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СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ И МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

РУБРИКА 19.
АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛЬСТВО

КОМПЛЕКСНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОЛОС ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
НИЗКОСКОРОСТНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Кильдюшов Артем Владимирович
студент 5 курса Академии Строительства и Архитектуры Самарского государственного
технического университета,
РФ, г. Самара
Колесников Кирилл Сергеевич
студент 5 курса Академии Строительства и Архитектуры Самарского государственного
технического университета,
РФ, г. Самара
Дормидонтова Татьяна Владимировна
канд. техн. наук, доцент, заведующая кафедрой, Академия Строительства и Архитектуры
Самарского государственного технического университета,
РФ, г. Самара
Аннотация. В статье поднимается вопрос о комплексном проектировании полос для
индивидуальных низкоскоростных транспортных средств. Описаны общие сведения о
функциональных особенностях и преимуществах ИНТС. Причины их непопулярности.
Представлена нынешняя ситуация по этому вопросу в России и за рубежом. Предложена
практическая схема использования ИНТС.
Abstract. The article raises the question of integrated design of lanes for individual lowspeed vehicles. General information about the functional features and advantages of the INTS is
described. The reasons for their unpopularity. The current situation on this issue in Russia and
abroad is presented. The practical scheme of use of INTS is offered.
Ключевые слова: ИНТС, велодорожки, проектирование, безопасность движения,
пешеходы, автомобилисты.
Keywords: INTS, Bicycle paths, design, traffic safety, pedestrians, motorists.
Введение
В настоящее время, выделенные полосы для движения велосипедов присутствуют
практически в каждом городе России. Инновационные процессы, происходящие на рынке
индивидуальных транспортных средств (ИНТС) не стоят на месте и как следствие, с каждым
годом появляются все больше новых моделей, таких как электронные самокаты,
гироскутеры, моноколеса. Производители данных инноваций совершенно не задумываются,
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где данные транспортные средства будут двигаться (по каким дорогам) и не будут ли они
доставлять неудобства автомобилям и пешеходам.
Нормативных документов на проектирование и строительство дорог для данных
транспортных средств нет. Если данные транспортные средства отнести к велосипедам,
тогда дороги будут проектироваться в соответствии с [1, п 5.46].
Необходимо принимать меры, по выделению этих ТС в какую либо группу, с
документальным подтверждением, так как прогресс в этом направлении не будет стоять
месте, и с каждым годом тенденция по их увеличению, будет сохраняться, следовательно
необходимо создавать выделенные полосы движения для низкоскоростных транспортных
средств.
Низкоскоростные транспортные средства имеют две функции: развлекательную и
транспортную. Если с первой функцией относительно все понятно, то есть это развлечение катание по набережным, в парках, то вот вторую функция явно недооценивают. Эти ТС
могут являться вполне нормальным средством передвижения в городской среде – это ещё и
экологически чистый вид транспорта. Слабая инфраструктура российских городов мешает
стабильной работе транспортной функции.
Следующая причина активного использования ИНТС - это безопасность. Правила
дорожного движения требуют от велосипедиста движения по проезжей части, что априори
не является безопасным, риск возникновения ДДП огромен. Поэтому велосипедист в
понимании этой угрозы вынужден передвигаться по тротуару, а это угроза жизни пешеходов.
Именно поэтому необходимо первостепенно заниматься комплексным проектированием
полос движения для ИНТС.
Большинство передовых стран уже давно столкнулись с этой проблемой. В данной
работе были рассмотрены полосы для ИНТС в Нью-Йорке[3]. В 2007 году Дептранс НьюЙорка начал проводить эксперимент, в ходе которого должны были быть сокращены полосы
движения автомобилистов в пользу выделенных полос для ИНТС. Было построено более
50км выделенных полос, которые отделялись от проезжей части зеленой зоной или
бордюрным камнем, рисунок 1. Очевидно, что главной целью данного эксперимента было
увеличение безопасности водителей и пешеходов. В ходе введения данных новшеств, число
аварий с участием пешеходов снизилось на 20%, аварии с участием велосипеда снизились на
75%. При этом, скорость движения основного потока автомобильной дороги не упала, из за
сокращения полос, а выросла на 14%. Это связано с тем, что люди пересели на более
экологические и маневренные ТС. Этот опыт показывает, что потенциал у этой сферы
огромный.

Рисунок 1. Схема улицы после реконструкции в Нью-Йорке
7
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В российских застроенных улицах города, физически изменить планировку застройки невозможно, следовательно, необходимо направить взор на участки, которые будут
подвержены в ближайшее время реконструкции. Только грамотно спланированная
инфраструктура позволит жителям города использовать максимум возможностей ИНТС как
альтернатива автомобилю и общественному транспорту.
Наиболее безопасным вариантом полосы ИНТС будет - двухнолосное одностороннее.
В этом случае поток водителей разделяется по направлению, что препятствует
потенциальному встречному удара 2х ИНТС. Отделяться от проезжей части основного хода
движения автомобилей эта полоса будет бордюрным камнем, зеленой зоной или средствами
декора (клумбы, цветы и тд). Ширина такой полосы должна рассчитываться из учета
встречного разъезда двух ИНТС. Ширина среднестатистического велосипеда 50 - 70см с
учетом посадки водителя, гироскутера 60 - 65 см. Для поддержания зимнего содержания этой
полосы, необходим проезд снегоочистительной техники. Следовательно, ширина проезжей
части в одном направлении должна быть 2,5м.
Уклон проезжей части необходимо принимать в соответствии с системой водоотвода и
основным ходом движения автомобилей. В зависимости от различных условий возможно
применение как односкатного, так и двускатного поперечного профиля полосы.
На полосе ИНТС необходимо устройство разметки, чтобы всем участникам движения,
в том числе пешеходам, было понятно, что это выделенная полоса для движения ИНТС.
Автомобилистам и пешеходам должно быть понятно, что проход по полосе ИНТС и въезд на
нее запрещен. Потенциальные пересечения с проезжей частью и тротуаром должен быть
обозначены знаком "Уступи дорогу".
К устройству ливневой канализации, расположенной на полосе ИНТС нужно
подходить с позиции, чтобы колесо ТС не могло провалится.
При пересечении полосы с ООТ необходимо прокладывать ее за ОТТ, для того, чтобы
движение по полосе ИНТС не мешало подъезду и посадке на автобус пешеходов, рисунок 2.

Рисунок 2. Пересечение с ООТ
При пересечении полосы ИНТС с перекрестком необходимо предусматривать зоны
остановки около светофора. Длина зоны должна составлять 3 - 5 метров, рисунок 3.

8

Журнал «Студенческий вестник»

№ 18 (68), часть 4, 2019 г.

Рисунок 3. Пересечение с перекрестком
В качестве покрытия следует предусматривать асфальтобетон.
Для реализации данного проектного решения, был проведен эксперимент на примере
поперечного профиля нового жилого комплекса "Новая Самара" с последующим изменением
с добавлением полос ИНТС.
Граница работ в красных линиях равна 25метрам. Проезжая часть имеет две полосы по
4м. По бровке проезжей части располагаются газоны, рисунок 4.

Рисунок 4. Поперечный профиль УТП1 "Новая Самара"
Граница красных линий позволяет разместить
предлагается устройство полос ИНТС, рисунок 5.

9
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Рисунок 5. Поперечный профиль УТП1"Новая Самара" с полосами ИНТС
Данная работа доказывает, что развитая инфраструктура города, своевременное
обслуживание и готовность к экспериментам может положительно повлиять на уровень
жизни населения, безопасности движения автомобилей и пешеходов, а так же на
эстетический вид самого города.
Список литературы:
1. Давыдов А.Н., Регулирование риска на автомобильной дороге как метод обеспечения
безопасности // Традиции и инновации в строительстве и архитектуре, Электронный
ресурс: материалы 71-й Всероссийской научно-технической конференции по итогам НИР
2013 года. под редакцией М.И. Бальзанникова, Н.Г. Чумаченко. Самара, 2014. С. 828 –
829 .
2. Dormidontova T.V., EvdokimovS.V.Rationale for statistical characteristics of road safety
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КЛАССИФИКАЦИЯ ВИДОВ ОБЩЕГО
И СПЕЦИАЛИЗИРОВАНОГО ОТДЫХА
Теплов Василий Святославович
магистр второго года обучения ФГБОУ ВО ГУЗ,
РФ, г. Москва
Ранние в статье «Организации ландшафта для отдыха на территории военного городка»
были рассмотрены проблемы военных городков и представлено методы по решению
проблемы. В данной статье представлена и дана классификацию видов общего и
специального отдых на территории военного городка.
Нормы расчета территории Военные городки делятся по количеству людей
проживающий на данной территории от больших до маленьких. По спецификации
прописанные в правилах СН 34-94 . для каждого вида дольны быть свои нормы
общественного отдыха . Стандарты общего отдыха прописаны в правилах
проектироектирования СП 42 где идет разделение по зонам отдыха[1].
Постараюсь представить две зоны отдыха на территории, военного городка которая
будет решать потребности Военнослужащих и их семей;
Специализированный отдых
Общий отдых
Специализированный Отдых Для военнослужащих РФ будет включать в себя; спорт,
кратковременный отдых.
В спортивную подготовку военнослужащих РФ делиться на две зоны; с тренажёрными
комплексами для поднятия физической активности, полоса препятствии с использованием
спортивные инвентарей, которые внедренные в ландшафт для поддержания физической и
психологической связи военнослужащих для поднятия общего духа в приближенных
условиях выполнения боевой задачи[2].
Тренажёрные комплексы с навесом. Разработанные спортивные модульные системы
для улицы с навесом, Рис.№2 мобильное спортивное оборудование и специальные, не
имеющие аналогов, уличные тренажеры для развития вестибулярного аппарата и
координации Рис.№1. Позволяющие Военнослужащему РФ, также могут использоваться и
спортивные оборудования для занятия воркаутом. Расположение данной зоны отдыха
должно быть не далеко от казармы. Где военнослужащие РФ могут проводить свободное
время не только во время занятий, но и на перерыве.

Рисунок 1. Уличные тренажеры для развития вестибулярного аппарата
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Рисунок 2. Спортивные модульные системы для уличные с навесом
Полоса препятствий в ландшафте позволит военнослужащим не только повысить
выносливость с использованием специальных треннажоров но и приблизит их к природе
путем создания уникального рельфа на полосе Рис.№3..Все эти мероприятия позволит
приблизить к условиям боя, развить ловкость, быструю реакцию, выносливость, сделать
более интенсивными силовые нагрузки[6]. Полоса чаще всего состоит из таких препятствий
как:
• горизонтальное бревно;
• гладкий палисад;
• изгородь;
• частокол;
• окоп;
• чучело для уколов штыком и подставки для удара прикладом;
• окоп для метания гранат;
• ров;проволочное заграждение;
• лабиринт («Змейка»);
• «разрушенный мост»;
• стенка с двумя проломами;
• «разрушенная лестница»;
• «подземный лаз (труба-туннель)».
Общий отдыха – для семей военнослужащих РФ, их детей, тихий отдых, досуговый – в
зависимости от размещения городка, участки рекреации, спорта и оздоровительных
мероприятий все эти меры будут решать задачи потребностей в отдыхе.
Расположение на территории жилой зоны должны грамотно использовать
пространство, делиться на 3 зоны для детей по возрасту. Досуговой отдых должен быть в
непосредственной близости от домов культурного отдыха где мероприятия могут быть
перенести на улицу или в период ожидания, встреч. Отдельные места для занятия спорта и
оздоровительных мероприятий лучше производить на окраине город, так как большинство
военных городков располагается в лесополосе. Рекреационные участки должны
12
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располагаться между воинскими частями на территории военного городка и кпп, для встреч
Военнослужащих сочников и их семей во время увольнительных. Так как им запрещено
покидать территорию Военного городка. Военнослужащие контрактники могут встречаться
со своими семьями для длительного отдыха[5].

Рисунок 3. Полоса препятствия для Военнослужащий РФ в ландшафте
Принципы их связи с местами проживания и, другими зонами. Направлено на
предоставления отдыха по потребности и занятости в определенные часы и делиться на
длительный и кратковременный отдых.
Заключение.
Дана Классификация видов общего и специализированного отдыха на территории
военного городка по потребностям и зонам. Все эти особенности (в сочетании с
объективными на территории военного городка), учтённые при создании организации
ландшафта на данной территории, позволит с удовольствием и комфортом жить, расширять
и поддерживать уровень жизни Военнослужащих и их семей.
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ РАЙОНЫ В КОНТЕКСТЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
Хорьков Пётр Алексеевич
магистрант, Московского Архитектурного Института,
РФ, г. Москва

INDUSTRIAL DISTRICTS IN URBAN CONTEXT
Аннотация. Статья посвящена проблематики размещения промышленных зон в
непосредственной близости к селитебным территориям в контексте крупных городов.
Рассмотрен ряд примеров зарубежной практики организации зон многофункционального
использования.
Abstract. The article is devoted to the problems of locating industrial zones in close
proximity to residential areas in the context of large cities. A number of examples of world practice
of organizing multifunctional use zones are considered.
Ключевые слова: производственные здания, градостроительство, городская среда.
Keywords: industrial buildings, town planning, urban environment.
Сегодня в городах России живёт 81,2% граждан. [1] Более того, мегаполисы вроде
Москвы бьют все рекорды по уровню человеческого капитала, образованности населения,
прогрессивными социальными институтами. Это делает мегаполисы идеальным основанием
для создания промышленных предприятий нового поколения, высокотехнологичных
производств,
гибких
производственных
кластеров,
которые
могут
создавать
конкурентоспособные на мировом рынке товары и услуги.
Сепарирование городских функций, к примеру, ярко сформулированное Афинской
хартией в середине 20-го века, привело к ряду проблем. Практика вывода промышленных
районов за пределы крупных городов, приводит к отчуждению культуры производства от
городской жизни. Старые промышленные зоны застраиваются жильем, необеспеченным
рабочими местами. Маятниковая миграция также является проблемой, вследствие которой
снижается рабочая продуктивность, по причине потери времени на ежедневные миграциях, в
то время как, работник отчужден и от витальных процессов, создания семьи, общения,
воспитания.
Набирающий силы многофункциональный подход к архитектуре, требует дополнений,
в виде внедрения производственной функций в городскую среду. В работе Р. Вернона
«Мегаполис»
показано,
что
малочисленные
рассредоточенные
производства,
присутствующие в экономике такого мегаполиса, как Нью-Йорк, гораздо быстрее реагируют
на изменение запросов и условий снабжения и что при интеграции малого бизнеса степень
его креативности гораздо выше, чем у централизованных неповоротливых промышленных
гигантов.
Большой город сам по себе является огромным рынком труда и централизованной
рабочей зоной, где преимущества централизации доступны каждому рабочему коллективу.
Также К. Александера в работе «Язык шаблонов» очерчивает потенциал современного
города для небольших рабочих предприятий: «по сути, городской регион в целом стремится
обеспечить экономию за счет масштабов производства путём привлечения тысяч рабочих
коллективов, которые находятся в пределах досягаемости. Если надлежащим образом
развить такую схему централизации, она сможет поддержать бессчётное количество
объединений, состоящих из малочисленных разрозненных рабочих коллективов, и
обеспечивать большую гибкость с точки зрения способов производства.» [3, с. 94]
На примере реконструкции старого промышленного района Эль-Побленоу в Барселоне
демонстрируется возможность использовать ресурсы мегаполиса для увеличения
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продуктивности и гибкости предприятий, обеспечить заводские комплексы широким рядом
квалифицированных специалистов, доступ к организациям исследовательской и
образовательной направленностей, предоставить платформу для ведения бизнеса и
кооперации с государственными органами, преподнести культуру производства, как
неотъемлемую часть современной городской жизни.
Проект реорганизации бывшего промышленного район Эль-Побленоу, называемого в
19 века «Каталонским Манчестером», ставит своей целью превращение Эль-Побленоу в
район инноваций и технологий, и, в то же время, увеличения площадей жилых и досуговых
зданий. Территория, подлежащая реорганизации, занимает 115 традиционных для Барселоны
блоков, общей площадью в 200 Га. Проект целится на 4 миллиона квадратных метра общей
площади, 3,2 миллиона из которых предназначены для производственный деятельности и
800 000 для жилья и услуг. План включает в себя технологическую деятельность,
производства, зелёные пространства, субсидируемое жильё, передовую инженерную
инфраструктуру, новую транспортную модель, индустриальное наследие, благоустройство
улиц и публичных пространств.
Планируемое количество работников – 90 000, что на увеличивает их число на 56 200
человек в сравнение с показателями 2000-го года. Рост численности населения составляет
22,8%, с 73 464 жителей до 90 214, что в среднем превосходит рост численности населения в
Барселоне в целом в период с 2001 по 2009 годы.
22@Barcelona предлагает новую, высокого качества, разнообразную, экологически
эффективную и экономически сбалансированную городскую модель. Как видно на общей
схеме города, район Пабленоу ограничен транспортными магистралями, на сколько этот
термин применим к Барселоне, со всех сторон. Производственная база района ориентирована
прежде всего на квалифицированных работников, авторы используют термин «knowledgebased activities». Выдвигаются следующие требования к производственной базе:
▪ Использование производственных процессов, характеризуемых интенсивным
использованием новых технологий.
▪ Высокая плотность рабочих мест (число сотрудник и рабочих поделённое на общую
площадь)
▪ Генерирование высокой добавочной стоимости.
▪ Необходимость в связи с генерацией, обработкой и передачей информации и знаний.
▪ Без загрязнений, шума, и возможности для размещения в городе.
Перечень производств, допустимых к расположению в пределах района:
• Производство компьютеров и другого оборудования для обработки данных.
• Производство расходных материалов для обработки данных.
• Производство телекоммуникационных систем (телефонные коммутаторы,
управление сетью системы, системы мобильной связи, связь через спутниковые системы).
• Производство телекоммуникационного оборудования (терминалы и приборы).
• Производство телекоммуникационных кабелей (медь, оптоволокно).
• Производство электронных материалов; Производство радио, телевидения и связи,
оборудование и комплекты.
Также приводится перечень учебных центров:
• Центры высшего образования (профессиональная подготовка, академии и т. Д.)
• Университеты и Центры непрерывного обучения
• Исследовательские центры (НИИ, государственные или частные).
• Культурные удобства (музеи, библиотеки и т. Д.)
• Профессиональные ассоциации
• Центры информации, документации и консультирования
• Издательства и креативные компании
• Компании, использующие интенсивные базы знаний.
• Художественное или культурное управление
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Интересным будет сравнить эту модель с руководством по проектированию
промышленно-селитебных районов 1978 года [6], так как разница между двумя концепциями
составляет всего 23 года. Принципиальными отличиями стоит выделить, во-первых, очень
чёткое зонирование (1978г.) на производственную, жилую и стыковочную зону в отличие от
барселонской «размазанности» функций, не смотря даже на тот факт, что сложившаяся в
Барселоне регулярная решётка кварталов способствует сепарации функций, и является
наиболее отчётливым способом межевания территории. В то время как в советской практике
строительства промышленно-селитебных районов они зачастую даже небыли сформированы
транспортными магистралями (примеры). Во-вторых, можно заметить на сколько активнее в
модели Барселоны используется образовательные центры, причём совершенно разных
масштабов, функций и назначений. Объём, отводящийся всем функциям между
производством и жильём, в том числе и образованию, которые умещаются в стыковочной
зоне, составляет от 3 до 15% от общей территории. В проекте 22@ тяжело отличить
производственные комплексы от зданий с доминирующим положение прочих функций,
однако, максимальный процент такой площади может достигать 40%. Далее стоит отметить,
что проектирование 22@ в большей степени происходит «на бумаге», активно используются
административные ресурсы, экономические показатели, нормы и т.д. В то время, как
советская практика, в первую очередь, ориентируется на демонстрацию объёмнопланировочных решений, используя технико-экономические показатели и прочие численные
параметры только для возможности лёгкой корректировки, зависящей от характеристик
объекта промышленности, явно занимающего главенствующую роль. Также, стоит, отметить
индивидуальный подход проекта 22@, учитывающий сложившуюся планировочную
структуру города, сложившееся административное деление, архитектурное, то есть
культурное, наследие, демографические аспекты. Позитивный опыт, полученный вследствие
индивидуального подходов, в дальнейшим переносится на другие территории, как это и
происходит с моделью 22 @ Barcelona, уже применяющейся в других районах города и
являющейся эталоном городских, экономических и социальных преобразований в таких
городах, как Рио-де-Жанейро, Бостон, Стамбул и Кейптаун. Это компактный и
разнообразный город, в котором вместо применения модели территориальной специализации
используется смешанная модель, которая способствует социальной сплоченности и
способствует сбалансированному и устойчивому развитию городов и экономики. В то время,
как модель промышленно-селитебных районов 1978 года тиражируется, не успевает
совершать работу над ошибками и адаптироваться к местным условиям.
«Home farm» концептуальный проект сингапурской архитектурной мастерской SPARK
представляет с собой попытку создать среду для людей преклонного возраста. В дополнении
к тенденциям озеленения городских зданий, в чём Сингапур является одним из лидеров,
авторы проекта концентрируются на социальной функции: жителям комплекса
предоставляется возможность работать на вертикальных овощных фермах, примыкающих к
квартирам, и продавать продукты в торговых рядах, организованных в нижней части здания.
У Сингапура, как у богатого города-государства есть две проблемы, на которых авторы
проекта сосредотачивают внимание: старение население и продуктовая независимость.
Если в 1970 году на 13.5 жителей Сингапура приходился 1 житель преклонного
возраста, то в 2015 году уже 1 пенсионер на 4.8. Учитывая относительно низкий показатель
фертильности тенденция продолжается - число пенсионеров относительно общего числа
жителей города возрастает. В том же 2015 году в Сингапур экспортируется 90% пищевых
продуктов из более 70-ти стран, что создаёт проблему продовольственной безопасности,
увеличения стоимости продуктов, возможности заражения и прочее. Традиционная практика
домов для престарелых, по мнению авторов проекта, приводит к сепарации старшего
населения и формированию «гетто» для граждан пожилого возраста.
Чувство идентичности, физическая активность, финансовая независимость,
самоуважение, социальная связанность – перечень факторов, которые коллектив авторов
стремится достичь в проекте. Комплекс включает в себя: квартиры, агрикультурный центр,
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продуктовый рынок, медицинский центр, фудкорт и социальный центр, детский сад и
библиотеку, общую площадь, инфраструктуру для автомобилей, водоёмы. Богатая
квартирография классифицируется по количеству поколений, проживающих в одной ячейки,
от одной пожилой пары до трёх поколений.
Касательно инженерного обеспечения комплекса, здесь присутствуют две
специфические системы. Во-первых, энергия вырабатывается средствами сжигания отходов
агрокультурной деятельности. Во-вторых, система орошения вертикальных ферм использует
как отработанную воду, так и характерные для данного региона затяжные ливни, путём
создания резервуаров.
На этом примере мы видим, как смешивание функций производства и жилья помогает
решать конкретные, ярко очерченные социальные и политические проблемы города, и в
данном случае целого государства. А независимость и децентрализации инженерных систем
помогает создать необходимые и уникальные условия для поддержания проекта. Также
данный пример показывает необходимость в дополнении к смешиванию функций
производства и жилья удовлетворять и прочее нужды – сбыт произведённых товаров и ряд
социальных функций.
Список литературы:
1. Федеральная служба государственной статистики.
2. Vernon R. Metropolis. 1985. Chap.7: External Economics.
3. Александер К. Язык шаблонов / Пер. с англ. И. Сыровой. М.: Издательство Студии
Артемия Лебедева, 2014.
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РУБРИКА 20.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
МЕТОДИКА УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ
ОГРАНИЧЕННЫМИ СИЛАМИ И СРЕДСТВАМИ
Вайганен Евгений Владимирович
магистрант, Санкт-Петербургского университета телекоммуникаций,
РФ, г. Санкт-Петербург
Актуальность развития методического обеспечения управления системой защиты
информации (СЗИ) обусловлена многоаспектностью автоматизации защиты ресурсов при
сокращении сил, задействованных в ее обеспечении, и при одновременном повышением
качества управления.
Особенности эксплуатации информационных и телекоммуникационных ресурсов
предприятий связи (информационных систем, ИС) обуславливают создание адекватной СЗИ
и автоматизации управления [1, 2].
Существующий
технический
уровень
риск-менеджмента
информационной
безопасности [3] не обеспечивает автоматизированного распределения ограниченных сил для
реализации согласованных решений по перечню защищаемых активов и оперативно
вводимых контрмерах в динамически меняющихся внешних условиях и внутренних
факторах.
Тенденции российского рынка информационной безопасности (ИБ) для предприятий
различных форм собственности и видов экономической деятельности характеризуются
созданием центров реагирования ИБ или управления безопасностью (SOC, Security Operation
Center), защиты периметра, защиты от внутренних угроз, автоматизацией процесса
управления ИБ (по данным онлайн-опроса Anti-Malware.ru в 2018 году [4]).
Ключевым направлением реализуемости функций SOC [5-7] для территориально
распределенных объектов (сооружений связи) информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры (например, базовых станций с совмещенным оборудованием центров
обработки данных, объектовых пунктов управления (в том числе и мобильных, при
ремонтно-восстановительных работах), call-центров и других объектов), которые имеют
существенные особенности объектовых систем технической защиты информации от утечки
по техническим каналам, является автоматизация процесса децентрализованного управления
ИБ совместно со средствами защиты периметра, защиты от внутренних угроз объектов и с
обеспечением информационно-логического взаимодействия с SOC.
На практике, управление СЗИ осуществляется в пределах реализации проектных
решений. Однако совершенствование и развитие СЗИ, управления СЗИ и автоматизации
управления СЗИ не являются статическими процессами. Они непрерывны и имеют типовую
последовательность выполняемых работ в виде последовательных процедур, например:
описания ИС; идентификации угроз для ИС; идентификации уязвимостей ИС; оценки
параметров угроз; анализа возможных нарушений режима ИБ; определения рисков по
каждой угрозе; выбора контрмер по каждому ранжированному риску; определения
остаточных рисков; проверки уровня остаточных рисков и принятия решения о создании
варианта СЗИ и документации (проекта) по СЗИ ИС.
По результатам анализа существующих подходов по построению систем защиты
информации с учетом классификации уязвимости и угроз, средств и методов защиты,
реализуемых моделей защиты предлагаются дополнительные процедуры и решения по
формированию динамических (ситуационных) проектов СЗИ в конкретных условиях
применения ИС в форме методики управления СЗИ ограниченными силами и средствами.
Методика управления СЗИ ограниченными силами и средствами, предлагаемая к
применению, представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1. Процедуры методики управления СЗИ при изменении оперативных условий
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Процедуры предлагаемой методики управления СЗИ ограниченными силами и средствами
при изменении оперативных условий обеспечивают совмещение менеджмента проектов СЗИ
ИС, которые реализованы и/или реализуются подразделениями разработки (сопровождения) для
данного объекта информатизации [8], и ситуационного управления со стороны SOC
по возможности адаптации реализованных и/или реализуемых системотехнических решений по
построению СЗИ объекта информатизации к оперативной ситуации.
При поступлении распоряжения от вышестоящих органов управления ИБ например, от
SOC на территориально-распределенный объект информатизации) о появлении фактической
угрозы и необходимости оценки и принятия соответствующих мер должностные лица органа
управления ИБ объекта информатизации принимают решения с поддержкой средств
автоматизации и автоматизированной программы оценки готовности СЗИ объекта
информатизации:
• подтверждения должностным лицом в атрибутах программы наличия данных о
соответствии в документации и фактического (текущего) состояния сведений по следующим
вопросам: соответствия угрозы существующему перечню, соответствия уязвимостей и т. д.
(блоки 3, 6, 9, 12, 14 рис. 3);
• при отсутствии таких совпадений требуется либо разработка (уточнение) проекта СЗИ
объекта информатизации (блоки 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 15 рис. 3) либо принятия контрмер, которые
отсутствуют в существующем перечне контрмер (блок 13 рис. 3);
• при наличии времени можно принять решение о разработке (уточнении) проекта СЗИ
ОИ (блок 21 рис. 3) и после этого доложить донесением в вышестоящий орган управления ИБ о
результатах нового проекта, обоснованного с применением методического обеспечения (блок 18
рис. 3). Содержание внутреннего распоряжения можно изложить в определенном поле
программы с сохранением в базе данных программы и выводом на печать (блок 19 рис. 3);
• при отсутствии резерва времени - нужно принять решение о контрмерах (блок 20 рис.
3). Содержание контрмер можно изложить в определенном поле программы с сохранением в
базе данных программы и выводом на печать;
Все данные должны быть зафиксированы датой, временем и ФИО должностного лица,
которые вносятся соответствующих полях программы с сохранением в базе данных программы
одновременно с принятым решением.
Макет программной реализации динамической модели разработан как Web-приложение в
среде MS.NET 4.6, MS Visual Studio 2017, подтвердил возможность создания и применимость
малозатратных автоматизированных средств управления СЗИ объектов информатизации при
ограниченных силах и средств защиты информации.
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Под системой понимают любой объект, который одновременно рассматривается и как
единое целое, и как объединенная в интересах достижения поставленных целей
совокупность разнородных элементов.
Информационная система (ИС) – взаимосвязанная совокупность средств, методов и
персонала, используемых для хранения, обработки и выдачи информации в интересах
достижения поставленной цели.
Современное понимание ИС предполагает использование в качестве основного
технического средства переработки информации персонального компьютера. В крупных
организациях наряду с персональным компьютером в состав технической базы ИС может
входить мэйнфрейм или суперЭВМ.
Необходимо понимать разницу между компьютерами и ИС. Компьютеры, оснащены
специализированными программными средствами, являются технической базой и
инструментом для ИС. Без персонала, взаимодействующего с компьютерами и
телекоммуникациями, ИС немыслима.
Структуру ИС составляет совокупность отдельных ее частей, называемых
подсистемами (часть системы, выделенная по какому-либо признаку).
Общую структуру ИС можно рассматривать как совокупность подсистем независимо
от сферы применения. Таким образом, структура любой ИС может быть представлена
совокупностью обеспечивающих подсистем.
Информационное обеспечение состоит в своевременном формировании и выдаче
достоверной информации для принятия решений.
Техническое обеспечение – комплекс технических средств, обеспечивающих работу
ИС, а также соответствующая документация на эти средства и технологические процессы.
Комплекс технических средств составляют: компьютеры любых моделей; устройства сбора,
накопления, обработки, передачи и вывода информации; устройства передачи данных и
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линии связи; оргтехника и устройства автоматического считывания информации;
эксплуатационные материалы и др.
Математическое и программное обеспечение – совокупность математических методов,
моделей, алгоритмов и программ для реализации целей и задач информационной системы, а
также нормального функционирования комплекса технических средств.
Организационное обеспечение – совокупность методов и средств, регламентирующих
взаимодействие работников с техническими средствами и между собой в процессе
разработки и эксплуатации информационной системы.
Правовое обеспечение – совокупность правовых норм, определяющих создание,
юридический статус и функционирование информационных систем, регламентирующих
порядок получения, преобразования и использования информации.
Информационное обеспечение ИС является средством для решения следующих задач:
однозначного и экономического представления информации в системе (на основе
кодирования объектов); организации процедур анализа и обработки информации с учетом
характера связей объектами (на основе классификации объектов); организации
взаимодействия пользователей с системой (на основе экранных форм ввода-вывода данных);
обеспечения эффективного использования информации в контуре управления деятельностью
объекта автоматизации (на основе унифицированной системы документации).
Информационное обеспечение ИС включает два комплекса: в немашинное и
информационное обеспечение (классификаторы технико-экономической информации,
документы, методические инструктивные материалы) и внутри машинное информационное
обеспечение (макеты/экранные формы для ввода первичных данных в ЭВМ или вывода
результатной информации, структуры информационной базы: входных, выходных файлов,
базы данных).
В немашинное информационное обеспечение обеспечивает эффективный поиск,
обработку на ЭВМ и передачу по каналам связи технико-экономической информации, ее
необходимо представить в цифровом виде. С этой целью ее нужно сначала упорядочить
(классифицировать), а затем формализовать (закодировать) с использованием
классификатора.
Основной компонент в немашинного информационного обеспечения ИС является
система документации, применяемая в процессе управления экономическим объектом. Под
документом понимается определенная совокупность сведений, используемая при решении
технико-экономических задач, расположенная на материальном носителе в соответствии с
установленной формой.
Внутри машинное информационное обеспечение включает макеты (экранные формы)
для ввода первичных данных в ЭВМ или вывода результатной информации, и структуры
информационной базы: входных, выходных файлов, базы данных.
Электронная форма документа – это страница с пустыми полями, оставленными для
заполнения пользователем. Формы могут допускать различный тип входной информации и
содержать командные кнопки, переключатели, выдающие меню или списки для выбора.
Основной частью внутри машинного информационного обеспечения является
информационная база (ИБ) – совокупность данных, организованная определенным способом
и хранимая в памяти вычислительной системы в виде файлов, с помощью которых
удовлетворяются информационные потребности управленческих процессов и решаемых
задач.
С точки зрения программно-аппаратной реализации можно выделить ряд типовых
архитектур ИС.
Традиционные архитектурные решения основаны на использовании выделенных файлсерверов или серверов баз данных. Существует также варианты архитектур
информационных систем, базирующихся на технологии Internet (Internet-приложения).
Следующая разновидность архитектуры информационной системы основывается на
концепции «хранилища данных» (Data Warehouse) – интегрированной информационной
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среды, включающей разнородные информационные ресурсы. И, наконец, для построения
глобальных распределенных информационных приложений используется архитектура
интеграции информационно-вычислительных компонентов на основе объектноориентированного подхода.
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ОТКРЫТЫЕ ДАННЫЕ: ИСТОРИЯ И ОПЫТ СТРАН БЛИЖНЕГО
И ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ
Клевцов Максим Владимирович
магистрант группы 17-ПМ(магистратура),
Балтийский Федеральный Университет им. И. Канта,
РФ, г. Калининград
Известные всему миру Стив Джобс и Билл Гейтс имели диаметрально
противоположные взгляды на будущее персональных компьютеров, операционных систем и
компьютерных программ. Стив Джобс решил, что будет лучше сделать операционную
систему и программы Apple закрытыми. И пока люди отдавали предпочтение Apple
Computer, они были готовы платить высокую цену и приносить компании достаточную
прибыль. Билл Гейтс был иного мнения. Его целью был девиз: «Персональный компьютер
для каждого человека, на каждом столе». Гейтс считал, что, чем больше программ будет
создано для данной операционной системы, тем более она будет популярна. Поэтому он
постарался сделать операционную систему Microsoft открытой для разработчиков
программного обеспечения. В результате Microsoft получила намного больший
коммерческий успех, нежели Apple [7]. Таким образом, открытая внешнему миру система
намного более жизнеспособна, нежели закрытая. Грубо говоря, успех ждёт того, кто открыт.
На этой почве примерно в конце 1990-х гг. в мире информационных технологий
образовалась идеология открытости. Она включает идеи открытого программного
обеспечения, открытого доступа, открытого контента и открытых данных. Дальнейшая речь
пойдёт как раз о последней из вышеописанных идей.
Открытые данные (англ. open data) (как идея) – идея, что определённые данные должны
быть свободно доступны для всех в использовании и републикации как они желают без
ограничений авторского права, патентов и других механизмов контроля. Освободить данные
от ограничений авторского права можно с помощью публичных лицензий, в том числе
лицензий Creative Commons.
Открытые данные (как данные) – информация, размещенная в сети «Интернет» в виде
систематизированных данных, организованных в формате, обеспечивающем ее
автоматическую обработку без предварительного изменения человеком, в целях
неоднократного, свободного и бесплатного использования. Открытыми данными не
являются те данные, которые не доступны как общественное достояние или по лицензии,
дающей конечному пользователю соответствующие права, даже если эти данные были
выложены в сети Интернет в машинописном виде.
Открытые государственные (муниципальные) данные – открытые данные, содержащие
сведения о деятельности государственных органов или органов местного самоуправления.
Набор открытых данных (набор данных) – систематизированная совокупность
однотипных данных, представленных в форме открытых данных, состоящая из отдельных
элементов, характеризующихся набором атрибутов, и позволяющая автоматизированным
системам без участия человека идентифицировать, интерпретировать и обрабатывать такие
элементы [5].
Часто термин «открытые данные» ассоциируется с такими нетекстовыми материалами,
как карты, математические и т.д. формулы, данные о биологическом разнообразии и так
далее. В основном проблематика состоит в том, что некоторые данные могут представлять
некоторую ценность или тайну, в том числе государственную или коммерческую, поэтому
открывать эти данные иногда может быть, как минимум, невыгодно.
Впервые термин «открытых данных» появился в 1995 году в американском научном
сообществе, к коему данный термин относился еще долгое время, вместе с призывом
свободно обмениваться данными. Рост интереса к «открытым данным» произошёл во второй
половине 2000-х годов: в 2007 году на встрече теоретиков и активистов Интернета были
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озвучены принципы оценивания и определения открытых данных. Идея этих принципов в
том, что публичные данные – это общая собственность, которой можно делиться и
использовать.
Сильным толчком в сфере открытых государственных данных послужил
соответствующий президентский указ, изданный тогдашним президентом США Бараком
Обамой 21 января 2008 года, обязывающий руководителей федеральных агентств выпускать
как можно больше данных. Дальнейший рост открытых государственных данных
сопроводился открытием в 2009 году государственного сайта США, предоставляющего
доступ к открытым данным (data.gov).
В июне 2013 года на встрече «Большой восьмерки» (также известна как G8)
Великобритания предложила подписать Хартию открытых данных. Предложение было
поддержано всеми участниками G8, в том числе и Россией. Главными принципами хартии
являются открытость данных по умолчанию, своевременная их публикация в
машиночитаемом виде, прозрачность и обязательство обеспечивать условия, в которых
разработчики будут создавать приложения на основе открытых данных. С момента
подписания данной хартии участники обязывались предоставлять информацию об уровне
преступности, регистре компаний и так далее в том виде, который соответствует
определению открытых данных.
На сегодняшний день во многих ключевых странах мира успешно функционируют
государственные порталы открытых данных. Мировыми лидерами по количеству
опубликованных наборов государственных открытых данных являются (по убыванию
количества опубликованных наборов данных): Канада (231 тыс.), США (117 тыс.),
Великобритания (24 тыс.), Франция (14 тыс.), Индия (13 тыс.), Япония (13 тыс.), Германия
(13 тыс.), Италия (11 тыс.).
В Канаде история открытых данных начинается с публикации спутниковых снимков в
семидесятых годах прошлого века, Инициативы освобождения данных (The Data Liberation
Initiative) в девяностых годах того же века, призыва Комиссара информации Канады к
созданию открытого правительства, и множества различных гражданских акций и
мероприятий. Правящей партией в Канадском парламенте 40-го созыва была Консервативная
партия Канады. В подготовленном 10 мая 2010 года в документе для обсуждения
правительственной стратегии цифровой экономики было включено заявление о том, что
«канадское правительство может помочь бизнесу и исследователям, предоставляя доступные
для восприятия данные о государственном финансировании».
1 сентября 2010 года уполномоченный по вопросам доступа к информации и
конфиденциальности Канады опубликовал резолюцию открытого правительства, которая,
правда, тогда не имела законной силы. Там призывалось канадское правительство на всех
уровнях одобрить идею открытого правительства и активно раскрывать информацию в
открытом формате.
21 октября 2010 года Либеральная партия Канады выпустила документ – «Инициатива
либерального открытого правительства». Он включал в себя обязательство создать
национальный открытый сайт данных opendata.gc.ca / donneesouvertes.gc.ca, на котором
необходимо будет «сделать как можно больше правительственных наборов данных». 17
марта 2011 года Стокуэлл Дей, на тот момент – президент Казначейства Канады, объявил о
запуске национального сайта открытых данных Канады на экспериментальные 12 месяцев.
Последовало также три плана действий Канады по открытому правительству, в каждом из
которых было уделено достаточно большое внимание открытым данным [1].
Одним из лидеров по теме раскрытия государственных данных для блага общества
также является правительство США.
Национальное управление океанических и атмосферных исследований США в 70-х
годах прошлого века начало публиковать данные по погоде, что, в принципе, уже подпадает
под определение открытых данных.
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После катастрофы Boeing 747 KE007 Корейских Авиалиний над Сахалином, который
был сбит в 1983 году после того, как он отклонился в запрещенное воздушное пространство
СССР в районе острова Сахалин и Монерон, президент Рональд Рейган издал директиву,
согласно которой Глобальная Система Позиционирования (Global Positioning System – GPS)
Космического командования ВВС Соединенных Штатов, делалась свободно доступной для
гражданского использования, когда она было достаточно развито, для общего блага. Во
избежание военного применения данной системы точность была уменьшена специальным
алгоритмом. А затем появилась информация о том, что некоторым компаниям удалось
расшифровать алгоритм уменьшения точности и с успехом компенсируют эту
«составляющую ошибки», из-за которой и достигалась эта неточность. В итоге, в 2000 году
это загрубление точности отменил своим указом президент США Билл Клинтон, чем
фактически предоставил GPS всему миру для общего пользования.
Надо также отдать должное общественности, так как, задолго до появления реальных
государственных порталов открытых данных по бюджету страны, в октябре 2006 года начал
работу проект fedspending.org созданный OMB Watch (ныне – Center for Effective
Gorernment), который по сути, аккумулировал данные, касаемо государственного бюджета
США, публикуемые в СМИ и Интернете. В конце мая 2009 года был запущен data.gov – вебсайт правительства США, посвященный государственным открытым данным.
В США существует сайт (http://www.opensecrets.org), позволяющий гражданам США
отслеживать формирование и расходование бюджетных средств в стране и их влияние на
выборы и государственную политику. Например, можно отслеживать финансирование
отдельных комитетов или привлечение средств отдельными конгрессменами. Сайт
votesmart.org представляет структурированные и визуализированные данные о политиках
США.
Сервис
CongressSpeaks
(http://congressspeaks.com/)
позволяет
проводить
интерактивное сравнение статистики публичных заявлений по двум штатам США или по
двум лидерам [4].
Иной лидер по теме открытых данных – Великобритания. Там, в марте 2006 года в
разделе «Технологии» газеты «The Guardian» в первых страницах было анонсировано начало
кампании «Free Our Data» (дословно – «Освободите наши данные»), в которой требуются
сделать свободно доступными для использования частными лицами и компаниями
необработанные данные, собранные Картографическим управлением Великобритании, как
это происходит, например, с подобными данными в США.
Тем не менее, в виду того, что в Британии с раскрытием данных была достаточно
сложная ситуация, вплоть до того, что, например, расписания поездов на самом деле
являются частной интеллектуальной собственностью операторов железнодорожного
сообщения, а значит охраняются авторским правом, и поэтому не могут свободно
распространяться. Поэтому споры, переговоры по этому поводу длились годами, но в
большинстве своём увенчались успехами в пользу поддержки открытости данных.
В январе 2010 года была открыта data.gov.uk – правительственная веб-служба, в
которой была раскрыта информация, которая состояла из данных от статистики трафика
дорог до данных о криминале, для частного или коммерческого использования. В
Великобритании
также
был
создан
сайт
криминальной
статистики
(http://www.ukcrimestats.com), позволяющий детализировать ее до кварталов и подразделений
полиции. Также есть сервис, где места преступлений нанесены на карту, а также есть
информация по раскрытию правонарушений по всей стране (http://www.police.uk/) [3].
Стоит рассмотреть также опыт Франции. Там онлайн-доступ к юридической
информации был реализован в 1999 году и улучшен в 2002 году. Гражданские группы, такие
как Wikimedia France, Open Street Map France, Libertic и Regards Citoyens лоббировали идею
открытых данных в течение многих лет, прежде чем государственные администрации
приняли какие-либо меры. Межминистерская целевая группа «fr: Etalab», находящаяся под
руководством премьер-министра, отвечает за создание и обновление портала для открытых
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данных Data.gouv.fr, который был выпущен с 5 декабря 2011 года и содержит более 19 000
наборов данных.
Должность главного сотрудника по данным во французской государственной
администрации была создана декретом от 16 сентября 2014 года. В компетенции главного
сотрудника по данным было указано, что «Он/она может потребовать от администраций
передать данные, которые они производят, получить или собрать. Он/она должен передать
премьер-министру ежегодный отчет о инвентаризации, управлении, производстве,
распространении и использовании данных администрациями. Наконец, он/она уполномочен
проводить эксперименты по использованию данных, для усиления эффективности
государственной политики, содействия лучшему управлению государственными расходами
и ресурсами и повышения качества государственных услуг, предоставляемых гражданам»
[2].
Стоит также упомянуть опыт ближнего зарубежья. В 2018 году в Беларуси был создан
портал открытых данных, который на момент написания этой статьи насчитывает пока около
двух ста наборов данных. Лидируют пока группы наборов данных: «Государство и право»,
«Городские данные» и «Экология и климат». Там существует известная «Криминальная
карта г. Минска». Она была создана в сентябре 2015 года программистом Денисом Барутой.
Как он поясняет, данные для данной карты берутся из открытых источников – с сайта
opendata.by и новостей. Создатель карты считает, что она будет полезна при выборе жилья
перед покупкой или арендой, чтобы узнать о криминальном прошлом конкретного квартала
[6]. Уникальность данного сервиса заключается в том, что по СНГ подобных – считанные
единицы, хотя сервисы по данному виду открытых данных являются достаточно
востребованными.
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Аннотация. Благодаря современным технологиям, процесс обработки данных
приобретает различные формы. С появлением и развитием интернета вещей, а также
проникновению информационных технологий во все сферы жизни, появляется
необходимость анализа разных методов обработки данных. Данная статья посвящена
сравнению граничных и облачных вычислений и выявлению тенденций развития граничных
вычислений.
Ключевые слова: краевые вычисления, периферийные вычисления, облачные
вычисления, граничные вычисления, интернет вещей, центр обработки данных.
Сравнение граничных и облачных вычислений.
Некоторые ИТ-специалисты не признают разницу между граничными и
традиционными распределенными вычислениями, которые предназначаются для
распараллеливания вычислительных мощностей между центрами обработки данных (ЦОД) и
офисами, и существуют несколько десятилетий. Однако разница есть.
Вычислительные ресурсы, называемые граничными вычислениями (а также краевыми
вычислениями и edge computing) – это форма облачных вычислений. В отличие от
традиционных центров обработки данных, граничные вычисления «выносят»
вычислительные ресурсы на периферийные устройства, позволяя передавать по сети только
результаты обработки данных. При использовании граничных вычислений следует
учитывать, что, поскольку данные не хранятся долговременно, они в конечном итоге
удаляются с периферийных устройств, и это не способствует глубинному анализу больших
данных.
Лучшее на сегодня решение выглядит как объединение двух технологий вычисления:
краевых вычислений, где наиболее существенным параметром является время, и облачных
вычислений, которые характеризуются высокой безопасностью и способностью
обрабатывать большие объемы информации.
Несмотря на возможность появления конкуренции между граничными и облачными
вычислениями, большинство экспертов сходятся во мнении, что эти две технологии
призваны дополнять друг друга. Так, ведущий технический специалист Роман Абзаев из
компании ООО «Сименс» утверждает: «Противопоставлять эти два подхода в корне неверно,
они дополняют друг друга. Возьмем, например, условную передвижную буровую установку
для обустройства скважин питьевой воды. При работе установка учитывает внешние условия
среды, время наработки, износ буровых головок и других механизмов, свое положение в
пространстве и координаты. Все эти данные позволяют точно и правильно пробуривать
скважины. Но будет ли весь этот объем данных востребован? И нужно ли вести все расчеты
в облаке? Нет, так как это будет бессмысленной тратой облачных ресурсов, особенно
учитывая возможные ограничения на ширину каналов данных и возможность работы
установки вне зоны связи. В облако же установке нужно передавать только часть данных, к
примеру, информацию об экспресс-анализе качества воды из скважины». Похожего мнения
придерживаются специалисты компаний «Цифра» и «Cisco».
Развертывание архитектуры граничных технологий не исключает присутствия облака.
Другими словами, имеет место быть вынос части процессов за пределы предприятия в
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коммерческий ЦОД или к операторам облачных сервисов. Этот способ позволит сэкономить
бюджет за счет снижения стоимости ИТ инфраструктуры, размещаемой на площадке. При этом
самые ценные и критически важные для бизнеса процессы остаются в стенах пользователя.
Таким образом, симбиоз двух развивающихся технологий позволит достичь большего эффекта от
их использования. Однако важно понимать, что граничные вычисления применимы не во всех
областях.
Основной сферой применений краевых технологий является быстроразвивающийся
промышленный интернет. Ещё один способ применения граничных вычислений — мониторинг
сетевой безопасности, эта технология крайне эффективна в плане предотвращения вирусных
атак или распространения вредоносного ПО. В случае обнаружения атаки образцы вируса
помещаются в карантин, что предотвращает угрозу компрометации всей сети предприятия.
Также, к сферам деятельности, к которым применимы краевые технологии, можно отнести:
• логистику (в комбинации с промышленным интернетом граничные вычисления
позволяют отслеживать перемещения товарных запасов на складах);
• ритейл (сбор данных в торговых точках с последующей передачей в ERP-системы,
где данные будут проанализированы);
• медицину (сбор и формирование отчетности в операционных);
• промышленность (сбор данных об оборудовании, оповещение руководителей о
необходимости проведения профилактических работ, информирование руководителей
производства о том, все ли операции проводятся по установленному графику и т.п.).
На примере промышленного интернета вещей можно рассмотреть главное
преимущество граничных технологий: сохранение критически важных процессов на
внутренней площадке и вынесение остальных процессов на внешнее облако либо
коммерческую площадку, то есть аутсорсинг. Не менее важным достоинством Edge
computing является резервирование данных, за счет чего уменьшается зависимость от
пропускной
способности
и
надежности
канала,
появляется
дополнительная
отказоустойчивость при сбоях или повышении нагрузки, а также снижается
чувствительность к DDOS-атакам.
Уместно сказать, что попытки сэкономить благодаря большим облакам не везде
удались. Часто низкая надежность канала напрямую влияла на работоспособность
предприятий. Облака разрабатывались для популярных сервисов — почта, базы данных,
социальные сети и пр., где требования к задержкам не критичны. Для бизнеса
и промышленности задержки, напротив, являются определяющим критерием при выборе
архитектуры вычислительного комплекса. Присутствие периферийных вычислений — это
компромиссный вариант между распределенным вычислением и облаком.
В истории развитий современных информационных технологий наблюдается смена
нескольких парадигм, среди которых наиболее выделяется перемена между
децентрализованными и централизованными системами. От мейнфрейма, через
распределенную клиент-серверную архитектуру, обратно к новому типу мейфрейма – к
облаку, теперь предстоит следующая смена парадигмы – периферийные вычисления. Суть
граничных вычислений заключается в возможности обработки одним периферийным
устройством такого объема данных, который ранее смог бы обработать лишь большой
компьютер.
Тенденции применения и развития граничных технологий
Интернет вещей (IoT) – это самый распространенный сценарий использования для
граничных вычислений. IoT – это сбор данных из географически распределенных областей с
использованием периферийных датчиков. Эти датчики подключаются к сети передачи
данных, которая часто использует WAN-технологии, такие как MPLS и VPN. В
традиционных архитектурах IoT все собранные данные датчиков переносятся в центральное
хранилище, где они объединяются, а данные обрабатываются совместно. Это хорошо
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работает только в том случае, если данные необходимо собирать и анализировать в
совокупности.
Если нет необходимости собирать все данные в централизованном облачном
хранилище, нет смысла тратить дорогую пропускную способность на их транспортировку.
Полностью эффективный дизайн IoT может быть всего один – датчики подключаются к
облаку, только когда у них есть что-то важное для передачи. Такой подход позволяет
сократить расходы на IoT-сети за счет использования технологий, которые используют более
дешевый метод биллинга с оплатой за килобит, а не более дорогой – за постоянное
подключение.
Тем не менее, edge computing хорошо подходит для развертывания платформ
Интернета вещей, в которых можно использовать как локализованную, так и пакетную
обработку. Примером этого может быть подсчет продаж и запасов удаленного розничного
магазина, а затем отправка готовых результатов обратно в штаб-квартиру компании по
ежедневному расписанию. Корпорациям, вероятно, не нужны данные в режиме реального
времени и о каждой транзакции. Вместо этого эти данные могут быть обработаны локально
для получения и отправки простого отчета, созданного при закрытии.
Эта методология также помогает значительно уменьшить ужасное перенасыщение
хранилищ, с которым сталкиваются многие компании, используя традиционные облачные
вычислительные архитектуры. Поток данных, получаемый с датчиков или других устройств
в режиме реального времени, может накапливаться в облачном хранилище в больших
объемах и очень быстро. Часто эти данные оказываются бесполезными. Тем не менее,
организации зачастую боятся удалять данные. Компании могут легко тратить тысячи
долларов на хранение данных, которые они почти наверняка никогда не будут использовать.
Edge computing может устранить эту проблему, отправив в облако только полезную
информацию, полученную после обработки, позволяя хранить только те данные, которые
действительно нужны.
Возникновение Edge Computing связано не только с необходимостью получать
аналитику в режиме реального времени с миллионов IoT-устройств. Технология становится
одним из способов оптимизации передачи, обработки и хранения большого количества
данных. Интернет вещей уже переходит из стадии только что созданного рынка к росту в
десятки процентов в год. Edge Computing будет стремительно набирать обороты параллельно
с продолжающимся развитием сегмента IoT и ростом его потребностей в облачных ресурсах.
Задачи анализа данных в IoT достаточно разные. Новые подходы с обработкой
информации в месте ее получения не всегда актуальны, например, когда нужен
сравнительный анализ данных, собираемых с многих объектов. Распространение
периферийных вычислений не вытеснит существующие подходы полностью и скорее всего
даже не приведет к их сокращению в ближайшее время.
Руководитель сети дата-центров компании КРОК Павел Колмычек считает, что
периферийные вычисления будут востребованы в энергетике, где широкое применение
датчиков и сенсоров стало уже отраслевым стандартом. Это обусловлено как
необходимостью всестороннего контроля эксплуатации объектов энергетики и
инфраструктуры, так и требованиями к их безопасности и устойчивости работы. В сфере
транспорта Edge Computing будет полезен при оценке и анализе загруженности дорог,
пассажиропотока на общественном транспорте, принятии решений по оптимизации трафика
в режиме реального времени.
В заключении стоит сказать, что, анализируя вышесказанное, можно сделать вывод о
том, что граничные вычисления набирают популярность и будут востребованы в ближайшем
будущем во многих сферах жизни.
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1. Введение. По данным Центрального банка РФ только за 2018 год физическим лицам
выдано кредитов на 156 трлн. руб., что на 30% превышает сумму, выданную в 2017 году. Это
связано с некоторым облегчением процедуры получения потребительских кредитов. Вместе
со спросом на кредиты растет и процент невозвратов и задолженностей. Например, в 2018
году доля ссуд с просроченными платежами свыше 90 дней в среднем составляет 7% от
общего объема ссуд – 11 трлн. руб. [1].
Из указанного выше вытекает актуальность задачи качественной и быстрой
классификации клиентов банка. Банки заинтересованы в более точной проверке физических
лиц для принятия решения о выдаче кредита и выявления благонадежных клиентов, что
поможет снизить риск невыплаты взятого кредита. Кроме того, внедрение
автоматизированных компьютерных систем повышает производительность труда банковских
работников и обеспечивает более высокую степень защиты работы кредитной системы.
Объектом исследования являются методы классификации данных.
Научная новизна данной работы заключается в разработке метода классификации,
основанного на нейронных сетях, но отличающегося простотой использования. Фреймворк
Neuton – это самообучающееся решение, для работы с ним не требуются взаимодействие на
уровне слоев и нейронов.
2. Существующие методы классификации. Наиболее популярными методами
классификации данных с учителем являются:
• логистическая регрессия;
• метод опорных векторов;
• дерево решений;
• наивный байесовский метод;
• искусственные нейронные сети.
3. Фреймворк Neuton. Для решения задачи классификации клиентов банка был
разработан метод классификации, основанный на искусственных нейронных сетях. Метод
получил название «Neuton».
Neuton – это самообучающееся решение, для работы с ним не требуются
взаимодействие на уровне слоев и нейронов. Все, что ему нужно для обучения модели —
набор данных [2].
Помимо того, что Neuton эффективно закрепляет полученные сведения, он также при
проверке полученных знаний допускает гораздо меньше абсолютных и относительных
ошибок. Учитывая, что это автоматизированное решение для машинного обучения, на
выходе клиент получает самообучающуюся и развивающуюся модель для внедрения ее в
другой продукт, локальной работы или через облако.
Neuton — нейронная сеть, которая эффективно решает задачу классификации объектов
и для этого не требуется знания языков программирования и даже «непрофессионал» может
создать свою модель. Для этого от пользователя требуется несколько шагов:
• подготовить и загрузить данные;
• определить, какая часть набора данных предназначена для обучения модели, а какая
— для валидации;
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• выбрать метрику, в соответствии с которой будут выполняться задания, а также
критерии для приостановки обучения;
• выбрать способ дальнейшего использования модели.
Neuton работает с моделями в формате hdf5. Это открытый формат, который
поддерживается большинством современных языков программирования (Python, Java, R и т.
д.) и фреймворков, включая Keras. Несмотря на то, что полученные модели суперкомпактны,
результаты обучения моделей при помощи Neuton столь же эффективны, как и в случае с
Caffe2, Tensor Flow + Keras, CNTK, Torch, Theano [3].
4. Результаты. Для обучения моделей машинного обучения с помощью рассмотренных
выше методов использовался набор данных, который содержит кредитные истории
заемщиков физических лиц. По результатам характера и результата погашений все кредиты
разделены на три класса: COLLECTION (просроченные и переданные взысканию без
возврата ссуды и процентов), COLLECTION_PAIDOFF (кредит, выплаченные после
взыскания), PAIDOFF (кредиты, выплаченные вовремя). Целевая (зависимая) переменная –
loan_status. Независимыми переменными являются анкетные данные заемщиков.
Файл в csv-формате включает 500 уникальных записей и 11 признаков (табл. 1):
Таблица 1.
Признаки объектов
Уникальный номер кредита

Loan_ID
loan_status

Статус кредита

Principal

effective_date

Сумма основного долга в момент выдачи
График выплат - еженедельный (7 дней), раз в две недели и ежемесячный
график выплат
Когда кредит был выдан и вступил в силу

due_date

Дата погашения кредита

paid_off_time

Дата и время фактической выплаты кредита

past_due_days

Сколько дней просрочено

age

Возраст

education

Образование

Gender

Пол

terms

Разделение набора данных на обучающую и тестовую выборку произведено в
соотношении 70% и 30%, что составляет:
• X_train и Y_train — выборка, используемая для обучения(350 записей);
• X_test и Y_test — выборка, на которой будет проверена корректность предсказаний
моделей (150 записей).
Оценка качества классификации с помощью фреймворка Neuton выполнена с
применением следующих показателей качества (метрик):
• показатель общей точности (Accuracy, Acc);
• показатель чувствительности (Sensitivity, Se), называемый также показателем полноты
(Recall, Re);
• показатель точности (Precision, Pr);
• показатель сбалансированной F-меры (F-measure, F1).
Данные показатели вычисляются в соответствии с формулами:
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𝑇𝑃 + 𝑇𝑁
𝑇𝑃 + 𝑇𝑁 + 𝐹𝑃 + 𝐹𝑁
𝑇𝑃
𝑆𝑒 =
𝑇𝑃 + 𝐹𝑁
𝑇𝑃
𝑃𝑟 =
𝑇𝑃 + 𝐹𝑃
𝑃𝑟 ∗ 𝑆𝑒
𝐹1 = 2 ∗
𝑃𝑟 + 𝑆𝑒

𝐴𝑐𝑐 =

где TP – количество истинно-положительных наблюдений;
TN – количество истинно-отрицательных наблюдений;
FP – количество ложно-положительных наблюдений («ложных обнаружений», ошибка
II рода);
FN – количество ложно-отрицательных наблюдений («ложных пропусков», ошибка I
рода).
В процессе обучения модели с помощью фреймворка Neuton и проверки качества
классификации на тестовой выборке получены следующие результаты (табл. 2):
Таблица 2.
Показатели качества классификации тестовой выборки
Accuracy, Acc
0,9800

Sensitivity, Se
0,9800

Precision, Pr
0,9779

F-measure, F1
0,9720

Для сравнительной оценки качества классификации разработанного метода было
проведено исследование работы указанных ниже алгоритмов, используемых для
классификации:
• LogisticRegression (Логистическая регрессия)
• SVC (Машина опорных вектор)
• DecisionTreeClassifier (Дерево решений)
• GaussianNB (Наивный байесовский классификатор)
• MLPClassifier (Многослойный персептрон)
В качестве метрики проверки качества предсказаний моделей была выбрана метрика
Accuracy (общая точность). Полученные наилучшие значения Accuracy для рассмотренных
выше алгоритмов сведены в результирующую таблицу 3. Точность на тестовой выборке
отображена на диаграмме 1.
Таблица 3.
Качество работы алгоритмов на обучающей и тестовой выборке
Обучающая выборка

Тестовая выборка

Accuracy

Error

Accuracy

Error

LogisticRegression

0,9488

0,0486

0,9200

0,0800

SVC

0,9884

0,0086

0,9600

0,0400

DecisionTreeClassifier

0,9828

0,0029

0,9600

0,0400

GaussianNB

0,9856

0,0143

0,9667

0,0333

MLPClassifier

0,9745

0,0291

0,9400

0,0600

Neuton

0,9887

0,0113

0,9800

0,0200

Алгоритм
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Accuracy
0.99
0.98
0.97
0.96
0.95
0.94
0.93
0.92
0.91
0.9
0.89

LogisticRegression

SVC

DecisionTreeClassifier

GaussianNB

MLPClassifier

Neuton

Диаграмма 1. Точность классификации на тестовой выборке
5. Заключение. Модель, построенная с помощью разработанного фреймворка Neuton,
показывает высокую точность классификации и может успешно использоваться для оценки
благонадежности клиентов банка. Разработанное решение может применяться пользователем
без углубленных знаний архитектур и опыта в машинном обучении, что особенно выделяет
разработанный метод среди классических решений задачи классификации. В результате
исследования мы видим, что полученные модели, обученные на тренировочных данных,
показывают высокое качество классификации, что подтверждает процент точных
предсказаний для тестовой выборки.
Результаты исследований наглядно показывают, что разработанное решение
превосходит другие методы по качеству классификации и составляет 98% на тестовой
выборке, что превосходит по точности остальные методы на 1,33-6% и дает нам право
рекомендовать полученный метод для решения задачи классификации в финансовой сфере, в
том числе в банках для прогнозирования благонадежности клиентов банка. Как уже
упоминалось выше сумма ссуд с просроченными платежами свыше 90 дней за 2018 год
составила 11 трлн. рублей, и даже улучшение точности классификации на 1,33% позволит
банкам сохранить 146,3 млрд. рублей в год.
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Аннотация. В статье описаны уязвимости и угрозы для SCADA-систем. Показано, что
для их ликвидации необходимы эффективные методы тестирования данного вида
программного обеспечения, а также разработка моделей их безопасности. Иллюстрируется
использование этих методов на двух моделях безопасности для улучшения протокола связи
SCADA.
Ключевые слова: SCADA, анализ, угрозы, уязвимости, хэш-сумма.
Введение
Системы диспетчерского контроля и сбора данных (SCADA) используются в
частности промышленными секторами и критически важными инфраструктурными
предприятиями для передачи и представления данных о потреблении электроэнергии, воды,
нефти, газа и т.д. [1-4]. Система SCADA - это общая система автоматизации процессов,
которая помогает собирать данные датчиков и измерительных приборов, передавать и
отображать эти данные на центральном объекте, отправлять управляющие сообщения
полевым устройствам, а также передавать управляющие сообщения на удаленные устройства
с пульта управления. Полевые данные обычно просматриваются на одном или нескольких
хост-компьютерах SCADA, которые называются главными терминальными блоками или
MTU, расположенными на центральной или главной площадке. MTU SCADA могут
контролировать несколько сотен полевых устройств, известных как удаленные устройства
или RTU.
Архитектура системы SCADA состоит из одного или нескольких MTU, которые
используются инженерами на станции управления для мониторинга и управления большим
количеством RTU. MTU - это компьютер среднего уровня, на котором запущены служебные
программы SCADA. RTU, как правило, представляют собой небольшие специализированные
устройства с некоторой вычислительной мощностью, предназначенные для работы в
тяжелых условиях или в промышленных условиях. Один или несколько SCADA MTU
извлекают данные о состоянии из RTU в реальном времени, сохраняют и анализируют эти
данные. MTU автоматически отправляют управляющие команды на RTU или позволяют
инженерам делать это вручную. Современные сети SCADA, интегрированные с
корпоративными сетями и интернетом, стали гораздо более уязвимыми для
несанкционированных кибератак. Управление рисками - это процесс принятия решений и
фаза в жизненном цикле управления информационной безопасностью. В результате процесса
управления рисками предлагается одна или несколько моделей безопасности. Эти модели
должны быть оценены на предмет их правильной функциональности.
Модели безопасности SCADA.
Передача данных и команд управления между MTU и RTU, называемая связью
SCADA, передается по различным средам, включая Ethernet, корпоративную ретрансляцию
кадров, оптоволоконный канал, микроволновые сигналы, прямое спутниковое вещание и
многие лицензированные или нелицензированные радиосистемы, как показано на рисунке 1.
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Наиболее распространенными протоколами, используемыми для связи, являются IEC
60870-5-105, протокол распределенной сети или DNP3 (сеть DNP3) и Modbus [5]. Далее
рассматриваются две модели безопасности.

Рисунок 1.Архитектурные компоненты SCADA
Модель 1: Аутентификация с помощью цифровых подписей.
В этой модели цифровые подписи используются с криптографическими контрольными
суммами (хеш-сумма). Отправитель сообщения (обычно MTU) вычисляет хэш-сумму во
входном потоке, который состоит из метки времени, добавленной к части сообщения,
предназначенной для отправки. Хеш-сумма - это уникальный номер для входного потока.
Отправитель шифрует ее, используя свой закрытый ключ, а затем отправляет сообщение с
зашифрованным хэшем. Получатель сообщения (обычно RTU) расшифровывает
контрольную сумму, используя открытый ключ отправителя. Если получатель может
успешно расшифровать сообщение, то подлинность отправителя доказана. Приемник также
вычисляет хэш-сумму входного потока, состоящий из части полученного сообщения и
отметки времени. Получатель сравнивает эту сумму с полученным с сообщением. Если
значения совпадают, получатель приходит к выводу, что злоумышленник не изменил
содержимое сообщения. Эта модель безопасности была разработана для защиты от угроз
ответа, спуфинга и модификации. Поскольку сообщение передается в виде открытого текста,
эта модель не защищает сообщение от перехвата. Однако злоумышленник не собирает
никакой ценной или секретной информации. Для сетей SCADA эта угроза не является
проблемой, поскольку значения, передаваемые MTU, могут быть контрольными значениями,
такими как новое положение клапана или уровень в резервуаре для воды и т.д.
Модель 2: Аутентификация через ответ на запрос.
Эта модель предназначена для проверки идентичности двух взаимодействующих
устройств (MTU или RTU). Любое из взаимодействующих устройств может проверить
другое устройство. Как правило, RTU проверяет MTU, когда RTU принимает запрос на
установление соединения и через случайные интервалы времени после установления
соединения, а также когда он получает нетипичное значение управления от MTU. MTU
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обычно проверяет RTU, когда MTU принимает нетипичное значение поля или через
случайные интервалы времени. Эта модель предназначена для защиты от атаки "человек
посередине".
В этой модели участвующий MTU и RTU совместно используют секретное значение,
обычно длиной в несколько байтов. Когда устройство хочет проверить, является ли другое
устройство аутентичным, оно отправляет случайное и непредсказуемое число в качестве
запроса. Отвечающее устройство добавляет предварительно общие секретные байты к
запросу, вычисляет хеш-сумму и отправляет ее значение в качестве ответа. Запрашивающее
устройство знает, каким должно быть значение контрольной суммы. Таким образом,
вызывающее устройство может проверить, является ли ответ правильным.
Анализ угроз SCADA.
Анализ угроз может показать, что предлагаемая модель может защитить от атак,
которые являются угрозами для SCADA. В частности, анализ проверяет, могут ли
намеренные атаки предотвратить модель. Анализ различных угроз показал, что
предлагаемые модели могут защитить от атак, представляющих угрозу для SCADA. Анализ
угроз - это комплексный анализ моделей, который рассматривает обе модели вместе.
Описанный ниже анализ атак модификации и подмены относится к защите, обеспечиваемой
аутентификацией цифровой подписи. Приведенные ниже анализы атак «человек посередине»
и «безотказность» относятся к защите от аутентификации ответа на запрос. Анализ атаки
воспроизведения относится к обоим методам аутентификации (сначала цифровая подпись, а
затем аутентификация по запросу-ответу). Анализ конкретных угроз заключается в
следующем:
Атака модификации: злоумышленник может попытаться перехватить сообщение, и
изменить его другим сообщением. Злоумышленнику не удастся сделать это, потому что хешсумма, которая прилагается к сообщению, содержит часть сообщения. Таким образом, когда
нарушитель изменяет сообщение, старое значение хеша больше не будет действительным.
Если нарушитель вычисляет новое значение хеш-функции, он не может подписать
(зашифровать) сообщение, поскольку для подписи требуется закрытый ключ отправителя,
которого у нарушителя нет.
Подмена: злоумышленник может попытаться выдать себя за MTU, отправив сообщение
в RTU. Однако злоумышленник не может добиться успеха, так как он не может подписать
сообщение действительным закрытым ключом. Когда принимающий RTU пытается
расшифровать сообщение, используя открытый ключ MTU, он не сможет это сделать и
отклонит сообщение.
Атака «человек посередине»: вызывающая сторона посылает запрос, каждый раз
уникальный и случайный. Таким образом, злоумышленник не может повторно использовать
старое хеш-значение, чтобы притвориться аутентифицированной стороной. Если существует
аутентифицированная сторона, пытающаяся запустить атаку «человек посередине»,
аутентификация «запрос-ответ» устранит такие атаки в начале сеанса, поскольку эта
аутентификация выполняется во время установления соединений.
Безотказность: цифровая подпись обеспечивает услугу безотказности. Если
отправитель (MTU) утверждает, что он никогда не отправлял сообщение, можно указать, что
он подписал сообщение своим закрытым ключом. Если личный ключ не будет украден,
никто, кроме MTU, не узнает этот ключ. Однако эта услуга может не иметь большого
значения для SCADA, учитывая, что цель ее связи - между RTU и MTU, а не для
коммерческого использования.
Атака воспроизведения: злоумышленник может попытаться перехватить сообщение
или команду и попытаться воспроизвести ее позже. Однако получатель, вероятно, отклонит
сообщение, поскольку в сообщении будет указан неправильный одноразовый номер
(параметр, который изменяется во времени) или неверная временная метка. Злоумышленник
не может получить или изменить одноразовое значение, поскольку хэш-сумма зашифрована.
Как правило, воспроизведение без изменений не представляет большой угрозы безопасности
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для связи SCADA. Воспроизведение управляющей команды SCADA дополнительно
защищено аутентификацией запрос-ответ.
Подслушивание: злоумышленник может подключиться к каналу связи или перехватить
сообщение, чтобы прослушать связь между RTU и MTU. Эта угроза не является проблемой
для SCADA, поскольку злоумышленник собирает данные на уровне протокола, но не
получает никакой ценной информации, которую он может использовать для запуска атаки
или кражи в качестве ценной коммерческой информации. Злоумышленник не может
получить значение хеш-функции в модели цифровой подписи, поскольку оно передается в
зашифрованном виде.
Анализ уязвимостей SCADA.
Анализ уязвимости отвечает на вопросы о том, почему и как модель будет работать.
Выявлены различные угрозы. Затем каждую угрозу анализируют путем составления
различных сценариев, раскрывающих, что может сделать злоумышленник.
Анализ уязвимости модели 1: цифровая подпись.
Значение хеш-функции шифруется закрытым ключом MTU. Когда RTU получает
сообщение, он использует открытый ключ MTU для его расшифровки. Когда RTU успешно
расшифровывает сообщение, он может заключить, что сообщение пришло от подлинного
MTU, поскольку MTU должен был «подписать» (зашифровать) сообщение своим закрытым
ключом, который имеет только MTU. Это обеспечило бы RTU гарантию того, что сообщение
пришло от аутентифицированного MTU. Целостность содержимого сообщения проверяется
путем сопоставления хеш-функции, пришедшего с сообщением, с независимым,
рассчитанным RTU. Злоумышленник может прочитать сообщение, поскольку оно не
зашифровано. а также может расшифровать хеш, поскольку он может получить открытый
ключ, необходимый для его расшифровки. Злоумышленник также может попытаться
вычислить новое значение хеш-функции. Однако он не может воспользоваться всей
информацией, поскольку у него нет секретного ключа, который необходим для правильного
шифрования новой хэш-суммы. Если злоумышленник отправляет сообщение в
зашифрованном виде без закрытого ключа MTU, то при получении сообщения, когда RTU
пытается расшифровать его с помощью открытого ключа MTU, он не сможет это сделать,
поскольку открытый ключ MTU работает только на сообщения, зашифрованные с помощью
закрытого ключа MTU. Следовательно, RTU обнаружит, что сообщение было отправлено
третьим лицом.
Анализ уязвимости модели 2: модель «запрос-ответ».
Этот метод аутентификации зависит от секретного значения, известного только
аутентификатору и этому узлу. Хотя запрос является случайным, ответ зависит от запроса и
секретного ключа, добавляемого в поток, переданный для хеширования. Значение ответа это односторонний хэш, рассчитанный для потока байтов, состоящего из идентификатора
(поле, которое меняется каждый раз), за которым следует секретное значение», за которым
следует значение запроса. Длина значения ответа зависит от используемого алгоритма
хеширования. Даже если злоумышленник попытается притвориться отправителем или
получателем, у него не будет секретного значения, необходимого для вычисления
правильного хэш-значения. Поскольку секретное значение каждый раз отличается,
злоумышленник не может использовать старое хеш-значение, которое он могли перехватить
при прослушивании. Таким образом, атака из другого RTU с использованием данных из
запроса-ответа между RTU и MTU предотвращается посредством использования постепенно
изменяющегося идентификатора и переменного значения запроса. Поскольку средство
проверки подлинности контролирует частоту и время выполнения задач, оно может
использовать повторяющиеся задачи для повышения безопасности, поскольку такие задачи
могут ограничивать время, которое злоумышленник имеет для атаки. Эта модель может
успешно работать только с одним набором секретов. Другими словами, нет необходимости
иметь набор секретов для отправителя и другой набор секретов для получателя. Анализ
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уязвимостей успешно исследовал обе модели, чтобы убедиться, что они работали как
задумано. То есть анализ доказал, что модели обеспечивали желаемую защиту от атак.
Заключение
В этой статье обсуждались различные аспекты безопасности протоколов связи SCADA.
Две модели безопасности были проверены на корректность с помощью анализа угроз и
уязвимостей. Анализ угроз рассматривал различные атаки, и объяснил, как предлагаемые
модели защищают от этих атак. Анализ уязвимостей изучил тактику вторжения, например,
используя грубую атаку и обход атаки, и объяснил, как модели безопасности предотвращают
вторжение от успешного развертывания атак. Анализ показал, что использование этих
моделей безопасности в SCADA-коммуникациях может значительно снизить уязвимость
этих критических систем для злонамеренных кибератак, потенциально избегая серьезных
последствий таких атак.
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ГЛОБАЛЬНАЯ ЦИФРОВИЗАЦИЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
Степанова Екатерина Сергеевна
студент Российского государственного университета (НИУ) нефти и газа
им И. М. Губкина,
РФ, г. Москва
С учетом постоянного роста мирового спроса на энергоресурсы и необходимости
эксплуатации нефтяных месторождений с трудноизвлекаемыми запасами, а также
находящихся на заключительной стадии разработки, нефтяные компании нуждаются в все
более эффективных технологиях добычи нефти, основанных на кардинально новых подходах
и принципах.
Первое, что необходимо обозначить применительно к нефтегазовой отрасли в новой
парадигме – нефть/газ/энергоресурс в цифровой экономике не являются конечным
продуктом сами по себе. В старой логике ответственность поставщика заканчивается в
момент передачи ресурса и получения оплаты. В этом случае автоматизация облегчает
внутренние процессы производителя, снижает его себестоимость, что может отразиться на
потребителе за счет снижения цены. Цифровая же экономика должна идти дальше –
применение ИТ должно формировать ценности для покупателя, т.е. осуществляется
коммерциализация (монетизация) применения ИТ. В этом случае производитель должен
расширять зону ответственности и проникать в потребности покупателя, тем самым продавая
не сырье, а, как вариант, конечный результат использования этого сырья. Применение ИТ и
открывает возможности для такого взаимопроникновения. При этом «умная скважина» и
другие примеры автоматизации никак не затрагивают потребителя топлива и являются
инструментами сугубо внутренней себестоимости производителя.
В своем классическом определении нефтегазовая отрасль – добыча, переработка,
транспортировка, складирование и продажа полезного природного ископаемого, – не может
вписаться в концепцию цифровой экономики. Переход на цифровую экономику в этом
случае означает формирование принципиально новой сферы услуг, новых цепочек создания
добавленной стоимости и ценообразования. Но насколько актуальны и реализуемы такие
задачи для современной российской нефтегазовой отрасли?
В общем случае, в процессе эксплуатации «интеллектуальных» технологий на
производстве должны быть охвачены следующие элементы:
• контуры управления (от оперативного и регулярного до стратегического и
ситуационного управления);
• сферы управления (финансовыми, трудовыми, производственными и материальнотехническими ресурсами, а также клиентами, поставщиками и т. п.);
• бизнес-процессы предприятия (основные, обеспечивающие, управленческие,
инвестиционные и т. д.);
• функциональные подсистемы корпоративной системы менеджмента;
• уровни управления (корпорации, дочерние предприятия, структурные подразделения);
• цели управления (снижение производственных, финансовых, экологических и других
издержек и рисков, повышение надежности и эффективности работы производственной
системы, совершенствование системы менеджмента качества и т. д.);
• профессиональные роли сотрудников и рабочие места.
Нефтегазовые компании прилагают значительные усилия для повышения
операционной эффективности и оптимизации производства добычи нефти и газа. При этом
разносторонняя производственная информация становится основным базовым ресурсом
управления функционированием современных производственных систем, а уровень
используемых информационных технологий в существенной мере определяет возможное
значение конкурентоспособности нефтепромысла, нефтепровода или НПЗ и др. производств.

42

Журнал «Студенческий вестник»

№ 18 (68), часть 4, 2019 г.

С 2011 г. в профессиональный обиход был введен термин четвертой индустриальной
(«цифровой») революции, под которой понимается переход на полностью
автоматизированное “цифровое” производство, обладающее “интеллектуальными”
системами управления в режиме реального времени, находящихся в постоянном
взаимодействии с внешней средой, и выходящее за границы одного предприятия, с
дальнейшей перспективой объединения предприятий в глобальную промышленную сеть
производства, вещей и услуг. Основные движущие силы происходящей “цифровой”
революции – это повсеместное распространение элементов и устройств вычислительной
техники, прежде всего: персональных компьютеров, всеобъемлющего проникновения
Интернета, а также массового применения разнообразных персональных портативных
коммуникационных устройств.
В результате крупные нефтяные компании по всему миру переходят к применению
«цифровых» технологий: Shell и Total используют роботов, Chevron и Shell – дроны, Statoil –
3D-визуализацию, Chevron при помощи видеоаналитики выявляет возникновение протечек
на нефтепроводах, а в BP реализуется масштабный проект, связанный с применением на
морских добывающих платформах промышленного Интернета вещей. Кроме этого,
практически все игроки глобальной нефтегазовой отрасли уже используют в промышленных
нефтяных технологиях искусственный интеллект и возможности виртуальной и дополненной
реальности. В 2018 г. компания BP присоединилась к Enterprise Ethereum Alliance,
деятельность которого направлена (в том числе и на распространение смарт-контрактов в
корпорациях). Даже такая технология, как blockchain, не осталась без внимания в нефтяной
отрасли.
Все эти технологии обеспечивают «интеллектуализацию» процесса добычи,
транспортировки и переработки нефти. Поэтому, при рассмотрении таких инновационных
технологий необходимо учитывать, что в переводе с латинского "интеллект" означает
"познание, понимание или рассудок". Присутствие интеллекта в любой сложной системе,
будь она биологическая (человек) или даже инженерная (скважина, нефтепромысел,
нефтепроводы и т. д.), предполагает возможность и наличие самостоятельного
регулирования и оптимизации множественных внутренних параметров ее работы по
отношению к разнообразным и постоянно изменяющимся условиям или проявлениям
воздействий внешней среды. Отсюда вытекает потребность во внедрении на предприятиях
нефтяной отрасли так называемых «интеллектуальных» технологий. Они необходимы в
первую очередь для того, чтобы максимизировать продуктивность использования растущего
фонда скважин, сократить эксплуатационные расходы, а также ускорить добычу и
увеличивать её объемы. При этом под «интеллектуальной» технологией на нефтепромысле
понимают систему автоматического управления операциями по добыче нефти и газа, которая
предусматривает непрерывность оптимизации интегральной модели месторождения, а также
модели эффективного управления добычей. Наиболее перспективные «интеллектуальные»
нефтегазовые технологии – это робототехника для бурения, наблюдения и обслуживания,
низкотемпературная обработка пласта, подводная добыча нефти, автоматизированные
(беспилотные) платформы и беспроводные системы.
Эффект
от
нефтяных
«интеллектуальных»
технологий
Использование
производственных данных в режиме реального времени позволяет нефтегазовым
«цифровым» компаниям достичь следующих целей
• расширения сырьевой базы предприятия;
• увеличения показателей извлечения и объемов добычи нефти;
• уменьшения числа всех типов аварийных инцидентов (включая утечки и выбросы);
• повышения производительности предприятий и безопасности персонала;
• совершенствования операционной деятельности в области добычи, транспортировки и
переработки нефти и газа, а также на различных буровых и нефтеперерабатывающих
предприятиях (как в стационарных, так и полевых условиях).
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Экономическая
эффективность
при
использовании
«интеллектуальной»
нефтегазодобычи может быть достигнута путем увеличения текущей добычи нефти и газа,
которая в своей очередь может быть достигнута при:
• уменьшении числа простоев фонда нефтедобывающих скважин;
• сокращении потерь нефти, газа и воды (на основе оптимизации режимов сепарации,
обезвоживания, обессоливания и раннего обнаружения порывов системы нефтегазосборных
сетей);
• полной оптимизации процесса нефтедобычи.
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1. https://oilcapital.ru/article/general/08-02-2019/tsifrovoy-vyzov-sverhnovoy-industrializatsii
2. https://expert.ru/ural/2019/13/izmerit-neft-umom/
3. https://controlengrussia.com/rynok/chris-dartnell/
4. https://oilcapital.ru/article/general/05-12-2017/tsifrovaya-revolyutsiya-91a53a31-8a30-4ea7a680-8d0c195751eb
5. Чеботарев Н.Ф. Государственная энергетическая политика в ТЭК России. - Проспект
2018
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РУБРИКА 21.
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

РЕНТГЕНОСТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ПОРОШКОВОЙ КОМПОЗИЦИИ
AlN-SiC, ПОЛУЧЕННОЙ ПО АЗИДНОЙ ТЕХНОЛОГИИ СВС
Трушина Анастасия Алексеевна
студент, Самарский государственный технический университет,
РФ, г. Самара
Тарабан Ярослав Андреевич
студент, Самарский государственный технический университет,
РФ, г. Самара
Титова Юлия Владимировна
доцент, канд. техн. наук, доцент, Самарский государственный технический университет,
РФ, г. Самара
Аннотация. Данная статья посвящена исследованию особенностей проведения и
обработки результатов рентгеноструктурного анализа порошковой композиции AlN-SiC,
полученной методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза с
применением неорганических азидов (СВС-Аз). Проанализированы дифрактограммы,
полученные с помощью рентгеновского дифрактометра ARL X’TRA фирмы «Thermo
Scientisic».
Ключевые
слова:
рентгеноструктурный
анализ,
самораспространяющийся
высокотемпературный синтез, нитрид алюминия, карбид кремния, дифрактограмма,
композиция.
Развитие промышленности связано с успехами нанотехнологий и порошковой
металлургии. Нанопорошки AlN и SiC используются в светодиодной технике,
микроэлектронике, абразивной обработке, керамике, композиционных материалах, а также в
качестве модификаторов. Определяющим фактором использования таких материалов
является их химический и фазовый состав. Одним из методов определения фазового состава
является метод рентгенофазового анализа (РФА).
Дифракция рентгеновских лучей на кристаллах была открыта в 1912 г. немецкими
физиками М. Лауэ, В. Фридрихом и П. Книппингом. Направив узкий пучок рентгеновских
лучей на неподвижный кристалл, они зарегистрировали на помещенной за кристаллом
фотопластинке дифракционную картину, которая состояла из большого числа закономерно
расположенных пятен [1, с. 672].
Рентгеновский структурный анализ (РСА) – это методы исследования структуры
вещества по распределению в пространстве и интенсивностям рассеянного на
анализируемом объекте рентгеновского излучения. Каждая кристаллическая структура
характеризуется набором плоскостей и рентгеновские лучи по-разному взаимодействуют с
этими плоскостями. Чем больше атомов в плоскости, тем сильнее взаимодействие
рентгеновских лучей. От некоторых плоскостей в структурах лучи не отражаются [2, с. 14].
Кроме того, рентгеноструктурный анализ позволяет определить изменяется ли
межплоскостное расстояние, т.е. сдвигаются ли пики на дифрактограмме. Если пики не
сдвигаются, то твердый раствор не образуется. Также можно понять получилось ли
стехиометрическое вещество или нет. С помощью РСА можно определить некоторые
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физические характеристики вещества, например, коэффициент термического расширения
(КТР).
На рентгенограмме интенсивные пики рассеяния наблюдаются тогда, как выполняется
условия Вульфа-Брэгга:
2d sin2 = n,

(1)

где d – расстояние между соседними кристаллографическими плоскостями, м; θ – угол, под
которым наблюдается дифракция, град.; n – порядок дифракции; λ – длина волны
монохроматических рентгеновских лучей, падающих на кристалл, м.
Индексы интерференции обозначаются HKL, а индексы плоскости – hkl. Таким
образом,
H = nh, K = nk, L = nl,

(2)

где n – целое число представляется как порядок отражения.
Цель данного исследования – определить фазовый состав продуктов горения СВСсмесей, предназначенных для синтеза порошковой композиции AlN-SiC.
Продукты для исследования были получены методом СВС. Самораспространяющийся
высокотемпературный синтез (СВС) твердых химических соединений – перспективный
технологический процесс получения материалов, основанный на проведении
экзотермической химической реакции взаимодействия исходных реагентов в форме горения.
Проще говоря, СВС – синтез материалов горением. Для организации такого процесса
горения твердые реагенты практически всегда приходится использовать в виде порошков [3,
с. 39].
В данной работе для изучения фазового состава с помощью рентгеноструктурного
анализа были использованы продукты горения следующих уравнений химических реакций:
Si + 20Al + 6NaN3 + (NH4 )2SiF6 + 2C = 2SiC +20AlN + 6NaF + 4H2 .
4Si+20Al+6NaN3+(NH4)2SiF6+5C=5SiC+20AlN+6NaF+4H2

(3)
(4)

Фазовый состав промытых продуктов синтеза определяли на автоматизированном
рентгеновском дифрактометре ARL X’TRA фирмы «Thermo Scientisic» В качестве источника
рентгеновского излучения использовалась рентгеновская трубка с медным анодом (λ (Cu
𝐾α1) = 1,541 Å, λ (Cu 𝐾α2 ) = 1,544 Å) максимальной мощностью 2200 Вт, а дискриминация не
упруго рассеянного излучения осуществлялась полупроводниковым энергодисперсионным
детектором с охладителем Пельтье (детектор Пельтье) разрешением 250 эВ. Детектор
Пельтье дополнительно дискриминирует и Cu Kβ линию. Качество съемки зависит от
интенсивности первичного излучения, поэтому регистрация дифрактограмм осуществлялась
для наиболее сильных линий в спектре источника – 𝐾α1,2 линий. Съемка рентгеновских
спектров проводилась при непрерывном сканировании в интервале углов 2θ от 10 до 80
градусов со скоростью 2 град./мин.
Сравнение расположения и интенсивности полученных дифракционных максимумов с
данными по положению и интенсивности дифракционных максимумов из базы данных
эталонных образцов позволяют идентифицировать фазовый состав образца.
Для автоматического определения положений и интенсивностей дифракционных
максимумов полученных на экспериментальной дифрактограмме, а также для
автоматического сопоставления полученных в результате съемки рентгеновских спектров с
данными дифракционных стандартов, применялся специальный пакет прикладных программ
WinXRD. Качественный фазовый анализ осуществляли путем автоматического сравнения
положений и интенсивностей дифракционных максимумов, полученных на дифрактограмме
экспериментальным путем, со штрих-рентгенограммами международной электронной базы
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дифракционных стандартов (выпускается компанией ICDD – International Center for
Diffraction Data) – базы данных PDF-2 (Powder Diffraction File – 2) 2008 года выпуска
(таблицы 1, 2).
Таблица 1.
Значения индексов интерференции, межплоскостного расстояния
и интенсивности для SiC
HKL
004
103
110
201

d/n
2,51
2,17
1,54
1,310

I
1,00
0,20
0,63
0,50
Таблица 2.

Значения индексов интерференции, межплоскостного расстояния
и интенсивности для AlN
HKL
100
002
101
102
110
103

d/n
2,694
2,492
2,361
1,829
1,563
1,419

I
сильная
сильная
сильная
сильная
очень сильная
очень сильная

На основе приведенных данных, был рассчитан угол  по уравнению Вульфа-Брэгга: 2d
 sin2 = n, λ = 1,54 м (таблица 3)
Таблица 3.
Сравнение данных
2, град.
33,2
36, 0
36, 5
38, 1
41, 6
49, 8
58, 9
60, 0
66, 2
72, 0

d/n,
опытное
2,696
2, 493
2, 460
2, 360
2, 169
1, 829
1, 567
1, 540
1, 410
1, 310

d/n,
табличное
2,694
2, 492
2, 51
2, 361
2, 17
1, 829
1, 563
1, 54
1, 419
1, 310

Фаза
AlN
AlN
SiC
AlN
SiC
AlN
AlN
SiC
AlN
SiC

На рисунке 1 представлены дифрактограммы продуктов горения уравнений (3) и (4).
Количественный фазовый анализ производился методом полнопрофильного анализа (метод
Ритвельда) при помощи программы PDXL 1.8.1.0 с использованием открытой
кристаллографической базы данных (COD).
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Рисунок 1. Дифрактограмма композиции AlN-SiC:
а) смесь «Si+20Al+6NaN3+(NH4)2SiF6+2C»,
б) смесь «4Si+20Al+6NaN3+(NH4)2SiF6+5C»
Из представленной верхней рентгенограммы видно, что продукты горения смеси
«Si+20Al+6NaN3+(NH4)2SiF6+2C» состоят из пяти фаз: целевых нитрида алюминия (AlN –
90,33 масс %) и карбида кремния (SiC – 1,24 масс. %) и побочных продуктов – криолита
(Na3AlF6 – 7,4 масс. %), свободного кремния (Si – 0,69 масс. %), фторида натрия (NaF – 0,29
масс. %). Таким образом, в результате горения смеси удалось получить целевую композицию
AlN-SiC со степенью чистоты 91,57 масс. %.
Из представленной нижней рентгенограммы видно, что продукты горения смеси
«Si+20Al+6NaN3+(NH4)2SiF6+2C» состоят из четырех фаз: целевых нитрида алюминия (AlN –
81,0 масс %) и карбида кремния (SiC – 2,6 масс. %) и побочных продуктов – криолита (Na3AlF6 –
15,5 масс. %), свободного кремния (Si – 0,87 масс. %). Таким образом, в результате горения
смеси удалось получить целевую композицию AlN-SiC со степенью чистоты 83,6 масс. %.
На основе всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что с помощью
рентгеноструктурного анализа установлен фазовый состав синтезированных СВС продуктов.
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1. Фетисов Г. В. Синхротронное излучение. Методы исследования структуры веществ. —
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2. Курзина И.А. Рентгенофазовый анализ нанопорошков. Методические указания к
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РУБРИКА 22.
МАШИНОСТРОЕНИЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСТАТОЧНЫХ СВАРОЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ И
ДЕФОРМАЦИЙ ПРИ СВАРКЕ АППАРАТА ДЛЯ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ
Науменко Александр Олегович
магистрант Дальневосточного федерального университета,
РФ, г. Владивосток
Негода Евгений Николаевич
канд. техн. наук, профессор, Дальневосточного федерального университета,
РФ г. Владивосток
В настоящее время нефть - это основа энергетики и целый ряд отраслей
промышленности. Нефтеперерабатывающие заводы на сегодняшний день представляют
собой комплекс различной сложности технологических установок. Многие такие установки
состоят из сосудов давления. Главная опасность при использовании сосудов давления это
внезапные взрывы. Основными причинами взрывов сосудов давления являются: ошибки
проектирования, нарушение технологии изготовления, потеря прочности из-за местного
перегрева и удара, дефекты используемых материалов, превышение эксплуатационных
показателей давления, остаточные сварочные напряжения.
При изготовлении аппаратов для нефтепереработки используется сварка, которая как
известно портит структуру металла, а также в следствии неравномерного нагрева возникают
сварочные напряжения и деформации. Данные негативные явления в сварном соединения
являются одной из причин выхода из строя сосудов давления, а также являются главной
технологической проблемой при изготовлении.
Современные методы инженерного расчета и анализа сварного соединения, основанные
на применения метода конечных элементов дают возможность производит расчет
напряженно – деформированного состояния любой геометрии конструкции и его сварных
соединений, а также любых граничных условиях.
Наиболее сложным в плане напряжений и деформаций является сварное кольцевое
соединение двух обечаек. В данной работе проведен расчет остаточных сварочных
напряжений и деформаций сварного соединения в три прохода двух обечаек диаметром 800
мм, длиной 500 мм и толщиной 10 мм. Предел текучести 300 МПа, коэффициент Пуассона
0,27, модуль упругости 200000 МПа. В программном пакете Visual Mesh произведено
построение и разбиение модели сварного соединения (рисунок 1).

Рисунок 1. Модель сварного соединения обечаек
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Результаты расчета в программном пакете ANSYS

Рисунок 2. Остаточные сварочные напряжения после третьего прохода

Рисунок 3. Зона максимальных остаточные сварочных деформации после сварки

Рисунок 4. Зона минимальных остаточные сварочных деформации после сварки
Анализ и выводы
Анализ полученных графических материал показал, что после выполнения сварки,
остаточные сварочные напряжения имеют достаточно широкое поле распределения (рисунок
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2). Наиболее напряженными местами является начало и конец шва с наружной стороны шва
обечаек. Внутри обечайки картина распределения напряжений совершенно иная –
напряжения по оси z становятся положительными в месте стыковки сварных швов и
отрицательными на всем протяжении шва. Повышенная интенсивность напряжения
объясняется многослойной сваркой.
Анализ деформационной картины конструкции показал, наиболее опасные участки, где
возможна наибольшая деформация после сварки. На рисунке 5 представлена схема
распределения деформаций по секторам 45 и на рисунке 6 представлен график
распределения деформаций.

Рисунок 5. Распределение деформаций по секторам

Рисунок 6. График распределения деформаций по секторам
На рисунке 6 видно, что область с наибольшей и наименьшей деформацией находится в
начале и конце шва соответственно. Наибольшие область деформации находится с
внутренней части сварного соединения (рисунок 3). Данные значения деформаций не
критические поэтому они существенно не повлияют на работоспособность конструкции.
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РУБРИКА 23.
ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

СТРУКТУРА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ КОНЦЕПЦИИ
КОНТРОЛИРОВАНИЯ КАЧЕСТВА СТЕКЛЯННОЙ БУТЫЛИ
Макиша Никита Дмитриевич
магистрант, Тюменского индустриального университета,
РФ, г. Тюмень
Аннотация. В статье рассматривается вопрос качества продукции в стеклотарной
промышленности в настоящее время. Создание автоматизированной системы контроля
качества стеклянной бутылки для повышения эффективности производства.
Проблема качества продукции в стеклотарной промышленности в настоящее время как
никогда имеет огромное значение. И особенно это касается производства стеклянной
бутылки, объем производства которой в России составляет около 1800 млн. штук в год в 0,5
л. исчислении. В последние годы в 3-5 раз уменьшилось поступление на российский рынок
напитков из-за рубежа, что привело к увеличению в 2 раза загрузки российских заводов.
Однако качество российской стеклянной бутылки как по внешнему виду, гак и по
параметрам в соответствии с ГОСТ остается.
Цель данной статьи: создание автоматизированной системы контроля качества
стеклянной бутылки для повышения эффективности производства. Исходя из этой цели мной
разрабатывалась следующие задача: разработка информационной системы измерения и
контроля ряда геометрических параметров стеклянной бутылки.
Ключевые слова: контроль качества, автоматизированная система, производство.
На основе рассмотрения научно-технического процесса, требований к качеству
продукта и связи характеристик качества и промежуточных стадий (информационнологическая модель) изобретена иерархическая структура автоматизированной концепции
контроля качества в изготовлении стеклянной бутыли [1]. Подобную концепцию возможно
установить равно как комплекс высокофункционально сопряженных устройств, которые
обеспечивают измерение, сбор, вычислительную обработку параметров качества.
К отличительным чертам нынешних автоматизированных систем контроля относятся
[3]:
расширение многофункциональных способностей в отношении сбора, адаптации,
распределения за счет перепрограммирования в ходе обрабатывания создаваемых массивов
измерительной информации и управления трудными автоматическими комплексами и
системами;
повышение подобных характеристик, как точность и подлинность измерений, за счет
усреднения и статистической обработки измерительных сведений с учетом воздействия
наружных факторов.
На вычислительные ресурсы, применяемые в измерительной аппаратуре [2], имеют все
шансы быть возложены последующие функции:
•
фильтрация, обнаружение и предотвращение отличия сигналов от установленного
уровня; внесение поправок; подсчет воздействия наружных условий; расчет результатов
косвенных, совокупных и совместных измерений; установление статистических данных
измеряемых величин; приспособление, анализ достоверности результатов измерений и т.д.;
•
накопление и сохранение полученных данных; хранение программ
осуществлении алгоритмов обрабатывания; хранение проектов выполнения эксперимента в
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зависимости от полученных результатов; сервисная обработка измерительных данных
(демонстрирование её в виде таблиц, модификаций и др.);
•
управление блоками (согласно плану) с целью организации запросов,
очередностей, ценностей, интерактивного порядка с операторами; обращение к памяти;
надзор работоспособности конструкций, в том числе самопроверка метрологических данных.
В общем случае применяемые вычисляемые ресурсы гарантируют автоматизацию
операций с момента начала измерения сигналов, прибывающих в измерительный канал с
средства измерений физических величин, вплоть до этапа принятия решения о «истинности»
результатов измерения.
Проанализируем содержание уровней многоуровневой автоматизированной концепции
контроля качества стеклянной бутыли (рис. 1.).
I уровень АСКК концепция сбора данных о качестве сырья, переходных
использованных материалов, и операций, и готовой продукции. Данная информация из
отделения подготовки шихты, лаборатории материала, рентгено - флуоресцентной
установки, устройств измерения давления и расхода газа, воздуха, анализа отходящих газов,
температуры стекломассы.
II уровень — это концепция первичной обработки данных, т.е. приобретение такого
рода информации качества, которая нужна операторам отдельных научно-технических
операций:
• оператору-технологу составного отделения;
• оператору-технологу стекловарения;
• оператору-технологу выработанного отделения;
• оператору-технологу печей отжига;
• оператору отдела технического контроля.

Рисунок 1. Содержание уровней АСКК
III уровень - верхний уровень автоматизированной системы контролирования качества,
где исполняется получение всей информации о качестве изготавливаемой стеклянной
бутыли, фиксируются и прогнозируются характеристики качества, обнаруживаются причины
невысоких показателей качества и принимаются мероприятия с целью их ликвидации. Это
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уровень оператора качества и своевременное приобретение информации, обнаружение
причин брака представляет главную роль. На данном уровне скапливаются сведения о
параметрах качества согласно временным промежуткам (сутки, неделя, месяц, год), что
предоставляют вероятность давать прогноз смену форм, ремонт печей, энергосберегающие
мероприятия и пр.
Повышение производительности контроля качества и воздействие данного контроля на
повышение качества значительно зависят как от качества сырья, улучшения технологии,
уровня автоматизации в единичных стадиях изготовления, в этом числе и способности
измерения единичных параметров, таким образом и от мастерства оператора правильно и
вовремя оценить получаемую информацию. Огромное число причин брака, не
формализуемые зависимости множества характеристик качества от входных характеристик
технологических действий, делает важным стремительную адаптацию оператора к
имеющимся условиям, его непрерывное соучение. Речь идет о системе обучения оператора
контроля качества, которая обязана являться главным инструментом в выявлении факторов
невысокого качества выпускаемой стеклянной бутыли.
Важными принципами целого подхода к концепции системы автоматизированного
контроля и управления (СКУ) считаются: иерархический правило возведения структуры,
систематизация и централизация регулируемых характеристик, многофункциональность
математических модификаций и проектов, модульное принцип возведения алгоритмов и
проектов. Состав СКУ производством стеклотары приведена на рисунке 2.

Рисунок 2. Структура СКУ производство стеклотары
Нулевой уровень СКО составляют локальные концепции контроля и регулировки,
содержащие измерители, регуляторы и исправные механизмы. Последующий уровень (1-ый)
формирует управляющая вычислительная машина (УВМ).
УВМ, с поддержкой каковой реализуется СКУ сопряжено с управляющей машиной
наиболее значительного иерархического уровня (2-й уровень), а эта в свою очередность, с
техническими средствами АСУП (3-й уровень).
Разработанный совокупность модификаций процесса отжига включает в себе блоки:
• ввод и чтение начальных сведений;
• расчёта температурных связей, тепловых, механических, оптических свойства и
вязкости стекла;
• определения стабильных для расчёта структурной релаксации, которые обеспечивают
минимальное среднеквадратичное несоответствие вычисленных согласно релаксационной
модификации значений удлинений от опытных;
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• идентификации
характеристик
конвективно-излучательного
теплообмена
стеклоизделия с находящейся вокруг средой и печью отжига с учётом обоюдного испускания
поверхностей трубчатых форм в научно-техническом потоке;
• расчёта полей температур и напряжений в стеклоизделии;
• нахождения рационального режима отжига.
Блок-схема метода контролирования и управления с целью нулевого и 1-го уровней
СКУ созданием стеклотары приведена на рисунке 3.

Рисунок 3. Блок схема алгоритма контроля и управления СКУ
Заключение.
1. Наглядным представлением формирования параметров контроля качества для
создания автоматизированной системы контроля является информационно-логическая схема
контроля качества стеклянной бутылки.
2. Автоматизированная система контроля качества стеклянной бутылки представляет
собой многоуровневую систему: I уровень - приборы и устройства сбора первичной
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информации; II уровень - уровень обработки первичной информации для операторов
технологических отделений; III уровень - уровень оператора качества и системы обучения
операторов качества.
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РУБРИКА 24.
РАДИОТЕХНИКА, ЭЛЕКТРОНИКА

АНАЛИЗ НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
НА ЭТАПАХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ИЗДЕЛИЯ
Шеламов Андрей Олегович
студент, Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования "МИРЭА - Российский технологический университет",
РФ, г. Москва
Размышляя о возможностях управления этапами жизненного цикла изделия, мы можем
говорить о создании «единой функциональной модели изделия» - некоего представления
изделия в виде схемы.
Допустим, мы будем использовать данную «модель» на предприятии с Системой
Менеджмента Качества. Это значит, что она должна отвечать требованиям определенных
действующих стандартов, а именно:
• ГОСТ Р ИСО 9001 – 2015;
• ГОСТ РВ 0015 – 002 – 2012;
• ГОСТ Р ИСО 10013;
• ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408 – 2012;
• ГОСТ Р ИСО/МЭК 17799 – 2005;
• ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001 – 2006;
• ГОСТ Р ИСО 10303.
В рамках стандарта ГОСТ Р ИСО 9001 – 2015 использование «единой модели» должно
соответствовать требованиям в части изменения, улучшения и документирования процессов,
в части требования к документированию информации, в части использования на всех
стадиях жизненного цикла изделия и оценки результатов процессов, а также в части
несоответствий, корректирующих действий и постоянного улучшения.
Из введения стандарта ГОСТ Р ИСО 10013 мы можем понять, что для результативного
функционирования организация должна идентифицировать все виды деятельности и
управлять ими. С помощью данного документа обеспечивается процессный подход при
разработке и внедрении Системы Менеджмента Качества. Вся деятельность, в которой
используются ресурсы для преобразования входов в выходы рассматривается как процесс.
В рамках стандарта ГОСТ РВ 0015 – 002 Система Менеджмента Качества должна
соответствовать требованиям в части обмена информацией, в части процессов жизненного
цикла изделия.
В рамках двух стандартов ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408, ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001
разработка должна соответствовать требованиям по информационной безопасности для
используемого программного обеспечения. ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001 включает в себя
требования по оценке рисков информационной безопасности, а также предполагает
использование процессного подхода для разработки, внедрения, мониторинга, анализа и
улучшения системы менеджмента информационной безопасности.
Стандарт ГОСТ Р ИСО/МЭК 17799 говорит о необходимости охвата всех стадий
жизненного цикла изделий процедурами, начиная от регистрации новых пользователей, и
заканчивая снятием с регистрации пользователей, которые более не нуждаются в доступе к
информационным сервисам.
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Каждый из нормативных документов, рассмотренных выше, не охватывает все пункты
жизненного цикла изделия, к примеру ГОСТ Р ИСО 9001 – 2015 рассматривает следующие
этапы:
• планирование и управление деятельностью;
• требования к продукции и услугам;
• проектирование и разработка услуг;
• управление процессами, услугами, поставляемыми внешними поставщиками;
• производство продукции и предоставление услуг;
• выпуск продукции и услуг;
• управление несоответствующими результатами процессов.
А, например, ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408 включает следующие этапы жизненного цикла:
• разработка и производство;
• процесс поставки;
• установка;
• эксплуатация.
Другими словами, отсутствует единый стандарт, охватывающий все этапы жизненного
цикла изделия.
Нашей целью является проанализировать каждый этап жизненного цикла на охват его
тем или иным нормативным документом.
Будем рассматривать следующие этапы:
• проектирование и управление деятельностью;
• требования к продукции и услугам;
• электронное макетирование;
• проектирование и разработка продукции и услуг;
• управление ресурсами, которые поставляются внешними поставщиками;
• производство продукции и предоставление услуг;
• управление оборудованием для мониторинга и измерений;
• выпуск продукции;
• конфигурация поставок;
• управление несоответствующими результатами процессов;
• эксплуатация;
• обслуживание;
• утилизация.
Проанализировав данные нормативные документы, можно описать каждый этап
жизненного цикла, подставив к каждому из них по несколько документов.
Первый этап: Проектирование и управление деятельностью.
На данном этапе можно рассматривать применение следующих нормативных документов:
ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015-002-2012, ГОСТ Р ИСО 10013-2007, ГОСТ Р
ИСО/МЭК 17799-2005, ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2006.
Второй этап: Требования к продукции и услугам.
Аналогично первому этапу.
Третий этап: Электронное макетирование.
Можно использовать следующие документы:
• ГОСТ РВ 0015-002-2012;
• ГОСТ Р ИСО 10303.
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Четвёртый этап: Проектирование и разработка продукции и услуг.
На данном этапе возможно использование любой из рассмотренной нами нормативной
документации.
Пятый этап: Управление процессами, продуктами и услугами, поставляемыми
внешними поставщиками.
На данном этапе предоставляется возможность использовать следующую документацию:
ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015-002-2012, ГОСТ Р ИСО/МЭК 17799-2005,
ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2006.
Шестой этап: Производство продукции и предоставление услуг.
Данный этап охватывают шесть нормативных документов:
ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015-002-2012, ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-2012,
ГОСТ Р ИСО/МЭК 17799-2005, ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2006, ГОСТ Р ИСО 10303.
Седьмой этап: Управление оборудованием для мониторинга и измерений.
Только ГОСТ РВ 0015-002-2012.
Восьмой этап: Выпуск продукции и услуг.
На данном этапе можем использовать следующую документацию:
ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015-002-2012, ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-2012,
ГОСТ Р ИСО/МЭК 17799-2005, ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2006.
Девятый этап: Конфигурация поставок.
Только ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-2012.
Десятый этап: Управление несоответствующими результатами процессов.
На данном этапе доступны три документа:
ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ Р ИСО/МЭК 17799-2005, ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2006.
Одиннадцатый этап: Эксплуатация.
Доступны два нормативных документа:
ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-2012, ГОСТ Р ИСО 10303.
Двенадцатый этап: Обслуживание.
Также доступны два нормативных документа:
ГОСТ РВ 0015-002-2012, ГОСТ Р ИСО 10303.
Тринадцатый этап: Утилизация.
Всего лишь один нормативный документ – ГОСТ Р ИСО 10303.
Мы видим, что для каждого этапа жизненного цикла изделия имеется подходящая
нормативная документация в том или ином количестве, но при создании «единой
функциональной модели» надо обязательно на каждом этапе грамотно выбрать более
подходящую под требуемые задачи документацию.
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МЕТОДЫ МОДЕРНИЗАЦИИ CRM-СИСТЕМ
Щетинин Василий Викторович
студент, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования "МИРЭА - Российский технологический университет",
РФ, г. Москва
Учитывая то, как быстро развивается наука и, в частности, IT-индустрия, мы можем
использовать новейшие разработки для модернизации CRM-систем и достижения
значительного прироста в эффективности данных систем. Однако, далеко не все предприятия
могут позволить себе применять новейшие технические решения, так как на их разработку и
применение уходит много времени и ресурсов.
Далее представлены различные методы модернизации CRM-систем, начиная от
простейших и доступных, заканчивая новшествами современной науки.
1 Простые методы модернизации
Данные методы доступны большинству пользователей CRM-систем и требуют малых
изменений уже существующих систем
1.1 Обновления и поддержка систем
У всех CRM-систем есть определенный разработчиком срок поддержки продукта, во
время которого для программы выходят обновления, исправляющие ошибки в работе
системы, закрываются критические уязвимости, оптимизируются алгоритмы работы и
другие изменения. Все это уже включено в стоимость софта и не требует дополнительных
затрат или ресурсов.
Для Standalone версий этот срок обычно составляет от 4 до 13 лет, в зависимости от
производителя и сложности конкретной системы. Притом, довольно часто поддержка
системы осуществляется даже после выхода новой версии программы.
Для Saas версий, это происходит на протяжении всего времени, что потребитель имеет
активную подписку.
1.2 Изменение версии продукта
Многие системные решения выходят в различных комплектациях, имеющих разные
инструменты и возможности. Имея точное представление о всех необходимых предприятию
функциях, можно выбрать именно ту версию, которая справится со всеми возможными
задачами, и при этом не переплачивать за ненужные возможности.
Также, стоит рассмотреть вариант перехода с Saas на Standalone версию системы.
Данный вариант подойдет организациям, которые не нуждаются в новейших инструментах и
имеют собственные сервера, в то время как обратный переход поможет компаниям, не
имеющих мощной вычислительной техники и требующим самый актуальный софт.
2. Стандартные методы модернизации
Данные методы требуют определенный уровень затрат и ресурсов. Применяются на
средних и крупных предприятиях. Интегрирование занимает длительный срок, включающий
в себя разработку, испытания, тестовый период.
2.1 Персонализация системы
При наличии необходимости в добавлении дополнительного функционала, заказчик
может заказать или разработать дополнительные плагины или комплиментирующий софт
для основной CRM-системы. Чаще всего, этим занимается не разработчик системы, а
сторонняя группа/организация, в редких случаях – внутренняя команда.
Данный метод требует дополнительных затрат со стороны предприятия, длительному
ожиданию и многочисленным тестам и проверкам. Данный метод помогает в том случае,
если новая разработка будет постоянно применяться длительное время после ее создания.
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2.2 Переход на новую систему
Данный метод требует кардинальных изменений и не рекомендуется без
необходимости. Основанием для его применения может быть полный отказ текущей CRMсистемы или ее дальнейшая недоступность.
Для упрощения перехода рекомендуется перейти на CRM-систему с возможностью
импорта из раннего софта. Это сведет к минимуму затраты на перенос/восстановление уже
существующей базы данных.
2.3 Голосовые помощники
Данный метод рассчитан на интеграцию CRM-систем с голосовыми помощниками,
предоставляя возможность диктовки и быстрого доступа к информации с помощью
голосовых команд.
Минусы метода состоят в том, что диктовка пока несовершенна: система может
записать неверные данные, приводя к ошибкам в документах, письмах, процессах и их
дальнейшему исправлению. Голосовое управление интерфейсом также несовершенно:
лишний шум, вместе с ошибками распознавания, не позволяют эффективно его применять.
2.4 Мобильные CRM
Данный метод предлагает доступ в режиме реального времени в любое время и в
любом месте с мобильного устройства. Это поможет ускорить оборот данных, сокращая
время на переговоры и передачу данных.
Минус метода заключается в том, что для создания такой системы нужна разработка и
поддержка отдельного приложения
3 Передовые методы
Данные методы не доступны для коммерческого использования, и на момент написания
этой работы, перечисленные ниже методы не применялись в публичных релизах CRMсистем. Они носят экспериментальный характер и создаются крупнейшими разработчиками
CRM-систем.
3.1 Искусственный Интеллект
Можно выделить два направления развития ИИ: решение проблем, связанных с
приближением специализированных систем ИИ к возможностям человека, и их интеграции,
которая реализована природой человека; создание искусственного разума, представляющего
интеграцию уже созданных систем ИИ в единую систему, способную решать проблемы
человечества. В CRM-системах первое направление более приоритетное. ИИ может быть
использован в операционных и аналитических CRM-системах для работы с запросами
пользователей в первом направлении и автоматического принятия сложных решений во
втором соответственно.
Однако на производственных предприятиях эффективней использовать ИИ для
автоматизации производства, таких как сборочные конвейеры, или для работы,
представляющей риск для людей, например, работа с химикатами. К тому же, применение
ИИ на производстве приведет к значительно большему увеличению качества продукции, чем
их применение в CRM-системах.
3.2 Машинное обучение
Машинное обучение - класс методов искусственного интеллекта, характерной чертой
которых является не прямое решение задачи, а обучение в процессе применения решений
множества сходных задач. Для построения таких методов используются средства
математической статистики, численных методов, методов оптимизации, теории
вероятностей, теории графов, различные техники работы с данными в цифровой форме.
Различают два типа обучения:
Обучение по прецедентам, или индуктивное обучение, основано на выявлении
эмпирических закономерностей в данных;
Дедуктивное обучение предполагает формализацию знаний экспертов и их перенос в
компьютер в виде базы знаний.
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Дедуктивное обучение принято относить к области экспертных систем, поэтому
термины машинное обучение и обучение по прецедентам можно считать синонимами.
Многие методы индуктивного обучения разрабатывались как альтернатива классическим
статистическим подходам. Многие методы тесно связаны с извлечением информации,
интеллектуальным анализом данных.
В отличии от ИИ в целом, эти методы совпадают с методами, применяемыми в
аналитических CRM-системах и могут значительно поднять их эффективность. При этом,
как было упомянуто в начале работы, именно аналитические CRM оказывают наибольшее
влияние на качество изделий.
Минусы этого метода состоят в том, что для их применения требуются значительные
затраты, а также большое количество тестовой работы, прежде чем система сможет сама
принимать подходящие решения. Также, из за относительной новизны данной технологии,
возникают трудности при поиске специалистов, способных работать с данной системой.
Список литературы:
1. Кинзябулатов Р. CRM. Подробно и по делу. Редакция 1. Р. Кинзябулатов. Екатеринбург:
Издательские решения, 2016. – 170 с.
2. Гринберг П. CRM со скоростью света. Привлечение и удержание клиентов в реальном
времени через Интернет. П. Гринберг. Москва: Символ, 2007 – 509 с.
3. Рязанцев А. Как внедрить CRM-систему за 50 дней. А. Рязанцев. Москва: Омега-Л, 2017.
– 188 с.

62

Журнал «Студенческий вестник»

№ 18 (68), часть 4, 2019 г.

РУБРИКА 25.
ТЕХНОЛОГИИ

ПРОБЛЕМЫ И АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БАНКОВ
Фиц Игорь Олегович
магистрант, МГТУ «СТАНКИН»,
РФ, г. Москва
В современном мире, мире информационных технологий, мобильных сервисов и
дистанционного обслуживания обеспечение информационной безопасности является одной
из наиболее острых проблем в банковской сфере. Благодаря бурному развитию данных
технологий, а также росту и совершенствованию финансового сектора, большинство
банковских операций, выносятся на сторону пользователя, данное обстоятельство с одной
стороны предоставляет пользователям совершенно иной уровень банковского обслуживания,
но с другой создает дополнительные угрозы информационное безопасности.
Сохранение своих активов является базовой потребностью как человека, так и
компании в обществе на любом этапе его исторического цикла. Однако, даже 40 лет назад
проконтролировать сохранность своих активов было гораздо проще, чем в век развития
информационных технологий, ведь сегодня злоумышленник, может даже не врываясь в банк,
похитить самую ценную информацию.
Ниже рассмотрены виды критически важной информации для банковских организаций
и соответствующий им риск при попадании данной информации в недоброжелательные
руки:
• внутренних документы – опасность атак;
• персональные данные клиентов/сотрудников банка – потеря клиентов,
репутационные риски, проблемы, связанные с соблюдением закона о персональных данных;
• информация о разрабатываемых продуктах и маркетинговая информация –
возможность реализации конкурентами;
• финансовая информация – потеря инвестиционной привлекательности;
• информация о партнерах и условиях сотрудничества с ними – риск потери
партнера.
Несмотря на строгие требования регуляторов банков в сфере информационной
безопасности, огромные финансовые инвестиции, привлечение высокооплачиваемых
специалистов и внешних аудиторских и аутсорсинговых компаний в области защиты
информации, исходя из все большей цифровизации и перехода в режим онлайн, проблем в
обеспечении безопасности информации для банков меньше не становится.
По данным исследования международной компании Group-IB, специализирующейся на
предотвращении кибератак, основная масса хакерских атак традиционно пришлась на
финансовый сектор, при этом 74% банков оказались не готовы к кибератакам, у 29% были
обнаружены активные заражения вредоносными программами [1]. Исходя из данных
показателей, можно сделать вывод, что большинство российских банковских организаций, не
имеют плана реагирования на киберинциденты и не способны организационно и технически
противостоять действиям атакующих.
Основные проблемы банков в области информационной безопасности исходят из
следующих причин:
• рост и развитие атак на внутренние системы банков. Исходя из того, что все
внутренние системы банков связанны между собой и используют высокий уровень доверия,
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злоумышленники используют многоходовые схемы. Чем больше систем и сервисов
использует организация, тем сложнее построить систему информационной безопасности,
которая учитывала бы сложные взаимодействия внутренних систем компании, а,
следовательно, тем более высоки риски и возможные угрозы;
• постоянное увеличение и разрастание банковских систем и сервисов ведет к
постепенному увеличению средств обеспечения информационной безопасности и ресурсов,
привлекаемых к ним – не только финансовых, но и человеческих. Большие объемы
информации, необходимость функционировать в режиме 24/7, создают значительную
нагрузку на отдел информационной безопасности. Становится все сложнее контролировать
всю систему целиком и наладить прозрачное и оперативное взаимодействие между
сотрудниками и отделами;
• низкая технологическая грамотность и осведомленность в сфере информационной
безопасности создают проблему при обращении рядовых специалистов со средствами
вычислительной техники с выходом в Интернет. Человек – самое уязвимое звено в
обеспечении информационной безопасности и банк в этом случае не является исключением.
Неправомерный доступ к информации, попытки слива информации конкурентам,
информационная неграмотность, попадание под влияние третьих лиц по средствам
социальной инженерии или просто слабые пароли хоть и соответствующие политики
информационной безопасности компании (например, «1qaz@WSX3edc») создают
предпосылки для проведения успешных атак и выводу денег из организации;
• оперативность реагирования на угрозы и вызовы информационной безопасности в
сложной и разросшейся системе создают предпосылки к предоставлению времени для
злоумышленника провести задуманные действия. Еще вчера вышло обновление, а
установили сегодня – и ты уже взломан.
Решение перечисленных выше проблем не является легкой задачей, но без должного
внимания на данные аспекты функционирование банковской системы в целом само
существование бизнеса находится под угрозой.
Банки, в свою очередь, двигаются в сторону постоянного совершенствования, в
зависимости от собственной ответственности как перед собой, так и перед собственными
клиентами, тратят баснословные суммы на обеспечение информационной безопасности.
Данные процессы происходят не без помощи IT-организаций, которые с радостью создают и
внедряют системы по обеспечению безопасности, помогают провести аудит и
инвентаризацию информационных ресурсов, обучить и предоставить образовательные
программы как для IT - специалистов, так и для рядового персонала.
Понятие совершенствования и актуальности в IT сфере стоит особняком как не в одной
другой - чуть запоздал и ты уже на шаг сзади не только по сравнению со своими
конкурентами, но и злоумышленниками, которые всегда на чеку. Актуальные наработки
задают вектор развития и понимания области в целом, в сфере обеспечения информационной
безопасности банков этими направлениями являются:
• искусственный интеллект и машинное обучение набирает темпы и начинает влиять
на все больше отраслей, в том числе и на сферу информационной безопасности [2]. Модели
машинного обучения, встроенные в средства информационной безопасности, позволят
спрогнозировать будущие атаки и оперативно выявить существующие угрозы. На данный
момент, многие разработчики средств информационной безопасности заявляют о наличии
средств машинного обучения в собственных продуктах, но пока это больше выглядит как
рекламный ход, чем по-настоящему стоящее нововведение. Но исходя из объема трафика и
количества выполняемых операций в банковских системах модели искусственного
интеллекта и машинного обучения смогут стать действительно сильным ходом против
действий злоумышленников;
• развитие BIG DATA в информационной безопасности поможет эффективно
обработать разрозненные и часто не связанные друг с другом данные, с последующим
анализом и оценкой рисков [3]. Научившись хранить, аккумулировать и анализировать
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данные в банковской сфере специалисты по информационной безопасности окажутся на шаг
впереди предстоящих для них угроз;
• смещение акцентов в сторону рискориентированной безопасности и защиты от
внешних угроз. Произошедшие инциденты информационной безопасности показали, как
уязвимы предприятия перед атаками из вне, и как сильно эти атак могут влиять на
показатели непрерывности бизнеса и деятельности организаций, а также общую доступность
информационных систем и сервисов. Это означает постепенный переход от традиционной
модели «конфиденциальность, целостность, доступность» с большим традиционным упором
на конфиденциальность в сторону доступности или киберустойчивости, т.е. способности
организации противостоять угрозам ИБ и оперативно восстанавливаться в случае их
реализации;
• постоянные изменения требований регуляторов заставляют постоянно
совершенствовать системы безопасности в банковских организациях. Необходимость
соблюдать международные требования сертификации унифицируют отрасль, приближая
российские банки к международным стандартам обеспечения безопасности.
• переосмысление ИБ как части общей корпоративной бизнес-стратегии. Банки уже
самостоятельно выдвигают предложение о проведении основательного аудита ИБ и
составлении программы развития организации, а не как раньше, под напором требований
регуляторов. На уровне менеджмента компаний формируется понимание того, что
обеспечение ИБ не разовый проект, а непрерывный бизнес-процесс;
• ставка на последовательное создание и сопровождение SOC в организациях. Атаки
на банковские системы постоянно совершенствуются, сотрудникам, обеспечивающим
безопасность информации в организации необходимо максимально оперативно реагировать
на возникающие угрозы, также большой проблемой является разрозненность средств
защиты, когда их много и за каждое из них отвечает разный сотрудник. Данные проблемы
помогает решить построение оперативного центра реагировать либо собственными
средствами, либо передачей данного вопроса на аутсорсинг.
Перечисленные актуальные направления развития информационной безопасности в
банковские сферы не являются чем-то недосягаемым и делами глубокого будущего, многие
из мер внедряются уже сейчас, что позволяет значительно усложнить задачи
злоумышленников с целью проведения всевозможных атак.
Список литературы:
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МЕТОДЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ИНСАЙДЕРСКИМ УГРОЗАМ
Фиц Игорь Олегович
магистрант, МГТУ «СТАНКИН»,
РФ, г. Москва
Громкие новости, обличающие кибер - преступников, новые статьи, пугающие нас все
новыми и новыми уязвимостями, нашумевшие фильмы об особо опасных хакерах
современности - не совсем точно описывают нам образ тех людей, что становятся настоящей
угрозой современного бизнеса.
Служащий, которому разрешен доступ к системе и информации, недоступной широкой
публики, или попросту инсайдер – вот он, возможный нарушитель спокойствия всех без
исключения компаний.
Инсайдерские угрозы делятся на два типа. Первые - это непреднамеренные ошибки
инсайда в случае усталости, не знания, не внимательности. Второй тип - это преднамеренные
действия, направленные против интересов компании.
Как правило инсайдеры обладают хорошим кредитом доверия, их показная лояльность
к компании не вызывает сомнения, а какие бы то ни было подозрения считают
оскорбительными. В первую очередь, корысть одолевает этих людей. Но нельзя исключать
страх перед третьей стороной или глубокую ненависть и обиду к самой компании. В любом
случае, не в зависимости от причин их действий, именно инсайдеры несут одну из самых
серьезных угроз обеспечения безопасности компании во всех сферах её деятельности.
На данный момент времени, исходя из всевозможных исследований проводимыми
различными государственными и негосударственными группами, можно сделать вывод, что
80 % всех случаев инсайдерских угроз были обнаружены еще до попытки нанесения ущерба
с помощью технических и административных мер [1].
Из этого можно сделать вывод, что на сегодняшний день технические и
организационные меры противодействия оказываются самыми действующими против
инсайдерских угроз и могут обеспечить относительное спокойствие руководства компании.
В дальнейшем, я хочу рассмотреть основные аспекты защиты противодействия
инсайдерским угрозам техническими методами защиты информации.
1) Основу основ системы защиты в любой организации является идентификация и
аутентификация.
Установление подлинности того, кто работает с системой, является ли субъект именно
тем, кем он за себя выдает. Это все то, что должно реализовываться на начальном этапе по
умолчанию, для упорядочивания работы системы и разграничение допуска входа
неположенным субъектам. Ведь очень важно, чтобы под видом легитимного сотрудника в
систему не вошел злоумышленник. Усиление классической парольной аутентификации за
счет использования дополнительных факторов аутентификации (SMS, мобильное
приложение, одноразовый код и т. п.) существенно снижает риски, возникающие при взломе/
подборе/краже паролей пользователей. Кроме того, современные единые платформы
аутентификации позволяют эффективно решать проблему проверки подлинности
пользователей при доступе с любых мобильных устройств и при их обращении, как к
внутренним, так и к внешним, например, облачным сервисам.
2) После выполнения входа в систему необходимо разграничения доступа для
последующего контроля субъекта в процессе его работы с вычислительными ресурсами.
Существует несколько видов разграничения доступа, но в любом случае, их главная задача
грамотно ограничивать сотрудников от той информации, с которой работать им не следует.
На данный момент времени, контроль доступа в чистом виде не соответствует адекватному
уровню защиты информации, поэтому необходимо внедрять специализированные службы,
которые, например, управляют «временем жизни» документа, разрешают или запрещают
копировать информацию, читать, удалять файлы. Также особо важно, чтобы права доступа и
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дополнительные ограничения при реализации таких служб хранились именно в самом теле
документа и действовали не в зависимости от места его местонахождения.
3) Регистрация представляет собой механизм системы, фиксирующий все события
имеющие отношения к безопасности. Механизм регистрации, дополненный аудитом,
позволяет значительно повысить уровень безопасности и более оперативно реагировать на
всевозможные угрозы, которые могут привести к нарушению. Определение слабых мест и
оценка работы пользователей также увеличивают шансы поймать недобросовестного
сотрудника даже на шаге планирования. Анализ данной информации помогает
предугадывать последующие действия инсайдера либо выявлять предположительных
нарушителей.
4) Криптографические методы, обеспечивающие шифрование и расшифрованные
конфиденциальной информации, являются обязательными элементами безопасности,
особенно с развитием распределенных автоматизированных систем. И даже если физически
канал передачи информации защитить очень сложно, то зашифровка особо важных
документов особенно усложняет жизнь субъектам, пытающимся получить возможность
ознакомления с данной информацией.
5) Механизм экранирования служит для разграничения информационных потоков на
границе защищаемой сети. Действуя в двух направлениях, игнорирование внешних угроз и
контроль передаваемой информации из внутренней среды во внешнюю позволяет более
тщательно следить за информационными потоками и регистрировать передаваемую
информацию, тем самым, даже если произошла утечка, всегда можно отследить источник.
6) Организация на предприятия грамотного контрольно - пропускного пункта и
системы видеонаблюдения позволяет отследить случаи физического хищения, незаконного
проникновения в неположенное место либо же помогают с проведением расследования
после произошедшего инцидента.
7) Системы обнаружения и предотвращения утечек информации – позволяют
контролировать конфиденциальную информацию в организации и предотвращать ее утечки.
С помощью этой технологии можно анализировать почтовый и веб трафик, контролировать
операции с документами, что в свою очередь позволяет предпринять определенные меры в
борьбе с недобросовестными сотрудниками. Подобные системы можно разделить на
сетевые, хостовые и комбинированные. Сетевые системы обнаружения и предотвращения
утечек информации используются для мониторинга исходящего трафика и выявления
несанкционированной передачи информации по электронной почте, в чатах, системах
мгновенного обмена сообщениями и с использованием различных протоколов сети интернет.
Специализированное системы хостового уровня использует программные агенты, скрытно
устанавливаемые на компьютерах пользователей, за которыми ведется наблюдение, и
осуществляющие подробное протоколирование всех их действий. Но наилучшего эффекта
позволяют добиться комбинированные системы, сочетающие в себе возможности как
сетевых, так и хостовых систем [2].
Также необходимо соблюдать следующие рекомендации:
Подумайте о назначении специального сотрудника для противодействия
инсайдерским угрозам.
Инсайдерские угрозы сейчас очень распространены во всех отраслях, от них страдают
компании любого размера. Отдельный специалист, ответственный за противодействие
инсайдерским угрозам, может соединить вместе команды из разных отделов, что нужно для
быстрого обнаружения, расследования и реагирования на инциденты, связанные с
инсайдерскими угрозами, при их возникновении. Такой сотрудник может также помочь
вашей команде стать более проактивной при выборе правильных политик и инструментов,
необходимых, в первую очередь, для предотвращения инсайдерских угроз.
Проводите симуляции фишинговых атак.
Важным аспектом повышения уровня осведомленности в области кибербезопасности
является объяснение сотрудникам, как фишинговые атаки могут проявиться в их
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повседневной жизни. Атаки с применением методов социальной инженерии и попытки
кражи учетных данных становятся все более изощренными. Инвестиции в симуляции
фишинговых атак позволяют создать безопасную среду для проверки знаний и действий
сотрудников в таких ситуациях.
Обучайте сотрудников политике кибербезопасности при удаленной работе и во
время командировок.
При современной распространенности удаленной работы сотрудники должны знать,
что жертвование безопасностью ради удобства не является приемлемым компромиссом.
Почти половина сотрудников не знает о политике безопасности во время поездок или
удаленной работы. Возможно, настало время обновить или разработать эти руководства,
если их пока еще не существует.
Установите высокий приоритет личных данных сотрудников.
Установите высокий приоритет защиты личных данных сотрудников, обезличивая
любые данные, которые вы собираете, для предупреждения инсайдерских угроз и ясно
объясняйте, каким образом политика кибербезопасности влияет на защиту персональных
данных.
Расскажите о политике кибербезопасности субподрядчикам и вендорам.
Многие компании извлекают прибыль благодаря подрядчикам, но только некоторые
компании рассказывают им о политике кибербезопасности и лучших практиках, которые
могут повлиять на ежедневные рабочие процессы. Убедитесь, что эти сотрудники знакомы с
вашими политиками и знают, как придерживаться их.
Не забывайте об угрозах на уровне спецслужб.
Сотрудники компаний из высокоприбыльных отраслей, включая банковский,
технологический сектор, здравоохранение и т.д. могут сталкиваться с предложениями об
эксфильтраци или продаже данных зарубежным правительствам. Чтобы правильно
определять шаблоны подозрительных действий важно понимать мотивациюинсайдерских
угроз, планируемую спецслужбами других государств.
Используйте менеджеры паролей, SSO и MFA.
Для специалиста по информационной безопасности это звучит как очевидность, но
использование слабых или повторяющихся паролей сегодня очень распространено среди
сотрудников. Если у вас не получается научить их создавать надежные и взломоустойчивые
пароли, то, как вариант, можно использовать качественные менеджеры паролей. Если вы еще
не подобрали решение управления паролями, ознакомьтесь с этой статьей о преимуществах
и рисках менеджеров паролей.
Другие меры защиты учетных данных вроде SSO (single sign-on) и MFA (multi-factor
authentication) должны также использоваться повсеместно, чтобы максимально уменьшить
последствия от ошибок пользователей.
Контролируйте привилегированный доступ.
Если вы не делали этого в последнее время, то проверьте сейчас, сколько
пользователей имеет привилегированный доступ к критическим областям ваших серверов, а
затем спросите, нужен ли этим пользователям такой уровень доступа. Привилегированный
доступ имеет привычку со временем расползаться по компании, так как какие-то люди
уходят из компании, у других людей меняются роли, кто-то уже не работает над задачей, для
решения которой требуются учетные данные администратора. Если вы обнаружите, что
подобная ситуация периодически случается в вашей компании, то, возможно, пришло время
использовать систему для выдачи временных учетных данных или их ротации.
В заключении, хочется сказать, что наличие грамотно настроенных технических мер
противодействия инсайдерским угрозам, не смотря на всю свою эффективность, не являются
волшебной таблеткой в борьбе с недобросовестными сотрудниками. Да, они могут снизить
риски возникновения угрозы на очень большой процент, но, несмотря на это, если в
организации не будут налажены организационные моменты, что включает в себя
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юридические инструменты, социальные аспекты то одними техническими методами
настроить эффективную систему защиты не получится.
Только комплексная защита и постоянное развитие аспектов безопасности могут
наладить здоровое функционирование организации, максимально снизить риски от
инсайдерских угроз и дадут возможность хоть на секунду спать спокойно первым лицам
компании и службе безопасности.
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РУБРИКА 26.
ТРАНСПОРТНЫЕ КОММУНИКАЦИИ

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРИГОРОДНЫХ
ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ
Барановская Анна Константиновна
студент, Российского университета транспорта,
РФ, г. Москва
Не секрет, что железнодорожный транспорт играет очень важную роль в развитии
современного государства с точки зрения социально – экономического развития. Связано это
с тем, что такой вид транспорта позволяет связывать между собой не только отдельные
регионы страны, но и разные страны между собой [1].
Специфичность данного вида транспорта придает ему особую привлекательность у
граждан, например то, что он имеет большую грузоподъемность, возможность перемещаться
с комфортом на большие расстояния, регулярность рейсов и достаточно высокую скорость
перемещения, как и точность прибытия, так как на железной дороге нет пробок, и все
движение происходит по расписанию. Так же железнодорожный транспорт один из самых
безопасных видов транспорта.
Говоря о пригородных пассажирских перевозках, стоит упомянуть, что они
осуществляются в 73 субъектах Российской Федерации, осуществляют эти перевозки ОАО
«Российские железные дороги». Их место в сфере железнодорожных пассажирских
перевозок если не ключевое, то одно их главных. Для пригородных пассажирских перевозок
характерна неоднородность не только территориального, но и сетевого типа. Проявляется
такая характеристика в графике движений, длительности маршрута, населенности вагона,
тарификации поездки и подвижности состава [2].
Особенное социальное значение характерно именно для железнодорожных перевозок
пригородного типа. Согласно статистическим данным такой вид пассажирских перевозок в
целом по стране составляет 50% от всех пассажирских перевозок в целом[4]. В некоторых
регионах эта цифра достигает 80%. Существует несколько обстоятельств, которыми
обусловлена социальная миссия пассажирского железнодорожного транспорта, это:
1. Возможность большей мобильности для рабочих групп населения, которые, в свою
очередь, являются основой для экономики страны;
2. Отсутствие альтернативного вида транспорта, так как есть регионы, где сеть
автодорог не имеет такого выраженного уровня развития и не имеет возможности справится с
маятниковой массовой миграцией населения;
3. Данный вид транспорта является одним из самых экологически чистых.
Тем не менее, не все так замечательно, как может показаться на первый взгляд.
Пригородные пассажирские перевозки на территории Российской Федерации имеют ряд
проблем. Самые значимые из них это:
1. Цена на билеты для путешествия при помощи пассажирского железнодорожного
транспорта пригородного типа. В последнее время существенный общественный резонанс
вызвал факт быстрого роста тарифов. Не смотря на то, что цены на билеты были увеличены,
транспортные компании не смогли улучшить свое финансовое положение.
Специалисты считают, что решить финансовые проблемы таким образом невозможно,
повышение стоимости билетов ничего не решит и пригородные пассажирские перевозки
останутся убыточными [2]. Кроме прочего быстрый рост тарифов ведет к тому, что
потребители ищут альтернативные способы передвижения, что ведет к еще большему оттоку
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пассажиров и снижению прибыли у владельцев линии пассажирских перевозок на железной
дороге.
Да, экономическое положение можно спасти в случае сокращения количества поездов,
но необходимость содержать депо и резервные парки останется, а значит расходы сократятся
не существенно.
Существует острая необходимость в том, чтобы создать тот механизм определения
приемлемой для пассажиров и экономической обоснованной цены на билеты, которая сможет
устроить и владельцев и пассажиров.
2. Комфортность передвижения пассажиров на пригородном железнодорожном
транспорте является еще одной проблемой.
Еще с далекого 1970го года работает основная часть подвижного железнодорожного
состава, что привело к тому, что в вагонах не всегда работает отопление, нет кондиционеров,
скапливается большое количество мусора. Так же граждане, законопослушные, жалуются на
турникеты, расположенные на платформах [1]. Они существенно ограничивают свободное
перемещение пассажиров, но не дают гарантии гражданам в вопросах безопасности.
3. Еще одна проблема региональных пассажирских перевозок на железнодорожном
транспорте заключается в том, что в последнее время развивается высокоскоростное
движение, это привело к простою пригородных электричек, которые должны пропустить
составы скоростного типа. Время простоя может составлять несколько часов, что так же не
добавляет популярности данному виду транспорта.
В управлении железными дорогами Российской Федерации механизм распределения
пропускной способности между такими поездами как: дальние, пригородные, грузовые
разработан не в полной мере. Это приводит к тому, что время ожидания пригородных
электричек составляет от получаса до нескольких часов, то есть время ожидания
существенное увеличивает время приезда из пункта А в пункт В. Если же оптимизировать
данный процесс с течением времени не станет возможным, то возникнет необходимость в
прокладке железнодорожных путей, что будет очень затратно с экономической точки зрения.
Важнейшими задачами, стоящими в настоящее время перед ОАО "Российские
Железные Дороги" – это рост эффективности работы пассажирского комплекса с
экономической точки зрения, обеспечение высокого уровня безопасности пассажирских
перевозок, улучшение условий комфорта[5].
Главная цель развития пригородных железнодорожных перевозок достижение их
безубыточности и привлекательности для пассажиров. Для этого ОАО «Российские железные
дороги», его структурные подразделения и дочерние компании ведут работу по следующим
направлениям:
1. Решение проблемы безбилетников.
Для борьбы с безбилетниками внедряется Автоматизированная система оплаты,
контроля и учета проезда в пригородном сообщении с применением автоматических
турникетных линий.
2. Повышение привлекательности пригородных перевозок, привлечение новых
пассажиров.
Привлекательность железнодорожного транспорта как средства пассажирских
коммуникаций повысится в следствие:
а) обновления подвижного состава, замены устаревших физически и морально
электропоездов;
б) нахождения баланса между комфортностью поездки и наполняемостью
электропоездов;
в) повышения скоростей движения пригородных поездов;
г) снижения интервала движения поездов за счет применения нового подвижного
состава;
д) образцового санитарно-технического состояния поездов и поддержания в них
общественного порядка;
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е) улучшения криминальной ситуации;
ж) жесткого контроля за правильностью прохода через турникеты;
з) обеспечения регулярного движения общественного транспорта между жилыми
микрорайонами и остановками пригородных поездов;
и) приведения в порядок автомобильных дорог и пешеходных тротуаров, подходящих к
станциям и остановочным пунктам, пешеходных переходов;
к) использования билетопечатающих автоматов самообслуживания, универсальных
платёжных аппаратов.
Главное же условие рыночной привлекательности - это гибкая система
ценообразования. Она предполагает:
а) установление тарифов, обеспечивающих конкурентное преимущество перед
автомобильным транспортом;
б) отказ от зонного тарифа и введение покилометрового для разовых билетов.
Чтобы решить все эти проблемы, в первую очередь, необходимо совершенствовать
нормативно – правовую базу железнодорожного комплекса. При принятии тех или иных
решений необходимо учитывать тот факт, что данные вид пассажирских перевозок имеет
социальную значимость, поэтому мнение пассажиров так же нужно принимать во внимание.
Управление качеством становится одним из наиболее важных направлений, которое
необходимо регулировать в рамках пригородного сообщения. Для повышения спроса,
удовлетворенности перевозкам и эффективности работы компании следует внедрять
новшества и изменения в работу пригородных пассажирских компаний в реалиях
современного мира.
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АНАЛИЗ РЫНКА АВТОСЕРВИСНЫХ УСЛУГ РОССИИ
Долотов Виталий Михайлович
студент, Балтийский Федеральный Университет им. Иммануила Канта,
РФ, г. Калининград
Аннотация. В статье подвергается анализу состояние автомобильных продаж в
Российской Федерации и влияние на него состояния санкционного давления после 2014 года,
вычленяются ключевые проблемы автосервисных услуг, а также его наиболее значимые
тенденции и перспективы.
Ключевые слова: автосервис, Россия, автотранспорт.
Совокупность негативных факторов, обрушившихся на российскую экономику в 2014
году, заметно повлияла на конъюнктуру отечественного автомобильного рынка. Ослабление
рубля вызвало рост цен как на новые, так и на бывшие в употреблении автомобили; банки
ужесточили требования к заёмщикам и взвинтили проценты по автомобильным кредитам до
20-25% годовых [1]; негативные ожидания от снижения ликвидности различных
транспортных средств оказали значительное внимание на предпочтения и приоритеты
граждан.
Но при этом, несмотря на всю совокупность данных факторов, автомобильный рынок
России не погрузился даже в стагнацию. Продажи новых автомобилей в течение трёх лет, с
2014 по 2016 годы, оставались на докризисном уровне, а с 2017 года начался рост. По итогам
2018 года в стране было реализовано примерно 1,64 миллиона автомобилей [2]. При этом
эксперты практически хором замечают, что динамика продаж будет исключительно
прогрессировать.
На количественные показатели продаж оказали положительное влияние следующие
факторы [3]:
● банальная потребность как физических, так и юридических лиц в транспортных
средствах;
● лояльность дилеров и импортёров;
● наличие покупателей из Казахстана и Белоруссии, приобретающие автомобили по
выгодной цене из-за разницы в курсах валют;
● государственное субсидирование автомобильных производств и банков.;
● отложенный спрос, сформировавшийся за счёт платёжеспособной аудитории,
которые начали менять автомобили, купленные в 2011-2012 годах.
В силу множественных инфраструктурных проблем российские города-миллионники
близки к пределу насыщения автомобильного рынка, при этом снижению спроса
способствуют развитие сервисов каршеринга, снижение стоимости такси и развитие
общественного транспорта. Однако эксперты отмечают, что рынок продаж автомобилей
будет расти в ближайшие пять лет за счёт средних и малых городов на 10-15% в год [4].
Неудивительно, что всё вышесказанное подстёгивает спрос на услуги автомобильных
сервисов.
По состоянию на первое января 2019 года в России функционирует примерно 50 тысяч
компаний, так или иначе связанных с услугами по ремонту и обслуживанию транспортных
средств. Официальная статистика не учитывает так называемые “гаражи”, поэтому
распределение по подобным компаниям выглядит следующим образом [4]:
● 9% - официальные дилерские центры;
● 33% - независимые СТО (станции технического обслуживания);
● 58% - специализированные сервисы и компании.
Статистика только подтверждает рост спроса: с 2012 по 2018 год объём рынка
автосервисных услуг увеличился на 200 миллиардов рублей, с 300 до 500. Даже без учёта
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продажи автомобильных запчастей эксперты прогнозируют дальнейший рост на 10-15%, что
соответствует потенциальной динамике роста автомобилизации [5].
Однако стабильный рост не означает отсутствия усложнений условий ведения
предпринимательской деятельности по оказанию автомобильных услуг. Существует два
ключевых фактора, которые в большей или меньшей степени, но оказывают влияние на
данный рынок.
Во-первых, желание потребителей сэкномить на плановых и внеплановых сервисных
услугах. Во-вторых, в связи с возрастанием конструкционной и технической сложности
транспортных средств растут потребительские запросы на высококвалифицированные
ремонт и диагностику. Данные тенденции меняют рынок, и можно выделить две ключевые
тенденции:
● необходимость приобретения высокоточной и узкоспециализированной техники для
обеспечения возможности осуществления всех необходимых клиенту услуг;
● отток клиентов от официальных дилерских центров в сторону независимых
специалистов [6].
Помимо особенностей отечественного менталитета данный отток порождает два
фактора. В первую очередь, независимые станции технического обслуживания имеют право
использовать неоригинальные запасные части и детали, не уступающие в качестве и
выигрывающие в цене у оригинальных, которые официальным дилерам навязывают
производители. Во вторую очередь - подход к техническому обслуживанию и ремонтам,
который базируется на желании заработать на клиенте, а не решить его проблему. Дело в
том, что дилерские центры зарабатывают не на продаже автомобилей, а на
постосблуживании и дополнительных услугах.
В настоящий момент “теневой” рынок автомобильных услуг оценивается
специалистами в 140-150 миллиардов рублей (что составляет примерно четверть рынка [7]),
при этом потребители этих услуг не станут повально отказываться от предложений
официальных дилерских центров и обычных независимых станций технического
обслуживания. Рынок будет расти соразмерно существующим официальным и
неофициальным пропорциям.
С большой долей вероятности можно предположить, что в ближайшем будущем будут
набирать обороты популярности услуги, связанные с использованием телематического
оборудования. Благодаря данному оборудованию как у сервисов, так и у самих
автовладельцев будет возможность следить за транспортным средством в режиме реального
времени. Обработка поступающей от встроенной электроники позволит предупреждать
некоторые поломки, а также предотвращать аварийные ситуации из-за выхода из строя
отдельных конструкционных элементов автомобиля.
Вторая тенденция - развитие и совершенствование специализированных приложений и
сервисов, позволяющих пользователям создавать своего рода аукционы, за лот которых
борются различные автомобильные центры и сервисы, постепенно снижая цену в попытке
взять заказ в работу.
Подводя итог, стоит повториться о том, что отечественный рынок автомобильных
услуг в ближайшие пять-семь лет лишь продолжит расти. Эксперты лишь отмечают, что
количество сервисов в ближайшие два-три год может уменьшиться вдвое по ряду причин,
которые были озвучены выше. Смогут ли компании приспособиться к новым реалиям вопрос риторический, ответ на который мы сможем лицезреть в самое ближайшее время.
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СТЕНДОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ ID 170
И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ У БАКАЛАВРОВ
Хамитов Руслан Илшатович
студент Елабужского института Казанского федерального университета,
РФ, г. Елабуга
Объектами профессиональной деятельности выпускника ОПОП (основная
профессиональная образовательная программа) бакалавриата по направлению подготовки
23.03.01 – «Технология транспортных процессов»и профилю подготовки «Эксплуатация
транспортных средств» являютсяслужбы безопасности движения государственных и частных
предприятий транспорта; службы логистики производственных и торговых организаций;
транспортноэкспедиционные предприятия и организации; службы государственной
транспортной инспекции, маркетинговые службы и подразделения по изучению и
обслуживанию рынка транспортных услуг; производственные и сбытовые системы,
организации
и
предприятия
информационного
обеспечения
производственнотехнологических
систем;
научноисследовательские
и
проектноконструкторские организации, занимающиеся деятельностью в области развития
техники транспорта и технологии транспортных процессов, организации и безопасности
движения.
Дизельные силовые установки играют важнейшую роль на автотранспортных
предприятиях, поэтому знание их рабочих характеристик, умение их снимать и эффективно
использовать в работе является одним из необходимых условий качественной подготовки
бакалавра ТТП.
Рабочие характеристики дизельных двигателей изучаются на специальных стендах[1,2].
Но производственные стенды стоят дорого и не всякое учебное заведение, выпускающее
бакалавров ТТП, может приобрести их. Учебные стенды стоят значительно дешевле, но их
возможности ограничены.
В данной работе исследуется гипотеза: учебный стенд «Рабочие процессы дизельных
двигателей» на базе двигателя ID 170 позволяет проводить лабораторнопрактические занятия
с исследовательским уклоном по учебному предмету «Транспортная энергетика»,
повышающие эффективность подготовки бакалавров ТТП, способствуют успешному
формированию необходимых бакалавру компетенций [3].Целью и задачами исследования
определялся комплекс методов исследования, включающий анализ литературных
источников, изучение и обобщение педагогического опыта, метод моделирования,
эксперимент, обработка результатов измерений и др.
Темы: «Индицирование двигателей. Индикаторные, эффективные и механические
показатели работы ДВС. Эксплуатационные характеристики и режимы работы транспортных
ДВС. Влияние различных факторов на расход топлива» » являются одними из наиболее
важных тем учебного курса «Транспортная энергетика», достаточно сложными и не
наглядными для усвоения. Использование учебных стендов «Рабочие процессы ДВС»[4]
позволяет установить связь теории с практикой, способствует приобретению навыков
обслуживания ДВС и работы с ними.
Условия эксплуатации автотранспортных средств требуют необходимости частых
изменений режимов движения. При любой частоте вращения коленчатого вала двигателя (от
минимально устойчивой до максимальной) нагрузка двигателя может также изменяться от
нулевой до максимальной.
Результаты испытаний принято представлять в виде графической зависимости
параметров.При каждом испытании число точек измерений должно быть достаточным для
того, чтобы при построении характеристик выявить форму и характер протекания кривой во
всем диапазоне обследуемых режимов. Как правило, необходимо получить не менее 58
равномерно расположенных опытных точек.
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Общий вид измерительного стенда приведен на рис.1.Для получения характеристик
двигателя используется нагрузочное устройство гидравлического типа, включающее
масляный бак, емкостью 20 л, шестеренный масляный насос, имеющий соединение с валом
отбора мощности двигателя, гидравлический дроссель с механическим управлением и рукава
высокого и низкого давления. Получение характеристики холостого хода двигателя
выполняется при полностью открытом положении дросселя. Панель управления стендом
смонтирована на мобильной раме со стороны маховика дизеля, что обеспечивает удобство
управления и соответствует требованиям техники безопасности. В состав панели управления
входит: модуль управления рейкой топливного насоса высокого давления (ТНВД) дизеля,
модуль управления гидравлическим дросселем и кнопка пуска. Электронный блок,
расположенный в левой нижней части стенда, играет важную роль в получении данных. Он
осуществляет обработку данных всех датчиков и выводом их на экран компьютерной
системы (рис.2).

Рисунок 1. Общий вид стенда для изучения рабочих процессов дизельного двигателя
ID 170.

Рисунок 2. Правая часть экрана компьютерной системы регистрации данных.

77

Журнал «Студенческий вестник»

№ 18 (68), часть 4, 2019 г.

Измерение расхода топлива осуществляется с помощью электронных весов. Результаты
выдаются на экран компьютера в виде часового расхода топлива,удельного эффективного
расхода топлива и массы топлива в измерительном бачке.
Определение нагрузочных характеристик дизельного двигателя
Таблица1.
Данные эксперимента
Наименование измеряемой величины

1
Частота вращения коленчатого вала n ,мин1
1180
Вращающий момент коленчатого вала,M, Н*м
2,7
Эффективная мощность двигателя Ne, кВт
0,33
Массовый расход воздуха, Gв кг/ч
4,4
Часовой расход топлива, Gт кг/ч
0,39
Удельный эффективный расход топлива, geг/кВт*час 1191
Температура масла нагрузочного устройства, t0C
23,1
Масса топлива в измерительном бачке m, кГ
2,739
Температура смазочного масла ,tсм0C
38,8
0
Температура свежего заряда tсз, C
35,8
Температура отработавших газов tог,0C
115,0

Номер опыта
2
3
4
1400
1510
1660
3,3
3,6
4,1
0,48
0,57
0,72
4,0
4,4
4,4
0,39
0,51
0,34
807
858
469
23,2
23,3
23,5
2,737 2,737 2,736
39,6
40,3
40,7
33,3
31,5
30,7
127,0 140,0 150,0

5
1750
4,9
0,89
3,5
0,34
376
23,7
2,735
41,0
30,2
165,0

Таблица 2.
Результаты расчётов
Наименование рассчитываемой величины
Коэффициент избытка воздуха, α
Среднее эффективное давление Ре, Мпа
Эффективный к.п.д. ηе
Удельный эффективный расход топлива ge,
г/(кВтч):

1
0,78
0,15
0,071
1191

Номер опыта
2
3
4
0,71
0,59
0,89
0,18
0,20
0,23
0,103
0,09
0,17
807

858

469

5
0,71
0,27
0,22
376

На рис.34 представлены графики нагрузочной характеристики α = f1(Ne), tог= f2 (Ne).
Нагрузочные характеристики представляют собой зависимости основных показателей
двигателя от одного из параметров, характеризующих его нагрузку (𝑁𝑒 , 𝑀𝑘 ,𝑝𝑒 ) при
постоянной частоте вращения. В процессе снятия нагрузочных характеристик положение
органа управления двигателем рычаг управления регулятором изменяют от максимального,
соответствующего максимальной цикловой подаче топлива, до минимального,
соответствующего режиму холостого хода при данной частоте вращения.
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Рисунок 3.Зависимость температуры отработавших газов tог= f2 (Ne),
как функции эффективной мощности
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Рисунок4. Зависимость коэффициента избытка воздуха от эффективной мощности,
α = f1(Ne)
Лабораторнопрактические занятия являются одним из способов формирования
профессиональных компетенций выпускника. Они позволяют актуализировать знания по
темам, сформировать умение работать с информацией, расширить способы деятельности,
активизировать самостоятельную работу студента, развивать контроль и самоконтроль. Этот
вид занятия должен стать основой современной подготовки студентов технических вузов,
так как современное общество нуждается в специалистах, способных к восприятию новых
идей, принятию нестандартных решений, к активному участию в инновационных процессах
и готовых компетентно решать исследовательские задачи.
Работая на лабораторных установках, студенты самостоятельно получают
подтверждение своим теоретическим знаниям, учатся работать на современном
оборудовании. Они учатся анализировать экспериментальные данные, применять на
практике теоретические знания, сравнивать результаты эксперимента с теоретическими
положениями, делать выводы, строить графики, и работать со справочной литературой.
Проведя лабораторное исследование основных параметров дизельного двигателя (холостой
ход, нагрузочные и скоростные характеристики), мы можем выстроить ход проведения
работы и формирование отдельных компетенций на каждом этапе работы:
а)теоретическая подготовка к работе; б) внешний осмотр, знакомство с устройством
стенда; в)проверка и заправка двигателя топливом; г)подготовка компьютерной системы к
работе; д)анализ собранных данных.
Теоретическая подготовка по проведению лабораторной работы включает в себя
самостоятельную работу дома с использованием сайта edu.kpfu.ru (электронный курс
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«Транспортная энергетика»). Здесь, понашему мнению,формируется компетенция ОК7
(способность к самоорганизации и самообразованию).
Эксперимент мы рекомендуем проводить в микрогруппе по 34 человека. Студенты
детально знакомятся со стендовым двигателем, изучают его внешние параметры. Здесь,
понашему мнению, формируется компетенция ОК6 (способность работать в коллективе,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия).
Проверка и заправка двигателя маслом и топливом, внешняя проверка основных узлов
двигателя работе формирует компетенцию ОПК3.
Анализ собранных данных включает формирование компетенции: ПК24 (способность к
применению методик проведения исследований, разработки проектов и программ,
проведения необходимых мероприятий, связанных с управлением и организацией перевозок,
обеспечением безопасности движения на транспорте, а также выполнением работ по
техническому регулированию на транспорте); ПК26 (способность изучать и анализировать
информацию, технические данные, показатели и результаты работы транспортных систем;
использовать возможности современных информационнокомпьютерных технологий при
управлении перевозками в реальном режиме времени); ПК32 (способность к проведению
техникоэкономического анализа, поиску путей сокращения цикла выполнения работ).
К сожалению, уровень сформированных компетенций на этапе обучения определить
сложно[5], тем более на их формирование оказывают влияние и другие учебные предметы и
практики. И только будущая работа по специальности позволит это сделать.
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РУБРИКА 27.
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

ПРИМЕНЕНИЕ АСИНХРОННЫХ ГЕНЕРАТОРОВ
ДЛЯ МАЛОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
Сарсенбаев Даулетбай Бактыбаевич
студент, Каракалпакский государственный университета,
Республика Узбекистан, г. Нукус
Аннотация. В этой статье рассматривается перспективы асинхронных генераторов, для
получения высококачественной электроэнергии применение недорогих автономных ГЭС в
Республике Узбекистан. Оценён технический потенциал гидроэнергоресурсов Узбекистан с
учетом: крупных и малых рек; действующих, строящихся и проектируемых водохранилищ;
магистральных оросительных каналов и магистральных коллекторов;
Abstract. This article discusses the prospects of asynchronous generators for the use of highquality electricity using low-cost autonomous hydropower plants in the Republic of Uzbekistan.
The technical potential of hydropower resources of Uzbekistan has been estimated, taking into
account: large and small rivers; existing, under construction and projected reservoirs; trunk
irrigation canals and trunk collectors;
Ключeвые слова: Асинхронные генераторы (АГ), контур статора и ротора,
коллекторно-щеточный
механизм,
микропроцессорная
техника,
конденсатор
и
гидроэнергоресурс.
Keywords: Asynchronous generators (AG), the outline of the stator and rotor, collector-brush
mechanism, microprocessor technology, condenser and hydroenergyresours.
Введение. Наиболее перспективными являются электростанции с асинхронными
генераторами (АГ). Асинхронные генераторы обладают общеизвестными достоинствами:
• простотой и высокой надежностью;
• меньшей стоимостью;
• простотой конструктивного исполнения;
• отсутствием коллекторно-щеточного механизма;
• повышенной прочностью;
• малой чувствительностью к коротким замыканиям;
• сравнительно минимальными параметрами рассеяния контуров статора и ротора;
• идеально симметричного короткозамкнутого ротора и хорошими демпфирующими
свойствами, что очень важно при параллельной работе генератора с сетью и при
несимметричных режимах [1.288].
Основная часть. В силу этого АГ находят все более широкое применение в качестве
генерирующих источников электроэнергии и способны повысить общую устойчивость в
энергосистеме. Но использование их в качестве неотрегулированных гидродвигателей в
малых ГЭС значительно повышает требования к системе стабилизации величины и частоты
вырабатываемого
напряжения.
Однако
современные
достижения
в
области
электромашиностроения, конденсаторостроения, полупроводниковой, преобразовательной
техники и микроэлектроники позволяют создать надежные и недорогие автономные ГЭС,
обеспечивающие получение высококачественной электроэнергии.
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Вопрос емкостного самовозбуждения АГ представляет определенный интерес, как с
эксплуатационной точки зрения, так и с точки зрения теоретического и экспериментального
исследования работы АГ в различных режимах.
Для устранения снижения остаточного магнитного потока ниже критического
предлагается следующий способ (рис 1.) На торцах ротора 1 располагают небольшие
постоянные магниты 2. Суммарное магнитное поле 3 при вращении ротора создаёт
повышенную ЭДС, которая с помощью конденсаторов увеличивает намагничивающий ток
статора и облегчает самовозбуждение АГ. В дальнейшем эти магниты на режим машины
оказывают незначительное влияние.

Рисунок 1. 1-ротор АГ; 2-постоянные магниты; 3-магнитное поле
Такая конструкция устраняет недостаток самовозбуждения, характерный для обычного
АГ, а также обеспечивает гарантированное возбуждение при меньших скоростях вращения
ротора
Для повышения стабилизации выходного напряжения частоты и мощности можно
применять микропроцессорную технику с использованием программного обеспечения, а
развитие силовой электроники (тиристоры, IGBT – транзисторы) снижает затраты на их
реализацию [2.464].
Следует отметить, что ГЭС могут устанавливаться практически на любых водотоках: от
небольших ручьев до крупнейших рек. Соответственно изменяется и мощность их
гидроагрегатов.
Потенциал гидроэнергоресурсов Узбекистана изучен и исследован достаточно глубоко
по сравнению с другими видами возобновляемых энергоресурсов.
В Узбекистане потенциал 656 рек оценивается по мощности в 12 231 МВт и
среднемноголетней выработке энергии 107 001,05 млн. кВт∙ч в год.
Потенциал гидроэнергоресурсов Узбекистана оценен с учетом:
• крупных и малых рек;
• действующих, строящихся и проектируемых водохранилищ;
• магистральных оросительных каналов и магистральных коллекторов.
Технический потенциал гидроэнергоресурсов оценивается в 21,09 млрд. кВт∙ч в год.
Возможность строительства на крупных и средних реках 250 крупных и средних ГЭС;
малых ГЭС – 1100 на малых реках, 42 при водохранилищах, 98 на магистральных каналах и
коллекторах.
Стоимость электроэнергии, вырабатываемой на ГЭС Узбекистана, значительно ниже
стоимости электроэнергии, вырабатываемой на тепловых электростанциях, ввиду отсутствия
затрат на топливо и невысоких издержек на эксплуатацию [3.388].
Заключение. Таким образом, стабильность потока воды и широкие возможности по
регулированию его энергии позволяют использовать более простые и дешевые системы
генерирования и стабилизации параметров производимой электроэнергии. В итоге
гидроэлектростанции (ГЭС) производят более дешевую электроэнергию.
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РУБРИКА 28.
ЭНЕРГЕТИКА

АНАЛИЗ ПРИЧИН АВАРИЙНЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ ВЛ 220 КВ
СВЯЗАННЫХ С ПЕРЕКРЫТИЕМ ИЗОЛЯЦИИ В 2010-2016 ГГ
Сыздыков Ильяс Муратпекович
магистрант, Казахский агротехнический университет им. С.Сейфуллина,
Республика Казахстан, г. Нур-Султан
Байниязов Бахтыбек Аскерович
канд. техн. наук, Казахский агротехнический университет им. С.Сейфуллина,
Республика Казахстан, г. Нур-Султан
Основная цель учета и анализа отключений - информационное обеспечение
энергопредприятий для выполнения расчетов технико-экономических показателей
(определение фактических значений показателей надежности, расчет потребности
электросетевых подразделений в трудовых, материальных и финансовых ресурсах для
производства ремонтно-эксплуатационных работ, планирования мероприятий по
повышению надежности электрических сетей и т.д.) [1].
Таблица 1.
Динамика количества аварийных отключений ВЛ 220 кВ
2010
8

2011
3

2012
2

2013
2

2014
1

2015
5

2016
7

В 2016 году, в сравнении с предыдущими годами, наблюдается резкий рост количества
аварийных отключений – 7, шесть из них вызваны перекрытием изоляторов, одно связано с
погодными условиями (гроза).
Суммарная продолжительность отключений составила 200 часов 18 минут.
Таблица 2.
Сводный анализ сопутствующих повреждений элементов
№
п.п.
1
2
3
4
8

Наименование показателя
Количество поврежденных элементов опор, шт.
Количество поврежденных изоляторов, шт.
Количество поврежденных креплений проводов, шт.
Количество повреждений проводов и кабелей, ед.
Количество прочих поврежденных элементов ВЛ, шт.

Количество
0
56
0
0
3

Как видно из сводного анализа повреждений, основные аварийные отключения ВЛ
связаны с повреждениями изоляторов.
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Таблица 3.
Сводный анализ по группам причин внезапных отключений
№
п.п.
1
2
4
5
6
7
9
10
12

Наименование группы причин отключений
Недостатки эксплуатации
Дефекты ремонта
Недостатки проектирования
Дефекты конструкции и изготовления
Изменение материалов в процессе эксплуатации
Влияние климатических условий
Посторонние воздействия
Причина не выяснена
Итого

Абсолютное
Относительное
количество
количество
отключений, ед. отключений, %
0
0,0
0
0,0
0
0,0
3
14,3
8
42,9
10
28,6
2
14,3
0
0,0
23
100,0

На основании данных таблиц 1-3 следует, что за анализируемый период, большинство
аварийных отключений 82,2% (23 из 28) связаны с перекрытием изоляции. Из них 63,6%,
аварийных отключений связаны с износом изоляторов в процессе эксплуатации с
последующим возникновения усталостных трещин керамики и разрушения, 18,2% связаны с
загрязнением изоляторов, столько же - 18,2% связаны с загрязнениями от птиц.
Следует отметить, что тарельчатые фарфоровые изоляторы, выпускавшиеся в СССР,
имеют низкий показатель надежности. Среднегодовая повреждаемость (число отказов) за
длительный срок эксплуатации в электрических сетях бывшего СССР подвесных
тарельчатых фарфоровых изоляторов с потерей электрической прочности составляет (1,0–
1,15) • 10–2 1/год.
Многие изоляторы ВЛ-220 кВ морально и физически устарели и нуждаются в замене.
Требуется провести работы по выявлению загрязнений и чистки изоляторов. Необходимо
провести работы по орнитологической защите ВЛ (защита от птиц) [2].
В эксплуатации воздушных линий электропередачи существуют три основные
проблемы природного и техногенного характера. К ним прежде всего надо отнести грозовые
отключения ВЛ и перекрытия изолирующих подвесок проводов при загрязнении и
увлажнении поверхности изоляторов. Вопросы грозозащиты ВЛ, а также их отключения при
загрязнении
и
увлажнении
подвесной
изоляции
подробно
обсуждались
в
специализированных СМИ, монографиях и на конференциях по защите ВЛ. Однако еще
одной специфической проблеме отключений ВЛ уделяется, недостаточное внимание. Речь
идет об аварийных отключениях ВЛ, связанных с птицами. В 2016 году было 2 таких
прецедента.
По данным опросов Института инженеров по электротехнике и электронике (IEEE), в
распределительных сетях США четверть всех отключений ВЛ возникает из-за птиц, а 86%
сетевых предприятий называют птиц главной проблемой, осложняющей эксплуатацию
подстанций. В распределительных сетях России число «птичьих» отключений достигает
таких же значений, а в некоторых регионах даже выше. Основанные на опыте эксплуатации
признаки «птичьих» отключений ВЛ: погодные условия – нормальные; время отключения –
с 22.00 до 8.00 часов; фаза – верхняя (при вертикальном расположении проводов ВЛ); АПВ –
успешное. Обычно «диагноз» подтверждается тем, что при осмотрах ВЛ находят остатки
несгоревших экскрементов на изоляторах, а иногда (далеко не всегда) находят обгорелые
останки птиц.
По наблюдениям орнитологов, птицы любят садиться на опоры ВЛ и порталы
подстанций по следующим причинам. Для хищных птиц сверху лучше обзор для поиска
добычи и предпочтительнее позиция для атаки на жертву: в удобный момент они «падают
камнем» на добычу. Все птицы чувствуют себя на высоте в большей безопасности, а когда
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рядом нет ничего другого высокого (степь, болото), они выбирают опоры ВЛ. Кроме того,
отмечается высокая стойкость (особенно у хищников) к воздействию электрического поля.
Есть и другие, реже встречающиеся причины «птичьих» отключений ВЛ. В
распределительных сетях на проводах ВЛ птицы устраивают коллективные сидки. Под весом
стаи провода сильно провисают, а при одновременном взлете птиц происходит схлестывание
проводов и межфазные замыкания. Известны также случаи поедания птицами ребер
полимерных изоляторов.
Часто птицы устраивают гнезда на опорах ВЛ, что может вызывать неприятные
последствия. Даже некрупные птицы могут спровоцировать перекрытие воздушного
изоляционного промежутка провод – траверса по струе помета. Птицы загрязняют изоляторы
экскрементами, что потом вызывает перекрытие загрязненной изоляции под рабочим
напряжением при тумане, мороси или росе.
Кроме того, при гнездовании птицы используют куски проволок и нередко шунтируют
ими изоляционные конструкции.
Опыт эксплуатации также показал, что ВЛ 220 кВ на железобетонных опорах
отключаются (с успешным АПВ) в 3 раза чаще, чем соседние ВЛ на металлических опорах.
Объяснение этому факту простое: на железобетонных опорах, в отличие от металлических,
птицам садиться практически негде, за исключением конца траверс, т.е. непосредственно над
проводом. Садясь на траверсу, птицы загрязняют изоляцию экскрементами или вызывают
перекрытие по струе помета. Расследование этих отключений показало, что наиболее
вероятной причиной отключений могло быть перекрытие изоляции по струе помета птиц.
Птицы приводят к перекрытиям изоляции и даже повреждениям элементов ВЛ и по
ряду других причин. Крупные птицы «не вписываются» в габариты изоляционных
промежутков, задевая крыльями при посадке оба фазных провода ВЛ средних классов
напряжения.
Для устранения проблемы задевания крыльями фазных проводов в США перешли к
специальному проекту ВЛ распределительных сетей. На опорах применяются верхние
стойки, увеличенные по высоте на 0,4 м и удлиненные на 0,3 м в каждую сторону траверсы.
Опыт борьбы с гнездованием птиц на опорах, увы, нельзя признать успешным. Просто
сбрасывать гнезда – бесполезно, птицы вновь и вновь будут строить гнездо снова в том же
месте. Чтобы лишить птиц «строительного материала», американские энергетики, например,
тщательно убирают с земли случайно брошенные проволоки в радиусе 5 км от подстанции, а
если и это не помогает, то ставят рядом опору с площадкой и заготовкой для гнезда.
Одним из эффективных мероприятий против гнездования или посадки птиц на траверсу
является монтаж «ежей» из стальных прутьев, однако этого делать нельзя по экологическим
соображениям. Птицы могут пораниться при посадке. В последнее время одна из
специализирующихся на этой проблеме американских компаний предлагает «ежи» из
пластиковых прутьев. Но их установка иногда приводила к обратному эффекту: птицы,
пытаясь сесть, шунтировали воздушный промежуток провод–земля. Более того, некоторые
птицы научились откусывать пластиковые прутья и использовать их для строительства
гнезда.
Представляет практический интерес и конструкция разъемных «зонтиков»,
монтируемых над верхним изолятором гирлянды. Они должны защищать гирлянду от
птичьих загрязнений и, по-видимому, эффективны для предотвращения перекрытия по струе
помета. Сочетание «мягких ежей» и «зонтиков» над гирляндой можно считать одним из
наиболее эффективных мероприятий для предотвращения «птичьих» отключений ВЛ.
Отметим, что одна из китайских компаний производит полимерные изоляторы с
диаметром верхнего ребра 450 мм. Верхнее ребро выполняет функции «зонтика»,
защищающего оболочку изолятора от дождя и птичьих загрязнений.
Помогает установка на траверсах макетов хищных птиц, световых, звуковых и
ультразвуковых отпугивателей. Однако при длительной эксплуатации репеллентов этого
типа птицы привыкают и не обращают на них внимания.
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Существует электрорепеллентный способ защиты ВЛ и приемных порталов
подстанций от птиц. Сущность этого способа заключается в отпугивании птиц
электрическим током. Для этого внутри каждой металлической опоры (изолированно от ее
тела) монтируется репеллентный провод, в котором используется наведенное напряжение.
Значение его таково, что ток, протекающий через птицу, находящуюся на заземленной
части опоры и прикоснувшуюся к репеллентному проводу, является неприятным, но не
смертельным для нее.
Наиболее эффективными против гнездования оказались устройства, генерирующие в
ночное время импульсные световые вспышки: птицы к ним не могут привыкнуть.
Предложения:
1. При проведении мероприятий определения состояния оборудования ВЛ,
акцентировать внимание на состояние изоляции – основной причине аварийных отключений.
2. Увеличить выявление дефектных изоляторов путем применения оптических
увеличивающих приборов при осмотре «снизу», в случае ограничений в подъемных
технических средствах по осмотру изоляции.
3. Предусмотреть и выделить мероприятия по замене изношенных и устаревших
изоляторов.
4. При составлении проектно-сметной документации ВЛ предусмотреть передовые
технологические решения по применению современных типов изоляторов.
5. Запланировать мероприятия по осмотру и очистке изоляторов, на участках ВЛ с
большим технологическим загрязнением и в близости к автомагистралям.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ
В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДА НАСОСНОЙ УСТАНОВКИ
Исенов Султанбек Сансызбаевич
канд. техн. наук, ассоциированный профессор, декан энергетического факультета,
АО «Казахский агротехнический университет имени С. Сейфуллина»,
Республика Казахстан, г. Нур-Султан
Егенов Галымжан Мусурманкулович
магистрант энергетического факультета, АО «Казахский агротехнический университет
имени С. Сейфуллина»,
Республика Казахстан, г. Нур-Султан
Введение
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на сегодняшний день
является одним из приоритетных направлений политики развитых государств, которая
связана с ограниченностью энергоресурсов и ростом цен на них.
Основными потребителями электроэнергии на производстве (около 60%) являются
электроприводы различных технологических установок, где может быть достигнута
достаточно большая экономия электроэнергии и его оптимального использования за счет
применения регулируемого автоматизированного электропривода и разработки современных
систем и алгоритмов управления [1].
Электропривод центробежных насосов потребляют порядка 20-25% всей
электроэнергии, вырабатываемой на производстве. Для привода центробежных насосов
нашел широкое применение асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором, который
позволяет плавно регулировать подачу насосов и поддерживать необходимый напор при
непостоянном расходе воды за счет изменения скорости вращения вала двигателя [2].
Основными регулируемыми величинами в асинхронном электроприводе являются
скорость вращения ротора и электромагнитный момент. К регулировочным характеристикам
асинхронного электропривода предъявляются требования по точности и быстроте отработки
задающего воздействия в условиях нелинейности асинхронного электропривода.
Нелинейность электропривода характеризуется параметрической неопределённостью и
произвольным характером изменения момента внешней нагрузки [8].
На сегодняшний день широкое применение нашла система регулирования скорости
вращения преобразователь частоты - асинхронный двигатель (ПЧ-АД), где применяются
скалярное и векторное регулирование. Скалярное управление используется, когда нет
необходимости быстрого реагирования на изменение вращающего момента и скорости АД.
Векторное управление обеспечивает высокое быстродействие и точности управления
электроприводом [3].
В составе ПЧ в режиме стабилизации внешнего параметра в системе управления
задействован ПИД-регулятор, на который приходит сигнал задания параметра и сигнал с
датчика регулируемой величины. ПИД-регулятор вырабатывает сигнал управления для ПЧ,
который при изменении скорости вращения электродвигателя поддерживает управляемую
величину, равную заданной [3].
Около 90% регуляторов, используемых в промышленности, основаны на алгоритме
ПИД управления. Преимуществами данной системы управления, приведенной на рисунке 1,
являются простота построения и использования, пригодность для решения большинства
практических задач и низкая стоимость [9]. Существуют также ряд недостатков данных
контроллеров, среди которых:
• ПИД-контроллер не обеспечивает оптимальную характеристику для процессов с
переменными параметрами и существенными нелинейностями;
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• настройка параметров производится вручную для каждой рабочей точки
технологического процесса;
• существенная чувствительность к возмущениям входного сигнала.
Динамические
процессы,
происходящие
в
электромеханической
системе,
характеризуются многомерностью и нелинейностью параметров, неконтролируемые
различные помехи и другие факторы, затрудняющие реализацию управления, классические
методы не обеспечивают требуемой точности управления. Современная теория управления
базируется на принципах линеаризации системы, которая требует предварительной
разработки математических моделей [6].

Рисунок 1. Структурная схема ПИД-регулирования
Моделирование линеаризованной системы недостаточно точно и достоверно отражает
физические свойства реального объекта управления. Это приводит к тому, что на практике
приходится применять только модели с низкой чувствительностью по параметрам, что для
нелинейных объектов осуществить довольно сложно.
Альтернативным вариантом существующим методам регулирования, является
современное направление в области систем автоматического управления – нейросетевое
управление с использованием математического аппарата искусственных нейронных сетей
[6].
Применение искусственных нейронных сетей в системе управления
Нейронные сети являются совокупностью искусственных нейронов, которые связаны
между собой синаптическими связями. На рисунке 2 приведена математическая модель
искусственного нейрона, который моделирует основные функции естественного нейрона [4].

Рисунок 2. Математическая модель искусственного нейрона
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На рисунке 3 показана архитектура сети, которая определяется количеством слоев,
нейронов, активационной функцией нейронов и способом их соединения внутри сети. Число
входных нейронов равно числу входных переменных, куда поступают данные, взятые из
обучающей выборки, которые распределяются по нейронам остальных слоев сети. Нейроны
скрытого и выходного слоев выполняют преобразование данных с помощью сумматора и
активационной функции [4].
Искусственные нейронные сети (ИНС) не программируются в привычном смысле этого
слова, они обучаются, которая является одним из главных преимуществ нейронных сетей
перед традиционными алгоритмами. Технически обучение заключается в нахождении
коэффициентов связей между нейронами. В процессе обучения нейронная сеть способна
выявлять сложные зависимости между входными данными и выходными сигналами, а также
выполнять обобщение. В настоящее время известно множество типов нейронных сетей,
использующих различные обучающие алгоритмы, характеризующихся сильными и слабыми
сторонами, которые применяются для решения задач распознавания, прогнозирования,
управления и т.д. [6].

Рисунок 3. Общая схема искусственной нейронной сети
В системе управления с использованием ИНС известны следующие методы
управления динамическими объектами, которые могут быть использованы в системе
управления электроприводом: подражающее, инверсное, прогнозирующее, с эталонной
моделью, многомодульное, гибридное и вспомогательное. Наибольшую популярность
получил метод нейросетевого управления с эталонной моделью, также известный как схема с
нейроэмулятором и нейроконтроллером, который представлен на рисунке 4 [5].

Рисунок 4. Структурная схема нейроуправления с эталонной моделью
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Метод нейросетевого управления с эталонной моделью не требует знания
математической модели объекта управления, вместо этого, прямой динамике объекта
управления обучается отдельная нейронная сеть, нейроэмулятор, затем она используется для
вычисления производных при обучении управляющей нейросети, нейроконтроллера [5].
Исследование нейросетевого управления в программной среде MATLAB /
Simulink
При моделировании объекта управления «асинхронный электродвигатель –
центробежный насос» рассматривается как:
• электрическая подсистема, моделирующая процессы в АД;
• механическая подсистема, моделирующая процессы электромеханического
преобразователя электроэнергии;
• гидравлическая подсистема, моделирующая процессы в ЦН.
В качестве гидравлической подсистемы используется модель, полученная на основе
метода электрогидравлических аналогий [2]. Структурная схема АД-ЦН представлена на
рисунке 5 при управлении частотой питающего напряжения.

Рисунок 5. Структурная схема объекта управления
На рисунке 6 представлено моделирование работы алгоритма в программной среде
Matlab /Simulink, где представлены следующие блоки: Random Reference – эталонная модель
объекта управления; Model Reference Control - нейрорегулятор; FC-IM-CP - объект
управления; Graph – осциллограф.
В начале работы нейроэмулятор обучается воспроизведению передаточной функции
объекта управления по алгоритму Левенберга-Марквардта, где применяется двухслойная
ИНС с линиями задержки. Полученная ИНС с заданной точностью воспроизводит поведение
объекта управления и используется затем для синтеза нейронного регулятора [5].

Рисунок 6. Схема нейросетевого управления в программной среде Matlab
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На следующем этапе нейроэмулятор подключается к нейрорегулятору, при этом ее
весовые коэффициенты считаются постоянными, а настраиваются лишь веса сети-регулятора
(алгоритм обратного распространения ошибки). Задача нейроконтроллера - рассчитать
управляющий сигнал, который позволит оптимизировать работу объекта в течение
определенного периода времени, схема которого представлена на рисунке 7 [5].

Рисунок 7. Схема нейросетевого регулятора в программной среде Matlab
Заключение
Проведенный анализ показал, что на сегодняшний день исследованы искусственные
нейронные сети достаточно хорошо и разработаны основные методы нейросетевого
управления.
Нейросетевое управление является новым направлением для управления нелинейными
динамическими объектами, так как ИНС построены по принципу организации и
функционирования биологических нейронных сетей (нервных клеток) мозга, что позволяет
им обучаться на примерах, обобщать и параллельно обрабатывать информацию максимально
быстро, что обеспечивает высокую надежность системе управления электроприводом.
В данной работе на основе метода нейроуправления с эталонной моделью, то есть с
использованием модели нейроконтроллера с нейроэмулятором, реализовано управление
асинхронным электродвигателем насосной установки.
Обучение нейроэмулятора производилась на основе алгоритма обратного
распространения ошибки, а нейроконтроллер работал в режиме предсказания и уменьшения
ошибки.
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ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ МАҚАЛАЛАР

ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ МАТЕМАТИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР

СЕКЦИЯ 29.
АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР

КОМПЬЮТЕРЛІК ІСКЕРЛІК ОЙЫНДАРДЫ ӘЗІРЛЕУ ӘДІСНАМАСЫ:
ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТӘСІЛДЕМЕ
Ахметбек Аслан Асылбекұлы
С.Сейфуллин атындағы ҚазАТУ, студенті,
Қазақстан, Астана қ.
Мақалада компьютерлік іскерлік ойындарды әзірлеу амалы сипатталған. Компьютерлік
іскерлік ойындарды әзірлеу әдіснамасының төрт негізгі инновациялық ғылыми міндеттері
көрсетілді қаралды.
Білім беру саласындағы инновациялық бағыттардың ішінде проблема тұр
компьютерлік іскерлік ойындарды (КІО) әзірлеу проблемасы бар.
Қазіргі заманғы оқыту технологиясы, іскерлік ойындарды әзірлеудің инновациялық
тәсілін талап етеді. Қазіргі іскерлік ойындарды жүргізу технологиясы ескірген. Өкінішке
орай, білім алушылардың жұмыс әдістемелері мен компьютерлік формалардың
(технологиялар) практикалық әзірлемелері арасында қарама-қайшылық қалыптасты.
Қазіргі уақытта компьютерлік оқыту формаларына көшу үшін бірқатар алғышарттар
бар:
• Есептеуіш техника құралдарын дамыту саласындағы елеулі прогресс, үлкен
мүмкіндіктері (мультимедиялық) бар ДЭЕМ жаңа буының пайда болуы, жаңа ақпараттық
технологиялардың бірқатар бағдарламалар класы мен математикалық қамтамасыз етуінің бар
болуы.
• Есептеуіш техника құралдарымен, проекциялық және басқа да аппаратурамен
жарақтандыру деңгейін арттыру, оқу орындарының оқу-материалдық базасының дамуы.
• Лауазымды тұлғалар жұмысының әдістерін және мазмұнын, математикалық
модельдеу әдістерін, математикалық модельдерді, әдістерді, ақпараттық және есептік
тапсырмаларды дамыту және жетілдіру.
• Компьютерлік дайындау формаларын әзірлеу және енгізу үшін негіз болуы
мүмкін,басқарушылық және имитациялық ойындар саласындағы теориялық зерттемелер.
• Басшылық арасындағы психологиялық кедергінің бұзылуы.
Компьютерлік іскерлік ойындарды білім алушылармен әзірлеу проблемасы, бірқатар
ғылыми міндеттерді шешу қажеттілігімен байланысты:
I.КІО жүргізуді модельдеудің теориялық негіздерімен .
II.Компьютерлік іскерлік ойындар бағдарламалық-техникалық кешенің құрудың
әдіснамалық негіздерімен.
III.КІО жүргізу кезіндегі білім алушылардың дайындығын қамтамасыз ету бойынша
үлгілердің кешенімен.
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IV.КІО дайындау және өткізудің ғылыми-әдістемелік аппаратымен.
I.Алғашқы ғылыми міндетті аша тұра, теориялық білім формасының айрықша белгісі,
берілген талаптар бойынша жүйені(процесс) синтездеуге немесе күрделі объектінің жүйелік
әсерін оның жекелеген құрамдас бөліктеріне бөлуге мүмкіндік беретін, зерттеу объектісі
теориялық моделінің, жүйенің (процестің) сапасын(тиімділігін) бағалау әдістемесінің және
жүйелі сипаттағы заңдылықтар блогының болуы болып табылатының атап өтуге болады.
Компьютерлік іскерлік ойындарды білім алушылармен теориялық модельдеу ерекшеліктері,
барлық үш элементтердің болуында, олай болмаған жағдайда білімді дамыту құралы және
білім алушыларды даярлау мүддесінде ұйымдастырылатын, практикалық қызмет бойынша
өзектендіру аппараты ретінде оның функцияларын бұзылады.
Талдау көрсеткендей, КІО жүргізу кезінде білім алушыларды даярлау процесін
модельдеу мәселелерін зерттеу, үздіксіз қозғалыс пен дамуда орналасқан бірнеше ғылым
салаларын есепке алуды талап етеді. Істің мәні бойынша, бұл салалар, КІО жүргізу кезінде
білім алушыларды даярлаудың инновациялық модельдеу теориясының ғылыми
алғышарттары мен шарттарын анықтайтын, факторлардың сыртқы жүйесін құрайды. Осы
факторлардың даму динамикасы және білім алушыларды даярлау проблемасының мазмұны
теорияны аяқталған түрде әзірлеуге мүмкіндік бермейді. Осы жағдайларда КІО жүргізу
кезінде даярлау модельдеу теориясының жалғыз формасы ретінде, білім алушыларды
даярлау саласында даму процесі туралы білім заңдылықтары, принциптері, тәсілдері, зерттеу
әдістері мен амалдары болуы мүмкін.
II. КІО бағдарламалық-техникалық кешенін құрудың әдіснамалық негіздері КІО
әзірлеудің екінші ғылыми міндеті болып табылады және келесі қажеттіліктерді қарастырады:
• компьютерлік іскерлік ойындар автоматтандырылған жүйесінің ядросын құру (КІО
АЖ).
• жартылай денелі модельді кұру.
Бұның барлығы ойын мақсаттарына байланысты агрегаттық модельдеу әдісі негізінде
кешенді ұқсатқыш-құрылғысы түрінде әзірленуі тиіс [1, 3]. әдебиеттерді ескере отырып
мұндай ұқсатқыш-құрылғыны жартылай денелі модель түрінде құру орынды. Алайда,
кешенді ұқсатқыш-құрылғыны құрудың негізгі прагматикалық аспектісі бұл жағдайда,
бағдарламалық қамтамасыз етудің кешенді динамикалық жөндеуін қамтамасыз етуде емес
[4], білім алушылардың біліктілігін арттыру үшін жағдай жасауда [5].
КІО АЖ модельді бөлігі бағдарламалық модельденетін компоненттер мен физикалық
ортадан тұрады. Өз кезегінде, бағдарламалық модельденетін компоненттер зерттелетін жүйе
мен сыртқы ортадан (шарттар мен жүйесі әсер етудің барлық түрлері) тұрады. Жүйе
сипатталатын иерархиялық құрылым:
• көптеген сигналдық модельдер;
• көптеген ағымдық модельдер;
Бұл модельдер жиынтығын базалық ақпараттық модель (БАМ) ретінде ұсынуға болады.
Осы модельді деңгейлер мен басқару жүйесі ретінде ұсынуға болады. Әрбір деңгейде жүйе
элементтерінің қызмет етуіне талаптар қойылады, бұл ретте деңгейлер арасында, сондай-ақ
әрбір деңгейде сигналдық және параметрлік байланыстар бар. Осы байланыстарды және
олардың әсерін жүйені жалпы модельдеу кезінде ескеру қажет.
Денелі моделдің модельді және нақты бөліктері түрінде ұсынылған, модельдеу
объектісінің жұмыс істеуін имитациялау қажеттілігі, модельдер деңгейінің агрегаттарында
және БАМ агрегаттарында жеке процестер модельдерін пайдалану тәсілінің түбегейлі
өзгеруіне әкеледі. Өзгерістің мәні барлық жеке модельдердің орындалуы келесідей болуы
тиіс:
• синхронды
• синфазалы
Яғни БАМ және оның барлық элементтері координаттарының бірыңғай фазалық
кеңістікте өзгеруі, модельдік уақыт мәндері бойынша толық синхрондалуы керек. Бұл тиісті
модельденетін имитация алгоритмін таңдау арқылы қол жеткізіледі [2].
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III. КІО әзірлеудің үшінші инновациялық ғылыми-міндеті — бұл сценарий моделі
негізінде ойындарды қамтамасыз ету бойынша модельдер кешенін құру.
Модельдердің кешені үш бағытты қамтамасыз етуге тиіс:
1. Білім алушылардың іс-әрекеттерін сарапқа салу және оқушылардың қабылдаған
шешімдерін ескере отырып жаңа жағдайды құру.
2. Ақпараттық және есептік тапсырмалар негізінде шешімдер қабылдау қолдауын.
3. Білімді, білім алушылардың қабылданатын шешімдердің дұрыстығы мен ісәрекеттердің туралығын бақылау.
Үлгілер кешенінің бағыттарын аша, бұл қажетті шарты, - КІО барысында лауазымды
адамдарды дайындау шарты қабылдау екі жақты моделі жұмыс істеуі динамикасында
әрекеттерді ойнату мен шешім болып табылатынын атап өтуге болады. Ойнату мақсаты КІО
барысында бәләм алушылардың өнелелегелігін қамтамасыз ету болып табылады. Ойнатудың
мәні ойын басшысының оқушылардың қабылдаған шешімдерін ескере отырып жаңа
жағдайды қабылдау болып табылады. Сонымен бірге ойын басшысы жаңа жағдай отразила
қабылданған шешімдердің күшті және әлсіз жақтарын көрсету үшін тырысады. Бұл
шешімдерді іске асыру қандай нәтижелер және салдарларға әкелуі мүмкін екенінде көрініс
табады. Ойын жетекшісі бұндай шешім қабылдау кезінде ережелер жүйесін пайдаланады.
Осындай ережелер жүйесін модельдеу қажеттілігі адам қызметінің ерекшеліктерімен
негізделген. уақыт ресурсы шектеулі болған жағдайда шешім қабылдау үшін адам өзіне
белгілі барлық ережелерді қолдануға, барлық факторларды ескеруге және осылай,
қабылданатын шешімдердің жоғары сапасын қамтамасыз етуге қабілетті.
IV.Төртінші инновациялық ғылыми міндеті КІО дайындау және өткізу ғылымиәдістемелік аппаратын құру болып табылады. Бастапқы нүктесі КІО барысында оқыпүйренушілерді даярлаудың негізгі ережелерін әзірлеу болып табылады, бұдан әрі ойынды
дайындау және өткізудің негізгі принциптері анықталуы тиіс: жүйелілігі, ғылымилығы,
тиімділігі, объективтілігі, қызығушылығы, ойынға қатысушылардың ұтымды құрамын
анықтау, кешенділігі, серпінділігі.
Ғылыми-әдістемелік аппаратты құру барысында дайындау орталығы (ДО) моделі, оның
құрылымы, оның ішінде ұйымдық-штаттық құрылымы және құру технологиясы анықталады.
Ойынды дайындау және өткізу алгоритмдері анықталады. КІО осы кезеңдерінде дайындау
жұмыстары тізбесі айқындалады, ойын өткізу барысында баптау және тиімді жұмыс істеуін
қамтамасыз
ету
бойынша
тесттер,
алгоритмдер,
модельдер,
әдістемелер
әзірленеді(түзетіледі).
Ұсынылған компьютерлік ойындарды әзірлеу әдіснамасын шешудің негізгі бағыттары,
объектіні(үрдісті) модельдеу ерекшеліктерін ескере отырып білім беру саласындағы
инновациялық қызметтің кешенді көрінісін және дамытуын, сондай-ақ технологияны
(мысалы, геоақпараттық және мультимедиа) қолдану мүмкіндігін беруге тиіс. Берілген КІО
әзірлеудің негізгі бағыттары ойындар жасаудың мақсаттарын, тақырыбын, кезеңдерін,
өңделетін сұрақтар мен білім алушылардың деңгейін ескере отырып декомпозделеді және
бөлшектенеді.
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