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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТБОР
ПО ПРОГРАММЕ «У.М.Н.И.К.»
МАШИНОСТРОЕНИЕ. ЭЛЕКТРОНИКА.
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ БЕСКОНТАКТНЫМ
ТЕРМОГРАФИЧЕСКИМ МЕТОДОМ
Студент Барабанов С.В.
ФГБОУ ВПО «Брянский государственный технический университет»
В настоящее время термографический (тепловизионный) контроль является
эффективным бесконтактным методом мониторинга технического состояния
электрического и электромеханического оборудования, механических
и гидравлических систем, а также ограждающих конструкций зданий.
Термограмма – это тепловое изображение в инфракрасных лучах,
показывающее картину распределения температурных полей на поверхности
исследуемого объекта.
Одной из областей применения термографического анализа является
электротехника и микроэлектроника. Во многих случаях, элемент вырабатывает
большое количество теплоты из-за утечки, окисления или корродирования
электрических соединений. Данная технология вызвала интерес на брянском
заводе микроэлектроники ОАО «Кремний». В данное время идет планирование
и согласование проведения опытных работ по мониторингу реальных
микросхем методом термографического анализа на предприятии.
С каждым годом все более актуальным становится вопрос экономии
энергии и энергетических ресурсов. В этом случае, бесконтактный мониторинг
температуры используется для нахождения зон повышенной теплопотери
зданий, коммуникаций.
Целью работы является разработка методики мониторинга состояния
различных объектов методом термографического анализа.
В задачи работы входит: проведение опытных исследований объектов при
различных внешних условиях для выявления основных факторов и шумов
влияющих на картину распределения температур; создание базы отражающих
и излучающих свойств поверхностей основных применяемых в технике
материалов
и
покрытий;
разработка
программного
обеспечения,
автоматизирующего анализ снимков распределения температурных полей;
тестирование разработанного комплекса на реальном предприятии,
объекте, конструкции.
Работы будут выполняться с помощью тепловизора Fluke Ti-40,
принадлежащего СКБ «Трансмаш» при МНТО БГТУ.
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РЕЗЕРВНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СТАНЦИЙ
Студент Бутарев И.Ю.
ФГБОУ ВПО «Брянский государственный технический университет»
В связи с тем, что большинство ГРС, особенно небольших, чаще всего
располагаются в сельской местности, где нередки сбои подачи электроэнергии,
в составе ГРС согласно стандарту ОАО «Газпром» «Технические требования
к системам электроснабжения» требуется наличие резервного источника
питания мощностью 5 кВт и номинальным выходным напряжением 230 В
переменного тока с частотой 50 гц, работающего не менее 5 суток. Оборудование, использующееся на ГРС, должно быть выполнено во взрыво- и пожаробезопасном исполнении.
Наиболее актуальной проблемой является бесперебойная подача электроэнергии к электроприемникам I и II категорий (например: оборудования коммерческого учета газа, аварийная вентиляция взрывоопасных помещений, аварийное освещение, катодная и дренажная защита, и др.). Для бесперебойного
питания данных электроприемников необходимо использовать резервный
источник питания.
Практически на всех ГРС резервный источник питания представляет собой
блок аккумуляторных батарей и инвертор для преобразования постоянного тока в
переменный, который обеспечивает электроснабжение с мощностью 0.5 кВА в течение 15 – 30 минут. Если сохранить данный подход и попытаться выполнить требования стандарта, то потребуется около 500 аккумуляторов. Стоимость такого количества составит 6 600 000 рублей, занимаемый объём – 7,6 м3, масса – 20,8 тонн.
С учетом покупки инвертора, шкафов для хранения аккумуляторов и зарядного устройства потребуются затратить около 7 160 000 рублей. То есть, такой резервный
источник питания не рационален с большинства предъявляемых ему параметров.
Поскольку на ГРС снижение давления транспортируемого газа от 4,0 – 6,0
МПа в магистральном трубопроводе до 0,3 – 0,7 МПа у потребителя происходит в две(иногда три) ступени, то целесообразно использовать потенциальную
энергию сжатого газа при снижении его давления. Обычно давление газа снижается за счет простого дросселирования, что приводит к безвозвратной потере
потенциальной энергии сжатого газа.
Предлагаемый резервный источник питания предназначен для использования на газораспределительных станциях (ГРС) для получения электроэнергии с
использованием имеющегося перепада давления.
Если в технологический контур ГРС параллельно регулятору давления
встроить предлагаемую установку (рис.1), пропуская часть потока газа через
нее, появляется возможность получения электроэнергии, превращая имеющийся перепад давления в механическую работу и далее в электрическую энергию.
Таким образом, включив в состав ГРС данную установку мощностью около
5 кВт, возможно решение проблемы бесперебойного энергоснабжения ГРС.
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Рис. 1. Схема включения резервного источника питания
в газовую магистраль
Преимущества предлагаемого резервного источника питания: решается задача энергосбережения. В качестве источника энергии используется энергия расширяющегося газа из магистральных газопроводов, ранее не применяемая; решается
задача взрыво- и пожаробезопасности двигательно-генераторного устройства;
обеспечиваются требования заказчика – 5кВт и 5 суток бесперебойного энергоснабжения (возможна длительность работы более установленного срока); решается задача защиты окружающей среды, так как резервный источник питания
является «бестопливным» устройством, поддерживаемым Киотским протоколом в конвенции ООН по изменению климата и поэтому реализация проекта
может проводиться с использованием механизма привлечения средств за счёт
продажи квот на эмиссию парниковых газов.
Резервный источник питания состоит из двигателя, синхронной муфты,
генератора, выпрямителя, инвертора и маломощного бесперебойного источника
питания. Основным узлом установки является двигатель (поршневой или лопастной) мощностью 5000 Вт и рабочими оборотами до 3000 мин-1, представленный на рис. 2. Далее с вала данного двигателя через синхронную муфту с постоянными магнитами подключен генератор с возбуждением от постоянных
магнитов мощностью 5000 Вт.

Рис.2. Конструктивная схема двигателя
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Для обеспечения взрыво- и пожаробезопасности в рабочем образце предполагается, что двигатель вместе с одной половиной синхронной муфты находится в герметичном корпусе, не допускающим утечек газа и разделенным
с другой половиной муфты токонепроводящей стенкой. Переменный ток
от генератора подаётся на выпрямитель, а затем на инвертор для получения
стабилизированного напряжения 230В с частотой 50 Гц.
В качестве подающего клапана используется кран с подвижным седлом,
подача и сброс управляющего газа в который осуществляется через двухпозиционный электромагнитный клапан. В дежурном положении кран с подвижным
седлом находится в закрытом состоянии, перекрывая магистраль подачи газа
к двигателю.
Маломощный бесперебойный источник питания представляет собой
устройство с вспомогательным блоком аккумуляторных батарей, которое
обеспечивает питание с мощностью 0.5кВА в течение 15-30 минут потребителей I и II категории (счетчиков коммерческого учета газа и др.) на момент
раскрутки двигателя.
Работа резервного источника питания схематически представлена на рис.3.
При исчезновении электропитания ГРС от внешней электрической сети блок
управления дозирующего клапана подает напряжение на двухпозиционный
электромагнитный клапан, газ под давлением поступает в полость управления
крана с подвижным седлом, он открывается, пропуская расход газа через двигатель. Происходит раскрутка двигателя. На время раскрутки двигателя электроснабжение оборудования ГРС (I и II категории) осуществляется от маломощного бесперебойного источника питания (МБИП).
После достижения напряжения заданной величины в резервном источнике
питания, устройство контроля напряжения переключает питания электрического обеспечения ГРС к резервному источнику питания и при этом осуществляется зарядка блока аккумуляторных батарей маломощного бесперебойного источника питания.

Рис. 3. Схема электрическая
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При восстановлении внешнего энергоснабжения, как только на входе в
блок управления появляется напряжение от внешней электрической сети, напряжение с управляющего двухпозиционного электромагнитного клапана снимается, давление из управляющей полости крана с подвижным седлом сбрасывается, происходит отсечка подачи газа в к двигателю и он останавливается.
Источник питания переходит в дежурный режим работы.
Внедрение предложенного механизма позволит получить экономический
эффект за счет снижения стоимости устройства резервного питания, снижения
затрат на подогрев газа, кроме того данный резервный источник питания к
классу «бестопливных» установок поддерживаемому Киотским протоколом в
конвенции ООН по изменению климата и поэтому реализация проекта может
проводиться с использованием механизма привлечения средств за счёт продажи
квот на эмиссию парниковых газов.
Экономия затрат на одну установку составляет около 6,8 млн. руб. Полагая, что под контролем Управления магистральных газопроводов (УМГ)
г. Брянска находится около 50 ГРС, то внедрение приведёт к экономии 340 миллионов рублей. В масштабах страны данная цифра может быть увеличена
в несколько десятков раз.
Внедрение работы предполагается в Управлении магистральных газопроводов (УМГ) г. Брянска.
РАЗРАБОТКА НОРМАЛИЗОВАННОГО МЕТОДА ИСПЫТАНИЙ
ИЗНОСОСТОЙКОСТИ ТВЕРДЫХ ПОКРЫТИЙ
Аспирант Вареца Е.Ю.
ФГБОУ ВПО «Брянский государственный технический университет»
Износостойкость деталей оценивается при испытаниях на стендах или
в эксплуатационных условиях по длительности работы подвергаемых испытаниям материалов или изделий до заранее заданного или предельного значения
износа. Существующие методики испытаний на износостойкость не позволяют
количественно и точно сравнить результаты теоретических и экспериментальных исследований различных авторов. В данном исследовании предлагается
применение метода испытаний непрерывным вдавливанием индентора для
определения износостойкости твердых покрытий.
Достоинства метода: сокращается время, затрачиваемое на проведение испытаний (с 6-8 часов на 15-20 минут); испытания материалов таким способом
широко применяются из-за его простоты, надежности и удобства; испытание
вдавливанием индентора хорошо моделирует условия распределения общей нагрузки по отдельным локальным очагам контакта, включая условия абразивного изнашивания. В связи с этим весьма перспективно его применение для контроля износостойкости; испытания проводятся по нормализованному методу,
предусматривающему научно-обоснованные режимы и условия испытаний и
позволяющему обеспечить возможность количественного сравнения результатов, полученных различными авторами для применяемых технологических
методов нанесения твердых покрытий.
7

Цель проекта – разработка и внедрение нормализованного метода испытаний износостойкости твердых покрытий. Задачи проекта: разработка методики
испытаний; создание установки и программного обеспечения для проведения
испытаний; проведение комплекса экспериментальных исследований; оформление патента; продвижение продукта на рынок.
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ КОМБИНИРОВАННЫХ ПОГЛОЩАЮЩИХ
АППАРАТОВ АВТОСЦЕПКИ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
Аспирант Васильев А.С.
ФГБОУ ВПО «Брянский государственный технический университет»
В проблеме сохранности подвижного состава железных дорог, снижения
вероятности возникновения аварийных и катастрофических ситуаций ведущую
роль играет система продольной амортизации вагона. Это особенно актуально
для вагонов, имеющих сложное оборудование, перевозящих оборонную технику, а также цистерн, транспортирующих сжиженный газ и другие опасные химические продукты. Поглощающие аппараты защищают подвижной состав и
грузы от повреждений при сцеплении и в процессе движения поезда. Они предназначены для уменьшения продольных растягивающих и сжимающих усилий,
передающихся через автосцепку на раму за счет преобразования кинетической
энергии соударяющихся масс в работу сил сопротивления и в потенциальную
энергию деформации упругих элементов.
Из существующего уровня техники известно множество различных конструкций поглощающих аппаратов, которые согласно ОСТ 32.175 – 2001 [1] разделяются по основным техническим показателям на 4 класса: Т0, Т1, Т2, Т3.
Особый интерес представляют аппараты класса Т2 ввиду их малой диверсификации на российском рынке. В этом классе находятся аппараты, которые устанавливаются на новых вагонах-цистернах для перевозки опасных грузов (нефть
и нефтепродукты, химические вещества). Представленные в этой нише поглощающие аппараты имеют существенные недостатки. Фрикционные аппараты
обладают нестабильными силовыми характеристиками и требуют приработки.
Гидравлические поглощающие аппараты требуют больших затрат при производстве, имея сложную конструкцию, которая должна обеспечить требования
герметичности рабочей камеры аппарата. В резинометаллических аппаратах
силовая характеристика меняется во времени при старении резины и под влиянием различных механических воздействий. Эластомерные аппараты также обладают сложной конструкцией и дороги, как и гидроамортизаторы. Следовательно, создание комбинированного поглощающего аппарата, который соединит в себе преимущества вышеперечисленных и исключит их недостатки, является перспективной задачей.
Разработанный комбинированный поглощающий аппарат изображен на
рис. 1. Он содержит полый корпус 1, в котором расположены подвижные пластины 2, коробчатый толкатель 3, опирающийся на комплект полимерных элементов 4, которые разделены между собой пластинами 5 и установлены на центрирующий стержень 6, оправка распорного блока 7. Распорный блок выполнен
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в виде цилиндра 8, внутри которого размещен шток 9. Цилиндр закрывает
крышка 10, в которой располагаются уплотнения 11. Рабочие камеры цилиндра
заполнены объёмно-сжимаемой композицией 12.
Основная часть энергии удара поглощается
на главных поверхностях трения: трения: поверхностях прилегания клиньев 2 к корпусу 1.
Частично энергия поглощается на вспомогательных поверхностях трения: поверхностях соприкосновения плиты 12, воспринимающей удар, и
клиньев 2, и коробчатого толкателя 3 с клиньями. Часть энергии воспринимается подпорным
комплектом полимерных элементов 4.
В процессе проектирования конструкции
были разработаны и реализованы уточненные математические модели аппарата. Рассматривался
случай статического сжатия аппарата. Результаты
показали, что полнота силовой характеристики
аппарата составила 0,54. Энергоемкость аппарата
при статическом сжатии – 101 КДж. Согласно
Рис. 1. Комбинированный ОСТ 32.175 – 2001 разработанный поглощающий
Поглощающий аппарат
аппарат относится к классу Т2 и может быть рекомендован к изготовлению опытного образца.
1. ОСТ 32.175-2001. «Аппараты поглощающие автосцепного устройства грузовых вагонов и
локомотивов. Общие технические требования». - М.: 2001.
2. Болдырев, А.П. Расчет и проектирование амортизаторов удара подвижного состава / А.П.
Болдырев, Б.Г. Кеглин. - М.: Машиностроение -1, 2004. 199 с.

ЧЕТЫРЕХКВАНДРАНТНЫЙ ЧАСТОТНОРЕГУЛИРУЕМЫЙ
ЭЛЕКТРОПРИВОД С ИСКУССТВЕННОЙ НЕЙТРАЛЬЮ
Аспирант Глазун П.И.
ФГБОУ ВПО «Брянский государственный технический университет»
Сегодня для управления асинхронными двигателями применяют различные
частотно-регулируемые электроприводы. Существующие решения обладают рядом
недостатков. Прежде всего это выражается в наличии ненадежных, требующих периодической замены элементов, требовательных к условиям эксплуатации.
Разработка четырехквандрантного частотно-регулируемого электропривода с искусственной нейтралью является актуальной задачей, так как разрабатываемое устройство будет существенно надежнее существующих решений, за
счет непосредственного преобразования энергии.
Наличие искусственной нейтрали позволяет применять электропривод в
системах, где требуется обеспечить высокий уровень электробезопастности при
отсутствии в подводимой сети нейтрали. Также применение предлагаемой топологии силовой части и алгоритма управления может быть расширено, так как
нейтраль позволяет подключать на выходе однофазную нагрузку.
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В задачи работы входит: разработка и оптимизация принципиальной схемы четырехквандрантного частотно-регулируемого электропривода; разработка
оптимального алгоритма управления силовой частью преобразователя; разработка программного обеспечения управляющего контроллера; разработка и изготовление печатных плат основных электронных модулей; разработка и изготовление конструктива; сборка и комплексная отладка
опытного образца; подача заявок на патенты.
Основными конкурентами предлагаемых элементов являются устройства
иностранных и отечественных производителей. В отличие от аналогов, предлагаемый преобразователь обладает рядом преимуществ: наличие нейтрального
провода на выходе, высокая энергетическая эффективность, отсутствие в конструкции ненадежных, периодически заменяемых элементов, простота конструкции и невысокая стоимость.
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕРМОЭЛАСТОПЛАСТОВ
В ГАСИТЕЛЯХ КОЛЕБАНИЙ И ВИБРОИЗОЛЯТОРАХ
Аспирант Жиров П.Д.
ФГБОУ ВПО «Брянский государственный технический университет»
При движениях вагона по периодическим неровностям пути (стыкам рельсов,
например) со скоростью, когда частоты вынужденных и собственных колебаний
близки по величине, могут возникать большие амплитуды колебаний кузова на рессорах (резонанс), если в системе рессорного подвешивания отсутствуют или малы
силы сопротивления. Поэтому для гашения резонансных колебаний в систему рессорного подвешивания вводят специальные гасители, которые позволяют снизить
амплитуды и ускорения колебательного движения, а, следовательно, уменьшить
воздействие динамических сил на элементы вагона и перевозимый груз.
В настоящее время на подвижном составе применяются гасители колебаний двух групп: фрикционные и вязкого сопротивления. Существенным недостатком фрикционных гасителей колебаний является нестабильность их работы,
т.е. ухудшение силовой характеристики. К недостаткам гасителей колебаний
вязкого сопротивления стоит отнести сложность изготовления, ремонта и технического обслуживания. Работа термоэластопластов обладает стабильностью
свойств в течение всего срока эксплуатации, а также высокой сопротивляемостью к агрессивным средам. Также стоит отметить относительно низкие затраты на изготовление, ремонт и обслуживание.
Целью работы является разработка гасителей колебаний на основе термоэластопластов для грузовых и пассажирских вагонов, а также виброизоляторов
для промышленного использования.
В задачи работы входит: проведение комплекса теоретических и экспериментальных исследований; моделирование работы гасителей колебаний в условиях
эксплуатации; разработка конструкции гасителей колебаний и виброизоляторов; оформление патентов.
Основными отличиями от аналогов является: высокая эффективность, повышенная максимальная энергоемкость, простота конструкции и невысокая стоимость.
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ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРЕНИЯ
ДЕТАЛЕЙ МАШИН С ПРИМЕНЕНИЕМ НАНОАЛМАЗОВ
Аспирант Куракин М.Ю.
ФГБОУ ВПО «Брянский государственный технический университет»
Технология электромеханической обработки (ЭМО) основана на сочетании
термического и силового воздействий на поверхность обрабатываемой детали, что
приводит к улучшению физико-механических и микрогеометрических показателей
качества поверхностного слоя (повышению твердости и прочности, уменьшению
высотных параметров шероховатости и т.д.) и, как следствие, к повышению эксплуатационных показателей деталей, в частности износостойкости, контактной жесткости и прочности, предела выносливости, теплостойкости, фреттингостойкости.
Имплантирование наноалмазов в процессе электромеханической обработки
приводит к дополнительному армированию поверхностного слоя материала, что в
свою очередь повышает эксплуатационные показатели деталей машин. Эффект упрочнения при ЭМО с применением наноалмазов достигается благодаря тому, что
реализуются сверхбыстрые скорости нагрева и охлаждения. Достигается высокая
степень измельченности аустенитного зерна, которые обусловливают мелкокристаллические структуры закалки поверхностного слоя с внедренными наноалмазами,
обладающего высокими физико-механическими и эксплуатационными свойствами.
Целью работы является разработка технологии электромеханической обработки поверхностей трения с применением наноалмазов, обеспечивающих получение
покрытий, обладающих улучшенными физико-механическими свойствами в сравнении с покрытиями, полученными традиционными методами обработки.
В задачи работы входит: разработка технологии нанесения наноалмазов;
проведение комплекса теоретических и экспериментальных исследований; моделирование работы установки для ЭМО с применением нанотехнологий.
Основными конкурентами предлагаемой технологии обработки являются
лазерное упрочнение, закалка токами высокой частоты, термохимическое упрочнение и поверхностно-пластическое деформирование. В отличие от данных
методов, разработанная технология электромеханической обработки поверхностей трения с применением наноалмазов обладает рядом преимуществ: высокая
эффективность, простота применения и невысокая стоимость.
ПЕРСОНАЛЬНОЕ СРЕДСТВО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
НА БАЗЕ ДВУХГУСЕНИЧНЫХ ТРАКОВ
Инженер Макаров Д.В.
ЗАО «Транзас» (г. Санкт-Петербург)
На сегодняшний день отсутствует целый класс транспортных средств по
своим характеристикам способный обеспечить решение целого спектра различных задач. Данный вид транспорта должен быть мобильным средством передвижения и транспортировки грузов обладающий малыми массогабаритными
свойствами, являющийся многофункциональным за счет своей модульности и
обладающий небольшой стоимостью.
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На основании исследования спроса в нескольких областях возможного
применения и предъявленных требований, мною была разработана концепция
транспортного средства, основой которого является двухгусеничное шасси. На
этапе эскизного проектирования удалось достичь высоких показателей по всем
основным характеристикам (габариты, мощность и т.д.). Концепция, лежащая в
основе разработки, позволяет реализовать на ее базе многофункциональное
транспортное средство востребованное во многих сферах деятельности человека. Так основными областями применения и заказчиками ДГТС (дувхгусеничное транспортное средство) могут стать: министерство обороны (патрулирование и разведка, спасательные операции и эвакуация раненых); спасательные
работы (экстренная эвакуация из опасных зон, транспортировка грузов); МВД
(патрулирование с целью обеспечения общественной безопасности, охраны
правопорядка и борьба с преступностью); сельское хозяйство (тяговый транспорт, средство передвижения по пересеченно местности); прогулочный транспорт (передвижение по пересеченной местности и местности с сильными перепадами высот); экстремальный спорт.
Целью работы является разработка модульного и многофункционального
транспортного средства обладающего малыми размерами и высокими показателями надежности.
В задачи работы входит: разработка конструкции ДГТС; оптимизация конструкции ДГТС; проведение теоретических исследований; подготовка пакета
конструкторской и технологической документации; подготовка документов для
защиты интеллектуальной собственности (оформление патентов).
РАЗРАБОТКА ОНЛАЙН ПРИЛОЖЕНИЯ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СИСТЕМ АВТОМАТИЧЕСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ
Аспирант Рябцев Е.Н.
ФГБОУ ВПО «Брянский государственный технический университет»
В настоящее время на предприятиях страны различных отраслей промышленности задействовано большое количество оборудования, с устаревшими
системами автоматического управления. Ресурс данного оборудования еще не
выработан полностью, а современные аналоги весьма дорогостоящи, и их приобретение резко повысит себестоимость выпускаемой продукции. Единственным выходом из сложившейся ситуации является модернизация старого оборудования, путем установки новых систем автоматического управления, что понизит расходы на эксплуатацию оборудования, повысит его надежность и точность. Помимо этого, не следует забывать, что единственным на данный момент перспективным способом понижения себестоимости и, одновременно, повышения качества продукции является автоматизация процессов производства.
В этой связи, средства автоматики находят все большее применение в хозяйственной деятельности человека.
Услуги по автоматизации производственных процессов или модернизации
систем автоматического управления становятся все более востребованными.
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Конструктора, выполняющие разработку новых САУ, также нуждаются в средствах автоматизации выполнения проектных работ. Данными средствами являются САПР. Проанализировав те САПР, которые предлагаются на рынке, можно сделать вывод о том, что они позволяют автоматизировать лишь процесс
создания конструкторской документации, а не сам процесс разработки как таковой. Проектирование в таких системах чаще всего заключается в следующем:
из базы данных средств автоматизации конструктор выбирает элементы и узлы
проектируемой САУ, после чего вручную устанавливает между ними связи,
вычерчивая принципиальную схему будущей системы автоматического управления. То есть структура САУ разрабатывается конструктором, после чего он
самостоятельно рассчитывает параметры составляющих ее элементов. На данную стадию проектных работ, называемую также структурным и параметрическим синтезом, затрачивается большое количество времени, и автоматизация
структурного и параметрического синтеза в САПР, используемых при разработке САУ, до сих пор не решена. Решение данной задачи позволит повысить
производительность проектных работ.
Задачи структурного синтеза хорошо применимы при конструировании
САУ высокопроизводительным оборудованием, выполненным обычно на базе
ПЛК. К высокопроизводительному оборудованию можно отнести: линии резки
и раскроя материала, линии по упаковке, агрегатные станки, различные робототехнические комплексы и т.п.. На базе ПЛК строятся системы контроля температуры, влажности и т.д.
Необходимо заметить, что ПО, позволяющие автоматически выполнять задачи структурного и параметрического синтеза при проектировании САУ, необходимы не только проектным организациям, но и предприятиям производящим или эксплуатирующим автоматизированное оборудование, а так же собирающимся повышать уровень автоматизации производства, так как привлекать
специалистов по автоматизации из других организаций весьма дорого.
При этом необходимо уделить особое внимание тому, в каком виде данное
ПО будет предлагаться пользователю, ведь далеко не все организации готовы
покупать его для проведения разовых работ по проектированию САУ. Наилучшим выходом из сложившейся ситуации будет реализация программного продукта в виде онлайн сервиса, при этом решатся проблемы обновления ПО и его
совместимости с различными версиями операционных систем, и продвижения
на рынок. В процессе пользования сервисом конструктор будет задавать входные данные, описывающие свойства проектируемой САУ, после чего ему будет
предоставляться ряд схем реализации САУ, обладающих одинаковой функциональностью, но отличающихся по показателям себестоимости или надежности.
Пользователь сможет в онлайн режиме получать все необходимые данные об
элементах спроектированной САУ (поставщик, цена, характеристики и т.д.),
проверять корректность работы САУ по заданной УП. Элементы САУ будут
подобраны исходя из автоматически рассчитанных минимально необходимых
характеристик (разрядность процессора, объем памяти, количество и характеристики входов и т.д.). Онлайн приложение будет обладать интерактивной
справкой и прочими инструментами оптимизации проектных работ.
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Опыт, полученный коллективом кафедры «АТС» при разработке САУ линией раскроя материала, в соответствии с хоздоговором № 1460У, заключенным с ООО «Ключ-Агро» и при модернизации агрегатного сверлильного станка
лаборатории кафедры «АТС» были выявлены трудности с корректным подбором элементов САУ, с расчетом их характеристик, а также с поиском необходимых данных. В результате чего возникла необходимость создания ПО, способного решить данные задачи и тем самым повысить производительность конструкторских работ и понизить их себестоимость.
РАЗРАБОТКА НОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ УПРОЧНЕНИЯ
ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ МАШИН ПОВРЕХНОСТНЫМ
ПЛАСТИЧЕСКИМ ДЕФОРМИРОВАНИЕМ
Аспирант Томашевский С.Б.
ФГБОУ ВПО «Брянский государственный технический университет»
Упрочнение деталей является одним из основных методов повышения надёжности и долговечности работы машин и во многих случаях является эффективнее конструктивных усовершенствований. Простота и экономичность методов упрочнения позволяет использовать их практически на всех машиностроительных предприятиях, в том числе и в ремонтных мастерских. Однако научные
основы использования этих методов и технологические методики назначения
режимов упрочнения базируются главным образом на обобщении экспериментального материала или на использовании упрощённых физических моделей.
Такое положение дел неэффективно. Оно существенно удлиняет сроки
производства и удорожает стоимость изделий. Зачастую экспериментальные
исследования вообще не способны дать рекомендации по выбору оптимальной
геометрии упрочняющего инструмента и режима упрочнения детали из-за погрешностей, возникающих при проведении экспериментов.
В связи с этим особую актуальность приобретает проект, направленный на
создание новых более эффективных инструментов для упрочнения поверхностей деталей машин поверхностным пластическим деформированием.
Задачи проекта:
• Создание адекватной математической модели процесса упрочнения деталей целиком основанной на механике деформируемых тел.
• Программная реализация созданной математической модели.
• Математическое моделирование технологий упрочнения конкретных деталей.
• Создания новых более эффективных инструментов для упрочнения поверхностей деталей машин.
• Поиск бизнес-партнёров для коммерциализации проекта.
Сфера применения конечного продукта: железнодорожный транспорт,
авиация, ракетостроение и космос, турбиностроение, судостроение, сельскохозяйственное машиностроение, медицина.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ ТРАНСПОРТА
НА ГОРОДСКИХ АВТОДОРОГАХ
Студент Барабанов С.В.
ФГБОУ ВПО «Брянский государственный технический университет»
В связи с постоянно растущим количеством личных автомобилей и
ограниченной пропускной способностью дорог, во многих городах
наблюдаются затруднения в движении автотранспорта. Одним из вариантов
решения данной проблемы может служить более качественная организация
дорожного движения. Для достижения этой цели необходима разработка и
внедрение современных методик моделирования движения транспорта,
создание специализированных программно-аппаратных комплексов.
Предлагаемая система моделирования и управления движением
транспортного потока на автодорогах города базируется на компьютерной
модели движения транспорта на локальном участке автодороги.
Модель призвана обеспечить возможность компьютерного прогнозирования скорости и плотности потока машин, оптимизацию движения транспорта и,
как следствие, улучшение экологической обстановке в городе с оживленным
потоком машин, а также повысить безопасность дорожного движения. На ее
основе можно будет проводить анализ эффективности участков дороги, вносить
необходимые корректировки в работу светофоров.
Система будет позволять создать виртуальную карту дорог и моделировать
движение транспорта в различных ситуациях, тем самым выявлять «узкие»
места. Это будет способствовать более качественному анализу ситуации с
загруженностью дорог в настоящем, а также в будущем, когда количество
машин возрастет еще больше, что так же является не маловажной задачей.
В рамках данной работы предполагается провести статистические
исследования основных факторов влияющих на движение транспорта на
дорогах г. Брянска, которые должны лечь в основу методики моделирования.
В случае развития этого проекта, система будет модернизирована в
полноценный
программно-аппаратный
комплекс
автоматизированного
управления движением, включающий датчики загруженности автодороги в
конкретных точках, видеокамеры, линии связи для сведения этой информации в
расчетный центр, аппаратные средства с управляющим комплексом программ.
Система позволит в режиме реального времени управлять работой светофоров.
Проведя анализ существующих моделей управления и опыта их внедрения
по стране, был сделан вывод, что создание системы моделирования движения
на базе Брянского государственного технического университета является
возможным. К тому же, в случае развития проекта, по материальным затратам
этот вариант более подходит для бюджета города по сравнению с
приобретением существующих отечественных или импортных аналогов систем
автоматического управления дорожным движением.
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Конечным потребителем данной системы может быть любой город, район,
населенный пункт, имеющий сеть автомобильных дорог.
В настоящее время существует около десятка подобных систем
отечественного и зарубежного производства. Некоторые из них являются
морально устаревшими по ряду факторов: реализованы под аппаратные
мощности 20-ти летней давности; сильно ограничено число светофоров и
перекрестков, с которыми может одновременно работать система управления;
не имеют дружественного интерфейса.
Немаловажным факторам является цена. В настоящее время внедрение
технологии АСУДД обходится городским бюджетам в миллионы и даже
миллиарды рублей.
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА РАБОТЫ
РЕЦЕПТУРНЫХ ОТДЕЛОВ СЕТИ АПТЕК С ПРИМЕНЕНИЕМ
ТЕХНОЛОГИИ OLAP
Студент Боровикова В.О.
ФГБОУ ВПО «Брянский государственный технический университет»
Важную роль в реализации национальной программы здравоохранения занимают вопросы информационного мониторинга, анализа данных, контроля,
принятия решений. Налаженная система мониторинга выполняет функцию обратной связи и позволяет контролировать результаты выполнения программ,
следить за достижением целевых показателей, получать необходимую информацию о возникающих диспропорциях для своевременной корректировки программ развития здравоохранения.
Представленная работа направлена на разработку технологий мониторинга, оперативного анализа данных, методов принятия решений в сфере здравоохранения Брянской области.
Современные тенденции увеличения коммерческого сегмента в аптечном бизнесе, усиление конкуренции, рост количества аптечных сетей приводят к тому, что
нормальное функционирование и развитие аптеки уже не эффективно без использования такого инструмента, как ИТ. Его внедрение способствует обеспечению высокой скорости и оперативности работы и, что особенно важно, повышению прибыли, что позволяет аптекам выживать в условиях постоянной конкуренции.
Предметная область разрабатываемого приложения касается мониторинга
работы рецептурных отделов сети аптек, реализующих прием и отпуск льготных рецептов, соответствующих региональной льготе, при этом оно будет предоставлять не обычный учет, а производить анализ работы отделов, что позволит руководителем аптек и поликлиник, а также вышестоящим организациям
более эффективно организовывать свою деятельность и своевременно узнавать
о возможных проблемах, возникающих при предоставлении препаратов населению на льготных условиях.
Особенности предметной области управления здравоохранением делают
актуальной задачу адаптации и развития инструментария хранилищ данных для
решения аналитических задач, специфических для данной отрасли. Основными
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направлениями работ при этом являются поддержка свойственных здравоохранению многошаговых аналитических расчётов и организация взаимодействия с
действующими информационными системами
Технология OLAP играет важнейшую роль в анализе и планировании деятельности крупных предприятий и является одним из направлений развития
ИТ. Основой являются требования лиц, принимающих решения, к предоставляемой информации, сложившейся индивидуальные особенности ведения дел и
принятый механизм принятия решений.
Целью работы является разработка программного обеспечения использующего хранилище данных и технологию OLAP, предназначенного для повышения эффективности работы специалистов в области здравоохранения по обработке и анализу данных о работе рецептурных отделов и отпуске льготных
рецептов с точки зрения снижения временных и интеллектуальных трудозатрат.
В задачи работы входит:
• анализ процессов организации и проведения анализа данных об отпущенных льготных рецептах рецептурными отделами аптек;
• проектирование структуры хранилища данных для анализа данных;
• разработка хранилища данных;
• разработка интерфейса анализа данных с возможностью представления
информации в удобном для восприятия виде, в различных разрезах и с необходимым уровнем детализации;
• проектирование программной системы;
• разработка программной системы и технической документации;
• тестирование и внедрение программной системы.
Разрабатываемый программный продукт должен удовлетворять следующим требованиям:
• иметь интуитивно понятный пользовательский интерфейс;
• иметь возможность загрузки данных в хранилище пользователем;
• иметь удобную форму представления результатов анализа (в табличном
и графическом виде);
• иметь возможность получения анализируемых данных в различных разрезах с заданным уровнем детализации;
• иметь возможность сохранения полученных результатов в файл;
• иметь возможность печати отчетов;
В процессе разработки программного обеспечения проведен анализ функций, выполняемых специалистами в области здравоохранения при проведении
анализа работы рецептурного отдела аптеки. Управляющей информацией является приказы и постановления Департамента Здравоохранения и требования к
корпоративной отчетности. В результате работы подготовлены отчеты и подтверждения о возмещении расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки в части лекарственного обеспечения.
В настоящее время разработано хранилище данных, которое заполняется
на основе оперативных баз данных имеющихся в существующей учетной программе аптеки.
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На рис.1. представлен пример работы. Сформированный отчет содержит
данные по количеству отпущенных поликлиникой рецептов за определенный
период согласно различным категориям заболеваний.

Рис.1. Пример работы программы
Основными конкурентами предлагаемого программного продукта являются
учетные системы и системы подготовки отчетности. В отличие от аналогов, разрабатываемое ПО использует хранилище данных, обладает системой загрузки данных
в хранилище, использует технологию OLAP, имеет невысокую стоимость.
Разработанный программный продукт предполагается реализовывать среди аптечных сетей, в департаменте здравоохранения, в медицинских информационно-аналитических центрах.
РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ АУДИТА
И ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ
Студент Горлов А.П.
ФГБОУ ВПО «Брянский государственный технический университет»
На сегодняшний день на территории РФ существует: более 10 миллионов
государственных организаций и частных организаций. Во всех этих организациях обрабатывается различная информация конфиденциального характера –
это персональные данные, коммерческая тайна, врачебная тайна, адвокатская
тайна, тайна переписки и государственная тайна.
Ежедневно эту конфиденциальную информацию обрабатывают, хранят и
пересылают по сетям связи общего пользования а также сети Интернет. Соответственно ежедневно информация подвергается угрозам перехвата, уничтожения, искажения и удаления, что может нанести непоправимый ущерб обладающим этой информацией организациям.
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По статистике за 2010 год, предоставленной информационным аналитическим
центром «Аналитик-Russia»: насчитывается около 120 000 тысяч преступлений связанных с информационной безопасность, к ним относится неправомерный доступ,
незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую и банковскую тайну, использование и распространение вредоносных программ.
В большинстве случаев утечка информации происходит из-за отсутствия
систем защиты информации, так как их разработка и проектирование является
дорогостоящей, но необходимой для всех организаций процедурой.
Отсюда и появляется актуальность разработки автоматизированной системы аудита и проектирования системы защиты информации. Получается что
все понимают и заинтересованы в обеспечении сохранности и конфиденциальности сведений, но позволить себе это не могут.
Автоматизированная система аудита и проектирования системы защиты
информации позволит снизить трудоемкость работ, сэкономить время и значительно сократить материальные затраты на проведение аудита и проектирование СЗИ. Так как все те функции которые выполняла бригада аудиторов по построению систем защиты информации возьмет на себя данная система. Об этом
будет рассказано далее.
Пользователь отвечая на вопросы специально разработанной опросной анкеты вводит данные о системе защиты информации. Заполнение анкет происходит с помощью иерархичных блоков. Заполнив один блок, система открывает
доступ к другому. И на выходе пользователь получает: оценка на соответствие
официальным документам (РД, СТР-К); перечень мер по улучшению системы
защиты информации; спроектированную систему ЗИ.
Подробнее о работе данных блоков представлено на данном слайде. На
первом этапе происходит выявление вида обрабатываемой информации. На
втором этапе основываясь на выявленном виде пользователю предоставляется
анкета, которая позволит оценить состояние защищенности информации. На
третьем этапе выявляется наличие ОРД, регламентирующей защиту КИ. И на
четвертом уровне, заключительном по введенным пользователем параметрам
помещения проектируется СЗИ.
Первый этап представляет из себя «Блок выявления обрабатываемой в организации информации». По результатам данного блока пользователь не только получает сведения о том какой вид информации обрабатывается в организации, но и
о том какие нормативно-правовые акты регулируют защиту этой информации.
Второй этап это «Блок оценки состояния защищенности информации в организации». Оценка состояния защищенности определяется по двум направлениям:
на соответствии руководящих документов в области защиты информации и СТР-К
и наличие на объекте программных и технических средств защиты информации. В
сформированном отчете по результатам заполнения данного блока будет информация о том, что не соответствует установленным требованиям и будут предложены
рекомендации по устранению этих несоответствий, а также пользователь сможет по
запросу (стоимость, производительность или другие) получить перечень с подробным техническим описанием, возможных для внедрения программных и технических средств и в дальнейшем установить их самостоятельно.
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Третий этап «Блок выявления ОРД, регламентирующей защищенную обработку, хранение и передачу конфиденциальной информации в организации»
является очень полезным и актуальным для пользователя, так как при обнаружении системой недостающих распорядительных внутренних документов система выведет уже готовые типовые формы, заполнив и утвердив которые пользователь сможет повысить уровень организационной защиты информации в
своей организации.
Четвертый этап – «Блок проектирования СЗИ». Является одним из новейших
элементов в построении систем защиты информации. На данный момент все проекты систем защиты информации разрабатываются инженерами. Они приезжают
на объект делают специальные замеры, изучают технический паспорт, задают вопросы руководителю и в течении нескольких месяцев проектируют системы защиты – взимая за это тоже оплату. С помощью данной системы планируется автоматизировать данную функцию. И пользователь введя все необходимые параметры получит проект системы защиты информации в картинках.
На данный момент аналогичных автоматизированных систем аудита и
проектирования систем защиты информации не существует. Есть отдельно программы аудита – такие как Кондор и Кобра. Стоимость их составляет от 12 000
до 47 000 тысяч рублей. Они осуществляют оценку соответствия по стандартам
ИСО: Информационная безопасность и представляют собой перечень вопросов
(примерно 350) ответив на которые пользователь получает отчет о том соответствует ли уровень защищенности этому стандарту. Что касается аудиторских
компаний, то их достаточно большое количество. Самые известные в Москве –
«Эшелон», «Академия информационных систем», «Информзащита», Брянске –
Коммерсант, Региональный учебно-научный центр по проблема информационной безопасности и другие. Оказание услуг по проведению аудита и построению систем защиты информации варьируется в Москве от 120 000 до 2 000 000
миллионов рублей, и в Брянске от 80 000 до 400 000 тысяч рублей.
Что касается анализа рынка и поиска возможных покупателей разработанного продукта то на территории Брянска находится около 4 000 тысяч организаций различных форм собственности, которые обрабатывают различную конфиденциальную информацию.
Проведя небольшое социологическое исследование: были опрошены 15
частных организаций, которые обрабатывают персональные данные, нотариальную тайну, адвокатскую и коммерческую тайну 8 из 15 согласились приобрести данный продукт по представленным на следующем слайде ценам.
Для мелких предприятий, достигающих численность от 5 до 50 сотрудников предусмотрена цена 7, 000 рублей за одну лицензию.
Для крупных предприятий от 50 сотрудников предусмотрена стоимость 20,
000 рублей. Также планируется сделать данный продукт модульным. Например, если у организации уже проведен аудит и перед ними стоит задача построения системы защиты информации, то соответственно они смогут приобрести только модуль построения системы защиты информации. И не будут переплачивать за ненужные функции.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНОГО
СОЧЕТАНИЯ МАТЕРИАЛОВ ТОРМОЗНЫХ УСТРОЙСТВ
Студент Евельсон И.А.
ФГБОУ ВПО «Брянская государственная инженерно-технологическая академия»
По оценкам экспертов, широкое внедрение уже сейчас известных научных
достижений в области трибологии (науки, занимающейся изучением трения и изнашивания) способно дать экономический эффект в сотни миллионов рублей от
снижения затрат на ремонт изношенных деталей машин только в рамках российского машиностроения, не считая прочих отраслей. Однако недостаточное количество и качество информационных ресурсов и систем до настоящего времени
сильно сдерживает практическое использование созданных новых материалов в
узлах трения машин. Представляемый проект направлен на разработку информационной системы поддержки принятия решений для автоматизированного проектирования тормозных устройств. Учитывая их широкое распространение в автомобилях, вагонах, локомотивах, самолетах и многих других видах машин, разнообразие имеющихся на сегодняшний день материалов, большие затраты на ремонт
и низкий пока уровень информатизации, тему следует признать актуальной.
Целью работы является создание информационной системы, позволяющей путем
оптимального выбора сочетания материалов повышать надежность и долговечность
проектируемых тормозов при существенном уменьшении сроков проектирования.
Задачи работы: разработка базы данных по трибологическим свойствам
материалов, используемых в тормозах, с учетом разнообразных влияющих на
них факторов; поиск, анализ на противоречивость и накопление имеющихся в
литературе и Интернет данных, представляющих результаты проводившихся
трибологических экспериментов; разработка прикладной программы, реализующей решение задачи многокритериальной дискретной оптимизации на основе информации, содержащейся в базе данных; проектирование Webинтерфейса, позволяющего пользователям получать доступ к базе данных и результатам работы программы через Интернет.
Предполагаемый срок реализации проекта от начала работы до получения
результата, имеющего коммерческую ценность – 2 года. Потенциальные пользователи системы – фирмы – разработчики САПР, конструкторские бюро машиностроительных предприятий, занимающихся производством узлов трения,
и научно-исследовательские лаборатории, работающие в области трибологии.
ТОРГОВО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ
СЛАВЯНСКИХ ГОСУДАРСТВ
Студент Желнова Н.И.
ФГБОУ ВПО «Брянский государственный технический университет»
В связи с быстрым развитием новых форм экономического взаимодействия
между странами ближайшего зарубежья возникает необходимость создания
специализированного портала, содержащего полную и оперативную информацию о субъектах рынка Славянских Государств и обладающего инструментами
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прямого информационного обмена. ТЛПСГ на платной основе предоставляет
предприятиям доступ к информационному ресурсу и инструментам ТЛПСГ.
Большинство клиентов нуждаются в информационном обеспечении своей деятельности конъюнктурной рыночной информацией. Преимущества ТЛПСГ:
• Ответственность за достоверность предоставляемой информации;
• Центр формирует для каждого клиента пользователя широчайший спектр
возможностей по информационному обеспечению своей деятельности;
• В Брянске пока нет конкурентов, предлагающих услуги того объема и качества, как в ТЛПСГ;
• Быстрое согласование всех необходимых условий и заключение сделок,
подписание договоров с деловым партнером.
Среди факторов, определяющих целесообразность использования данного
портала можно выделить следующие:
• оперативность формирования деловых контактов;
• автоматического взаимодействия с удаленными массивами информации;
• полная и оперативную информация о рынке славянских государств;
• современных информационно-маркетинговых услуг и услуг телекоммуникаций;
• снижение издержки предприятий в информационной и рекламной сфере;
• усовершенствована информационная основа принятия решений по управлению экономической деятельностью для предприятий;
• развития
внутрирегиональной
и
межрегиональной
торговопроизводственной кооперации;
• будут созданы новые рабочие места;
• поступления в бюджет дополнительных отчислений в виде налогов.
ПРОГРАММНАЯ СИСТЕМА ВЕРИФИКАЦИИ НЕЧЕТКИХ
КОГНИТИВНЫХ МОДЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА
СТРУКТУРЫ КОГНИТИВНЫХ КАРТ
Студент Квитко Е.В.
ФГБОУ ВПО «Брянский государственный технический университет»
Задачи управления в социально-экономических системах характеризуются
большим количеством значимых взаимозависимых факторов, которые необходимо учитывать в процессе принятия решения, качественным характером оценки альтернативных вариантов решения проблемы, неопределенностью в оценках альтернативных вариантов решения проблемы, новизной ситуации, отсутствием у руководителя опыта управления в подобных ситуациях, высокой
стоимостью неправильных решений. Ситуации, имеющие перечисленные особенности, называют слабоструктурированными.
Ярким примером слабоструктурированных задач являются задачи в сфере государственного и муниципального управления, а примером подхода к их решению – создание и использование ситуационных центров органов государственной
власти. Важно также учесть, что руководителю очень часто приходиться принимать решения в постоянно изменяющихся условиях и при ограниченных времен22

ных ресурсах. Схожие проблемы возникают при внедрении инновационных технологий в производство и переходе на выпуск инновационной продукции.
Для формализации и анализа слабоструктурированных ситуаций успешно
применяется нечеткое когнитивное моделирование, основанное на использовании нечетких когнитивных карт. Нечеткая когнитивная карта (НКК) – это представление исследуемой системы в виде взвешенного ориентированного графа.
Вершинами графа являются параметры (или как их принято называть – факторы, концепты) исследуемой системы, а дугами – причинно-следственные отношения между этими факторами, причем веса дуг отражают силу влияния одного фактора на другой.
В настоящее время наблюдается рост интереса к нечеткому когнитивному
моделированию. Разработкой систем когнитивного моделирования активно занимаются в Институте проблем управления РАН, где, в частности, разработаны
системы «Ситуация», «КУРС», «Компас», «Компас-2», «Канва». Кроме того, за
границами Института проблем управления РАН также ведется разработка систем нечеткого когнитивного моделирования, среди которых отметим когнитивную систему «КоСМоС», систему поддержки принятия решений «ИГЛА», систему «Стратег» и систему Decision Explorer. Кроме того, подтверждением роста
интереса к нечеткому когнитивному моделированию является внимание, уделяемое в последние годы вопросам нечеткого когнитивного моделирования в
рамках различных конференций, например XI международная конференция
«Когнитивный анализ и управление развитием ситуаций» (CASC'2011), а также
многочисленные публикации в журналах, например, «Проблемы управления».
Рост интереса к нечеткому когнитивному моделированию отчасти определяется
ростом числа слабоструктурированных задач.
Еще одним факторов, обуславливающим рост спроса на системы нечеткого
когнитивного моделирования, является возросшая необходимость принятия
решений за ограниченное время, в условиях неточной, неполной, противоречивой информации. Нечеткое когнитивное моделирование позволяет быстро оценить любую ситуацию и ответить на вопросы «Что будет, если …?» и «Как сделать, чтобы …?», и поэтому успешно используется в системах поддержки принятия решений, когда невозможно использовать статистические методы, методы интеллектуального анализа данных и т.д. Однако эта особенность нечеткого
когнитивного моделирования является и его недостатком: время на построение
модели, как правило, ограничено, и сама модель является субъективной, в этих
условиях она может содержать неточности и даже противоречия. Использование неудачной модели может привести к неверному прогнозу развития ситуации и, как следствие, к ошибочным решениям. Поскольку для рассматриваемых
задач, как правило, свойственна очень высокая стоимость неправильных решений, неверный прогноз неизбежно приведет к большим финансовым потерям.
Для проверки нечеткой когнитивной карты и повышения ее адекватности целесообразно использовать процесс верификации.
Подавляющим большинством разработчиков методик и систем нечеткого
когнитивного моделирования признается необходимость верификации построенных нечетких когнитивных карт, однако математическое и алгоритмическое
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обеспечение верификации проработано весьма слабо, и, как следствие этого,
подсистемы верификации в существующих системах нечеткого когнитивного
моделирования реализованы на зачаточном уровне или не реализованы вовсе.
На основе вышесказанного можно утверждать, что программная реализация
методов верификации нечетких когнитивных карт, является актуальной, и программная система, поддерживающая данные методы будет востребованной.
Объектом исследования является процесс верификации нечетких когнитивных карт, предметом являются методы и алгоритмы верификации нечетких когнитивных карт на основе анализа их структуры.
Цель исследования разработка методики повышения качества и адекватности когнитивной модели за счет разработки и обоснования методов верификации
нечетких когнитивных карт на основе анализа их структуры.
В соответствии с целью имеют место следующие задачи:
1) проведение анализа существующих методов верификации нечетких когнитивных карт; поиск и анализ алгоритмов на графах которые возможно использовать
для исследования структуры нечетких когнитивных карт;
2) разработка методики верификации нечетких когнитивных карт;
3) разработка программной системы верификации нечетких когнитивных
карт на основе разработанной методики;
4) исследование возможности интеграции разработанной программной
системы в существующие системы когнитивного моделирования в виде подсистемы или подключаемого программного модуля (библиотеки) и разработка
подключаемого программного модуля для СППР ИГЛА разработанной на каф.
ИиПО БГТУ.
5) разработка библиотеки учебных примеров;
6) разработка комплекса типовых рекомендаций по модификации нечетких когнитивных карт, позволяющих повысить степень адекватности модели;
7) разработка сайта с рекламой.
Практическая ценность: методика верификации нечетких когнитивных
карт, инструментарий в виде разработанной программной системы верификации нечетких когнитивных карт, набор типовых рекомендаций по модификации
нечетких когнитивных карт, библиотека учебных примеров.
Предполагаемая научная новизна:
y разработанные методы верификации нечетких когнитивных карт;
y адаптация алгоритмов на графах для использования в процессе верификации нечетких когнитивных карт и оптимизация данных алгоритмов с точки
зрения быстродействия;
y выявление наиболее распространенных ошибок допускаемых при построении нечетких когнитивных карт разработка рекомендаций по модификации нечетких
когнитивных карт, приводящих к повышению адекватности модели.
В настоящий момент имеется два направления возможной коммерциализации
проекта. Во-первых, это – продажа разработанной программной системы верификации нечетких когнитивных карт конечным пользователям, в качестве которых
могут выступать специалисты, использующие нечеткое когнитивное моделирование. Во-вторых, – продажа разработчикам систем когнитивного моделирования
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программных модулей, разработанных на основе программной системы, для последующей их интеграции в указанные системы в виде подсистемы или подключаемого программного модуля (библиотеки). Кроме того, программная система может
быть использована в учебных целях высшими учебными заведениями в рамках таких образовательных дисциплин, как «Структуры и алгоритмы обработки данных»,
«Методы принятия решений», «Специальные главы искусственного интеллекта» и
другие. С целью стимулирования продаж и продвижения созданного программного
продукта планируется создание рекламного сайта, на котором будут размещаться
подробная информация о системе, рекомендации по использованию, примеры применения программной системы.
Текущее состояние проекта – разработанная утилита с простейшим интерфейсом и одним реализованным алгоритмом поиска возможных причин неустойчивости нечетких когнитивных карт.
Рассмотрим существующие возможности имеющейся системы на следующем примере. Возьмем модель, которая на первый взгляд является вполне адекватной. Для данной нечеткой когнитивной карты было проведено динамическое моделирование, в качестве внешнего воздействия значение концепта
«Свалки» увеличивалось на 1 уровень. Данное воздействие привело к росту
значения этого концепта на 4 уровня, для концепта «Заболевания на 1000 человек» наблюдался сначала рост на 2 уровня, а затем снижение на 5,5 уровней.
Такое поведение модели противоречит здравому смыслу. Проведем верификацию нечеткой когнитивной карты с использованием имеющейся системы. В результате поиска найдено 7 циклов, 13 пар транзитивных путей. Выберем цикл с
максимальным весом. Он имеет длину 3. Проанализируем результаты, содержащие каждую из дуг найденного цикла. В результате анализа было принято
решение, что дуга 4-5 вероятно является причиной некорректного поведения
системы. Удалим ее и повторим динамическое моделирование. При том же
внешнем воздействии имеет место постепенный возврат значения концепта
«Свалки» к значению до внешнего воздействия, а также рост чуть более, чем на
один уровень значения концепта «Заболевания на 1000 человек». Подобное поведение модели больше соответствует реальности. Таким образом, проведение
верификации нечеткой когнитивной карты с использованием имеющейся утилиты позволило получить более правдоподобную и следовательно качественную модель
С учетом текущего состояния системы и исходя из целей и задач составлен
обобщенный план развития проекта на два года. Учитывая то, что многие этапы
плана являются исследовательскими, а их расшифровка получится достаточно
распространенная, приведем перечень работ с разбивкой по годам.
В рамках проекта в течение первого года работы над проектом необходимо
выполнить:
• анализ существующих методов верификации НКК;
• анализ наиболее частых ошибок, имеющих место в моделях, и отбор тех,
которые могут быть обнаружены автоматически;
• выбор критериев, которым должны удовлетворять используемые алгоритмы;
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• анализ существующих алгоритмов на графах в соответствии с выбранными критериями и выбор наиболее предпочтительных для использования с целью
исследования структуры НКК;
• разработка методов и алгоритмов верификации НКК на основе анализа структуры НКК с использованием выбранных алгоритмов на графах, адаптация выбранных алгоритмов на графах, при необходимости и целесообразности – их оптимизация;
• проектирование программной системы;
• реализация отдельных алгоритмов, полученных на предыдущих этапах;
• разработка программной системы, включающей разработанные в рамках
предыдущего этапа алгоритмы.
Таким образом, по итогам года будут разработаны методы и алгоритмы верификации НКК, алгоритмы адаптированы под задачу верификации НКК, часть алгоритмов реализована в рамках разработанной версии программной системы.
В течение второго года в рамках проекта необходимо выполнить следующие работы:
• разработка программной системы, в том числе реализация оставшихся
нереализованными алгоритмов;
• тестирование программной системы,
• разработка подключаемого модуля (библиотеки) для СППР ИГЛА разработанной на каф. ИиПО БГТУ;
• тестирование подключаемого модуля (библиотеки) в комплексе с системой
нечеткого когнитивного моделирования (на примере интеграции с СППР «ИГЛА»);
• разработка рекомендаций по модификации НКК, позволяющих повысить
степень адекватности модели;
• документирование программной системы;
• разработка библиотеки учебных примеров.
• разработка сайта с рекламой.
По итогам второго года будут получены завершенная программная система, подключаемый модуль для СППР «ИГЛА», полноценная документация
к системе, библиотека примеров, современное средство рекламы и продвижения – сайт посвященный системе.
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОЙ ОБОЛОЧКИ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ВУЗА
Аспирант Лексиков Е.В.
ФГБОУ ВПО «Брянский государственный технический университет»
В настоящее время развитие современных форм обучения в вышей школе
требует постоянного повышения количества персональных ЭВМ и вычислительных мощностей, участвующих в образовательном процессе. На данном этапе приобретение всей необходимой вычислительной техники для организации учебного
процесса в ВУЗах является не решенной задачей. Оптимизация использования
вычислительных ресурсов ВУЗа так же является важной и актуальной задачей.
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Постоянный рост требований к программному обеспечению используемого в процессе обучения требует приобретения современных высокопроизводительных
ЭВМ, однако выполнение информационного поиска, печатного набора отчетов и
других повседневных задач приводит к фактическому простою дорогостоящей
техники. Выходом, позволяющим рационально и экономно использовать выделенные средства и оптимизировать использование вычислительных мощностей,
является применение распределенных терминальных решений.
Распределенные терминальные системы имеют ряд преимуществ перед
обычными персональными компьютерами: они не привязаны к одному рабочему месту, удобны в эксплуатации и настройке, легко масштабируемы, позволяют осуществлять централизованное управление, обеспечивают высокий уровень защиты данных, существенно сокращают энергопотребление и др.
Разработка специализированной программной оболочки для оптимизации использования вычислительных ресурсов ВУЗа является актуальной задачей, т.к. в настоящее время все образцы представленные на рынке имеют ряд недостатков: дорогостоящее программное обеспечение, сложности в настройке; не учитывают специфику ВУЗа; нет возможности распределения вычислительных мощностей.
В задачи разрабатываемой системы входит: проведение комплекса теоретических и экспериментальных исследований; разработка системы администрирования; коммерциализация продукта; расширение спектра решаемых задач;
оформление патентов. Использование данной системы существенно позволит
сэкономить средства, выделяемые на компьютерную технику в ВУЗах.
РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА
ПРЕДМЕТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ НАУЧНО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ИНФОРМАЦИИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Аспирант Леонов Е.А.
ФГБОУ ВПО «Брянский государственный технический университет»
При подготовке научных работников возникает задача поиска и анализа
значительного объема предметно-ориентированной научно-образовательной
информации. В настоящее время в наиболее бурно развивающихся отраслях
науки большая часть информации становится доступной, прежде всего через
сеть Интернет, поэтому каждому работнику, занимающемуся научной деятельности (аспиранты, докторанты, работники НИР) необходимо постоянно осуществлять мониторинг публикаций по теме своей деятельности.
Современные информационно поисковые системы не являются эффективным средством для выполнения данной задачи, так как их результаты выборки
в значительной степени неинформативными документами, результатами общения пользователей (форумы, чаты) и поисковым спамом.
Целью работы является создание специализированной интеллектуальной
информационно-аналитической системы, которая позволит автоматизировать
поиск в сети Интернет, отслеживая документы по заданной тематике и предоставлять инновационным предприятиям отобранные наиболее информативные
материалы из сети, удовлетворяющие заданным критериям.
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В задачи работы входит: создание подсистемы извлечения информации;
разработка модуля оценки соответствия предметной области; разработка модуля оценки информативности; разработка пользовательских интерфейсов
доступа к системе.
В качестве имеющихся наработок выступают разработанные математические модели и методы сбора и анализа информации, имеющие научную новизну и инновационные подходы. Также уже имеется разработанная и отлаженная
подсистема сбора документов и созданное предметно-ориентированное хранилище документов с применением подходов OLAP.
Среди конкурентных решений можно выделить системы УИС РОССИЯ
(НИВЦ МГУ) и Аналитический курьер (Ай-Теко), которые имеют широкие
возможности по анализу информации, но основываются на информации заполняемой вручную и не автоматизируют мониторинг документов.
Потенциальными заказчиками могут выступать образовательные учреждения, НИИ, инновационные предприятия. Покупка системы для них может быть
выполнена в части программ по исследованию предметной области, оценке
конкурентных решений и подготовке баз знаний по интересующим научным
направлениям. Финансирование фонда предполагается тратить только на зарплату исполнителю работ, что за вычетом обязательных страховых взносов в
государственные фонды составит 11 508 руб./мес.
МОДЕЛИРОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ, ВЫЗВАННЫХ УТИЛИЗАЦИЕЙ
ОРГАНИЧЕСКИХ ОТХОДОВ ЖИВОТНОВОДСТВА
Инженер-электронщик Литвинов Г.А.
Брянская государственная сельскохозяйственная академия,
Сельское хозяйство относится к числу важнейших отраслей экономики, имеющих приоритетное значение для развития страны. На территории Российской Федерации более 400 млн. га составляют земли сельскохозяйственного назначения и 221
млн. га из них сельхозугодия. На этих землях трудятся 22 млн. человек.
Интенсификация животноводства - это один из способов решения продовольственной проблемы, стоящей перед человечеством. Промышленное животноводство позволяет решить ряд проблем, связанных с особенностями производства, внедрением прогрессивных технологий, уменьшением себестоимости
продукции.
Однако с увеличением концентрации животных на ограниченных площадях связаны следующие проблемы:
– избыточное накопление органических отходов животноводства на отдельных территориях;
– изменение качества окружающей среды: загрязнение сопредельных с
почвой сред - водной и воздушной.
Практически вся информация в сельском хозяйстве имеет пространственную привязку, поэтому геоинформационные системы (ГИС) являются наиболее
эффективным средством сбора и обработки информации в отрасли. Они содер28

жат мощные средства пространственного анализа, играющие ключевую роль в
принятии обоснованных решений, эффективные средства представления данных в форме карт, трехмерных моделей и др.
Целью данной работы является моделирование влияния органических отходов животноводства, утилизируемых крупными агропромышленными предприятиями, на свойства почвы и экосистему в целом с отображением результатов исследования в ГИС.
В задачи работы входит: анализ научных работ по теме; построение динамических карт состава почв исследуемого региона с помощью ГИС; создание
аппаратно-программной базы для исследований; разработка компьютерной
модели влияния органических отходов животноводства на экосистему
исследуемого региона.
Использование современных методов геоинформационных технологий
в сельском хозяйстве позволит существенно сократить время экологических
и иных прогнозов и повысить производительность труда.
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ УРОВНЯ ЗДОРОВЬЯ
СТУДЕНТОВ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ OLAP
Магистрант Малявко С.И.
ФГБОУ ВПО «Брянский государственный технический университет»
Здоровье студенческой молодежи – одна из актуальных и приоритетных
задач на сегодняшний день, которая приобрела масштабы государственной
важности. Обусловлено это прежде всего тем, что студенты высших учебных
заведений являются будущим социально-экономическим, интеллектуальным,
творческим потенциалом страны. Вместе с тем, студенчество относится
и к группе повышенного риска, так как обучение в высшей школе сложный
и длительный процесс, предъявляющий высокие требования к пластичности
психики и физиологии молодых людей, а снижение общего уровня культуры,
в том числе санитарно-гигиенической, способствует распространению саморазрушительных видов поведения, таких как курение, потребление алкоголя, наркотических и психоактивных веществ. Поэтому сегодня в высших учебных заведениях большое значение уделяется разностороннему анализу здоровья студентов и формированию программ здорового образа жизни.
Одним из наиболее эффективных методов оценки отношения к здоровому
образу жизни является метод количественной оценки, опирающийся
на экспресс-анкетирование, который позволяет выявлять студентов группы
риска, осуществлять мониторинг уровня здоровья и др.
Сегодня при проведении анкетирования специалисты в области физической
культуры сталкиваются со следующими проблемами: большой объем анкетных данных обрабатывается изначально вручную; значительная часть времени затрачивается на вывод интегрального коэффициента по каждому блоку анкеты и проведение
сравнительного анализа результатов юношей и девушек в группах и между группами; высокая вероятность ошибок человеческого фактора; накопление больших объе29

мов данных и отсутствие единого информационного пространства. Все эти обстоятельства затрудняют быстрое получение требуемой информации.
Способом решения подобных проблем является внедрение информационной системы обработки и анализа данных анкетирования, позволяющей оперативно обрабатывать информацию и представлять результаты обработки в удобной наглядной форме (графики, диаграммы, таблицы).
Целью работы является разработка информационной системы, обеспечивающей повышение эффективности работы специалистов в области физической культуры по обработке и анализу данных анкетирования с точки зрения
снижения временных и интеллектуальных трудозатрат.
В задачи работы входит:
• анализ процессов организации и проведения обработки данных анкетирования специалистами в области физической культуры;
• проектирование структуры базы данных для хранения анкетных данных
студентов;
• разработка базы данных для хранения анкетных данных студентов;
• разработка интерфейса ввода анкетных данных студентов;
• проектирование структуры хранилища данных для последующего анализа;
• разработка хранилища данных;
• разработка интерфейса анализа данных с возможностью представления
информации в удобном для восприятия виде в различных разрезах и с необходимым уровнем детализации;
• проектирование программной системы;
• разработка программной системы и технической документации;
• тестирование и внедрение программной системы.
Разрабатываемый программный продукт должен удовлетворять следующим требованиям:
• иметь интуитивно понятный пользовательский интерфейс;
• иметь удобную форму ввода анкетных данных в систему, исключающую
возможность ввода неверных данных;
• иметь возможность загрузки данных в хранилище пользователем;
• иметь удобную форму представления результатов анализа (в табличном
и графическом виде);
• иметь возможность получения анализируемых данных в различных разрезах с заданным уровнем детализации;
• иметь возможность сохранения полученных результатов в файл;
• иметь возможность печати отчетов;
• иметь возможность экспорта результатов в MS Excel.
Основными конкурентами программного продукта являются «Автоматизированная система мониторинга состояния здоровья и уровня физического состояния студентов Самарского государственного аэрокосмического университета имени академика С.П. Королева» и «Информационно-программный комплекс психофизиологического обследования состояния организма студентов
Томского политехнического университета»
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Все описанные выше программные решения основаны на принципе создания единого информационного пространства, организации единой базы данных.
Однако в силу того, что каждая из систем ориентирована на решение своих
специфичных задач и предназначена по большей части для индивидуальной
оценки своего здоровья непосредственно студентами, то целесообразность разработки инструмента для быстрого и эффективного сравнительного анализа
уровня здоровья между юношами и девушками в группах и между группами
прежде всего для специалистов в области физической культуры для формирования программы учебного курса, соответствующей ситуации, существует. На решение этого вопроса и направлена разрабатываемая информационная система.
В настоящее время разработаны база и хранилище данных, спроектирован
интерфейс, позволяющий обрабатывать данные по состоянию здоровья и влиянию вредных факторов. На рис.1 приведен пример представления обработанных данных.

Рис.1. Представление обработанных данных среди
юношей и девушек по уровню здоровья в виде графика
Элементы информационной системы протестированы в реальных условиях
и были использованы на кафедре «Физическое воспитание и спорт» БГТУ.
Результаты обработки данных анкетирования информационной системой представлены доцентом кафедры «ФВиС» Калениковой Натальей Геннадьевной на
международной научно-практической конференции «Восток – Россия – Запад.
Современные процессы развития физической культуры, спорта и туризма.
Состояние и перспективы формирования здорового образа жизни» 19 апреля
2011 г. в Орловском государственном техническом университете, где были отмечены как лучшее научное исследование.
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В ходе маркетингового исследования было определено, что в настоящее
время практически в каждом высшем учебном заведении РФ существует спрос
на программные системы, позволяющие проводить оценку уровня здоровья
студентов по основным системам и синдромам организма. Подобные системы
внедряются с целью повышения эффективности работы специалистов в области
физической культуры в высшей школе. Разрабатываемая информационная система может использоваться в любом среднем или высшем учебном заведении,
проводящем анализ здоровья учащихся.
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПОИСКА ИЗОБРАЖЕНИЙ
ПО СОДЕРЖАНИЮ В ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ КОЛЛЕКЦИЯХ
Аспиарнт Огурцов С.Н.
ФГБОУ ВПО «Брянский государственный технический университет»
На сегодняшний день, с развитием информационных технологий, объем
графической информации в сети интернет и на компьютерах пользователей
превосходит объем текстовой информации. Появились огромные базы данных
изображений, как у отдельного пользователя, так и у различных организаций.
Общее же количество изображений в Интернете с каждым годом удваивается.
В этих условиях весьма актуальным становится вопрос навигации среди этой
массы информации, быстрого и точного поиска нужных пользователю данных.
В связи с этим возрастает потребность в системах поиска в мультимедийных
коллекциях, обрабатывающих большие объемы визуальной информации.
Главным применением поиска по визуальному образцу являются те
области, где подобие важнее, чем семантика: поиск в медицинских коллекциях,
например, среди рентгеновских снимков; поиск в дизайнерских коллекциях,
когда дизайнер ищет некоторое подходящее по цветовой гамме и текстуре
изображение.
Одним людям для признания изображений визуально похожими
достаточно наличия у них общей цветовой гаммы, другим требуются более
жесткие условия, например, наличие похожих по форме объектов. Еще одной
трудностью, связанной с созданием баз изображений, является отсутствие
общих, универсальных методов, подходящих для любых коллекций
изображений. Разные коллекции и разные задачи требуют своих методов
обработки и поиска. Так, например, коллекции рентгеновских снимков имеют
свои специфичные особенности и не позволяют использовать методы,
подходящие для поиска любительских фотографий.
Универсальные поисковые системы позволяют производить поиск
по названию или же описанию и по некоторому небольшому набору
параметров целого изображения. Специализированных систем поиска
использующих
внутренние
характеристики
изображений
(объекты)
для сравнения не так много, но они так же имеют свои недостатки: поиск
только во внутренней базе и по небольшому набору параметров, описывающих
структуру изображения.
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Основной проблемой, затрудняющей эффективное и однозначное решение
проблемы поиска в коллекции изображений, является так называемая проблема
«семантического разрыва» – отсутствия однозначной связи между
низкоуровневыми характеристиками и семантикой изображения. Критерий
подобия, вводимый на основании числовых значений пикселов изображений
или полученных на их основе производных характеристик, не в состоянии
уловить семантику запроса, подразумеваемую пользователем. Проблема
состоит в разных семантических пространствах, в которых оперируют
пользователь и система поиска изображений. Система оперирует
низкоуровневыми характеристиками, такими как цвета, границы, текстуры.
Пользователь же оперирует более высокоуровневыми, абстрактными и часто
более субъективными понятиями. Хотя подход поиска по образцу, пытаясь
решить проблему семантического разрыва, заставляет пользователя
оперировать в большей степени понятиями своего, машинного, пространства
понятий (общей цветовой гаммы, распределения цветов, текстур, контуров),
тем не менее, здесь также остается большой простор для субъективных оценок.
Несмотря на все трудности контекстного поиска, из-за роста объемов
графической
информации,
сложности
ее
качественного
описания
по которому может производиться поиск, возрастает потребность в системах
поиска по содержанию. Они могут оперировать объектным наполнением
изображений, что позволит повысить качество поиска за счет отсутствия
субъективного описания для изображений. Такие системы являются
практически автоматизированными.
Целью данной работы является повышение скорости и качества поиска в
больших коллекциях изображений за счет создания программного обеспечения,
которое будет выполнять следующие функции:
• производить автоматический анализ и обработку изображения;
• создавать базу данных изображений для поиска;
• позволять строить пользователю гибкие запросы по интересующим
критериям.
Поставленную цель планируется достигать путем решения следующего
ряда задач:
• анализ предметной области обработки изображений;
• проведение исследования алгоритмов сегментации изображений;
• проведение исследования критериев для сравнения сегментов;
• проектирование и реализация базы данных;
• проектирование программной системы;
• разработка программной системы и технической документации;
• тестирование и внедрение программной системы.
Объектом исследования являются процессы обработки изображений и
поиска. Предметом исследования является разработка системы поиска
изображений по содержанию в пользовательских коллекциях.
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РАЗРАБОТКА АДАПТИВНОГО КЛАССИФИКАТОРА
ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ И АНАЛИЗА НЕИЗВЕСТНОГО
ВРЕДОНОСНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Ассистент Подпружников Ю.В.
ФГБОУ ВПО «Брянский государственный технический университет»
Защита от вредоносного программного обеспечения (ВПО) является важной и
актуальной задачей. При существующих темпах роста количества ВПО все более актуальной становится разработка методов обнаружения нового неизвестного ВПО.
В данной области существуют как опубликованные исследования, так и
внутренние разработки антивирусных компаний, являющиеся коммерческой
тайной. Был проведен анализ данных исследований, в результате которого выявлено, что на настоящий момент рассматриваемая задача не решена с достаточной степенью эффективности.
В качестве мер повышения эффективности был предложен подход, объединяющий различные существующие оценки вероятности вредоносности ПО.
При детальном анализе в предложенном подходе был выявлен ряд задач, которые необходимо решить для получения требуемого результата: логическое объединение различных оценок; обеспечение полноты набора оценок; выбор оценок, наиболее подходящих к рассматриваемому ПО; объединение результатов
нескольких оценок.
На данном этапе был выдвинут ряд гипотез, решающих поставленные задачи. Для их подтверждения необходимо сформировать экспериментальную
базу, которая включает в себя: обучающие выборки, механизмы сбора, обработки и хранения данных об исследуемом ПО.
После решения поставленных задач планируется сформировать математическую модель адаптивного классификатора, которая будет с достаточной мерой эффективности отличать вредоносное и полезное ПО. На основе данной
модели будут разработаны: методология ее использования и программапрототип, реализующая все этапы механизма обнаружения неизвестного ВПО и
демонстрирующая возможности классификатора.
Коммерческой целью проекта является продажа и поддержка разработанного
классификатора одной или нескольким компаниям, разрабатывающим антивирусные
системы. Анализ рынка показал существование большого количества подобных
компаний, не имеющих серьезных механизмов обнаружения неизвестного ВПО.
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА
КЛЮЧЕВЫХ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ
Студент Серпков Н.И.
ФГБОУ ВПО «Брянский государственный технический университет»
Информационные технологии на сегодняшний день становятся одним из
основных приоритетов в планировании развития высшего образования. Именно включенность ИТ в учебный процесс оказывается для поступающих тем
привлекательным моментом, на основании которого они выбирают, в какой ин34

ститут пойти. Кроме того, ИТ важны и для успешного функционирования самих этих вузов. Стоимость технологий часто значительно превосходит первоначальную стоимость приобретения и обеспечения работы данного приложения
или технологического решения.
В своем послании Федеральному Собранию Президент отметил, что использование в обучении самых современных информационных программ надо
сделать нормой и обязательно предусмотреть в новых стандартах. Более того,
современный программный продукт для тестирования качества знаний студентов способен обеспечить и обратную связь, отражая и повышая качество преподавания и соответствие стандартам учебных курсов, разрабатываемых и читаемых преподавателями.
К сожалению, методологическая база и практическая реализация большинства существующих тестирующих систем на сегодняшний день оставляют желать лучшего.
Требования к разработке современных тестирующих систем:
1. Масштабируемость программного продукта;
2. Полнота охвата предметной области тестом или группой тестов;
3. Достоверность и быстрота проверки знаний у тестируемых, позволяющая сделать компьютерное тестирование повседневным инструментом;
4. Реализация в процессе тестирования, помимо диагностической и контрольной, важных педагогических функций обучения и воспитания.
Поэтому наиболее интересной и перспективной, с нашей точки зрения,
представляется идея включения в образовательный процесс обязательного педагогического мониторинга в форме «теста ключевых теоретических знаний»,
заключающейся в следующем: в качестве ответа на вопрос тестируемому предлагается не фиксированный набор вариантов ответа, как в закрытых тестах, а
возможность самостоятельно вводить ответ, как в открытых. Однако в качестве
ответа могут быть приняты только те слова и словосочетания, которые входят в
список ключевых слов данного теста, и в целом соответствуют перечню ключевых слов заданной предметной области. Такой подход имеет целый ряд преимуществ. Перечень тем и вопросов теста уже задан в стандарте каждой учебной дисциплины как перечень дидактических единиц и ключевых слов. Легко
формализовать контроль соответствия преподаваемых курсов государственному стандарту. Количество дистракторов для каждого вопроса оказывается равным количеству ключевых слов (100-500 вместо 3-5 в закрытых тестах), что позволяет исключить угадывание ответа тестируемыми. При этом дистракторы
формируются автоматически, что позволяет избежать трудоемкой процедуры
«изобретения» неверных ответов, ныне серьезно тормозящей развитие электронных средств тестирования. Для реализации обучающей функции тестирования мониторинг должен обеспечивать возврат в последующих тестах к неудовлетворительно усвоенным и сданным темам предыдущих тестов.
Таким образом, разрабатываемая автоматизированная система сможет качественно изменить и стандартизовать процесс контроля знаний студентов, позволяя, кроме того, осуществить поэтапное разворачивание его от масштабов
отдельной дисциплины и учебного заведения до общегосударственного уровня.
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РАЗРАБОТКА ГЕОИНФОРМАЦИОННОГО ПОРТАЛА
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
Аспирант Томашевский С.Б.
ФГБОУ ВПО «Брянский государственный технический университет»
Перспективным сочетанием геоинформационных и WEB-технологий являются геопорталы – электронные географические ресурсы, размещенные в локальной сети или в сети Интернет.
Подобные информационные системы уже активно используются в различных
регионах РФ: Самарская область, Воронежская область, Белгородская область.
В рамках проекта предлагается создать такую геоинформационную систему для Брянской области.
Отличительными особенностями геопортала Брянской области будет:
• совмещение пространственной информации с аналитическими и статистическими материалами, которые будут вводить пользователи геопортала;
• использование в работе геопортала оперативных данных о территории
Брянской области с космических аппаратов.
Среди факторов, определяющих целесообразность использования космической съемки, можно выделить следующие:
• коммерческая доступность данных для потребителя (нет необходимости
получения отдельных разрешений на проведение съемки территории);
• наличие архива – каталоги космической съемки обновляются ежегодно,
появляются космические группировки, позволяющие производить даже ежедневный мониторинг территории;
• оперативность получения данных (данные из каталогов поставляются в
течение нескольких дней);
• возможность отобразить объекты, которые не отображаются на топографических или других специальных картах или показаны с недостаточной степенью точности (степени заболоченности, мелкие озера, лесовозные дороги и т. п.);
РАЗРАБОТКА ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЙ МОДЕЛИ
ДАННЫХ И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ
МОНИТОРИНГА ДВИЖЕНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ОБЪЕКТОВ
Аспиарнт Трубаков Е.О.
ФГБОУ ВПО «Брянский государственный технический университет»
В данный момент наблюдается значительный рост применения устройств позиционирования движущихся объектов в пространстве. Это связанно с развитием
соответствующих технологий и их массовым распространением в повседневной
жизни людей. Вопрос развития технологического направления позиционирования
объектов особенно остро встал в нашей стране, поскольку наблюдается некоторое
отставание от зарубежных аналогичных программ. Сложившаяся ситуация стремительными темпами исправляется возросшим интересом правительства страны. Еще
несколько лет назад отечественная программа ГЛОНАСС (глобальная навигацион36

ная спутниковая система) по всем параметрам уступала региональным навигационным системам Европы и Азии (например, Galileo (Евросоюз), IRNSS (Индия), Compass (Китай), QZSS (Япония) и другие), но уже сейчас происходит конкурирование
с глобальной навигационной системой GPS (США).
В развитии последних лет программы ГЛОНАСС участвует компания
ОАО «РЖД» это хорошо видно на фоне проводимых этой компанией научных
конференций и конкурсов-грантов. К тому же 17 июля 2008 года была разработана стратегия развития железнодорожного транспорта в России до 2030 года,
утвержденная Правительством РФ. Данная программа предусматривает широкое внедрение инноваций на железнодорожном комплексе РФ, в том числе и
использование глобальных навигационных спутниковых систем и систем цифровой связи. В результате широкого применения таких технологий планируется
значительно повысить эффективность перевозочного процесса и безопасности
движения поездов. Так же в ОАО "РЖД" в декабре 2008 года была принята
"Концепция и программа внедрения спутниковых технологий в основную деятельность ОАО "РЖД" на период до 2015 года". Одними из приоритетных направлений данной программы стали следующие: применение спутниковых технологий для контроля и управления подвижным составом в целях ресурсосбережения (экономия энергопотребления, топлива и снижение износа в системе
«колесо-рельс»); внедрение систем интервального регулирования движения поездов с применением спутниковой навигации и цифрового радиоканала для повышения плотности поездопотоков; оптимизация работы путевой ремонтной
техники "в окнах" в увязке с управлением поездной работой с целью обеспечения максимальной пропускной способности железных дорог; мониторинг перевозок опасных грузов с целью предупреждения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций.
Для решения поставленных задач необходим комплекс, состоящий из трех
основных частей: аппаратная составляющая (ГЛОНАС устройство позиционирования объектов на местности (как устройство, определяющее координаты
объекта) и устройства передатчик-приемник для передачи текущего положения
объектов и дополнительной информации (устройства связи по, беспроводным
сетям, например, GPRS или устройства сотовой связи); математическое обеспечение (пространственно-временные модели данных для позиционирования
движущихся объектов); программное обеспечение для мониторинга и управления железнодорожным транспортом.
Работа системы, решающая поставленные задачи заключается в том, что на
сервер постоянно приходят огромные объемы данных об изменении пространственного положения железнодорожных объектов. Полученную информацию нужно
не только сохранять, но и обрабатывать. В связи с этим возникает потребность в
математических моделях, то есть в специализированных структурах данных индексирования пространственной информации изменяющейся с течением времени. Такие структуры называются пространственно-временными методами доступа. Существующие модели данных имеют ряд недостатков для применения в РЖД, поэтому законченных и готовых структур на данный момент нет.
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Часть существующих структур не позволяет прогнозировать будущее.
Другая часть структур не позволяет сохранять треки перемещений объектов, но
при этом имеют возможность помимо отслеживания текущего положения, на
основании характера движения (например, скорости и направления) создавать
прогнозы о положении объектов в будущем. В 2005 году появилась новая ветка
структур поддерживающих обработку данных во всех временных срезах. Методы индексирования данного направления актуальны во многих сферах применения подобного рода приложений, но в каждом из направлений имеются определенные нюансы. Поэтому часто эффективно работающие методы в одной из
сфер являются не применимыми или не эффективными в другой. Несмотря на
это перед всеми исследователями ставятся задачи:
• Увеличение скорости обработки больших объемов пространственновременных данных. Движущихся объектов участвующих в системе мониторинга может быть очень много (пассажирский транспорт, объекты особого назначения (вагоны транспортировки ядохимикатов, инкассаторские вагоны и др.),
ремонтный транспорт, транспорт для грузоперевозок), скорость движения которых является высокой (например, поезда «сапсан»). Поэтому в связи со спецификой области применения во избежание катастроф система должна крайне
быстро обрабатывать получаемые данные и выдавать ответы на запросы.
• Эффективное хранение исторической информации. Поскольку, с каждым
интервалом времени объем информации увеличивается необходимо организовать такую структуру индексирования, которая максимизирует скорость получения необходимой информации, при этом минимизирует объем памяти занимаемый индексом и получаемой информации.
Исследования, которыми я занимаюсь, направлены на разрешения данных
вопросов. На данный момент имеются некоторые наработки в этом направлении проведенные в рамках дипломного проектирования (разработана модульная геоинформационная система) и первого года обучения в аспирантуре (проведены исследования существующих методов доступа к пространственновременным данным, в ходе которых выявлены недостатки для применения в
РЖД. Имеется 6 выступлений на международных и всероссийских научных
конференциях по данной тематике). Поэтому в дальнейшем в течении первого
года планируется произвести работы по математической модели: доработка математической модели индексирования пространственно-временных данных о
движении объектов по железнодорожным сетям (6 месяцев); проведение исследований характеристик полученной модели на удовлетворение потребностей в
сфере железнодорожных перевозок (4 месяца); подготовка документации по
модели (2 месяца).
В течении второго года планируется проведение работ по программному
обеспечению: доработка модульной ГИС для внедрения элементов взаимодействия с полученной математической моделью (4 месяца); доработка функционала
системы необходимого для работы в РЖД (4 месяца); разработка и проведение тестирования полученного продукта (2 месяца); подготовка пакета документации по
программному обеспечению (2 месяца).
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СИСТЕМА ОЦЕНКИ ТОЧНОСТИ НАСТРОЙКИ РЕЖУЩЕГО
ИНСТРУМЕНТА ПРИ ОБРАБОТКЕ НА СТАНКАХ С ЧПУ
Аспирант Филиппова Л.Б.
ФГБОУ ВПО «Брянский государственный технический университет»
Станки с ЧПУ должны обеспечивает автоматизированное перемещение
обрабатываемой заготовки и инструмента. Однако вследствие элементарных
погрешностей различных систем станка – реальная траектория отличается от
программируемой. Наладка инструмента традиционными методами занимает
много времени и в значительной степени подвержена влиянию человеческого
фактора. Для повышения точности обработки и уменьшения времени на измерение применяется специальные устройства для непосредственного измерения
положения инструмента на станке.
Современные автоматические устройства настройки инструмента позволяют произвести наладку всех инструментов, находящихся в магазине станка, в
течение нескольких минут, за счет этого, существенно повышает производительность и снижает общие расходы на обработку на дорогостоящем оборудовании. Но на практика, зачастую, приходится вручную корректировать данные.
Особенно часто с этой проблемой сталкиваются при измерении вращающегося
инструмента со сменными пластинами (фрезы, сверла).
Целью работы является разработка системы, позволяющей автоматизировать процесс вычисления коррекции на инструмент.
В задачи работы входит: выявление погрешностей настройки инструмента,
влияющих на точность обработки; установление математических зависимостей
между ними; проведение комплекса теоретических и экспериментальных исследований; разработка автоматизированной системы, позволяющей дополнительно рассчитать погрешность настройки инструмента и вносить необходимую коррекцию;
оформление патентов; коммерческое продвижение разработанного программного
продукта.
Данная система позволит повысить работоспособность автоматизированного оборудования, обеспечить более высокую размерную точность изготовляемых изделий и сократить время обработки на современном дорогостоящем
оборудовании с ЧПУ.
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МЕДИЦИНА
ОСВОЕНИЕ МЕТОДА ПОЛИМЕРАЗНОЙ ЦЕПНОЙ РЕАКЦИИ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ШТАММОВ
МИКОБАКТЕРИИ ТУБЕРКУЛЕЗА
Полозов А.И., зав. лабораторией, канд. мед. наук, Гаврилюк С.В., главный врач,
Васькина Е.В., фельдшер-лаборант,
*Нам И.Я., директор ИННО-центра биотехнологии, докт. биол. наук
ГБУЗ "Брянский областной противотуберкулезный диспансер",
* Брянский государственный университет им. акад. И.Г. Петровского,
Россия, г.Брянск
E-mail: iyanam1@yandex.ru
Туберкулез относится к социально значимым заболеваниям, от уровня распространенности которого зависит национальная безопасность государства.
Наиболее серьезной проблемой борьбы с туберкулезом во всем мире является
распространение лекарственно – устойчивых штаммов микобактерий туберкулеза (МБТ). Эффективность лечения туберкулеза зависит от чувствительности
микобактерий к существующим лекарственным препаратам. Начальный курс
лечения больного туберкулезом составляет 6–9 месяцев, но продолжительность
курса лечения может увеличиваться до двух лет и более.
Одной из причин неэффективного курса лечения является лекарственная
устойчивость микобактерий туберкулеза, в том числе множественная. По данным ф. 7-ТБ за 2007 год, лекарственная устойчивость микобактерий туберкулеза среди впервые выявленных больных туберкулезом составила 31,9% (в 3-х
субъектах РФ она превышает 50%), в том числе множественная (МЛУ) – 12,9%
(в 13 субъектах РФ она превышает 20%). Эффективность лечения больных и
борьбы с распространением лекарственно-устойчивых штаммов микобактерий
туберкулеза во многом зависит от скорости обнаружения возбудителя, его
идентификации и определения лекарственной чувствительности.
Таким образом, диагностика штаммов микобактерий туберкулеза является
актуальной проблемой современной фтизиатрии. Оперативность, достоверность и точность диагностики являются определяющими факторами успешного
лечения больных туберкулезом.
В Брянской области заболеваемость туберкулезом составляет (88,1–89,0)
человек на 100 тыс. населения, что превышает среднероссийский показатель
(68,9) и показатель по ЦФО (46,0), это связано с запрещением в течение 10 лет
проводить флюорографическое обследование населения в связи с Чернобыльской аварией. Показатель множественной лекарственной устойчивости (МЛУ)
по области в 2010 г. составил 8,4% у впервые выявленных больных и 56% –
у остальных. Эти данные получены традиционными микробиологическими
методами диагностики. Традиционные методы выявления МБТ и определения МЛУ продолжительны (2-3 месяца), что снижает их эффективность.
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Разработка молекулярно-биологических методов диагностики туберкулеза, основанных на полимеразной цепной реакции (ПЦР), привела к созданию 2 методов выявления МБТ и определения лекарственной устойчивости, в том числе МЛУ. В Институте молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН под руководством выдающегося ученого, академика А.Д. Мирзабекова был разработан первый в мире биочип, позволяющий получить результат через 1-3 дня. В настоящее время в России существует
два набора для диагностики туберкулеза с помощью биочипов, получившие разрешение
«Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития» на
применение в качестве диагностического средства. Это «ТБ-БИОЧИП» для выявления
микобактерий туберкулеза и одновременного определения лекарственной чувствительности микобактерий туберкулеза к рифампицину и изониазиду и «ТБ-БИОЧИП-2» для
определения лекарственной чувствительности к фторхинолам.
С 2005 г. НИИ фтизиопульмонологии ММУ им. И. М. Сеченова совместно с ООО "СИНТОЛ" успешно внедряет в практику выявление и последующее исследование микобактерий туберкулеза наборами реагентов для
ПЦР в реальном времени (РТ-ПЦР) "АМПЛИТУБ - РВ", "АМПЛИТУБ - МЛУ
- РВ", "АМПЛИТУБ - ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ", "АМПЛИТУБ-Beijing".
Если стоимость анализа ранней диагностики штаммов туберкулеза для выявления МБТ методом биочипов превышает 3 тыс. руб. на одного больного, то
анализ методом РТ-ПЦР составляет около 1000 руб. за одно исследование.
Эти наборы позволяют провести следующие этапы диагностики МБТ:
1) выделить ДНК с максимальным выходом и высокой степенью чистоты,
что позволяет предотвратить ингибирование ПЦР; 2) обнаружить и количественно определить микобактерии туберкулезного комплекса; 3) быстро диагностировать туберкулез с лекарственной устойчивостью к антибиотикам первого
ряда – маркерам МЛУ – рифампицину и изониазиду); 4) провести видовую
дифференциацию микобактерий туберкулезного комплекса; 5) выявить генотип Beijing микобактерий туберкулеза.
Освоение и внедрение метода РТ-ПЦР имеет следующие преимущества:
• Продолжительность анализа сокращается с 1 - 3 мес. до 1 - 3 дней.
Чувствительность составляет 90%, специфичность - 100 %;
• Ранняя диагностика устойчивости МБТ к антибиотикам позволяет начать
эффективное применение противотуберкулезных препаратов I основного ряда
(стрептомицин, изониазид, этамбутол, рифампицин);
• При своевременном (по возможности раннем) обнаружении устойчивости к
препаратам I ряда назначается адекватная химиотерапия с применением
антибиотиков II второго ряда (канамицин, капреомицин, этионамид,
циклосерин, офлоксацин ПАСК, пиразинамид).
• Разделение больных по разным отделениям в зависимости от устойчивости к
разным препаратам позволяет избежать перезаражения и возникновения
множественной устойчивости к лекарствам.
Успешное внедрение метода РТ-ПЦР, подтвержденное клиническими результатами, позволит увеличить эффективность лечения больных туберкулезом, снизить заболеваемость в регионе, уменьшить уровень распространения
микобактерий с множественной лекарственной устойчивостью.
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ВЛИЯНИЕ МЕЛАНИНА НА СОСТОЯНИЕ ГУМОРАЛЬНОЙ
И СТРЕСПРОТЕКТОРНОЙ СИСТЕМ КРЫС В УСЛОВИЯХ СТРЕСА
Д.В. Голышкин, Т.В. Береговая, Т.М. Фалалеева, В.М. Кухарский
Учебно-научный центр «Інститут биологии»
Киевского национального университета имени Тараса Шевченко,
Украина, г. Киев
b_dimonoff@ukr.net
Стресс – явление, которое испытывал на себе каждый современный житель
нашей планеты. Стресс уничтожает многие витамины, необходимые для правильного функционирования клеток, ведет к нарушению обмена веществ и часто
приводит к возникновению ожирения. Все это оказывает негативное воздействие
на психику человека и его общее физическое состояние. Среди психологических
расстройств, стресс является самым распространённым, человек может испытывать стресс по несколько раз в день. Естественно такая частота стрессовых ситуаций не может не отразится на физическом здоровье человека, на его поведении и жизнедеятельности. Поэтому борьба со стрессом является необходимой в
таком деле как поддержание здоровья и профилактика заболеваний.
В условиях действия стресса функциональные резервы организма снижаются, уменьшается способность к адаптации, и поддержание гомеостаза осуществляется благодаря значительному напряжению регуляторных систем. Все это и
значительный процент пациентов, нечувствительных к действию фармакологических препаратов, обусловливает поиск и внедрение адаптогенов природного
происхождения. Среди них особое внимание уделяется полифенольным соединениям. Ранее нами было показано, что меланин эффективно защищает слизистую оболочку желудка крыс от поражений, вызванных стрессом. Целью данной
работы было исследовать механизмы стреспротекторного действия меланина.
Исследования проведены на 30 белых нелинейных крысах - самках, массой
120-150 г. Животные были разделены на 3 группы. Крысы первой группы служили контролем. Крысам второй группы перед нанесением стресса внутрижелудочно (в/ж) вводили плацебо (0,5 мл воды). Крысам третьей группы за 20 минут
перед нанесением стресса вводили меланин в дозе 5 мг/кг, растворенный в 0,5 мл
воды. Продуцентом меланина, использованного в наших исследованиях, являются дрожжеподобные грибы Nadsoniella nigra штамм Х1, которые были высеяны
из образцов вертикальных скал о. Галиндез (Украинская Антарктическая станция академик Вернадский). Стресс вызывали методом нервно-мышечного напряжения по Селье. Животных умерщвляли посредством летальной дозы уретана (3 г/кг, внутрибрюшинно). После чего доставали и взвешивали тимус и надпочечники. В сыворотке крови определяли концентрацию кортизола и адренокортикотропного гормона (АКТГ) методом имунноферментного анализа.
Установлено, что через 2 часа после окончания действия стресса инволюция тимуса у крыс второй группы составляла 26% (p<0,05) относительно контроля. В этой группе крыс также наблюдалась гипертрофия левого и правого
надпочечников на 39% (p<0,05) и 36% (p<0,05) соответственно. Нанесение
стресса крысам привело к росту концентрации кортизола и уменьшению кон42

центрации АКТГ в сыворотке крови, что обусловлено ингибированием роста
уровня АКТГ по принципу обратной связи кортизолом. В группе крыс, которым за 20 минут до начала действия стресса вводили меланин наблюдалось
восстановление показателей коэффициентов массы правого и левого надпочечников и тимуса до контрольного уровня. Концентрация кортизола уменьшалась
на 18,3% (p<0,05), тогда как концентрация АКТГ – увеличилась на 42%
(p<0,05) по сравнению со второй группой крыс.
Сделан вывод, что меланин проявляет свойства стресс протектора и влияет
на выделение глюкокортикоидов в стрессовых ситуациях организма. Из этого
следует, что меланин является перспективным средством фармакологической
коррекции стресса. Такие препараты необходимы для профилактики и лечения
последствий экологических и техногенных катастроф, военных действий, оперативных и стоматологических вмешательств. Они могут использоваться в любых ситуаций, вызывающих психоэмоциональный стресс и напряжение механизмов адаптации.
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
МОЛОДЕЖИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ В АМОРТИЗИРУЮЩИХ
УСТРОЙСТВАХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВАГОНОВ
Аспирант Говоров В.В.,
доктор технических наук, профессор Болдырев А.П.
ФГБОУ ВПО «Брянский государственный технический университет»
Железнодорожный транспорт является одним из основных видов транспорта в Российской Федерации: по данным Федеральной службы государственной статистики, доля грузоперевозок общего назначения составляет 41% от
общего их числа, а объемы выросли почти в два раза по сравнению с 2000 г. [1].
Рост объёма перевозимых грузов повлек за собой увеличение скоростей и
масс поездов, интенсификацию маневрово-горочных операций, что привело к
увеличению нагруженности грузовых вагонов. Для защиты вагонов и перевозимых ими грузов от продольных воздействий применяют амортизаторы удара
(поглощающие аппараты).
Существует много различных конструкций амортизаторов удара автосцепного устройства железнодорожного вагона, и у всех есть свои достоинства и
недостатки. Фрикционные поглощающие аппараты дают различные значения
силы удара при одинаковых повторных экспериментах, они требуют приработки и имеют склонность к заклиниванию. Другим известным недостатком серийных фрикционных аппаратов является невыгодная для условий работы в
поезде силовая характеристика: высокое начальное усилие и значительная зона
застоя (анкилозис) приводят к слабой связи силы и хода аппарата, поэтому
большую часть времени переходного процесса аппараты практически не работают, а динамические процессы в поезде определяются в основном упругодиссипативными свойствами системы «вагон-груз» [2]. В резинометаллических
амортизаторах силовая характеристика может меняться с течением времени изза старения резины, а также под влиянием различного рода механических факторов (температуры, солнечной радиации, состава окружающей газовой среды).
Гидравлические поглощающие аппараты тоже чувствительны к внешним условиям. Так, под действием температуры изменяются кинематическая вязкость и
упругость жидкости, и начальное давление газа в камерах. Так как гидроамортизатор представляет собой изделие высокой точности, то затраты на его производство гораздо больше затрат на производство фрикционных и полимерных
амортизаторов удара. Эластомерные аппараты обладают такими же недостатками, как и гидроамортизаторы [3]. Таким образом, представляет интерес создание поглощающего аппарата, не уступающего по своим характеристикам
аналогам, но более простого и надежного.
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В последнее время широкое распространение получили полиэфирные термоэластопласты (ТЭП), которые подвергаются большим упругим деформациям
и при этом невосприимчивы к концентраторам напряжений. Также они могут
подвергаться переработке, что имеет большое значение для охраны окружающей среды. Для разработки новых конструкций поглощающих аппаратов целесообразно применение данных полимерных материалов в качестве энергопоглощающих элементов.
Для расчетов конструкций, содержащих полимеры, с приемлемой степенью точности крайне важно располагать экспериментальными данными по упругим свойствам полимеров. На основе этих данных рассчитывают параметры
для адекватного описания той или иной модели гиперупругого материала.
Для различных материалов предложен ряд аппроксимаций функции
W (I 1 , I 2 ) [4]. Полиномиальную аппроксимацию в общем случае можно записать
в виде
∞

∞

W = ∑∑ Crs (I1 − 3) (I 2 − 3) , C00 = 0 .
r

s

(1)

r =0 s =0

Известный и наиболее часто используемый случай полиномиальной аппроксимации (1), характеризующий материал Муни-Ривлина, получается при
сохранении лишь линейных относительно I1 и I2 членов:
W = C1 (I1 − 3) + C2 (I 2 − 3).

Такая модель хорошо описывает деформации большого спектра материалов в широком диапазоне.
Для идентификации модели материала (определение констант гиперупругости) необходимо провести следующие испытания образцов из полимера: одноосное растяжение, сжатие (двухосное растяжение), чистый сдвиг.
Для определения характеристик полимерного материала Hytrel 5556 были
изготовлены образцы вида «стержень».
Испытания проходили в лаборатории кафедры «Динамика и прочность
машин» Брянского государственного технического университета. Для испытаний на растяжение образец помещался в захваты разрывной машины SZ-10 и
нагружался несколько раз. Прилагаемую нагрузку удерживали в таких пределах, чтобы напряжения в образце не превышали предела текучести. Эксперименты на сжатие проводились на прессе ПММ-250.
Для проверки адекватности созданной математической модели материала
были сопоставлены силовые характеристики полимерных элементов, полученные экспериментальным и теоретическим путем.
Были испытаны следующие образцы:
1) цилиндрический образец №1 диаметром D = 96 мм и высотой H = 58 мм;
2) цилиндрический образец №2 внешним диаметром D = 85 мм, внутренним диаметром d = 20 мм и высотой H = 54 мм;
3) цилиндрический образец №3 внешним диаметром D = 110 мм, внутренним диаметром d = 21 мм и высотой H = 30 мм;
4) цилиндрический образец №4 внешним диаметром D = 110 мм, внутренним диаметром d = 21 мм и высотой H = 50 мм;
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5) цилиндрический образец №5 внешним диаметром D = 200 мм, внутренним диаметром d = 26 мм и высотой H = 56 мм с выточкой глубиной 40 мм
(рис. 1);
6) тор с внешним диаметром D = 88 мм, внутренним диаметром d = 18 мм
и высотой H =34 мм;
7) цилиндрический образец №6 внешним диаметром D = 140 мм, внутренним диаметром d = 32 мм и высотой H = 30 мм.

Рис. 1. Цилиндрический образец №5
Статические испытания полимерных образцов проводились на прессе
ПММ-250. Образец устанавливался на стол пресса, ход элемента фиксировался
реохордным датчиком, а сила определялась с помощью силоизмерительного
устройства. После семи пробных прожатий элементов записывались силовые
характеристики полимерных элементов (рис. 2).

Рис. 2. Статические силовые характеристики цилиндрического образца №4
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На основе полученной модели материала были созданы МКЭ-модели полимерных образцов и рассчитаны теоретические силовые характеристики. Задача решалась в осесимметричной постановке. Модель (рис. 3) состоит из четырех тел. Это деформируемый полимерный образец 1 и три абсолютно жесткие поверхности, имитирующих опорную плиту 2, нажимную плиту 3 и болт 4.
Так как в опыте нажимная и опорная плиты были рифлеными, в модели между
полимером и плитами введено трение. Коэффициент трения µ1 = 0,8. Между
болтом и полимером также введена сила трения (коэффициент µ2 = 0,1). В процессе расчета координата y нажимной плиты 3 уменьшается (таким образом
моделируется сжатие образца).

Рис. 3. Общий вид компьютерной модели
Так как основные показатели амортизатора удара, такие, как энергоемкость и максимальная сила, определяются только кривой нагружения, то в
дальнейшем рассматривается только этап нагрузки.
Сравнение силовых характеристик полимерных элементов, полученных
экспериментальным и теоретическим путем (рис. 4), показало, что разработанная математическая модель полиэфирного термоэластопласта марки Hytrel 5556
хорошо описывает реальное поведение материала. Расхождения с результатами,
полученными экспериментальным путем, составляют 4…8 %.

Рис. 4. Силовая характеристика цилиндрического образца №5:
1 – экспериментальная; 2 – расчетная.
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Разработанная математическая модель полимерного материала использована для дальнейших исследований, направленных на разработку высокоэффективных амортизаторов удара автосцепки, в конструкцию которых входят
полимерные элементы.
Для грузовых вагонов была предложена следующая конструкция амортизатора удара автосцепного устройства. Аппарат состоит из корпуса 1, крышки
2, полимерных элементов 3, промежуточных пластин 4, направляющей 5, болтов 6, нажимной крышки 7 (рис. 5).

Рис. 5. Поглощающий аппарат АПГ-115.
Был выбран оптимальный размер полимерного элемента, который обеспечивал требуемую энергоемкость при допустимой деформации элемента.
Рассмотрена возможность применения данного вида материалов в поглощающих аппаратах и буферах пассажирских вагонов. Разработанные на основе
полимерных элементов конструкции обладают гораздо большей энергоемкостью, чем применяемые сейчас резинометаллические и пружинные аппараты.
Повышенная энергоемкость приводит к снижению продольной нагруженности
вагонов при различных переходных режимах движения поезда, а также в аварийных ситуациях. Снижение продольных воздействий на вагон приводит к
уменьшению ускорений, действующих на пассажиров, что также повышает
безопасность и комфортабельность пассажирских перевозок железнодорожным
транспортом.
Транспорт в России. 2009: сб. ст./ Росстат.- М., 2009. – Т.65. – 198 с.
Белоусов А.Г., Разработка конструкции и методики расчета фрикционно-полимерных поглощающих аппаратов: дис. … канд. техн. наук. /А.Г. Белоусов − Брянск, 2006. − 113 с.
3. Болдырев А.П., Расчет и проектирование амортизаторов удара подвижного состава. / А.П.
Болдырев, Б.Г. Кеглин – М.: Машиностроение-1, 2004. – 199 с.
4. Оден Дж. Конечные элементы в нелинейной механике сплошных сред. / Дж. Оден –
М.: Мир, 1979. – 463 с.
1.
2.
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ВЛИЯНИЕ МАССЫ ОПОРНОГО КАТКА БАЗОВОГО ШАССИ
НА НАГРУЖЕННОСТЬ ТРЕХЗВЕННОГО КРАНА-МАНИПУЛЯТОРА
Аспирант Лагерев И.А.
ФГБОУ ВПО «Брянский государственный технический университет»
Объектом исследования является трехзвенный кран-манипулятор самоходной энергетической машины для сварки магистральных трубопроводов [1; 2].
Самоходная энергетическая машина АСТ-4-А разработана на базе трелевочного
гусеничного трактора ТТ-4М-01. Ходовая система состоит из направляющих
колес с амортизирующим и натяжным устройствами, опорных катков, гусеничных цепей, ведущих колес и подвески. Подвеска (рис. 1) полужесткая, рычажно-балансирная с четырьмя каретками, передние каретки подрессорены пружинными комплектами.
Цель работы – анализ влияния массы опорного катка базового шасси на
нагруженность трехзвенного крана-манипулятора.

Рис. 1. Подвеска базового шасси самоходной энергетической машины
(трактор ТТ-4М-01): 1 – передняя каретка; 2 – опорный каток;
3 – задняя каретка; 4 – задний рычаг; 5 – торсион;
6 – пружина передней подвески; 7 – передний рычаг;
8 – демпфер передней подвески
Динамическая модель [3] содержит элементы базового шасси машины и
металлоконструкции крана-манипулятора. Базовое шасси моделируется системой абсолютно жестких тел, соединенных упругими и диссипативными связями. Металлоконструкция крана-манипулятора представлена в виде континуальных упругих стержней переменного сечения. Характеристики стержней выражаются моментами инерции сечений и погонной массой. Гидроцилиндры крана-манипулятора представлены упруго-диссипативными связями.
Дифференциальные уравнения движения исследуемой системы (рис. 2) построены в матричном виде:

[M { q&&}]{ q&&} + [C { q&}]{ q& } + [K { q}]{q } = { P ( t )},
49

где [M {u&&}] – матрица масс системы, характеризующая действие сил инерции,
[C{u&}] – матрица демпфирования системы, характеризующая диссипативные
свойства системы, [K {u}] – матрица жесткости системы, характеризующая действие упругих восстанавливающих сил, {q&&},{q&}, {q} – векторы ускорений, скоростей и координат элементов системы (узлов конечных элементов), {P(t )} – вектор внешних нагрузок. Порядок построения матриц подробно описан в [3; 4].

Рис. 2. Динамическая модель крана-манипулятора
С использованием разработанной методики и компьютерной программы
выполнен анализ методом Ньюмарка динамической нагруженности кранаманипулятора машины АСТ-4-А при движении с грузом массой 750 кг по грунтовой дороге со скоростью 0,88 м/с (см. рис. 3).

Рис. 3. Реализация нагрузки на конце стрелы:
1 – в нормальных условиях; 2 – при проезде стесненных участков
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Для оценки влияния массы опорного катка на нагруженность трехзвенного
крана-манипулятора выполнены серии численных расчетов. Для каждого значения жесткости смоделировано по 100 реализаций действующих в конструкции динамических усилий. Каждая реализация содержала по 100 000 циклов.
При этом каждый раз моделировалась случайная реализация геометрической
неровности.
График относительной зависимости среднеквадратичной величины усилия в
металлоконструкции крана-манипулятора и элементах базового шасси от относительной массы опорного катка показан на рис. 4. Базовая масса опорного катка –
60 кг, среднеквадратичное усилие в середине рукояти крана-манипулятора при
номинальной жесткости – 1054 Н, в рычаге подвески – 77100 Н.

а)
б)
Рис. 4. Относительная зависимость среднеквадратичной величины усилий
от относительной массы опорного катка : а – усилие в рукояти кранаманипулятора; б – усилие в рычаге передней подвески
С увеличением массы опорных катков увеличиваются усилия в подвеске,
так как опорные катки являются неподрессоренными массами. Увеличение массы опорного катка на 25% до 75 кг позволит максимально снизить нагруженность крана-манипулятора (на 5%). При этом увеличение нагрузки на подвеску
не превысит 3-4%.
1. Лагерев, А.В. Модернизация крана-манипулятора самоходной энергетической машины АСТ-4-А / А.В. Лагерев, И.А. Лагерев, В.В. Говоров // Вестн. БГТУ. – 2010. – №4. –
С. 59-66.
2. Трехзвенный гидравлический кран-манипулятор: пат. 104167 Рос. Федерация :
МПК7 В66С23/00 / авторы и заявители Лагерев И.А., Лагерев А.В.; патентообладатель ГОУ
ВПО «БГТУ». – № 2010153018/11; заявл. 23.12.2010; опубл. 10.05.2011, Бюл. № 13.
3. Лагерев И.А. Динамическая нагруженность крана-маниулятора машины для сварки
трубопроводов при движении с грузом // Подъемно-транспортное дело. – 2011. – №8. –
С.12-16.
4. Корчагин П.А., Степанов А.И. Снижение динамических воздействий на оператора автогрейдера на базе трактора ЗТМ-82. – Омск: Изд-во СибАДИ, 2003. – 84 с.
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АНАЛИЗ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ
НЕСУЩЕЙ КОНСТРУКЦИИ КУЗОВА ОТЕЧЕСТВЕННОГО
ПАССАЖИРСКОГО ВАГОНА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СКОРОСТЯХ
ПРОДОЛЬНЫХ СОУДАРЕНИЙ
Кандидат технических наук, доцент Расин Д.Ю.
ФГБОУ ВПО «Брянский государственный технический университет»
Обеспечение безопасности железнодорожных перевозок является одним из
наиболее важных направлений в концепции развития железнодорожного транспорта. Постоянное совершенствование предупредительных мер не снимает
проблемы окончательно. Аварийная ситуация на железной дороге может стать
следствием многих причин, включающих человеческий фактор, устранить которые в полном объеме нет возможности. Поэтому развитие пассивных средств
безопасности является существенной частью политики по обеспечению безопасности движения. Основные работы по внедрению подобных решений проводятся на стадии проектирования единиц подвижного состава.
Оценка эффективности от внесения в конструкцию изменений, призванных
обеспечить требуемый уровень безопасности, осуществляется посредством предварительных расчетов и результатами натурных испытаний готовых образцов.
Руководящей документацией по методам испытаний пассажирских и грузовых вагонов РД 24.050.37.95 устанавливаются режимы испытаний вагонов на
прочность при соударении путем накатывания на опытный вагон вагона-бойка.
Максимальные рекомендуемые скорости соударения при испытаниях 20-25
км/ч, которые можно отнести к аварийным.
Проведение экспериментальных исследований кузовов пассажирских вагонов на действие аварийных нагрузок требует значительных капитальных затрат, что ограничивает возможность их применения. Однако существует необходимость оценки поведения конструкции при различных сценариях развития
аварийной ситуации. В связи с этим разработка методик математического моделирования продольных аварийных соударений поезда и отдельных единиц
подвижного состава является актуальной задачей.
Целью работы является исследование безопасности конструкции кузова
отечественного пассажирского вагона при различных скоростях продольных
соударений как фактора повышения безопасности пассажирских перевозок на
основе методов математического моделирования аварийных соударений.
Для подробного анализа напряженно-деформированного состояния кузова
разработана детализированная динамическая упругопластическая пластинчатая
конечноэлементная модель (рис. 1). В модели все несущие элементы рамы вагона выполнены пластинчатыми элементами, учитывающими мембранные,
сдвиговые, поперечные и изгибные силовые факторы. При моделировании использованы трех и четырех узловые конечные элементы. Пластинчатые элементы в расчетной схеме расположены по срединным поверхностям соответствующих элементов профилей.
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Рис.1.Детализированная конечноэлементная модель кузова отечественного пассажирского вагона с вырезом четверти
Несущая гофрированная обшивка пола и крыши вагона моделируется пластинчатыми элементами, жесткостные характеристики которых описываются
свойствами двумерного ортотропного материала. Для остальных элементов
конструкции используются элементы со свойствами изотропного материала.
Конечноэлементные модели кузова дополнены элементами, моделирующими
тяжелое внутреннее и навесное оборудование. Смоделировано следующее оборудование пассажирского вагона: низковольтный ящик, высоковольтный ящик,
преобразователь, аккумуляторный бокс, фекальный бак, отделение бойлерное,
пульт управления, кондиционер, бак для воды.
Крепление оборудования на раме и крыше кузова осуществляется на специально предусмотренных в конструкции кузова балках или кронштейнах посредством болтовых соединений, которые моделируются стержневыми элементами малой длины со специально подобранными свойствами. Само оборудование представлено объемными пространственными элементами с массой, равномерно распределенной по объему.
Адекватность разработанной конечноэлементной модели несущей конструкции кузова вагона подтверждена на основе данных натурных стендовых испытаний, проведенных ЗАО НО «Тверской вагоностроительный институт».
Рассматривались случаи столкновения накатываемого одиночного вагона
(вагона – бойка) со свободностоящим аналогичным вагоном со скоростями
20, 25 км/ч.
Конечноэлементная модель концевой части кузова вагона (упора) была дополнена моделями буферных устройств, модель набегающего вагона (вагонабойка) – объемными элементами, моделирующими тележки. Упругий элемент
буферного устройства имеет линейную силовую характеристику. Для элементов, моделирующих основную несущую конструкцию кузова вагона, задается
нелинейная модель материала посредством использования диаграммы растяжения стального образца с учетом скорости деформации.
В результате моделирования оценивалось напряженно-деформированное
состояние кузова, ускорения элементов несущей конструкции и тяжеловесного
оборудования.
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Анализ полученных результатов показал, что скорость узлов модели набегающего вагона при скоростях соударения 20 и 25 км/ч снижается от максимального
значения до нуля приблизительно за t = 0,22 с, что указывает на более интенсивный
процесс пластической деформации металлоконструкции кузова при большей скорости. С повышением скорости соударения на 5 км/ч ускорения элементов тяжелого оборудования увеличиваются в среднем на 30%.
Для повышения безопасности отечественного пассажирского подвижного
состава выполнена оценка эффективности применяемого за рубежом противоподъемного устройства, обеспечивающего соосность кузовов вагонов при соударении. Для данного случая разработана специальная динамическая детализированная модель соударения двух однотипных вагонов.
Результаты моделирования соударений вагонов с идентичными параметрами
показали, что применение противоподъемного устройства позволяет уменьшить
деформации концевой части вагона до уровня обеспечивающего безопасность пассажиров при скоростях соударения до 25 км/ч.
1. Технический регламент «О безопасности железнодорожного подвижного состава». Утвержден постановлением Правительства РФ от 15.07.2010 г. N 524. (вступает в силу с 2.08. 2013 г.)
2. Прочность подвижного состава при соударении// Железные дороги мира, 2000. –
№4. – С.32-36
3. Нормы для расчета и проектирования вагонов железных дорог МПС колеи 1520 мм.
(несамоходных). – М.: ГосНИИВ – ВНИИЖТ, 1996. –319 с.
4. Mayville, R. Crashworthiness Design Modifications for Locomotive and CaCar Anticlimbing Systems / R. Mayville, R. Stringfellow, K. Johnson, S. Landrum // US Department of Transportation, DOT/FRA/ORD-03/05. 2003. – XIV, 86 c.

СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
ПАССАЖИРСКИХ ВАГОНОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Инженер Шорохов С.Г.
ФГБОУ ВПО «Брянский государственный технический университет»
Железнодорожный транспорт играет важную роль в развитии транспортного комплекса России, поскольку на долю железных дорог приходится порядка 80% всего грузооборота и более 40% пассажирооборота дальнего следования. При этом большое внимание уделяется обеспечению безопасности движения поездов, как одному из важнейших факторов стабильного функционирования железнодорожной отрасли.
Оценка конструктивного исполнения пассажирского подвижного состава,
эксплуатирующегося в настоящее время на железных дорогах России, показала,
что в соответствие с [1] все пассажирские вагоны имеют нулевой уровень безопасности – защита (пассивная безопасность) подвижного состава обеспечивается в пределах скоростей столкновений до 10 км/ч. Этот уровень защиты помимо
штатных поглощающих аппаратов сцепных устройств и штатных буферов
не предусматривает установку дополнительных устройств поглощения
энергии удара.
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Современные условия эксплуатации, связанные с увеличением скоростей
движения пассажирских поездов, приводят к возникновению повышенных рисков для жизни и здоровья пассажиров при возникновении аварийных ситуаций,
что требует разработки новых технических решений, направленных на повышение безопасности пассажирских перевозок.
На современном этапе железнодорожный транспорт России становится
сферой интенсивного внедрения инноваций, высоких технологий и научнотехнических разработок, оказывающих существенное влияние на условия
функционирования железных дорог. В основе инновационного развития железнодорожного комплекса лежит внедрение инновационных технологий в сфере
перевозок. При этом большое внимание уделяется повышению безопасности
движения пассажирских поездов, обеспечению безопасности пассажиров при
возникновении аварийных ситуаций.
Аварийная ситуация на железной дороге может стать следствием многих причин, включая человеческий фактор, устранить которые в полном объеме невозможно. Анализ большинства мировых аварий и катастроф пассажирских поездов показал, что необходима разработка систем пассивной безопасности вагонов, призванных
снизить тяжесть последствий аварийных столкновений. Наиболее опасными аварийными ситуациями на железных дорогах являются продольные столкновения пассажирских поездов с железнодорожным подвижным составом и препятствиями на переездах. Данные ситуации отражают 99,2% зарегистрированных случаев аварийных
столкновений на железных дорогах ОАО «Российские железные дороги». Таким образом, разработка систем пассивной (конструкционной) безопасности вагонов является приоритетным направлением политики в области повышения безопасности
движения пассажирских поездов. Основные работы по внедрению подобных решений проводятся на стадии проектирования подвижного состава.
В связи с принятием [1] к 2015 г. все пассажирские вагоны – как вновь
проектируемые, так и находящиеся в эксплуатации – должны быть оборудованы системами пассивной безопасности с уровнями защиты I и II, которые предусматривают установку специальных защитных устройств (крэш-систем) для
поглощения энергии удара, основными из которых являются жертвенные элементы и жертвенные зоны.
Жертвенные элементы, устанавливаемые в зоне непосредственного контакта с препятствием, применяются при скоростях соударения 12-30 км/ч и
представляют собой конструкции, поглощающие энергию удара за счет собственного пластического деформирования. Жесткость таких элементов меньше
жесткости основной несущей конструкции кузова вагона.
Жертвенные зоны несущей конструкции кузовов пассажирских вагонов
эффективны при скоростях соударения свыше 30 км/ч. Они имеют более низкую жесткость и специальные конструктивные элементы (ослабления), обеспечивающие контролируемое смятие зоны с максимальным энергопоглощением.
При этом усилия, действующие на кузов вагона, имеют значения, не допускающие его существенного пластического деформирования.
Статистика аварийных ситуаций на железнодорожном транспорте показывает, что в 90% случаев скорости столкновения поездов с препятствиями на пе55

реездах не превышают 30 км/ч. Это объясняется расположением переездов на
прямых участках железнодорожных линий, либо на выходе из кривых участков
пути с обеспечением видимости переезда на расстоянии не менее 1 км, что позволяет машинисту своевременно принять решение о снижении скорости поезда
при возникновении препятствия для дальнейшего движения [2]. Опыт применения систем пассивной безопасности железнодорожного подвижного состава показывает, что при скоростях соударения до 30 км/ч наиболее эффективным является применение жертвенных элементов, к достоинствам которых относятся
простота конструкции, высокая надежность, малый вес, низкая стоимость и др.
Разработке систем пассивной безопасности предшествует процедура оценки
требуемых характеристик энергопоглощающих устройств, необходимая для определения минимальных параметров системы, обеспечивающих ее эффективность
при аварийной ситуации. Предварительная оценка параметров устройств поглощения энергии удара производится на основе анализа тестового сценария столкновения, т.е. типичного сценария столкновения, принятого для компьютерной
проверки системы пассивной безопасности.
Для пассажирских вагонов локомотивной тяги в качестве тестового принимается поезд в составе головного локомотива и четырех несамоходных вагонов.
Движение поезда принимается горизонтальным и прямолинейным, поглощающие
аппараты сцепных устройств находятся в нейтральном положении.
Результаты расчетов показали, что система пассивной безопасности пассажирского вагона должна обеспечивать минимальное суммарное сжатие энергопоглощающих устройств 0,327 м при минимальной энергоемкости системы 2,73 МДж.
Анализ возможности использования систем пассивной безопасности на
отечественных пассажирских вагонах показал, что наиболее рациональным является расположение жертвенных элементов на торцевых стенах и в консольных частях рамы вагона. Однако эффективной работе предлагаемой системы
препятствуют элементы типового автосцепного устройства, конструкцией которого предусмотрено снижение продольных усилий на скоростях до 9 км/ч за
счет установленного поглощающего аппарата. Однако при больших скоростях
поглощающий аппарат полностью сжимается, в результате чего ударные усилия жестко передаются на раму вагона, что приводит к пластическому деформированию кузова пассажирского вагона.
Для исключения данного эффекта разработана оригинальная конструктивная схема установки автосцепного оборудования, особенностью которой является возможность перемещения автосцепки внутрь рамы вагона при воздействии ударных нагрузок, превышающих нормативные значения. При этом продольные усилия воспринимают жертвенные элементы, установленные на торцевых стенах и в консольных частях рамы.
Минимальные величины продольных нагрузок, при которых возникают пластические деформации кузова пассажирского вагона, определены на основе анализа
напряженно-деформированного состояния несущей конструкции кузова. Для этого
разработана детализированная пластинчато-стержневая конечноэлементная модель,
построение которой проводилось в среде графического ядра моделирования промышленного программного комплекса Siemens PLM Software Femap 10.0 [3].
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Критерием выбора конструкции и параметров жертвенных элементов принят принцип недопущения в местах их установки возникновения усилий, приводящих к пластическому деформированию несущих элементов кузова. С учетом всех конструкционных и эксплуатационных ограничений разработаны варианты конструктивного исполнения жертвенных элементов. Эффективность
энергопоглощения предложенных вариантов оценена средствами математического моделирования на основе разработанных пластинчатых конечноэлементных моделей. При оценке получены диаграммы зависимости энергоемкости
жертвенных элементов от времени соударения, позволившие выбрать наиболее
эффективную конструкцию, максимально удовлетворяющую предъявляемым к
ней требованиям (рис. 1).
На основании проведенного анализа разработана система пассивной безопасности, состоящая из жертвенных элементов, установленных на торцевых
стенах и в консольной части рамы пассажирского вагона (рис. 2). Данная система обеспечивает суммарную энергоемкость 2,86 МДж при требуемом значении 2,73 МДж, что отвечает минимальным требованиям, установленным нормативной документацией на проектирование систем пассивной безопасности
пассажирских вагонов локомотивной тяги. Схема крепления элементов обеспечивает минимальную трудоемкость их замены после аварийной ситуации.

а)

б)

в)
Рис.1. Диаграммы зависимости энергоемкости от времени соударения:
а – жертвенного элемента сотовой конструкции; б – жертвенного элемента
трубчатой конструкции; в – жертвенного элемента трубчатой конструкции с
наборными элементами из труб различного диаметра
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Натурные испытания пассажирских вагонов, оборудованных системой
пассивной безопасности, связаны со значительными материальными затратами,
в силу чего имеют ограниченное применение. В связи с этим оценка эффективности разработанной системы пассивной безопасности пассажирских вагонов
выполнена на основе математического моделирования столкновения тестового
поезда с препятствием, реализуемого с использованием отечественного программного комплекса моделирования динамики систем тел «Универсальный
механизм» [4]. При этом рассматривались два варианта тестового поезда: с пассажирскими вагонами, обеспечивающими нулевой уровень защиты, и вагонами, оборудованными разработанной системой пассивной безопасности.

а)
б)
Рис.2. Установка жертвенных элементов системы пассивной безопасности:
а – на торцевых стенах; б – в раме
В качестве тестового поезда рассматривался сцеп из локомотива ЧС-7, движущегося в режиме тяги, и четырех пассажирских вагонов нового поколения модели 61-4447 (рис. 3). В соответствие с тестовыми сценариями при моделировании столкновения поезда рассматривалось препятствие в виде мобильного
транспортного средства массой 10 т.

Рис.3. Динамическая модель тестового поезда
Анализ результатов моделирования показал, что применение разработанной системы пассивной безопасности при столкновении поезда с автомобилем
позволяет снизить ускорения внутреннего оборудования пассажирского вагона на 21%, усилия, действующие на несущую конструкцию, – на 17%, а также
повысить минимальные скорости столкновения, приводящие к сходу пассажирского поезда с рельсов, на 32%.
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Применение разработанной системы пассивной безопасности при скоростях столкновения пассажирских поездов со скоростями до 30 км/ч позволит
снизить травмирование пассажиров и исключить повреждения кузова, приводящие к исключению вагона из эксплуатации.
1. Технические требования к системе пассивной безопасности подвижного состава для
пассажирских перевозок железных дорог колеи 1520 мм. Утверждены ОАО «РЖД» 16.04.10.
2. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации. ЦРБ756. – М.: Транспорт, 2000. – 192 с.
3.. Рудаков К.Н. UGS Femap 9.3. Геометрическое и конечноэлементное моделирование
конструкций. К., 2009. – 286 с.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА
АУДИТА И ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Аспирант Голембиовская О.М.,
Кандидат технических наук, доцент Рытов М.Ю.
ФГБОУ ВПО «Брянский государственный технический университет»
Персональные данные - любая информация, относящаяся к определенному
или определяемому на основании такой информации физическому лицу
(субъекту персональных данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, год,
месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное
положение, образование, профессия, доходы, другая информация.
Защита персональных данных до недавнего времени была не столь актуальным и значимым вопросом для организаций, обрабатывающих эти персональные данные (операторов ПДн). Так как вступление в силу федерального закона № 152 «О персональных данных», принятого в 2006 году откладывалось
до 2011 года. Такая задержка была обусловлена неготовностью операторов к
выполнению требований федерального закона. Между тем, в Европе еще в 1981
году была подписана и ратифицирована конвенции Совета Европы о защите
физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных.
Выполнение требований федерального закона, а также постановлений правительства и методических рекомендаций Федеральной службы технического и
экспортного контроля и Федеральной службы безопасности в области защищенной обработки персональных данных представляет собой поэтапный процесс, который включает в себя как определение класса информационной системы персональных данных (ИСПДн), так и защиту информационной системы
организационными методами, программными и техническими средствами.
Самостоятельное приведение операторами ПДн информационной системы
персональных данных к требованиям нормативно-правовых документов представляет собой трудоемкий и сложный процесс. Альтернативой, позволяющей
оператору персональных данных выполнить требования нормативно-правовых
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документов является автоматизированная система аудита и защиты персональных данных, которая будет автоматически выполнять все функции, определенные для оператора персональных данных, а именно классифицировать ИСПДн,
выявлять уровень защищенности ИСПДн, строить модель угроз и выдавать рекомендации по установке программных и технических средств защиты персональных данных.
Автоматизированная система аудита и защиты персональных данных
представляет собой поэтапное выполнение требований нормативно-правовых
документов в области защиты персональных данных.
1-ый этап: Определение класса ИСПДн. На первом этапе пользователь
вводит данные. Данными являются перечень персональных данных и объем
персональных данных, а также особенности структуры информационной системы персональных данных (однопользовательская – многопользовательская, с
разграничением прав доступа – без разграничения прав доступа и т.д.). При
этом ввод перечня и объема персональных данных ограничивается выбором
ПДн из уже сформированного списка. Такой прием универсализации сделан
для удобства пользователей при работе с системой. Выводом результатов на
данном этапе является сформированный акт классификации информационной
системы персональных данных, в котором отражен категория, объем и класс
ИСПДн, а также характеристики ИСПДн.
2-ой этап: Формирование модели угроз. На втором этапе работы с системой происходит формирование модели угроз. Формирование модели угроз состоит из нескольких этапов.
1. Описание информационной системы персональных данных (цели, способы, средства обработки ПДн)
2. Описание пользователей ИСПДн
3. Определение типа ИСПДн
4. Определение уровня исходной защищенности ИСПД.
5. Определение вероятности реализации угроз
Каждый этап представлен в виде анкеты, работа с которой заключается
либо в заполнении «белых граф», либо в отмечании выбора из уже готового
списка ответов.
Все данные полученные в результате опроса пользователя передаются в
формирующийся поэтапно документ «Модель угроз».
Результатом заполнения анкет будет сформированная табличная модель
угроз.
Табличный вид представления информации является достаточно простым
и удобным. Пользователь не обладая дополнительными навыками сможет самостоятельно оценить вероятность и возможность реализации выявленных угроз.
Также в сформированной модели угроз будут определены вероятные нарушители ИСПДн и описаны (разъяснены) возможные для ИСПДн угрозы.
3-ий этап: Выявление наличия организационно-распорядительной документации в области защиты ПДн. На данном этапе происходит выявление тех
организационно-распорядительных документов, которые утверждены в органи60

зации и выведение рекомендаций по внедрению недостающих. Образцы
оформления недостающих документов предлагаются системой в виде файлов в
формате doc (вывод результата).
4-ый этап: Выработка рекомендаций по усовершенствованию системы защиты ПДн или внедрению новой СЗПДн. На данном этапе система выдает ряд
рекомендаций по следующим направлениям (вывод результата):
1. Рекомендации по внедрению программных и технических средств
для повышения уровня защиты в соответствии с определенным классом
ИСПДн.
2. Рекомендации по внедрению программных и технических средств по
противодействию возможным угрозам.
Для более детального описания работы системы используются различные
технологии. Одна из них это моделирование процессов. Моделирование процесса работы системы мониторинга персональных данных представлено на рисунке. Оно включает в себя:
1. Ввод информации.
2. Определение класса ИСПДн
3. Определение уровня защищенности ПДн
4. Определение вероятности реализации угроз.
Введенная информация обрабатывается в системе на основе ряда нормативно-правовых документов в области защиты ПДн.
Основой математического обеспечения выявления категорий персональных данных стало построение множеств и выделение из них соответствующих
элементов.
Приказом № 55/86/20 «Об утверждении Порядка проведения классификации информационных систем персональных данных» от 13 февраля 2008 года
определены категории персональных данных:
Категория 1 - персональные данные, касающиеся расовой, национальной
принадлежности, политических взглядов, религиозных и философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни.
Категория 2 - персональные данные, позволяющие идентифицировать
субъекта персональных данных и получить о нем дополнительную информацию, за исключением персональных данных, относящихся к категории 1.
Категория 3 - персональные данные, позволяющие идентифицировать
субъекта персональных данных.
Категория 4 - обезличенные и (или) общедоступные персональные данные.
В результате такой классификации можно поделить все персональные данные на три направления:
- данные, позволяющие однозначно идентифицировать гражданина (Алексей Пономарев, проживающий в городе Саратове по улице Сварщиков дом 15
кв. 10, паспорт серии 12 00 номер 432987 не заплатил налоги);
- данные, раскрывающие общую информацию, но не позволяющие однозначно идентифицировать гражданина. (Пример: Петров Василий окончивший
Брянский институт транспортного машиностроения в 1989 году миллионер).
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- данные, раскрывающие информацию о религиозных, расовых национальных, политических взглядах, но не позволяющие однозначно идентифицировать гражданина (Петров Николай является мусульманином).
Автоматизированная система аудита и защиты персональных данных, позволяющая однозначно определить класс информационной системы персональных данных, выявить недостатки в существующей системе защиты персональных
данных, сформировать модель угроз информационной системы персональных
данных организации и выработать ряд мер по организационной, программной и
технической защите информационной системы персональных данных.
Наличие такой системы в организациях, обрабатывающих персональные
данные значительным образом сократит расходы и время на внедрение системы
защиты персональных данных.
РЕАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ОБРАЗОВАНИИ НА ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЕ
ПЛАНШЕТНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ
Кандидат технических наук, доцент Потапов М.Л.
ФГБОУ ВПО «Брянский государственный технический университет»
Необходимость перехода к использованию современных коммуникационных технологий в рамках модернизации системы образования становится все
более очевидной. В своем послании Федеральному Собранию Президент отметил, что использование в обучении самых современных информационных программ и высокотехнологичных продуктов надо сделать нормой и обязательно
предусмотреть в новых стандартах.
К 2011 году технологический прогресс в области миниатюризации, эргономики, коммуникационных технологий привел к появлению нового класса
устройств – компактных и доступных планшетных компьютеров, имеющих
сенсорный экран с диагональю 7-10 дюймов. С их появлением становится возможным модернизировать подходы к построению лекционных и семинарских
занятий, дополнив их средствами активного взаимодействия между субъектами
образовательного процесса. В качестве таких средств могут выступать:
– отображение материала занятия (презентации) для каждого студента
(слушателя) на персональном мультимедийном устройстве с возможностью отметить непонятные фрагменты, а также, просмотрев историю занятия, восстановить логику изложения материала;
– OLAP-инструментарий преподавателя, в частности гистограммы и карты распределения внимания и понимания материала аудиторией;
– экспресс-тесты и опросы с обработкой результатов в реальном времени,
в том числе с целью динамического изменения сценария учебного занятия;
– вспомогательные приложения для создания и редактирования образовательного контента студентами в ходе занятия;
– инструменты для обмена данными и документами между клиентской и
серверной сторонами.
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Миниатюрный размер планшетных компьютеров, отсутствие громоздкого
системного блока и дополнительных устройств ввода дает возможность размещать их на рабочих местах в любых учебных аудиториях, в том числе в лекционных. Стоимость этих устройств зачастую составляет не более 10-20% от
стоимости компьютера средней комплектации, что делает планшетные компьютеры достаточно привлекательными для создания на их основе мультимедийных классов и залов. Аудитория для семинарских занятий может быть оснащена 20-30 таких устройств, лекционная аудитория – 100-150. Объединение их в
локальную сеть с помощью встроенных беспроводных средств Wi-Fi, позволяет
отказаться от дополнительных затрат на монтаж локальной сети, в отличие от
обычных компьютерных классов. С использованием разработанной нами модели применения настольных интерактивных информационных панелей на основе
планшетных компьютеров, стоимость оборудования лекционной аудитории будет сопоставима со стоимостью стандартного компьютерного класса, а обычная
аудитория для семинарских или практических занятий обойдется еще в несколько раз дешевле.
Такой вывод был получен на основе маркетингового исследования, в ходе
которого были обработаны данные по основным торговым площадкам мира, в
первую очередь Юго-Восточной Азии. Исследование позволило опровергнуть
мнение о дороговизне планшетных компьютеров и сформулировать критерии
подбора комплектующих для интерактивных информационных панелей.
Другое исследование было проведено среди преподавателей-предметников
5 учебных заведений высшего и среднего профессионального образования
г. Брянска, работающих по 15 различным направлениям преподавания (всего
было опрошено 35 человек при достаточном для такого разведочного исследования объеме выборки 20 чел.). Опрошенные преподаватели высказали почти
солидарное мнение о том, что: информационно-компьютерные технологии в
учебном процессе они используют; но обеспеченность мультимедийными компьютерными средствами считают недостаточной; поэтому они требуют увеличения интенсивности внедрения новых информационных технологий; при этом
о существовании планшетных компьютеров они уже знают; инструменты для а)
оценки внимания и понимания материала студентами и б) автоматизации учета
посещаемости иметь хотят (последнее чуть с меньшей уверенностью, за пользование инструментом автоматизации учета посещаемости высказалось только
около 80% опрошенных, в то время, как по каждому из предыдущих пунктов –
более 90%). Единственный пункт опроса, который вызвал полное расхождение
в мнениях с соотношением примерно 1:1 – это вопрос о том, мешает ли использование личных ноутбуков и смартфонов учебному процессу. Такое расхождение, на наш взгляд, вызвано некоторой растерянностью преподавательского состава в отсутствие специализированного учебного оборудования, отвечающего
требованиям времени.
Для разработки программного обеспечения аппаратно-программного комплекса были выбраны кроссплатформенные средства разработки и СУБД, работающие по технологии клиент-сервер. Особое внимание было уделено поддержке наиболее распространенных типов данных для представления презента63

ций и электронных образовательных средств. Это позволит задействовать в
учебном процессе, помимо специально создаваемых для этого аппаратнопрограммного комплекса уроков, большое количество курсов, уже разработанных для дистанционного обучения.
Предварительная версия клиентского интерфейса разрабатываемого комплекса представлена на рис. 1. Экранная область разделена на 3 зоны:
– основная, с соотношением сторон 4:3, для представления электронных уроков и презентаций;
– лента истории, с возможностью прокрутки к предыдущим фрагментам занятия для установления более полной логической связи между частями курса;
– зона обратной связи, представляющая собой три кнопки красного, желтого и
зеленого цвета, предназначенные для оперативного отклика на поступающую информацию.

Рис. 1. Клиентский интерфейс аппаратно-программного комплекса
На рис. 2 представлен преподавательский интерфейс. В нем также можно выделить 3 зоны. Справа представлены карты внимания и понимания материала занятия аудиторией, формирующиеся на основе данных о своевременных нажатиях
на кнопки обратной связи и результатах экспресс-тестов. Слева расположена такая
же лента истории, как и на интерфейсе слушателя, но предназначена она для того,
чтобы структурировать во времени информацию по вниманию и пониманию материала слушателями, соответствующую каждому фрагменту занятия и представляемую в центральной зоне экрана в виде гистограммы.
Также в фоновом режиме серверная часть программно-аппаратного комплекса формирует отчетность по посещаемости, основанную на данных о регистрации студентов на клиентской части, ведет мониторинг знаний, продемонст64

рированных во время тестирования, формирует блог преподавателя, в который
поступают вопросы, заданные студентами во время занятий и т.п.
Часть программного комплекса, связанная с мониторингом и тестированием имеет отдельную глубокую теоретическую и практическую проработку, основанную на оригинальной методике контроля ключевых теоретических знаний, однако ее описание выходит за рамки данной статьи.

Рис. 2. Серверный (преподавательский) интерфейс
аппаратно-программного комплекса
Предлагаемый проект является частью более обширной программы использования планшетных компьютеров в образовательном процессе. Эта программа была представлена на кафедре «Инновационный менеджмент» НИУ
(Национального исследовательского университета) МФТИ в рамках программы
повышения квалификации по направлению «Инновации в образовании» и заняла на конкурсе инновационных проектов 1 место.
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ МОТИВАЦИИ НАУЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АСПИРАНТОВ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
Аспирант Сазонова А.С.
ФГБОУ ВПО «Брянский государственный технический университет»
Мотивация представляет собой процесс формирования и реализации мотивов деятельности, обусловленных потребностями и целями личности, ее интересами, убеждениями, условиями и содержанием труда, особенностями отношений и взаимодействий с окружающими людьми, ситуацией, в которой про65

исходит такое взаимодействие [3]. Мотивы представляются как классы целей
действия, побуждающие молодых людей включаться в научноисследовательскую работу. Следовательно, выявление их интенсивности (высокая, средняя, низкая), направленности (на научную работу как таковую, на
научную карьеру, высокий социальный статус, стремление реализовать собственные идеи и т.п.), результативности (завоевание приоритета, ожидания, связанные с результатом творчества, обеспечение престижа в научном сообществе)
имеет большое значение для эффективного функционирования системы подготовки научных кадров [1].
Сложность в изучении мотивационной сферы связана в первую очередь с
ее большой изменчивостью, подверженностью влияниям различных социальных, профессиональных, личностных факторов динамического характера; вовторых, жестко детерминированным характером вопросов, позиций анкет и опросников, которые побуждают в своих ответах следовать общепринятым, социально одобряемым их типам; в-третьих, наличием, наряду с полностью осознаваемыми, частично осознаваемых и неосознаваемых мотивов, "заданная" оценка которых не представляется возможной.
Изучение особенностей мотивации научной деятельности аспирантов, и в
частности ее мотивирующих факторов, служит созданию эффективной системы
мотивации и стимулирования труда для того, чтобы побудить молодого ученого в полной мере реализовывать свой творческий потенциал, проявлять инициативу и достигать наилучших результатов в своей деятельности. С целью
решения этой задачи было проведено социологическое исследование "Влияние
мотивирующих факторов на профессиональный выбор молодого ученого и перспективы научной деятельности". Было проведено анкетирование аспирантов
очной формы обучения, в котором учитывалась многогранность мотивационной сферы научно-исследовательской деятельности, а также внешние и внутренние факторы мотивации.
Как показали результаты исследования, для 38% опрошенных аспирантов
научно-исследовательская деятельность является окончательным профессиональным выбором, 49% с профессиональным выбором не определились и около
17% опрошенных респондентов не считают науку своим окончательным профессиональным выбором.
Далее участникам опроса был предложен список мотивирующих факторов,
оказывающих влияние на решение поступить в аспирантуру:
1. стремление к высоким достойным заработкам;
2. возможность уклонения от воинской службы;
3. относительная престижность будущей профессии;
4. возможность самовыражения (реализация творческого потенциала в науке);
5. возможность быть полезным людям (получение важного научного результата, осознание значимости исследовательского труда);
6. характер исследовательской деятельности (участие в крупных проектах,
круг общения в интеллектуальной среде)
7. получение преимуществ при поступлении на работу;
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8. стабильность занятости (неопределенность трудоустройства, постоянная
стабильная занятость);
9. возможность служебного роста;
10. стремление к повышению профессиональной квалификации (получение дополнительных навыков, защита диссертации, получение ученой степени);
11. характер преподавательского труда.
Респонденты могли выделить от одного до четырех факторов и отметить
среди них наиболее важный.
Первое место в этом списке занимает фактор "Стремление к повышению
профессиональной квалификации" - примерно 52% участвующих в опросе считают аспирантуру способом повысить свою профессиональную квалификацию
и, как результат, защитить диссертацию, при этом третья часть респондентов,
отметивших этот фактор, считают его наиболее важным.
Вторым по значимости явился фактор "Возможность самовыражения" –
его отметили чуть меньше половины всех опрошенных - 40%. Это показывает,
что для современного научного работника крайне важна творческая самореализация. Следует отметить, что только 20% респондентов ответили, что в полной
мере используют свой творческий потенциал, а 69% реализуют его, но не полностью.
На третьем месте оказались факторы "Характер исследовательской деятельности (участие в крупных проектах, круг общения в интеллектуальной среде)", "Возможность быть полезным людям (получение важного научного результата)" и "Характер преподавательского труда"– их отметили 24% опрошенных.
Далее следуют факторы "Стремление к высоким, достойным заработкам"
(21%), "Получение преимуществ при поступлении на работу" (21%), "Возможность уклонения от воинской службы" (19%), "Стабильность занятости (неопределенность трудоустройства)" (17%). Складывается положительная тенденция, что аспирантура является отсрочкой от службы в армии только для пятой
части молодых людей, и только три человека назвали этот фактор приоритетным при поступлении в аспирантуру. В это же время семь человек из опрошенных считают обучение в аспирантуре источником стабильной занятости в условиях нехватки рабочих мест и трудностей трудоустройства. При этом из их
дальнейших ответов на вопросы анкеты следует, что в будущем они вряд ли собираются заниматься научно-исследовательской деятельностью.
Престижностью будущей профессии и возможностями служебного роста
опрошенные аспиранты в большинстве не удовлетворены. 14% молодых ученых считают профессию научного работника престижной, при этом только
один человек считает данный фактор приоритетным. Перспективами должностного продвижения удовлетворены только 2% респондентов. Таким образом,
внутренняя мотивация молодого ученого, стремление повысить квалификацию,
защитить диссертацию и получить важный научный результат почти в шесть
раз важнее должностного продвижения.
Результаты анкетирования показали, что активно занимаются научноисследовательской деятельностью только 20% аспирантов, примерно половина
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опрошенных оценивают свою активность на 50% и 30% не проявляют активности в науке, причем подавляющее большинство этих респондентов не собираются связать свою дальнейшую деятельность с научным сектором.
На структуру и интенсивность мотивационных устремлений молодежи в
сфере науки оказывает сильное влияние наличия в научных сообществах творческой атмосферы, побуждающей людей в максимальной степени реализовывать свои способности, умения. Важно, что 60% опрошенных удовлетворены
творческой атмосферой и отношениями, существующими в их коллективах,
34% опрошенных удовлетворены, но не в полной мере. Это объясняется прежде всего тем, что большинство аспирантов работают не в коллективе, а индивидуально, что психологически тяжело, так как научно-исследовательский труд –
прежде всего коллективный труд, с обсуждением научных результатов, коллективным принятием решений и т.п.
Между внешней и внутренней мотивацией включенности молодежи в научную деятельность складываются сложные, порой противоречивые соотношения. Внутренняя мотивация может служить мощным стимулом научной деятельности, только подкрепляясь внешней ее мотивацией. Результаты проведенных исследований показывают, что одним из наиболее важных факторов внешней мотивации - уровнем оплаты научно-исследовательского труда - не удовлетворено более половины опрошенных молодых ученых— 55%. Только 10%
респондентов оценивают перспективы повышения своей заработной платы высоко, 46% — средне, 44%— низко. Между тем, 46% научной молодежи считает
повышение заработной платы приоритетным фактором в увеличении эффективности научных исследований, 49% аспирантов считают это фактор важным,
но не приоритетным.
Заинтересованные в повышении эффективности научной деятельности аспиранты и молодые ученые обеспокоены прежде всего низкой заработной платой. 35% считают фактор повышения материального вознаграждения за труд
основным мотивирующим фактором продолжения научных исследований. 33%
говорят об укреплении материально-технической базы научных учреждений,
улучшении условий труда. 19% обеспокоены низким уровнем престижа науки в
обществе, непризнанностью научных результатов.
Анализ приведенных данных позволяет сделать вывод, что при среднесрочном, а особенно долгосрочном прогнозировании потребности в научных
кадрах большое значение имеет выявление мотивов, побуждающих молодежь
включаться в научную деятельность, а также обеспечение желательного баланса между внутренней и внешней мотивацией научно-исследовательской работы. Все изложенное позволяет заключить, что в современных условиях в системе подготовки научных кадров приоритетную значимость приобретают исследования мотивационной структуры вовлечения молодежи в научную деятельность, а также создание более эффективной системы вознаграждения, поощрения и карьерного роста молодых ученых [1,3].
1. Бабосова Е.С. Значение мотивации вовлеченности молодежи в науку для прогнозирования потребности в научных кадрах/ Материалы международной научно-практической
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ПОСТРОЕНИЮ МОДЕЛИ
МЕТАДАННЫХ В ОБРАЗОВАНИИ
Аспирант Самарцев К.С.
ФГБОУ ВПО «Брянский государственный технический университет»
Сегодня целью учебного процесса является поддержание или развитие
компетенций учащихся, что требует поиска и толкования признаков компетентности, необходимых для определения положения учащихся в процессе
обучения, соотнесения их целей с дальнейшими путями совершенствования.
Для поддержки таких задач и процессов необходима разработка соответствующих содержания и структуры метаданных. Это упростит хранение, управление и разделенное использование педагогических данных. Сложность использования современных стандартов метаданных для представления как объектов и ресурсов обучения, так и преподавательских фондов заключается в недостаточности соотнесения их содержания и структуры с соответствующими
педагогическими принципами и практикой.
Создание адекватной модели метаданных для поддержки обучения с помощью информационных технологий является достаточно сложной задачей в
виду широкой сущности педагогических данных и действий, а также разницей
в философских подходах экспертов в определении того, что может считаться
соответствующим педагогическим подходом. Решение этих проблем возможно
с помощью принятия общей, педагогически-нейтральной модели обучения и
применения ее для реализации заданного содержания и структуры метаданных.
В области образования метаданные относятся к информации о ресурсах, использованных в контексте образования или профессиональной переподготовки. В
области образования существует два признанных стандарта представления метаданных: Дублинское Ядро (Dublin Core, DC) и стандарт Института инженеров по
электронике и электротехнике (ЖЕЕ-LOM). Отметим, что существующие стандарты не позволяют глубоко представить всю сложную структуру семантической
информации об обучающих ресурсах для поиска необходимых учебных материалов из множества ресурсов некоторой предметной области.
Согласно неформальной модели образовательных взаимодействий Лориларда «цель» задается как уникальный и всеобъемлющий ориентир обучения,
который определяет основные компоненты взаимодействия между педагогом и
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учащимся: «рассказывает», «демонстрирует», «задает вопросы», «отвечает»,
«рецензирует». Информация об этих компонентах и информация о взаимодействии в целом должна формировать основу педагогически-содержательных метаданных, соответствующих любому описанию обучающего процесса.
Содержание и шаблон взаимодействия в обучении основывается на: характеристиках учащегося; характеристиках применяемых средств и методов, использованных в процессе обучения; характеристиках содержания изучаемого
материала; целевых результатах обучения.
На практике маркировку метаданных необходимо производить на основе
контролируемого, максимально расширяемого, словаря, что говорит в пользу
представления элементов метаданных с помощью онтологии. Предложенная
модель рассматривает цель объекта обучения, ресурса обучения и педагогических методов обучения как отражение высокого уровня состояния компетенции, для поддержки которой она разрабатывается. В свою очередь, компетенция состоит из содержания изучаемого материала, приобретенных способностей и отношений или мотивации. Четвертым компонентом компетенции является контекст, который оговаривает, что понимание всегда контекстуальное и
зависит от многих факторов, которые при необходимости адекватного описания использования объекта обучения, ресурсов обучения и педагогических тактик в образовательном процессе должны быть исчерпывающе установлены и
полностью учтены.
Преимуществами педагогически-содержательных метаданных являются
улучшенное соотнесение: требуемых знаний к предоставленным; требуемых к
обучаемым; индивидуальных недостатков знаний к соответствующим учебным
мероприятиям по их устранению.
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОИЗВОДСТВА
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНИТЕЛЕЙ
Кандидат технических наук, доцент Сафонов А.Л.
ФГБОУ ВПО «Брянский государственный технический университет»
Рассматриваемая в настоящее время концепция развития радиоэлектронного приборостроения, содержащая в своей основе магистрально-модульный
принцип построения радиоэлектронная аппаратура (РЭА) на базе унифицированных электронных модулей, стандартных шин и протоколов обмена, предполагает создание функционально-ориентированной комплексной системы наукоемких высокотехнологичных электрических соединителей. Она позволит разработчикам РЭА организовать и обеспечить электрические, электромеханические, оптические, пневматические и другие необходимые связи для качественного функционирования аппаратуры. Это касается не только качества и надежности РЭА, но и увеличения ее функциональности, а также улучшения массогабаритных характеристик.
Определенные успехи и достижения отечественной электроники состоялись во многом благодаря существовавшему в советский период государственному подходу к планированию и управлению в электронной промышленности.
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Целостное восприятие электроники, подчеркивающее ее перспективное значение в научно-техническом прогрессе народного хозяйства, в обеспечении экономической и, особенно в тот период, оборонной безопасности страны, гарантировало электронной промышленности приоритетную государственную поддержку.
Однако по мере перехода в конце 1990-х годов к рыночной экономике ослабели действовавшие ранее административные рычаги управления и координации в электронной промышленности. Негативно сказался распад СССР на
производстве электрических соединителей, где доля России составляла около
30% всего объема их производства. Основное производство электрических соединителей было сосредоточено в Киргизии (более 44%) и на Украине (более
20%). Таким образом, отечественная электроника к концу 1990-х годов попала
в крайне сильную зависимость от импорта в части обеспечения электрическими
соединителями.
Известно, что электрические соединители относятся к одним из наиболее
массовых радиоэлектронных компонентов, годовая потребность страны в которых составляет порядка 20 млн. штук. Однако в производстве радиоэлектронной аппаратуры специального и общепромышленного назначения соотношение
применения отечественных и импортных соединителей сегодня составляет 35 :
65% и 15 : 85% соответственно.
Применяемые в настоящее время в РЭА отечественные электрические соединители не в полной мере отвечают современным требованиям и уровню
лучших мировых достижений. Как видно на рис. 1, все основные виды отечественных электрических соединителей отстают от зарубежного уровня. В частности, отечественные прямоугольные соединители уступают зарубежным по шагу
и количеству контактов, уровню защиты от электромагнитных помех, удельным характеристикам. Технический уровень отечественных электрических соединителей не в полной соответствует требованиям, предъявляемым к радиоэлектронным компонентам, необходимым для комплектации современной радиоэлектронной аппаратуры. Научно-технический задел, позволявший ранее
отечественным соединителям в основном соответствовать зарубежным аналогам, сегодня уже практически исчерпан и становится недостаточным для поддержания требуемого уровня отрасли.
Для ликвидации возникшей зависимости от импорта в России была принята программа «Импортозамещение». Особое место в этой программе уделено
промышленному потенциалу Брянской области, так как значительная часть сохранившегося отечественного производства электрических соединителей размещено именно в нашем регионе. Так ФГУП «Карачевский завод “Электродеталь”» является ведущим предприятием по проектированию электрических соединителей. В рамках опытно-конструкторских работ в настоящее предприятием разрабатывается большое количество новых их моделей.
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Однако, наблюдается значительное отставание методов проектирования и
производства электрических соединителей в связи с отсутствием за последние 2
десятилетия связи с научными организация и научно-исследовательскими институтами. В последние время ФГУП «Карачевский завод “Электродеталь”»
старается наладить такой контакт. Так, в 2009-2011 гг. имело место активное
работа с Брянским государственным техническим университетом в рамках договора о творческом сотрудничестве, результатом которого стала разработка
современной системы проектирования электрических соединителей. На данный
момент такое сотрудничество видится полезным как предприятию и университету, так для региона в целом.
1. Вейд Ч. В. Производство электроники в России // Электронные компоненты. 2008. № 10.
2. Сафонов Л., Сафонов А. Прямоугольные электрические соединители. Рекомендации
по практическому применению в РЭА электрических соединителей // Технологии в электронной промышленности. 2007. № 5.
3. ГОСТ 21962. Соединители электрические. Термины и определения.
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ КОМПЛЕКС
ДЛЯ ВИРТУАЛЬНОГО МИКРОСТРУКТУРНОГО
АНАЛИЗА В ИНТЕРНЕТ
Старший преподаватель Филиппов Р.А.
ФГБОУ ВПО «Брянский государственный технический университет»
В современных исследованиях в области компьютерной микроскопии
наиболее актуальным методом является метод удаленного доступа, позволяющий проводить исследования территориально удаленных объектов различными
участниками (школьники, студенты, аспиранты)а также для проведения коллективных исследований. Для наиболее эффективной организации данного
процесса необходимо создавать комплексные системы на основе оптических
микроскопов, состоящие из программно-аппаратных составляющих. На кафедре «Компьютерные технологии и системы» БГТУ разработан такой комплекс,
состоящий из оптического микроскопа LEICA DM IRM, аппаратных средств
управления микроскопом, программного комплекса управления микроскопом
как на локальном рабочем месте так и удаленно. Комплекс предназначен для
решения различных задач практической и учебной направленности в области
оптических исследований.
Наиболее перспективным направлением является организация удаленного
исследования, позволяющее организовать доступ к оборудованию различным
исследователям, которые по ряду причин не могут проводить такие исследования непосредственно на оборудовании. Это особенно актуально учитывая протяженность между городами внутри страны.
Рассмотрим алгоритм проведения исследования образца с помощью комплекса. Блок-схема алгоритма, представленного на рис. 1., отображает последовательность действий, необходимых для эффективного использования удаленного оборудования а также для четкого представления процесса в целом.
Блок-схема позволяет проследить весь процесс проведения исследования.
Также предусмотрена возможность проведения исследования как с использованием
удаленных технологий, так и локально. На практике это означает что комплекс может быть использован двумя основными способами: с помощью автоматизированного рабочего места, подключенного к оптическому микроскопу, а также удаленно
с использованием специализированного программного продукта.
Таким образом можно выделить следующие основные группы пользователей комплексом – это:
• учебная группа (школьники, студенты, аспиранты,)
• научная группа (преподаватели ВУЗов, научные работники)
• производственная группа (представители предприятий)
Все эти группы пользователей используя механизмы аутентификации и
идентификации могут получить доступ и беспрепятственно проводить исследования. Использование комплекса в учебном процессе а также при проведении
научных исследований позволит повысить качество и эффективность образования, а также необходимую информационную составляющую научных разработок в области компьютерной микроскопии.
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Рис.1. Блок-схема алгоритма проведения исследования
с помощью комплекса
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АВТОМАТИЗАЦИЯ УСТАНОВОК ПОВЕРКИ СЧЕТЧИКОВ
ПРИРОДНОГО ГАЗА НА КРИТИЧЕСКИХ СОПЛАХ
Кандидат технических наук, доцент Чмыхов Д.В.
ФГБОУ ВПО «Брянский государственный технический университет»
Поверка газового оборудования является неотъемлемой и обязательной
частью жизненного цикла изделия. Чтобы конкурировать в сфере услуг
поверки, необходимо постоянно улучшать их качество. Поэтому предложение
по автоматизации процесса поверки газовых счетчиков на установках с
эталонными критическими соплами является очень актуальным.
Целью данной работы является разработка программно-аппаратного
комплекса, который позволит автоматически снимать показания счетчика во
время поверки и производить по этим показаниям расчет погрешности данного
счетчика. Для решения поставленной цели были выделены следующие задачи:
1. Исследовать возможности и выбрать оптимальный способ съема
импульсов со счетчика газа.
2. Создать data-кабеля передачи данных и программный счетчик импульсов.
3. Создать программный таймер высокой точности.
4. Создать программный комплекс автоматизации поверки газовых
счетчиков и ведения электронной документации.
5. Проверить эффективность работы программного комплекса при
решении тестовых и практических задач.
В ходе проделанной работы были решены все поставленные задачи и
создан программно-аппаратный комплекс автоматизации поверки счетчиков
природного газа.
Созданная программа позволяет автоматизировать ручную работу
оператора в ходе проверки счетчика. Она настраивается для работы с
конкретной установкой поверки газовых счетчиков, не изменяя существующую
методику определения погрешности, разработанную для этой установки.
Существующие
виды
автоматизации
поверки
счетчиков
удалось
классифицировать по трем категориям. Недостатки и достоинства каждого вида
автоматизации приведены в таблице 1.
Программно-аппаратный комплекс позволяет автоматизировать расчеты
для счетчиков без импульсного выхода и автоматизировать процесс поверки
для счетчиков с импульсным выходом.
Рассмотрим методику поверки счетчиков газа, используя методику
расчета погрешности по показаниям ручного секундомера (рис 1.) и выделим
недостатки.
Оператор устанавливает счетчик на установку и настраивает её, то есть
задает необходимый расход и давление. После пуска установки счетный
механизм начинает вращаться, отсчитывая пройденный через счетчик объем
газа. По показаниям счетчика запускается и останавливается секундомер. Затем
используя время, затраченное на прохождение нормированного объема газа
через счетчик, можно вычислить эталонный объем газа и погрешность
поверяемого прибора.
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Таблица 1
Описание преимуществ и недостатков видов автоматизации
Вид
автоматизации

Описание

Достоинства

Используются таблицы или
Недорогой метод,
специальные устройства,
уменьшает время
исключающие этап расчетов
поверки.
погрешности (УПСГ, ИРВИС-УПГ).
Использование различных
Исключает участие
Автоматизация
устройств, для съёма сигналов, с
человека в процессе
процесса поверки целью определения погрешности
поверки счетчика.
поверяемого прибора (ПУ).
Исключает участие
Использование управляемых
Полная
человека в
клапанов, которые задают
автоматизация
подготовке
требуемый расход газа (УПГ).
установки.
Автоматизация
расчетов

Недостатки

Не исключает
влияние
человеческого
фактора.
Необходимость
подготовительно
го этапа.
Большая
стоимость.

Рис.1. Схема поверки счетчика с ручным секундомером
Приведенный метод имеет ряд недостатков: неточность измерений
(измерения производятся “на глаз”), значительные затраты времени на расчет
погрешности, затраты рабочего времени оператора на поверку счетчика,
ведение бумажных журналов поверки. Все эти недостатки были устранены с
внедрением программного комплекса, рассмотрим принципы его работы.
Схема использования сигналов генератора представлена на рис. 2.
Сигналы с генератора импульсов считываются счетчиком импульсов, который
оцифровывает их и производит подсчет. От счетчика импульсов цифровые
данные поступают в программу расчета погрешности. Так как каждый импульс
является заданной величиной объема газа, то можно рассчитать общий объем
газа, прошедшего через счетчик в процессе поверки.
После предварительного этапа настройки и запуска установки поверки
сигналы от счетчика поступают в программу, которая автоматически запускает
и останавливает таймер. Зная время, за которое газ проходит через сопло, можно определить эталонный объем газа, прошедшего через счетчик. Таким образом, по показаниям программного секундомера программа сама, без участия
человека, рассчитывает погрешность.
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Рис.2. Структурная схема модуля вычислений погрешности счетчика
В результате расчетов формируется протокол поверки, а также база данных измерений погрешности.
Рассмотрим структурную схему программного комплекса (рис. 3). Программа имеет модульную структуру, что в дальнейшем позволит расширить её
функционал. Модули таймер и счетчик импульсов необходимы для автоматизации процесса поверки, а остальные модули предназначены для создания интерфейса и электронного документооборота. Таймер синхронизирован с часами
Windows, его можно запускать и останавливать программно. Счетчик импульсов контролирует состояние четырёх дорожек LPT порта. Он генерирует событие получение нового импульса от счетчика газа и позволяет добавлять свой
обработчик.

Рис.3.Структурная схема программного комплекса
Модуль регистрации приборов позволяет добавлять в БД отдельно тип
прибора и конкретное устройство. Такое разделение обусловлено необходимостью для каждого типа прибора указывать ряд специфических данных (№ импульсного канала, расход, цену одного импульса).
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Модуль поверки работает в двух режимах позволяя автоматизировать
только расчеты или весь процесс проверки счетчика по заданному расходу. Он
автоматически подбирает необходимые сопла для всех точек поверки. В ходе
работы модуль отображает действительный (эталонный) объем газа, объем газа
пройденного через счетчик и погрешность проверяемого прибора.
Эффективность предложенного программно-аппаратного комплекса обусловлена снижением затрат времени при поверке и увеличением точности при
определении погрешности счетчика газа. Разработанная программа может применяться на любых установках поверки счетчиков газа, где предусмотрен расчет погрешности поверяемого прибора по показаниям ручного секундомера.

Рис.4. Пример работы программы
Программный комплекс обеспечивает:
• Автоматизацию расчетов и ведение электронной документации для
счетчиков без импульсного выхода.
• Автоматизацию процесса поверки для счетчиков с импульсным выходом.
На данный момент программа проходит этап тестирования. Активная база
данных уже насчитывает 1083 поверенных приборов. Точность измерений погрешности в среднем выросла на 7,418% для максимальных расходов и на 5,179% для
минимальных расходов поверяемого счетчика газа. Сократилось время, затрачиваемое на поверку: счетчиков без импульсного канала на 7% от общего времени,
счетчиков с импульсным каналом на 35,1% от общего времени.
Экономический эффект от рассмотренной работы обусловлен снижением
затрат времени на поверку одного счетчика, а, соответственно, и уменьшением
стоимости поверки. Также с сокращением времени поверки появляется возможность наращивать объемы поверяемых счетчиков газа. Помимо материальной составляющей экономического эффекта можно выделить нематериальные
составляющие: совершенствование внутренней организации производства, повышение культуры управления, рост профессионализма персонала.
1. Ратхор Т.С. Цифровые измерения. АЦП ЦАП / Т.С. Ратхор. – М.: Техносфера, 2006. – 392 с.
2. Кэнту М. Delphi 2005. Для профессионалов / М. Кэнту. – СПб.: Питер, 2006. – 912 с.
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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Скляр Е.Н., Ларичева Е.А., Лысенко Е.Н.
ФГБОУ ВПО «Брянский государственный технический университет»
Информационное обеспечение инновационной деятельности – одна из
важнейших обеспечивающих функций, качество которой является определяющим фактором обоснованности принимаемого решения и эффективности функционирования системы.
Если рассматривать процесс разработки новой продукции, то можно выделить ряд этапов (рис.1). Как видно из рисунка нулевым этапом является сбор
информации. Именно на этом этапе наиболее чётко проявляется потребность в
данных. И именно данный этап влияет на результаты всей дальнейшей инновационной деятельности.

Рис. 1. Этапы процесса разработки нового продукта
Источником первоначальных идей для инноваций могут служить многие
факторы, в числе которых можно упомянуть потребности рынка и производственного процесса; изменения в структуре отрасли или рынка; демографические изменения; изменения в социальной сфере; изменения восприятия, настроений потребителей; новые знания; несоответствия, несовпадения; случайные события.
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Информация, получаемая фирмой, подразделяется на внешнюю и внутреннюю (рис. 2.), т.е. для инновационной деятельности фирма может получать
первоначальную информацию из двух источников – извне (изучение потребностей покупателей, научно-техническая информация в открытом доступе и т.д.)
и от собственных сотрудников (благодаря их квалификации, знаниям, умениям
работать с данными и предлагать новое).

Рис. 2. Типология информации для фирмы
Что касается информационного обеспечения инновационной деятельности
в Российской Федерации в целом, его схема представлена на рис. 3.
Выделяют существование внутренней и внешней информационной среды
предприятия, в которой потенциально содержится информация для осуществления актов принятия решений об инновациях и контроля их исполнения (рис.
4). В ходе разработки и реализации инновационных проектов руководителям и
специалистам предприятий и организаций, участвующих в их реализации, а
также отдельным физические лицам, самостоятельно осуществляющим исследования и разработки, приходится готовить и принимать разнообразные решения, для обоснования которых необходимы различные данные о состоянии
внешней среды (научно-технической, финансово-экономической, производственно-технологической, рыночной и др.). Информацией должны обеспечиваться, прежде всего, лица, принимающие ключевые решения в ходе реализации
инновационного процесса (рис. 5) [1].
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Состав внешней (не формируемой в рамках самого инновационного процесса) информации, которой должны быть обеспечены эти участники инновационного процесса, определяется несколькими группами факторов [2].
1. Типы задач, решаемых участниками инновационного процесса. Это могут быть многократно решаемые и разовые задачи. Информационная система
должна быть способной непосредственно обеспечивать внешней информацией
задачи, многократно (постоянно) решаемые участниками инновационных процессов и обращение к иным источникам информации для решения разовых
(специальных) задач.

Рис. 3. Информационное обеспечение инновационной деятельности
в Российской Федерации
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Рис. 4. Потребность в информации на каждом
из этапов инновационного процесса
2. Характер вырабатываемых участниками решений.
Для задач рутинного типа, присущих большинству инновационных процессов,
как правило, отработаны процедуры принятия решений, определен перечень
условий и состав параметров, необходимых для принятия соответствующих
решений.
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Рис. 5. Потребность в информации на уровне предприятия
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Соответственно в рамках информационной системы для обеспечения решения данных задач могут формироваться и поддерживаться соответствующие
базы данных и «прецедентов» решения подобных задач, создаваться алгоритмы
и программные комплексы, формализующие процедуры получения необходимых данных.
Для решения уникальных задач могут быть использованы специальные методы, и каждый раз требуется уникальный набор показателей, обеспечивающий
принятие обоснованных решений.
3. Зависимость информационных потребностей участников инновационного процесса от применяемых ими методов решения задач. При этом набор
доступных методов решения соответствующих задач, доступный участнику инновационного процесса, определяется:
• наличием готовых к практическому применению методик решения задач;
• характеристиками имеющихся у него программных продуктов и технических средств, позволяющих реализовать существующие методики решения
задач;
• уровнем его подготовки (квалификации);
• временем, которое он может затратить (располагает) для получения решения поставленных задач;
• требуемым качеством получаемых решений (точное или приближенное
решение задач).
4. Возможности участников самостоятельно создавать и поддерживать
необходимые им специальные базы данных. При создании отдельными участниками инновационного процесса таких баз данных информационная система
может выполнять либо функции пополнения этих баз за счет предоставления
имеющейся в ней информации (корректировка имеющихся данных, дополнение
информационных массивов и т. п.), либо функции доступа к иным информационным системам, содержащим необходимые участникам инновационного процесса внешние данные.
При этом в рамках системы в первую очередь должны формироваться информационные массивы, позволяющие решать задачи нескольким различным
участникам инновационного процесса.
Заметим, что фирмы нуждаются во внешней информации, однако, трудности с её получением не всегда позволяют чётко оценить рыночную ситуацию.
Потому следует пересмотреть систему предоставления информации через специализированные источники.
Итак, совершенствование информационного обеспечения инновационного
процесса является важным фактором повышения эффективности его организации.
1.Орешенков, А.А. Информационное обеспечение инновационной деятельности. – Режим доступа: http://belisa.org.by/ru/print/?brief=r16_reg2005
2.Селивра, Е.С. Информационное обеспечение инновационной деятельности. – Режим
доступа: http://www.masters.donntu.edu.ua/2008/ fem/selivra/diss/index.htm.
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ВУЗ КАК ОПЕРАТОР ОБЛАЧНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ
Кандидат экономических наук, доцент Таранов А.В.
ФГБОУ ВПО «Брянский государственный технический университет»
Облачные вычисления становятся все более привычной практикой потребления ИТ в России, растет число поставщиков подобного рода услуг. Видна четкая
тенденция к конвергенции ИТ и телекоммуникаций, очевиден интерес крупнейших операторов связи к проникновению на рынок облачных услуг в России.
Объем российского рынка облачных услуг (публичных и частных) в 2010
году составил $35,08 млн. Данный рынок в настоящее время невелик, но его
ожидаемые темпы роста должны существенно превысить аналогичные показатели по всему рынку ИТ-услуг в 2011-2015 годах. По прогнозам IDC, к концу
2015 года объем российского рынка облачных услуг превысит отметку в $1,2
млрд., демонстрируя среднегодовой темп роста более 100%. [1]
Cloud computing (англ. Cloud - облако; computing - вычисления) - «облачные вычисления» - концепция «вычислительного облака», согласно которой
программы запускаются и выдают результаты работы в окно стандартного веббраузера на локальном ПК, при этом все приложения и их данные, необходимые для работы, находятся на удаленном сервере в интернете. Компьютеры,
осуществляющие cloud computing, называются «вычислительным облаком».
При этом нагрузка между компьютерами, входящими в «вычислительное облако», распределяется автоматически. Простейшим примером cloud computing являются p2p-сети. По мнению специалистов, cloud computing - группа технологий, возглавляющих развитие информационных технологий в целом, имеющая
даже большее влияние, нежели в своё время электронный бизнес [2].
По мнению специалистов Gartner, рынок облачных технологий "созреет" к
2011 году. К этому моменту среди разработчиков сформируется группа явных лидеров. Затем, по прогнозам Gartner, появление новых игроков и "переполненность" рынка спровоцирует его консолидацию. К 2015 году технологии облачных
вычислений станут наиболее оптимальным решением для многих проектов.
Центр экономических и бизнес-исследований (CEBR) утверждает, что к
2015 г. благодаря облачным вычислениям экономика развитых европейских
стран будет получать дополнительно по 177,3 млрд евро в год. Отчет, подготовленный по заказу EMC, стал первой в своем роде оценкой значения освоения облачных вычислений на макроэкономическом уровне для пяти крупнейших экономик Европы.
Авторы отчета CEBR пришли к заключению, что если в Великобритании,
Германии, Италии, Испании и Франции внедрение облачных технологий будет
продолжатся ожидаемыми темпами, то к 2015 г. они будут приносить экономике этих стран по 177,3 млрд евро в год. Важно отметить, что львиная доля этих
средств, как показывает исследование, будет обеспечена за счет освоения частной и гибридной моделей облачных вычислений.
Облачные вычисления - это новый подход к ИТ, при котором технологии
становятся доступными для предприятий в нужном объеме и тогда, когда они в
них нуждаются. Это ускоряет время вывода товаров на рынок, снимает тради85

ционные входные барьеры и позволяет компаниям использовать новые коммерческие возможности. Усиливая конкуренцию, этот прямой эффект облачных вычислений окажет огромное влияние на структуру рынка во многих секторах экономики, а следовательно, и на мировые макроэкономические показатели, утверждает CEBR.
CEBR считает, что облачные вычисления станут важным фактором экономического роста, конкурентоспособности и создания новых предприятий по
всей еврозоне. Это подчеркивает значимость данной технологии для экономического восстановления региона, в частности, перед лицом растущей угрозы со
стороны стран с развивающейся экономикой, которые традиционно получают
выгоду от более интенсивной конкуренции.
Исследование сосредоточено на трех наиболее распространенных моделях
облачных вычислений: публичное облако, которое находится под контролем
поставщика услуг; частное облако, находящееся под контролем собственного
ИТ-подразделения организации; и гибридное облако, которое представляет собой сочетание первых двух моделей.
CEBR прогнозирует, что к 2015 г. 133 млрд евро, или 75% от общего годового экономического эффекта в 177,3 млрд евро, придется на непубличные модели облачных вычислений. Модель частного облака позволяет убить сразу
двух зайцев: организации получают динамичные, предоставляемые по требованию, самообслуживаемые и масштабируемые услуги облачных вычислений, но
при этом контроль остается в руках ИТ-подразделения, так что требования
безопасности и управляемости не нарушаются.
В процессе исследования CEBR обнаружил также, что частное облако внесет
вклад в ускорение темпов развития и создания новых предприятий в размере 23,8
млрд евро. Результирующие косвенные и производные инвестиции и общие расходы создадут дополнительный спрос на товары и услуги, который, в свою очередь, увеличит валовую добавленную стоимость (ВДС) и степень занятости в экономике. CEBR прогнозирует, что до 2015 г. косвенные экономические выгоды в
результате дополнительной ВДС во всех пяти странах составят в совокупности
280 млрд евро - по 60 млрд в год - и что косвенная и индуцированная занятость в
период между 2010 и 2015 гг. может достичь 2 396 000 работников.
Осенью прошлого года компания “АйТи” в партнерстве с СанктПетербургским государственным университетом информационных технологий,
механики и оптики (СПбГУ ИТМО) выиграла конкурс Минобрнауки со своим проектом по созданию многопрофильной инструментально-технологической платформы и развертыванию на ее основе комплекса поддержки инфраструктуры облачных
вычислений в различных областях науки, бизнеса и социальной сферы [3].
Учитывая опыт СПбГУ Брянский государственный технический университет имеет возможность стать оператором облачных вычислений для Центрального Федерального округа.
В проекте участвуют две стороны – ВУЗ и коммерческое предприятие (в частности IT-компания). Распределение ролей ВУЗа и коммерческого предприятия в
проекте можно связать со спецификой постановления Правительства РФ № 218 о
мерах государственной поддержки кооперации вузов и промышленных компаний (в
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апреле 2010 г. Правительство РФ утвердило постановление № 218 “О мерах государственной поддержки развития кооперации российских вузов и организаций, реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства”;
этим документом предусмотрена возможность выделения на конкурсной основе субсидий на срок от одного года до трех лет (объемом до 100 млн. руб. в год).
В целом это позволяет преодолеть ситуацию, когда вуз мог бы выполнить
для компании ту или иную разработку, но риски размещения заказа в вузе для
предприятия слишком велики. В этой связи сотрудничество в проекте организовано так: коммерческая компания заказывает у вуза НИОКР для того, чтобы
организовать инновационное производство; расходы на НИОКР покрываются
за счет государственной субсидии.
Таким образом, происходит полное разграничение зон ответственности. ВУЗ
разрабатывает само технологическое решение - платформу для поддержки облачных вычислений, а компания непосредственно под нее реализует учредительный
ресурс - программно-аппаратный комплекс функционирования среды облачных
вычислений. Кроме того, обеспечением коммерческого процесса, включая привлечение прикладных сервисов, компания также занимается самостоятельно.
В данной бизнес-модели ВУЗ разрабатывает для компании не сами сервисы, а квинтэссенцию среды облачных вычислений - инструментальную технологическую платформу, обеспечивающую предоставление таких сервисов и
создание распределенных приложений на их основе.
С одной стороны, платформа, по сути, является открытой. Не в смысле программных кодов ее системных компонентов, а в смысле возможности встраивания
новых сервисов. Открывать же технические особенности, связанные, скажем, с
распределением нагрузки или удаленным запуском приложений в распределенной
среде, с точки зрения развития платформы облачных вычислений бессмысленно.
Это связано с тем, что сама по себе платформа является “штучным товаром” средством производства оператора среды облачных вычислений. Потому ее собственные коды не представляют существенного интереса для продвижения и доработки широким сообществом пользователей прикладных сервисов.
В рамках проекта разрабатывается одна многопрофильная инструментальная технологическая платформа для облачных вычислений. Однако она предусматривает пять различных модификаций: для корпоративного применения, для
коллаборативных распределенных систем, для предметно-ориентированных
центров компетенции, для поддержки принятия решений с использованием
технологий экстренных вычислений, а также для обработки больших объемов
данных в распределенных хранилищах. При этом все модификации имеют общее системное ядро и отличаются друг от друга на уровне конфигурации и настройки взаимодействия между отдельными сервисами.
Каждая из модификаций платформы по-разному формирует структуру облака на основе этих ресурсов. Иными словами, они имеют разные реестры доступных сервисов, в которых, например, указано, какие сервисы на каких условиях, в каких режимах и кому именно можно предоставлять. При этом один и
тот же физический ресурс, и даже сервис на его основе может быть доступен
независимо из разных модификаций платформы.
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IT-компания создает образец программно-аппаратного комплекса поддержки облачных вычислений на основе платформы. Одним из направлений
деятельности проекта является коммерциализация результатов работ по данному проекту. То есть, несмотря на то, что интеллектуальная собственность в целом будет принадлежать компании, предполагается передача ее в ВУЗ в интересах обоих учредителей. При этом ВУЗ становится оператором среды облачных вычислений.
Операторский подход к организации бизнеса выгоден для учредителей
ВУЗа не столько с позиций предоставления собственных сервисов, сколько с
точки зрения содержания “ярмарки” сервисов от различных провайдеров.
Для организации проекта необходимо около пятидесяти сотрудников из
разных организаций. Состав также разнородный. Студенты участвуют, но не
на ключевых направлениях; в рамках проекта они в основном решают изолированные задачи, которые могут быть востребованы лишь на определенных этапах разработки.
Основная движущая сила проекта - аспиранты. Все они работают над проектом с полной занятостью, ни с чем его не совмещают; одновременно выполняют свои диссертационные исследования. Аспиранты непосредственно участвуют в НИОКР, и их диссертации органически складываются из соответствующих отчетных материалов и публикаций.
Проект сильно стимулирует образовательный процесс. ВУЗ претендует на
выполнение научных разработок и хочет использовать этот опыт при подготовке кадров высшей квалификации.
1. www.gosman.ru.
2. http://www.tadviser.ru.
3. http://www.pcweek.ru.
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