При этом на шахтах Россий-
ской Федерации сохраняются высокие риски возникновения крупных аварий 
и ЧС [1].

Современные пути решения проблемы высокого уровня травматизма 
и профессиональной заболеваемости

1 Произвести перестройку работы производственного контроля предпри-
ятия, сферы инспекторского надзора для выявления причин нарушений требо-
ваний промышленной и производственной безопасности и уяснения их персо-
налом предприятия.

2 Освоить и внедрить планирование безопасного ведения горных работ с 
использованием различных программных обеспечений, например 3D-системы 
виртуальной реальности.
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3 Провести обучение всего персонала предприятия, включая участковый и 
старший состав, осуществляющий надзор безопасного ведения горных работ, 
использованию безопасных приемов труда. Регулярно проводить контроль в 
виде негосударственной аттестации указанного персонала на предмет освое-
ния, применения и владения знаниями для обеспечения эффективной и без-
опасной работы.

4 Проводить внеплановые учения с имитацией ЧС в целях совершенство-
вания практических навыков эвакуации и элементов экстренного реагирования 
на сигнал опасности.

5 Использовать новейшие технологии для особо опасных видов горных ра-
бот с возможностью дистанционного управления.

6 Улучшить систему вентиляции и постоянного мониторинга с помощью 
средств компьютерных технологий в целях своевременного контроля руднич-
ного воздуха. А также внедрить новые системы по очистке воздуха от пыли, 
вредных примесей и газа.

Таким образом, необходимо постоянно осваивать и тестировать современ-
ные системы и методики, в состав которых входят автоматизация производ-
ства, контроль за производственным объектом, обучение, а также мотивация 
персонала, постоянная статистика и внедрение безлюдных и малолюдных тех-
нологий.

Утверждена долгосрочная программа развития угольной промышленности 
до 2035 года, в которой ставится задача снизить показатель количества смер-
тельных травм в пересчете на 1 млн тонн угля до 0,05 человек, что на 1,4 мень-
ше текущего показателя. Это значит, что предстоит большая работа, которая 
будет направлена на создание безопасных технологий по добыче угля, а также 
совершенствование комплекса мер по снижению риска аварий [2]. 

Таким образом, для повышения уровня промышленной безопасности и 
усовершенствования условий труда в разрезах, на шахтах и других объектах 
угольной промышленности предусматривается, главным образом, актуали-
зация требований к промышленной безопасности, а также непосредственное 
внедрение систем государственного мониторинга. Применяется один из осно-
вополагающих принципов реформы надзорной деятельности при организации 
мероприятий по контролю и надзору опасного промышленного производства 
[4].
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Обеспечение условий для охраны труда работников и учет рисков с учетом 
особенностей работы на конкретном рабочем месте является одним из главных 
направлений деятельности руководства и специалистов предприятий. Общей 
задачей поправок в ТК РФ [1] с 1 марта 2022 года, внесенных федеральным 
законом, является переход от списочного подхода к риск-ориентированному 
менеджменту в сфере охраны труда. В новой статье 209.1 ТК РФ приведе-
ны основные принципы обеспечения безопасности труда: предупреждение и 
профилактика опасностей и минимизация повреждения здоровья работников 
[2]. Глава 36 ТК РФ посвящена системе управления охраной труда (СУОТ) и 
устанавливает обязанность работодателя по ее созданию и функционирова-
нию. Базовыми процессами СУОТ являются специальная оценка условий тру-
да (СОУТ) и оценка профессиональных рисков (ОПР). В Положении о СУОТ 
предприятия необходимо прописать организацию управления профессиональ-
ными рисками, применяемые методы оценки. 

Таким образом, тема выбора оценки профриска является актуальной для 
предприятий и организаций всех отраслей производства и видов собственно-
сти. 

Целью данной работы является выбор метода для оценки профессиональ-
ного риска в ООО «Предприятие „Сенсор”». 
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Для достижения цели поставлены задачи: изучить нормативно-правовую 
основу ОПР, рассмотреть основные методы оценки и обосновать выбор наибо-
лее актуального с учетом специфики рабочих мест и используемых технологий 
производства. 

ТК РФ трактует профессиональный риск как вероятность причинения вре-
да жизни и (или) здоровью работника в результате воздействия на него вред-
ного и (или) опасного производственного фактора при исполнении им своей 
трудовой функции с учетом возможной тяжести повреждения здоровья [2]. 

ООО «Предприятие „Сенсор”» – крупный завод, специализирующийся на  
производстве фланцевых крепёжных изделий и фланцев для трубопроводной 
арматуры и нефтегазового оборудования. Продукция предприятия представ-
лена широкой номенклатурой фланцевого крепежа и фланцев, клапанов и за-
движек высокого давления, нефтегазопромыслового оборудования и автома-
тизированных систем контроля параметров ресурса центробежных нефтяных 
насосов.

Международной организацией труда рекомендовано более 35 методов 
оценки профессионального риска [3]. При выборе методов оценки риска реко-
мендуется применять те из них, которые:

а) соответствуют идентифицированным опасностям, являются адекватны-
ми их природе и условиям воздействия на организм человека;

б) приводят к повторяемым и проверяемым результатам;
в) позволяют выявлять все риски реализации опасностей и сценарии раз-

вития ситуаций, а также планировать эффективные меры по управлению ри-
сками и профилактике нежелательного воздействия опасностей на организм 
работающего человека.

Рассмотрим несколько самых применяемых методик оценки профессио-
нальных рисков.

Метод проверочного листа или чек-листа (иногда называемого контроль-
ным) относится к группе методов качественной оценки риска и широко при-
меняется на практике как самостоятельно, так в сочетании с другими методами 
[3–5].

Проверочные листы могут представлять собой перечни рисков, разработан-
ные, как правило, на основе накопленного опыта. Они могут применяться на 
любом этапе выполнения работ, в том числе как часть других методов иденти-
фикации опасностей и оценки риска. Метод проверочного листа нетрудоемкий 
и наиболее эффективный при оценке риска на стабильных, давно организо-
ванных рабочих местах с устоявшейся практикой эксплуатации и с хорошо из-
вестными технологиями, оборудованием, сырьем, материалами и т. п., а также 
с хорошо известными опасностями от них. 

Матричный метод – метод оценивания уровней рисков и их ранжирования 
с целью расставления приоритетов в управлении рисками [3–5]. Представляет 
собой матрицу с осями «вероятность возникновения опасностей» и «послед-
ствия опасностей», на пересечении которых устанавливается значение уров-
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ня риска. При этом предварительно подбираются названия, характеризующие 
степени вероятности и последствий, и их количественные выражения (баллы) 
и составляются рейтинги степеней этих двух параметров. Также составляется 
и рейтинг уровней рисков. Уровни рисков в матрице для удобства восприятия 
дополнительно обозначаются с помощью цветовых зон. Таким образом, ис-
пользуемый в матрице прием позволяет выделить две крайние зоны рисков –  
однозначно высокий и однозначно низкий уровень и тем самым автоматиче-
ски выявить и очень сложный для оценки средний уровень оценке рисков как 
произведения трех составляющих – степени подверженности работника воз-
действию опасности на рабочем месте, возможности возникновения угрозы 
на рабочем месте и тяжести последствий для работников в том случае, если 
угроза осуществится.

В каждом конкретном случае определяется, каким образом то или иное на-
рушение требований охраны труда может привести к производственной трав-
ме или профессиональному заболеванию. Рассматриваются все стадии работ – 
от процесса подготовки до стадий их завершения.

Проведение оценки таким способом должно привести к классификации ри-
сков по степени серьезности по пяти группам: очень маленький, небольшой, 
средний, высокий, крайне высокий.

В зависимости от полученного коэффициента степени риска и итоговой 
классификации профессионального риска расставляются приоритеты в отно-
шении мер, которые необходимо принять для устранения или снижения риска 
повреждения здоровья на рабочем месте, составляется план мероприятий.

Метод Элмери заключается в наблюдениях, которые охватывают все важ-
нейшие составляющие части безопасности труда, такие как использование 
средств защиты, порядок на рабочем месте, безопасность при работе с техни-
кой, гигиена труда и эргономика [3; 4].

Этот метод достаточно прост. Количественная оценка условий труда с по-
мощью системы Элмери разработана Институтом профессионального здра-
воохранения Финляндии и Управлением по охране труда при Министерстве 
социального обеспечения и здравоохранения Финляндии. В системе Элмери 
уровень безопасности производственной среды оценивается по индексу без-
опасности, процентному соотношению, значение которого может изменяться 
в пределах от 0 до 100 %. Чем выше индекс, тем выше уровень безопасности.

Этот метод позволяет прогнозировать с высокой достоверностью уровень 
травматизма на предприятии, выявить возможные причины травм и направле-
ния снижения риска. 

Метод «галстук-бабочка» [3–5] рекомендуется использовать после того, 
как все опасности и/или опасные ситуации вместе с их источниками были 
выявлены, перечислены и расставлены в порядке приоритета, чтобы разрабо-
тать наиболее эффективные меры управления наиболее значимыми профес-
сиональными рисками. Анализ «галстук-бабочка» представляет собой способ 
описания пути развития опасного события от причин до последствий при по-
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мощи схемы с указанием барьеров (мер управления и/или контроля) между 
причинами и опасными событиями, а также опасными событиями и их послед-
ствиями. Данный метод оценки риска рекомендуется выполнять группе спе-
циалистов, которые владеют информацией об оцениваемой опасной ситуации 
или выполняемой работе.

Анализ предствленных методов ОПР позволил сделать вывод, что для ООО 
«Предприятие „Сенсор”» наиболее приемлемым является матричный метод, 
позволяющий охватывать все идентифицированные опасности и выработать 
систему мер, надежно защищающую работающих от опасностей и рисков их 
воздействия.

Сравнительная характеристика методов приведена в таблице 1.

Таблица 1 – Достоинства и недостатки методов оценки профессионального риска 
№ 
п/п

Название 
метода

Достоинства Недостатки

1 Метод 
«галстук-
бабочка»

1 Наглядность.
2 Простота.
3 Не требует привлечения высоко-
квалифицированных экспертов.
4 Не требуют значительных финан-
совых и временных затрат 

1 Не позволяет отображать 
совокупности причин, воз-
никающих одновременно 
и вызывающих послед-
ствия.
2 Может представить 
сложные ситуации в чрез-
мерно упрощенном виде 

2 Метод 
провероч-
ного листа
(контро-
льного, 

чек-листа)

1 Простота.
2 Полнота учета данных с простой в 
применении формой оценки.
3 Применение на любом этапе вы-
полнения работ.
4 Гибкость в применении.
5Может использовать руководитель 
любого уровня, не только эксперт.
6 Подходит для малого бизнеса 
(предприятия до 15 человек) 

1 Возможность некаче-
ственного составления 
вопросов.
2 Пропуск важных момен-
тов.
3 Используется для уже 
известных опасностей.
4 Частота оценки.
5 Возможен формальный 
подход к процедуре: по-
ставить галочку 

3 Матрич-
ный метод

1 Наглядность.
2 Простота.
3 Возможность легко ранжировать 
риски.
4 Наименьшие затраты ресурсов 

1 Низкая объективность.
2 Необходимо устанав-
ливать критерии шкалы в 
матрице 
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Продолжение таблицы 1
4 Метод

Файна-
Кинни

1 Простота расчетов.
2 Получение количественной оценки 
уровня риска.
3 Наглядность выходных данных.
4 Возможно планирование меропри-
ятий с учетом значимости риска.
5 Возможность применения метода 
для любого предприятия 

1 Субъективность при 
проведении оценки.
2 Отсутствие стандарти-
зированной анкеты для 
проведения проверки 
заранее предусмотренных 
элементов производствен-
ной среды 

5 Метод 
Элмери

1 Простота расчетов коэффициента.
2 Гибкость в применении.
3 Подходит для малого бизнеса.
4 Планирование мероприятий для 
устранения выявленного несоот-
ветствия 

1 Опасность может быть 
критичной, при этом коэф-
фициент риска – низкий.
2 Факторы, влияющие на 
безопасность труда, при-
нимаются равнозначными 
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Аннотация. В статье проводится анализ процедуры обучения по охране 
труда на предприятии по производству и ремонту буровых установок. Пере-
числены формы обучения, представлены тематические планы обучения.

Ключевые слова: охрана труда, организация обучения, проверка знаний 
требований охраны труда.

ANALYSIS OF THE ORGANIZATION OF OCCUPATIONAL SAFETY 
TRAINING AT THE DRILLING RIG PRODUCTION AND REPAIR 

ENTERPRISE
O. V. Sozonova

 Kurgan State University

Abstract. The article analyzes the labor protection training procedure at the 
drilling rig production and repair facility. The forms of training are listed, thematic 
training plans are presented.

Keywords: labor protection, organization of training, verification of knowledge 
of labor protection requirements.

Предприятие по ремонту и производству буровых установок является ча-
стью международного холдинга по производству, поставкам, адаптации и об-
служиванию буровой техники и другой продукции нефтегазового назначения. 
Его основными направлениями деятельности являются: выполнение всех ти-
пов ремонтов систем верхнего привода; сборка мобильных буровых установок 
тяжелого класса и агрегатов текущего и капитального ремонта скважин; сбор-
ка собственной линейки систем верхнего привода. 

В соответствии с Положением о системе управления охраной труда, при-
нятым на предприятии, для организации работы по обеспечению выполнения 
работниками требований охраны труда реализуется организация обучения по 
охране труда. Обучение предусматривает вводный инструктаж, инструктаж на 
рабочем месте: первичный, повторный, внеплановый и целевой, обучение ра-
ботников рабочих профессий, обучение руководителей и специалистов (инже-
нерно-технических работников).

Объект исследования – предприятие по ремонту и производству буровых 
установок.

Предмет исследования – организация обучения по охране труда работников 
предприятия.
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Цель исследования – проанализировать, соответствует ли обучение по ох-
ране труда на предприятии законодательству.

Согласно статье 219 ТК РФ обучение по охране труда – процесс получения 
работниками, в том числе руководителями организаций, а также работодате-
лями знаний, умений, навыков, позволяющих формировать и развивать необ-
ходимые компетенции с целью обеспечения безопасности труда, сохранения 
жизни и здоровья. Прохождение обучения по охране труда и проверка знания 
требований охраны труда являются обязательными как для работников, так и 
для руководителей организаций [1]. Обучение в области охраны труда является 
одним из основных элементов, обеспечивающих функционирование системы 
управления охраной труда на предприятии [2]. 

Согласно приказам, принятым на предприятии при организации и проведе-
нии обучения по охране труда, руководствуются Трудовым Кодексом РФ [1], 
Постановлением Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003  
№ 1/29 [3], ГОСТом 12.0.004-2015 [4], Стандартом организации СТО 10.01-
2020 «Обучение и развитие персонала», составленным на основе таких доку-
ментов, как ГОСТ Р ИСО 9001-2015 [5] и СТО Газпром 9001-2012 [6], пример-
ной программой обучения по охране труда работников организаций [7].

Для снижения случаев травм на производстве, уменьшения рисков разви-
тия профессиональных заболеваний, качественного сокращения социальных 
последствий данных прецедентов в организации регулярно проводится обуче-
ние по охране труда [7]. 

Формы обучения по охране труда на предприятии представ  
лены на рисунке 1.

 
Рисунок 1 – Формы обучения по охране труда на предприятии 
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Начальник отдела охраны труда и промышленной безопасности (начальник 
отдела ОТ и ПБ) по разработанной программе проводит обязательный вводный 
инструктаж для всех лиц, устраивающихся на работу на предприятие, в том 
числе для командированных работников, а также сотрудников различных под-
рядных организаций, выполняющих работу на территории предприятия. Ин-
структаж на рабочем месте проводят руководители подразделений, прошедшие 
в установленном порядке обучение по охране труда и проверку знаний требова-
ний охраны труда в организации НОУ ДПО «Учебный центр «Технопарк».

В настоящее время на предприятии разработано 22 программы проведения 
инструктажей по охране труда на рабочем месте для водителя-экспедитора, ав-
тоэлектрика, газорезчика и др. 

После проведения инструктажа инструктирующий проводит устную про-
верку знаний и навыков безопасных приемов работы. Процедуру проведения 
всех видов инструктажей фиксируют в соответствующих журналах проведе-
ния инструктажей.

В соответствии с п. 2.1.4. [3] работники, которые не связаны с обслужи-
ванием, испытанием, наладкой и ремонтом оборудования, использованием 
инструмента, хранением и применением сырья и материалов, первичный ин-
структаж на рабочем месте не проходят. К таким работникам на предприятии 
относятся: ведущий бухгалтер, бухгалтер, менеджер по персоналу, юрискон-
сульт, инженер-конструктор, техник-конструктор, инженер-технолог, инженер 
по качеству, инженер по стандартизации, менеджер по снабжению, офис-ме-
неджер и др.

Начальник отдела ОТ и ПБ в течение месяца после приема на работу орга-
низует обучение безопасным методам и приемам выполнения работ всех по-
ступающих на работу лиц, а также лиц, переводимых на другую работу.

Генеральный директор предприятия, начальник отдела ОТ и ПБ, руководи-
тели структурных подразделений и специалисты проходят обучение по охране 
труда в организации НОУ ДПО «Учебный центр «Технопарк».

Внутреннее обучение проводит начальник отдела ОТ и ПБ, имеющий до-
статочный опыт и знания в конкретной области, по специально разработанным 
программам обучения. Обучение проводится в специальном учебном классе 
охраны труда, который находится в цеху. Занятия разбиваются примерно на  
3 недели по 1–1,5 часа несколько раз в неделю и проводятся в зависимости от 
загруженности работников в рабочее время с отрывом от работы. 

Программы обучения и билеты разрабатываются начальником отдела ОТ 
и ПБ и утверждаются руководителями структурных подразделений по направ-
лению. Оригиналы программ обучения и билетов хранятся в отделе ОТ и ПБ. 

При обучении по охране труда для руководителей и специалистов приме-
няется программа обучения 40 ч в соответствии с примерной программой [7]. 
Программа обучения по охране труда для работников рабочих профессий со-
ставляется на срок обучения 20 часов. В таблице 1 представлена программа 
обучения по охране труда для электрогазосварщика.
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Таблица 1 – Программа обучения по охране труда для электрогазосварщика 

Номер 
темы Тема Время изучения темы, ч

1 Общие вопросы охраны труда 0,5
2 Законодательство по охране труда 2,0

3 Нормативные документы по охране 
труда 0,5

4 Организация и управление охраной 
труда 0,5

5 Обучение работников требованиям 
охраны труда 0,5

6 Несчастные случаи на производстве 2,0

7 Характеристика условий труда электро-
газосварщика 1,0

8 Требования охраны труда при выполне-
нии электросварочных работ 7,0

9 Производственная санитария 2,0
10 Средства индивидуальной защиты 2,0

11
Мероприятия по оказанию первой 

помощи пострадавшим при несчастных 
случаях

2,0

Итого: 20,0

Проверка знаний проводится в экзаменационной форме по билетам посто-
янно действующей комиссии по проверке знаний требований охраны труда, 
состоящей из трех человек, прошедших обучение по охране труда и проверку 
знаний требований охраны труда в установленном порядке. В состав комиссии 
включаются специалист по охране труда и руководители структурных подраз-
делений.

При неудовлетворительном результате проверки знаний требований охра-
ны труда работник отстраняется от работы, пока не пройдет проверку.

Результаты внутренней проверки знаний оформляются Протоколом заседа-
ния комиссии по проверке знаний требований охраны труда работников [3]. По 
окончании внешнего обучения работники получают удостоверение, копии про-
токолов хранятся у Начальника отдела ОТ и ПБ. Все проведенные обучения 
фиксируется в квартальном отчете по обучению.

За период с 11 января 2021 года по 30 декабря 2021 года количество ра-
ботников, прошедших внешнее обучение составило 21 человек, количество 
работников рабочих профессий, прошедших внутреннее обучение составило  
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93 человека, количество обученных руководителей и специалистов – 54 чело-
века. (считая тех, кто уволился) На конец года общее количество работающих 
на предприятии составляло 132 человека.

В ходе исследования организации обучения по охране труда на предпри-
ятии, анализа соответствия действительной картины обучения и документаль-
ной базы мы пришли к выводу, что обучение по охране труда на предприятии 
соответствует требованиям постановления Минтруда России и Минобразова-
ния России от 13.01.2003 № 1/29 [3]. В качестве рекомендаций необходимо 
указать следующее: упоминание в приказах документа ГОСТ 12.0.004 – 2015 
[4] следует убрать за ненадобностью, так как оно не используется; следует 
пересмотреть документацию и разработать программы обучения согласно По-
становлению Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 [8].
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Неблагоприятная ситуация по утилизации отходов производства и потре-
бления, сложившаяся в России, ставящая под угрозу здоровье людей и экологи-
ческую безопасность государства, ухудшается еще отсутствием экономически 
эффективных нормативно-правовых, институциональных и организационных 
условий в области обращения с отходами. 

Проблема обращения с отходами производства и потребления в России 
весьма актуальна. Значительный рост количества упаковки, используемой 
в процессе обращения с промышленными и продовольственными товарами, 
повсеместное потребление композиционных материалов, нерациональное ис-
пользование продуктов питания привели к увеличению норматива образова-
ния ТКО в расчете на одного жителя, который на сегодня составляет более чем 
2 м³/год. В тоже время инфраструктура обращения с отходами осталась преж-
ней: множество операторов твердых коммунальных отходов (ТКО), нехватка 
объемов действующих полигонов и неразвитость структуры переработки от-
ходов привели к значительному количеству несанкционированных свалок [1]. 

Вопрос о формировании эффективной системы управления отходами дол-
жен решаться, на наш взгляд, в рамках концепции национальной безопасности 
в целях создания многокомпонентного инфраструктурного комплекса при пря-
мом участии государства.
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Важным инструментом исследования системы управления отходами явля-
ется методологическая основа изучения принципов и способов организации 
теоретической и практической деятельности в указанной сфере.

Любая деятельность человека связана с образованием твердых комму-
нальных отходов. Склад данных отходов занимает большие территории. В 
настоящее время к ТКО относят отходы, образующиеся в жилых помещени-
ях в процессе потребления продуктов физическими лицами, а также товары, 
утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования фи-
зическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и 
бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, 
образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, подобные по составу отходам, образующимся в жилых по-
мещениях в процессе потребления физическими лицами [2].

Утилизация – это деятельность, связанная с использованием отходов на 
этапах технологического цикла, или обеспечение повторного использования 
или переработки списанных изделий [3].

Цель данного исследования заключалась в том, чтобы расширить познания 
о системе управления отходами, а также их утилизации.

Вопросы использования отходов возможно только при данных условиях:
1) сбор;
2) транспортировка;
3) обработка;
4) переработка;
5) утилизация и обезвреживание отходов.
Способ переработки отходов зависит от стоимости альтернативных мето-

дов их утилизации, положения на рынке вторсырья и затрат на их переработку.
Наибольшая проблема заключается в создании здорового и стабильного 

рынка утилизированных материалов и продуктов для гарантии продолжитель-
ных жизнеспособных систем утилизации отходов. Необходимо преодолеть 
ряд технических и экономических ограничений для обеспечения дальнейшего 
стимулирования утилизации потоков городских отходов и пластмассовых ма-
териалов.

На территории города Кургана имеются различные пункты приема отходов:
•  пункт приема бутылок ПЭТ – г. Курган, ул. Машиностроителей, 32/7, 
офис 1;
•  пункт приема макулатуры, стекла и пластиковых бутылок – г. Курган, 
ул. Советская, 190; ул. Коли Мяготина, 105;
•  пункт приема алюминиевых банок и стеклотары – г. Курган, ул. Дзер-
жинского, 43.
В целом в городе наблюдается недостаточное количество пунктов приема 

разных видов отходов и требуется их увеличение в системе управления отхо-
дами. На каждый год у нас имеется ограниченное количество ресурсов, пото-
му что планета не может выдавать бесконечное количество леса, чистой воды 
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и воздуха, а также продуктивную землю, ей нужно время на восстановление. 
Чем больше люди будут заниматься вопросами утилизации отходов, тем мень-
ше времени уйдет на восстановление природы.

В целом, чтобы улучшить экологическую обстановку при обращении с 
промышленными и бытовыми отходами, необходимо выполнять следующие 
мероприятия в области обращения с отходами: сокращать количество обра-
зующихся отходов путем внедрения малоотходных технологий; осуществлять 
раздельный сбор отходов по видам и классам опасности; привлекать к ответ-
ственности предприятия за нарушение природоохранного экологического за-
конодательства.

К тому же можно выделить иерархию способов управления отходами: пре-
дотвращение образования отходов; минимизация количества и (или) степени 
их опасности; рециркуляция или повторное использование отходов; обезвре-
живание отходов; захоронение как конечное размещение отходов. 

Проблема утилизации отходов в России находится на низком уровне, в осо-
бенности в отдаленных регионах. Развитые страны давно приступили к освое-
нию экологических технологий безотходного производства. В России ситуация 
обстоит иначе. Безотходная промышленность слишком дорогая. При этом в 
стране слабая законодательная база и полностью отсутствует инфраструктура. 
Ситуация усугубляется тем, что «дикие» свалки процветают во всех регионах 
страны.

В итоге можно отметить, что главной стратегической целью управления от-
ходами в соответствии с преамбулой федерального закона «Об отходах произ-
водства и потребления» является «предотвращение вредного воздействия от-
ходов на здоровье человека и окружающую среду, а также вовлечение отходов 
в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья» [2]. 
При этом структура системы управления отходами должна быть организова-
на таким образом, чтобы допускать адаптацию к изменяющимся условиям в 
экономической и технологической сфере, то есть система должна развиваться 
и совершенствоваться по мере изменения подходов к управлению и методов 
переработки сырья [4]. 
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Введение
Культура безопасности является частью организационной культуры. Куль-

тура безопасности представляет собой качественное состояние систем, норм, 
идей, а также взаимодействие и поведение человека и организаций, которые 
определяют уровень защиты жизнедеятельности людей, сокращающие появ-
ление опасных условий и факторов. [1]

Термин «культура безопасности» появился в 1986 году при проведении ана-
лиза причин и последствий аварии на Чернобыльской АЭС.  В нормативном 
документе «Общие положения безопасности атомных станций» НП-001-15 
термин описывается, как: «культура безопасности – это такой набор харак-
теристик и особенностей деятельности организаций и поведения отдельных 
лиц, который устанавливает, что проблемам безопасности атомной станции, 
как обладающим высшим приоритетом, уделяется внимание, определяемое их 
значимостью». [2]

Стадии формирования культуры безопасности
Для достижения здоровой и продолжительной жизни населения необходи-

мо обеспечить людей комплексом знаний и навыков, которые повысят уровень 
безопасности. Процесс формирования отношения к безопасности жизни и 
окружающей среде начинается в семье. Родители закладывают начальные зна-
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ния о культуре безопасности, объясняя ребёнку правила поведения в различ-
ных жизненных ситуациях. Например, что можно и нельзя делать ребенку на 
улице, как правильно переходить дорогу, как относится к окружающей среде 
и т. д. Также основными этапами воспитания и формирования культуры без-
опасности является образование в дошкольных учреждениях, школах, высших 
учебных заведениях.

Формирование основ безопасности в дошкольных учреждениях
В связи с принятием федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования 2013 года главные цели и задачи форми-
рования основ безопасности окружающей среды и собственной жизни в до-
школьных учреждениях направлены:

1) на обеспечение представлений об опасных ситуациях для человека и 
окружающей среды и мер предосторожностей в них;

2) на обучение детей правилам поведения для безопасности человека и 
окружающей среды;

3) на формирование знаний о правилах дорожного движения в роли пас-
сажира транспортного средства и пешехода. [3]

Формирование данных компетенций продолжается в учебных заведениях 
общего образования.

Формирование основ безопасности в учебных заведениях общего об-
разования  

Главным инструментом формирования знаний является дисциплина «Ос-
новы безопасности жизнедеятельности». Основные результаты обучения куль-
туры безопасности в изучении дисциплины направлены: 

1) на формирование представления необходимости защиты себя, населе-
ния и государства путём понимания важного значения безопасных действий в 
условиях чрезвычайной обстановки социального, природного и техногенного 
характера; 

2) на понимание необходимости поддержания здорового образа жизни, 
исключающий курение, употребление алкоголя и наркотиков;

3) на формирование представлений собственного и социального значе-
ния для обеспечения повышения уровня безопасности; 

4) на изучение действующих законов, направленных на обеспечение на-
циональной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных 
ситуаций техногенного, социального и природного характера;

5) на понимание формирования личностной позиции против экстремиз-
ма и террористической деятельности; 

6) на понимание важности в сохранении природы и окружающего мира 
для комфортной жизни людей; 

7) на изучение основных опасных и чрезвычайных ситуаций социаль-
ного, природного и техногенного характера и их последствий для индивида, 
населения и государства;

8) на приобретение знаний и навыков мер предосторожностей и безопас-
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ных действий в условиях опасных и чрезвычайных ситуациях; 
9) на приобретение навыков оказания первой помощи пострадавшим; 
10) на развитие способности идентифицировать появление опасных ситу-

аций по первым признакам их проявления, а также посредством информации 
из различных источников. Умение проявлять меры безопасности в неопреде-
лённых ситуациях. 

11) на способность принимать правильные решения в определённой ситу-
ации с учётом своих возможностей. [4]

Формирование основ безопасности в высших учебных заведениях
Формирование культуры безопасности в высших учебных заведениях за-

ключается в сочетании накопленных ранее знаний со знаниями, приобретен-
ными в изучении дисциплины БЖД для обеспечения снижения индивидуаль-
ного и коллективного рисков их профессиональной деятельности, в том числе 
при наличии чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенно-
го характера. Основные результаты изучения дисциплины «Безопасность жиз-
недеятельности» ориентированы на приобретение таких компетенций, как: 

1)  обладать необходимыми знаниями для понимания проблем развития 
рисков, возникших посредством деятельности человека, с целью обеспечения 
безопасности себя и населения, а также применять методы минимизации ан-
тропогенной деятельности, направленные на сохранение природной среды; 

2) готовность использовать знания о методах снижения рисков природ-
ных, социальных и техногенных опасностей в профессиональной и повседнев-
ной жизни;

3) умение предвидеть и дать оценку рискам в области своей профессио-
нальной деятельности; 

4) применение приобретённых знаний для снижения отрицательных эко-
логических последствий, а также для обеспечения безопасности условий труда 
в своей области профессиональной деятельности.

Изучив федеральные государственные образовательные стандарты, можно 
сделать вывод, что в каждом из них отмечается экологическая составляющая. 
Это говорит о том, что государство хочет воспитать в каждом человеке пони-
мание важности экологической культуры безопасности. [5]

Формирование культуры безопасности населения на производстве
Процесс внедрения культуры безопасности на производстве основан: 
1) на организации обучения безопасности трудового процесса; 
2) на проверке полученных знаний работников и руководителей по орга-

низации безопасного труда; 
3) на обязательном прохождении индивидуальной стажировки; 
Обучение безопасности труда включает в себя: 
1) на формирование понимания важности требований обеспечения без-

опасности; 
2) на приобретение навыков и формирование безопасного выполнения 

трудовой деятельности на рабочих местах; 
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3) на приобретение навыков приёмов оказания первой помощи, осущест-
вляемых на тренажёрах или манекенах [6].

Таким образом, можно говорить, что компетенции культуры безопасности 
формируются у населения на протяжении всей жизни посредством обучения 
и осуществления профессиональной деятельности. Каждый человек несёт в 
себе определённую цель: самосохранение. Будучи носителем духовно-нрав-
ственных ценностей – сохранения и безопасности жизни других людей и окру-
жающей среды – важно обладать соответствующим уровнем культуры. 

Вопрос о формировании экологической культуры безопасности актуален в 
настоящее время. Решение экологических проблем возможно лишь при нали-
чии образованного общества в данном аспекте, а экологическая составляющая 
является неотъемлемой частью культуры безопасности. 

В данной работе с целью оценки экологической составляющей культуры 
безопасности было проведено анкетирование студентов технического вуза 
старших курсов. В анкете были приведены вопросы по оценке уровня экологи-
ческой культуры. По результатам сделан вывод о том, что большинство опро-
шенных студентов относятся равнодушно к вопросам экологической ситуации. 
Например, сортировкой отходов согласны заниматься 1,8 % опрошенных. В 
целом к вопросу о бережном отношении к природной среде положительно от-
носятся 24 %, не уделяют этому внимание 14 % респондентов.

Отношение к проблемам, связанным с экологией, зависит от степени ком-
петентности в данной области. Недостаточность знаний в сфере экологиче-
ской безопасности обусловлена тем, что студенты несерьёзно относятся к та-
ким учебном предметам, как «Безопасность жизнедеятельности», «Экология» 
и др. Также равнодушие студентов к данной теме обусловлено недостаточным 
распространением информации об экологических проблемах общества. Без-
различие, безответственность людей, экологическая некомпетентность и сла-
бая информированность осложняет обстановку. Чтобы повысить экологиче-
скую ответственность человека, необходима мотивация в виде использования 
различных финансовых инструментов. Например, материальное поощрение за 
сдачу пластика, крышек, резины и, наоборот, взыскание за неправильную ути-
лизацию отходов. Также для того чтобы улучшить данную ситуацию, государ-
ство должно создать благоприятные условия, в частности обеспечить в каждом 
дворе контейнеры для сортировки мусора, а также построить больше мусоро-
перерабатывающих заводов. Человек должен понимать, что в случае ухудше-
ния экологической ситуации, данная проблема отразится на его здоровье. 
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Аннотация. На основе системного подхода определён термин «управление 
техносферной безопасностью». Описан приём декомпозиции систем управле-
ния техносферной безопасностью разных уровней сопринадлежности, позво-
ляющий проводить их комплексную оптимизацию. 
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Abstract. The term «technosphere safety management» is defined on the basis 
of a systematic approach. The method of decomposition of technosphere safety 
management systems of different levels of belonging is described, which allows for 
their complex optimization.
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Приводимая дескрипция системы управления техносферной безопасно-
стью предусматривает её описание посредством системнологического метода, 
воплощающего системный подход к проблеме безопасности [1]. 

Техносфера – планетарная техногенная система с антропными, артетиче-
скими, в том числе техническими, и иными компонентами, функция которой 
обусловлена её развитием. Техносферная безопасность, или безопасность жиз-
недеятельности в техносфере, представляет собой докритическое взаимодей-
ствие [1] человека с другими компонентами техносферы, эффекты которого не 
приводят к сокращению продолжительности жизни, в том числе вследствие 
болезней и травм.

Управление – это руководящая деятельность субъекта управления по 
прогнозированию, планированию, легитимации, мотивации, координации, 
надзору и контролю исполнительной деятельности объекта управления, на-
правленная на достижение определённой цели. Слово «руководить» означает 
главенствовать в деятельности по достижению определённой цели. Субъект 
управления предстаёт инициатором руководящего действия. Объект управле-
ния – то или тот, на что или на кого обращено руководящее действие. 
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Управление может быть одноуровневым и многоуровневым, оно в соот-
ветствии с положением о сопринадлежности [1] является иерархическим. При 
одноуровневом управлении и на каждом уровне многоуровневого управления 
субъект и объект находятся в соподчинённом взаимодействии. При многоуров-
невом управлении субъекты последующих уровней могут быть объектами 
управления для предыдущих. Объект управления так же, как и субъект, может  
быть представлен группой работников или отдельным работником. 

Управление техносферной безопасностью, или управление безопасно-
стью жизнедеятельности в техносфере, – руководящая деятельность субъекта 
управления по прогнозированию, планированию, легитимации, мотивации, 
координации, надзору и контролю исполнительной деятельности объекта 
управления, направленная на обеспечение взаимодействия человека с други-
ми компонентами техносферы на докритическом уровне, способствующего её 
устойчивому развитию. 

Докритическое, или безопасное, взаимодействие обеспечивается созда-
нием условий для исключения возникновения критического взаимодействия, 
поддержанием взаимодействия на докритическом уровне, защитой от взаимо-
действий послекритического уровня.

Техносфера как планетарная система имеет переменный состав, определя-
емый принадлежностью её компонентов разным государствам. Это является 
причиной того, что управление техносферной безопасностью в каждом госу-
дарстве организуется по-разному. Надгосударственная координация в обла-
сти планетарной безопасности осуществляется организацией объединённых 
наций (ООН). Одним из специализированных учреждений ООН, осущест-
вляющим координационные функции в области техносферной безопасности, 
является Международная организация труда, многие конвенции которой ра-
тифицированы РФ. К подобным организациям, связанным с ООН, относятся 
также: международное агентство по атомной энергии; секретариат Рамочной 
конвенции ООН об изменении климата и др. 

Система управления техносферной безопасностью государства представ-
ляет собой административную систему, функция которой состоит в обеспече-
нии взаимодействия человека с другими компонентам техносферы на докрити-
ческом уровне, способствующего её устойчивому развитию.

Система управления техносферной безопасностью в РФ разделяется на 
слагаемые в зависимости от следующих законодательно регулируемых об-
ластей с названием: охрана труда, промышленная безопасность, техническое 
регулирование, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, охрана окружающей 
среды, радиационная безопасность населения, безопасность гидротехниче-
ских сооружений, транспортная безопасность. Безопасность в строительстве 
обеспечивается саморегулируемыми организациями по указанным законода-
тельно поддерживаемым слагаемым. 

Государственное управление применительно к областям техносферной 
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безопасности осуществляется правительством РФ непосредственно или по 
его поручению федеральным органом исполнительной власти, выполняющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в данной области. 

Система управления техносферной безопасностью в области охраны труда 
федерального уровня сопринадлежности имеет в своём составе системы, ком-
поненты и элементы со следующими названиями:

/0/ – система управления техносферной безопасностью федерального уровня; 
/1.0/ – система управления техносферной безопасностью федерального 

уровня в области охраны труда; 
/2.0/ – внешняя среда13; 
/1.1.0/ – председатель правительства РФ и его заместитель, ответственный 

за государственную политику в сфере трудовых отношений;
/2.1.0/ – Минтруд РФ;
/3.1.0/ – федеральные министерства, службы, агентства и внебюджетные 

фонды;
/4.1.0/ – Российская трёхсторонняя комиссия по регулированию социально-

трудовых отношений; 
/1.2.0/ – органы президентской власти (президент РФ, администрация пре-

зидента);
/2.2.0/ – органы прокуратуры РФ; 
/3.2.0/ – органы судебной власти РФ; 
/4.2.0/ – система управления техносферной безопасностью в области охра-

ны труда уровня сопринадлежности регионов; 
/5.2.0/ – система управления техносферной безопасностью в области охра-

ны труда уровня сопринадлежности организации;
/1.2.1.0/ – Роструд РФ;
/2.2.1.0/ – департамент оплаты труда, трудовых отношений и социального 

партнерства Минтруда РФ;
/3.2.1.0/ – департамент условий и охраны труда Минтруда РФ;
/4.2.1.0/ – департамент правовой, законопроектной и международной дея-

тельности Минтруда РФ;
/1.3.1.0/ – департамент бюджетной политики в сфере труда и социальной 

защиты Минфина РФ.
/2.3.1.0/ – департамент, управление или отдел охраны труда министерства, 

службы, агентства, например отдел охраны труда департамента государствен-
ной службы и кадров Минобрнауки;

/3.3.1.0/ – фонд социального страхования РФ;
/1.1.2.1.0/ – руководитель государственной инспекции труда РФ;
/2.1.2.1.0/ – управление осуществления федерального надзора в сфере тру-

да Роструда РФ;
1 Внешняя среда – система с номером /2.0/, содержащая компоненты, влияющие на компоненты 
системы /0/ или находящиеся под их влиянием.
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/З.1.2.1.0/24 – управление делами и контроля Роструда РФ.
При необходимости может быть проведена более глубокая декомпозиция.
Для каждой из выделенных составляющих устанавливается его функция. 

В частности, функции Минтруда в области управления охраной труда опре-
деляются теми нормативными правовыми актами, которые принимает мини-
стерство. 

Декомпозиция системы управления техносферной безопасностью в обла-
сти охраны труда регионального уровня сопринадлежности применительно к 
Ивановской области приводит к выделению следующих систем, компонентов 
и элементов:

/0/ – система управления техносферной безопасностью регионального уровня;
/1.0/ – система управления техносферной безопасностью регионального 

уровня в области охраны труда;
/2.0/ – внешняя среда;
/1.1.0/ – руководитель правительства региона и его заместитель, ответ-

ственный за политику в сфере трудовых отношений;
/2.1.0/ – региональная государственная трудовая инспекция;
/3.1.0/ – региональное министерство (управление, комитет) по труду;
/4.1.0/ – региональные министерства, управления, службы, фонды, комиссии;
/1.2.0/ – региональные органы прокуратуры;
/2.2.0/ – региональные органы судебной власти;
/3.2.0/ – система управления техносферной безопасностью в области охра-

ны труда федерального уровня сопринадлежности;
/4.2.0/ – система управления техносферной безопасностью в области охра-

ны труда уровня сопринадлежности организации;
/1.2.1.0/ – отдел государственного надзора и контроля за соблюдением за-

конодательства о труде;
/2.2.1.0/ – отдел государственного надзора и контроля за соблюдением за-

конодательства об охране труда;
/1.3.1.0/ – отдел контрольно-правовой работы и кадрового обеспечения ко-

митета Ивановской области по труду, содействию занятости населения и тру-
довой миграции;

/2.3.1.0/ – отдел государственной экспертизы условий и охраны труда коми-
тета Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудо-
вой миграции;

/1.4.1.0/ – областная трехсторонняя комиссия по регулированию социально-
трудовых отношений правительства Ивановской области;

/2.4.1.0/ – межведомственная комиссия по охране труда правительства Ива-
новской области;

/3.4.1.0/ – региональное отделение фонда социального страхования.
2 Системнологический номер элемента системы /1.2.1.0/, являющейся компонентом системы 
/2.1.0/, которая представляет собой компонент системы /1.0/, входящей компонентом в состав 
системы /0/.  
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Декомпозиция системы управления техносферной безопасностью в обла-
сти охраны труда на уровне организации приводит к выделению следующих 
систем, компонентов и элементов:

/0/ – система управления техносферной безопасностью на уровне органи-
зации; 

/1.0/ – система управления техносферной безопасностью на уровне органи-
зации в области охраны труда; 

/2.0/ – внешняя среда;
/1.1.0/ – компоненты системы управления охраной труда на уровне органи-

зации;
/2.1.0/ – компоненты системы управления охраной труда на уровне службы 

охраны труда организации;
/3.1.0/ – компоненты системы управления охраной труда на уровне цехов;
/4.1.0/ – компоненты системы управления охраной труда на уровне участ-

ков (бригад), входящих в состав цехов;
/1.2.0/ – представительный орган трудового коллектива организации;
/2.2.0/ – система управления техносферной безопасностью в области охра-

ны труда федерального уровня сопринадлежности;
/3.2.2.0/ – система управления техносферной безопасностью в области ох-

раны труда регионального уровня сопринадлежности;
/1.1.1.0/ – работодатель или руководитель организации и его заместитель, 

ответственный за охрану труда;
/2.1.1.0/ – комиссия (комитет) работодателя и работников или уполномочен-

ный по охране труда;
/1.2.1.0/ – служба охраны труда или специалист по охране труда;
/2.2.1.0/ – работники организации, подчиняющиеся службе охраны труда в 

пределах её компетенций;
/1.3.1.0/ – руководство цеха;
/2.3.1.0/ – работники цеха, не входящие в состав участков (бригад);
/1.4.1.0/ – руководство участка (бригады);
/2.4.1.0/ – работники участка (бригады). 
Декомпозиция систем управления техносферной безопасностью в области 

промышленной безопасности, защиты в чрезвычайных ситуациях, охраны 
окружающей среды и т. д. с определением функции составляющих этих систем 
приводит к аналогичным описаниям. 

Системнологическая дескрипция позволяет глубоко и точно представить 
описание системы управления техносферной безопасностью с целью опреде-
ления затрачиваемых ресурсов, формулирования и оценки достижения показа-
телей эффективности и её комплексной оптимизации. 
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Аннотация. В статье отражены актуальные проблемы экологии в Белару-
си. Одним из решений этих проблем стоит развитие «зеленой» экономики.
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Abstract. In the article reflects the actual problems of ecology in Belarus. One 
solution to the problem is the development of a «green» economy.

Keywords: ecology, «green» economy, SDGs, social and economic development, 
National Plan.

С каждым годом в Республике Беларусь все более пристальное внимание 
уделяется экологическим вопросам. Осуществляется реализация государ-
ственной экологической программы, совершенствуется уже существующее за-
конодательство в области экологии, а также создаются ключевые документы в 
области охраны окружающей среды.

Республика Беларусь активно занимается достижением целей устойчивого 
развития (далее – ЦУР) на период до 2030 года. ЦУР представляют собой на-
бор из 17 взаимосвязанных целей, которые и являются планом для достижения 
более устойчивого будущего для всех (рисунок 1). 

Мониторингом и оцениванием результатов на данный момент занимает-
ся Национальный статистический комитет. Наибольшего прогресса Беларусь 
достигла в ликвидации нищеты (цель 1), обеспечении гендерного равенства 
(цель 5), переходе к недорогостоящей и чистой энергии (цель 7), развитии ин-
дустрии, инноваций и инфраструктуры (цель 9), развитии устойчивых городов 
и населенных пунктов (цель 11), осуществлении ответственного потребления 
и производства (цель 12), сохранении экосистем суши (цель 15) и развитии 
партнерства в интересах устойчивого развития (цель 17). Сегодня Беларусь за-
нимает 49-е место из 180 стран в рейтинге по индексу экологической эффек-
тивности [1].
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Рисунок 1 – Цели в области устойчивого развития Республики Беларусь

При таких обстоятельствах, когда глобальные экологические проблемы 
формируют угрозу для нынешнего и будущего поколений, Республика Бела-
русь начала заново пересматривать проводимую экономическую и экологи-
ческую политику и решила перейти к модели, в которой экономический рост 
будет сопровождаться сокращением растрачиваемых ресурсов, уменьшением 
отрицательного воздействия на окружающую среду и повышением достатка 
людей.

Таким образом, не менее важными целями для Беларуси являются ЦУР в 
области экологии. Такими считаются: цель 6 – «чистая вода и санитария», цель 
13 – «борьба с изменением климата», цель 14 – «сохранение морских экоси-
стем» и цель 15 – «сохранение экосистемы суши». 

Одним из решений вопросов экологий является развитие зеленой экономи-
ки. Зеленая экономика – форма организации хозяйства, направленная на дости-
жение целей социально-экономического развития при значительном сокраще-
нии экологических рисков. Такие подходы приняты в основу общедоступных 
программных документов, включая Программу социально-экономического 
развития Республики Беларусь на 2021–2025 годы. 

В соответствии с этой программой был разработан Национальный план дей-
ствия по развитию «зеленой» экономики в Республике Беларусь до 2025 года. 
В качестве стратегической цели утвержденного плана определено развитие 
инклюзивной, цифровой «зеленой» экономики, способствующий достижению 
экономического роста. 

Формирование и развитие «зеленой» экономики в Республике Беларусь ба-
зируется на принципах (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Принципы формирования «зеленой» экономики

Национальный план призван сформировать совокупность мер по приори-
тетным направлениям в согласовании с основными положениями Программы 
социально-экономического развития Республики Беларусь до 2025 года.

Основными приоритетными направлениями развития «зеленой» экономи-
ки в Республике Беларусь являются:

• формирование циркуляционной экономики (экономика замкнутого круга);
• формирование производства органических товаров;
• формирование экологического туризма;
• формирование умных населенных пунктов;
• формирование электротранспорта;
Для поддержания развития «зеленой» экономики в Беларуси создаются 

проекты и проводятся мероприятия (таблица 1). 

Таблица 1 – Проекты и программы по развитию «зеленой» экономики в Беларуси

Название Цели и задачи Результаты
1 2 3

Программа 
«Экологизация 
экономики в 
странах Вос-
точного пар-
тнерства» (EaP 
GREEN)

1 Интеграция концепции устойчи-
вого потребления и производства в 
национальные планы развития 
2 Законодательные и регуляторные 
системы для создания эффективных 
стимулов развития в соответствии с 
задачами государственной политики 
и надлежащей международной прак-
тикой, включая подходы, поддержи-
ваемые ЕС 

По последним результа-
там:
было организовано три 
субрегиональных меро-
приятия: 
− обучающая поездка по 
СЭО в Чешскую Респу-
блику (2014 г.);
− 1-я субрегиональная 
конференция и семинар по 
обучению
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Продолжение таблицы 1
3 Более широкое использование 
стратегической экологической 
оценки и оценки воздействия на 
окружающую среду в качестве клю-
чевых инструментов планирования 
4 Содействие экологизации таких 
экономических секторов, как про-
мышленное производство, сельское 
хозяйство, пищевая промышлен-
ность, строительство

инструкторов «Совершен-
ствование СЭО в отдель-
ных странах Восточной 
Европы, Кавказа и Цен-
тральной Азии» (Грузия, 
2015 г.); 
− 2-й субрегиональный 
семинар;
– обмен опытом внедрения 
СЭО и ОВОС в отдельных 
странах Восточной Европы 
и Кавказа (Украина, 2017 г.)

Проект «Содей-
ствие переходу 
Республики 
Беларусь к «зе-
леной» эконо-
мике»
Сроки: 
16.07.2014 – 
31.12.2017
Бюджет:
5 000 000 €
Организация-ис-
полнитель: Про-
грамма развития 
ООН
Националь-
ный партнер: 
Министерство 
природных ре-
сурсов и охраны 
окружающей 
среды Республи-
ки Беларусь

Проект поддерживает идею эконо-
мического роста Беларуси, осно-
ванного на «зеленых» принципах, 
и помогает развиваться местным 
экологическим инициативам 

Реализованы 23 пилотных 
проекта и инициативы, в 
том числе 16 – с привлече-
нием общественности.
В Борисове организовано 
производство высококаче-
ственной офисной бумаги 
из вторичных ресурсов. 
В Бресте появился ком-
плекс по переработке 
древесных отходов в био-
топливо.
 В Бресте появился ком-
плекс по переработке дре-
весных отходов в биотопли-
во. В Житковичах налажено 
производство высокоэф-
фективных органических 
удобрений путем глубокой 
переработки сапропеля.
Бесперебойный доступ к 
питьевой воде получили  
9 тысяч жителей Мостов-
ского района.
В парке Горни Лидского 
района открыт первый 
в стране региональный 
лесной экологический об-
разовательный центр

Проект «Техни-
ческая помощь 
для поддержки 
развития «зел-

Направлен на определение меха-
низмов и оказание организацион-
но-правовой поддержки в развитии 
«зеленой» экономики, развитие по- 

Разработан «Справочник 
по «зеленой» экономике» –  
первое в Беларуси подроб-
ное информационное
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Продолжение таблицы 1
экономики в Беларуси»
Сроки: 04.11.2014 – 
04.05.2017
Бюджет: 1 600 000 €
Организация-исполни-
тель: Hulla & Co. Human 
Dynamics

тенциала сотрудников в 
сфере государственно-
го управления, а также 
разработку Программы 
действий по снижению 
выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный 
воздух, охватываемых 
Гетеборгским протоколом 
по борьбе с подкислением, 
эвтрофикацией и призем-
ным озоном к Конвенции 
о трансграничном загряз-
нении воздуха на большие 
расстояния 

пособие на эту тему.
Эксперты проанализи-
ровали действующее в 
стране законодательство 
и подготовили перечень 
рекомендаций по «озелене-
нию» белорусской экономи-
ки. Для представителей 
государственных структур 
было организовано пять 
тематических семинаров, а 
также обучающие поездки 
в Германию, Данию и Ис-
панию. В этих государствах 
белорусские специалисты 
смогли ознакомиться с 
современными подходами 
и новациями в сфере «зе-
леной» экономики, чтобы 
затем перенести прогрес-
сивный европейский опыт 
на белорусскую почву 

*На основании данных [4]

Развитие «зеленой» экономики в Республике Беларусь является приоритет-
ным направлением в Национальной экономике страны. Хотя и переход к «зеле-
ной» экономике не является легкой задачей, однако в Республике Беларусь раз-
рабатывают планы и проекты по её развитию, ежегодно проводятся различного 
вида мероприятия и аудиты. Все это направлено на решение экологических 
проблем и повышение экологической безопасности.
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ЭКОЛОГИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

С ПРИМЕНЕНИЕМ ИЗМЕЛЬЧЕННОЙ РЕЗИНОВОЙ КРОШКИ 
Д. В. Яхонова, О. В. Демчегло, В. А. Лепихова

Южно-Российский государственный политехнический
 университет (НПИ) им. М. И. Платова

Аннотация. В работе предлагается решение проблемы качества россий-
ских дорог и утилизации резиновых покрышек за счет добавления измельчен-
ной крошки в состав автомобильной смеси, что позволит повысить эколого-
экономические показатели производственного процесса.

Ключевые слова: дорожные покрытия, резиновые шины, утилизация от-
ходов.

GREENING OF ROAD CONSTRUCTION WITH THE APPLICATION OF 
CRUSHED RUBBER CRUMBS

D. V. Yakhonova, O. V. Demcheglo, V. A. Lepikhova 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI)

Abstract. The paper proposes a solution to the problem of the quality of Russian 
roads and the disposal of rubber tires, by adding crushed crumbs to the composition 
of the automotive mixture, which will increase the environmental and economic 
indicators of the production process.

Keywords: road surfaces, rubber tires, waste disposal.

Проблема качества автомобильных дорог является одной из значимых в 
современном мире. Плохое состояние дорожной сети наносит большой вред 
экономике и населению страны. По статистическим данным за 2019 год Рос-
сия занимает 99 место по качеству дорог в мире из 138 стран, включенных в 
список [1].

Благополучие автодорожной инфраструктуры является важнейшим показа-
телем развития экономики любой страны. Основная функция автомобильного 
транспорта и автодорожного хозяйства призвана решать экономические и со-
циальные задачи общенационального масштаба, поэтому развитие этих отрас-
лей является одной из ключевых на данный момент.

На качество российских дорог влияет несколько факторов: некачественный 
битум, который подвергается быстрому разрушению и старению; природные 
условия, потому что структура почвы состоит на 86 % из глины, которая хоро-
шо сохраняет воду, и это приводит к разрушению покрытия [2]. 

Для улучшения качественных характеристик асфальта мы предлагаем вво-
дить в его состав измельченную резиновую крошку из переработанных шин. 
Резиновые гранулы можно добавлять как в готовую асфальтобетонную смесь, 
так в связующий компонент – битум, на начальных этапах [4].
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Нами предлагается использовать механический способ дробления отрабо-
танных шин, потому что автомобильные покрышки хорошо сохраняются, и в 
их состав входит ингибитор, препятствующий старению и окислению. На наш 
взгляд, оптимальный метод утилизации покрышек – это измельчение, как наи-
более дешевый и нетруднозатратный [3]. 

Таким образом, за счет добавления резиновой крошки в асфальтобетонную 
смесь дорожное покрытие приобретает следующие свойства: снижается шум и 
вибрация на дорогах; увеличивается срок службы дорожного покрытия, за счет 
этого снизятся затраты на благоустройство городов; улучшение дренажных 
свойств покрытия предотвращает разрушение дороги из-за влаги; улучшается 
сцепление колес с асфальтом, вследствие этого снижается количество аварий.

К примеру, в США повсеместно для укладки дорог используют резиновые 
гранулы, и на основе долголетних испытаний там сформирован большой рынок 
резиноасфальта и выпущено два стандарта на резиноасфальтовое покрытие.

Реализация предложенного нами метода позволяет, во-первых, решить про-
блемы качества дорог а, во-вторых, проблему утилизации и переработки отра-
ботанных шин, которые практически не разлагаются и наносят непоправимый 
вред природной окружающей среде, и в-третьих, экономить ресурсы, так как 
покрышки делают из синтетического каучука, который является продуктом 
переработки нефти – дорогостоящего материала и невозобновляемого ресурса.

Таким образом, изготовление асфальтобетонной смеси с применением из-
мельченной резиновой крошки затрагивает экологические и экономические 
аспекты, а именно снижение отходов шинной промышленности и себестоимо-
сти готового асфальта.

Библиографический список 
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