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УДК 532.546 

С.Р. Кильдибаева, Р.Р. Арсланбекова

 

 
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ МНОГОФАЗНОЙ ЗАТОПЛЕННОЙ СТРУИ 

 
В работе рассматривается течение затопленной струи для слу-

чая распространение струи в условиях стабильного существования 

гидрата. На поверхности пузырьков газа учитывается образование 

гидратной оболочки. При создании модели учитывается действие по-

перечного потока на струю. 

 

Ключевые слова: затопленная струя, гидрат, гидратообразова-

ние, разлив нефти. 

 
Пусть на дне водоема существует источник истечения нефти и газа. Известны массовые расходы 

нефти 
o

Q  и газа 
g

Q , радиус источника истечения углеводородов R , температура углеводородов 
e

T  и 

окружающей воды 
w

T . Газ распространяется в виде пузырьков и занимает центральное ядро сечения 

струи. Распространение струи происходит в условиях стабильного существования гидрата, поэтому не-

обходимо учитывать процесс гидратообразования. Исследование затопленной струи является первым 

этапом накопления нефти в куполе [1]. 

В основе математической модели лежит интегральный метод контрольного объема, предложен-

ный в работе [2-3]. Согласно этому методу считаем, что струя (рис. 1а) состоит из последовательных 

элементов – цилиндров, имеющих высоту h и радиус b (рис. 1б).  

Каждый элемент струи – контрольный объем характеризуется своим расположением в простран-

стве, средней скоростью, температурой, плотностью и концентрацией веществ, входящих в струю. Тур-

булентное вовлечение окружающей жидкости в контрольный объем вычисляется на каждом шаге по 

времени. Необходимо определить все характеристики струи.  

Уравнения сохранения масс для воды, газа, нефти и гидрата в контрольном объеме запишутся в 

виде: 

hw

w w w

dm
Q J

dt
  , 

g h

g g g

dm
J Q

dt
   , 0o

dm

dt
 , 

h

h h h

dm
J Q

dt
  ,                (1)  

где 
i

m , 
i

  (i=w,g,o,h) – масса компонентов в контрольном объеме и их плотность; 
w

Q  – объем-

ный поток, вовлеченной в струю окружающей воды; 
g

Q , 
h

Q  – объемный поток газа и гидрата, «выхо-

дящий» из КО в связи с искривлением струи; 
h

w
J , 

h

g
J  – соответственно интенсивности расхода воды и 

газа при образовании гидрата; 
h

J  – интенсивность образования газогидрата. 

  

                                                           
© Кильдибаева С.Р., Арсланбекова Р.Р., 2015.  
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Индексы w, g, o, h относятся к параметрам воды, газа, нефти и гидрата соответственно. 
 

 

Рис. 1. Схема затопленной струи (a), контрольный объем (б)  

 

Интенсивности расходов связаны следующими соотношениями: 

  2
, 1 , 4

g h w h h h h
J G J J G J J N a j     ,                                       (2)  

где G – гидратное число, N – количество пузырьков в контрольном объеме, 
gh

a  – радиус компо-

зитных пузырьков, состоящих из газового ядра и гидратной оболочки, 
h

j  – интенсивность образования 

гидрата, отнесенная к площади поверхности пузырька. 

 

Уравнение импульсов для контрольного объема: 

  f

a w w g

d mV
V Q m gk V Q

dt


 




                                                (3)  

где 
a

U  – средняя скорость окружающей КО жидкости, 
w

      – разница между плотно-

стью окружающей жидкости и КО, g – ускорение силы тяжести, k  – единичный вектор по вертикальной 

оси z. 

 

Запишем уравнение сохранения энергии контрольного объема: 

  ,
w w w w h w w hs

d
cMT c T Q J L J c T

dt
                                      (4)  

где c , T , 
w

c , 
w

T  соответственно теплоемкость и температура КО и окружающей жидкости, L – 

скрытая теплота фазовых переходов. 

 

Расчеты производились при следующих начальных и граничных условиях: радиус скважины 

R=0.1 м, объемный расход поступающей нефти 
e

o
Q =0.8 м3/с и газа 

e

g
Q =0.1 м3/с, температура окру-

жающей воды 
w

T =4 С, температура истечения нефти и газа 
e

T =80 С, давление P=15 МПа, плотность 

окружающей воды 
w

 =1030 кг/м3, нефти 
o

 =650 кг/м3, газа (метана) 
g

 =118 кг/м3,  =90 , =0 , 

скорость поперечного течения Ua=0 м/с, 
5

5 10 Дж кгL   . 

В результате численных расчетов получены: траектория струи, зависимость скорости и темпера-

туры струи от вертикальной координаты. На рис. 2 представлена траектория струи. Увеличение радиуса 

струи связано с вовлечением окружающей воды в струю. 
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Рис. 2. Траектория струи 

 

Работа поддержана грантом СФ БашГУ В15-12. 
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УДК 532.546:536.421 

И.К. Гималтдинов, С.Р. Кильдибаева, Р.Р. Арсланбекова

 

 

МОДЕЛЬ КУПОЛА, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО  

ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ УТЕЧЕК УГЛЕВОДОРОДОВ 
 

В работе рассматривается модель купола-сепаратора, предна-

значенного для сбора углеводородов под водой в случае аварийной си-

туации. Рассмотрено несколько этапов установки купола-

сепаратора. Исследованы зависимости температур смеси нефти и 

солярки, газа от времени. 

 

Ключевые слова: купол-сепаратор, накопление углеводородов в 

куполе, разлив нефти, затопленная струя. 

 

Процесс интенсивной разработки газовых и нефтяных месторождений в шельфе связан с непре-

рывным увеличением объемов потребления энергоресурсов и постепенным истощением залежей нефти и 

газа на суше. При этом неизбежные техногенные аварии сопровождаются выбросами нефти и газа в оке-

ан. 

Иследователями предлагается множество способов устранения разливов углеводородов, вызван-

ных повреждением подводных нефтепроводов, одним из оригинальных способов является установка над 

местом утечки нефти и газа купола-сепаратора, в котором нефть и газ будут накапливаться, а затем отка-

чиваться в танкер, который находится на поверхности океана. 

Так, например, при аварии в Мексиканском заливе в апреле 2010 г. была предпринята попытка ус-

тановить купол на дно океана непосредственно над поврежденной скважиной. Эта попытка не увенча-

лась успехом, так как газ, поступающий в купол превращался в газовый гидрат, придавая тем самым не-

желательную плавучесть конструкции. При этом стратегия управления образовавшимся гидратом не бы-

ла предусмотрена, вследствии чего купол-сепаратор приобрел положительную плавучесть и его не смог-

ли «посадить» над местом аварии. 

Пусть на дне океана существует источник углеводородов, из которого с определенным объемным 

расходом вытекает смесь нефти и газа – метана. Будем полагать, что нефть и газ распространяются в ви-

де затопленой струи [1], а сама струя представляет собой капли нефти, пузырьки газа и «вовлеченную» в 

струю окружающую воду. Допустим, что теплофизические параметры струи такие, что пузырьки газа на 

некоторой высоте 
1

*h  превращаются в частицы газового гидрата. 

Для сбора нефти и газа под водой на источник истечения углеводородов устанавливается купол, 

который представляет собой цилиндрический резервуар из полиуретана, снабженный трубками для от-

качки углеводородов, накапливающихся в куполе (рис. 1).  

Во избежание проникновения частиц гидрата внутрь купола, на поверхности его заполняют ди-

зельным топливом (соляркой) и герметизируют, после чего опускают к месту утечки углеводородов. 

Будем полагать, что загерметизированный купол устанавливается над источиком так, чтобы ниж-

нее основание купола находилось на расстоянии 
*

2
h  от источника углеводородов. В общем случае пола-

гаем, что 
*

2
h >

1

*h . В этом положении нижнее основание купола омывает струя, состоящая из капель неф-

ти, гидратных частиц и воды, «вовлеченной» в струю. Далее происходит открытие нижнего основания 

купола специальным механизмом. 

Известно, что плотность гидрата h = 910 кг/м3 больше плотности солярки d = 810 кг/м3, кото-

рая больше плотности нефти o = 650 кг/м3 (для случая аварии в Мексиканском заливе), т.е. выполняет-

ся условие o < d < h . Это условие позволяет считать, что после открытия нижнего основания, капли 

нефти из струи будут проникать в купол, а частицы газового гидрата вместе с вовлеченной водой будут 

«омывать» нижнее основание купола. При этом нефть, поступающая в купол, будет смешиваться с со-

ляркой, образуя смесь (mixture), и «вытеснять» из купола объем смеси, равный объему поступающей 

нефти. 

                                                           
© Гималтдинов И.К., Кильдибаева С.Р., Арсланбекова Р.Р., 2015. 
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Рис. 1. Схема купола: 

1 – источник истечения углеводородов; 2 – купол; 3 – трубка для откачки смеси; 4 – трубка для откачки газа,  

*

2
h  – высота, при достижении которой открывается нижнее основание купола, 

*

1
h – высота, выше которой пузырьки 

газа покрываются гидратной коркой, H – общая высота купола, R – радиус купола, 
out

m – массовый расход «вытес-

ненной» смеси из купола, m


– массовый расход «поступающей» нефти в купол. 

 

Процесс построения математической модели состоит из нескольких этапов. Сначала определим 

распределение температуры по высоте струи, чтобы знать высоту 
*

2
h , выше которой начинается гидра-

тообразование в струе. 

На этапе 1 купол зафиксирован на высоте 
1

*h , открывается нижнее основание купола и внутрь на-

чинают проникать капли нефти и смешиваться с соляркой. Этот этап продолжается до момента времени 

t1. Далее, на втором этапе купол начинает опускаться с некоторой постоянной скоростью до тех пор, пока 

купол не достигнет высоты 
*

2
h . Этап 2 продолжается с момента времени t1 до момента t2. На 3 этапе ку-

пол фиксируется на высоте 
*

2
h  и внутрь начинают проникать пузырьки газа [2]. Время достижения пу-

зырьков газа верхнего основания t3, после чего рассматривается процесс накопления слоя газа внутри 

купола. Этап продолжается до момента t4, когда толщина слоя газа достигнет значения 
(1)

g
h  м. На этапе 4 

купол опускается до дна, где фиксируется. На последнем, 5 этапе, который начинается с момента време-

ни t5, рассматривается стационарная работа купола, подключаются трубки для откачки смеси и газа. 

Работа поддержана грантом СФ БашГУ В15-12. 
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Н.Ф. Тарчигина, А.А. Шрамченко 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ ФТОРСОДЕРЖАЩИХ СТОЧНЫХ  

ВОД ОТДЕЛЕНИЯ ФТОРОСАЖДЕНИЯ ЦЕХОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ  

ЭКСТРАКЦИОННОЙ ФОСФОРНОЙ КИСЛОТЫ  
 

Очистка сточных вод является актуальной проблемой  совре-

менности. Несмотря на большое число разработок, проблему очист-

ки природных и сточных вод нельзя считать решенной. Это вызыва-

ет необходимость совершенствования технологии очистки воды, ко-

торая существенно зависит от интенсификации реагентной и фло-

куляционной её обработки. 
 

Ключевые слова: сточные воды, минеральные удобрения, фто-

риды, фосфаты, сульфаты, отделение фторосаждения, «карбидная» 

известь, комовая известь, известняковая мука. 
 

Одним из важнейших вопросов защиты окружающей среды является охрана водного бассейна от 

загрязнения. Работа промышленных предприятий связана с потреблением воды. Вода используется в 

технических и вспомогательных процессах или входит в состав основной частью выпускаемой продук-

ции. При этом образуются сточные воды, которые подлежат сбросу в близлежащие водные объекты.  

В последние десятилетия отмечено значительное повышение в водах открытых водоёмов содер-

жания тяжёлых металлов, нефтепродуктов, трудно окисляемых органических соединений, синтетических 

поверхности активных веществ, пестицидов и других загрязнений вследствие сброса промышленными и 

коммунальными предприятиями недостаточно очищенных сточных вод. Усугубляющаяся экологическая 

ситуация и как следствие – возрастающие требования к качеству очищаемых сточных вод диктуют необ-

ходимость интенсификации работы в этом направлении.  

На очистку сточных вод и обезвоживание осадков существенное влияние оказывает природа и 

концентрация загрязнений. Одним из направлений химической отрасли является производство мине-

ральных удобрений, которое сопровождается сбросом сточных вод.  

Рост объемов производства минеральных удобрений влечет за собой, в силу ряда причин и увели-

чение промышленных сбросов, которые весьма негативно воздействуют на окружающую природную 

среду и в целом ухудшают экологическую обстановку. Проблема очистки промышленных вод в настоя-

щее время является актуальной.  

                                                           
© Тарчигина Н.Ф., Шрамченко А.А., 2015. 
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Технологические схемы очистки стоков зависят от многих факторов: типа производства, исходно-

го сырья, требований к качеству и объемов очищаемых сточных вод. Выбор очистных сооружений пре-

дусматривает комплексную оценку производственных условий: наличие имеющегося очистного обору-

дования, производственных площадей для модернизации имеющегося и размещения нового оборудова-

ния.  

Сложность и неоднозначность данной проблемы обусловлена большим разнообразием промыш-

ленных технологий. Несмотря на большое число разработок, проблему очистки природных и сточных 

вод нельзя считать решенной. Это вызывает необходимость совершенствования технологии очистки во-

ды, которая существенно зависит от интенсификации реагентной и флокуляционной её обработки. 

В состав предприятия, производящего минеральные удобрения входят следующие цеха: экстрак-

ционной фосфорной кислоты; аммофоса; цех по производству серной кислоты (СКЦ); фтористых солей; 

обслуживающие и вспомогательные цеха. 

Отделение фторосаждения цехов входит в состав производства экстракционной фосфорной кисло-

ты (ЭФК) и предназначено для переработки дебалансовых растворов кремнефтористоводородной кисло-

ты (загрязнённых растворами фосфорной кислоты), образующихся в процессе абсорбции фторсодержа-

щих газов от экстрактора и другого оборудования в цехах ЭФК, а также растворов серной кислоты от 

СКЦ (рис. 1).  

 
Рис. 1. Принципиальная блок-схема отделения фторосаждения цехов ЭФК 

 

Метод производства заключается в осаждении фторидов, фосфатов и сульфатов известковым мо-

локом, получаемым гашением комовой извести водой, отделении при отстаивании сгущённых нераство-

римых солей кальция методом фильтрации. В процессе фильтрации образуется осадок (шлам).  

Очистка сточных вод в отделении фторосаждения представляет собой важнейшую государствен-

ную проблему с точки зрения экологии и защиты водного бассейна 

Для нейтрализации сточных вод ЭФК и СКЦ в настоящее время используется известковое молоко, 

производимое из комовой извести. Процесс нейтрализации растворов кислот известковым молоком про-

текает по реакции: 

 

Н2SiF6 + 3Ca (OH) 2 = 3CaF2↓+SiO2↓ + 4H2O; 

2H3PO4 + 3Ca (OH) 2 = Ca3 (PO4) 2↓ + 6 H2O; 

H2SO4 + Ca (OH) 2= CaSO4↓ + 2 H2O 
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В результате нейтрализации образуется осадок (шлам), состоящий из нерастворимых солей – СаF2 

(фторид кальция), SiO2 (двуокись кремния), Ca3 (PO4) 2 (фосфат кальция), CaSO4 (сульфат кальция), ко-

торый находится во взвешенном состоянии в нейтральной воде и представляет собой суспензию серого 

или серо-белого цвета. 

Целью представленной работы явилось выполнение исследований по нейтрализации фторсодер-

жащих сточных вод альтернативными кальцийсодержащими реагентами: «карбидной» известью, комо-

вой известью, известняковой мукой. 

В результате исследований определялись: оптимальная доза нейтрализующего реагента; опти-

мальные показатели нейтрализации (рН, время); минимальное остаточное содержание в осветленной 

воде взвешенных веществ, фторидов, фосфатов; максимальные скорости осветления нейтрализованной 

суспензии; наиболее эффективные флокулянты. Исследование нейтрализации кальцийсодержащих реа-

гентов проводили на лабораторной установке (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Лабораторная установка по нейтрализации сточных вод 

 

В реактор объемом 1,5 л наливали раствор установленного состава сточных вод в объеме 1 л и засы-

пали расчетное количество сухого нейтрализующего реагента. Включали мешалку до начала ввода реа-

гента, чтобы раствор и реагент постепенно перемешивались. Реакцию нейтрализации проводили до по-

степенного повышения рН в диапазоне 6,5-9,5 ед., замеряя его значения каждые 5-10 мин. Перемешива-

ние прекращали при разнице двух последних значений не более 0,3-0,4 ед. рН. 

Нейтрализованную суспензию разливали в цилиндр объемом 0,5 л., вводили раствор полиакрилами-

да (П А А -  631) в количестве 0,5 мл и 0,05% раствора флокулянта и медленно перемешивали, после чего 

замеряли передвижение границы раздела твердой и жидкой фазы во времени. 

Нейтрализацию сточных вод проводили известковым молоком концентрацией 10-12%. С увеличе-

нием рН концентрация F (фтора) в осветленной воде увеличивалась с 17 до 27мг/л, что связано с вытес-

нением F из фторапатита, образовавшегося при рН 8-9. Концентрация Р2О5 (оксида фосфора) снизилась с 

560 до 1мг/л., это обусловлено образованием при рН>10 нерастворимого гидроксилапатита, при остаточ-

ном содержании взвесей 60-40мг/л (рис. 3). 

 При нейтрализации стоков «карбидной» известью содержание F в осветленной воде при увеличе-

нии рН поддерживается на высоком уровне (около 100 мг/л) из-за наличия в извести аммиака (NH3), свя-

зывающего F в растворимое соединение. Остаточное содержание Р2О5 в осветленной воде при этом, так-

же как и при использовании комовой извести, снижается с увеличением рН. Обнаружено, что при ис-

пользовании «карбидной» извести эффективные значения рН нейтрализации сдвигаются в диапазон рН > 

9.0, но при этом остаточное содержание F в осветленной воде не ниже 65мг/л при низком содержании 

Р2О5 и высоком содержании взвешенных не менее 88мг/л (рис. 4).  
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Рис. 3. Изменение концентрации F, P2O5 в осветленной воде  

от pH и дозы комовой извести 

 

 
Рис. 4. Изменение концентрации F, P2O5 в осветленной воде  

от pH и дозы "карбидной" извести 

 

При внесении в воду 100% от стехиометрии известняковой муки величина pH нейтрализованной 

суспензии – 3,96, остаточное содержание фтора в осветленной воде – 104,7 мг/л, фосфатов 250 мг/л. При 

внесении в воду 134% от стехиометрии известняковой муки величина pH нейтрализованной суспензии – 

4,47. Остаточное содержание фтора в осветленной воде – 62,7 мг/л, фосфатов 106,8мг/л.  

 

 
Рис. 5. Изменение концентрации F, P2O5 в осветленной воде  

от pH и дозы известняковой муки 
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С увеличением дозы муки до 270% концентрация фтора снижается до 37,3 мг/л, а P2O5 до 47,2 

мг/л, значение pH воды при этом равно 6,15. Дальнейшее увеличение дозы муки до 400% не приводит к 

заметному снижению вредных примесей и считается нецелесообразно работать с такими дозами, так как 

при 200% от стехиометрии известняковой муки происходит плохое осветление воды, а при 400% от сте-

хиометрии известняковой муки очень сильно ухудшалось качество осветлений по взвешенным частицам 

(рис. 5). В связи с этим резко увеличивается количество твердой фазы, что приведет к возрастанию на-

грузки на отстойники, вакуум-фильтры и увеличению расхода флокулянта ПАА.  

Вывод: исследование по очистке сточных вод показало, что наиболее эффективным нейтрали-

зующим регентом является комовая известь, в результате использования которой в широком диапазоне 

рН от 7 до 12, осветленная вода содержит F до 20мг/л, Р2О5 снижается до следов при остаточном содер-

жании взвесей 60-40мг/л т.е. эти показания соответствуют тем нормам которые необходимы отделению. 
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Н.И. Тагаева 

 

 

CОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПОЛУЧЕНИИ  

КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 
В данной статье автор представляет результаты эксперимен-

тальных исследований применения базальтовых волокон в обувной 

промышленности. 

 

Ключевые слова: обувная промышленность, вторичное сырье ба-

зальтовые волокна, картонные стельки, проклеивание.  

 

Актуальность. Переработка и рациональное использование отходов производств различных отрас-

лей промышленности имеет большое экономическое и экологическое значение. Значительная часть от-

ходов приходится на текстильное, швейное и кожевенно-обувное производство, которые могут стать 

источником получения вторичного сырья. 

Технологии использования волокнистых материалов (хромовая стружка, хромовый лоскут, коже-

венная вырубка, отходы юфтевых кож, целлюлоза, макулатура, хлопчатобумажное, шерстяное тряпье), 

отходы картонного производства (картонная вырубка) и проклеивающие материалы (натуральный и син-

тетический латексы, поливинил-ацетатная дисперсия, битумная, канифольная, таллово-пековая эмуль-

сии, их смеси, другие дисперсии и эмульсии, а также растворы, например, канифоли) применяются в 

обувной промышленности в настоящее время. 

Экспериментальные исследования показывают, что волокнистые кожевенные материалы после 

размола, хорошо переплетаются, а после проклеивания и отлива в листы, придают картону эластичность 

и гибкость. При смешении с другими волокнами, получается композиционный материал, имеющие вы-

сокую прочность при растяжении, удлинении, повышенную способность поглощать влагу, увеличивать 

объем при намокании. Применение латексов, позволяет придать картонам (в мокром состоянии) стой-

кость к действию воды, эластичность, повышенное сопротивление многократным деформациям, стира-

нию и формоустойчивость. 

Свойством недостатки таких картонов, является снижение прочности при намокании и дальней-

шее расслаивание. С целью повышения устойчивости к истиранию картон обычно дублируют тканью, 

спилком и другими материалами. Применяются для изготовления основных и вкладных стелек. 

В зависимости от назначения в композитах можно использовать: текстильный материал из раз-

личных волокон в качестве армирующей основы, резину, кожевенную стружку и обрезь и др. отходы 

текстильного и кожевенного производств. В качестве армирующих компонентов предлагается использо-

вать базальтовые волокна полученные из местного минеральное сырья. 

Результаты исследования. Уникальные свойства базальтового волокна позволяют проводить ис-

следования по возможности применения его в проектировании специальной обуви для вредных и пожа-

роопасных производств, а также для сохранения теплостойкости в обуви при низких температурах. Ведь 

одним из основных требований по охране труда является обеспечение работников средствами индивиду-

альной защиты, к которым относится специальная одежда и специальная обувь. Они предназначены для 

защиты от воздействий различных неблагоприятных и вредных производственных факторов, способст-

вуют снижению профессиональных заболеваний, а также повышению производительности труда. Это 

основное назначение и формирует специфические требования к специальной одежде и специальной обу-

ви. 

Для специальной обуви определены общие требования: наличие необходимых конструктивных 

решений, сохранение нормального функционального состояния стопы человека, позволяющей благопри-

ятно воздействовать на работоспособность в течение всего рабочего времени; не оказывать раздражаю-

щего действия на организм человека при ее эксплуатации и во время изготовления; обеспечение безо-

пасности труда, предохранение от воздействия вредных производственных факторов, защита от специ-

альных и пониженных температур, агрессивных сред, воздействия химических веществ и радиоактивных 

излучений, нетоксичность, и др. Но на практике обычно одновременно действуют нескольких неблаго-

приятных факторов: например, при высокой температуре возможно выделение продуктов химических 

реакций. Это затрудняет разработку универсальных защитных материалов.  

Поэтому разработка элементов специальной обуви из базальтового волокна с его уникальными 
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свойствами в настоящее время имеет актуальное направление для обувной промышленности. 

При использовании базальтовых волокон в композиционных материалах возникали сложности их 

склеивания с другими волокнистыми материалами. При рассмотрении под микроскопом композицион-

ных образцов, волокна базальта проявлялись на поверхности, что не позволяло получить приближенную 

к идеальной поверхности материал, даже после прессования. Что объясняет сложным строением базаль-

товых волокон.  

 

 

Рис. 1. Базальтовые волокна до обработки плазмой 

 

Базальтовые расплавы, применяемые для производства волокон, представляют собой многоком-

понентные системы с различным содержанием сеткообразующих, промежуточных и модифицирующих 

катионов. Свойства таких сложных систем определяются совокупностью взаимодействия во время охла-

ждения различных групп катионов с анионами кислорода. В результате своеобразной «борьбы за кисло-

род» в охлаждающем расплаве формируются структурные группы, которые при достаточном понижении 

температуры могут превращаться в кристаллические продукты или, переохлаждаясь, затвердевать в виде 

стеклообразного вещества. 

Для базальтов характерны ионный и ковалентный типы связи. По силе связи с кислородом катио-

ны-сеткообразователи (Si,Al). Si-O иAl-O образуют в минералах базальта жёсткую направленную кова-

лентную связь. Объединение кремнекислородных тетраэдров происходит путём обобщения только вер-

шин тетраэдров. 

 

  

Рис. 2. Модели кремнекислородного тетраэдра (атом Si и 4 атома O)  

и силикатных структур цепочного типа 
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Степень сложности кремнекислородных анионов в структуре силикатов зависит от отношения 

числа ионов кислорода и числа ионов кремния, и при соотношении O/Si =4 образуется [SiO4] 4-- тетра-

эдр оливина; при O/Si=3 образуется [SiO3]2- – цепочка пироксена [5].  

Внутренняя структура островных силикатов включает анионы [SiO4]4- и катионы, заполняющие 

пустоты в плотной упаковке кислорода. В состав этих силикатов входят двухзарядные катионы неболь-

шого размера Mg2+, Fe2+, Mn2+, a Al3+ никогда не замещает Si4+ [9]. Типичным представителем ост-

ровных силикатов является минерал оливин, содержание которого в Кыргызских базальтах составляет до 

15 %. 

Проведённые исследования учеными в области строения базальта установили, что базальтовые 

горные порода Кыргызстана сложены железисто-магнезиальными силикатами (пироксенами, оливина-

ми), алюмосиликатами (плагиоклазами), стекловидным веществом, а также, содержат небольшие коли-

чества кальцита, кварца, магнетита и рудных минералов. В результате быстрого охлаждения базальтово-

го расплава, в процессе вытягивания волокна, происходит образование простых кремнекислородных це-

почек и лент. Исследование структуры волокон рентгенофазовым методом, доказывает, что в расплаве 

сохраняется определённая структура, обусловленная строением соответствующих кремнекислородных 

цепей и лент. В результате такого строения поверхность вытянутых волокон не имеет функциональных 

групп для связывания с химическими реагентами, адгезионная способность снижена. Что объясняет 

сложность в подборе удовлетворяющих связующих материалов при получении композиционных мате-

риалов. 

Волокна базальта используют в основном в строительном деле при получении теплоизоляционных 

материалов, в основном используются клея с прочностными характеристиками, цементирующие продук-

ты, смолы и т.д. Композиционные материалы с применением базальтовых волокон для обувного произ-

водства исследуются впервые. Минеральное сырье местного производства позволит получить новые ма-

териалы с улучшенными свойствами и различного назначения. Поэтому большая работа была проведена 

по поиску связующих составляющих, позволяющие получить хорошие гигиенические свойства.  

Лабораторные исследования привели к результатам, которые нацеливают на применение перспек-

тивных и современных методов модификации поверхности волокон. Такие воздействия могут оказать 

плазменные технологии, позволяющие получить материалы с новыми свойствами в широких пределах и 

значительно расширить области их использования. 

Повышение адгезионных свойств в плазмоактивированных материалах связывается с улучшением 

смачиваемости обрабатываемой поверхности. Увеличение адгезионной прочности после модификации 

объясняется увеличением шероховатости, появлением на поверхности активных функциональных групп, 

ослаблением межмолекулярного взаимодействия и увеличением подвижности макромолекул. Плазмен-

ная обработка также включает ряд процессов, приводящих к изменению не только физико-механических 

и физико-химических свойств, но и химического состава и структуры поверхностного слоя волокон и к 

образованию газообразных продуктов с последующим уменьшением массы образца.  

Наиболее важной особенностью процесса плазмохимической модификации материалов, опреде-

ляющей особый интерес к этому методу, является то, что изменениям подвергается только обрабатывае-

мая поверхность материала и очень тонкий приповерхностный слой, толщина которого, по разным оцен-

кам, составляет от 100Ао до нескольких микрон. Основная же масса полимера не изменяется, сохраняя 

механические, физико-химические и электрофизические свойства модифицируемого материала. 

Инновационное воздействие плазмы на поверхность материала позволяет изменять, в основном, 

его контактные свойства (смачивание, адгезию, способность к склеиванию, и т.п.) Как правило, улучше-

ние адгезионных свойств полимеров под воздействием плазмы связано не только с очисткой поверхно-

сти от различного рода загрязнений, но и с образованием гидрофильных групп различной химической 

природы, обеспечивающих высокие адгезионные свойства модифицированных поверхностей. Состав, 

структура и свойства таких полярных групп зависят как от природы волокна, так и от свойств плазмы и 

природы плазмообразующего газа. Если в качестве рабочего газа плазмы используется кислород или 

воздух, то на поверхности полимера образуются кислородсодержащие полярные группы (карбонильные, 

спиртовые, перекисные, простые и сложные эфирные, лактонные и т.п.). Под воздействием плазмы по-

верхность полимера может становиться как более гидрофильной, так и более гидрофобной. 

Вывод. Обработка дисперсных базальтовых волокон в жидкой среде осуществлялась в плазменной 

установке через трубку плазмотрона. Далее волокна исследовались под микроскопом, где прослежива-

лись изменения поверхности волокон, их массы и жесткости. Такая обработка позволила повысить адге-

зионные свойства к проклеивающим материалам и получить модифицированные волокна базальта с 

улучшенными свойствами. Наблюдались существенные изменения на концах базальтового волокна в 

виде спекания и незначительные по всей его длины, но напоминающие перфорацию поверхности.  
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Рис. 3. Базальтовые волокна после обработки плазмой 
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ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ ЭНЕРГИИ ВУЛКАНОВ  

КАК АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ 

 
В статье описывается опыт использования геотермальной 

энергии вулканов как альтернативного источника энергии в стране 

Коста Рика и Гавайи (штат США). Делается вывод, что страна и 

острова бедные на нефть, газ, но богатые на природные источники 

энергии имеют неисчерпаемые ресурсы, так называемые возобнов-

ляемые источники энергии. 

 

Ключевые слова: геотермальная энергия, альтернативный ис-

точник, возобновляемый источник 

 
Использование геотермальной энергии является актуальной проблемой в мировом сообществе. 

Поэтому изучению вопроса использования геотермальной энергии уделяется большое внимание, как в 

отечественной научно-технической литературе, так и в зарубежной. 

Предлагаемый обзор зарубежных публикаций в области геотермальной энергии вулканов как аль-

тернативного источника определяет направление развития исследований, отвечающих нуждам совре-

менного удовлетворения потребностей людей в энергии. 

Прежде чем приступить к обзору, необходимо определить внутреннее наполнение понятия «гео-

термальная энергия». Геотермальная энергия – это энергия тепла, которая выделяется из внутренних зон 

Земли на протяжении сотен миллионов лет. По данным геолого-геофизических исследований, темпера-

тура в ядре Земли достигает 3 000-6 000 °С, постепенно снижаясь в направлении от центра планеты к ее 

поверхности. Извержение тысяч вулканов, движение блоков земной коры, землетрясения свидетельст-

вуют о действии мощной внутренней энергии Земли [1]. 

Как известно, извержение вулканов – одно из самых удивительных и ужасающих проявлений си-

лы природы. Они могут извергать облака горячего пепла, потоки жидкой лавы, и даже производить ги-

гантские огненные торнадо [2]. 

В качестве примера, рассмотрим небольшую страну Коста-Рику, покрытую вулканическими обра-

зованиями. На ее территории 9 действующих вулканов. Анализ информационных источников показыва-

ет, что Коста-Рика в течение двух месяцев использовала возобновляемую энергию на 100%. Геотермаль-

ная энергия, получаемая от действующих вулканов, составила большую часть от этого числа [2]. 

Хотя Коста-Рика, вероятно, не сможет поддерживать долгосрочную модель возобновляемой энер-

гии, это – все же огромное достижение и демонстрация того, что использование возобновляемых источ-

ников энергии возможно в крупных масштабах. 

Кроме того Гавайи (штат США) заявляют о готовности создать 100% возобновляемую электриче-
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скую сеть – чего еще не достиг, например, ни один штат США. В отличие от Коста-Рики, Гавайи плани-

руют создать инфраструктуру и дать гарантию постоянной поддержки. 

У Гавайи есть мотивация, чтобы развивать возобновляемые источники энергии, так как у них нет 

значительных запасов угля, нефти, природного газа или другого топлива. Фактически, согласно амери-

канскому Управлению по энергетической информации, государству стоит около $5 миллиардов в год 

импортировать достаточное количество нефти для удовлетворения энергетических потребностей граж-

дан.  

Гавайи обладают большим количеством природных источников энергии. У них есть доступ к 

солнцу, ветру, океанским волнам и, конечно, вулканам. На основании данных 2015 года, уже сейчас Га-

вайи получают одну четвертую часть всей добываемой энергии из возобновляемых источников. Тайна к 

получению 100% этой энергии заключается в пяти действующих вулканах государства [2]. 

Один только Большой Остров получает приблизительно 50% своей энергии от возобновляемых 

источников, большинство из которой благодаря единственному геотермальному заводу государства – 

Puna Geothermal Venture – который находится в восточной части вулкана Килауэа [2]. 

Геотермальный источник является решением проблем удовлетворения потребностей в энергии: 

естественный, почти неистощимый источник энергии, который всегда работает (в отличие от солнца или 

ветра). Электростанция, стоящая у подножия непредсказуемого вулкана, кажется опасной, и это вполне 

обосновано. К счастью, Килауэа относительно безопасен; вероятность извержения низкая. 

Выработка электроэнергии требует более высокой температуры гидроисточника, чем для отопле-

ния, – более 150°C. Принцип работы геотермальной электростанции (ГеоЭС) сходен с принципом работы 

обычной тепловой электростанции. Отличие ГеоЭС состоит в том, что первичный источник энергии 

здесь – тепло земных недр и рабочее тело в виде пара поступает на лопасти турбины электрогенератора в 

«готовом» виде прямо из добывающей скважины. 

Возникает проблема при бурении скважин, которые должны обеспечить новые геотермальные за-

воды. Если буровая установка неожиданно поражает горячую паровую зону с высоким давлением, то 

может произойти взрыв. Прорывы пара похожи на реактивный взлетающий самолет, и они могут извер-

гать такие вредные газы как сероводород.  

Однако, когда геотермальный завод сделан правильно, то это – неисчерпаемый ресурс – особенно 

для такого места как Гавайи с высокой вулканической активностью. 

Другой пример использования геотермальной энергии вулканов представляет небоскрёб, исполь-

зующий чистую энергию действующего вулкана в Мехико. 

Так как извержения никак не контролируются, конструкторы VolcanElectric Mask (большой купол, 

накрывающий вулкан) предлагают строительство промышленной конструкции над вулканом, которая 

будет собирать вулканический пепел во время извержения, препятствуя попаданию его в небо и переносу 

в ближайшие города и деревни, а также использовать энергию тепла от вулкана в период его спокойст-

вия и обеспечивать чистой электроэнергией окружающие территории [3]. 

В качестве модели конструкторы представили конструкцию, размещённую на вулкане Попокате-

пель, который находится в 70 километрах от города Мехико. В радиусе от 10 до 30 км вокруг его кратера 

проживают около 500 000 людей, не смотря на то, что этот вулкан является одним из самых активных.  

VolcanElectric Mask фактически представляет собой многослойную оболочку, которая накрывает 

вулкан, возвышаясь над его поверхностью и над кратером с лавой. Оболочка состоит из наклонённых 

друг к другу верхушек щупальцев, плоских вверху, и по форме напоминающих саморезы (так она выгля-

дит, если смотришь на вулкан), но длинные и заострённые к нижней части. Это длинное острое основа-

ние позволяет каждому щупальцу погружаться в вулкан чтобы отследить температуру, что помогает 

предсказать извержения, а также позволяет каждому щупальцу производить забор углекислого газа, ко-

торый в дальнейшем используется для производства и хранения сухого льда [3]. 

В то время, когда вулкан спит, каждый щупалец работает как электростанция. Верхние слои кон-

струкции щупальцев, похожей на головки саморезов, содержат широкие отверстия, которые позволяют 

сохранить экологию на поверхности вулкана ненарушенной, давая возможность проникать внутрь осад-

кам и свежему воздуху. Чтобы произвести термальную энергию, верхняя часть каждого щупальца рабо-

тает как накопитель дождевой воды. Накопленная вода далее направляется в нижнюю часть щупальца, 

где она вступает в контакт с лавой. Образовавшийся в результате пар вращает турбины генератора в цен-

тре щупальца, в месте, где верхняя часть соединяется с длинным заострённым основанием. Так выраба-

тывается чистая термальная энергия. 

Когда щупальцы распознают приближающееся извержение, они в первую очередь активируют эк-

раны, которые закрывают верхние проёмы щупальцев – этот процесс позволяет удержать лаву, вулкани-

ческий пепел и различные обломки, выбрасываемые вулканом. Сейчас все эти продукты извержения по-

падают в воздух или стекают в близлежащие города. Затем щупальца сбрасывают заготовленный сухой 
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лёд на поверхность вулкана для охлаждения лавы с тем, чтобы, когда она облепит щупальца, её темпера-

тура не была настолько высокой, чтобы разрушить работающие механизмы. Итак, при извержении вул-

кана окружающий мир под защитой. После того, как лава остынет, тефровые отложения собираются и 

отвозятся на промышленные предприятия для использования их в производстве, а поверхность щупалец 

снова открывается, чтобы возобновить производство термальной энергии [3].  

В заключении следует сказать, анализ научно-технической литературы показывает, что запасы 

геотермальной теплоты в 35 млрд раз превышают годовое мировое потребление энергии. Лишь 1% гео-

термальной энергии земной коры (глубина 10 км) может дать количество энергии в 500 раз превышаю-

щее все мировые запасы нефти и газа. Неукротимая сила вулканов может быть использована для того, 

чтобы помочь шагнуть нам в Золотой Век возобновляемой энергии. 
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ПОДХОДЫ И АЛГОРИТМЫ ДОСТОВЕРНОЙ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЕМЫХ  

В РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ 

 
В статье рассматривается итоги исследования авторов, касаю-

щиеся повышения достоверности оценки знаний обучаемых в распре-

деленных информационных образовательных системах. 

 

Ключевые слова: достоверность информации, образовательные 

системы. 

 

На сегодняшний день распределённые информационные образовательные системы (далее РИОС) 

занимают всё более существенное место в образовании как технология обучения, т.к. по многим пара-

метрам перекрывают возможности традиционных технологий обучения. Вместе с тем, имеется ряд не-

достатков, снижающих эффективность использования РИОС. Одним из них является достоверность 

оценки знаний обучаемых в различных видах контроля. 

В данной статье ограничимся рассмотрением алгоритма оценки знаний обучаемых.  

С целью определения, как в РИОС реализована оценка знаний обучаемых, нами были проанализи-

рованы обучающие системы, используемые для организации учебного процесса в отечественных ВУЗах 

и представленные на рынке образовательных услуг, в научных публикациях и диссертационных иссле-

дованиях (Батаков Б.Л., А.В. Демьянов, В.В. Дмитриева, Н.К. Жуковская, Л.В. Зайцева, Н.М. Леонова, 

М.Ю. Монахов, Н.О. Прокофьева, В.И. Пименов, П.Д. Рабинович, А.В. Репьёв [1, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 

14] и др.). 

Из программных продуктов, представленных на рынке образовательных услуг, для анализа с уче-

том цели исследования были выбраны тестирующие программы для оценки знаний студентов. Мы рас-

смотрели: «Система проверки знаний», «Тестер», «SunRav TestOffice Pro». Эти программные продукты 

являются универсальными, позволяющими провести тестирование студентов по любой дисциплине. 

Общим недостатком указанных тестирующих программ является отсутствие у компонента "Кон-

троль знаний" функций определения валидности и дифференцирующей способности теста. Этот недос-

таток свидетельствует о неразработанной структуре Банка заданий. Что приводит, в свою очередь, к не-

возможности изменения параметров тестовых заданий для различных по уровню подготовленности 
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групп студентов и соответственно их ранжирования. 

Рассмотрим алгоритмы оценки знаний обучаемых, представленные в публикациях и диссертаци-

онных исследованиях. 

Демьянов А.В. предлагает подход, в котором система контроля (тестирования) представляет собой 

каталог ошибок, где представлены все возможные отклонения от правильного результата [5, с. 138]. Ка-

ждый вопрос предлагается обучаемому не один раз, а до тех пор, пока обучаемый не ответит на него 

правильно. Коэффициент правильности ответов обучаемого подсчитывается через количество правиль-

ных и неправильных ответов, максимального количества возможных ответов на вопрос и количества 

вопросов в данном блоке [5, с. 59]. Таким образом вычисляется процент реально сделанных обучаемым 

ошибок. На наш взгляд такой подход позволяет адаптировать процесс обучения под индивидуальные 

особенности обучаемого, но не позволяет в достаточной степени достоверно оценить уровень его знаний.  

Алгоритм функционирования измерительного устройства в исследованиях В.В. Дмитриевой [13] 

ориентирован на два уровня сложности тестовых заданий. Первый из них, соответствующий r=1, отно-

сится к тестовым заданиям обычного уровня сложности. Второй уровень, соответствующий r=2, образу-

ют задания повышенного уровня сложности. Неуспевающие обучаемые характеризуются уровнем r=0, 

им предъявляются задания обычного уровня сложности (r=1). 

В процессе тестирования k-му обучаемому предлагается задание того уровня сложности, которое 

соответствует степени успешности изучения k-ым обучаемым предыдущего раздела дисциплины, что и 

отражает его текущий рейтинг. По результатам текущего тестирования определяется текущая оценка 

рейтинга. На основе результатов текущего тестирования классификатор формирует новое значение рей-

тинга обучаемого, которое будет использовано при оценке уровня знаний обучаемого по следующему 

разделу изучаемой дисциплины. Формирование рейтинга k-обучаемого продемонстрировано на рисун-

ке 1. 

 
Рис. 1. Классификация обучаемых в исследовании В.В. Дмитриевой 

 

Согласно рисунку 1, уровням знаний обучаемого (  
   ставится в соответствие полная шкала зна-

чений в интервале [0,1]. Шкала разбивается на два интервала, каждому из которых соответствует одно из 

возможных значений рейтинга r. Если значение уровня знаний обучаемого находится в интервале [0, Р0], 

то рейтинг обучаемого r=0. Интервалам [P0,   
 ] и [P1,   

 ] соответствует значение рейтинга r=1, r=2 – 

интервалам [  
    ] и [  

 
 
 ]. 

Анализ представленной на рисунке 1 схемы и соответствующей ей таблицы групп обучаемых по-

зволил нам выявить всего два случая изменения значения рейтинга: с r=1на r=2 возможно в случае, если 

  
    

   c r=2 на r=1, если   
          

  . 
Алгоритм функционирования измерительного устройства в исследованиях Н.М. Леоновой, М.Ю. 

Монахова [9, 11] ориентирован на три вида заданий определенной тематики (для обучаемых с низким, 

средним и высоким уровнем подготовки) и соответствующие им рейтинги обучаемых. 

Батаков Б.Л. [1, с. 119] предлагает аналогичный подход – оценивать достигнутый уровень обще-

профессиональной подготовки студентов бакалавриата по выполнению ими таких действий, как распо-

знание (знать на репродуктивном уровне), объяснение (знать на аналитическом и системном уровне) и 

применение (иметь навыки выполнения специфических операций). 

Учитывая основные положения теории организации учебного процесса [7] предложенного в рас-

смотренных выше исследованиях перечня уровней сложности заданий и рейтинга обучаемых, на кото-

рые ориентирована работа измерительного устройства, явно недостаточно для получения достоверной 

информации об уровне знаний обучаемого. 
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Подход, реализованный в исследованиях В.И. Пименова, П.Д. Рабиновича [12, 13], построен на 

использовании заданий различной степени трудности, соответствующие уровням усвоения содержания 

учебного материала, что значительно расширяет диапазон весового коэффициента трудности тестовых 

заданий с двух (или трёх) до пяти (простое узнавание, опознавание, воспроизведение, применение, твор-

ческая деятельность). Таким образом, результат выполнения тестовых заданий позволяет системе более 

достоверно оценить уровень знаний и умений обучаемого по сравнению с вышеуказанными авторами. 

Однако, вне поля зрения авторов остаются характеристики рейтингов, уровней знаний и групп обучае-

мых.  

В связи с перечисленными недостатками в алгоритмах оценки знаний обучаемых возникает необ-

ходимость уточнить характеристики перечней рейтингов, уровней знаний и групп обучаемых. 

Мы предлагаем следующий уточнённый перечень рейтингов обучаемого: r=0 − простое «узнава-

ние», r=1 − опознание, r=2 − воспроизведение, r=3 − применение, r=4 − творческая деятельность. Тогда 

соответствующие перечисленным рейтингам уровни знаний (и группы) обучаемых: неуспевающий, ну-

левой, низкий, средний, повышенный, высокий. 

Группы обучаемых, их рейтинги и соответствующие им интервалы уровней знаний приведены в 

таблице 1. 

На основе разделения тестовых заданий на пять уровней сложности нами был разработан алго-

ритм тестирования с уровневой адаптацией, суть которого заключается в следующем. 

По результатам предварительного тестирования оценка уровня знаний обучаемого попадает в со-

ответствующий интервал значений. Следовательно, он будет отнесён системой к соответствующей груп-

пе с определённым значением рейтинга. При следующем тестировании ему будут предъявлены задания 

соответствующие этому значению рейтинга. 
 

Таблица 1 

Характеристики различных групп обучаемых 
 

Группы обучающихся Значение рейтинга Интервалы уровней значений Рт 

Неуспевающие r<0  [0,Р0)  

Нулевая r=0 Р0 

Низкий r=1  (Р0, Р 
 )  

Средний r=2  [Р 
 , Р 

 )  

Повышенный r=3  [Р 
 , Р 

 )  

Высокий r=4  [Р 
 , 1] 

 
Например, если у k-ого обучаемого был рейтинг r=3 и по результатам тестирования оценка его 

уровня знаний приняла значение равное Р 
 , т.е. попала в интервал значений [Р 

 , 1], он будет отнесен сис-

темой к группе с высоким уровнем знаний, и при следующем тестировании ему будут предъявлены зада-

ния высокого уровня. И наоборот, если по результатам тестирования оценка его уровня знаний приняла 

значение из интервала [Р 
 , Р 

 ), он попадёт в группу со средним уровнем знаний и при следующем тести-

ровании ему будут предъявлены задания уровня r=2. 

Таким требованиям отвечает модифицированная схема классификации, представленная на рисун-

ке 2.  

Перед началом процесса классификации обучаемых должны быть определены конкретные значе-

ния величин Р0,   
 ,   

 ,   
 ,   

 . 

Тогда обучаемые неуспевающей группы будут характеризоваться тем, что не выполняют правиль-

но за установленное время Тобщ. контрольного количества заданий уровня r=0. 

Обучаемые нулевой группы правильно выполняют за установленное время Тобщ. контрольное ко-

личество заданий уровня r=0. В случае, если учащимся правильно выполнено большее количество зада-

ний этого уровня, он будет отнесён системой к группе «Низкий уровень».  

Обучаемые группы с низким уровнем правильно выполняют за установленное время Тобщ кон-

трольное количество заданий уровня r=1. В случае, если учащимся правильно выполнено большее коли-

чество заданий этого уровня, он будет отнесён системой к группе «Средний уровень». 

Обучаемые группы среднего уровня правильно выполняют за установленное время Тобщ кон-

трольное количество заданий уровня r=2. В случае, если учащимся правильно выполнено большее коли-

чество заданий этого уровня, он будет отнесён системой к группе «Повышенный уровень». 

Обучаемые группы повышенного уровня правильно выполняют за установленное время Тобщ 

контрольное количество заданий уровня r=3. В случае, если учащимся правильно выполнено большее 

количество заданий этого уровня, он будет отнесён системой к группе «Высокий уровень». 
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Рис. 2. Модифицированная классификация обучаемых при адаптивном тестировании,  

учитывающая отклонения рейтинга 

 
Обучаемые группы высокого уровня правильно выполняют за установленное время Тобщ кон-

трольное количество заданий уровня r=4. 

Контрольное количество заданий мы определили следующим образом: 
 тестирование считается пройденным, если испытуемый правильно выполнил от 53% до 70% 

предлагаемых ему заданий i-ого уровня; 

 если испытуемый правильно выполняет менее 53% предъявляемых ему заданий i-ого уровня 

сложности, при следующем тестировании ему предъявляются задания i-1 уровня; 

 если испытуемый правильно выполняет от 53% по 69% предъявляемых ему заданий i-ого уров-

ня, при следующем тестировании ему предлагаются задания i-ого уровня; 

 если испытуемый выполняет правильно 70% и выше процентов предъявляемых ему заданий (Р0, 

  
 ,   

 ,   
 ,   

 ), при следующем тестировании ему предлагаются задания уровня i+1. 
Предложенный подход, на наш взгляд, позволяет более достоверно оценить уровень знаний обу-

чаемого. 
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УДК 621.3.58 

С.И. Клевцов, А.О. Григорьев

 

 

ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ  

СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТА НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ВРЕМЕННЫХ  

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ ПАРАМЕТРА  

 
Определена возможность использования временных последова-

тельностей, отражающих изменение параметра технического объ-

екта во времени, для оценки момента изменения его состояния. В ка-

честве формы представления временной последовательности, ха-

рактеризующей динамические свойства параметра, предложено ис-

пользовать точечное графическое отображение множества значе-

ний временной последовательности на двумерном поле, в котором 

ординатой точки является текущее значение параметра, а абсцис-

сой – его предшествующее значение. Для решения задачи в реальном 

времени предложено осуществлять анализ поступающих с датчика 

данных об изменении контролируемого параметра с помощью микро-

контроллерного модуля.  

 

Ключевые слова: временной ряд, параметр, алгоритм, реальное 

время, центр масс, оценка состояния, технический объект. 

 
Предотвращение нештатных ситуаций, возникающих на технических объектах, в значительной 

степени зависит от своевременной и достоверной оценки состояния объекта, адекватной возникшей си-

туации [1, 2]. Оценка состояния технического объекта осуществляется на основе анализа состояния его 

параметров, причем в ряде случаях можно выбрать один характерный параметр, определяющий состоя-

ние объекта в целом [3, 4].  

Современное развитие микропроцессорной техники и ее использование для обработки данных, 

снимаемых с датчиков, делает постановку и реализацию такой задачи с использованием микроконтрол-

лерных модулей актуальной и своевременной [5]. Однако, при этом необходимо учитывать особенности 

съема информации для прогнозирования, связанные с цифровой обработкой сигналов. Шаг дискретиза-

ции при съеме данных можно установить небольшим, чтобы изменение параметра в течение нескольких 

последовательных шагов было незначительным. Это позволит повысить точность оценки и снизить по-

грешности. Снижение погрешности также может быть обеспечено посредством компенсации влияния 

внешних факторов на показания датчика с помощью использования специальных алгоритмов обработки 

данных [6, 7]. 

Для оценки предлагается использовать временные последовательности контролируемого парамет-

ра объекта. Формой представления, характеризующей динамические свойства параметра, может служить 

точечное графическое отображение N значений временной последовательности xk при k = 1, …, N на 

двумерном поле, в котором ординатой точки является значение xk+1, а абсциссой – предшествующее зна-

чение xk [8, 9, 10]. 

Построим процедуру отслеживания изменения состояния объекта, используя только временной 

ряд определяющего параметра объекта. При этом задача заключается в создании процедуры, обеспечи-

вающей отслеживание изменения состояния объекта в режиме реального времени с использованием ин-

теллектуального микропроцессорного модуля, имеющего ограничения по производительности и объему 

хранимой информации. На рис. 1 представлены результаты измерения ускорения по оси Y 3-х осевого 

акселерометра, установленного на автомобиле, в процессе выполнения поворота налево.  
Участки 1 и 5 характеризуют прямолинейное движение без поперечной составляющей ускорения 

(по оси Y). Участки 2-4 идентифицируют поворот налево, причем в данном случае водитель проходил 

поворот рывками, что ухудшало устойчивость автомобиля на дороге. Соответствующая этому движению 

временная последовательность на двумерном поле представлена на рис. 2.  
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Рис. 1. Изменение ускорения автомобиля по оси Y 

 

 

 
 

Рис. 2. Диаграмма, соответствующая графику изменения ускорения автомобиля  

по оси Y при выполнении поворота 
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Данная диаграмма характеризуется большим разбросом значений и существенной несимметрич-

ностью относительно центра координат. Это говорит о движения объекта, отличном от равномерного в 

данном направлении и, соответственно, отклонении состояния объекта от состояния, характеризующего 

его стабильное движение без ускорения. 

Для оценки быстропротекающих процессов важно определить, как изменяется состояние процесса 

во времени. В этом случае можно воспользоваться временным окном, которое будет двигаться вдоль 

временного ряда, вырезая из множества исходных данных подмножество с неизменным количеством 

временных отсчетов. Таким образом, подмножество будет характеризоваться постоянным количеством 

входящих в него элементов и положением на временной оси формирующего это множество временного 

окна, например, начальная и конечная временные точки для текущей версии подмножества. 

Применение данного подхода к построению диаграмм позволяет выявить динамику изменения со-

стояния процесса. На рис. 3, 4 и 5 представлены диаграммы для последовательных участков временного 

ряда, соответствующих участкам 1, 2 и 3 графика изменения ускорения автомобиля при совершении по-

ворота (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 3. Диаграмма, соответствующая графику изменения ускорения 

 по оси Y на участке Δt = [7,80; 9,36] 
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Рис. 4. Диаграмма, соответствующая графику изменения  

ускорения по оси Y на участке Δt = [9,36; 10,92] 

 

 
 

Рис. 5. Диаграмма, соответствующая графику изменения  

ускорения по оси Y при Δt = [10,92; 12,48] 
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Использовалось временное окно шириной ~ 1,56 сек. Формируемое подмножество включает в себя 

100 элементов (временных отсчетов). Параметры размещения временного окна: Диаграмма 1 (рис. 3): 

нижняя граница ~7,80 сек., верхняя граница ~ 9,36 сек. Диаграмма 2 (рис. 4): нижняя граница ~9,36 сек., 

верхняя граница ~ 10,92 сек. Диаграмма 3 (рис. 5): нижняя граница ~10,92 сек., верхняя граница ~ 12,48 

сек. 

Участок 1 на рис. 2 соответствует стабильному движению с ускорением, близким к нулю. Соот-

ветствующая диаграмма на рис.5 подтверждает этот вывод, поскольку имеется тенденция к симметрии 

относительно центра координат. Однако, наряду с этим на диаграмме прослеживается тенденция к сдви-

гу центра масс диаграммы в левый нижний квадрант, что показывает наличие «дестабилизирующей» 

составляющей ускорения, связанной с поворотом автомобиля налево. 

Ситуации перехода объекта из одного квазиустойчивого состояния в другое (ситуации входа в по-

ворот для автомобиля в данном случае) соответствует график изменения ускорения на рис.4 (участок 2) и 

диаграмма на рис. 4. Переход из одного состояния в другое характеризуется на диаграмме шлейфом то-

чек, растянутым от начала координат в левый нижний угол диаграммы. 

Наконец, участок 3 на рис. 2 отражает следующее квазиустойчивое состояние, – собственно пово-

рот с постоянным центростремительным ускорением. На диаграмме (рис.5) новое квазистабильное со-

стояние отражается в виде компактной совокупности точек, как и на диаграмме на рис.3, но более высо-

кая степень группировки точек показывает, что определяющий состояние параметр (ускорение по оси Y) 

имеет меньший разброс значений, чем в случае, представленном на рис.3. Исключением являются не-

сколько точек вне компактной группы, которые показывают, что наблюдались отдельные резкие скачки 

ускорения (на рис.2 промежуток времени Δt = [12,25; 12,48]). 

Следует отметить, что в качестве временного интервала Δt был выбран минимальный промежуток 

времени, в течение которого для данного типа объекта характерен переход от одного среднего уровня 

снимаемого параметра к другому. Для каждого типа объекта и в зависимости от требований решаемой 

задачи временной интервал Δt будет различным. 

Если проследить динамику перемещения центра тяжести масс точек, используемых при формиро-

вании последовательности диаграмм, то устойчивым состояниям соответствуют компактно расположен-

ные группы точек центра масс, соответствующие начальному и конечному устойчивым состояниям. 

Процесс перехода характеризуется отдельно расположенными точками центров масс, связывающими 

начальное и конечное состояние. Концентрация точек центров масс для устойчивых состояний значи-

тельно больше, чем для состояний перехода.  

Таким образом, проведенный сравнительный анализ показал, что диаграммы на основе размеще-

ния временных последовательностей на двумерном поле могут быть использованы для отслеживания 

изменения состояния объекта. Исходными данными являются результаты обработки экспериментального 

временного ряда контролируемого параметра. В результате можно получить оценку состояния объекта 

на основе временного ряда значений параметра в реальном времени. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ИНТЕГРАЛЬНОЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ 

ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ СЛОЖНЫХ СИТУАЦИЙ 

 
Формирование возможных эффективных сценариев поведения орга-

низационных структур при достижении поставленных целей в сложных 

условиях, с учетом влияния внешних факторов является одной из наибо-

лее актуальных задач исследования сложных систем. Для решения зада-

чи формирования сценариев предложена концептуальная макромодель 

описания поведения организационной структуры. Модель может быть 

положена в основу интегральной инструментальной платформы, пред-

назначенной для моделирования организационных структур. Определены 

основные элементы платформы, общие вопросы взаимодействия этих 

элементов в процессе моделирования и основные требования к средствам 

платформы. 

 

Ключевые слова: модель, поведение, организационная структура, 

ситуация, внешний фактор, платформа, структура. 

 
Формирование возможных эффективных сценариев поведения организационных структур при дос-

тижении поставленных целей в сложных условиях, с учетом влияния внешних факторов является одной из 

наиболее актуальных и перспективных задач исследования сложных систем. 

Одним из важных условий ее решения является реализация достаточно полного и достоверного 

описания возможного поведения организационной структуры в реальной ситуации, что, как правило, тре-

бует согласованного и взаимодополняющего применения нескольких методов моделирования. Связанные 

с выполнением условия трудности во многом обусловлены разнородностью методов моделирования по-

ведения организационных систем, их различием в исходных предпосылках, основополагающих допуще-

ниях, форме и содержании получаемых результатов.  

Таким образом, можно говорить об актуальности проблемы построения специальной инструмен-

тальной платформы, которая бы выполняла интегрирующие функции, объединяя для изучения конкрет-

ной ситуации в систему необходимые для этого методы, модифицированные и адаптированные друг к 

другу на основе базовых подходов платформы. 

В настоящей статье рассматриваются общие вопросы построения и требования к компонентам и 

средствам интегральной инструментальной платформе (ИИП).  

В основу платформы положена концептуальная макромодель описания поведения организационной 

структуры [1]. 

Макроструктура модели представлена следующим выражением: 
 

<O, Y, F, U, H, Q, G, P, E, W, K, t>, 
 

где O – множество функциональных объектов, располагающих ресурсами, изменяющимися по за-

данным законам; Y – множество связей между объектами; F – множество внешних влияний; U – множест-

во формируемых лицом, управляющим ситуацией (ЛУС), управляющих воздействий на объекты; H – 

множество функций влияния объектов, причем каждый объект имеет одну изменяющуюся в процессе мо-

делирования функцию влияния; Q – множество ограничений, накладываемых на характер изменения ре-

сурсов объектов, управляющих воздействий и т.д.; G – множество последствий нарушений ограничений 

Q; P – множество прогнозов последствий воздействий на объекты; E – множество оценок моделируемой в 

системе ситуации; W – интегральная функция взаимодействия объектов; K – критерий состояния инте-

гральной функции W; t – текущая координата оси развития, обычно, время моделирования. 

ИИП может быть определена как взаимосогласованная совокупность базовых компонентов и инст-

рументальных средств различного типа, адаптируемых к особенностям объекта исследований и интегри-

руемых в зависимости от характера решаемой задачи или проблемы в конкретную систему моделирова-

ния, которая не только адекватно описывает поведение организационной структуры в рассматриваемой 

сложной ситуации, но и дает возможность прогнозировать поведение и строить возможные планы и сце-

нарии действий (рисунок). 

                                                           
© Иванов Д.А., Клевцов С.И., 2015.  
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Рис. 1. Обобщенная схема взаимодействия элементов платформы 

при моделировании поведения организационной структуры 

 

Базовыми компонентами ИИП являются [2]: 

 объекты, характеризующие организационные структуры и факторы, влияющие на них; 

 правила и ограничения, формирующие область определения конкретной модели поведения орга-

низационной структуры и внешней среды; 

 цели и критерии их достижения, как компоненты, характеризующие результат моделирования 

поведения организационной структуры.  

Основными инструментальными средствами ИИП являются методические и программные средст-

ва, такие как методы и алгоритмы оценки состояния реализации цели организационной структуры, мето-

ды поддержки принятия решений на основе экспертных знаний, средства информационной поддержки, 

механизмы и схемы организации взаимодействия и противодействия объектов при моделировании и дру-

гие инструментальные средства. 

Результатом моделирования должны быть данные, необходимые и достаточные для перехода к ре-

альному управлению организационной структурой, т.е. должны быть сформированы: 

 система целей или цель; 

 комплекс (программа) действий по реализации систем целей или цели; 

 ресурсное обеспечение, необходимое и достаточное для выполнения действий; 

 рекомендации по организационному обеспечению реализации действий. 

Данные по этим пунктам логически связаны в итерационном процессе их формирования. Получен-

ные результаты должны быть достоверными и обоснованными. Можно выделить несколько общесистем-

ных условий обоснованности, которым должны удовлетворять выработанные решения: 

 соответствие полученного решения поставленной конечной цели; 

 достаточность предложенных средств и путей достижения цели; 

 реализуемость решения, т.е. возможность обеспечения решений задач реальными действиями, 

полнота учета всех существенных ресурсных, нормативных и других ограничений и правил; 
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 возможность контроля процесса моделирования и получения результатов лицом, принимающим 

решения (ЛПР). 

На основе общесистемных требований можно сформировать наиболее важные требования к сред-

ствам интегральной инструментальной платформы. 

Информационные средства должны выполнять следующие основные функции: 

 обеспечение возможности для пользователя работать в натурных показателях; 

 адекватное отображение связей между объектами, характеризующими систему и факторами, 

влияющими на нее; 

 обеспечение согласования связей между объектами при изменении их свойств; 

 обеспечение условий получения агрегированных данных; 

 обеспечение возможности для пользователя работы в диалоге с детальными и укрупненными 

данными; 

 обеспечение возможности получения справки во всех процедурах процесса моделирования; 

 обеспечение предоставления всей необходимой информации по завершенным шагам моделиро-

вания, т.е. данные о предыстории и данные, полученные до текущего момента моделирования; 

 обеспечение удобного диалогового взаимодействия пользователя с ЭВМ; 

 обеспечение возможности оперативного анализа всех последствий принимаемых решений и их 

влияния на степень достижения конечных целей; 

 предоставление пользователю возможности регулирования степени автоматизации процесса мо-

делирования от пошагового выполнения до полностью автоматизированного; 

 обеспечение удобной и оперативной подготовки и изменения исходных данных для формирова-

ния моделей. 

Особенности поведения пользователя, которые необходимо учитывать при разработке программ-

ных средств ИИП: 

 целеустремленность и ориентируемость на достижение определенной цели; 

 ответственность, так как пользователь несет ответственность за последствия решений, их свое-

временность и качество; 

 обоснованность решений (решения, которые можно аргументировать); 

 итерационность процедур моделирования; 

 содержательность информации, с которой работает пользователь; 

 ограниченность возможностей ЛПР, поскольку он работает с информацией по частям, состав, 

форма, представления и объем которых должна соответствовать возможностям ЛПР; 

 возможность контроля результатов. 

Общие требования к структурному и алгоритмическому построению программных систем ИИП: 

 возможность получения обоснованного решения при его существовании; 

 организации процедуры моделирования с возможностью пошаговой корректировки исходных 

данных и управляющих переменных; 

 возможность предоставления на каждом шаге моделирования информации в удобной для ЛПР 

форме и объеме; 

 реализация конкретной для ЛПР содержательной интерпретации каждого цикла диалога с про-

граммной системой и его результаты; 

 возможность выбора пользователем различной степени автоматизации операций при проведении 

моделирования; 

 реализация естественного для ЛПР ритма диалога с программной системой; 

 реализуемость процедур моделирования в приемлемые для пользователя сроки. 

На концептуальном уровне в ИИП структурно можно выделить инструментальные методические 

средства и программные средства. 

Инструментальные методические средства решают задачи модельного, методического и алгорит-

мического обеспечения процесса моделирования. Программные средства платформы направлены на прак-

тическую реализацию процесса моделирования на базе моделей, методов и алгоритмов ИИП. 

В структурном плане инструментальные методические средства представляют совокупность взаи-

мосвязанных и взаимообусловленных моделей, методов и алгоритмов, обеспечивающих реализацию 

функциональных возможностей макромодели организационной структуры. 

Программные средства платформы должны обеспечивать: 

 формирование базового объекта 

 формирование модели организационной структуры и модели окружающей среды в виде системы 

объектов, наделенных связями. 



Вестник магистратуры. 2015. № 11 (50). Т. 1.                                                         ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

36 

 организацию взаимодействия модели организационной среды с моделью окружающей среды. 

 формирование влияния пользователя на модели окружающие среды и организационной структу-

ры в процессе моделирования. 

 оценку состояния организационной структуры и процесса реализации цели. 

 формирование цели или системы целей. 

 генерацию рекомендаций на основе экспертных знаний. 

 информационное обеспечение процесса моделирования. 

 организацию процесса итерационного пошагового моделирования. 

В зависимости от решаемой задачи эти программные средства ИИП могут быть интегрированы в 

конкретную программную систему, реализующую синтез возможных в кризисной ситуации сценариев 

поведения военной организационной структуры, модель которой построена на основе базовых компонен-

тов ИИП. 
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СРАВНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ 

 БЕСПРОВОДНОГО РАДИОДОСТУПА 
 

В статье проведен сравнительный анализ помехоустойчивости 

стандартов LTE, LTEAdvanced, MobileWIMAX с использованием зави-

симостей BER от SNR с точки зрения время-частотных и время-

селективных замираний. 

 

Ключевые слова: LTE, LTEAdvanced, MobileWIMAX, помехоустой-

чивость, качество связи. 

 
На сегодняшний день существует множество методов беспроводного доступа в глобальную сеть. 

Эволюционируя от простого к сложному они достигли скоростных значений, которые еще недавно каза-

лись недостижимыми. Таких результатов позволило добиться использование передовых – сверхшироко-

полосных технологий.  

Одним из наиболее важных показателей качества связи – это помехоустойчивость стандарта при 

воздействии различных дестабилизирующих факторов.  

Использование в новых стандартах OFDM модуляции, формирующей ортогональные частотные 

поднесущие, повышает эффективность использования радиочастотного спектра. Использование техноло-

гии MIMO приводит к увеличению скорости передачи данных и пропускной способности канала. [1] 

Качество в цифровых системах связи можно описать зависимостью BER=f (SNR). Необходимо 

оценить помехоустойчивость стандартов как в идеальных, так и в ухудшенных условиях.  

Нам уже известны аппроксимированные зависимости BER от SNR в системе QPSK/OFDM с точки 

зрения время-селективных замираний и с точки зрения частотно-селективных замираний. Эти зависимо-

сти описываются математически формулами (1) для время-селективных замираний и (2) для частотно-

селективных замираний: 
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В соотношениях: 

К-фактор. Зависит от соотношения мощности детерминированных к мощности флюктуированных 

лучей. 

r01и r02 – временные корреляционные функции, соответственно для временной области (3) и для 

частотной (4).  

                    
 (3)  

    
 

               
  
  

    
, где 

 (4)  

    функция Бесселя первого рода. 

fd является максимальной частотой Доплеровского сдвига (изменяется в зависимости от скорости 

передвижения приёмника). 

 

Средняя мощность составляющей межсимвольной интерференции, которая вызвана доплеровским 

сдвигом частоты, может быть получена из соотношения: 

 

   
           

          
 

 (5)  

Средняя мощность помех квадратурной компоненты канала (во временной и частотной областях), 

зависящая от задержки принятых отраженных лучей и доплеровского смещения частоты, связанного с 

движением приемника относительно передатчика. Определяется с помощью формул (6) и (7) для вре-

менной области и частотной соответственно. 

      
           

 

 
 

 (6)  

                  
  

  

    

 (7)  

 

Анализ показал, что помехоустойчивость LTE, LTE-Advanced, MobileWIMAX в идеальных усло-

виях близка и обеспечивает достаточно высокий уровень качества связи. 

Глубина многолучевости одинаково влияет на все сравниваемые стандарты, что не позволяет от-

дать какому-то из стандартов предпочтение. 

Ситуацию при увеличении скорости можно оценивать с двух точек зрения. Если оценивать с точ-

ки зрения стабильности, то абсолютным преимуществом обладает LTE, так как уровень его помехо-

устойчивости минимально изменяется при изменении скорости приемника. Наибольшую нестабильность 

показывает LTE-Advanced, чуть меньшую MobileWIMAX. Если проводить сравнение связи обеспечи-

ваемое MobileWIMAX и LTE-Advanced, можно отметить что оно находится примерно на одном уровне. 

Но т.к. LTE-Advanced наиболее нестабилен, будем считать что лучшее качество связи при высокой мо-

бильности абонента показывает MobileWIMAX. Даже при высокой стабильности LTE показывает наи-

худшие результаты качества связи. 

При увеличении расстояний между приемником и передатчиком все рассмотренные стандарты 

показывают одинаковую нестабильность и ухудшение качества связи. При уменьшении расстояния каче-

ство связи всех стандартов стремительно ухудшается. 

Если оценивать дальность действия связи стандартов 4G с точки зрения качества связи, то 

LTEAdvanced показывает лучшие результаты. WIMAX уступает в дальности LTEAdvanced но опережает 

LTE.Исследования, проводимые на основе формул модели Окамура-Хата, показывают, что при анало-

гичных условиях распространения радиосигнала предельная дальность связи WIMAX приблизительно на 

370 м меньше чем у LTEAdvanced. 

В результате проделанной работы можно сделать вывод, что LTEAdvanced наиболее эффективный 

из всех современных методов беспроводного доступа в глобальную сеть 
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ИННОВАЦИИ В ЛИТЕЙНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

 
В данной статье рассмотрены достижение 3D-принтеров, а осо-

бое внимание уделяется их применению в литейном производстве. В 

ходе проведенной работы был выбран 3D-принтер Vader Systems 

MARK 1. Благодаря этой технологии уменьшатся выбросы в окру-

жающую среду, качество продукции, увечится производительность 

труда. Именно этот 3D-принтер будет целесообразно использовать 

в производстве. 

 

Ключевые слова: литейное производство, 3D-принтеры, деталь, 

алюминиевый сплав, инновации. 

 

В настоящее время уже всем не секрет о том, что при помощи 3D-принтеров изготавливаются: до-

ма, автомобили, протезы, одежда, обувь, акустические гитары, оптика для фотоаппаратов, части тела 

(протезирование), различные детали и сами же 3D-принтеры, выполняются 3D-снимки органов человека. 

NASA использует 3D-принтеры для печати некоторых частей своих космических кораблей, так же идут 

разработки по созданию печатной еды, пригодной для употребления космонавтами. Для этого необходи-

мы 3D-программы, материалы. 

На заводах автотракторного электрооборудования комплектующие детали изготавливается литьем 

из алюминиевых сплавов. 

При этом применяются десятки литьевых машин, которые во время работы выделяют пыль, аэро-

золи и газы, в больших количествах оксиды углерода, углекислый и сернистый газы, азот и его окислы и 

др., тем самым оказывают токсичное воздействие на людей, обслуживающих эти машины и окружаю-

щую среду. Кроме этого, для их обслуживания, имеется на заводе штат высококвалифицированных на-

ладчиков. 

А почему бы на этих участках не воспользоваться методом изготовления деталей (их на заводе 

свыше тридцати типоразмеров), при помощи 3D-принтеров. В данный момент заготовки всех этих дета-

лей изготавливаются при помощи литья, в дальнейшем обрабатываются на металлорежущих станках, 

количество которых исчисляется тоже десятками. 

Все выпускаемые детали сортируются по типам: 

  корпуса более двадцати наименований. Габаритные размеры корпуса подшипника 50×70 мм, 

примерное выпускаемое количество в год свыше 450 тысяч, вес одного такого подшипника от 0,2 до 

0,5 кг, количество требуемого материала для изготовления в год около 100 тонн. 

  фланцы, габаритные размеры 60×70×30 мм, примерное выпускаемое количество в год свыше 

300 тысяч, вес от 0,2 до 0,4 кг, примерное количество требуемого материала для изготовления в год око-

ло 70 тонны. 

  корпуса редуктора, габаритные размеры 100×100×170 мм, примерное выпускаемое количество в 

год 200 тысяч, вес от 0,350 до 0,450 кг, количество требуемого материала для изготовления в год около 

80 тонн.  

Всего потребуется алюминиевого сплава для изготовления этих деталей около 250 тонн в год. 

3D принтеры отличаются большим объемом рабочей камеры и доступной ценой. Они, просты в 

использовании. Модели (детали), выращенные на принтерах, отличаются высоким качеством исполне-

ния, высокой точностью и максимальным уровнем детализации. 

Виды 3D – принтеров и сфера их применения. 

В целом все промышленные печатные устройства отличаются друг от друга способом печати и 

делятся на 3 группы: 

Принцип печати первой группы основан на затвердевании нагретых полимеров под воздействием 

лазерных лучей. 

Спекание жидкого фотополимера лежит в основе печати второй группы принтеров. 

                                                           
© Емельянова Е.Н., Анисимов А.С., 2015. 
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Третья группа представлена принтерами с возможностью отделения полимерных нитей друг от 

друга и их застыванию в определенном стиле. [1] 

Классификация 3D-принтеров (7 технологий 3D печати)  

I. Те, которые что-то выдавливают или выливают или распыляют: 

1) FDM (fused deposition modeling) принтеры, которые выдавливают какой-то материал слой за 

слоем через сопло-дозатор, различные кулинарные принтеры (используют глазурь, сыр, тесто), медицин-

ские – печатают “живыми чернилами”. 

2) Технология Polyjet Суть технологии: фотополимер маленькими дозами выстреливается из тон-

ких сопел, как при струйной печати, и сразу полимеризуется на поверхности изготавливаемого девайса 

под воздействием УФ излучения, возможность печати различными материалами. 

3) LENS (LASER ENGINEERED NET SHAPING) Материал в форме порошка выдувается из сопла 

и попадает на сфокусированный луч лазера. Часть порошка пролетает мимо, а та часть, которая попадает 

в фокус лазера, мгновенно спекается и слой за слоем формирует трехмерную деталь. Именно по такой 

технологии печатают стальные и титановые объекты. Применение: например, титановые лопатки для 

турбин с внутренними каналами охлаждения. 

4) LOM (laminated object manufacturing) Тонкие ламинированные листы материала вырезаются с 

помощью ножа или лазера и затем спекаются или склеиваются в трехмерный объект. Т.е. укладывается 

тонкий лист материала, который вырезается по контуру объекта, таким образом, получается один слой, 

на него укладывается следующий лист и так далее. После этого все листы прессуются или спекаются. 

Таким образом, печатают 3D-модели из бумаги, пластика или из алюминия. 

II. Те, которые что-то спекают или склеивают: 

1) SL (Stereolithography) Стереолитография. Есть небольшая ванна с жидким полимером. Луч ла-

зера проходит по поверхности, и в этом месте полимер под воздействием УФ полимеризуется. После 

того как один слой готов платформа с деталью опускается, жидкий полимер заполняет пустоту далее 

запекается следующий слой и так далее. Иногда происходит наоборот: платформа с деталью поднимает-

ся вверх, лазер соответственно расположен снизу. После печати таким методом, требуется постобработка 

объекта – удаление лишнего материала и поддержки, иногда поверхность шлифуют. В зависимости от 

необходимых свойств конечного объекта модель запекают в т.н. ультрафиолетовых духовках.  

2) LS (laser sintering) Лазерноеспекание. Похоже на SL, только вместо жидкого фотополимера ис-

пользуется порошок, который спекается лазером.  

3) 3DP (threedimensionalprinting) На материал в порошковой форме наносится клей, который свя-

зывает гранулы, затем поверх клееного слоя наносится свежий слой порошка, и так далее. На выходе, как 

правило, получается материал sandstone (похожий по свойствам на гипс). [2] 

Так же широко используются 3D-принтер печатающий стройматериалами жидким металлом, 

алюминием или медью. – Vader Systems. 

 

 

Рис. 1. 3D-принтер Vader Systems MARK 1 
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Принцип работы: Сначала металл плавится во встроенном электрическом нагревателе; Далее рас-

плав металла, под действием естественного или индуцированного магнетизма, поступает через сопла 

печатающей головки на рабочую платформу; Печатающая головка по своей конструкции напоминает 

головку обычного струйного принтера. Распыляя капельки расплавленного металла, она формирует, слой 

за слоем, объект нужной формы. 

Меняя диаметр сопел, система может распылять капли металла размером от 100 до 1000 микрон. 

Головка может иметь тысячи мелких сопел. 

Исходя из моделей 3D-принтеров, лучше всего выбрать марку Vader Systems модель MARK 1 

(Рис. 1). Максимальный объем камеры печати – 250×250×250 мм, общий размер принтера 950×750×1500 

мм. [3]  

Зная производительность принтеров, всего для выполнения годовой программы печати алюминие-

вом литье понадобится 500 принтеров. 3D -принтеры Vader Systems MARK 1, исходя из их габаритов, 

займут помещение площадью 200 м
2
, оно так же будет оснащено хорошей вентиляцией (вытяжка возле 

каждого принтера) и освещенностью.3D-принтеры будут работать в автоматическом режиме. Обслужи-

вающий персонал – наладчики, заправщики алюминиевого порошка и съемщики готовых изделий. Их 

численность будет несоизмеримо мала. 

Внедрение этой инновации технологий и оборудования позволит значительно сократить рабочих, 

улучшить условия труда работы, так же улучшить качество изготовляемой продукции и уменьшить вы-

бросы вредных веществ в окружающую среду. 
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД 

ПРЕДПРИЯТИЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

В данной статье рассмотрены существующие методы очистки 

сточных вод, а так же комплексная очистка, которая позволяет наибо-

лее эффективно очищать сточные воды предприятия. 

 

Ключевые слова: сточные воды, очистка, предприятие. 

 

Промышленные предприятия в большом количестве потребляют пресную воду (технологические 

нужды, пожаротушение, хозяйственно-питьевые цели и т.д.), которая при неэкономном расходовании и 

загрязнении может стать дефицитной для предприятий и человечества в целом. Чтобы этого не допус-

тить, необходимо так проектировать технологические процессы, чтобы расход воды был минимальным. 

Лучшим проектным решением является создание технологических процессов, в которых обеспечивается 

замкнутый цикл использования воды для промышленных целей. Водопотребление в значительной мере 

зависит от технологической схемы производства, системы промышленного водоснабжения, климатиче-

ских условий и ряда других факторов. 

Вода является теплоносителем и охладителем в различных технологических процессах; служит 

рабочей средой в гидравлических устройствах; является моющим средством при промывке сырья, тары и 

т.п. В нефтехимической промышленности вода используется как сырье при получении различных про-

дуктов, таких, как кислоты, спирты; в качестве разбавителя и растворителя используется при выщелачи-

вании, кристаллизации и т.п. [1] 

Сточная вода – это вода, где загрязнение изменяет первоначальный химический состав воды и 

(или) ее физические свойства. Сточные воды могут быть промышленного и бытового происхождения, 

соответственно и природа загрязнений будет отличаться: 

1. Бытовые стоки, как правило, загрязнены мусором, органическими остатками и моющими сред-

ствами. 

2. Промышленные сточные воды, образующиеся в результате использования воды в технологиче-

ских процессах различных производств, поэтому они называются производственными. [2] 

Характер загрязнения и концентрация загрязняющих веществ в производственных сточных водах 

чрезвычайно разнообразны и зависят как от вида производства, так и от принятого технологического 

режима. На формирование производственных сточных вод влияет вид перерабатываемого сырья, техно-

логический процесс производства, применяемые реагенты, промежуточные изделия и продукты, состав 

исходной воды, местные условия и др. Основными загрязнителями промышленных стоков являются соли 

тяжёлых металлов, нефтепродукты, фенолы, аммиак и взвешенные вещества. Наиболее распространён-

ными и в то же время трудноудаляемыми загрязнениями являются тонкодисперсные взвеси, представ-

ляющие собой твёрдые частицы размером менее 100 мкм, а также нерастворимые жидкие частицы, обра-

зующие с водой устойчивые эмульсии самопроизвольно не коагулирующие и не расслаивающиеся в те-

чение длительного времени. Необходимость очистки сточных вод, в первую очередь, вызвана негатив-

ным воздействием веществ, содержащихся в стоке, на окружающую среду. [2] 

В РФ очистка сточных вод проводится для удаления загрязняющих веществ до нормативов, ус-

тановленных законодательством. Для этого загрязняющие воду вещества пытаются перевести в нерас-

творимое состояние и при помощи специальной обработки придают им форму твердых тел  (шлам), 

жидкостей (масла) или газов (азот). Очистка может проводиться в один или несколько этапов в зави-

симости от характеристик сточных вод и требуемой степени очистки. В настоящее время применяются 

следующие наиболее эффективные методы очистки сточных вод:  

 механические; 

 физико-химические; 

 биологические. 

Механическую очистку применяют для удаления из сточных вод взвешенных веществ и частич-

но загрязнений, находящихся в коллоидном состоянии, используя решетки, песколовки, отстойники, 

фильтры и т.д. 
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К физико-химическим методам очистки сточных вод относятся сорбция, экстракция, коагуля-

ция, флотация, электролиз, ионный обмен, кристаллизация и др.  

Биохимическая (биологическая) очистка заключается в окислении, остающихся в воде после 

механической очистки органических загрязнений, с помощью микроорганизмов, способных в процессе 

своей жизнедеятельности осуществлять минерализацию органических веществ. [3] 

Необходимость очистки сточных вод, касается не только стоков промышленных предприятий, но 

и бытовых стоков, образующихся в повседневной жизнедеятельности человека, в том числе и на пред-

приятиях. Именно поэтому очень важно использование высокоэффективных систем и сооружений, по-

зволяющих удалить из стоков большее количество загрязняющих веществ, либо перевести их в безопас-

ное для экосистем состояние.  

Сточные воды содержат в себе различные загрязняющие вещества, поэтому однозначно опреде-

лить, какой из существующих методов очистки может быть применен для конкретного случая, и какой из 

них является более эффективным, не представляется возможным. Оптимальный вариант – комплексная 

очистка с использованием на разных этапах всех доступных методов. Современные комплексные очист-

ные системы – сложное оборудование, включающее в себя различные модули, использующие различные 

методы очистки и их комбинации. 

Комплексная очистка сточных вод предназначена для очистки производственных сточных вод пу-

тем полного биологического окисления, с последующей доочисткой и обеззараживанием условно чистой 

воды в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами (СанПиН). 

На первом этапе комплексной очистки производственного стока предприятий нефтехимической 

промышленности, осуществляется отделение крупных нерастворимых соединений в ходе обычной 

фильтрации. Метод фильтрации наиболее часто используется во многих технологических схемах очист-

ки сточных промышленных вод для снижения содержания взвешенных дисперсных частиц и извлечения 

ряда загрязнителей. На втором этапе очистки с помощью химических реагентов осаживаются нераство-

римые неорганические соединения, содержащиеся в сточных водах предприятия; далее путем биологи-

ческой очистки органика разлагается в ходе жизнедеятельности различных микроорганизмов.  

Таким образом, комплексная очистка сточных вод позволяет эффективно очищать сточные воды 

предприятия нефтехимической промышленности и довести качество очищенных сточных вод до уста-

новленных нормативов на сброс в городскую канализацию, либо на рельеф местности или водоем. 
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Почвенный покров Земли представляет собой важнейший компонент биосферы Земли. Именно ее 

почвенная оболочка определяет многие процессы, происходящие в биосфере. Важнейшее значение почв 

состоит в аккумулировании органического вещества, различных химических элементов, а также энергии. 

Почвенный покров выполняет функции биологического поглотителя, разрушителя и нейтрализатора раз-

личных загрязнений. Если это звено биосферы будет нарушено, то сложившееся функционирование био-

сферы может быть необратимо нарушено. [1] 

На территориях крупных градопромышленных агломераций, доставшихся нам в наследство от ХХ 

века, располагаются некоторые бездействующие промышленные объекты, в том числе особо опасные, 

такие, как бывшие производства органического синтеза, выведенные из эксплуатации установки перера-

ботки нефти и газа, предприятия по производству минеральных удобрений и др. [2] 

Химические производства являются серьезными источниками загрязнения окружающей среды. 

Основными формами загрязнения являются сброс промышленных сточных вод в природные водоемы 

или на рельеф местности, выпуск отходящих газов в атмосферу и нарушение почвенной земельной по-

верхности для захоронения отходов, создания шламоотстойников и накопителей отходов. 

Химическое загрязнение почв связано с проникновением в них веществ, изменяющих естествен-

ную концентрацию химических элементов до уровня, превышающих нормативы, установленные сани-

тарно-эпидемиологическими правилами СанПиН, следствием чего является изменение физико-

химических свойств почвы, и относится к числу наиболее опасных загрязнений, поскольку оно принци-

пиально изменяет свойства почв, а очистка ее от химических загрязнений очень затруднена. При боль-

ших дозах и длительных сроках загрязнения в почве происходят необратимые изменения. Тогда наибо-

лее загрязненные слои приходится просто удалять и захоранивать, а нарушенный земельный покров вос-

станавливать рекультивационными мероприятиями. 

Почва постоянно испытывает различные по времени, интенсивности, масштабам и последствиям 

воздействия, обусловленные многообразной производственной деятельностью человека. Источники хи-

мического загрязнения почв чрезвычайно многообразны. Среди наиболее крупных из них: загрязнения, 

выпадающие с атмосферными осадками; нарушения целостности хранилищ сырья и отходов промыш-

ленных предприятий; отвалы электростанций и шахт; утечки из инженерных сетей и сетей жилищно-

коммунального хозяйства; полигоны и свалки промышленных и бытовых отходов. Ежегодно в атмосфе-

ру выбрасывается тонны различных загрязняющих веществ, которые в дальнейшем с атмосферными 

осадками попадают в почву и воду. 

О масштабах химического загрязнения поверхности литосферы можно судить по следующим дан-

ным: со второй половины XIX века до конца XX века на земную поверхность осели свыше 20 млрд т 

шлаков, 3 млрд т золы; выбросы цинка и сурьмы составили около 600 тыс. т, мышьяка – 1,5 млн т, ко-

бальта – свыше 0,9 млн т, никеля – более 1 млн т. Суммарные выбросы ртути составляют до 4 – 5 тыс. т в 

год, а из каждой тонны добываемого свинца до 25 кг поступает в окружающую среду, в т.ч. с выхлопны-

ми газами автомобилей. [3] 

Именно поэтому в настоящее время такое большое внимание уделяется проблеме рекультивации 

нарушенных земель в результате производственной деятельности. Последствия для почв, вызванные хи-

мическим загрязнением, можно без преувеличения назвать чрезвычайными. Такие территории в опреде-

ленных условиях могут представлять реальную экологическую угрозу, а особенно если они находятся в 

черте крупного мегаполиса. 

Прежде чем заняться восстановлением плодородия почвы, необходимо провести оценку степени 

загрязнения этих земель. Рекультивацией принято называть работы по восстановлению плодородия зе-

мель, которое было потеряно в результате вынужденного нарушения. Нарушение при этом трактуется в 
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широком смысле как утрата хозяйственной ценности или превращение в источник отрицательного воз-

действия на окружающую среду, в связи с повреждением почвенного покрова, нарушением гидрологиче-

ского режима и образованием техногенного рельефа в результате производственной деятельности. Глав-

ная цель рекультивации состоит, прежде всего, в сохранении почв. [4] 

Нормативные документы предусматривают два типа последовательных этапа рекультивации на-

рушенных земель: технический и биологический. 

Технический этап включает в себя: планировку, формирование откосов, снятие и нанесение пло-

дородного слоя почвы, устройство гидротехнических и мелиоративных сооружений, захоронение ток-

сичных пород, мероприятия по предотвращению иссушения, заболачивания, развития эрозионных про-

цессов, а также проведение других работ создающих необходимые условия для дальнейшего использо-

вания рекультивированных земель по целевому назначению. Меры технической рекультивации – это 

ускорение процессов физического очищения почвы. 

Биологический этап включает комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, на-

правленных на улучшение агрофизических, агрохимических, биохимических и других свойств почвы. 

Биорекультивация – это оптимизация физико-химического и биологического факторов очищения почвы. 

Биологический этап выполняется после завершения технического этапа и заключается в подготов-

ке почвы, внесении удобрений, биопрепаратов, подборе трав и травосмесей, посеве, уходе за посевами и 

направлен на закрепление поверхностного слоя почвы корневой системой растений, создание сомкнуто-

го травостоя и предотвращение развития водной и ветровой эрозии почв на нарушенных землях. 

Мероприятия по рекультивации загрязненных земель обеспечивают восстановление растительного 

покрова, по своему составу часто не имеющего ничего общего с исходным. Причиной этого является 

невозможность восстановления почвенных свойств, присущих ненарушенной экосистеме. В природе 

зрелая почва формируется не одно столетие, а уничтожение ее происходит очень быстро. Поэтому ре-

культивационные участки – это своеобразные затянувшиеся раны, которые долго будут напоминать о 

вмешательстве человека в природу. [5] 

Таким образом, проблема рекультивации и реабилитации территорий, деградированных в резуль-

тате деятельности опасных химических производств, остается, в настоящее время очень сложной зада-

чей, на положительное решение которой влияет множество разнообразных факторов. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД 

ПРЕДПРИЯТИЯ ВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА 
 

В статье рассмотрена проблема поступления токсичных стоков 

предприятия водно-канализационного хозяйства Республики Татарстан 

в Куйбышевское водохранилище. Были рассмотрены варианты решения 

данной проблемы; в результате анализа был выбран оптимальный вари-

ант. 
 

Ключевые слова: очистные сооружения, сточные воды, загрязнение, 

технический кислород, аэротенк, окситенк. 
 

Предприятие водно-канализационного хозяйства занимается снабжением близ населенных пунк-

тов водопроводной водой, а также осуществляет – прием, очистку и выпуск сточных вод, развитие про-

изводства, своевременный ремонт канализационных и водопроводных сетей и сооружений, наладку и 

монтаж водопроводно-канализационного, инженерного оборудования, регулярный контроль лаборатори-

ей качества сточных вод.  

Целью является выработка мер по снижению уровня концентраций загрязняющих веществ в сточ-

ной воде поступающего из рассматриваемого предприятия в окружающую среду. 

На данном предприятии производится биологическая и механическая очитка сточных вод. В со-

став механической очистки входят: песколовка, первичные и вторичные отстойники, к биологической 

очистке относится аэротенк-вытеснитель. Степень очистки сточных вод по проекту: взвешенные вещест-

ва и БПК до 10-15 мг/л. Проектная производительность очистных сооружений водоканала составляет 50 

тыс. м
3
/сут.  

Основной проблемой водоканала является увеличение поступления токсичных стоков. Предпри-

ятия пищевой промышленности осуществляют залповые сбросы растворенных органических примесей, 

содержащие токсичные вещества в городскую канализацию. Поскольку эти предприятия находятся в 

непосредственной близости от очистных сооружений, нет необходимого разбавления стоков, происходит 

большая нагрузка на БОС. Токсичные стоки крайне негативно отражаются на аэротенке, снижается эф-

фективность очистки сточных вод. 

По таблице 1, мы можем увидеть, что в очищенных сточных водах имеются значительные превы-

шения таких загрязняющих веществ, как аммоний ион, БПК5, ион нитритов, фенолы, фосфор фосфатов. 
 

 

Таблица 1 

Загрязняющие вещества до внедрения установки 
 

Наименование загрязняющих  

веществ 

Разрешенный сброс  

загрязняющих веществ, т/год 

Фактический сброс  

загрязняющих веществ до, т/год 

Аммоний ион 21,164 42,7 

БПК5 44,093 56,94 

Нитрит ион 1,41 1,499 

Фенолы 0,0176 0,1095 

Фосфор фосфаты 14,81 15,11 
 

Существует много способов очистки сточных вод от растворимых примесей. Метод очистки зави-

сит от вида примеси (органическая или неорганическая) и от концентрации примеси в очищаемой воде. 

К основным методам очистки сточных вод от растворенных органических примесей относятся: увеличе-

ние концентрации активного ила, использование технического кислорода для аэрации, биоадсорбцион-

ный способ биологической очистки сточных вод. [1] 
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Увеличение концентрации активного ила является возможным путем интенсификации работы аэ-

ротенков, что позволяет создать высокую нагрузку на единицу объёма сооружения. При увеличении 

концентрации активного ила до 25 г/л окислительная мощность аэротенка возрастает по БПК5 до 8-

12 кг/м
3
×сут, тем самым сокращается период аэрации в 1,9 раза. Однако возникают сложности с илоот-

делением и осветлением очищенной воды, ухудшаются седиментационные свойства иловой смеси. Дан-

ный метод не позволяет увеличить глубину очистки по БПК5 и снизить содержание специфических за-

грязнений в очищенной воде. 

Применение технического кислорода при биологической очистке сточных вод увеличивает окис-

лительную мощность очистного сооружения и значительно сокращает время аэрации. Разработка специ-

альных сооружений по применению кислорода – окситенков показала, что применение чистого кислоро-

да увеличивает концентрацию растворенного кислорода в иловой смеси с 1-2 до 4-8 мг/л. При увеличе-

нии концентрации кислорода от 0 до 6 мг/л окислительная мощность окситенка возрастает до 3-7 кг 

БПК/м
3
×сут. 

Данный метод повышает производительность очистных сооружений и повышает степень очистки 

сточных вод. 

Биоадсорбционный способ биологической очистки сточных вод – способ, совмещающий процессы 

биохимического окисления и адсорбции, используют для интенсификации процесса биологической очи-

стки. Данный способ эффективен благодаря высокой сорбционной способности адсорбентов к бактериям 

активного ила и к самым различным классам органических соединений. Основной причиной сдержи-

вающей начало применения биосорбционного способа является потеря сорбента за счёт его выноса с 

избыточным активным илом, потери за счёт истирания при аэрации и выноса из вторичных отстойников. 

Окситенк – сооружение, предназначенное для биологической очистки сточных вод с помощью 

аэробных бактерий и с использованием кислорода. Конструктивно окситенк выполнен в виде круглого 

резервуара (Рис. 1), внутри котоpoгo пристроена цилиндрическая перегородка, разделяющая его на зону 

реакции и зону илоотделения. [2] 

 

Рис. 1. Комбинированный окситенк 
 

1– цилиндрический резервуар;  

2 – цилиндрическая перегородка; 

3 – полупогруженный щит; 

4 – реактор; 

5 – тангенциальные насадки; 

6 – трубопровод подачи кислорода; 

7 – автоматический клапан; 

8 – турбинный аэратор; 

9 – гидравлический затвор;  

10 – датчик давления; 

11 – патрубок продувки газов;  

12 - автоматический клапан; 

13 – газовая камера; 

14 - датчика концентрации растворенного кислорода; 

15 - илоскребы;  

16 -  водоотводной лоток; 

17 – патрубок; 

18 -   выпускные отверстия; 

19 – трубопровод подвода сточных вод; 

20 – трубопровод отвода избыточного ак-тивного ила 

 

Для достижения желаемого результата очистки сточных вод, предлагается использование техни-

ческого кислорода для аэрации, необходимо установить 5 комбинированных окситенков компании «Био-

инстал» и установку разделения воздуха К-0,4. [3] 
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Преимуществами применения предлагаемого оборудования является: снижение прироста активно-

го ила, устойчивость при резких колебаниях расхода и состава сточных вод, применение технического 

кислорода увеличивает окислительную мощность окситенка и значительно сокращается время аэрации, 

повышается производительность очистных сооружений и повышается степень очистки сточных вод. Ре-

зультат очистки сточных вод при внедрении нового оборудование показан на таблице 2. 

 

Таблица 2 

Загрязняющие вещества после внедрения установки 
 

Наименование  

загрязняющих веществ 

Разрешенный сброс загрязняющих 

веществ в пределах норматива 

ПДС, т/год 

Фактический сброс 

 загрязняющих веществ 

 до, т/год 

Фактический сброс 

загрязняющих 

 веществ  

после, т/год 

Аммоний ион 21,164 42,7 21,160 

БПК5 44,093 56,94 32,85 

Нитрит ион 1,41 1,499 1,0 

Фенолы 0,0176 0,1095 0,011 

Фосфор фосфаты 14,81 15,11 10,95 

 

Был подобран окситенк фирмы «Биоинсталл» с производительностью 400 м
3
/ч. На 2015 год стои-

мость окситенка составляет Цо=1100000 руб, стоимость установки разделения воздуха Црв=580000 руб. 

Производительность окситенка 9600 м
3
/сут. Таким образом, необходимо установить 5 окситенков. 

Очистка сточных вод предприятия водно-канализационного хозяйства при внедрении комбиниро-

ванных окситенков требует 6140 тыс. руб. капитальных затрат. Данная установка позволяет предотвра-

тить экологический ущерб, снизив сброс загрязняющих веществ, а также снизить расход электроэнергии 

в 1,3 раза, тем самым уменьшить затраты на электроэнергию.  
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ВЫТЯГИВАНИЕ ВОЛОКОН, ПОЛУЧАЕМЫХ ИЗ ДИМЕТИЛФОРМАМИДНЫХ  

РАСТВОРОВ ПОЛИ[АН-со-МА-со-АМПС]  
 

В работе рассмотрено влияние режимов ориентационного вытя-

гивания (пластификационного, термоориентационного) на физико-

механические свойства волокна, полученного из диметилформамид-

ных прядильных растворов поли[акрилонитрил–со–метилакрилат–

со–2-акриламид-2-метилпропансульфокислоты]. Показано, что мак-

симально возможное значение величины общей ориентационной вы-

тяжки (ОВ) зависит от соотношения величин пластификационного и 

термоориентационного вытягиваний волокна. Даны рекомендации по 

получению волокнистых прекурсоров с минимальной дефектностью 

ориентированной структуры. 

 

Ключевые слова: полиакрилонитрил, волокно, прекурсор, ориен-

тация, вытягивание, структура. 

 

Волокнистые материалы специального назначения, обладают уникальным сочетанием ряда важ-

ных свойств таких, как модуль упругости, прочность, электрическая и термическая проводимость. По 

удельным прочностным характеристикам они соперничают со специальными видами стали. Их жест-

кость может превышать жесткость любого металла, керамики и, тем более, полимера. Они могут сопер-

ничать с другими материалами по термической стойкости и электрической проводимости [1]. Однако, 

фактические значения характеристик этих материалов существенно зависят от морфологии их надмоле-

кулярной структуры, которая закладывается на стадии получения прекурсоров. 

Пока наиболее широко используемым прекурсором для получения углеродных волокнистых мате-

риалов (УВМ) с высокими прочностными характеристиками остается полиакрилонитрил (ПАН). Исполь-

зование этого типа волоконного сырья обеспечивает высокий выход (50-60%) и широкий диапазон варь-

ирования потребительских свойств конечного продукта [2]. Получения прекурсора является одной из 

наиболее ответственных, технологически сложных и дорогостоящих стадий производства УВ. К струк-

туре и свойствам прекурсора предъявляется ряд жестких требований, среди которых структурная одно-

родность и высокая степень ориентации структурных элементов (макромолекул, фибрилл) вдоль оси во-

локна.  

Для создания ориентированной структуры, как правило, прибегают к ориентационному вытягива-

нию. При проведении этого процесса применительно к ПАН волокнам, необходимо учитывать, что 

структура их плохо изучена и, к тому же, ее особенности определяются мономерным составом сополи-

мера и предисторией получения волокна. По одной из моделей структура [3] ПАН волокна представляет 

собой аморфную матрицу, в которой находится кристаллическая фаза, окруженная переходным слоем. 

Даже при незначительном вытягивании, ПАН волокно становится более упорядоченным. В процессе 

вытягивания аморфная матрица может частично преобразовываться в переходный слой. Одновременно 

переходный слой может превращаться в кристаллическую фазу. Поэтому во время вытягивания общее 

содержание переходного слоя может оставаться почти неизменным. Очень большие вытяжки могут со-

провождаться частичным разрушением кристаллических областей, рекристаллизацией и разрывами про-

ходных цепей макромолекул. Это негативно сказывается на физико-механических свойствах волокон. 

Как правило, для производства прекурсоров УВМ создают отдельные технологические потоки и 

синтезируют сополимеры на основе акрилонитрила (АН), метилакрилата (МА) и карбоксилсодержащих 

мономеров. В Республике Беларусь нет производства прекурсоров УВМ, но в значительном количестве 

производятся волокна текстильного назначения по диметилформамидному методу на основе сополимера 

АН, МА и сульфосодержащего сомономера 2-акриламид-2-метилпропансульфокислоты. Проведенные 

исследования указывают на возможность получения качественных УВМ из ПАН волокон основе по-

ли[АН-со-МА-со-АМПС]. Одним из условий при этом является создание дальнего ориентационного по-

рядка в их полимерной структуре. Для этого при получении волокон по растворному методу обязательно 

проводят пластификационное вытягивание гель-волокна, и в некоторых случаях дополнительно осуще-

ствляют термоориентационное вытягивание. 

Для анализа и оптимизации режимов ориентационного вытягивания применительно к волокнам на 
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основе поли[АН-со-МА-со-АМПС] осуществляли их формование из прядильных растворов содержащих 

21 % (масс.) сополимера в диметилформамиде (ДМФ). Осадительная ванна представляла собой 55 % 

(масс.) раствор ДМФ в воде. Пластификационное вытягивание свежесформованного гель-волокна прово-

дили в воде при температуре 93±2°С. Затем волокно сушили и вытягивали при температуре 160±2°С. О 

результатах ориентационного вытягивания ПАН волокна судили по его физико-механическим показате-

лям. 

Оценка изменения физико-механических показателей волокон на основе поли[АН-со-МА-со-

АМПС] в результате их пластификационного вытягивания в гель-состоянии показала, что с увеличением 

кратности вытягивания наблюдаются практически пропорциональное увеличение удельной разрывной 

нагрузки и снижение удлинения волокна при разрыве (рисунок 1). 

 
Рис. 1. Физико-механические свойства волокон после пластификационного вытягивания 

 

 В процессе сушки гель-волокна из него удаляется инклюдированная вода. Этот процесс сопрово-

ждается усадкой и уплотнением полимерной структуры. Одновременно идет релаксация, возникших при 

пластификационном вытягивании, остаточных напряжений и накопление новых, возникающих из-за не-

равномерности высыхания наружных и внутренних областей волокна. Все это способствует частичной 

разориентации макромолекул. 

С целью оптимизации соотношения кратностей пластификационного и термоориентационного 

вытягиваний и, соответственно достижения более высокой упорядоченности макромолекул, образцы 

модельных волокон, полученные при различных кратностях пластификационного вытягивания, подвер-

гались дополнительному максимально возможному термическому вытягиванию. Влияние кратности пла-

стификационной вытяжки на максимальные значения кратностей термической и общей вытяжек пред-

ставлено на рисунке 2 

 
Рис. 2. Зависимость максимально возможных кратностей общей и термической  

вытяжек от кратности пластификационного вытягивания 
 

Прослеживается (рисунок 2) практически прямопропорциональное снижение кратности термоори-

ентационного вытягивания по мере увеличения кратности пластификационного вытягивания. При этом, 

максимальные значения общей кратности вытягивания наблюдаются при 4-5 кратной пластификацион-

ной вытяжке. Такой характер зависимости общей кратности вытягивания от кратности пластификацион-
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ного вытягивания может быть объяснен разрывом наиболее «напряженных» и/или «запутанных» про-

ходных макромолекулярных цепей при более чем пятикратной пластификационной вытяжке. 

Сопоставление данных, представленных на рисунке 2, с данными об изменении удельной разрыв-

ной нагрузки и удлинения при разрыве образцов модельных ПАН волокон, вытянутых при различном 

сочетании кратностей пластификационного и термического вытягиваний (рисунок 3), указывает на то, 

что наибольшая прочность характерна для волокон, имеющих близкую к максимальной общую крат-

ность вытягивания. При этом у волокон, подвергнутых максимальной пластификационной вытяжке, от-

мечается некоторое увеличение удлинения при разрыве. Это также можно объяснить большей дефектно-

стью структуры предельно вытянутых волокон, из-за разрыва под воздействием внешних сил отдельных 

молекул, «мешающих» перестройке надмолекулярной структуры в процессе вытягивания. 

 

 
 

Рис. 3. Физико-механические свойства волокон при различном сочетании кратностей  

пластификационного и термоориентационного вытягиваний 
 

Это исходя из представленной в данной работе информации, при получении по диметилформа-

мидному методу волокон с минимальной дефектностью ориентированной надмолекулярной структуры 

необходимо принимать во внимание, что наилучшие показатели волокна на основе поли[АН-со-МА-со-

АМПС]  достигнуты при проведении после пятикратного пластификационного вытягивания гель-

волокон при температуре 93 °С их термоориентационного вытягивания в сухом состоянии при темпера-

туре 160 °С. Это объясняется особенностями температурных переходов в структуре сополимера на осно-

ве акрилонитрила. При этом максимально возможное значение общей ориентационной вытяжки зависит 

от соотношения кратностей пластификационного и термоориентационного вытягиваний волокна на ос-

нове поли[АН-со-МА-со-АМПС] , и достигается при 4-5 кратной пластификационной вытяжке. 
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СИНТЕЗ ПОЛИМЕРОВ НА ОСНОВЕ МОЛОЧНОЙ КИСЛОТЫ.  

ВЫБОР ОПТИМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ 

 
В работе представлены результаты исследований по получению 

высокомолекулярного полимера путем реализации процесса прямой 

поликонденсации молочной кислоты в присутствии различных ката-

лизаторов. В результате подбора оптимизации условий проведения 

этого процесса в присутствии соединений олова получен полимер с 

молекулярной массой свыше 20 000 Да. 

 

Ключевые слова: молочная кислота, поликонденсация, полилак-

тид, вязкостные свойства, температурные характеристики.  

 

Полилактид – биоразлагаемый полимер, синтезируемый из молочной кислоты, которую в свою 

очередь получают из возобновляемого сырья [1]. Области применения полилактида (PLA) достаточно 

широки и разнообразны: материалы и изделия для отделки интерьеров помещений и транспортных 

средств, фурнитура, одноразовые упаковочные материалы, контейнеры, посуда, спецодежда, марлевые и 

тампонажные материалы, спанбон и др. Наряду с этим PLA и его сополимеры широко применяются в 

медицинской сфере (от рассасывающихся шовных нитей до различных имплантатов). Молочная кислота 

(МК) представлена двумя оптически активными изомерами – L-МК и D-МК. Различное соотношение 

звеньев этих изомеров в структуре полимера влияет на его свойства, в том числе и скорость разложения. 

Не удивительно, что к PLA и изделиям на его основе проявляется все большее внимание. Промышлен-

ным способом получения PLA является полимеризация с раскрытием цикла лактида. На кафедре хими-

ческой технологии высокомолекулярных соединений Могилевского государственного университета про-

довольствия ведутся работы, направленные на получение высокомолекулярного полимера прямой поли-

конденсацией МК. Целью работы является оптимизация и повышение экономической эффективности 

процесса синтеза PLA путем сокращения числа технологических стадий. 

При проведении данной серии исследований в качестве катализаторов рассматривались соедине-

ния олова, иттрия и лантана количестве 0,5 % (масс.). Исходным сырьем являлась L-МК. Методическое и 

аппаратурное оформление процесса детально рассмотрено ранее [2, 3]. Поликонденсацию проводили при 

атмосферном давлении в среде азота в следующей последовательности: 

 концентрирование и олигомеризация МК при 100°С в течение 2 ч; 

 предполиконденсация при 120°С в течение 3 ч и при 130°С в течение 5 ч; 

 поликонденсация при 160°С в течение 30 ч. 

В ходе процесса производили отбор проб синтезируемых полимеров для оценки изменения их 

свойств на основе данных, поручаемых методами капиллярной вискозиметрии и дифференциальной ска-

нирующей калориметрии (ДСК). Полученные результаты сведены в таблице 1, а динамика изменения 

характеристической вязкости PLA представлена на рисунке 1. 

Таблица 1  

Свойства синтезированных образцов PLA 
 

Используемый  
катализатор 

Характеристическая  
вязкость, дл/г 

Температура 
стеклования,  

Тс, °С 

Температура  
кристаллизации,  

Ткр, °С 

Температура 
плавления, 

Тлр, °С 

C16H30O4Sn 0,50 58,0 104,3 169,2 

SnCl2∙5H2O 0,45 52,8 115,5 166,5 

YCl3 0,18 50,6 109,9 
147,4 
158,3 

Y2O3 0,14 49,0 83,9 
149,0 
154,1 

La (NO3) 3∙5H2O 0,09 50,0 106,6 
147,4 
155,2 

без катализатора 0,06 - 102,2 
138,9 
145,1 

  

                                                           
© Пырх Т.В., Дамарадова В.А., Ковалева К.С., Щербина Л.А., 2015. 
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Анализ полученных данных позволяет утверждать, что наименьшая молекулярная масса была по-

лучена для образца, синтезированного без катализатора, а наибольшими значениями данного показателя 

характеризуются образцы PLA, полученные в присутствии хлорида и октоата олова (II). Следует отме-

тить, что во всех случаях отмечался рост характеристической вязкости (т.е. молекулярно-массового по-

казателя) с увеличением продолжительности поликонденсации, однако при использовании в качестве 

катализатора соединений олова скорость прироста молекулярной массы существенно выше. 
 

 
Рис. 1.Динамика изменения характеристической вязкости PLA при поликонденсации: 

1− без катализатора; 2− хлорид олова (II); 3− окись иттрия; 4− октоат олова (II);  

5− нитрат лантана; 6− хлорид иттрия 

 

Данные выводы также подтверждаются результатами анализа температур фазовых переходов ме-

тодом ДСК. Наиболее высокие значения температуры плавления были получены для образцов, поликон-

денсация которых протекала в присутствии хлорида и октоата олова (II). Обращено внимание на то, что 

при использовании в качестве катализаторов окиси иттрия, нитрата лантана и хлорида иттрия, кривые 

ДСК характеризуются двумя пиками плавления, что может свидетельствовать о возможности формиро-

вания различных по морфологии кристаллических структур в получаемых полимерах. 

Дальнейшие исследования были направлены на оптимизацию температуры проведения последней 

стадии синтеза – поликонденсации. Для этого процесс проводили в изотермических условиях, но ее тем-

пературу варьировали от опыта к опыту в пределах (150 ÷ 170) °С. В качестве катализатора был исполь-

зован хлорид олова (II), а общая продолжительность поликонденсации в изотермических условиях со-

ставляла 19 ч. В течение процесса поликонденсации осуществляли отбор проб полимеров. Динамика из-

менения их характеристик представлена на рисунках 2 и 3.  

 

 
 

Рис. 2. Динамика изменения молекулярной массы PLA при различных  

температурах поликонденсации 



ISSN 2223-4047                                                          Вестник магистратуры. 2015. № 11 (50). Т. 1.  

__________________________________________________________________________________ 

 

55 

 
Рис. 3. Динамика изменения температуры плавления PLA  

при различных температурах поликонденсации 

 

При температурах поликонденсации (кроме 170°С) отмечен рост молекулярной массы и темпера-

туры плавления PLA при увеличении продолжительности процесса. Это наблюдается даже при «низких» 

температурах (150°С), однако с более низкой скоростью. Отмечено, что наибольшими значениями моле-

кулярной массы характеризуется PLA, синтезированные при температуре 165°С.  

На рисунке 4 сопоставлены кривые ДСК для PLA, синтезированных при различных температурах. 

Следует отметить, что все образцы характеризовались наличием температур стеклования, кристаллиза-

ции и плавлении.  

 

 

Рис. 4. Кривые ДСК синтезированных образцов PLA  

Температуры стеклования и кристаллизации PLA составили (57÷59) °С и (104÷111) °С, соответст-

венно. Это свидетельствует об отсутствии существенного влияния температуры синтеза на данные пока-

затели. Температура плавления для образцов, полученных при температуре поликонденсации 160 и 

165°С, составила 169°С. Наличие пиков кристаллизации и пиков плавления свидетельствует о формиро-

вании регулярной способной к кристаллизации структуры PLA.  

Отличительной особенностью полимера, образующегося при 170°С, являются его более низкая 

температура плавления и более широкий температурный диапазон этого процесса, характеризующийся 

двумя пиками (157°С и 163°С), что может свидетельствовать о формировании кристаллитов с различной 

морфологией и свойствами.  

Учитывая интенсивное образование лактида при проведении поликонденсации МК при 170°С, а 

также снижение вязкостных свойств разбавленных растворов данного PLA (рисунок 2), можно предпо-

ложить, что при более высоких температурах (170°С и выше) реакция деполимеризации полимера суще-

ственно интенсифицируется. Таким образом, продолжительное увеличение температуры синтеза до 

170°С при атмосферном давлении нежелательно. 
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Свойства расплавов образцов PLA были также проанализированы методом ротационной вискози-

метрии. Результаты реологических исследований свидетельствуют о снижении эффективной вязкости 

расплава PLA с увеличением температуры поликонденсации (рисунок 5). Наибольшее значение эффек-

тивной вязкости было отмечено для расплава PLA, синтезированного при 165°С. 

 

 
Рис. 5. Влияние температуры проведения поликонденсации  

на эффективную вязкость расплавов PLA  

 

Таким образом, в данной работе показана принципиальная возможность получения PLA прямой 

поликонденсацией МК. Для этого наилучшими из опробованных катализаторов оказались соединения 

олова. Лучшие технологические характеристики для переработки в изделия имеют PLA, полученные из 

L-МК при температуре поликонденсации 165°С.  
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ ВИРТУАЛИЗАЦИИ ПРИМЕНЯЕМЫХ  

В ИНФРАСТРУКТУРЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Рассмотрены основные методы виртуализации, применяемые в 

инфраструктуре предприятия. Проанализированы причины использо-

вания виртуализации в информационных технологиях. Показаны 

дальнейшие пути развития виртуализации в информационных систе-

мах. 

 

Ключевые слова: виртуализация, отказоустойчивость, пара-

виртуализация, информационные технологии, операционная система. 
 

Полная виртуализация является методом виртуализации, которая используется для обеспечения 

определенного вида среды виртуальной машины, а именно полного моделирования основных аппарат-

ных средств. Полная виртуализация требует, чтобы каждая характерная черта аппаратного обеспечения 

была отражена в одной из нескольких виртуальных машин, в том числе – полный набор команд, опера-

ции ввода/вывода, прерывания, доступ к памяти и все другие элементы, которые используются про-

граммным обеспечением, запущенным на “голой” машине и которое предназначено для запуска в вирту-

альной машине. Каждое действие и нюанс оригинального оборудования необходимо передать виртуаль-

ной системе [1-3]. 

Полная виртуализация достаточно редко используется, так как это достаточно большое обязатель-

ство и некоторые системные производители препятствуют этому. Намного более распространение полу-

чила частичная виртуализация, где все необходимые системные биты присутствуют, но физическая сис-

тема аппаратных средств обращается с большой частью вычислений низкого уровня и функций. 

На машине с полной виртуализацией, программное обеспечение эмулирует оригинальную машину 

настолько точно, что можно установить любую программу без преобразований и дополнительных шагов. 

Виртуальный интерфейс имитирует аппаратное обеспечение до такой степени, что приложение будет 

работать точно так же, как и на оригинальной системе. В частичной виртуализации почти всегда есть 

задержка на установленном программном обеспечении, так как команды перемещаются между эмулято-

ром и фактическими аппаратными средствами. 

Существует несколько причин, по которым полная виртуализация используется в информацион-

ных технологиях. Когда машина и его операционная система (ОС) полностью виртуализированы, можно 

предоставлять это отдельным пользователям как полный рабочий стол. Пользователи смогут использо-

вать его как хотят, изменяя любые настройки и устанавливая любые программы. Если возникнет про-

блема, то администраторы могут удалить отдельный сегмент пользователя и выделить ему новый. 

Таким же образом отделена изолированная система аппаратного или программного обеспечения в 

полной среде виртуализации от имеющегося оборудования машины. Это означает, что пользователь, 

независимо от того, что он может сделать, никогда не будет на самом деле взаимодействовать с физиче-

ским оборудованием. Следовательно, деструктивные действия пользователя, случайные или намеренные, 

не принесут вреда реальной системе. 

Последняя причина является наиболее технически важной. Поскольку система программного 

обеспечения не ограничивается фактическим аппаратным, присутствующим в системе, виртуальное обо-

рудование может быть изменено для улучшения производительности по сравнению с исходной маши-

ной. Резервные или ненужные аппаратные средства могут быть удалены. Существует возможность изме-

нить параметры аппаратных средств таким образом, что было невозможно с оригинальным оборудова-

нием. Такая возможность позволяет системе работать с максимальной эффективностью, что почти не-

возможно у реальной системы аппаратного обеспечения. 

Потребность в виртуализации с аппаратной поддержкой происходит из-за того, что существуют 

неявные ограничения в виртуализации, основанной на программном обеспечении. Одной из основных 

проблем, связанных с управлением виртуализацией только через программное обеспечение является то, 

что архитектура x86 использует концепцию уровней привилегий для машинных команд. Наиболее при-

вилегированные операции, которые зарезервированы для ОС, имеют уровень привилегий 0. Виртуальная 

система, которая работает поверх хостовой, не может непосредственно получить доступ к 0 уровню при-

вилегий и поэтому инструкции, переданные на хост, подвергаются преобразованию, занимающему много 
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времени. Хотя некоторые изобретательные методы развивались годами, для передачи привилегирован-

ных инструкций на хост, даже в самом лучшем случае, этот метод приносит значительную нагрузку на 

систему.  

Паравиртуализация появилась как метод для минимизации этих нагрузок путем предоставления 

API с гипервизора. Таким образом, гость может использовать привилегированные операции, но паравир-

туализация добавляет дополнительную сложность, требуя изменений в гостевой системе – либо в рамках 

исходного кода, либо на уровне двоичного кода. Аппаратная виртуализация сокращает участие в управ-

лении вопросами перевода привилегий и адресного пространства в хост-системе. 

VT-х расширения компании Intel в виртуализации обеспечивают лучшую производительность и 

более широкий спектр функций с аппаратной поддержкой без модификации гостевой системы или дру-

гих осложнений. VT-i расширения обеспечивают аналогичную функциональность для систем Intel 

Itanium, а технология компании AMD, AMD-V приносит подобный спектр возможностей для AMD чи-

пов. Использование виртуализации с аппаратной поддержкой позволяет иметь более простой и меньший 

по размеру код гипервизора и почти родную производительность виртуальной машины. Виртуализация с 

аппаратной поддержкой обеспечивает три ключевых усовершенствования производительности по срав-

нению с программными решениями:  

1.Более быстрая передача контроля за платформой между гостевой операционной системой и вир-

туальной машиной; 

2.Безопасная передача прав на использование определенных устройств ввода/вывода гостевой 

операционной системой; 

3.Оптимизированная сеть для виртуализации с ускорением, основанным на адаптере. 

Паравиртуализация позволяет нескольким ОС работать на оборудовании в одно и тоже время, ис-

пользуя системные ресурсы более производительно, путем эффективного распределения ресурсов. В от-

личие от полной виртуализации, где вся система эмулируется (BIOS, диск, процессор, NIC и т.д.), модуль 

управления в паравиртуализации (гипервизор или монитор виртуальной машины) работает с ОС, которая 

была изменена для работы в виртуальной машине. 

Абстракция, созданная с паравиртуализацией обычно, означает, что операционные системы вы-

ступят лучше, чем полная модель виртуализации, где все элементы должны быть эмулированы. Тем не 

менее, эта эффективность приходит за счет гибкости и безопасности. Гибкость теряется, поскольку ОС 

должна быть изменена, чтобы запуститься с паравиртуализацией. Это означает, что конкретная операци-

онная система или дистрибутив не могут быть доступными для использования. Например, Red Hat Linux, 

Enterprise Linux или Windows Server могут быть недоступны в качестве гостевой операционной системы 

для конкретной задачи. Безопасность снижается, так как гостевая операционная система имеет контроль 

над основными аппаратными средствами, слегка увеличивая риск воздействия на более низкий уровень 

оборудования, что может отразиться на все остальные гостевые операционные системы на хосте. 

Кроме повышения производительности, эффективность паравиртуализации также может привести 

к улучшению масштабирования. Если полная система виртуализации требует 10% мощности процессора 

на одну гостевую операционную систему, то для размещения шести операционных систем на один про-

цессор приведет к тому, что одной гостевой операционной системе не будет хватать ресурсов, когда все 

шесть запущены и каждый из них занимает 10% ЦПУ в дополнение к накладным расходам. Паравиртуа-

лизация, требующая лишь 2% ЦПУ на одну гостевую операционную систему, могла бы обеспечить во-

семь операционных систем на один процессор, также затрачивая 10% ЦПУ на одну ОС. 

Виртуализация операционных систем относится к технологии виртуализации серверов, которая 

предполагает адаптацию операционной системы таким образом, что она может запускать различные 

приложения, управляемые несколькими пользователями одновременно на одном компьютере. Операци-

онные системы не будут мешать друг другу, даже если они находятся на том же компьютере. 

При такой виртуализации ОС работает как несколько различных индивидуальных систем. Виртуа-

лизированная среда принимает команды от различных пользователей, использующих различные прило-

жения на одной машине. Пользователи и их запросы обрабатываются раздельно виртуальной операцион-

ной системой. Виртуализация ОС обеспечивает независимость приложений от ОС. Техника виртуализа-

ции ОС предлагает детальный контроль на уровне приложений путем способствования свободного пере-

мещения определенных приложений. Более высококачественная миграция степени детализации реализу-

ет большую гибкость, приводящую к снижению накладных расходов. 

Виртуализация ОС также может быть использована для переноса критически важных приложений 

под управление другого экземпляра ОС. Обновления и патчи базовой операционной системы выполня-

ются своевременно, и практически не имеют влияния на доступность приложений. Процессы в вирту-

альной среде ОС изолированы и их взаимодействия с экземпляром основной ОС контролируются.  
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УДК 658.562 

Л.Н. Киселева, М.С. Шевелев

 

 

ВЛИЯНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДОВ И СРЕДСТВ СЕРТИФИКАЦИИ 

НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УСЛУГ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ  

ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ 
 

В статье рассматривается вопрос, посвященный методам повыше-

ния качества обслуживания автомобилей в условиях предприятий ав-

томобильного сервиса, посредством методов и способов системы доб-

ровольной сертификации на автомобильном транспорте. 

 

Ключевые слова: сертификация, техническое обслуживание авто-

мобилей, ремонт автомобилей, эксплуатация, качество, автосервисные 

предприятия, автомобильный парк. 

 

Для большинства автовладельцев актуальным является вопрос выбора автообслуживающего 

предприятия. Несмотря на значительное их количество, качество предоставления услуг по обслужива-

нию автомобилей относительно низкое.  

Качество в сфере технического обслуживания автомобилей [Федеральный закон от 07.02.1992 

№ 2300-1 «О защите прав потребителей»] включает в себя: точность выполненных предремонтных работ 

(точное определение неисправности), время затраченное на проведенные работы, а также затраченные 

трудовые и финансовые ресурсы. 

Сертифицирование услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей способно повы-

сить качество оказываемых услуг и конкурентоспособность предприятия, минимизировать количество 

гарантийных обращений, а также повысить безопасность при дальнейшей эксплуатации автомобиля. 

[Технический регламент от 10.09.2009 “О безопасности колесных транспортных средств”] 

Анализ основных принципов и процедур системы сертификации автосервисных услуг включает не 

только оценку состояния хозяйствующего субъекта, но и требует наличия обоснованной уверенности в 

соответствии сертифицированных услуг требованиям действующей документации. Впоследствии на ос-

новании структурирования этих требований предлагается к рассмотрению система параметров, с помо-

щью которых можно оценить качество работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей 

хозяйствующего субъекта. Абсолютным показателем объекта (техническое обслуживание и ремонт авто-

транспортных средств) можно принять качество услуг. 

Учитывая тот факт, что значительная часть территории Российской Федерации находится в зоне 

суровых дорожно-климатических условий, эксплуатируемые в регионе автомобили подвергаются частым 

колебаниям температур, повышенной влажности, существует высокая вероятность коррозионных разру-

шений, возникают частые трудности как с запуском при начале работы автомобиля, во время его непо-

средственной эксплуатации, так и во время его хранения. Соответственно качественное техническое об-

служивание и ремонт автомобиля позволяет увеличить срок эксплуатации автомобиля, а также обеспе-

чивает повышение его безопасности.  

На примере города Омска были проведены статистические исследования автосервисных предпри-

ятий о наличии сертификата соответствия. В результате этих исследований было выявлено следующее: в 

преобладающем большинстве у крупных автосервисных предприятий имеется сертификат соответствия. 

У средних распределение составляет пополам, у малых автосервисных предприятий, напротив – наличие 

сертификата соответствия является исключением.  

Результаты проведенных статистических исследований приведены в таблице 1. 

Неспроста крупные и средние автосервисные предприятия проводят сертификацию предоставляе-

мых услуг и работ, поскольку наличие сертификата соответствия дает ряд преимуществ: 

повышение конкурентоспособности автосервисов; 

этот документ является весомым аргументом при судебных разбирательствах; 

обеспечение удовлетворения современных требований с учетом постоянного совершенствования 

конструкции автомобилей. 
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Таблица 1 

Наличие сертификата соответствия у автосервисных предприятий г. Омска 
 

Вид предприятия Наименование предприятия Наличие сертификата 

Крупное 

“Реактор” Да 

“Fit Service” Да 

“Fenix Auto” Да 

“Резиновая подкова” Нет 

“ЛоГеРо” Да 

“Виадук” Нет 

“Барс” Нет 

Среднее 

“СТО 73” Да 

“Авто НОВА” Нет 

“Авто Мастер” Нет 

“Механика” Да 

Малое 

“Реновод” Нет 

“САГА” Да 

“Формула 100” Нет 

“АвтоЖизнь” Нет 

 

В настоящее время, основная составляющая автомобильного парка РФ – это автомобили зарубеж-

ного производства. [http: // www.autostat.ru] Конструкция современных автомобилей постоянно усложня-

ется, что требует более квалифицированный персонал для их технического обслуживания и ремонта. При 

соблюдении технологии процесса выполнения услуг по техническому обслуживанию и ремонту [Феде-

ральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»] согласно требованиям системы 

ДС АТ (Система добровольной сертификации), [Положение о системе добровольной сертификации на 

автомобильном транспорте (ДС АТ) ] минимизируются ошибочные действия, которые могут привести к 

выходу из строя узла, агрегата или всего автомобиля в целом. 

 
Рис. 1. Соотношение отечественных и зарубежных автомобилей в городе Новосибирск 

 

 
Рис. 2. Соотношение отечественных и зарубежных автомобилей в городе Омск 
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На примере АК «Реактор» (г. Омск), был проведен количественный анализ неисправностей, с ко-

торыми обращаются автовладельцы:  

 
Рис. 3. Распределение вероятности возникновения неисправностей 

 

Из представленного рисунка видно, что наиболее часто встречающиеся неисправности возникают 

в ходовой части автомобиля, поэтому данный вид работ один из самых востребованных при прохожде-

нии сертификации. Однако наиболее дорогостоящий ремонт – это ремонт двигателя и его систем. Исходя 

из этого, нельзя исключать сертификацию услуг по ремонту и обслуживанию ДВС. 

 
Рис. 4. Распределение стоимости ремонтных работ в г. Омск 

 

Наличие сертификата соответствия не дает полной гарантии в том, что автосервисное предприятие 

постоянно контролирует процесс технического обслуживания и ремонта. Для этой цели проводятся пла-

новые и внеплановые инспекционные проверки. Однако и этого бывает недостаточно для полноты оцен-

ки качества технического обслуживания и ремонта. С этой целью предлагается разработать методику 

постоянного контроля качества на примере одного из передовых автосервисных предприятий города Ом-

ска АК «Реактор». 

С учетом, что одним из дорогостоящих и трудоемких ремонтных работ является ремонт ДВС, а 

также с требованиями системы ДС АТ, предлагается организовать пост испытаний послеремонтных ра-

бот, разработать технологию проверки качества послеремонтных работ ДВС, подобрать необходимое 

технологическое и диагностическое оборудование, а также провести расчет необходимого количества 

испытуемых автомобилей.  

Предполагается, что разрабатываемая методика позволит минимизировать количество гарантий-

ных обращений автовладельцев, повысит безопасность при эксплуатации автомобилей после проведения 

ремонтных работ, обеспечить постоянную готовность автосервисных предприятий как к процедуре сер-

тификации, так и к плановым и внеплановым проверкам. Кроме того разрабатываемая методика будет 
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способствовать росту конкурентоспособности предприятия, росту доверия клиентов, увеличение клиен-

топотока и как следствие росту доходности предприятия. 
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О ВЛИЯНИИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 
В статье проведено исследование влияния на здоровье человека и ок-

ружающую среду электромагнитных полей разной частоты. Приведена 

классификация источников электромагнитного (э/м) излучения. Приведе-

ны способы защиты от воздействия э/м излучения на окружающую сре-

ду. 

 

Ключевые слова: электромагнитное поле, плотность потока энер-

гии, э/м фон, э/м экология, ограничение зоны застройки. 

 
Первые публикации о влиянии электромагнитных полей на окружающую среду появились в 50-х 

годах прошлого века. Эти публикации положили начало исследованиям этого влияния. [1] 

В процессе эволюции все живые организмы подвергались воздействию электромагнитного поля и 

сумели приспособиться к определенному его уровню, но резкое и значительное повышение данного воз-

действия вызывает напряжение адаптационно-компенсаторных возможностей организма, что в случае 

долговременного воздействия данного фактора может привести к истощению и приведет к необратимым 

последствиям. [2] 

Особое внимание при исследованиях стоит уделить электромагнитным полям промышленной час-

тоты 50 Гц. 

В разных диапазонах частот методика оценки электромагнитного влияния на здоровье человека и 

окружающую среду различна. Так в диапазоне до 300 МГц необходимо учитывать электрическое и маг-

нитное поля, а в диапазоне 300 МГц-300 ГГц оценивают плотность потока энергии (совокупность элек-

трического и магнитного полей). 

Существенное влияние на электромагнитный фон оказывают источники электромагнитного излу-

чения, к которым относятся: 

 воздушные линии электропередачи высокого и сверхвысокого напряжения; 

 технические средства радиовещания, телевидения, радиорелейной и спутниковой связи; 

 навигационные и радиолокационные системы; 

 лазерные маяки; 

 бытовые приборы – Wi-Fi, СВЧ-печи и др. 

В настоящее время исследования в области электромагнитной экологии особенно актуальны, так 

как постоянно развивающиеся системы связи, вещания и телевидения в черте города формируют слож-

ный электромагнитный фон, накладывающийся на уже существующий. 

Методы оценки влияния электромагнитных полей так же различны для полей разных диапазонов 

частот. При нормировании придерживаются критерия: для экосистемы безопасным является электромаг-

нитное поле такой интенсивности, при которой возможна потеря отдельной особи, но сохраняется ста-

бильность экосистемы. [2] 

В Российской Федерации нормативы выдвигаются Министерством здравоохранения Российской 

Федерации на основе данных, полученных с помощью исследований в этой области, и публикуются в 

документе «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы». Там указаны предельно допустимые 

уровни электромагнитных полей разных частотных диапазонов, указания по расчетам и таблицы макси-

мально допустимых значений. [3] 

Практически же оценка влияния электромагнитных полей происходит в соответствие с методикой 

инструментального контроля, гигиенического контроля, а также с помощью приборов и устройств, для 

измерения воздействия электромагнитного поля в какой-либо конкретной точке пространства, при опре-

деленных условиях. 

Если проблеме влияния э/м излучения на здоровье человека отведено очень большое значение, то 

исследования воздействия электромагнитных полей на окружающую среду практически не проводятся. 

Существует 4 способа защиты от воздействия электромагнитного излучения: [4] 
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 организационные мероприятия по защите от электромагнитных полей (выбор режимов излучаю-

щего оборудования, обеспечивающего уровень излучения, не превышающий предельно допустимый; 

обозначение и ограждение зон с повышенным уровнем электромагнитного излучения; ограничение места 

и времени нахождения в зоне действия электромагнитного поля); 

 защита временем (чем меньше находиться в зоне воздействия электромагнитного поля, тем 

меньше полученное излучение); 

 защита расстоянием (является основой зон нормирования излучения для определения необходи-

мого расстояния между источником электромагнитного поля и местом нахождения людей, т.е. жилыми 

домами, служебными помещениями и т.п.); 

 инженерно-технические мероприятия по защите населения от электромагнитных полей (экрани-

рование с помощью специального металлизированного стекла для окон; в строительных конструкциях 

для защиты населения от воздействия электромагнитных излучений могут применять: металлическую 

сетку, металлический лист или любое другое проводящее покрытие, а также специальные строительные 

материалы; в настоящее время встречаются и металлизированные ткани на основе синтетических воло-

кон, которые получают методом химической металлизации тканей различной структуры и плотности). 

Практическая оценка влияния электромагнитных полей производится посредством инструмен-

тального контроля, осуществляемого с помощью специальных приборов и устройств. Результаты инст-

рументального контроля сравниваются с теоретическим расчетом и производятся соответствующие вы-

воды.  

Мировая общественность в настоящее время серьезно озабочена проблемой влияния электромаг-

нитного излучения на здоровье человека и окружающую среду. Всемирная организация здравоохранения 

официально признала эту проблему еще в 1995 году. Большинство развитых стран мира реализует свои 

национальные программы по защите населения от электромагнитного излучения. Были введены методы 

оценки воздействия электромагнитных полей, а также нормированы предельно допустимые уровни. 

Причем в каждой стране методы оценки и предельно допустимые уровни несколько отличаются друг от 

друга. В Российской Федерации они являются одними из самых жестких в мире. 
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К ОПРЕДЕЛЕНИЮ АКУСТИЧЕСКИХ ПРАМЕТРОВ В ПРОГРАММНОЙ СРЕДЕ 
 

В статье описан принцип работы разрабатываемой параллельно-

вычислительной системы предназначенной для расчета акустических 

характеристик помещения. Выработали рекомендации для автомати-

зированного расчет и моделирования акустического поля при помощи 

параллельно-вычислительной системы. 

 

Ключевые слова: программная среда, параллельно-вычислительные 

системы, акустическое поле, форманты, формантная разборчивость. 

 

Стремительное развитие акустических систем, привело к тому, что потребовалось создавать про-

граммные комплексы для расчета акустических характеристик [1]. Цель работы заключается в создании 

системы компьютерного анализа акустического поля при помощи параллельно-вычислительных систем. 

Задача делится на две части (рис. 1) предметная сторона и программная область. 

Специалист в предметной области вырабатывает рекомендации для автоматизированного расчета 

и моделирования акустического поля при помощи параллельно-вычислительных систем. [2] 

 
 

Рис. 1. Схема решения задач на компьютерных системах. 

 

Далее выбираем математическое обоснование последовательности действий, благодаря которым 

получим решение, и описываем алгоритм решения задачи (рис. 2).  
Следует выделить несколько этапов работы программы. 

Шаг 1 (А1). Задание геометрических параметров модели 

Шаг 2 (А2). Заданные параметры блока А1 отображают модель в блоке А2, то есть в данном блоке 

идет построение помещения по его геометрическим параметрам. Результатом является план помещения, 

в котором отобразятся: балконы, выступы, подиумы, подъёмы, двери, окна, сиденья и т.д. Пример поме-

щения представлен на рис.3. 
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Рис. 2. Схематичное описание алгоритма. 

 

 

 
 

Рис. 3. Изображение помещения. 

 

Шаг 3 (А3). Присвоение физических свойств. Идет обращение к банку данных, который содержит 

информацию о материалах и их коэффициентах поглощения α. 

Шаг 4 (А4). Физическое моделирование. В этом блоке проводятся все вычисления согласно стати-

стической теории и выполняются функции моделирования акустического поля. Проводится акустиче-

ский расчет помещения.  

 Здесь идет параллельное вычисление системы (независимо друг от друга). Это возможно сделать 

с такими параметрами как: оптимальное время реверберации, для помещения и студии; реверберацион-

ный коэффициент помещения ’; средний коэффициент поглощения ср; общее требуемое поглощение 

Атр;основной фонд поглощения; требуемый дополнительный фонд поглощения. Расчет ведется на сред-

них октавных частотах 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 Гц (рис. 4). [3] 
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Рис. 4. Схематичное изображение параллельного вычисления. 

 

При вычислении уровней звуковых давлений так же применяется параллельно-вычислительная 

система. Помещение разбивается на координаты (n-е количество точек). Каждая точка имеет свою коор-

динату, что позволяет, не зависимо друг от друга, одновременно, произвести вычисления. 

В качестве примера рассмотрели многоцелевой зал кампуса ДВФУ "Красный", вместимостью 700 

мест, предназначенный для проведения различного рода концертов и речевых мероприятий. В данной 

работе представлена оценка формантной разборчивости речи в зале. 

Под разборчивостью речи подразумевают отношение числа элементов речи артикуляционных 

таблиц, правильно принятых слушателями, к общему числу элементов, переданных по тракту. В качестве 

передаваемых элементов речи используют звуки, слоги, слова, цифры, фразы. В связи с этим определяют 

звуковую, слоговую, словесную, цифровую, или фразовую разборчивость речи, которые, однако, все свя-

заны между собой и могут быть пересчитаны одна в другую. 

Необходимость в оценке разборчивости речи возникает в таких случаях как определение качества 

акустики помещений, оценки качества устройств, определении качества трактов передачи речи, а так же, 

при защищенности речевой информации от несанкционированного прослушивания, когда требуется 

сделать речевой сигнал минимально разборчивым. 

Существует значительное количество методов оценки разборчивости, которые могут быть разде-

лены на две большие группы: субъективные методы (базирующиеся непосредственно на экспертных 

оценках), и объективные (основанные на получении определенной числовой величины в результате из-

мерения). Объективные методы, в свою очередь, в зависимости от вида измеряемых параметров подраз-

деляются на модуляционные, эмпирические и формантные. Из всех представленных методов наиболь-

шей точностью оценок обладают методы, основанные на формантной теории речи. [5] 

Теория разборчивости и методы расчета основаны на представлении речевого сигнала в виде со-

вокупности формант. Формантная теория расчета принимает форманты за элементы звуков речи, несу-

щие информацию и определяющие разборчивость. Форманты – усиленные области частот, воздейст-

вующие на ухо слушающего, формируя звучание того или иного звука. [3]. 

Назначение зала предъявляет строгие требования к реверберационному режиму и накладывает ог-

раничения на акустическое оформление зрительного зала. 

Для данного зала многоцелевого назначения объёмом 7229 м3 оптимальное время реверберации = 

1,4с на 500Гц. 

Для каждой полосы равной разборчивости коэффициент разборчивости в общем случае будет раз-

ным. 

По результатам расчета формантной разборчивости А=0,85, из специальных таблиц "Зависимость 

слоговой и словесной разборчивости от разборчивости формант" и "Разборчивость речи для различных 

градаций понятности" нашли значения слоговой S = 98% и словесной W = 99,7% разборчивостей, кото-

рые соответствуют оценке понятности "отлично". А значит, при проведении различного рода мероприя-

тий речь будет восприниматься слушателями достаточно четко. 
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Таблица 1  

Время реверберации 
 

Наименование характеристики 
Значение характеристики на частотах 

250 500 1000 2000 4000 6000 

Оптимальное время реверберации 1,60 1,53 1,46 1,46 1,53 1,60 

Расчетное время реверберации 1,89 1,36 1,07 0,95 0,97 0,81 

 

По имеющимся значениям времени реверберации, спектральным уровням речи и акустических 

шумов будут рассчитаны остальные параметры, необходимые для расчета разборчивости. 

Далее, переходя, непосредственно к расчету формантной разборчивости речи, весь частотный 

диапазон от 150 до 7000 Гц, в котором располагаются форманты, делят на 20 полос равной разборчиво-

сти. В каждой полосе равной разборчивости вероятность появления формант равна 0,05. При слушании 

речи в условии шумов и помех разборчивость получается меньшей, чем в их отсутствие. Коэффициент, 

определяющий это уменьшение, называют коэффициентом разборчивости. [6]  

Для передачи сигнала использовались звуковые колонки JBL EON510/230 и микрофон sennheisere 

865. Спектральные уровни помех Вп, спектральные уровни речи у микрофона и слушателя Врм и Врс 

соответственно, индекс тракта Qмс, уровни ощущения формант Е, необходимые для расчета коэффици-

ента разборчивости ω представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 

 

f Bpм Ba ∑L Qм.с Врс Вп Вш Е ω 

Гц дБ  

250 55,9 27 -26,7 -7,6 48,3 0,6 29,0 19,3 0,8 

500 51,9 28 -27,9 -5,2 46,7 -2,1 29,4 17,3 0,7 

1000 43,4 17 -28,5 -3,2 40,3 -9,2 18,0 22,3 0,9 

2000 35,9 6,5 -27,8 -4,3 31,6 -17,1 7,3 24,3 1,0 

4000 25,5 1 -26,4 -7,8 21,1 -26,3 1,0 20,1 0,8 

6000 21,6 -4 -25,2 -9,0 16,9 -29,3 -4,7 21,6 0,9 

 

Шаг 5 (А5). Здесь осуществляется отображение помещения и распределения акустического поля, 

по которым можно провести анализ результатов расчета и сделать выводы о пригодности помещения для 

проведения различных программ.  

Достоверность проделанных расчетов будет подтверждена после доработки параллельно-

вычислительной системы, которая будет делать автоматизированный расчет, и моделировать акустиче-

ское поле, приводя к быстрым и точным результатам. 
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АМЕРИКАНСКИЙ ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ХОЛОДНЫХ КРОВЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 
 

В статье описывается опыт использования холодных светоотра-

жающих крыш на территории США, дается оценка их использования в 

зависимости от климата и варианты решения проблем, связанных с их 

эксплуатированием. 

 

Ключевые слова: холодная кровля, отражающая крыша, белые 

крыши. 
 

В течение последних пятнадцати лет отражающие, или «холодные», крыши представляли собой 

эффективный способ сохранения энергии, снижения коммунальных расходов при уменьшении выбросов 

углекислого газа зданием [1]. Считается, что белые крыши, получившие широкое признание, наиболее 

экологичны и энергоэффективны. По словам бывшего министра энергетики США Стивена Чу, устройст-

во холодных крыш является наиболее быстрым и дешевым решением для снижения выбросов углекисло-

го газа, приводящего к глобальному потеплению [2]. В тропическом жарком климате белые крыши от-

ражают около 80 % солнечного излучения. Однако в условиях холодного климата такая система не все-

гда эффективна и может приводить к увеличению потребления энергии.  

Использование. Существующее убеждение, что отражающие крыши – универсальное средство 

экономии энергии, появилось на основании исследований, проведенных Национальной лабораторией 

имени Лоуренса в Беркли (Калифорния, США) в конце 1990-х начале 2000-х годов, которые предполо-

жительно показали преимущества использования белых отражающих кровельных систем в любых кли-

матических условиях, включая северные.  

Тем не менее, более позднее комплексное исследование в 2010 г. Национальным научным фондом 

и Канзасским университетом (США) доказало обратное. Проведенное исследование установило, что в 

глобальном масштабе белые кровельные системы увеличивали среднегодовые затраты на отопление 

больше, нежели уменьшали среднегодовые затраты на кондиционирование. Некоторые энергетические 

подсчеты, а также здравый смысл, подтверждают выводы исследования К. Oлсона под названием «Влия-

ние белых крыш на городскую температуру в глобальной климатической модели», где говорится о том, 

что светоотражающие крыши являются неэффективными в определенных климатических условиях. Ис-

следование связало модель «городского каньона» с глобальной климатической моделью и обнаружило, 

что уменьшение теплового влияния является менее эффективным в зимний период на высоких широтах. 

По данным исследования, «в этих широтах любые преимущества, получаемые от снижения эффекта теп-

лового острова, нужно рассматривать в контексте увеличения расходов на отопление в зимний период» 

[3].  

Побочные эффекты. Теория «белый всегда лучше», опиравшаяся на поддержку ряда институтов и 

исследователей, продвигала концепцию только кровельного покрытия, которая мотивировала владельцев 

зданий менять цвет крыши с темного на белый. Однако такой подход, в сущности, игнорирует состав 

кровли и его влияние на смену цвета. По сравнению с темными крышами, отражающие поверхности ох-

лаждаются летом и остаются более холодными длительное время в зимний период. Это означает, что, в 

отличие от темного покрытия, температура отражающего покрытия крыши упадет ниже точки росы и 

будет оставаться такой в течение длительного периода, что может привести к появлению конденсата. 

Конденсат является одним из самых потенциально опасных нежелательных последствий холодной кров-

ли.  

Признаки повреждения конструкции. Есть несколько показательных признаков пострадавшей от 

конденсата кровельной системы. Когда люди ходят по крыше, пострадавшей от конденсата, слышен 

треск от шагов. Этот шум фактически является звуком трескающегося льда внутри крыши. Такое проис-

ходит чаще всего, когда используется один слой изоляции (вместо двух и более слоев) под отражающим 

покрытием.  
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Когда используется несколько слоев изоляции, швы располагают в шахматном порядке, что делает 

внутреннюю поверхность покрытия труднодоступной для теплого влажного воздуха. Хотя это и не га-

рантирует надежность, данный подход способствует более низкому уровню сбора влаги под крышей. 

Кроме того, в случае использования одного слоя изоляции влага может замерзнуть между изоляционны-

ми швами, при замерзании произойдет расширение, что приведет к образованию щелей. Если температу-

ра поднимается, замороженная вода в сборке крыши начинает таять и капать в здании. Жильцы обычно 

думают, что крыша протекает, но это может произойти и в солнечные дни, когда отражающий кровель-

ный материал достигнет температуры выше нуля. Интенсивность данного процесса напрямую связана с 

количеством влаги, которая проникла в кровельную систему.  

Потеря адгезии является еще одним негативным фактором конденсации, который может возник-

нуть в системе крыши. Адгезия может быть снижена или потеряна, когда влага накапливается в крыше 

без возможности высохнуть. Изоляция может ослабевать и расслаиваться при насыщении, что, в свою 

очередь, приводит к отделению ее от покрытия. В конечном итоге это станет причиной снижения сопро-

тивления воздействию ветра, поскольку покрытие больше не соединяется с изоляцией. 

Способы предотвращения негативных эффектов, Существует много способов для предотвраще-

ния конденсации. При выборе цвета кровельного ковра важно учитывать климат, в котором крыша будет 

эксплуатироваться. Самостоятельные приемы по сохранению сухой крыши без использования пароизо-

ляции традиционно выполняются в северных регионах с использованием темного цвета крыш и имеют 

большой успех. Это объясняется поглощением темной поверхностью солнечного излучения, что ускоря-

ет процесс высыхания летом и сокращает увлажнение в течение зимы.  

На рынке предлагаемых холодных светоотражающих материалов данная концепция не учитыва-

лась, что становилось причиной накопления большого количества влаги зимой и ограничивалось корот-

кими периодами высыхания летом. Если отражающие крыши эксплуатируются в холодном климате, то 

самым надежным способом предотвращения конденсата является устройство непрерывной вентиляции 

или пароизоляции с внутренней стороны покрытия.  

Хотя использование многослойной изоляции не является столь эффективным, в отличие от преды-

дущих методов, данный прием помогает уменьшить доступ влажного воздуха к внутренней части кро-

вельного ковра. Наряду с этим, перед заселением в здание, необходимо провести сушку технологической 

влаги, что является эффективным методом для снижения уровня относительной влажности, особенно в 

недавно построенном здании, которое не эксплуатируется длительное время. 

Таким образом, можно сделать вывод, что использование холодной светоотражающей крыши яв-

ляется выгодным только в условиях жаркого климата. В холодном климате устройство такой кровли мо-

жет увеличить энергозатраты и создать трудности в эксплуатации. Однако правильное устройство венти-

ляции, изоляции и кровельного ковра поможет избежать негативных последствий. 
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НОВЫЙ РЕСТАВРАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ  

НА ОСНОВЕ ОТХОДОВ ДОЛОМИТОВОГО ПРОИЗВОДСТВА  
 

В данной работе рассмотрена возможность реставрации и защиты 

белокаменной кладки фундаментов и кирпичной кладки памятников ар-

хитектуры новыми композиционными материалами с заданными теп-

лоизоляционными и водоотталкивающими свойствами, модифициро-

ванных нано- и микроструктурами. 
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морозостойкость, наноструктуры.  

 

На сегодня очень актуален вопрос сохранения, реставрации памятников архитектуры. Из-за эколо-

гических проблем и антропогенного воздействия большого города возник риск утраты культурного на-

следия. Участились чрезвычайные ситуации в городе и связанные с ними разрушения памятников. 

 Город Владимир богат белокаменными памятниками архитектуры, здесь находятся такие древне-

русские строения как: Золотые Ворота, Успенский и Дмитриевский соборы (построены в XII веке). Они 

оказались в центре промышленного города с оживленным движением автотранспорта.  

Негативное воздействие выхлопных газов на кладку и проникновение в поры микроорганизмов 

увеличивающих пористость приводит к понижению морозостойкости и следовательно к разрушению.  

Поэтому очень важно проводить качественные реставрационные работы, а качество реставраци-

онных работ прежде всего зависит от применяемых материалов.  

Современные реставрационные технологии позволяют на некоторое время облегчить условия 

службы белокаменной кладки, но не решить проблему кардинально. 

 Для правильного выбора материалов необходим экологический подход и обязательный анализ 

причин повреждения материалов с изучением опыта реставрационных работ, пересмотром и переоцен-

кой всех ранее использованных в технологии реставрации материалов с учетом отрицательных результа-

тов их применения.  

Развитие новых технологий получения наноструктированных композиционных материалов, кото-

рые обладают уникальными свойствами – может послужить основой для необычного подхода к выше 

перечисленным проблемам.  

В частности: известно свойство наноразмерных частиц делать поверхность не восприимчивой к 

взвешенным в атмосфере твердым частицам и каплям воды. Это так называемые «Самоочищающиеся 

поверхности, обработанные наноструктурированными материалами». Механизм самоочищения основан 

на том, что на свету фотокатализатор подвергает разложению органические загрязнения, которые потом 

легко смываются дождевыми потоками. В качестве катализатора выступает диоксид титана, который при 

облучении ультрафиолетом солнца разлагает многие вредные вещества (например – окиси азота), а также 

уничтожает бактерии. Лишенные адгезионной поддержки, неорганические загрязнители легко смывают-

ся дождем. Такой способ само- очистки эффективен против органических загрязнений – плесень, мох, 

грибок, вы- хлопные газы.  

Наша цель – применить технологию самоочищения для создания наиболее выгодного, экологиче-

ски чистого, безопасного как для самого человека, так и для всей окружающей среды штукатурного ма-

териала, который будет обладать паропроницаемостью и стойкостью к биопоражениям, а также высокой 

гидрофобностью. 

 Мы стараемся получить материалы на основе магнезиального вяжущего армированного мине-

ральными волокнами.  

Магнезиальные вещества взяты нами за основу т.к механическая прочность, определяемая при 

сжатии, находится на уровне бетона. А предел прочности на изгиб превышает показатель бетонов в 3-5 

раз при отсутствии каких-либо армирующих элементов, а при армировании минеральными волокнами 

прочность возрастает.  

                                                           
© Соколова Е.В., 2015.  
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Уровень устойчивости магнезиальных веществ к воздействию солнечного света, ветра, влаги и 

прочих климатических факторов примерно сопоставим со среднестатастическими показателями других 

стройматериалов, которые часто используются при строительстве, они не только «не боятся» разруши-

тельного воздействия всевозможных агрессивных сред – нефтепродуктов, растворителей, масел и соле-

содержащих вод, они становятся более прочными при непосредственном контакте с этими средами. Пре-

красная совместимость с различными пигментами и прочими декоративными материалами делает магне-

зиты хорошим отделочным материалом, способным имитировать любые текстуры: дерева, камня, мине-

ралов и т.п. Прозрачное вяжущее вещество и способность легко поддаваться всем видам обработки, в 

том числе, полировке, улучшает позиции магнезитов в качестве отделочных материалов на рынке. Высо-

кая устойчивость к открытому огню позволяет конструкции из магнезита выдерживать пожар 5-й катего-

рии без каких-либо изменений формы, свойств и прочих характеристик строения, при этом также не на-

блюдается каких-либо вредных для окружающей среды выделений и испарений. 

 Особые биологические свойства магнолитов полностью исключают возможность появления и 

роста на их поверхности грибков, мха, лишайников, бактериальных колоний и прочих образований жи-

вых микроорганизмов, а специфический вкус этого материала (солено-горький) эффективно отпугивает 

всевозможных насекомых и грызунов.  

Магнезиальные вяжущие вещества не склонны к старению и усадке, то есть, с течением времени 

не изменяют своих свойств даже при воздействии постоянных нагрузок. Для них нехарактерны такие 

явления как деформационные швы, что говорит о достаточно высокой прочности, долговечности, удар-

ной прочности, а также стойкости к истиранию. Отличаются высокой степенью адгезии по отношению к 

органическим и минеральным заполнителям, а также обеспечивают хорошее сцепление с бетоном, кир-

пичом и деревом. Все вышесказанное только убеждает нас в том что этот материал идеально подходит 

для реставрационных работ.  

Еще одним плюсом этих вяжущих веществ является то, что для их получение не требуется боль-

ших затрат, т.к. доломитовые отходы на основе которых мы получаем магнезиальное вяжущее наност-

руктурированное изначально фракция <0.16мм составляет от 52 до53 % а электронно-микроскомические 

исследования показывают наличие значительного количества частиц (10-100нм), кроме того магнезиаль-

ные вя жущие полезны для людей, они обладают также резко выраженным оздоровительным эффектом. 

Эффект обусловлен тем, что в качестве затворителя применяется раствор бишофита, выделяющий в ок-

ружающую среду микроэлементы и вещества типичные для морской воды. [1]  

Главная проблема – это водостойкость отделочных растворов. Мы пытаемся ее решить за счет 

введения в состав наностуктурированного заполнителя, специальных гидрофобизирующих добавок. 
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УДК 004.6 

К.Э. Орещук

 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА РАДИОЧАСТОТНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ  

НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ  

В ПРОЦЕССАХ ТРАНСПОРТИРОВКИ ГРУЗОВ 

 

В статье рассматриваются проблемы применения бесконтактной 

регистрации объектов в логистике. Производится сравнение трех основ-

ных технологий в процессах транспортировки грузов по основным тех-

нико-эконмическим показателям, откуда видно, что в данной области 

самым рациональным решением является применение технологии радио-

частотной идентификации на поверхностных акустических волнах. 

 

Ключевые слова: технология штрихкодирования, RFID, RFID на 

ПАВ, RFID-транспордер, считыватель. 

 

Модернизацию процессов транспортировки грузов связывают с автоматизацией систем управле-

ния, основанных на различных технологиях автоматической идентификации.  

Самая популярная и широко используемая система бесконтактной идентификации физических 

объектов – система штрихкодирования (штрихового кодирования), основанная на использовании свето-

вых волн. Обычный штриховой код – бинарный код, который отображается в виде упорядоченных па-

раллельных полосок (англ. – bar), разделенных между собой пробелами. Полоски и пробелы имеют раз-

личную ширину, следовательно, данная структура может быть представлена в виде совокупности цифр 

или знаков. В процессе сканирования считыватель измеряет силу света, который отражается от черных и 

белых зон штрихкода. Далее свет такой структуры преобразуется фотодиодом в электрический ток, и 

затем электрическая схема декодирует вырабатываемый ток в цифровые данные. Эти данные и являются 

тем, что было первоначально зашифровано штрихкодом. Самая распространенная система кодирования с 

использованием штрихкодов – линейная система кодирования EAN (European Article Number). Главное 

преимущество штрихкодов – низкая стоимость при производстве и точное отображение информации. 

Данная технология позволила добиться заметных преимуществ при переходе на безбумажный до-

кументооборот, включая увеличение пропускной способности склада на 10-20%; сокращения втрое 

среднего времени стандартных операций (приемка, отгрузка, перемещение); снижения на 40% резерва 

складского запаса и минимизации количества складского персонала.  

Но все перечисленные достоинства не могут компенсировать весомые недостатки штрихкодиро-

вания – малый объем хранимой информации и отсутствие возможности записи новых данных. Кроме 

того невозможно отслеживать объект в движении по всей логистической цепочке. 

Проблема поиска новых технологий, которые устраняют эти недостатки, привела к созданию сис-

тем RFID (Radio Frequency Identification) – технологий РЧИ (радиочастотной идентификации). RFID – 

самостоятельное направление, которое входит в группу автоматической бесконтактной идентификации и 

регистрации объектов при помощи радиоканала. Тем самым, обеспечивая информационную прозрач-

ность на всех участках цепочки создания стоимости товара от поставщиков до конечного потребителя. 

Далее представлен процесс функционирования RFID-системы: идентификация объектов (субъек-

тов) осуществляется по уникальному цифровому коду, который считывается из памяти специализиро-

ванной микросхемы-транспондера (transmitter-responder – передатчик-приемник) – электронной метки, 

прикрепляемой к объекту идентификации. Передача цифрового кода производится при помощи антенны, 

вмонтированной в корпус транспондера (так же как и специализированная микросхема) и представляю-

щей с ним одно целое. Считывание уникального кода из памяти транспондера производится по запросу 

другого устройства – считывателя (ридера) или приемопередающего устройства, формирующего через 

определенные промежутки времени (как правило, доли секунды) запросного радиочастотного сигнала-

посылки, при попадании в поле действия которого, транспондер, передает ответный цифровой код. Дан-

ный код принимается считывателем, передается на сервер автоматизированной информационной системе 

(АИС), где и обрабатывается специальным прикладным программным обеспечением, которое использует 

полученные сведения для идентификации объекта. Итак, RFID-система поддерживает двусторонний об-

мен информацией: от считывателя к АИС и от АИС к считывателю. 

                                                           
© Орещук К.Э., 2015.  
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Однако существуют условия, когда на транспордер оказывается сильное воздействие окружающей 

среды (очень высокие и очень низкие температуры; высокий радиационный фон, высокая влажность) и 

применение RFID-систем затрудненно. В этом случае целесообразно использовать технологию на по-

верхностных акустических волнах (ПАВ). Она является одной из передовых технологий, использующих 

эффекты акустической электроники, а именно, обратный и прямой пьезоэффект, который возбуждает в 

диэлектрике поверхностно акустические волны (ПАВ). По сравнению с электромагнитными волнами 

скорость распространения ПАВ довольно невысокая. Это позволяет управлять свойствами данной вол-

ны. Наиболее эффективны ПАВ в пьезоэлектриках, как естественных, так и искусственно получаемых, 

таких как кристаллы ниабата лития LiNbO3 и танталата лития LiTaO3. 

Принцип работы такой системы заключается в том, что высокочастотный импульс (ВЧ) опроса, 

который периодически генерируется считывателем, излучается с помощью антенны. Часть излучаемой 

энергии принимается антенной метки и приходит к выводам встречно-штыревого преобразователя 

(ВШП) в виде ВЧ импульса напряжения. Часть принятой энергии ВШП преобразует в ПАВ (обратный 

пьезоэффект), которая распространяется в кристалле под прямым углом к электродам ВШП. Далее реф-

лекторы (отражающие пластины) в определенной последовательности начинают воздействие на пьезо-

электрический кристалл вдоль пути распространения поверхностной волны. Небольшая часть поверхно-

стной волны отражается от каждого рефлектора и возвращается по кристаллу в направлении ВШП, тогда 

как оставшаяся часть поверхностной волны продолжает двигаться к концу подложки и поглощается там. 

Следовательно, из одного импульса опроса генерируется несколько ответных импульсов. Отраженные 

поверхностные волны возвращаются обратно на ВШП, где они трансформируются в ВЧ последователь-

ность импульсов (прямой пьезоэффект), причем каждый рефлектор создает свой импульс в ответном 

сигнале транспордера на ПАВ. С помощью дипольной антенны последовательность этих импульсов из-

лучается и может быть принята считывателем. Число принимаемых импульсов соответствует числу реф-

лекторов на пьезоэлектрической подложке. Поскольку пространственное расстояние между рефлектора-

ми на подложке пропорционально времени задержки между отдельными импульсами, то это расположе-

ние рефлекторов может представлять двоичную последовательность цифр, равную, в простейшем слу-

чае, идентификационному коду метки. 

В таблице 1 сведены результаты анализа параметров эффективности RFID-систем по сравнению 

со штрихкодированием. Использовались доступные данные спецификаций RFID-систем различного на-

значения. Главное преимущество RFID-систем – возможность работы с любыми группами товаров, дан-

ные идентификационного транспордера могут дополняться и могут быть засекречены, на транспордер 

можно записать гораздо больше данных, они долговечны и более защищены от воздействия окружающей 

среды. Данные на транспордер заносятся значительно быстрее и считываются бесконтактным способом. 

В тоже время RFID-системы имеют несколько существенных недостатков: они относительно дороги, их 

невозможно помещать под металлическими и электропроводными поверхностями, они подвержены 

влиянию металла. Однако в сфере логистики и транспортировки грузов стоимость радиочастотного 

транспордера может оказаться совершенно незначительной по сравнению со стоимостью содержимого 

контейнера. 

 

Таблица 1 

Сравнительный анализ основных технико-экономических показателей  

технологий штрихового кодирования, RFID и RFID на ПАВ 

 

Параметр 
Штриховое 

кодирование 
RFID RFID на ПАВ 

Расстояние 

максимального 

считывания 

До 1 м От 9 до 91 м От 7 до 50 м 

Объем данных 

для хранения ин-

формации 

До 3750 

символов данных 

От нескольких байтов до практически 

неограниченного количества данных, на-

пример, у активной метки с помощью 96 

разрядов в целом может быть сгенериро-

вано 80 000 трлн уникальных идентифика-

торов (256 заголовков, обозначающих 

используемую версию EPC, 256 млн на-

званий компаний, 16 млн типов классов 

маркируемого объекта, 64 млрд номеров 

экземпляров маркируемого объекта)  

В транспордерах на ПАВ с 

большим объемом данных 

65000 уникальных иденти-

фикационных номеров по 16 

бит 
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Окончание таблицы 1 
 

Параметр 
Штриховое 

кодирование 
RFID RFID на ПАВ 

Воздействие 

окружающей 

среды 

Легко поврежда-

ется 

Рабочая темпера-

тура: 

-10…+50˚ 

Срок службы: 

короткий 

Повышенная прочность и сопротивляе-

мость жестким условиям рабочей среды 

Рабочая температура: 

-40…+65˚ 

При воздействии радиации выходит из 

строя 

Срок службы до 10 лет 

Максимальная сопротивляе-

мость жестким условиям 

рабочей среды 

Рабочая температура: 

-300…+100˚ 

Воздействие радиации: до 5 

Мрад 

Срок службы более 10 лет 

Ограничение по 

типу материала 

объекта 

Можно помещать 

на объект прак-

тически из любо-

го материала 

С трудом считываются на металле и неко-

торых жидкостях в ультравысокочастот-

ном и микроволновом диапазонах 

С трудом считываются на 

металле 

Ограничение по 

частотам 
- 125кГц ‒ 2,45 ГГц 434 МГц ‒ 2,45ГГц 

Стоимость Низкая Средняя и высокая Средняя и высокая 

 

Уникальные технические характеристикам в дополнение к специальному защитному корпусу по-

зволяют RFID-транспордерам на ПАВ обеспечивать считывание информации при эксплуатации в самых 

неблагоприятных индустриальных условиях. RFID-технологии с метками на ПАВ в настоящее время 

успешно работают в логистических компаниях, топливно-энергетическом комплексе, металлургических 

и горно-обогатительных комбинатах, в прачечных комбинатах и химических предприятиях. Также суще-

ствует ряд технологических процессов, в которых нет альтернативы RFID-системам, и ее применение 

имеет хороший потенциал. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ ПРОЕКТОВ ПО РАЗРАБОТКЕ ПО  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГИБКОЙ МЕТОДОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ 
 

В статье рассматриваются особенности гибкой методологии раз-

работки программного обеспечения. Описание процесса разработки при 

использовании методологии, на основе двух наиболее популярных мето-

дологий: Scrum и Canban. 

 

Ключевые слова: Agile, гибкая методология разработки, фичи, про-

дукт, разработка ПО. 

 

Еще несколько лет назад срок разработки программных продуктов занимал довольно продолжи-

тельное время. Сейчас же на выполнение подобного проекта будет затрачено в разы меньше. 

Задача бизнеса – вывести продукт на рынок как можно быстрее, при этом продукт должен макси-

мально отвечать потребностям заказчиков, а именно быть качественным и выполнять все возложенные 

на него функции. Отсюда возникает закономерные вопросы: как работать качественно и быстро? Как 

постоянно тестировать и улучшать продукт? На эти вопросы позволяет ответить Agile. 

Agile (или Agile Software Development) – серия подходов к разработке программного обеспечения, 

ориентированных на использование интерактивной разработки, динамическое формирование требований 

и обеспечение их реализации в результате постоянного взаимодействия внутри самоорганизующихся 

рабочих групп, состоящих из специалистов различного профиля [3]. 

Существует манифест гибкой методологии разработки программного обеспечения, принятый в 

2001 году в США. Манифест гласит следующее: «Мы постоянно открываем для себя более совершенные 

методы разработки программного обеспечения, занимаясь разработкой непосредственно и помогая в 

этом другим» [1]. 

Основополагающие принципы манифеста следующие: 

- люди и взаимодействие важнее процессов и инструментов. 

- работающий продукт важнее исчерпывающей документации. 

- сотрудничество с заказчиком важнее согласования условий контракта. 

- готовность к изменениям важнее следования первоначальному плану. 

И другие двенадцать важнейших принципов гибкой методологии разработки программного обес-

печения. 

Необходимо разобраться в чем заключаются особенности гибкой методологии и для этого необхо-

димо для начала понять, что такое продукт в области разработки. У владельца продукта есть свое виде-

ние продукта, которым он действительно увлечен. Он может точно не знать детали того, что его продукт 

делает, но точно знает почему он делает этот продукт и какие проблемы он будет решать для клиента. 

Есть заинтересованные лица или клиенты, которые пользуются продуктом и периодически выставляют 

пожелания по улучшению этого продукта. Есть команда разработчиков продукта, которая использует 

гибкую методология, при которой она не копит различные фичи, о которых сказано ранее, вместо этого 

она старается выпускать их с самого начала и делать это максимально часто. Проблема заключается в 

том, что заинтересованных лиц много и они все хотят все больше и больше нового функционала. Естест-

венно такой подход приведет к тому, что команда разработчиков повысит скорость выпуска фич, но тем 

не менее не сможет удовлетворить всех заинтересованных лиц их количеством выпущенных изменений, 

вместе с этим понизится качество того, что успеет сделать команда, а задачи будут продолжать копиться. 

На помощь в данной ситуации приходит две наиболее популярных методологии гибкой разработки: 

Scrum и Canban. 

Scrum подразумевает собой использование метода так называемой «вчерашней погоды». Это под-

ход, при котором команда при выпуске фич ориентируется на их количество. К примеру, за прошлую 

неделю было выпущено 5 обновлений, значит и на текущий момент стоит браться за работу за такое же 

количество задач. Таким образом задача владельца продукта заключается в том, выбрать из всех заявок 

на изменение наиболее важные с его точки зрения [2]. 

Canban же в свою очередь решает проблему с количеством выпускаемых фич, ограничивая время 

одновременной работы над несколькими задачами. Таким образом, команда, выбрав оптимальное коли-
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чество задач, над которыми она будет работать одновременно, не будет перегружена и в то же время все 

члены команды будут заняты. Как только будет закончена одна задача, команда готова взять следую-

щую, убедившись, что не будет нарушен лимит по количеству задач в неделю. 

В результате использования таких подходов будет сформирован пул задач, который носит назва-

ние backlog продукта. Ясно, что со временем этот пул задач будет становиться все больше и больше. И 

еще одной главной задачей владельца продукта является научиться оценивать задачи по их стоимости и 

продолжительности выполнения и отдавать соответствующие приоритеты. На мой взгляд важным во-

просом является определение этой самой стоимости задач и здесь, как не странно, включается чутье и 

опыт владельца продукта, благодаря которым и определяется эта стоимость. В отличии от стоимости 

продолжительность работ можно обсудить с командой разработки. 

Также стоит отметить, что в проекте с использованием гибкой методологии очень большую роль 

играет коммуникации между владельцем продукта, или исполнителем проекта, и клиентом. При комму-

никации нужно обсуждать и согласовывать конкретные сроки по определенным задачам. Управление 

продуктом это построение качественных коммуникаций. Исходя из первого положения манифеста, глав-

ным звеном в любом проекте являются люди и их взаимодействие вне процессов и инструментов. По-

этому задачей владельца продукта является не бездумно раздавать задачи группе разработчиков, это 

скучно и неэффективно, а вместо этого необходимо убедиться, что все понимают видение продукта, что 

команда может напрямую взаимодействовать с заинтересованными сторонами и что цикл обратной связи 

достаточно короткий, в терминах поставок продуктов реальным пользователям. 

При таком подходе команда обучается и может принимать оперативные решения сама, а владелец 

продукта может сосредоточиться на картине в целом. 

Важно также ответить на следующий вопрос: какие решения должен принять владелец продукта и 

команда? В начале проекта самыми проблемными местами является неопределенность и риск. С точки 

зрения бизнеса, риск заключается в том, правильную ли вещь мы делаем. Социальный риск – смогут ли 

эти люди сделать проект. Технический риск – будет ли продукт эффективно работать на нашей платфор-

ме и сможем ли мы его масштабировать. И, конечно же, есть риски, связанные со стоимостью и сроками 

проекта – сможем ли мы поставить продукт в разумные сроки и за разумное количество денег. 

Знания – это противоположность риску – когда неопределенность большая, мы фокусируемся на 

приобретение знаний. 

Особенностью гибкой методологии также является решение конфликта связанным с краткосроч-

ным-долгосрочным решением. Нужно решить, что делать следующим, исправить срочный баг или делать 

новую фичу или же стоит сделать упор на улучшение программной платформы, что позволит в будущем 

ускорить разработку. Необходимо постоянно балансировать между реактивной и проактивной работой. 

Из этого приходим к еще одной важной особенности это выбор между тем что: делать вещи пра-

вильно или делать правильные вещи или делать быстро. В идеале, конечно же, хотелось бы иметь все три 

варианта одновременно, но найти правильный баланс очень сложно. Как правило в гибкой методологии 

ключевые фигуры сосредоточены на своем: владелец продукта сосредоточен на построении правильных 

вещей, команда сосредоточена на том чтобы делать вещи правильно, а клиент хочет быстрее. 

Стоит сказать еще пару слов про бэклог продукта. Бэклог подразумевает, что проект рано или 

поздно закончится, на самом деле, как правило, проект никогда не является законченным, потому что 

всегда есть улучшение, которое можно сделать, до конца существования продукта. 

В заключение хотелось бы подытожить, что применение гибкой методологии разработки, напри-

мер, Scrum в проектах по разработке программного обеспечения уже показало свой преимущества в на-

стоящее время. Большинство лидирующих компаний и вообще любых компаний, которые заинтересова-

ны в повышении продуктивности своего бизнеса уже давно занялось внедрением этих методологий, в 

идеале нанимаются даже специалисты-консультанты, которые специализируются на внедрении Agile. 
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ИСТОРИЯ АРХИВНОГО ДЕЛА В ГОРОДЕ НИЖНЕВАРТОВСКЕ  
 

Статья посвящена вопросам истории архивного дела в городе Ниж-

невартовске. В ней отражены основные периоды становления архивно-

го дела в городе, начиная с 1937г. по 2015г. На основе анализа работы 

архивного отдела администрации г. Нижневартовска ХМАО-Югры бы-

ло выявлено несколько проблем и озвучены пути их решения. 

 

Ключевые слова: архивный фонд, история архива, муниципальный 

архив, комплектование и использование фонда. 

 

В данной работе мы предлагаем рассмотреть историю архивного дела на примере архивного отде-

ла администрации г. Нижневартовска ХМАО-Югры. 

Архивный фонд Российской Федерации представляет собой огромную ценность в плане историче-

ского, научного, социального, экономического, политического и культурного наследия народов Россий-

ской Федерации. Архивный фонд архивного отдела администрации г. Нижневартовска является государ-

ственной частью архивного фонда Российской Федерации. Он содержит документы советского периода, 

начиная с 30-х гг., образованные в результате деятельности учреждений, организаций, предприятий и 

отдельных лиц.  

Особо важно отметить, что архивный отдел города Нижневартовска играет важную роль в исто-

рии становления города. 

 Документированные богатства, собранные архивным отделом, представляют огромную культур-

ную, научную и практическую ценность, постоянно используются для удовлетворения социально-

культурных потребностей общества, о чем свидетельствует ежегодно увеличивающееся число запросов, 

поступающих в архив. 

Согласно исторической справке архивного отдела г. Нижневартовска, именно с 30-х гг. начинается 

история местного архива и архивного дела в целом. 

 На сегодняшний день, история архивного дела Нижневартовска включает в себя несколько пе-

риодов. 

Первый период – 1937-1962 годы. На этом историческом срезе, а именно, в 1937 г. образуется 

Ларьякский (Нижневартовский) районный архив на основании решения Президиума исполкома Остяко-

Вогульского окружного Совета депутатов трудящихся от 01 сентября 1937 года. Изначально он называл-

ся Ларьякский районный государственный архив исполнительного комитета Ларьякского районного Со-

вета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Остяко-Вогульского национального округа 
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Омской области. Затем он несколько раз переименовывался: в 1939 г. – Ларьякский районный государст-

венный архив Ларьякского районного Совета депутатов трудящихся Остяко-Вогульского национального 

округа Омской области; в 1940 г. – Ларьякский районный государственный архив Ханты-Мансийского 

округа Омской области; в 1944 г. – его отнесли к Тюменской области (Ларьякский районный государст-

венный архив Ханты-Мансийского округа Тюменской области). 

 Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 24 февраля 1962 г. центр района был перене-

сен в село Нижневартовское (с 29 сентября 1964 – рабочий поселок Нижневартовский), а район переиме-

нован в Нижневартовский. В связи с чем архив был переименован в Нижневартовский районный госу-

дарственный архив исполнительного комитета Нижневартовского районного Совета депутатов трудя-

щихся Ханты-Мансийского национального округа Тюменской области. 

Второй период – 1962-1972 годы. В сентябре 1963 г. архив перевезли в с. Нижневартовское и он 

стал именоваться Нижневартовским. До 1972 г. это был архив с переменным составом документов, т.е. 

документы постоянного срока хранения передавались в окружной и областной архивы. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 09 марта 1972 г. рабочий поселок Нижневар-

товский преобразован в город Нижневартовск окружного подчинения. В связи с тем, что на Нижневар-

товский городской Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет было возложено реше-

ние на территории Нижневартовского района всех вопросов, входящих в компетенцию районного Совета 

депутатов трудящихся и его исполнительного комитета, в составе источников комплектования горархива 

остались предприятия, организации, учреждения, расположенные на территории района.  

Третий период – 1972-1990 годы. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 14 марта 

1975 г. был образован Нижневартовский районный Совет депутатов трудящихся. Решением исполни-

тельного комитета Тюменского областного Совета депутатов трудящихся от 26 марта 1975 г. №177 был 

создан Нижневартовский городской государственный архив исполнительного комитета Нижневартов-

ского городского Совета депутатов трудящихся Ханты-Мансийского национального округа Тюменской 

области с постоянным составом документов. 

Распоряжением Нижневартовского райисполкома от 15 июля 1975 г. №10 была введена должность 

заведующего архивом. На эту должность была назначена Лобода Светлана Ивановна. 

С образованием в 1975 году Нижневартовского райархива, городской архив стал комплектоваться 

документами предприятий, организаций, учреждений города. Но документы за более ранние годы оста-

лись на хранении в городском архиве. 

С 1977 по 1985 гг. руководителем архива являлась Надежда Степановна Русак. Именно ей архив 

обязан сохранением интереснейших документов времен коллективизации. Она провела огромную работу 

по систематизации документов, комплектованию и размещению фондов.  

По 1977 г. горархив комплектовался документами на бумажной основе, но уже с 1978 г. начал 

принимать на хранение фотодокументы. Как раз с 1978 г. городской архив носит название Нижневартов-

ского городского государственного архива исполнительного комитета Нижневартовского городского 

Совета народных депутатов Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области.  

В 1985 году на хранение был начат прием первых документов личного происхождения.  

В 1986 г. директором архива становится Балахнина Галина Андреевна, которая руководила архив-

ным делом в городе по июнь 2013 года. 

Согласно решению исполнительного комитета Тюменского областного Совета народных депута-

тов от 28 сентября 1988 г. № 250 "О схеме управления архивным делом в области" с 01 января 1989г. 

Нижневартовский городской архив преобразован в Нижневартовский филиал государственного архива 

Тюменской области. Виды деятельности: комплектование, обеспечение сохранности принятых докумен-

тов, экспертиза ценности, создание научно-справочного аппарата, а также научно-техническая перера-

ботка фондов. 

Четвертый период – 1990-2015 годы. На 01 января 1991г. в горархиве числилось в наличии 93 

фонда, 14947 дел. Решением XII сессии Нижневартовского городского Совета народных депутатов от 12 

января 1993г. был создан архивный отдел администрации города с функциями муниципального архива. 

С этого года он начал называться Архивным отделом администрации города Нижневартовска Ханты-

Мансийского автономного округа Тюменской области.  

На рубеже 90-х гг. прошлого столетия в условиях крупномасштабных социально-экономических 

преобразований сохранность документов по личному составу оказались под угрозой. В результате мас-

совой ликвидации, реорганизации городских предприятий, документы по личному составу многих из них 

были утрачены. Документы по личному составу на хранение в архив сдавали, в основном, крупные пред-

приятия, в то время как их структурные подразделения зачастую либо беспощадно уничтожали, либо 

просто избавлялись от документов. Таким образом, безвозвратно пропали архивы, необходимые людям 

для решения социально-правовых вопросов. Неоднократно документы спасали работники архива, а так-
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же жители города, которые собственноручно приносили документы на хранение. Усилиями работников 

архива бесхозные документы поступали в архив в упорядоченном состоянии. Поэтому и сегодня боль-

шое внимание в работе уделяется документам по личному составу ликвидированных организаций, так 

как они имеют важный статус для обеспечения социальной и правовой значимости граждан.  

С 2003 г. архивный отдел носит название Архивного отдела администрации города Нижневартов-

ска Ханты-Мансийского автономного округа – Югра Тюменской области. 

Начиная с 2003 г., в связи с изменением пенсионного законодательства, законодательства о труде 

и занятости населения, количество запросов, а также объем запрашиваемой информации резко возрос.  

Тематика запросов, как правило, касается подтверждения трудового стажа, размера заработной 

платы, северной надбавки, регистрации и местонахождении предприятий и организаций и т.д.  

Оперативно исполнить такие запросы помогают справочники, разработанные в отделе: Справоч-

ник ликвидированных предприятий города, электронная база юридических лиц и индивидуальных част-

ных предпринимателей, зарегистрированных на территории города. 

В декабре 2011 года начата работа по оцифровке документов, находящихся на хранении в архив-

ном отделе. На сентябрь 2012 года были оцифрованы документы 5 фондов (781 дело). 

В 2013 г. начальником архивного отдела назначена Халиуллина Татьяна Владимировна.  

На конец 2014 г. в Нижневартовском архиве насчитывается 293 фонда на бумажной основе, что 

составляет 88503 единиц хранения. В том числе, документов постоянного срока хранения (органов госу-

дарственной власти, местного самоуправления, градообразующих предприятий нефтяной и газовой про-

мышленности, муниципальных предприятий) – 41876 ед. хр., по личному составу (документы предпри-

ятий, в разные годы существовавших на территории города и района) – 46627 ед. хр.. Документы лично-

го происхождения – 335дел (3455 документов), фотодокуметов – 1383 ед. хр., фонодокументы – 8 ед. хр., 

видеофонограммы – 23 ед. хр..  

На данный момент под руководством Татьяны Владимировны ведется работа по популяризации 

архивных документов в культурно-просветительских целях. Проводятся выставки, в том числе виртуаль-

ные выставки архивных документов, осуществляется подборка документов (по запросам граждан и юри-

дических лиц), сделаны первые шаги по работе читального зала. Продолжается работа по оцифровке 

фондов. Кроме этого, проводятся занятия и семинары, конкурсы среди студентов и школьников, экскур-

сии по архивохранилищам отдела, методическая работа, работа по исполнению запросов и комплектова-

нию фотоальбомов, дающих возможность показать динамику развития города.  

Наряду с положительными моментами можно выделить несколько проблем, связанных с работой 

и функционированием архива. 

Отдельной проблемой стоит вопрос комплектования кино-фото-фоно-видео документами. Ис-

пользование данного вида документов наглядно демонстрируют «живую» историю: важнейшие общест-

венно-политические события, социально-культурную жизнь предприятий, учреждений, учебных заведе-

ний, изменения в архитектурном облике города, транспорт, будни и праздники, быт и отдых горожан. Но 

прием перечисленных выше документов возможен при условии наличия соответствующего оборудова-

ния, а главное – типовых помещений, в которых соблюдался бы режим и условия их хранения.  

Кроме этого, существует еще одна немаловажная проблема. В городском архиве нет специально 

выделенного помещения для читального зала. Работа пользователей с документами производится непо-

средственно в рабочих комнатах архива, для чего оборудуется соответствующее рабочее место. 

Поэтому необходимо специальное здание, отвечающее самым современным требованиям обеспе-

чения сохранности архивных документов и снабженное новейшим оборудованием (раздвижными метал-

лическими стеллажами, системой регулирования климата в архивохранилищах, современной системой 

противопожарной безопасности и т.д.), которое улучшит ситуацию пополнения, использования и со-

хранности документов.  

Деятельность архива направлена сегодня на сохранение истории и обеспечение социально-

общественных потребностей в документной информации. На работниках архива лежит сложная и ответ-

ственная работа, требующая высокого профессионализма, знания в совершенстве действующего законо-

дательства РФ, знания всех существующих нормативно-правовых актов, а также знания истории созда-

ния г. Нижневартовска как административно-территориальной единицы, документы которой хранит ар-

хив. 

Задачей архива является хранение накопленного и наработанного годами массива документной 

информации. Документы, хранящиеся в архиве, отражают историю, общественную жизнь страны, облас-

ти, города и конкретного человека. Они актуальны в настоящее время и в будущем их спрос только воз-

растет. Из-за утраты документов появляются, так называемые, пробелы в истории, которые не всегда 

удается заполнить. Поэтому на настоящем этапе необходимо сделать все возможное и создать все необ-
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ходимые условия для хранения «фрагментов истории», будь то архивы государственной ценности, или 

личного пользования.  
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ОСНОВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АРХИВНЫХ  

СВЕДЕНИЙ О ЛИЧНОМ СОСТАВЕ ВОИНСКИХ СОЕДИНЕНИЙ  

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 ГОДОВ 
 

В статье рассматривается вопрос о нормативно-правовой 
обеспеченности при использовании архивных сведений о личном со-
ставе воинских соединений ВОВ. Приводятся исследования авторов 
изучавших эту проблему и были проанализированы законы и кодексы 
РФ. Так же была выявлена проблема при использовании сведений о 
личном составе. 

 
Ключевые слова: сведения, личный состав, Великая Отечест-

венная война, банки данных, электронные ресурсы, правовая база, ар-
хив. 

 

Актуальность исследования определяется значением Великой Отечественной войны в истории 
России XX века. Отсутствуют публикации, содержащие анализ и возможность правомерного использо-
вания информации, включающей персональные данные о личном составе воинских соединений. Кроме 
этого отсутствуют работы, обобщающие опыт исследований по поиску сведений о личном составе войск 
Красной (Советской) армии 1941-1945 гг. с привлечением документов отечественных и зарубежных ар-
хивов. 

При анализе авторов, которые, так или иначе, касались этого вопроса выявлено следующее: в сво-
ем автореферате «Личный состав партизанских формирований Беларуси в годы Великой Отечественной 
войны (1941-1944 гг.): источники и методы анализа» Е.Я. Павлова определила информационный потен-
циал и научную значимость делопроизводственной документации органов руководства партизанским 
движением, бригад и отрядов в области учета и изучения кадров, именных списков личного состава, яв-
лявшихся основным документом по кадровым вопросам [1]. 

Целью работы Л.Д. Лактионовой «Женские авиационные части в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.: Историческое исследование» состоит в том, чтобы на основе конкретно-исторического 

подхода, используя оригинальные, прежде всего, архивные источники, обобщив, сопоставив и проанали-

зировав всю совокупность событий и фактов в динамике их развития с учётом их социальной специфики, 
всесторонне рассмотреть необходимость и возможности формирования женских авиационных полков, их 

организацию и боевую деятельность, особенности фронтовой жизни их личного состава на протяжении 

всего периода Великой Отечественной войны и оценить их вклад в победу над фашизмом [2]. 
В своем исследовании «Безвозвратные людские потери Куйбышевской области в годы Великой 

Отечественной войны» О.Ю. Бушуева анализировала количественные и качественные составляющие 
безвозвратных людских потерь: число потерь, их социально-демографическая характеристика, хроноло-
гия и география потерь. В предмет исследования включены и демографические процессы тылового насе-
ления (численность, состав, смертность, рождаемость, особенности естественного движения населения) 
Куйбышевской области в годы войны [3]. 

В настоящее время документы и источники с помощью современных устройств оцифровываются 
и формируются в базах данных архивов, библиотек, музеев и сети Интернет. 

При поиске архивных сведений о личном составе воинских соединений немало важным является 
обращение к электронным банкам данных свободного доступа глобальной Сети. Из официальных элек-
тронных ресурсов, на которых находятся оцифрованные документы времен Великой Отечественной вой-
ны можно выделить сайты «Министерства обороны Российской Федерации»: «Подвиг народа» [4], «Ме-
мориал» [5] и прочие. 

Сегодня есть возможность обнаружить колоссальное количество сведений о личном составе воин-
ских соединений. 

Целью настоящего исследования явилось определение и выявление нормативно-правовой основы 
при работе со сведениями о личном составе. 

Правовая основа проведения исследования сведений о личном составе войск Красной (Советской) 
армии 1941-1945 гг. в РФ в настоящее время не разработана: нет законов, непосредственно регламенти-
рующих проведение подобных изучений. В то же время существует ряд правовых актов, положения ко-
торых необходимо учитывать при проведении такого исследования. 
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Нормативно-правовую базу, относящуюся к общим вопросам использования архивных сведений о 
личном составе воинских соединений, определяет законодательство Российской Федерации. 

При проведении исследования по сведениям о личном составе войск Красной (Советской) армии 
1941-1945 гг., прежде всего, необходимо учитывать положения основного закона Российской Федера-
ции – Конституции [6]. При сборе информации о каком-либо лице следует обратить внимание: каждый 
имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и 
доброго имени. Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграф-
ных и иных сообщений. Ограничение этого права допускается только на основании судебного решения. 
В соответствии с Конституцией сбор, хранение, использование и распространение информации о част-
ной жизни лица без его согласия не допускается. Каждому предоставляется право свободно искать, по-
лучать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. 

К первой группе нормативной правовой базы относятся Уголовный и [7], Гражданский кодексы 
РФ [8]. 

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает уголовную ответственность за неза-
конный вывоз документов из страны. К правонарушениям относится приобретение или сбыт официаль-
ных документов, а также их похищение или повреждение. Это следует учитывать при проведении иссле-
дования по поиску информации о личном составе войск Красной (Советской) армии 1941-1945 годов. 

В Гражданском кодексе Российской Федерации к объектам гражданских прав относят результаты 
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная 
собственность) к которым можно отнести результаты исследования по поиску информации о личном 
составе войск Красной (Советской) армии 1941-1945 годы. Результаты интеллектуальной деятельности и 
приравненные к ним средства индивидуализации не могут отчуждаться или иными способами перехо-
дить от одного лица к другому. Однако, права на такие результаты и средства, а также материальные но-
сители, в которых выражены соответствующие результаты или средства, могут отчуждаться или иными 
способами переходить от одного лица к другому в случаях и в порядке, которые установлены Граждан-
ским кодексом. Защита нематериальных благ, для исследования по поиску информации личного состава 
войск Красной (Советской) армии 1941-1945 гг. интерес представляют такие из них как: достоинство 
личности, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность ча-
стной жизни, личная и семейная тайна. Личные неимущественные права и другие нематериальные блага, 
принадлежавшие погибшему, могут осуществляться и защищаться другими лицами, в том числе наслед-
никами правообладателя. 

Ко второй группе отнесены следующие Федеральные законы: «О коммерческой тайне» [9], «О 
персональных данных» [10], «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 
[11], «Об архивном деле в Российской Федерации» [12], «О государственной тайне» [13]. 

Информация о личном составе войск Красной (Советской) армии 1941-1945 гг. относится к инди-
видуальным данным, поэтому необходимо учитывать положения Федерального закона «О персональных 
данных». Данный закон обеспечивает защиту прав и свобод человека и гражданина при обработке его 
индивидуальных данных, в том числе защита неприкосновенности частной жизни, личную и семейную 
тайну. Законом определяется то, что персональные данные не могут быть использованы в целях затруд-
нения реализации прав и свобод граждан и причинения морального вреда. Законом предусматриваются 
меры защиты персональных данных. Также в законе оговаривается, что его действие не распространяет-
ся на отношения, возникающие при обработке персональных данных физическими лицами исключи-
тельно для личных и семейных нужд, если при этом не нарушаются права субъектов персональных дан-
ных. 

Поскольку целью исследования о личном составе войск Красной (Советской) армии 1941-1945 гг. 
является получением сведений, необходимо рассматривать Федеральный закон «Об информации, ин-
формационных технологиях и защите информации». Данный закон регулирует отношения, возникающие 
при осуществлении права на поиск, получение, производство, передачу и распространение информации, 
применение информационных технологий и обеспечение защиты информации. Важным в законе являет-
ся деление информации на категории по критериям доступа: 1) общедоступная; 2) информация, доступ 
к которой ограничен законом; 3) информация, доступ к которой ограничен ее обладателем. Это деление 
информации следует учитывать при проведении исследования о личном составе войск Красной (Совет-
ской) армии 1941-1945 годов. Закон содержит перечень сведений, к которым не может быть ограничен 
доступ, в законе определены и виды информации, которая должна предоставляться бесплатно. 

Вследствие того, что поиск информации о личном составе войск Красной (Советской) армии вре-
мен ВОВ предусматривает обращение в архивы, следует обратить внимание на Федеральный закон «Об 
архивном деле в Российской Федерации». Настоящий закон регулирует отношения в сфере организации 
хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации 
и других архивных документов независимо от их форм собственности. В законе определяются докумен-
ты, относящиеся к государственной собственности, муниципальной собственности и частной собствен-
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ности, а также особенности правового положения этих архивных документов. Пользователь архивными 
документами имеет право свободно искать и получать для изучения архивные документы. Доступ к ар-
хивным документам обеспечивается путем предоставления пользователю архивными документами спра-
вочно-поисковых средств и информации об этих средствах, а также подлинников и (или) копий необхо-
димых ему документов. Регламентируется порядок ограничения доступа к архивным документам. В за-
коне говорится, что пользователь архивными документами имеет право использовать, передавать, рас-
пространять информацию, содержащуюся в предоставленных ему архивных документах, а также копии 
архивных документов для любых законных целей и любым законным способом. Это положение является 
важным при осуществлении поиска информации о личном составе войск Красной (Советской) армии 
1941-1945 годов. 

Поскольку информация, необходимая при проведении исследования может являться государст-
венной тайной, необходимо учитывать положения Федерального закона «О государственной тайне». В 
этом законе содержится перечень сведений, представляющих государственную тайну, описывается по-
рядок засекречивания и рассекречивания, контроль над обеспечением защиты государственной тайны. В 
Законе перечислены сведения, не подлежащие отнесению к государственной тайне и засекречиванию. 

Имеются локальные акты: Закон города Севастополя от 29.05.2015 №150-СЗ «Об архивном деле в 
городе Севастополе» [14]. 

Родственников и близких сегодня волнует проблема, как избежать утечки личной информации. 
Граждане считают малоприятным, чтобы кто-то знал о том, что их родственник был, например, дезерти-
ром или его постигла учесть пленного. Свободный доступ к личной информации о человеке (адрес, со-
став семьи, род войск), находящейся в электронных базах сети Интернет также стоит под вопросом. 

Несмотря на отсутствие специальных норм, регламентирующих проведение исследования по по-
иску сведений о личном составе воинских соединений Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., не-
обходимо принимать во внимание отдельные положения существующего законодательства, соблюдение 
которых обеспечит правомерность поиска и использования информации личного состава воинских со-
единений. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ОСНОВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ  

АРХИВОВ В СОВРЕМЕННОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ РОССИИ 

 
Данный вопрос посвящён нормативно-правовой основе использования 

электронных архивов в современной банковской системе России. В нём 

рассматриваются различные нормативно-правовые акты, которые 

раскрывают суть электронных архивов и документооборота на пред-

приятии. Этот тезис помогает разобраться как работает электрон-

ный архив и понять, что необходимо для его создания. Тезис будет поле-

зен руководителям крупных предприятий, которые захотят внедрить 

систему электронных архивов. 

 

Ключевые слова: электронные документы, электронный архив, 

банк, банковская система, кодекс, нормативно-правовые акты. 

 

Правовое регулирование вопросов работы с электронными документами предполагает закрепле-

ние в нормативных правовых актах, прежде всего, понятия «электронный документ» и возможности ис-

пользования электронных документов наравне с традиционными документами в различных сферах дея-

тельности, особенно в сфере государственного управления. Применение электронных документов требу-

ет законодательного обеспечения их юридической силы, то есть установления порядка их удостоверения 

(состава и способов оформления реквизитов), а также защиты от искажений в процессе электронного 

обмена. В связи с этим в современном законодательстве предпринимаются попытки создания определен-

ных условий для использования в этих целях технологии электронной подписи. 

Техническое регулирование (стандартизация) в области электронного документооборота направ-

лено на разработку, принятие, применение и исполнение требований к электронным документам и раз-

личным технологическим процессам, связанным с применением электронных документов, например, 

процессам формирования и проверки электронной подписи, процедурам хранения, транспортировки и 

эксплуатации носителей, используемых при обработке данных и хранении информации в электронном 

виде. 

На данный момент в интернете и в библиотеках имеется множество книг и статей, в которых опи-

сываются преимущества использования системы электронных архивов. Это работы таких авторов, как: 

С.В. Александров «Электронный документооборот; 1 В.Э. Баласанян «Электронный документооборот- 

основа эффективного управления современным предприятием»; 2 М.П. Бобылёва «Выбор программно-

го продукта для автоматизации электронного документооборота» 3; А.Я. Кибанова «Система электрон-

ных архивов в банковской деятельности»; 4 Л.А. Доронина «Новые технологии хранения документов» 

5. Данные авторы в своих статьях раскрывают суть электронного документооборота и говорят о том, 

что он необходим в любом предприятии. А также раскрывают суть системы электронных архивов и рас-

сказывают о её предназначении. Исходя из этого можно сделать вывод о том, что электронный докумен-

тооборот и система электронных архивов в банке играют очень важную роль для хранения документов и 

являются неотъемлемой частью организации.  

Целью исследования явилось выявление преимуществ использования электронных архивов в бан-

ковской системе. Вопросы работы с электронными документами также затрагиваются в нормативных 

правовых актах, посвященных отдельным предметным сферам правового регулирования: гражданское, 

административное, уголовное, уголовно-процессуальное, трудовое, налоговое и другое законодательство 

РФ. Например, в Гражданском кодексе РФ 6 признается принципиальная возможность использования 

электронных документов и электронно-цифровой подписи в гражданско-правовых отношениях.Кодекс 

РФ об административных правонарушениях 7, Уголовно-процессуальный кодекс, 8 Арбитражный 

процессуальный кодекс 9 и Гражданский процессуальный кодекс 10 содержат положения, позволяю-

щие рассматривать документы в электронном виде в качестве письменных доказательств. 

Уголовный кодекс РФ 11 предусматривает ответственность за преступления в сфере компьютер-

ной информации: неправомерный доступ к информации; создание, использование и распространение 

вредоносных программ для ЭВМ; нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети. Он 
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также устанавливает наказание за уничтожение документов, имеющих историческую или культурную 

ценность. 

Отраслевые кодексы содержат положения, обеспечивающие работу с электронными документами 

в соответствующих отраслях и сферах: Таможенный кодекс РФ 12, Налоговый кодекс РФ 13 и др. 

Федеральный закон «О бухгалтерском учете» 14 допускает создание первичных и сводных учетных 

документов на бумажных и машинных носителях информации. В последнем случае организация должна 

изготовлять копии таких документов на бумажных носителях для других участников хозяйственных 

операций, а также по требованию органов, осуществляющих контроль.  

Федеральный закон «Об архивном деле в Российской Федерации» 15 гласит, что в состав Архив-

ного фонда РФ включаются архивные документы, независимо от способа их создания, вида носителя, в 

том числе электронные документы. Поэтому экспертизе ценности документов подлежат все документы 

на носителях любого вида, находящиеся в федеральной собственности, собственности субъекта РФ или 

муниципальной собственности. Однако в законе нет определения электронного документа, а также не 

раскрыты правовые основы работы с электронными документами. То есть, признавая сам факт сущест-

вования электронных документов, их равноправие по отношению к документам традиционного типа, 

закон не дает четких норм, которыми может руководствоваться архивист в своей работе. Перечень типо-

вых управленческих документов, образующихся в деятельности организаций, с указанием сроков хране-

ния, предназначенный для использования в качестве основного методического документа при определе-

нии сроков хранения и отборе на хранение и уничтожение типовых управленческих документов, содер-

жит положение о том, что срок хранения документов на нетрадиционных носителях соответствует сроку 

хранения аналогичных видов документов на традиционных носителях.  

Правила организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного 

фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных ар-

хивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук, утвержденные приказом Мини-

стерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18 января 2007 г. № 19 содержат 

определенные положения, касающиеся фондирования, учета и сохранности электронных архивных до-

кументов. Эти положения должны быть дополнены методическими рекомендациями об организации ра-

боты с электронными документами в государственных архивах. Проект таких рекомендаций в настоящее 

время подготовлен специалистами ВНИИДАД. 

«Основные правила работы архивов организаций» 16 содержат, помимо правил работы с бумаж-

ными документами в архиве организации, рекомендации о порядке работы архивов с электронными до-

кументами и нормы документирования операций, осуществляемых с электронными документами при 

передаче на хранение и в процессе хранения. К правилам прилагаются такие формы документов, как 

учетная карточка единицы учета, акт миграций и перезаписей, журнал учета поступления и выбытия, 

журнал учета миграций и перезаписей электронных документов. 

Наряду с преимуществами у электронных архивов также имеются проблемы. Все проблемы элек-

тронных архивов можно разделить на несколько крупных «блоков»: правовые, организационные и тех-

нические. Часто бывает так, что подходящие технические решения существуют, но пока не поддержива-

ются нашим законодательством. Особенно остро сейчас встает вопрос сохранения юридической значи-

мости документов, подписанных ЭЦП / усиленными электронными подписями, на всем протяжении 

жизненного цикла этих документов. К электронным архивам предъявляются совершенно иные требова-

ния со стороны общества, государства и граждан. Прежде всего речь идет об организации эффективного 

поиска и онлайн доступа к их научно-справочному аппарату и фондам.  

Чтобы решить проблемы, нужно для начала создать необходимую нормативно-правовую базу. Для 

создания и эффективного использования электронных архивов необходимо не только закупить оборудо-

вание и программное обеспечение, подобрать кадры, нужно также создать соответствующую норматив-

но- правовую и методическую базу, регламентирующую ряд ключевых вопросов, от решения которых 

зависит выбор: – методов обеспечения долговременной сохранности электронных документов, их цело-

стности и аутентичности, а также – способов доступа и использования фондов архива. Основной задачей 

является легализация применения архивами определенных технических решений, связанных в первую 

очередь с процессами конверсии / миграции электронных документов и с подтверждением спустя дли-

тельное время подлинности документов, подписанных ЭЦП или усиленной электронной подписью.  

В число вопросов, которые следует отрегулировать на законодательном уровне, входят: – право 

архива проводить конверсию и миграцию электронных документов (в том числе на аналоговые носите-

ли) и свидетельствовать соответствие результатов конверсии / миграции оригиналам; – признание юри-

дической и доказательной силы мигрированных архивом документов наравне с подлинниками; – право 

архива использовать архивную ЭЦП и ряд других технологий для обеспечения целостности и аутентич-

ности электронных документов и фондов; 70 Делопроизводство и документооборот на предприятии, 
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№ 3’ 2012 – правовые основы деятельности доверенных третьих сторон, оказывающих услуги по хране-

нию электронных документов; – правовые рамки взаимодействия электронного архива со службами до-

кументационного обеспечения организаций-источников комплектования (например, право архивов уста-

навливать технические требования в отношении передаваемых на государственное хранение дел и доку-

ментов, их метаданных и другой вспомогательной информации); – правовые рамки, обеспечивающие 

согласованность нормативных требований к хранению электронных документов, устанавливаемых раз-

личными государственными органами, с учетом мнения государственных электронных архивов. 

Нужны также нормативные и методические документы, освещающие следующие вопросы: 

- порядок хранения электронных документов в деловых информационных системах и в системах 

электронного документооборота; 

- порядок, определяющий особенности оперативного хранения документов, подписанных ЭЦП 

или усиленными электронными подписями; 

- особенности управления электронными архивными документами в архивах организаций и в го-

сударственных архивах, включая особенности подготовки к передче и приёму-передачи таких докумен-

тов на архивное хранение, проведения экспертизы ценности, ведения учёта и.т.д.; 

- особенности выделения и хранения важнейших электронных документов, необходимых для 

обеспечения непрерывности деятельности организаций; 

- особенности документирования и хранения сложных электронных объектов, создаваемых с ис-

пользованием современных технологий: баз данных, сайтов и.т.п. 

Создание электронного архива банковских документов – задача не простая. Очень важно помнить 

о подготовительных мероприятиях, которые помогут навести порядок в разрозненном потоке данных. 

Также рекомендуется провести архивную обработку имеющихся банковских документов с целью их 

упорядочения в единый массив с чётко заданными параметрами. Данные работы легко может взять на 

себя архивная компания. Обладая необходимыми знаниями и большим практическим опытом профес-

сиональные архивисты выполняют архивную обработку качественно и в кратчайшие сроки. 
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НОРМЫ И ПРАВИЛА ПЕРЕДАЧИ КАДРОВЫХ ДОКУМЕНТОВ ПРЕДПРИЯТИЙ 

НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ НА ХРАНЕНИЕ В АРХИВ 
  

 Статья посвящена проблемам несоблюдения норм и правил 

подготовки и передачи кадровых документов предприятий нефтега-

зового комплекса России на хранение в архив. Автор анализирует 

нормативно-правовую и методическую базу архивного хранения кад-

ровой документации, выявляет возможные проблемы и находит пути 

решения. Исследование проведено на примере ЗАО "Самотлорнефте-

промхим" г. Нижневартовск.  

 

Ключевые слова: нормы, правила, архив, хранение, кадровые до-

кументы. 

 

Нормы и правила передачи документов на хранение в архив регулируют деятельность в сфере ор-

ганизации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда РФ и иных 

архивных документов, независимо от их форм собственности, а также отношения в сфере управления 

архивным делом в РФ в интересах граждан, общества и государства. От правильности подготовки кадро-

вых документов к хранению и самой системы хранения зависит дальнейшее оптимальное использование 

гражданами и государством необходимой информации. Сведения, находящиеся в государственном архи-

ве имеют историческую, культурную, общественную значимость, в данном случае кадровые документы 

основоположников и важнейших личностей в нефтегазовой сфере России.  

Актуальность представленной темы очевидна, так как использование нормативно-правовой и ме-

тодической базы архивного хранения кадровых документов позволяет по-особому сберечь документы, 

относящиеся к общественно-исторической ценности государства.  

Исследованием данной темы занимались М.И. Басаков [1], Ю.П. Орловский [2], М.А. Шитова, 

Д.Е. Гусятникова, О.И. Захаркина [3]. 

В работе М.И. Басакова "Документационное обеспечение управления (с основами архивоведения)" 

[1] представлены нормативно-правовые основы создания, использования, хранения и уничтожения ос-

новных видов документов, в том числе и кадровых.  

Ю.П. Орловский ("Кадровое делопроизводство (правовые основы)") [2] исследует правовую базу, 

обеспечивающую соблюдение основных правил при оформлении и архивном хранении кадровых доку-

ментов в деятельности отдела кадров.  

М.А. Шитова, Д. Е. Гусятникова, О.И. Захаркина ("Кадровая служба предприятия: делопроизвод-

ство, документооборот и нормативная база") [3] рассматривают порядок, особенности подготовки и 

оформления кадровой документации, обработку документов для передачи к архивному хранению, а так-

же нормы, правила, рекомендации всего кадрового документооборота.  

Но в целом представленная мной тема "Нормы и правила передачи кадровых документов пред-

приятий нефтегазового комплекса России на хранение в архив" не была достаточно разобрана и проана-

лизирована в литературе. Целью исследования является изучение Норм и правил передачи кадровых до-

кументов предприятий нефтегазового комплекса России на хранение в архив. 

При исследовании данной темы был использован определённый круг источников, который можно 

разделить на четыре группы: 

1. Федеральные законы: 

- Федеральный закон от 27.07.2006 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и за-

щите информации". [4] Законом регулируются вопросы, связанные с обработкой, поиском, получением, 

передачей и хранением информации, которую предоставляет работник при поступлении на работу. Кро-

ме того, сотрудники кадровой службы организуют работу с персональными данными работников, поль-

зуясь данным законом;  

- Федеральный закон от 22 октября 2004 г. 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации". 

[5] Данный закон содержит информацию о хранении, комплектовании, учете и использовании докумен-

тов Архивного фонда Российской Федерации, в том числе и архивных; 

- Федеральный закон от 21 июля 1993 г. № 5485-1 "О государственной тайне". Настоящий Закон 

регулирует отношения, возникающие в связи с отнесением сведений к государственной тайне, их засек-
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речиванием или рассекречиванием и защитой в интересах обеспечения безопасности Российской Феде-

рации; [6] 

- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных". [7] В законе рас-

сматриваются правила и условия обработки персональных данных, права субъекта персональных дан-

ных, обязанности оператора. 

2. Распорядительные документы: 

- Распоряжение Правительства РФ от 21 марта 1994 г. № 358-р "О сохранности документов по 

личному составу высвобождаемых работников". [8] Распоряжение создано для обеспечения сохранности 

документов по личному составу сотрудников, которые высвобождаются после образования, реорганиза-

ции и ликвидации юридических лиц. Также данный документ предназначен для обеспечения социальной 

защищенности граждан, выполняющих работу по договору; 

- Постановление Правительства РФ от 16 апреля 2003 г. 225 "О трудовых книжках". [9] В поста-

новлении Правительством была утверждена форма трудовой книжки нового образца и вкладыша в неё. 

Также рассмотрены принципы и правила ведения и хранения трудовых книжек, изготовления их бланков 

и обеспечения ими руководителей организаций. 

3. Нормативно-методические документы: 

- Государственная система документационного обеспечения управления. Основные положения. 

Общие требования к документам и службам документационного обеспечения. [10] ГСДОУ – один из 

основных федеральных нормативных актов, который содержит комплекс требований, способствующих 

разработке единой системы традиционного и автоматизированного управления документацией. Доку-

мент упорядочивает организационную структуру управления документационным обеспечением в орга-

низациях и способствует разрешению ряда проблем автоматизации, создания и обработки документов; 

- Перечень типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельно-

сти государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хра-

нения от 25 августа 2010 года № 558. [11] Данный документ является основным нормативным докумен-

том для определения сроков хранения, отбора на хранение, а также уничтожения управленческих типо-

вых документов. Данный документ регулирует порядок и сроки хранения различных документов; 

- Правила организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного 

фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных ар-

хивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук. М., 2007 г. [12] Правила содер-

жат сведения о главных этапах архивного хранения документов, о требованиях к зданиям архивов, к са-

нитарным, световым, температурным режимам помещений; 

- Основные правила работы архивов организаций., М., 2002 г. [13] В документе рассматривается 

экспертиза ценности документов, комплектование архива, требования к архивохранилищу, использова-

ние документов и организация работы архива. 

4. Государственные стандарты: 

- ГОСТ Р 7.0.8-2013 "Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения". [14] Стандартом установлены термины и 

определения, рекомендованные для применения всех видов документов, в том числе и кадровых; 

- ГОСТ Р 6.30-2003. "Унифицированные системы документации. Унифицированная система орга-

низационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов" [15, содержащие 

список реквизитов, необходимых для оформления документов. Также в стандарте присутствуют требо-

вания к расположению реквизитов и к бланкам организации. 

- ГОСТ 17914-72 "Обложки дел длительных сроков хранения. Технические условия". [16] В доку-

менте содержатся изображения трёх типов обложек дел с разными размерами, также в стандарте рас-

сматриваются основные требования изготовления обложек дел для архивного хранения. 

Проблема исследования "Нормы и правила передачи кадровых документов предприятий нефтега-

зового комплекса России на хранение в архив" заключается в недостаточном соблюдении правовых ос-

нов или в полном отсутствии их соблюдения при передаче кадровых документов на хранения в Архив-

ный Фонд РФ. 

В 2015 году в ЗАО "Самотлорнефтепромхим" (организация нефтегазовой промышленности) сту-

дентами-практикантами были выявлены недостатки в подготовке кадровых документов на хранение в 

архив. Текст на обложках дел был нанесен размером шрифта от 20 до 28, а в соответствии с ГОСТом 

должен быть набран от 6 до 16 в зависимости от размеров элементов. [16] Также можно отметить, что 

технология прошивки кадровой документации была небрежной. Хранение документов в организации 

было в самом отделе кадров на стеллажах рядом с рабочими столами, а не в специально построенных 

или приспособленных для хранения документов зданиях или отдельных помещениях здания. [13] Сани-

тарно-гигиенический режим плохо соблюдался, все архивные документы были постоянно в пыли. Исхо-
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дя из этого, можно сказать, что хранение документов в самой организации было не на высоком уровне, 

что может привести к неудачной сохранности документов отдела кадров в дальнейшем. Вследствие су-

ществует вероятность, что общественно значимые документы могут попасть в Архивный фонд РФ не в 

самом лучшем физическом состоянии, возможно даже утеря каких-либо сведений.  

Причиной вышеизложенных проблем является несоблюдение норм и правил подготовки и переда-

чи кадровых документов предприятий нефтегазового комплекса России на хранение в архив. 

Для решения выявленной проблемы можно предложить следующие меры: 

- проведение лекций и аттестаций по проблемам подготовки и передачи кадровой документации 

предприятий нефтегазового комплекса России на хранение в архив; 

- проведение проверок соблюдения норм и правил передачи кадровых документов предприятий на 

хранение в архив;  

- увеличения количества плановых проверок (санитарно-гигиенического, температурно-

влажностного и светового характера); 

- создание мини-стендов, карточек-напоминаний с правилами и рекомендациями подготовки и пе-

редачи кадровой документации предприятий на хранение в архив. 

Подготовка и передача кадровых документов  предприятий нефтегазового комплекса России на 

хранение в архив основывается на большом количестве законов, Постановлений, Распоряжений, переч-

ней, правил, гостов. Несоблюдение данных норм и правил ведет за собой череду проблем, связанных с 

сохранностью, как обычных кадровых документов, так и государственно важных (например, документы 

людей, вложивших огромных вклад в нефтегазовую промышленность: И.М. Губкин, А.Г. Гумеров, 

Э.И. Тагиев). От степени применения правовых основ при хранении документов зависит будущая нефтя-

ная история страны 
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ХРАНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ 

НА СТАДИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ 

 
В данной статье описаны проблемы работы следователей с архив-

ными документами уголовных дел. Рассмотрена традиционная методи-

ка работы следователя с уголовными делами при расследование престу-

плений. Выявлены проблемы, связанные с использованием документов 

архивных уголовных дел. Изучен механизм и процедуры хранения и ис-

пользования документов в следственных органах. Сформированы пред-

ложения и пути решения проблемы. 

 

Ключевые слова: следственные органы, уголовное дело, архивный 

документ, доказательственная база, стадия предварительного рассле-

дования, раскрытие преступлений. 

 
Главной целью уголовного судопроизводство является быстрое расследование преступлений для 

назначения справедливого наказания. Сбор, анализ, систематизация и хранение информации, источника-

ми которой выступают не только доказательственная база, но и документы уголовных дел играет важную 

роль на стадии предварительного расследования.  

Специфика использования и хранения следственных документов обусловлена тем, что данное де-

лопроизводство является доказательной базой для расследования преступлений. Хранятся материалы 

уголовных дел в специально оборудованном помещении в соответствии с архивным законодательством. 

Все дела по окончании расследования или в результате их приостановления передаются в архив.  

Архивное уголовное дело состоит из большого количества документов, каждому из которых соот-

ветствует то или иное следственное действие. Срок хранение неодинаковый: зависит от тяжести престу-

пления и исторической ценности самого уголовного дела. Все документы, входящие в дело, помещаются 

в картонную обложку, которую подшивают или переплетают. На обложке указывается наименование 

органа расследования, номер уголовного дела, фамилия, имя, отчество, статьи обвинения в отношении 

каждого обвиняемого, даты возбуждения и окончания расследования по делу, количество листов в томе 

и номер тома. В один том подшивается 250-300 листов, если листов дела оказывается больше, то форми-

руются второй и последующие тома уголовного дела. Работать с такими данными трудоемкий и слож-

ный процесс. 

Проблема заключается в том, что данному методу работы с архивными уголовными делами, сле-

дователи не уделяют достаточного внимания, хотя материалы архивов нередко используют в качестве 

доказательственной опоры для связи некоторых дел. Однако, поставленные задачи не всегда выполняют-

ся в том объеме, котором должны. Доказательства на бумажных носителях – ретроспективны, с прихо-

дом научно-технического прогресса работа с документами резко меняется, сотрудники следственных 

органов предпочитают новые методики раскрытия преступлений в своей работе.  

Многие научные труды освещают исторический аспект развития следственных органов, не касаясь 

документальной стороны, например Ю. Злотко [1], А.Л. Корякин [2], А.В. Семенов [3]. Использование и 

хранение документов уголовных дел проблема актуальная, но многие авторы, затрагивая проблемы до-

судебного производства, например Б.Я. Гаврилов [4] интересуются только организацией и проведением 

следственных действий.  

В рамках исследования данной проблемы, рассмотрен механизм работы следственных органов с 

архивными документами. В ходе исследования необходимо решить проблему использования архивных 

документов уголовных дел и выявить причины, которое «тормозят» процесс расследования преступле-

ния. 

Основным источником настоящего исследования являются нормы Уголовно-процессуального ко-

декса РФ от 18 декабря 2001 г. [5] и положения федерального закона «Об архивном деле» от 22 октября 

2004 г. № 125-ФЗ [6], в которых указаны основные принципы работы дознавателя (следователя) с архив-

ными уголовными делами.  

До появления персональных компьютеров в следственных органах использовались традиционные 

методы работы с архивными уголовными делами. Это преимущественно картотеки, в которых по крите-
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риям группировались дела, например, уголовные дела на отдельных обвиняемых – конкретных лиц, лиц 

одного возраста, единое место преступления и др. Данная методика была одной из самых распростра-

ненных, и помогала строить тактику расследования преступлений. 

Сама процедура получения документов из архива имеет свои особенности. Каждый документ в 

деле отмечен в описи, в свою очередь, каждое дело фиксируется в журнале учёта уголовных дел. Доку-

менты не находятся в свободном доступе, чтобы избежать утечки информации, поэтому сотрудники мо-

гут с ними работать имея допуск – разрешение от начальника отдела. 

Во-первых, если дознавателю (следователю) понадобился документ или дело из архива, он должен 

получить разрешение от руководителя. К примеру, следователь замечает, что в деле гр-н Иванова, кото-

рое сотрудник вёл восемь месяцев назад, фигурирует тот же автомобиль, что и в деле гр-на Петрова, ко-

торого сбили неделю назад. Чтобы подтвердить свои подозрения следователь хочет просмотреть дело гр-

на Иванова. В связи с тем, что в работе следователя каждый месяц одновременно находится 4-6 дел, в 

зависимости от загруженности, следователь должен убедить начальника отдела, что времени на работу с 

архивом у него хватит, ведь руководитель может не разрешить. 

Во-вторых, дознаватель (следователь) делает запрос в архив, где чётко прописывает, какая доку-

ментация его интересует. На этом этапе нечёткая или неправильная формулировка может привести к не-

ожиданному результату. Например, будет указано, что необходимы все дела, в которых есть свидетель 

Васин М.В. В таком случае, архив выдаст все документы, в которых была указана эта фамилия, и про-

цесс обработки запроса может затянуться на неопределенное время. Здесь нужно указать конкретный 

период времени и область поиска, например п. 1 ст.158 УК РФ. 

Затем, если дознавателю (следователю) нужен конкретный документ из дела или само уголовное 

дело, этот факт необходимо отметить в журнале учёта уголовных дел. В-третьих, при этом сотрудник 

следственного органа обязан написать расписку, что он взял данный документ до определенного числа и 

обязуется его вернуть до указанной даты. Главное отследить, чтобы документы вернули в срок. 

Из-за того, что следственные органы как структура несколько раз расформировывалась, произош-

ла следующая ситуация, следственные дела стали хранится в разных архивах, что усложнила задачу при 

поиске необходимых материалов. Дела могу находиться в архивах прокуратуры, судов, органов внутрен-

них дел или следственных управлениях. Поэтому необходимо знать куда отправлять запросы. Вся эта 

стандартная процедура занимает время, это связано, прежде всего, с отсутствием применения информа-

ционных технологий в работе следственных органов.  

Изучение причин проблемы организации работы с архивными уголовными документами и анализ 

механизма, связанного с работой следователей позволяет утверждать, что нужно создать единую архив-

ную базу документов для оперативного поиска информации, научить работать следственные органы в 

электронных базах при использовании архивных уголовных дел для более быстрого и успешного рас-

крытия преступлений. Для оптимальной работы следователей необходимо налаженное делопроизводство 

и документооборот. Это обязательное условие их эффективной деятельности, поскольку работа любой 

государственной структуры начинается именно с документации. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ОСНОВА ЗАЩИТЫ ЗАДОКУМЕНТИРОВАННОЙ  
ИНФОРМАЦИИ В ОРГАНАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ РФ 

НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА 
 

В статье рассматриваются федеральные законы и нормы муници-
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В век информатизации общественных процессов и отношений в социуме все чаще возникает во-

прос о гарантии защиты информации на всех уровнях ее создания, распространения, хранения. Для этого 
необходимо не только использование средств, устройств, систем для обеспечения защиты информации, 
но и создание, а главное – применение нормативно-правовой базы в сфере безопасности информации.  

Непосредственное отношение к выполнению задач по обеспечению защиты, охраны и безопасно-
сти задокументированной информации имеют органы муниципальной власти. Именно в структурах ор-
ганов местного самоуправления содержится наиболее полная, достоверная информация о людях, органи-
зациях, деятельности всего населения данного субъекта РФ. Поэтому, от того насколько развит уровень 
ответственности, компетентности, знаний в области обеспечения защиты информации у каждого служа-
щего в структурах муниципалитета, будет зависеть качество использования нормативно-правой базы, 
касающейся защиты информации. 

Структуру органов местного самоуправления города Нижневартовска составляют: представитель-
ный орган муниципального образования – Дума города Нижневартовска, главой муниципального обра-
зования является глава города Нижневартовска, исполнительно-распорядительный орган муниципально-
го образования – это администрация города Нижневартовска. 

Согласно актуальной редакции Устава города Нижневартовска пункта 22 статьи 6 «Вопросы мест-
ного значения города» в полномочиях местной власти находится формирование и содержание муници-
пального архива. [1]  

К муниципальным услугам, предоставляемым архивным отделом администрации города относят-
ся: 

 выдача архивных справок, архивных копий, архивных выписок по запросам физических и юри-
дических лиц (административный регламент утвержден постановлением администрации города от 
31.05.2012 №614 с изменениями от 03.09.2013 №1840, от 18.07.2014 №1398); 

 предоставление архивных документов пользователям в рабочем помещении архивного отдела 
администрации города Нижневартовска (административный регламент утвержден постановлением ад-
министрации города от 31.05.2012 №613 с изменениями от 11.09.2013 №1883, от 18.07.2014 №1397); 

 прием на муниципальное хранение документов от физических и юридических лиц, не являющих-
ся источниками комплектования архивного отдела администрации города Нижневартовска (администра-
тивный регламент утвержден постановлением администрации города от 31.05.2012 №615 с изменениями 
от 11.09.2013 №1884, от 23.07.2014 №1416). [2] 

В процессе работы органов государственной и муниципальной власти образуется большое количе-
ство документов, которые содержат сведения ограниченного распространения. В этих случаях при ото-
бражении их проектов на бумажных носителях ограничивается круг лиц, знакомящихся с их содержани-
ем, а представление на доклад электронных проектов документов осуществляется в защищенном виде. 
Например, путем парольной защиты файла или его криптографического преобразования (а также исполь-
зования электронной подписи). Передача таких документов по средствам телекоммуникаций также 
должна осуществляться только в защищенном виде. 

Совершенствование документационного обеспечения на основе современных информационных 
технологий создает необходимые условия для единой информационной системы, охватывающей все 
подразделения организации. [3] 

Применение информационных технологий (ИТ) имеет решающее значение для повышения эффек-
тивности государственного управления и местного самоуправления. Так, например, в рамках Федераль-
ной целевой программы (ФЦП) «Электронная Россия (2002-2010 годы)» были начаты крупные проекты, 
одним из которых явилось территориально распределенное хранилище государственных информацион-
ных ресурсов с регламентированным доступом. [3] 
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Рост угроз документальным информационным ресурсам информационных систем обусловлен не 
только возросшими возможностями злоумышленников по осуществлению несанкционированного досту-
па к защищаемой информации в связи с широким распространением ИТ, но также возрастающей слож-
ностью и непрерывным обновлением составных элементов самих ИТ. По мере внедрения ИТ возрастает 
угроза документальным информационным ресурсам и происходит обострение проблемы обеспечения 
информационной безопасности. Не стоит при этом забывать, что задокументированная информация на 
бумажных носителях также подвержена несанкционированному доступу или уничтожению.  

Известны следующие источники угроз безопасности информационных систем: 

 антропогенные источники, вызванные случайными или преднамеренными действиями субъектов; 

 техногенные источники, приводящие к отказам и сбоям технических и программных средств из-
за устаревших программных и аппаратных средств или ошибок в ПО; 

 стихийные источники, вызванные природными катаклизмами или форс-мажорными обстоятель-
ствами. 

В настоящий момент на федеральном уровне в России создана хорошая нормативно-правовая ос-
нова для обеспечения защиты задокументированной информации, которая, конечно, действует и в струк-
турах на субъектном уровне. Нормативные акты и законы регулируют ограничения в доступе к инфор-
мации по тем или иным категориям сведений. 

Например, защиту сведений, относящихся к государственной тайне обеспечивают Закон РФ «О 
государственной тайне», ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», ФЗ «Об архивном деле в Россий-
ской Федерации», Указ Президента РФ «О перечне сведений, отнесенных к государственной тайне», по-
становление Верховного Совета РФ «О сроке доступа к архивным документам, относящимся к сфере 
деятельности внешней разведки». [3] 

ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» регулирует доступ к 
сведениям конфиденциального характера и к сведениям, относящимся к персональным данным. Также 
защита персональных данных обеспечивается ст.23 и ст.24 Конституции РФ, Уголовным Кодексом РФ, 
Гражданским Кодексом РФ, Кодексом РФ об административных правонарушениях, ФЗ «Об актах граж-
данского состояния », ФЗ «О персональных данных». [3] 

Информация, касающаяся тайн следствия и судопроизводства, «охраняется» Уголовным Кодексом 
РФ и Уголовно-процессуальным Кодексом РФ. ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» ограничивает доступ к сведениям, относящимся к категории врачебной тайны. Гражданский 
Кодекс РФ и ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» регулирует доступ к сведени-
ям категории банковской тайны. Защиту информации, касающейся налогоплательщиков, обеспечивает 
Налоговый Кодекс РФ. [3] 

Доступ к сведениям о почтовых отправлениях, телефонных переговорах, телеграфных или иных 
сообщениях ограничивает Уголовный Кодекс РФ и Уголовно-процессуальный Кодекс РФ. [3] 

Коммерческую тайну защищают Гражданский Кодекс РФ, Налоговый Кодекс РФ, ФЗ «О коммер-
ческой тайне». Гражданский Кодекс РФ и ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» регулируют 
доступ к интеллектуальной собственности. [3] 

На основе нормативно-правовой базы создаются и функционируют следующие средства защиты 
информации: 

•средства защиты информации от несанкционированного доступа; 
•защита информации в компьютерных сетях; 
•криптографическая защита информации; 
•защита информации от компьютерных вирусов. 
Также могут использоваться сейфы, шкафы; замки с кодовым набором; устройства идентифика-

ции по физическим признакам. 
Документационная сфера, работа с документами, а, следовательно, и защита задокументированной 

информации является неотъемлемой частью деятельности любого муниципального органа. 
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ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ АВТОТРАНСПОРТНЫХ КОМПАНИЙ  

В АРХИВАХ РОССИИ 
 

В статье рассматриваются вопросы передачи и хранения доку-

ментов автотранспортных компаний в архивах России.  Рассмотрена 

законодательная и нормативная база, регламентирующая работу ар-

хива с предприятиями и гражданами. Предложены решения проблем, 

возникающие при работе с документами и пользователями.  

 

Ключевые слова: архив, документ, информация, законодательная 

база, кадровые документы. 

 

Актуальность темы исследования связана с тем, что документы являются информационной осно-

вой деятельности организации, поскольку именно в них сосредоточена основная часть информационных 

ресурсов.  

В настоящее время в архивах нашей страны хранится огромное количество документов, свиде-

тельствующих о многогранной деятельности народа. Обеспечение их длительной сохранности является 

первоочередной задачей работников архивов. О важности этой проблемы говорят и соответствующие 

постановления нашего правительства.  

Правильное и полное документационное оформление дел имеет огромное практическое значение. 

Различного рода документы, передают фактическое состояние делопроизводства на транспортном пред-

приятии. Очень важно уделять пристальное внимание документам на всех этапах становления и развития 

транспортного предприятия – от государственной регистрации до заключения договоров с партнерами. В 

связи с этим внутренняя регламентация делопроизводства в транспортной организации – это важный 

фактор, определяющий эффективность его деятельности. Деятельность автотранспортного предприятия 

регламентируют законодательная и нормативная база. 

Документы автотранспортного предприятия разнообразны. Документ (приказ, протокол, устав, 

письмо, справка) имеет свои особенности оформления. Работа с ним структурируется по определенным 

требованиям.  

В состав документационного обеспечения управления транспортного предприятия входят, такие 

документы, как положение, должностная инструкция, регламент работы водителя; штатное расписание; 

планирование транспортной деятельности учреждения, приказы по личному составу; распоряжение; ука-

зание.  

В том числе оформляется справочно-информационная и справочно-аналитическая документация: 

предложение, протокол, объяснительная записка, служебное (деловое) письмо, докладная записка, заяв-

ление, справка, выписка. 

Т.В. Aлecинcкaя рассматривает цели, задачи, проблемы и подходы к их решению в области рас-

пределительной, транспортной, производственной, информационной логистики. [1] В трудах 

В.А. Baйпaнa также исследованы вопросы: органы государственного управления транспортной деятель-

ностью, государственное регулирование транспортной деятельности, особенности перевозки грузов и 

пассажиров. [2] Этой теме посвящены работы В.А. Eгиaзaрoвa, исследовавшего транспортное право, по-

нятие транспорта, его виды, источники правового регулирования, договора перевозки. [3]  

Имеются статьи периодических изданий, посвященные электронному документообороту на авто-

транспортных предприятиях. 

Из этого можно сделать вывод, что данная тема имеет достаточную степень изученности в иссле-

довательской литературе, где подробно рассмотрено и описано документационное обеспечение авто-

транспортного предприятия. 

Целью настоящей статьи явился анализ особенности передачи и хранения документов автотранс-

портных компаний в архивы России.  

При изучении вопроса был рассмотрен круг источников. Это документы, которые различны по це-
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левому назначению и юридическому статусу. Их можно разделить на три категории: законодательные 

документы, методические документы. 

Первую группу составляют Конституция РФ и федеральное законодательство. 

Конституция РФ, которая является основой транспортного законодательства – согласно ст. 71 – 

федеральный транспорт и пути сообщения находятся в ведении Российской Федерации. [4] Гражданский 

кодекс РФ предопределяет правила перевозок грузов, пассажиров и багажа, иных транспортных обяза-

тельств; основные положения, связанные с ответственностью перевозчика, с порядком предъявления 

исков. [5] Федеральный закон от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федера-

ции» регулирует отношения в сфере организации хранения, комплектования, учета и использования до-

кументов Архивного фонда РФ и других архивных документов независимо от их форм собственности, а 

также отношения в сфере управления архивным делом в Российской Федерации в интересах граждан, 

общества и государства. [6] 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях 

и о защите информации» регулирует отношения, возникающие при осуществлении права на поиск, полу-

чение, передачу, производство и распространение информации, при применении информационных тех-

нологий, а также при обеспечении защиты информации, за исключением отношений, возникающих при 

охране результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации. 

[7] 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» формирует правовую 

основу обращения с персональными данными физических лиц в целях реализации конституционных 

прав человека и права на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.  

Определяет принципы и условия обработки персональных данных. [8] 

Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5485-I «О государственной тайне» регулирует отношения, возни-

кающие в связи с отнесением сведений к государственной тайне, их рассекречиванием и защитой в инте-

ресах обеспечения безопасности РФ. [9] 

Согласно этим нормативным документам, регламентируется работа архива с документами и поль-

зователями.  

Вторая группа включает в себя ГОСТы. 

Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. 

Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению 

документов» (принят и введен в действие постановлением Госстандарта РФ от 3 марта 2003 г. № 65-ст) 

распространяется на организационно-распорядительные документы, относящиеся к Унифицированной 

системе организационно-распорядительной документации – постановления, распоряжения, приказы, ре-

шения, протоколы, акты, письма и др., включенные в ОК 011-93 «Общероссийский классификатор 

управленческой документации» (ОКУД). Он устанавливает: состав реквизитов документов; требования к 

оформлению реквизитов документов; требования к бланкам документов, включая бланки документов с 

воспроизведением Государственного герба Российской Федерации. [10] 

ГОСТ Р 7.0.8.-2013 «Делопроизводство и архивное дело – Термины и определения» (взамен ГОСТ 

Р 51141-98.) устанавливает термины и определения основных понятий, используемые в области дело-

производства и архивного дела. Эти термины рекомендуются для применения во всех видах документа-

ции и литературы по делопроизводству и архивному делу, входящих в сферу действия работ по стандар-

тизации и (или) использующих результаты этих работ. [11] 

Методические документы предназначены для работников архивов и специалистов учреждений, 

организаций, предприятий. Они помогают правильно наладить делопроизводство и обеспечить ведение 

архива. 

Одной из актуальных проблем архивного дела является разработка вопросов архивного законода-

тельства. Главной задачей архивного законодательства является создание законодательной базы. Она 

позволит решить правовое регулирование отношений граждан, общества и государства в сфере архивно-

го дела, обеспечить сохранение и качественное пополнение, государственный учет и всестороннее ис-

пользование Архивного фонда Российской Федерации, как важнейшей части ее национального и куль-

турного достояния.  

Сохранность документов по личному составу актуальна на сегодняшний день. От этих документов 

зависит социальная защищенность граждан.  

Возникает много проблем при использовании документов по личному составу. Эти проблемы свя-

заны с неправильным ведением делопроизводства на автотранспортных предприятиях. В документах 

очень часто допускаются неточности и ошибки: в наименовании фамилии, имени, отчества; не расшиф-

рованы инициалы; ошибки в указании должности, профессии (неправильное или сокращенное), не ука-

зываются даты издания приказов и т.д.  

http://base.garant.ru/6197139/
http://base.garant.ru/179139/
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К документам по личному составу относятся:трудовые договоры, приказы о приеме, переводе, 

увольнении, ичные карточки формы 1-2, лицевые счета работников,личные дела и регистрационные 

формы – имеют срок хранения 75 лет.Невостребованные трудовые книжки и книга учета трудовых кни-

жек и вкладышей к ним хранятся 50 лет. 

Сроки хранения документов по личному составу установлены Перечнем типовых управленческих 

документов, образующихся в деятельности организаций, с указанием сроков хранения, утвержденным 

Росархивом.  

Эти документы подтверждают трудовой стаж работника организации и являются обоснованием 

для получения пенсии и других социальных льгот.  

Квалифицированное ведение кадрового делопроизводства подразумевает соблюдение правил ве-

дения, хранения и своевременную сдачу кадровой документации в архив.  

Проблема доступа к архивным документам еще долго останется сверхактуальной. В Конституции 

РФ выявлелено три группы информации, свобода доступа к которым различается: общедоступная ин-

формация; сведения, составляющие государственную тайну (доступ ограничен и осуществляется с опре-

деленными условиями, защищающими интересы государства); информация о частной жизни человека 

(доступ ограничен и осуществляется с определенными условиями, защищающими интересы человека). 

[5] 

ВНИИДÀД предлагает требовать от пользователя письменных гарантий использования информа-

ции в обезличенном виде в целях демографических, статистических исследований. Этот способ не имеют 

юридической силы, но в случае судебного разбирательства может стать доказательством благих намере-

ний архива. [2] 

Решение данной проблемы – это обезличивание данных: с документа делается ксерокопия; на ксе-

рокопии замазываются идентифицирующие лицо сведения. Делается это для того, чтобы достичь ком-

промисса интересов пользователя и субъектов персональных данных.  

Несмотря на вышеуказанные трудности, архив стремится к решению вышеперечисленных про-

блем. 

Доступ к архивной документной информации и на сегодня является важнейшей проблемой совре-

менности. Ее решение – это одно из условий полноценной демократизации общества. 
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Информация для авторов 

 

Журнал «Вестник магистратуры» выходит ежемесячно.  

К публикации принимаются статьи студентов и магистрантов, которые желают опубли-

ковать результаты своего исследования и представить их своим коллегам.  

В редакцию журнала предоставляются в отдельных файлах по электронной почте сле-

дующие материалы:  

1. Авторский оригинал статьи (на русском языке) в формате Word (версия 1997–2007).  

Текст набирается шрифтом Times New Roman Cyr, кеглем 14 pt, с полуторным между-

строчным интервалом. Отступы в начале абзаца – 0, 7 см, абзацы четко обозначены. Поля 

(в см): слева и сверху – 2, справа и снизу – 1, 5.  

Структура текста:  
 Сведения об авторе/авторах: имя, отчество, фамилия.  

 Название статьи.  
 Аннотация статьи (3-5 строчек).  

 Ключевые слова по содержанию статьи (6-8 слов) размещаются после аннотации.  

 Основной текст статьи.  

Страницы не нумеруются!  

Объем статьи – не ограничивается.  

В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора). 

Например, Иванов И. В.статья.  

Статья может содержать любое количество иллюстративного материала. Рисунки 

предоставляются в тексте статьи и обязательно в отдельном файле в формате TIFF/JPG разре-

шением не менее 300 dpi.  

Под каждым рисунком обязательно должно быть название.  

Весь иллюстративный материал выполняется оттенками черного и серого цветов.  

Формулы выполняются во встроенном редакторе формул Microsoft Word.  

2. Сведения об авторе (авторах) (заполняются на каждого из авторов и высылаются в од-

ном файле):  
 имя, отчество, фамилия (полностью),  

 место работы (учебы), занимаемая должность,  

 сфера научных интересов,  

 адрес (с почтовым индексом), на который можно выслать авторский экземпляр журна-

ла,  

 адрес электронной почты,  

 контактный телефон,  

 название рубрики, в которую необходимо включить публикацию,  

 необходимое количество экземпляров журнала.  

В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора). На-

пример, Иванов И.В. сведения.  

 

Адрес для направления статей и сведений об авторе: magisterjourn@gmail.com  
Мы ждем Ваших статей! Удачи! 
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