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К.А. Абабкова, студентка; Е.В. Ласун, ассистент 
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МАРКЕТИНГ В СФЕРЕ УСЛУГ 

 

 С развитием рыночной экономики в России начался бурный рост 

сферы услуг, которая представляет собой одну из наиболее важных облас-

тей общественного производства. Эта тенденция обусловлена уходом го-

сударства с этого рынка, с одной стороны, и ростом спроса и предложения 

на новые виды услуг – с другой. По мере роста предложения усиливается и 

уровень конкуренции, что влечет за собой необходимость все более широ-

кого применения инструментов маркетинга в сфере услуг. 

Рынок услуг существует в единстве с товарным рынком и является 

одной из его разновидностей, развивающейся в рамках общих законов 

рыночной экономики. Вместе с тем он имеет ряд специфических черт, 

обусловливающих особый подход к предпринимательской и 

маркетинговой деятельности, призванной обеспечить удовлетворение 

спроса на услуги. Рынок услуг обширен,  ведь обращающиеся на нем 

услуги разнообразны и разнородны: это и транспортные услуги, 

коммунальные, жилищные, бытовые, информационные услуги, 

лизинговые, услуги в торговле, услуги сферы образования и культуры и  

так далее. В силу такого разнообразия,  рынок услуг, как и маркетинг 

услуг, распадается на более узкие составные части. Определенную 

специфику имеет  маркетинг информационных услуг: так исторически 

сложилось, что отечественные компании, работающие на рынке 

информационных технологий, стали одними из пионеров в освоении и 

применении маркетинга в своей работе. С другой стороны: маркетинг на 

рынке туристических услуг пока слабо развит в России.  Изучение 

отдельных услуг, степень их развития в государстве, экономический рост 

государства и его развитие, уровень НТП определяют условия развития 

маркетинга в каждой конкретной сфере. Так  от уровня развития научно-

технического прогресса  в значительной степени зависит облуживание 

высокотехнологичных товаров и оборудования, обслуживание в процессе 

эксплуатации. Кроме того,  в результате роста благосостояния  части 

населения  увеличился спрос на комплекс услуг, связанных с проведением 

отдыха, спортом. Улучшение социальных условий порождает новые 

запросы потребителей, удовлетворение изменяющихся потребительских 

предпочтений постоянно модифицирует сервисные услуги и  вызывает 

необходимость изменения  комплекса маркетинга в сфере услуг. Сейчас 

сформированы новые подходы к созданию новых видов услуг. Рост сферы 

услуг и соответственно  развитие маркетинга услуг - это одно из 
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важнейших направлений развития экономики. Так в США количество 

работающих в сфере услуг достигло 79 % от общего числа занятых при 

сохранении тенденции к увеличению этого числа. 

К основным особенностям рынка услуг относится:  

 высокая динамичность рыночных процессов; 

 территориальная сегментация; 

 локальный характер; 

 высокая скорость оборота капитала;  

 высокая чувствительность к изменениям рыночной конъюнктуры; 

 специфика организации производства услуг; 

 специфика процесса оказания услуги; 

 высокая степень дифференциации услуг;  

 неопределенность результата деятельности по оказанию услуги. 

Маркетинг услуг  в общем виде представляет действия, благодаря 

которым предлагаемые услуги доходят конечных потребителей; процесс, 

содействия потенциальным потребителям в оценке качества услуг, позво-

ляет научно обосновывать принятие решений о производстве, сбыте и про-

движении услуг на рынок. Маркетинг услуг позволяет адекватно оцени-

вать и прогнозировать рыночную ситуацию, разрабатывать стратегию и 

тактику конкурентной борьбы. В наше время маркетинг услуг  предстает и 

как научно-практическая учебная дисциплина, основанная на более де-

тальном учёте специфики сферы услуг.  

Услуга – это вид деятельности, работ, в процессе выполнения кото-

рых не создается новый, ранее не существовавший материально-

вещественный продукт, но изменяется качество уже имеющегося, создан-

ного продукта. Отличительные характеристики услуги: неосязаемость, не-

отделимость производства и потребления услуги, непостоянство качества, 

несохраняемость. Маркетинг услуг предоставляет клиенту определенные 

выгоды, определяет целевой рынок и продвижение услуг на этот рынок. 

Вместе с тем выгоду от услуги определить достаточно сложно. Ее может 

определить только клиент, который воспользовался тем или иным видом 

услуг. Главная цель маркетинга услуг заключается в оказании помощи 

клиенту оценить те или иные услуги и сделать правильные выводы для се-

бя. 
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ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В МАРКЕТИНГЕ 

 

Коммерческое предприятие стремиться быть эффективным. Для 

оценки своей деятельности оно использует ряд показателей экономической 

эффективности, величины которых говорят о том, насколько верное управ-

ленческое решение было принято. На предприятии, работающем на конку-

рентном рынке, есть понимание того, что  эффективность его деятельности 

зависит от степени удовлетворенности потребителя. Чем больше удовле-

творен потребитель, тем больше размер товарооборота, прибыли, доли 

рынка. Этот принцип используется в традиционном маркетинге. 

Социальный маркетинг используется, чтобы побудить людей вести 

здоровый образ жизни, бросить курить, употреблять алкоголь, вступать в 

ряды доноров, а также делать другие полезные вещи как для себя, так и 

для общества. Организации, занимающиеся таким видом деятельности, не 

продают товар или услугу, они продвигают идеи, привлекают внимание к 

проблемам общества, стараются изменить отношение людей к своей жизни 

и жизни общества. Оценивать такую деятельность с помощью традицион-

ных показателей экономической эффективности невозможно, потому что 

как такового экономического эффекта от этих мероприятий не возникает. 

Оценить такие мероприятия можно только путем оценки тех изменений в 

сознании людей, которые были вызваны подобной деятельностью. Речь 

идет о социальном эффективности - степени изменения в сознании или по-

ведении потребителей социального продукта.  

И оценить такое изменение можно с помощью исследования, которое 

состоит в измерении доли лиц, изменивших свое отношение или поведе-

ние. 

Авторами было проведено такое исследование, целью которого была 

оценка эффективности воздействия акции борьбы с курением «Живи без 

риска!», посвященной международному дню отказа от курения, которая 

проводилась 17 ноября 2011 г. в КнАГТУ. Для этого были опрошены сту-

денты нашего вуза. Исходя из недостатка средств и времени, расчет вы-

борки не производился, было опрошено 50 человек, поэтому назвать дан-

ное исследование репрезентативным нельзя, авторы отнесли его к поиско-

вому. Опрос проводился в марте 2012 г., т.е., спустя 4 месяца после прове-

дения акции. Анкета состояла из 5 вопросов, в результате опроса были по-

лучены следующие данные. 

На вопрос «Слышали ли Вы о данной акции?» 68 % респондентов 

ответили положительно. Это говорит о достаточно высоком уровне орга-
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низации мероприятия. Всего 18 % опрашиваемых приняли участие в дан-

ной акции, что может быть связано к кратковременностью данного меро-

приятия. Только 38 % опрашиваемых считают, что данная акция может по-

влиять на людей употребляющие сигареты.   

Доля курящих среди участников опроса составила 40 %. Ответы на 

главный вопрос «Если Вы курите то, как Вы думаете, оказала ли на Вас 

влияние данная акция?» распределились следующим образом: «абсолютно 

не повлияла, собираюсь курить дальше» - 35,7 %, «наверно повлияла, за-

думался (-ась) о вреде курения» - 50 %; «повлияла, собираюсь бросить ку-

рить» - 14,3 %, оставшиеся два варианта ответа: «точно повлияла, стал (-а) 

меньше курить» и «серьезно повлияла, бросил (-а) курить», к сожалению, 

никто не выбрал. По доли ответивших и можно судить о социальной эф-

фективности данной акции.  

При использовании данной методики оценки эффективности соци-

альных акций и мероприятий, на взгляд авторов, необходимо придержи-

ваться ряда правил: 

- использовать репрезентативные методы формирования выборки, 

что позволить повысить качество полученных результатов; 

- проводить подобные опросы несколько раз после проведения ак-

ции, оценив, таким образом, степень забывания мероприятия. Это поможет 

оценить частоту проведения акций по продвижению социальной идеи; 

- помнить, что на результат оценки эффективности мероприятия мо-

жет оказать влияние эффект тестирования, когда вопрос исследования мо-

жет оказать влияние на изменение поведения респондента. 
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А.В. Абабкова, студентка  

Комсомольский – на – Амуре государственный технический университет 

 

ОБРАЗ ВАМПИРА В МИРОВОМ КИНЕМАТОГРАФЕ 

 

Общеизвестно, что предком современного вампира был фольклор-

ный упырь, имевший массу разновидностей у разных народов. Упырь или, 

в русской традиции, заложенный покойник встает из могилы, чтобы есть 

мясо или пить кровь живых людей. Упырь представлял собой труп челове-

ка. 

Вампир переходит из народных сказаний в «большую литературу» 

эпохи Просвещения с конца XIII - начала XIX в. Первые рассказы и стихи 

об упырях были написаны в Германии. Самая ранняя поэма, где фигуриру-

ет вампирообразное существо, – «Невеста Коринфа» (И. В. Гете, 1797 г.).  

Начиная с конца XIX в., после выхода в свет романа Б.Стокера «Дра-

кула» (1897г.), наметился существенный скачок в эволюции образа вампи-

ра. Роман Б.Стокера «Дракула» послужил основой практически всех из-

вестных нам фильмов. 

В ходе проведенного исследования мы выделили следующие этапы 

формирования образа вампира в мировой культуре:  

1. Мифологический период, обусловленный языческим народным 

мировоззрением, в котором вампир (упырь) – живой покойник.  В народ-

ных поверьях упырём становится после смерти человек, рождённый от не-

чистой силы или испорченный ею. Он изображался страшным и уродли-

вым ходячим трупом, от которого можно было спастись, только соблюдая 

ряд обязательных ритуалов. 

2. Достокеровский (романтический) период: конец XVIII в. – вторая 

половина XIX в. Образ вампира демифологизируется. Это злодей с челове-

ческим лицом, который являлся «кровососущим чудовищем». Ярким при-

мером выступает роман Дж. Полидори «История вампира» (1819г.). Внеш-

ний вид чудовища характеризовался выпирающими клыками, скелетными 

кистями с волчьими когтями и оловянным взглядом мертвых металличе-

ских глаз.  

3. Стокеровский период: конец XIX в. – первая половина XX в, свя-

занный появлением знаменитого романа Б.Стокера «Дракула» (1897г.). 

Происходит «гуманизация» вампира, появляются человеческих черт. Как 

внешних (очеловечивание черт лица) так и внутренних (способность лю-

бить и страдать). Это приводит к первой экранизация фильма(1931 г.) по 

одноименному роману Б. Стокера «Дракула» режиссером Тодом Броунин-

гом. В фильме Дракула изображен с бледным лицом и с клыками, вид ос-

тается еще устрашающим, уродливым.  
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4. Постстокеровский период: середина – конец XX в. Вампир социа-

лизируется, т.е. вампир, стал полноценным членом общества. В конце XX 

в. образ вампира стал видоизменяться, что мы можем наблюдать на приме-

ре фильма  «Интервью с вампиром: Хроника жизни вампира» режиссера 

Нила Джордана (1994 г.). Образ вампира строится на оппозиции двух 

главных противоположных героев – Луи и Лестата. Луи – добрый, вампир 

с душой человека. Лестат – кровожадный вампир, эгоистичный и хладно-

кровный.   

5. Современный период: конец ХХ в. – настоящее время. Образ вам-

пира насыщается психологизацией, т.е. он стал способным испытывать 

разнообразные «человеческие» чувства. В 2005 году была написана первая 

книга «Сумерки» Стефании Майер. Затем 2008 г. появляется кинофильм 

режиссёра Кэтрин Хардвик «Сумерки» по одноименному роману Стефани 

Майер (2008 г.). Образ вампира мало отличается от человека, его выдает 

только излишне бледное, анемичное лицо, особого холодного цвета глаза. 

В этот период происходит трансформация вампира в «вегетарианца», ко-

торый не пьет человеческую кровь, а пьет кровь животных, это обусловле-

но, прежде всего тем, что вампиры не хотели враждовать с людьми, пред-

почитая спокойно и мирно жить. Так, например, в саге «Сумерки» семья 

главного вампира Эдварда была «вегетарианской». 

В отечественном кинематографе в малом количестве представлено 

фильмов по этой тематике, в отличие от западного кинематографа, где те-

ма вампира актуализируется с течением времени. Ярким примером вам-

пирской тематики в российском кинематографе является фильм «Ночной 

дозор» (2004г.) режиссера  Тимура Бекмамбетова.  

На основе проведенного исследования мы выявили, что современная 

киноиндустрия показывает вампиров прекрасных лицом, и телом, душой, и 

одеждой. Все это свидетельствует о кризисе духовных ценностей, о де-

вальвации человеческой личности. Вампир предстает более востребован-

ным и желанным героем, чем обычный человек.  
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МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РФ 

 

Малый и средний бизнес (далее – МСБ) является важнейшей частью 

функционирования рыночной экономики. За пределами РФ малые и сред-

ние предприятия производят основную часть ВВП, обеспечивают населе-

ние рабочими местами и осуществляют большую часть всех инноваций. 

Уровень развития МСБ в РФ в современное время не соответствует 

потребностям экономики страны и в полном объеме не отражает весь по-

тенциал формирования ВВП. На долю малого и среднего бизнеса в РФ 

приходится всего лишь 10-15 % ВВП, в то время как в развитых странах в 

среднем 50-80 % ВВП. 

Государственная поддержка и содержание экономической политики 

определяют проблемы и развитие МСБ. Согласно Федеральному закону от 

24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-

ства в Российской Федерации»  (далее – Закон) государственная поддерж-

ка МСБ представляет собой систему правовой, политической, экономиче-

ской, социальной, информационной, консультационной, образовательной, 

организационной и иной поддержки. 

В статье 7 Закона представлен перечень мер государственной под-

держки субъектов МСБ в РФ. К таким мерам относятся: специальные на-

логовые режимы, упрощенные правила ведения налогового учета, упро-

щенные формы налоговых деклараций по отдельным налогам и сборам; 

упрощенная система ведения бухгалтерской отчетности; упрощенный по-

рядок составления статистической отчетности; льготный порядок расчетов 

за приватизированное государственное и муниципальное имущество; осо-

бенности участия субъектов в качестве поставщиков (исполнителей, под-

рядчиков) в целях размещения заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд; меры 

по обеспечению прав и законных интересов  при осуществлении государ-

ственного контроля (надзора); меры по обеспечению финансовой под-

держки; иные направленные на обеспечение реализации целей и принци-

пов настоящего Федерального закона меры. 

На сегодняшний момент при Председателе Совета Федерации рабо-

тает Совет по развитию малого и среднего предпринимательства, а также 

работает правительственная комиссия по развитию малого и среднего биз-

неса.  
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Поддержка малого и среднего бизнеса - одно из приоритетов в рабо-

те органов власти. Так, в 2009 году выделено около 30 млрд. руб. по линии 

Внешэкономбанка для финансирования программ кредитования малого 

бизнеса, а Министерство экономического развития РФ увеличило финан-

сирование государственной поддержки МСБ до 10,5 млрд. руб.  

Существует необходимость развития малого предпринимательства 

не только в крупных, но и в небольших городах и поселениях по средством 

создания небанковских институтов микрофинансирования: специальных 

фондов поддержки МСБ на уровне областей и муниципалитетов, частных 

коммерческих микрофинансовых организаций, кредитных кооперативов. 

В 2008 году для снятия излишних административных барьеров и ог-

раничения необоснованных проверок был подписан Указ Президента РФ 

от 15.05.2008 №797 «О неотложных мерах по ликвидации административ-

ных ограничений при осуществлении предпринимательской деятельно-

сти», принят Федеральный закон от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-

нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

Эти меры направлены, в том числе, на ослабление налогового бреме-

ни: снижение с 2009 г. ставки налога на прибыль компаний с 24 до 20 про-

центов за счет ее федеральной части. 

Они предусматривают также предоставление малым и средним 

предприятиям - добросовестным арендаторам государственного и муници-

пального имущества - преференции при его приватизации. Преференции 

при проведении приватизации согласно принятому в июле 2008 г. Закону 

установлены на период с 1 января 2009 г. до 1 июля 2010 г. Законопроект 

был продлен до 1 января 2012 г.  

Через систему государственных заказов государство осуществляет 

меры стимулирования производства МСБ: госзакупки у малого бизнеса 

увеличились до 800 млрд. руб.; отменен порог максимальной стоимости 

контракта на госзакупки (ранее составлявший 3 млн. руб. на поставку то-

варов и 2 млн. руб. на оказание услуг). На сегодняшний день максимальная 

цена контракта определяется Правительством РФ. Создается электронный 

портал для проведения торгов по госзаказу. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 1 О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ:  федер. 

закон  от 24 июля 2007 г.  № 209-ФЗ  
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ГУМАНИЗМ В АРХИТЕКТУРЕ АЛВАРА ААЛТО 

(на примере библиотеки в Выборге) 

 

В Выборге Алвар Аалто построил не просто оригинальное здание. 

Он создал новый вид публичной библиотеки, который можно охарактери-

зовать как гуманистический. Ее типологические особенности — впервые в 

истории библиотек — были определены непосредственно самим зодчим, а 

не профессиональным библиотечным работником. 

Функциональность библиотеки Аалто проявлялась, прежде всего, в 

том, что в построенном по его проекту здании может функционировать 

только библиотека, и никакое другое учреждение, более того, это должна 

была быть в данном случае публичная библиотека. Это определило выде-

ление минимальной площади для закрытого хранения литературы. Почти 

вся литература должна была быть представлена на открытом доступе, и 

сама библиотека была построена по галерейному принципу. Книгохрани-

лище занимает два этажа, стеллажи в нем расположены веером, что кон-

трастирует с несущими бетонными конструкциями и внутренними балко-

нами, на которых размещены столики для чтения, бюро записи читателей и 

рабочие помещения расположены по другую сторону веера. 

В отличие от своих предшественников и других сторонников функ-

циональности библиотечного здания, Алвар Аалто расширяет ее границы, 

но самое главное — придает функциональности новое, более глубокое гу-

манистическое содержание. В строительно-технической записке к проекту 

Аалто отмечал, что все отделы библиотеки сориентированы на хранение 

книг, расставленных по тому или иному принципу, и являются местом, где 

книги и читатели встречаются друг с другом. Но функциональность биб-

лиотеки Аалто не имела при этом ничего общего с абстрактным характе-

ром неких организационно-технических требований к библиотеке, а пони-

малась как служащая человеку — и читателю, и библиотекарю, и просто 

посетителю библиотеки как культурного центра. Особо следует отметить, 

как новаторски для своего времени Аалто решил задачу разделения биб-

лиотеки на две основные зоны — традиционную библиотеку для читателей 

и пространство, открытое для широкой публики, включая тех, кто может 

быть охарактеризован как «нечитатель». Это пространство включает по-

мещения для выставок, лекционный и/или концертный зал и расположено 

в стороне от зоны обслуживания. Сегодня такое решение стало нормой и 

учитывается при возведении новых зданий для библиотек. И в этом плане 

Выборгская библиотека остается эталоном: решение лекционного зала 
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предполагает особое отношение к человеческому голосу — он слышим в 

естественных условиях без обращения к микрофонам или другим техниче-

ским средствам, причина этому разработанный архитектором волнообраз-

ный потолок из деревянных пластин обладающий уникальными акустиче-

скими характеристиками. 

В библиотеке Аалто комфортность и удобство не абстрактны.  

Основные требования при проектировании архитектор относит к особен-

ностям  человеческого зрения, при этом он связывает здание с определен-

ной пространственной средой, природой севера, и дает читателю свет, ко-

торый неслучайно льется здесь сверху. Освещение здесь играет роль важ-

нейшего формообразующего фактора. 

Дневной свет, поступающий в помещение через обычные окна, ос-

вещает только часть большой комнаты. Поэтому в читальных, музейных и 

других подобных помещениях источники света следует располагать на по-

толке. Но верхний свет, заливающий все помещение, очень резок, что соз-

дает необходимость в специальных, рассеивающих свет приспособлениях. 

Также воздействие прямых солнечных лучей губительно для книг. Аалто 

все эти проблемы решил путем устройства в потолке 57 круглых конусо-

образных отверстий диаметром 1,8 м, образующих уникальную освети-

тельную систему. Ее конструкция вполне рациональна технически, по-

скольку применяется простые цельные стекла, которые крепятся без какой-

либо рамы, удерживаясь собственным весом. Главный принцип заключа-

ется в следующем: глубина конуса такова, что луч, падающий под углом 

52° и ниже, не может прямо проникнуть в здание, и таким образом в тече-

ние круглого года в залы попадает только рассеянный, отраженный по-

верхностями конусов солнечный свет. Таким образом,  раскрытая книга 

освещается с разных сторон и благодаря этому страницы не отбрасывают 

бликов от белой бумаги,  исключается возникновение теней, независимо 

даже от позы читателя. 

В условиях долгой зимы освещение в Выборгской библиотеке фи-

зиологически благотворно действует на человека вместе с другим факто-

ром — отоплением. Потолок является источником тепла как система теп-

ловых панелей (panelheating). Благодаря такому совмещению в одной 

плоскости световых отверстий и сети термоизлучателей потолок выполня-

ет те же функции, что и само солнце в природе, тепло и свет идет как бы с 

«небесного свода». 

Необходимость сближения технических и органических форм рас-

сматривалась Аалто как одно из определяющих условий процесса гумани-

зации архитектуры. Он отвергал их противопоставление, утверждая нераз-

рывное единство и союз. Любое архитектурное решение должно нести в 

себе человеческий мотив, рожденный из анализа живой реальности.  
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Здание библиотеки в Выборге стало не просто одним из наиболее яр-

ких проектов Алвара Аалто, но и точкой отсчета в развитии нового на-

правления архитектуры библиотек. Разработанные архитектором приемы 

стали широко применяться в финском, а затем и мировом зодчестве.  
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ВЕРТОЛЕТЫ С ТОЛКАЮЩИМ ВИНТОМ 

 

Максимальная скорость современных серийных вертолетов находит-

ся в диапазоне  300…370 км/ч. Этот диапазон обусловлен особенностями 

работы несущего винта вертолета. За один оборот лопасть несущего винта 

вертолета проходит две зоны: в первой зоне скорости набегающего потока 

складываются со скоростями вращения, а во второй – вычитаются. Поэто-

му при увеличении скорости полета в зоне, в которой скорости складыва-

ются, появляются области, в которых из-за приближения к скорости звука 

сопротивление начинает быстро увеличиваться, что приводит к росту по-

требной мощности. Уменьшение окружных скоростей во второй зоне при-

водит к увеличению углов атаки и срыву потока с лопастей. 

Разработка методов повышения скорости вертолетов продолжается 

постоянно. Для повышения скорости современных вертолетов использу-

ются следующие методы: увеличение энерговооруженнсти вертолета, 

снижение лобового сопротивления элементов вертолета, (например, фюзе-

ляжа), применение крыльев (для увеличения подъемной силы за счет раз-

грузки несущего винта и сдвига явления срыва потока с отступающей ло-

пасти), совершенствование аэродинамических характеристик несущего 

винта (применение законцовок специальной формы для снижения индук-

тивного сопротивления).  

Одним из направлений повышения горизонтальной скорости верто-

лета является создание пропульсивной силы за счет применения толкаю-

щих винтов. Работы в этом направлении выполнялись еще в 60-е годы 20 

века. С 1967 г. по 1972 г. в США проводились испытания вертолета AH-56 

Cheyenne, разработанного фирмой Lockheed. Машина отличалась доста-

точно узким фюзеляжем с крылом умеренного размаха и небольшой стре-

ловидностью по передней кромке. Газотурбинный двигатель General 

Electric T64-GE-16 приводил во вращение четырехлопастные несущий и 

хвостовой винты, а также толкающий трехлопастный винт, смонтирован-

ный на конце хвостовой балки. Максимальная скорость полета составляла 

407 км/ч. Практическая дальность – 1400 км. Весовая отдача (0,31) была 

существенно ниже существовавших в то время вертолетов (около 0,4). Бы-

ло произведено 10 вертолетов, но из-за серии катастроф и аварий с опыт-

ными экземплярами, низкой весовой отдачи, большой стоимости и по дру-

гим причинам, программа была закрыта. 

В настоящее время ведущие фирмы-разработчики вертолетов начали 

активные работы по разработке вертолета с толкающим винтом. Практиче-
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ски одновременно объявили о начале разработки вертолета с толкающим 

винтом конструкторские бюро Камова и Миля, и фирма Sikorsky. Все три 

прототипа имеют различные схемы.  

Sikorsky X2 представляет собой машину с соосным несущим и до-

полнительным толкающим винтами. Ка-92 отличается наличием соосного 

толкающего винта. Ми-X1 – это вертолет традиционной схемы с несущим, 

рулевым и дополнительным толкающим винтами. 

До реальных испытаний доведен проект вертолета Sikorsky X2. Пер-

вый полет вертолета Sikorsky Х2, оснащенного соосным несущим винтом с 

жестким креплением лопастей и толкающим пятилопастным воздушным 

винтом, совершил еще в августе 2008 г. В 2009 году фирма Sikorsky 

Aircraft приступила к выполнению основной программы летных испыта-

ний в летно-испытательном центре в Уэст-Палм-Биче. Летом 2010 года 

вертолет Sikorsky X2 установил неофициальный мировой рекорд скорости 

для вертолётов  415 км/ч. В сентябре он развил скорость 460 км/ч. 14 июля 

2011 года был совершен последний полет вертолета X2, после чего было 

объявлено о завершении программы.  

Полученные результаты обусловлены применением в конструкции 

вертолета Sikorsky X2 ряда технических решений, например, использова-

ния концепции наступающей лопасти (технологии АBC – Advancing Blade 

Concept).  Согласно технологии ABC в создании тяги на каждом из винтов 

участвуют только наступающие лопасти. Для управления применяется 

электродистанционная система, позволяющая реализовать систему актив-

ного подавления вибраций, интеллектуальное управление шагом и скоро-

стью вращения роторов, единую систему контроля технического состояния 

машины, простой переход на авторотацию в случае отказа двигателя. Вин-

ты выполнены из композитных материалов. Применены и другие решения. 

В ходе программы испытаний экспериментального вертолета Sikorsky X2 

был отработан ряд новых технологий, который будут применяться в воен-

ном вертолете S-97 Raider. Вертолет разрабатывается в разведывательном 

и ударном вариантах, первый полет предполагается осуществить в 2014 г. 

В работе выполнен анализ используемых в конструкции вертолета Sikorsky 

X2 технических решений. Проведен сравнительный анализ  полученных в 

результате испытаний Sikorsky X2 характеристик с данными серийных 

вертолетов, сходных по весовым и геометрическим  параметрам. 

Проведенный анализ показал, что имеются реальные экономические 

и технические условия для создания скоростных вертолетов с толкающим 

винтом, которые могут быть эффективно использованы как в области во-

енного применения, так и при обеспечении гражданских задач, например 

для перевозки пассажиров, использования в качестве специальных транс-

портных средств: поисково-спасательных, санитарных вертолетов.  
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ЧИСТЫЙ И ПРОСТОЙ СДВИГ В БИМОДУЛЬНЫХ МАТЕРИАЛАХ 

 

Исследования упругих свойств многих материалов указывают на от-

личие в их поведении от линейного закона Гука. Материалы, по-разному 

сопротивляющиеся растяжению и сжатию называются бимодульными. 

Свойство бимодульности характеризуется существенным расхождением 

значений модуля Юнга и коэффициента Пуассона при растяжении ,Е
 
и 

при сжатии ,Е . Рассмотрим случай чистого сдвига в бимодульном ма-

териале, осуществляемого с помощью касательного напряжения 23: 

00

00

000

23

23ij

 

Используя закон преобразования ijqjpipq пп , найдем компоненты 

напряжений в новой системе координат: 0,, 23332322 pq  

Тензор деформаций при чистом сдвиге примет следующий вид: 

2

11

2

11
0

2

11

2

11
0

00

2323

2323

23

ЕЕЕЕ

ЕЕЕЕ

ЕЕ

ij

 

При нулевом среднем напряжении объемная деформация будет от-

лична от нуля при чистом сдвиге: 
ЕЕЕЕ

2323 2
11

 

Интенсивность сдвиговых деформаций пропорциональна касатель-

ному напряжению: 
2

2

2

2

23

)1(11)1(

3

2

ЕЕЕЕ
     

 

Третьи инварианты девиаторов тензора деформаций и напряжений:  

,
1111

4

11

36

2
3
23

3
3
23

3
EEEEEE

I D

 

03
DJ  

Подобие девиаторов при чистом сдвиге нарушается, фаза их подобия 

отлична от нуля: ,0 ,
3

4
arcsin

3

1
3

3
DI

0  
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Положим, что для осуществления простого сдвига напряженное со-

стояние будет определяться: 0,0,0,0 23332211  

Напряженное состояние при простом сдвиге будет удовлетворять: 

1
)12(

)12(

2
0

1
)12(

)12(

2
0

00
12

2
23

23

23

2
23

23

Е

Е

Е

Е
ij  

Тензор деформаций при простом сдвиге будет иметь вид: 

 

0
2

11
0

2

11
00

000

23

23

ЕЕ

ЕЕ
ij  

Интенсивность касательных напряжений при простом сдвиге: 

3
12

221

16

45
2

23
Е

ЕЕЕЕЕ
 

Третьи инварианты девиаторов тензора напряжений и деформаций:  

,
12

12

36

33
23

3
Е

ЕЕЕЕЕЕ
J D

    

03
DI  

Подобие девиаторов при простом сдвиге нарушается, фаза их подо-

бия отлична от нуля: ,0

 
3
3

2

9
arcsin

3

1 DJ
,0  

Чистый сдвиг не сводится к деформации простого сдвига, он может 

вызывать как изменение формы, так и изменение объема и сопровождается 

нарушением подобия девиаторов напряжений и деформаций. Для реализа-

ции простого сдвига помимо касательных напряжений, требуются и нор-

мальные нагрузки, вызывающие нарушение подобия девиаторов. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
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НАРОДНОПОЭТИЧЕСКАЯ ОСНОВА СКАЗОК БРАТЬЕВ ГРИММ 

 

Слово «сказка» [4] впервые встречается в семнадцатом веке в каче-

стве термина, обозначающего те виды устной прозы, для которых в первую 

очередь характерен поэтический смысл. Сказка – поэтическое творчество, 

вырастающее на основе трудовой деятельности человечества, отразившее в 

себе опыт тысячелетий. Передаваясь из уст в уста, из поколения в поколе-

ние, сказка являлась ценнейшим источником для познания истории каждо-

го народа. 

Руководящую роль в собственно научной разработке поэтического 

творчества в эпоху романтизма играли братья Вильгельм и Якоб Гримм. 

При изучении фольклора Якоб Гримм пользовался тем же сравнительным 

методом, какой использовал в работах по языку. Сходные явления в 

фольклоре европейских народов Якоб Гримм и его последователи объяс-

нили унаследованием общего поэтического богатства от единого «праин-

доевропейского» предка. 

Жанр «литературной сказки» сложился под огромным влиянием 

братьев Гримм. Книги сказок выдающихся немецких филологов братьев 

Гримм, Якоба и Вильгельма, вышли в свет в период с 1812 по 1822 годы и 

имели огромный успех у читающей публики. Братья первыми обратились к 

народной сказке как источнику поэтического народного творчества, боль-

шинство сказок они собрали, беседуя с простыми крестьянами, сказитель-

ницами. В русском и советском литературоведении почти нет исследова-

ний посвященных «Жанру Гримм», [3] хотя именно этот жанр стал образ-

цом для формирования европейской книжной народной сказки и необхо-

димо иметь четкие критерии для разграничения жанров устной и литера-

турной сказки. 

Традиционная волшебная сказка состоит из трех следующих после-

довательно одна за другой частей. Начальная формула сказки, как правило, 

указывает на место и время действия. Самой распространенной формулой, 

с которой начинаются сказки, является формула утвердительного характе-

ра: «Жил однажды богатый и знатный человек...». 

Инициальная формула сказки немецких писателей братьев Гримм 

сразу же размещает действие сказки во времени; «Заболела раз у одного 

богача жена, почувствовала, что конец ей приходит», сравнительный ана-

лиз других сказок братьев Гримм показывает, что они зачастую пренебре-

гали устойчивыми сказочными инициальными формулами: «Взял братец 

сестрицу за руку и говорит – С той поры как мать у нас умерла…» (Братец 
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и сестрица), «Охотился раз король в большом дремучем лесу…» (Шесть 

лебедей). [1] 

«Золушку» братьев Гримм отличает простота, отсутствие претенци-

озной стилизации. Братья Гримм умели точно чувствовать народное по-

этическое творчество, они пытались записать и сохранить наиболее древ-

ние варианты сказок, оставляя почти без изменений традиционную форму 

выражения. Стилистическая обработка сохранила не только старинные 

сказочные сюжеты, но и весь их строй, композицию, характеры и особен-

ности речи. Язык сказок братьев Гримм сочен, насыщен разнообразными 

пословицами, поговорками, меткими языковыми сравнениями. В них со-

хранены свойственные народной речи выражения, образные характеристи-

ки, игра слов, типичные для сказочного стиля повторения, звукоподража-

ния. Сказки братьев Гримм редко начинаются традиционным вступлением: 

«Жил да был», «В некотором царстве, в некотором  государстве». [1] Рас-

сказчики редко обращаются непосредственно к слушателям, редка сентен-

ция в конце сказки. 

Братья Гримм поставили перед собой задачу сохранить народные 

сказки в их подлинности и стали первыми настоящими собирателями ска-

зок. Язык их сказок сочен, насыщен разнообразными пословицами, пого-

ворками, меткими языковыми сравнениями, наличие которых братья 

Гримм считали одним из важнейших признаков устности и народности. Их 

сказки полны народного юмора, что делает их особенно привлекательны-

ми. 

Братья Гримм считали, что вовсе не их пересказ делает сказку сокро-

вищем, что она сокровище сама по себе. Поэтому они хотели быть посред-

никами между устной традицией и читателями. Сначала Гримм стреми-

лись к «буквальной точности» в записи устного рассказа, затем – к тому, 

чтобы как можно вернее передать сам дух народной сказки. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ 

 

В последние 10-15 лет компьютеры и компьютерные информацион-

ные технологии активно входят в нашу жизнь. Область их применения ох-

ватывает многие виды деятельности человека, в том числе и сферы бизне-

са, предпринимательства, финансов в целом. 

Информационные технологии представляют собой методы и средст-

ва получения, преобразования, передачи, хранения и использования ин-

формации. Любые бухгалтерские операции на предприятии сегодня прово-

дятся с использованием последних разработок в области технологий и тех-

нических средств. 

1.Серия БухСофт - бухгалтерские программы для всех участков уче-

та, при использовании которых пользователь получает ряд неоспоримых 

преимуществ. Главные из них - справедливая цена на программный про-

дукт, распространение через глобальную сеть Интернет, всесторонняя 

поддержка пользователей в режиме реального времени. 

Программы БухСофт учитывают любую специфику БУ. Создатели 

программ предлагают в комплекте серии: 

1. БухСофт: Предприятие; 

2. БухСофт: Упрощенная система налогообложения; 

3. БухСофт: Предприниматель; 

4. БухСофт: Зарплата и Кадры; 

5. БухСофт: Торговля и Услуги. 

Доступность программ, простота их освоения, актуальность и свое-

временные обновления, качественная поддержка, бесплатные функции и 

стремительное увеличение количества пользователей Интернет обеспечи-

ли бухгалтерским программам БухСофт быстрый рост популярности среди 

бухгалтерского сообщества.  

На сегодняшний день программы БухСофт имеют широкую извест-

ность, достойно конкурируют с лучшими бухгалтерскими программами и 

по ряду ключевых показателей во многом их превосходят. 

2. Наиболее удобным и оперативным способом банковского обслу-

живания, который разумно применять в бухгалтерско-финансовой дея-

тельности компании, является использование электронной системы уда-

ленного доступа, например, системы Банк-Клиент, позволяющей осущест-

влять связь с банком по различным каналам связи, включая телефонные 

линии.  
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Система Банк-Клиент ориентирована, в первую очередь, на средних 

и крупных консервативных клиентов банка - юридических лиц, а также на 

банки-корреспонденты и подразделения банка (филиалы, отделения, об-

менные пункты и т.п.). 

Очевидными преимуществами использования системы «Банк-

Клиент» являются:  

1) сокращение объёма бумажных документов и бумажной работы;  

2) значительная экономия рабочего времени;  

3) удобное и простое в использовании программное обеспечение;  

5) передача документов в банк в круглосуточном режиме;  

6) автоматическая проверка правильности заполнения документов.  

Сегодня можно с уверенностью говорить о том, что активное ис-

пользование в деятельности предприятия системы «Банк-Клиент» - это са-

мый быстрый и комфортный способ передачи документов в банк - органи-

зацию, без содействия и помощи которого не обходится ни одно предпри-

ятие.  

3. Российское законодательство постоянно дорабатывается и изменя-

ется, что ставит пользователя перед необходимостью использовать в своей 

работе современные адаптивные и многофункциональные системы. Всем 

этим требованиям наиболее полно отвечает семейство программных про-

дуктов 1С. Жизнь современного бухгалтера устроена так, что вопросы ов-

ладения навыками пользования программами 1С сейчас актуальны как ни-

когда. 

Специалисты в области разработки этих программных продуктов ин-

тенсивно работают над созданием новых и совершенствованием прошлых 

версий программ, а опытные бухгалтера рекомендуют использовать про-

дукты 1С всем, кто, так или иначе, сталкивается с проблемой ведения бух-

галтерского учета. 

1С: «Бухгалтерия» - программа, которая широко используется в ав-

томатизации бухгалтерского учета. Благодаря широким возможностям 

платформы 1С и ее динамическому развитию и усовершенствованию, про-

грамма обладает широким функционалом, обеспечивая комфортную рабо-

ту, как начинающему бухгалтеру, так и профессионалу.  

Объединяющим признаком для рассмотренных программных про-

дуктов является возможность создания первичных документов, имеющих 

для бухгалтерии большую значимость. 

По мнению специалистов, хорошие бухгалтерские системы вне зави-

симости от их масштаба, программно-аппаратной платформы и стоимости 

должны обеспечивать качественное ведение учета, быть надежными и 

удобными в эксплуатации.  

Таким образом, программы серий БухСофт, Банк-Клиент и 1С отве-

чают заявленным требованиям.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНТРОЛЯ И  

РЕВИЗИИ 

 

Контроль — одна из основных функций системы управления. Кон-

троль осуществляется на основе наблюдения за поведением управляе-

мой системы с целью обеспечения оптимального функционирования по-

следней. Контроль подразделяется на внешний и внутренний. 

Внутренний управленческий контроль направлен на анализ соответ-

ствия установленного порядка ведения учета действующему законодатель-

ству и локальным нормативным актам, действует в интересах внутренних 

пользователей контрольной информации, организован по решению самого 

субъекта, содействует укреплению дисциплины, оптимизации процессов 

хозяйственной деятельности и выполнения персоналом обязательств перед 

предприятием. 

Первое и главное условие эффективности финансового контроля – 

обеспечение доступа к любой необходимой информации о реальном со-

стоянии или действии контролируемого объекта. Для этого контролёрам 

должно предоставляться: 

1) право доступа к необходимой информации независимо от стадии 

ее формирования и прохождения; 

2) право беспрепятственного доступа в любые помещения; 

3) право изъятия документов в случае необходимости; 

4) опечатывание объектов в установленном законом порядке.  

Эффективность контроля прямо связана с тем, насколько подчинена 

регламенту контрольная деятельность. Без регламентации и применения 

типовых решений в той или иной типовой ситуации контрольная органи-

зация не сможет работать слаженно во всех ее звеньях. Из всего вышеука-

занного следует, что контроль необходимо осуществлять на основе четкого 

взаимодействия всех его органов и четкой координации их усилий для ре-

шения задач. 

Расходы на функционирование системы финансового контроля не 

должны превышать ожидаемых убытков в результате отсутствия кон-

трольных мероприятий. 

Данное требование предполагает и необходимость оптимизации ор-

ганизационной структуры финансового контроля, т. е. выявления и уп-

разднения ненужных звеньев, оптимального сочетания централизации и 

децентрализации управления в структуре органов. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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Ревизия — форма документального контроля  за  финансово-

хозяйственной деятельностью  предприятия,  соблюдением  законодатель-

ства   по   финансовым вопросам,  достоверностью  учета  и   отчетности;   

способ   документального выявления недостач, растрат, присвоений  или  

краж  средств  и  материальных ценностей,  предупреждения  финансовых  

злоупотреблений.    

Для более эффективного проведения ревизии финансово-

хозяйственной деятельности предприятия ревизор должен владеть методи-

кой анализа основных экономических показателей, а именно: анализа пла-

тежеспособности (ликвидности) предприятия, его финансового постоянст-

ва, затрат, прибыли и рентабельности, дебиторской и кредиторской задол-

женности, показателей использования собственного капитала и эффектив-

ности инвестиционной деятельности и т.п. 

Цель анализа во время ревизии — не только выяснения и изучения 

причин и факторов, которые повлияли на отклонение тех или других пока-

зателей от нормы и плана, а и выявления слабых мест в работе предпри-

ятия для последующей углубленной проверки. 

Несмотря на различия в целях и пользователях информации, и реви-

зия, и внутренний управленческий контроль имеют четкую взаимосвязь. 

Ревизия использует систему внутреннего контроля, а система внут-

реннего контроля получает независимую оценку степени ее эффективно-

сти и надежности при проведении ревизии. 

К тому же и ревизия и внутренний контроль используют одинаковые 

приемы и способы сбора данных, их анализа, одни и те же аналитические 

процедуры и систему доказательств, имеют рабочую документацию и ре-

зультативный документ – акт (отчет) о результатах контроля, используют 

одну нормативную базу. Результат и внутреннего контроля, и ревизии во 

многом зависит от того, кто осуществляет контроль (его опыта, профес-

сионализма, квалификации, понимания особенностей экономического 

субъекта, независимости и объективности в оценке). Все вышеперечислен-

ное еще раз подтверждает взаимосвязь этих двух систем, которые, несмот-

ря на различия, взаимовыгодно дополняют друг друга. 
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РАЗЛИЧНЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ КОМПЛЕКСА МАРКЕ-

ТИНГА 

 

Впервые, официально, понятие «комплекс маркетинга» было закреп-

лено в далеком 1964 году профессором Гарвардской школы бизнеса Ней-

лом Борденом в статье «Концепция маркетинг-микса» (Neil H. Borden «The 

Concept of the Marketing Mix»). Однако введено оно было им в систему 

преподавания в конце 1940-х годов, а поводом для создания такого терми-

на послужил так называемый «рецептный подход» в изучении затрат на 

маркетинг, предложенный Джеймсом Каллитоном. Каллитон определил 

продавца как «составителя маркетинговой программы из ингредиентов», 

обосновывая это тем, что именно продавец осуществляет планирование 

стратегии конкуренции, одновременно являясь менеджером, интегрирую-

щим все составляющие в комплекс маркетинга. Наконец универсальный 

«рецепт» комплекса маркетинга, был синтезирован Джерри Маккарти в 

1960 году из таких элементов, как: товар (Product), цена (Price), распреде-

ление (Place) и продвижение (Promotion) и получил название «4P». 

Современные подходы к формированию комплекса маркетинга не 

ограничиваются концепцией «4P», а стремятся к включению в нее допол-

нительных элементов, результатом чего является появление таких моде-

лей, как «5P», «6Р», «7Р», и даже «12Р». В соответствии с этим, модели 

маркетинг-микса могут включать в себя следующие составляющие: упа-

ковка – Package; люди – People (контингент, имеющие отношение к про-

цессу принятия решения, непосредственно покупки и послепродажного 

пользования), персонал – Personnel; процесс покупки – Process (все, что 

связано с деятельностью покупателя по осуществлению выбора товара); 

покупка - Purchase (включая предпосылки и последствия принятия реше-

ния о покупке); материальные условия – Physical premises (условия, созда-

ваемые продавцом с целью повышения эффективности процесса продажи); 

прибыль – Profit; связи с общественностью (Public relations) и другие. Уже 

отсюда видно, что многие элементы синонимичны и могут менять свое 

значение в зависимости от того, как их понимает конкретный человек. 

На сегодняшний день наиболее известной из расширенных трактовок 

комплекса маркетинга является модель «7Р», опубликованная в 1981 году, 

авторами которой являются Бернард Бумс и Мэри Джо Битнер. Здесь к 

традиционным «4Р» добавляются еще 3 компонента: People – люди, Pro-

cess – процесс, Physical evidence – физический атрибут. 
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Одной из самых современных можно считать модель «12P» разме-

щенную в 2008 году маркетологом из Перми Денисом Голубцовым в своем 

блоге. Голубцов предлагает использовать свой подход для создания ус-

пешного клиентоориентированного бизнеса и построения брэнда. Его мо-

дель включает в себя следующие элементы: Product – продуктовая полити-

ка; Price – ценовая политика: Place- дистрибуция; Personnel-marketing – 

внутренний маркетинг; Points of contacts – точки контакта; Process of sales 

– процесс продаж/обслуживания; Points of feedback – точки/каналы обрат-

ной связи; Positioning/Differentiation – позиционирование/дифференциация; 

Promotion & PR – продвижение и связи с общественностью; Participation – 

вовлечение потребителя; Program of loyalty – программа лояльности; Politic 

of social responsibility – политика социальной ответственности. 

Кроме того, необходимо упомянуть, что далеко не все маркетинго-

вые комплексы имеют в себе составляющие с «Р». Из подобных, большую 

популярность получила концепция «4С», предложенная профессором уни-

верситета Северной Каролины Бобом Лотеборном в 1990 году. Базировал-

ся Лотеборн на идее, что модель Маккарти морально устарела в связи с 

изменившимися экономическими условиями, а потому не полностью отве-

чает современным потребностям маркетологов. По мнению исследователя, 

в условиях высокой конкуренции за кошельки и умы клиентов нужен иной 

маркетинг – маркетинг, ориентированный на потребителя. Лотеборн ут-

верждал: забудьте о продукте (Product) и начните изучать нужды и потреб-

ности клиентов (Customer wants and needs), продать можно лишь то, что 

хочет приобрести конкретный человек; забудьте о цене (Price) и начните 

думать о расходах клиента на удовлетворение его потребностей, ибо цена  

товара – лишь часть затрат; забудьте о дистрибуции (Place) и думайте об 

удобстве (Convenience), в современном мире Интернета, каталогов и теле-

фонов зачастую нет никакой необходимости идти в конкретное место для 

приобретения товара; наконец забудьте о продвижении (Promotion) и нач-

ните думать о коммуникациях (Communication). 

Проанализировав различные подходы к формированию комплекса 

маркетинга приходишь к выводу, что традиционная концепция «4Р» все же 

является универсальной, она учитывает предпочтения потребителей при 

организации всех аспектов продажи, более того учитывает и конкурентов, 

поставщиков, контактные аудитории. Очевидно, что появление новых под-

ходов  - это попытка выделить элементы уже заложенные в «4Р», дело 

лишь в различии трактовки конкретного исследователя. 
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СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ УЧЕТА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ  

НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ  

 

В процессе деятельности предприятие потребляет (или вырабатыва-

ет) энергоресурсы в виде электроэнергии, природного газа, кислорода, 

воздуха, горячей воды, водяного пара и холодной воды. 

Затраты на энергоресурсы являются одной из основных расходных 

статей в бюджете предприятия, а задачи энергосбережения невозможно 

решать без наличия полной и оперативной информации об энергопотреб-

лении. 

Современный приборный учет энергоресурсов требует автоматиза-

ции.  

Автоматизация учета позволяет:  

- свести к минимуму участие человека на этапе измерения, сбора и 

обработки данных,  

- обеспечить точный и оперативный учет, регистрацию нормальных 

и аварийных событий; 

- автоматическое составление балансов энергоресурсов в определен-

ных точках и прочих отчетных ведомостей; 

- контролировать хищение и использование энергоресурсов не по на-

значению. 

Автоматизированная система учета энергоресурсов (АСУЭР) имеет 

три уровня: 

     1-уровень: первичные измерительные приборы, осуществляющие 

измерение показателей учета.  

     2-уровень: контроллеры, обеспечивающие круглосуточный сбор, 

передачу и обработку данных с измерителей.  

     3-уровень: серверное оборудование системы, осуществляющее 

сбор данных с контроллеров, обработку полученной информации и пре-

доставление по запросам пользователей. 

На сегодняшний день работники заводских служб автоматики, вы-

нуждены эксплуатировать разнородные приборы и системы для учета раз-

ных энергоносителей и при этом отдельными средствами решать задачи 

технологического контроля и управления. Часто все эти системы плохо 

стыкуются на верхнем уровне (если он еще есть) и «закрыты» на уровне 

приборов. Несовместимость внешних интерфейсов приводит к необходи-

мости прокладывать несколько интерфейсных кабелей параллельно друг 

другу. Исходя из этого, было решено разработать универсальный прибор, 
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гибко настраиваемый на любые энергоносители, а также ведущий измере-

ние, хранение данных и вычисление расхода каких-либо измеряемых сред.  

 
Рисунок 1- Структурная схема преобразователя 

 

Принцип работы прибора заключается в следующем.  Токовые вели-

чины с ПИП – первичных измерительных преобразователей, какими могут 

быть датчики давления / перепада давления и термометры сопротивления, 

поступают на преобразователи ток-напряжение. Далее напряжения  посту-

пают на коммутатор, который по командам устройства управления УУ по-

дает на АЦП сигнал соответствующего канала. АЦП выдает цифровые ко-

ды, которые записываются в буфер промежуточных значений. Из БПЗ дан-

ные цикла измерения передаются в блок вычисления параметров измеряе-

мой среды, который по измеренным значениям вычисляет расход. Из 

БВПИС данные расхода записываются в ПЗУ в виде архивов трехминут-

ных, часовых, суточных и месячных значений, которые по запросу пере-

даются на серверное оборудование системы. 

Таким образом, преобразователь решает задачи учета и контроля 

энергоресурсами предприятия. Прибор устанавливается на пунктах кон-

троля и по встроенному телефонному каналу или радиомодему связывает-

ся с диспетчерским пунктом. Благодаря имеющимся энергонезависимым 

архивам устройство может работать в автономном режиме без угрозы по-

тери информации при пропадании питания или нарушении связи с диспет-

черским пунктом. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ В 

ХИМИЧЕСКОМ МАШИНОСТРОЕНИИ 

 

Специфические условия эксплуатации химического оборудования, 

характеризуемые широким диапазоном давлений и температур при агрес-

сивном воздействии среды, определяют следующие основные требования к 

конструкционным материалам: 

 - высокая химическая и коррозионная стойкость материалов в агрес-

сивных средах при рабочих температурах; 

 - высокая механическая прочность при заданных рабочих давлениях, 

температуре и дополнительных нагрузках, возникающих при гидравличе-

ских испытания и в период эксплуатации аппаратов; 

 - хорошая свариваемость материалов с обеспечением высоких меха-

нических свойств сварных соединений 

 - низкая стоимость и не дефицитность материалов. 

Работоспособность материала оценивается критериями: прочностью, 

жесткостью, устойчивостью, износостойкостью и коррозионной стойко-

стью. 

Критерий прочности предполагает три ее вида: статическую, циклическую 

и контактную. 

На статическую прочность рассчитывают: 

а) аппараты под постоянным внутренним давлением; 

б) быстровращающиеся диски и оболочки; 

в) элементы машин и аппаратов, находящиеся под постоянной нагрузкой. 

На циклическую прочность рассчитывают детали, находящиеся под 

переменной нагрузкой (валы, зубчатые колеса, пружины и т.п.). 

На контактную прочность рассчитываются такие элементы машин и 

аппаратов, как пара кулачок-толкатель и т.д. 

Критерий жесткости является основным для таких элементов, как 

рамы, корпусные детали машин, нагружаемые статически, валы передач и 

т.д. 

Критерий устойчивости учитывается при расчете оболочек, нагру-

женных наружным давлением или сосредоточенными силами, при расчете 

длинных штоков, стержней, стоек и т.п. 

Критерий износостойкости используют при выборе деталей, подвер-

женных ударным и истирающим воздействиям, например деталей дроби-

лок и мельниц. 

Критерий химической и коррозионной стойкости является основным 
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при выборе конструкционного материала. Обычно выбирается материал, 

абсолютно или достаточно стойкий в среде при ее рабочей температуре и 

концентрации. 

 Конструкционные материалы, используемые в химическом машино-

строении, условно делятся на четыре класса: 

- стали; 

- чугуны; 

- цветные металлы и сплавы; 

- неметаллические материалы. 

При использовании стали необходимо учитывать, что при повышен-

ных температурах изменяются свойства стали: предел текучести падает, 

площадка текучести исчезает (рисунок 1), модуль упругости снижается, 

предел длительной прочности падает (рисунок 2), наблюдается явление 

релаксации, также наблюдается тепловая хрупкость и хладоломкость мате-

риала. 

 

 
Рисунок 1 – Кривые деформации при различных температурах 

 

 
Рисунок 2 – Зависимость предела длительной прочности от температуры 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОЖУХОТРУБЧАТЫХ ТЕПЛООБМЕННИКОВ С 

УЧЕТОМ ВИБРАЦИИ УЗЛОВ 

 

Все способы, направленные на снижение вибрации теплообменных 

аппаратов, можно условно разделить на две группы. К первой относятся 

способы, реализуемые только в условиях завода-изготовителя теплооб-

менников, а ко второй – реализуемые на действующих аппаратах (в усло-

виях эксплуатации). 

Если в результате анализа работы теплообменного аппарата найде-

но, что возможно появление вибрации, элементы конструкции можно пе-

ресмотреть с этой точки зрения. Предполагая, что рабочие условия (рас-

ход, давление теплоносителя) нельзя изменить, следует рассмотреть сле-

дующие поправки. На стадии проектирования существует ряд поправок, 

которые можно внести в конструкцию теплообменного аппарата для 

уменьшения вибраций.  В большинстве случаев требуется компромиссное 

решение, позволяющее удовлетворить все эти требования и получить при-

емлемую стоимость. Даже если проблемы возникают уже при эксплуата-

ции теплообменника, в конструкцию можно все же внести некоторые 

улучшения. 

1. Уменьшение скоростей теплоносителя в межтрубном простран-

стве. Если расход фиксирован, скорости можно уменьшить путем увели-

чения шага труб или использованием предлагаемых в каталогах кожухов  

иного типа. 

2.  Увеличение частоты собственных колебаний труб. Наиболее эф-

фективным способом увеличения частоты собственных колебаний трубы 

является уменьшение длины максимального безопорного пролета. Умень-

шение длины пролета на 80 % увеличивает частоту собственных колеба-

ний более чем на 50 %. 

3. Уменьшение скоростей теплоносителей в патрубках. Для умень-

шения скоростей в патрубке можно увеличить размеры патрубка. Если для 

противодействия эрозии установлен отбойный щиток, можно считать, что 

скорости у краев щитка не очень велики. Опорная пластина на цент-

ральной линии патрубков обеспечивает дополнительную опору для труб 

вблизи середины пролета в концевой зоне. Кольцевые распределители и 

бандажи являются эффективными способами уменьшения скорости в меж-

трубном пространстве на входе в пучок. 

4. Изменение типа перегородки. В теплообменниках, где трубы в ок-

нах отсутствуют, перегородки пучка могут быть широко разнесены, так 



 31 

как каждая труба поддерживается каждой перегородкой. Переход к много-

сегментным перегородкам приводит к уменьшению скорости. Хотя и не 

часто, в теплообменниках с малым перепадом давления используется до-

полнительные стержни в трубном  пучке. 

5.  При использовании традиционных конструкций данного узла сле-

дует признать перспективным выполнение галтелей в отверстиях пере-

городок и смещение перегородок от соосного с трубкой положения. По-

следнее решение может оказаться наиболее полезным для вертикальных  

теплообменных аппаратов. 

6. Добавление расстраивающих перегородок. Устранение акустиче-

ской вибрации можно предусмотреть на стадии проектирования, используя 

в проекте расстраивающие перегородки для уменьшения характерного 

размера аппарата. 

7. Уменьшение износа перегородок. Хотя использование более плот-

ных зазоров между трубой и перегородкой и более толстых перегородок и 

не изменяет частоту собственных колебаний труб, но оно уменьшает по-

вреждения из-за перерезания и увеличения затухания колебательной сис-

темы. Изменение материала перегородки может иногда снизить поврежде-

ния труб, если первоначальный материал был намного тверже используе-

мого. 

8. Снижение аэродинамических сил возбуждения колебаний. 

Установка на трубном пучке в зоне подвода потока сплошных или 

перфорированных отбойных листов. Это способствует более 

равномерному омыванию трубного пучка. Еще один вариант -  установка 

на входном патрубке специальных направляющих пластин, изменяющих 

направление потока и улучшающих его распределение по пучку. 

9. Вставка стержней, связок или клиньев для увеличения жесткости 

пучка. Собственные частоты существующих теплообменников можно уве-

личить установкой связок или клиньев между трубами для ограничения 

перемещения. 

Для рационального проектирования необходимо располагать доста-

точно широкой информацией о динамических свойствах проектируемой 

системы в широком диапазоне изменения ее конструктивных параметров. 

Предпочтение следует отдавать такому расположению перегородок, при 

котором длины пролетов выбирают неодинаковыми и некратными, что 

уменьшает взаимное влияние соседних пролетов и тем самым снижает ре-

зонансную чувствительность трубных систем. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1 Бродова, Ю.М. Теплообменники энергетических установок: учеб-

ник для вузов / Ю.М. Бродова. – Екатеринбург : Сократ, 2002.- 968 с. 



 32 

УДК 50.03.03 

Н.Г. Баранова, студентка; В.Ф. Горячев, доцент 

Комсомольский-на-Амуре  государственный технический университет 

 

АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ РАБОТЫ ТОЛКАТЕЛЯ СЛЯБОВ КАК  

ОБЪЕКТА УПРАВЛЕНИЯ 

 

В настоящее время физический износ основного оборудования зна-

чительно опережает темпы модернизации, особенно на крупных предпри-

ятиях. Разрушающее действие динамических нагрузок вынуждает вклады-

вать значительные средства на ремонт и обслуживание даже модернизиро-

ванного оборудования, работающего в тяжелых условиях. Все это приво-

дит к нарушению технологического цикла и эффективности производства. 

При достаточно больших мощностях электроприводов и значительных на-

личиях упругих элементов динамические нагрузки могут превышать но-

минальные в несколько раз. Под их действием происходит разрушение 

элементов каркаса сооружения, элементов электромеханической системы. 

При этом наблюдается вибрация постов управления механизмами. Значи-

тельное влияние нагрузки оказывают механизмы с большим количеством 

масс. Вследствие этого задача ограничения динамических нагрузок на ме-

ханизмы является актуальной. 

Толкатель предназначен для загрузки очередного сляба с подводя-

щего рольганга в печь, а также для продвижения по глиссажным трубам 

всех слябов, нагреваемых в печи, и выдачи при этом с другого торца печи 

нагретого сляба на отводящий рольганг для транспортирования его окали-

ноломателю стана. Выполняет сталкивание блюмов с рольганги на холо-

дильник, от куда блюмы снимаются пратцен-краном и передаются на стел-

лажи склада. Технические данные: ритм работы при сталкивании тяжелых 

блюмов n=6 ходов в минуту; максимальный вес ряда блюмов на холодиль-

нике, проталкиваемых толкателем по балкам холодильника Q=800 кН; ко-

эффициент трения при проталкивании μ=0,5; рабочий ход штанг при про-

талкивании каждого отдельного блюма s1=2700 мм, скорость при этом 

v1=0.6 м/с; рабочий ход штанг при передвижении всего ряда блюмов  

s2=300мм, скорость при этом v2=0.2 м/с или ωпр=26 с
-1

, скорость обратного 

хода v3=0.8 м/с или ωобр=104 с
-1

; ускорение ε= =4c
-2

 или а=1м/с
2
. 

Обычно в таких приводах используют двигатель постоянного тока, 

но замена на асинхронный двигатель в данной работе обеспечивает ему 

ряд преимуществ перед приводами на базе ДПТ: асинхронные двигатели 

не требовательны к обслуживанию; имеют высокий коэффициент мощно-

сти и КПД; возможна эксплуатация во взрывоопасной зоне; асинхронные 

двигатели имеют относительно низкую стоимость. 

 



 33 

Абсолютное преобладание АД в массовом электроприводе можно 

объяснить его относительной дешевизной и высокой надежностью, обу-

словленными отсутствием щеточно-коллекторного узла, контактных колец 

и постоянных магнитов, простотой конструкции и технологичностью, ма-

лыми габаритами и моментом инерции ротора, отсутствием коммутацион-

ных ограничений по скорости и току и т.д. 

Современный регулируемый ЭП массового применения, как правило, 

содержит двухзвенный преобразователь частоты (ПЧ) с неуправляемым 

или полууправляемым выпрямителем. Выпрямитель нагружен на транзи-

сторный автономный инвертор напряжения, работающий в режиме широт-

но-импульсной модуляции (ШИМ) или релейно-векторного управления с 

частотой не менее 1…2 кГц [1, 2]. 

Такая структура ПЧ позволяет независимо от режима работы электро-

привода обеспечить достаточно высокий коэффициент мощности силовой 

цепи, а при реализации законов векторного управления – наилучшие дина-

мические и статические показатели системы регулирования.  

В данной работе рассмотрена двух массовая система: двигатель, пе-

редаточный механизм (редуктор). 

 

Рисунок 1 – Структурная схема ПЧ-АД при векторном управлении 

 Упрощенная двухчасовая без реализации исполнительного механиз-

ма модель не позволяет полноценно анализировать процессы происходя-

щие в электромеханической системе. 

Причинами динамических нагрузок в основном являются  упругости 

и зазоры в связях, которые приводят к  упругими колебаниям системы, су-

щественно увеличивая нагрузки передач. Механическая часть включает в 

себя все связные движущиеся массы: двигатель, передаточное устройство 

и исполнительный механизм. К двигателю при скорости ω приложен элек-

тромагнитный момент М, под действием которого механика приводится в 
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движение рабочим органом и совершается механическая работа. Совершая 

мех работу, привод воздействует на всю конструкцию механизма. 

Ограничить динамические нагрузки при пуске привода позволяет за-

датчик интенсивности и демпфирующая способности привода дает воз-

можность существенно снижать динамические нагрузки двигателя и меха-

низма. 

 Целью данного исследования является построение полезной много-

массовой модели, позволяющей с максимальной точностью воспроизвести 

процессы, происходящие в системе и разработка систем управления элек-

троприводом толкателя слябов, позволяющих снижать вредное воздейст-

вие динамических нагрузок на агрегат и повышать долговечность работы 

оборудования.  
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РОССИИ 

 

Инвестиционная привлекательность – это обобщающая характери-

стика преимуществ и недостатков инвестирования отдельных направле-

ний, объектов с позиций инвестора. Оценка инвестиционной привлека-

тельности осуществляется применительно к стране, отрасли, региону, 

предприятию, отдельному проекту. 

Инвесторы рассматривают российский внутренний рынок в качестве 

наиболее привлекательного инвестиционного фактора. Благоприятные 

возможности для роста, особенно в сфере услуг, оценивали в 2011 как 

очень привлекательные 30 % инвесторов и как привлекательные — 75 %, 

что является очень высоким показателем. 

Восстановление мировой экономики продолжается. России, как и 

другим странам БРИК (Бразилии, Индии и Китаю), удалось избежать про-

должительного влияния глобального экономического кризиса. Исследова-

ние инвестиционной привлекательности России призвано помочь как ру-

ководителям компаний в процессе принятия инвестиционных решений, так 

и российскому правительству в устранении барьеров, препятствующих бу-

дущему экономическому росту. 

Быстрый рост экономики динамично развивающихся стран и возрас-

тающая диверсификация инвестиционных потоков создали условия для 

более равномерного распределения инвестиционных возможностей. В 2010 

году впервые более половины общемирового объема прямых иностранных 

инвестиций (ПИИ) было направлено в экономику динамично развиваю-

щихся стран, что свидетельствует об интересе инвесторов к растущему 

внутреннему потреблению на этих рынках. 

Перспектива повышения производительности также является важ-

ным фактором, мотивирующим инвесторов к размещению предприятий в 

России. Возможность повышения уровня производительности компании в 

России отметили 67 % опрошенных инвесторов. При этом 27 % из них 

оценивают эту возможность как очень хорошую. 

Инвесторы также понимают, что наиболее благоприятные возможно-

сти открываются в секторах с наименьшим уровнем государственного 

вмешательства, где частные компании могут добиться конкурентного пре-

имущества за счет повышения эффективности деятельности. 

Кроме того, инвесторы отмечают благоприятные возможности для 

переноса в Россию современных технологий производства и их использо-

вания в целях завоевания рыночной доли. Новейшие производственные 
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технологии позволят России выйти на передовые позиции в промышлен-

ном производстве одновременно с расширением внутреннего рынка и сфе-

ры услуг. 

С одной стороны, Россия конкурирует с Центральной и Восточной 

Европой за инвестиции в ориентированные на экспорт производства с вы-

сокой добавочной стоимостью. С другой стороны, она, как и азиатские 

страны, имеет быстрорастущую экономику, которая требует модернизации 

инфраструктуры, а также стремительно расширяющийся потребительский 

рынок. 

 Определение путей повышения инвестиционной привлекательно-

сти: 

1) Инвесторы рассматривают меры правительства по стимулирова-

нию притока инвестиций как позитивный шаг, но их непоследовательность 

вызывает беспокойство. 

2) Инвесторы настроены очень оптимистично в отношении будущей 

инвестиционной привлекательности России. Необычайно велика (70 %) 

доля тех, кто уверен, что Россия станет более привлекательной для их 

компаний с инвестиционной точки зрения в ближайшие три года. Прави-

тельство России стремится использовать три преимущества страны − при-

родные ресурсы, объем и темпы роста внутреннего рынка, а также наличие 

образованного населения. 

3) Жесткие нормативные требования, бюрократия и коррупция яв-

ляются барьерами для инвестиций. Однако поиск партнеров и источников 

финансирования, а также наем персонала не вызывают трудностей. 

4) Инвесторам необходимо эффективное законодательство, сниже-

ние степени бюрократии и менее жесткое регулирование. Наиболее высо-

кий экономический рост ожидается в секторах энергетики, информацион-

ных коммуникационных технологий, а также в автомобильной промыш-

ленности. 

Кроме того, по многим важным параметрам российская экономика 

близка к европейским рынкам. Признавая этот факт, инвесторы назвали 

Германию (5 %) и США (4 %) в качестве наиболее серьезных после азиат-

ских стран конкурентов России за иностранные инвестиции. 

Россия предлагает инвесторам быстрые темпы роста, новый рынок и 

квалифицированные кадры по умеренной цене. Однако ее репутация как 

страны со сложными условиями для ведения бизнеса сдерживает некото-

рых инвесторов. Если инвестиционный климат улучшится, интересные 

возможности, которые открываются в России, несомненно, привлекут в 

страну большее количество проектов. 
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ПРИНЦИПЫ, МЕХАНИЗМЫ И ИНСТРУМЕНТЫ СОЗДАНИЯ МОДЕЛИ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ ВУЗА, НА ПРИМЕРЕ НАПРАВЛЕ-

НИЯ «ИННОВАТИКА» 

 

На сегодняшний день у многих возникает вопрос, как оценить выпу-

скников ВУЗа, каких критериев необходимо придерживаться, оценивая их, 

и что для этого требуется.  

Решением такой проблемы может послужить модель компетенций. 

Чтобы построить данную модель, необходимоопределить основные 

принципы создания модели,что требуется для создания модели и опреде-

лить источники информации, для создания модели. 

Общая модель компетенций (содержащая общие для всех видов дея-

тельности и для всех категорий персонала стандарты поведения) - это ин-

тегральная модель, разработанная на основе моделей специального назна-

чения. 

Существует три принципа, которым необходимо следовать, создавая 

модель компетенций, которая будет соответствовать стандартам качества: 

1) Привлечение к разработке модели людей, которые будут исполь-

зовать эту модель; 

2)  Предоставление студентам полной информации о том, как и зачем 

разрабатывается модель компетенций для того, чтобы они знали, что им 

ожидать в будущем; 

3)Стремление к тому, чтобы стандарты поведения, включенные в 

компетенции, подходили всем пользователям, а предполагаемые формы 

применения соответствовали корпоративным интересам; 

В данном случае механизмом послужит структурированный алго-

ритм  построении модели компетенций предложенный в [1]: 

1)получение заказа от руководства ВУЗа; 

2)уяснение цели; 

3)планирование проекта; 

4)создание команды для сбора информации и анализа информации; 

5)выбор конкретной техники анализа; 

6)сбор информации; 

7)подготовка информации для анализа -   анализ информации; 

8)проверка валидности проекта компетенций; 

9)проверка и завершение модели компетенций; 

10)запуск модели в работу. 
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Инструментом для создания модели компетенций служит информа-

ция. Главными источниками информации являются: 

1)документы по стратегии ВУЗа; 

2)заявление о принципах конкретной организации и корпоративных 

ценностях; 

3)взгляды студентов на свою работу (учебу); 

4)материалы по обучению; 

5)  информация об органах управления; 

6)мнение преподавателей о студенте. 

Дополнительными источниками информации могут являться: 

1) справки (предыдущая история кандидата, восприятие его другими 

людьми); 

2) резюме, анкета (предыдущий опыт, квалификация, личные об-

стоятельства); 

3) проверка в работе или тренинге (рабочие задания, содержание ра-

боты, стандарты исполнения); 

4) Тесты (опросник);  

После того как модель создана, необходимо дальнейшее тестирова-

ние проекта, чтобы убедиться: 

1)компетенции точно соответствуют всем рабочим ролям, сущест-

вующим в ВУЗе; 

2)проект модели компетенций имеет ценность для будущих пользо-

вателей; 

3)примеры поведения действительно различают хорошее и менее хо-

рошее исполнение работы. 

С помощью разработанной модели компетенций, появляется воз-

можность наиболее точно определить знания, умения и неформальные ка-

чества выпускников ВУЗа, а также в значительной степени облегчить вы-

бор претендентов на работу фирмам-клиентам, выявив критерии, которых 

необходимо придерживаться, оценивая выпускников ВУЗа.  

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1 Уиддет, С. Руководство по компетенциям. – 3-е изд. / С. Уиддет, С. 

Холлифорд. – М. :HIPPO - 128 c.  
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МАРЖИНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ В УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ЗАДАЧАХ  

 

CVP-анализ, несмотря на свою простоту, является одним из эффек-

тивных способов управления рисками и оборотными средствами, позво-

ляющий активно воздействовать на операционный и инвестиционный про-

цессы.  Анализ «Издержки – Объем - Прибыль» служит для ответа на 

сложнейшие вопросы, возникающие перед финансистами предприятия на 

всех основных этапах его денежного оборота. 

Рассмотрим модель CVP-анализа в нелинейной постановке, которая 

используется в маржинальном анализе:
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Необходимое условие существования коммерческого предприятия в 

критической точке можно записать, в виде уравнения:  
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запас финансовой прочности в денежном выражении,           - запас финан-

совой прочности в процентах,   - маржинальный доход,       - 

операционный рычаг,         - рентабельность продаж,            - маржинальная 

рентабельность. 

После проведенных расчетов (2-9) в среде Excel, сформирован гра-

фик (рисунок 1), на котором видно, что в  нелинейной постановке CVP-

анализа существует две точки безубыточности, то есть пока выручка не 

пересеклась с суммарными затратами, предприятие находится в зоне убыт-

ков, после пересечения оно находится в зоне прибыли, а затем опять в зоне 

убытка. 

 

 
Рисунок 1 – Точки безубыточности 

 

Анализ показал, максимальная маржинальная  рентабельность реали-

зации и рентабельность продаж не совпадают. Максимальная рентабель-

ность продаж реализуется при объеме продаж равном 76,47059, а макси-

мальная маржинальная рентабельность реализуется при объеме продаж 

равном 94,11765, что может повлиять при определении ключевых показа-

телей развития предприятия. 

Решение задачи в нелинейной постановке расширяет релевантный 

диапазон, позволяет связать CVP – анализ с маркетинговыми стратегиями 

предприятия. 
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РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО РАБОЧЕГО МЕСТА ПРО-

ЕКТИРОВАНИЯ КУЛАЧКОВЫХ МЕХАНИЗМОВ 

 

Кулачковые механизмы, получили широкое распространение в меха-

низмах перемещения рабочих органов различных машин-автоматов, в уст-

ройствах подачи станков, механизмах газораспределения двигателей внут-

реннего сгорания, в швейных машинах, машинах пищевой промышленно-

сти и во многих других случаях, когда требуется получить возвратно-

вращательное или возвратно-поступательное движение ведомого звена по 

заданному закону.  

Проектированию безударных кулачковых механизмов на ЭВМ по-

священо много разработок различных авторов. В данной работе излагают-

ся алгоритмы, которые могут быть использованы в различных автоматизи-

рованных рабочих местах (АРМ) проектировщиков.  

В качестве коэффициента перемещения ведомого звена кулачкового 

механизма принят полином высокой степени: 

, 

где <  – первый и последний члены полинома,  . 

 Многократно дифференцируя этот полином, можно получить 

систему дифференциальных уравнений, из которых можно составить сис-

тему  +1 линейных уравнений для поиска коэффициентов  В 

начале фазы удаления-приближения (k=0) все коэффициенты равны нулю, 

в конце фазы (k=1)  =1, а производные также равны нулю. Решение 

системы линейных уравнений в матричной форме дает возможность найти 

коэффициенты  

 Полученный безударный закон движения используется для на-

хождения на фазах удаления - приближения аналогов перемещения, скоро-

стей и ускорений кулачкового механизма. Далее проектирование кулачко-

вого механизма выполняется по традиционной методике. 

 Проектирование кулачкового механизма с остроконечным 

толкателем осуществляется при ограничении углов давления. Строится 

диаграмма центроид и по ней на фазах удаления – приближения при по-

стоянных заданных углах давления перемещаются прямоугольные тре-

угольные контуры, катеты которых равны аналогам перемещения и скоро-

сти. Программным путем находятся касательные к диаграмме центроид и, 

следовательно, находятся основные размеры механизма. Затем строится по 

векторным уравнениям профиль кулачка. 
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Проектирование кулачкового механизма с остроконечным коромыс-

лом осуществляется также при ограничении углов давления. Строится диа-

грамма центроид и программным путем (аналогично кулачковому меха-

низму с остроконечным толкателем) при заданной длине коромысла нахо-

дятся основные параметры механизма. Для построения профиля составле-

ны другие  векторные уравнения.  

 Проектирование кулачкового механизма с плоским толкателем 

осуществляется при условии выпуклости профиля. Строится диаграмма 

центроид в координатах аналоги перемещений – ускорений. К отрицатель-

ной части аналога ускорений проводится касательная под углом 45° и на-

ходится радиус основной окружности. Затем по векторным уравнениям 

строится профиль кулачка.  

В данной работе программное обеспечение разрабатывается на языке 

Borland С++ Builder 6.0 в операционной системе Windows 7. 

Алгоритмы проектирования кулачковых механизмов опробованы в 

среде программирования MathCAD и использованы для построения про-

граммного обеспечения АРМ проектировщика.  

Фрагменты данной работы могут быть использованы в различных 

АРМ, а также в учебном процессе при изучении курса «Теория механизмов 

и машин», читаемого на механических специальностях.  

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1 Петров, Ю.А. Инженерные расчеты в интегрированной среде 
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 43 

УДК 336 

А.И. Басова, студент; В.Н. Симоненко, к.э.н., доцент 

Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ 

 

У системы безналичных расчетов формируются две важные задачи: 

1) уменьшение объема срока проведения безналичных операций; 

2) увеличение количества потенциальных партнеров. 

Данные задачи решаются в основном с применением современных 

технических достижений, к которым здесь целесообразно отнести элек-

тронные системы связи, как специализированные, так и общедоступные.  

По данным ЦБ РФ доля операций с наличными в общем объеме пла-

тежей в России сократилась в 2011 году до 81%. Для сравнения, в 2010 го-

ду этот показатель был на уровне 86%. Осуществление расчетов между 

экономическими контрагентами при помощи безналичных систем перево-

да денежных средств имеет ряд ярких преимуществ, одно из которых за-

ключается в возможности достаточно быстрого проведения данной опера-

ции без излишних затрат на перевозку денежных средств. Динамически 

развивающийся рынок требует повышения качества произведения безна-

личных расчетов и уменьшения скорости осуществления данной операции. 

Существуют и активно действуют разнообразные системы связи, по-

зволяющие как просто передать информацию, так и передать информацию 

со всеми необходимыми средствами защиты. И для осуществления постав-

ленных задач безналичных расчетов необходимо регулярное совершенст-

вование этих систем. К примеру, услуга пополнения счетов карт Master-

Card и Maestro стала доступна россиянам. Чтобы перевести денежные 

средства через систему HandyBank, нужно просто указать сумму перевода 

в рублях и номер крат -счета получателя. Таким переводом можно попол-

нить не только рублевые, но и валютные счета карт MasterCard. Конверта-

ция денежных средств будет осуществляться по курсу банка, выдавшего 

карту. Все данные о пополнении карты передаются системой интернет-

банкинга HandyBank мгновенно. Срок зачисления средств на карточный 

счет зависит от банка получателя. Он может быть от нескольких минут до 

3 дней. Наличные средства можно снять в банкомате в любой стране мира, 

также можно воспользоваться картой MasterCard для оплаты товара или 

услуги в любой торговой точке мира. Совсем недавно такая услуга стала 

доступна владельцам карт Visa и Visa Electron в России. 

Также в усовершенствованной версии системы «Интернет-Банкинг» 

банка «Санкт-Петербург» пользователям предоставлена возможность да-

вать имя своему банковскому счету, что значительно упростит запомина-

ние счета, что необходимо для проведения операций. Версией предусмот-
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рены шаблоны для часто совершаемых операций, можно также выполнять 

регулярную оплату счетов в назначенное клиентом время, настроив функ-

цию «Регулярный платеж». Банком «Санкт-Петербург» предусмотрено 

бесплатное подключение к интернет-банку и бесплатное дальнейшее дис-

танционное обслуживание. Наравне с наиболее известными услугами для 

оперативного информирования клиентов о движении денежных средств по 

банковским счетам и вкладам действует услуга «Телебангинг». Даная сис-

тема позволяет пользователям получать информацию о текущем остатке на 

счете, выписку по счету, курс валют ЦБ РФ с помощью телефона, SMS-

сообщений и отправки сообщений на E-mail. 

Минусом осуществления сделок в Интернете является общедоступ-

ность и практическая невозможность установления каких-либо скрытых 

файлов, которые необходимы для соблюдения коммерческой тайны. Исхо-

дя из этого наиболее перспективным способом защиты коммерческой тай-

ны при заключении и проведении сделок посредством глобальной сети 

Интернет является кодирование данной информации. Данный прием по-

зволяет зашифровывать любые объемы информации и передавать их сво-

ему партнеру при любой степени открытости канала связи. Формируемые 

подсистемы предоставляют средства для организации обмена электронны-

ми платежными документами произвольных форматов с выполнением 

учетных действий, соответствующих стадии обработки платежа. 

Способствуют уменьшению объема срока проведения безналичных 

операций также пластиковые карты. По уровню обеспеченности ими мы 

уже приближается к общеевропейскому уровню. Но россияне реже, чем 

европейцы используют карты для расчетов, 60% всех сделок по картам - 

это получение наличных в банкоматах. Правда, эксперты за последнее 

время фиксируют тенденцию к переменам ситуации. 

По прогнозу ЦБ России доля платежей с использованием банковских 

карт в рознице к 2020 году составит 17,5%. Вырос интерес населения и к 

индивидуальным картам. На сегодня зарплатные карты далеко не единст-

венный и для многих банков уже не главный источник роста рынка. Во 

многом этому способствует активность банков в данном сегменте бизнеса, 

все чаще банки предлагают своим клиентам новые карты с преимущества-

ми, бонусами, дополнительными опциями, что, привлекает потребителей. 

Для стимулирования безналичных расчетов предлагается ввести дополни-

тельные налоговые льготы для граждан, рассчитывающихся пластиком. 

Одна из идей - освободить от налогообложения бонусы, которые получают 

клиенты от банка за активное пользование картой. 

Сдерживают развитие карточных платежей стереотипы населения 

отказываться от привычки расплачиваться наличными. Но нельзя недооце-

нивать и степень развития эквайринга и не особое желание со стороны 

торговых организаций сделать бизнес максимально прозрачным. Послед-
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нюю проблему государство собирается решить на законодательном уров-

не. Минэкономразвития предлагает обязать все предприятия, занимаю-

щиеся розничной продажей товаров и предоставлением услуг, принимать 

банковские карты. А также предлагается установить лимит расчетов на-

личными деньгами между организациями и гражданами. В оценке того, 

как будет развиваться рынок, спикеры сошлись во мнении - развитие будет 

планомерным, грядет еще большая конкуренция. Эксперты уверены, что с 

ростом инфраструктуры обслуживания карт будет постепенно расти и 

культура платежей. 

Закон 161-ФЗ "О национальной платежной системе", регламенти-

рующий обязательные безналичные расчеты, если вступит в действие под-

толкнет развитие рынка пластиковых карт. Помимо этого, в настоящее 

время в России ведется активная работа по расширению сети и реконст-

рукции отделений почтовой связи, созданию сети автоматизированных 

сортировочных центров для обработки почтовых отправлений, развитию 

системы электронных денежных переводов и безналичных расчетов на ба-

зе отделений почтовой связи. 

Развитие системы безналичных расчетов не должна оставаться без 

внимании, так как эта самая востребованная, распространенная на между-

народном уровне форма расчета. В современное время нанотехнологий 

Российская система безналичных расчетов значительно уступает зарубеж-

ным странам. У нас есть яркий пример развитых стран Дальнего Зарубе-

жья, таких как США и Западной Европы, где рынок безналичных платежей 

уже занимает более 80% всего оборота. Там люди уже давно оплачивают 

привычные повседневные услуги, вплоть до оплаты транспорта, химчистки 

и пр., с помощью именно безналичных электронных и мобильных плате-

жей. Во многом тормозит развитие России в данной сфере менталитет 

граждан, не готовых променять привычное на более современное удобное. 

В данной ситуации государство не должно оставлять сферу безналичных 

расчетов без внимания. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1 Жуков, Е.Ф. Теория денег и кредита: учебник / Е. Ф. Жуков. - М.: 

ЮНИТИ, 2010. - 10с. 

2 Колпакова, Г.Н. Финансы. Денежное обращение. Кредит: учебник 

/ Г.П.  Колпакова. - М.: ЮНИТИ, 2010. – 22с. 

3 Лаврушина, О.И. Деньги, кредит, банки: учебник / О. И. Лавру-

шина - М.: Финансы и статистика, 2009.- 5с. 

4 Усов, В.В. Деньги. Денежное обращение. Инфляция. : учебник для 

вузов / В.В. Усов - М.: Юристъ, 2009. - З1с. 

 



 46 

УДК 621.791 

М. А. Батюк, студент; О.Н. Клешнина, к.т. н., старший преподаватель 

Комсомольский – на – Амуре государственный технический университет 

 

ИСПЫТАНИЕ НА КОРРОЗИОННУЮ СТОЙКОСТЬ ОБРАЗЦОВ –  

СВИДЕТЕЛЕЙ РАЗЛИЧНЫХ СТАЛЕЙ 

 

Трубопроводы и оборудование в процессе эксплуатации подверга-

ются процессу коррозии. Коррозия металла труб происходит как снаружи 

под воздействием почвенного электролита (в почве всегда находится влага 

и растворённые в ней соли), так и внутри, вследствие примесей влаги, се-

роводорода и солей, содержащихся в транспортируемом углеводородном 

сырье. Коррозия приводит к преждевременному износу агрегатов, устано-

вок, линейной части трубопроводов, сокращает межремонтные сроки обо-

рудования, вызывает дополнительные потери транспортируемого продук-

та. 

В технологических средах установок первичной переработки нефти 

коррозионными агентами являются хлористые соли  , сероводород, хлоро-

водород, нафтеновые кислоты, а так же угольная кислота и ионы водорода 

в промышленном водном конденсате и оборотной воде. 

Результаты периодических измерений толщины стенок сосуда или 

трубопровода служат основанием для определения скорости коррозии ме-

талла в условиях эксплуатации. Замеры толщины стенок производятся ме-

тодом неразрушающего контроля - ультразвуковой толщинометрией.   

При отсутствии опыта эксплуатации и отсутствии необходимых дан-

ных по толщинометрии (малый срок эксплуатации сосудов, недоступность 

объекта для осмотра и проведения измерений) скорость и вид коррозии 

определяется на основе испытания образцов – свидетелей из металла, 

идентичного металлу объекта Оценка коррозии проводилась гравиметри-

ческим методом, т.е. по потере массы образцов. 

Коррозионные испытания материалов в технологических потоках 

выполняются с помощью коррозионного зонда, который представляет со-

бой шлюзовую камеру, отделенную от рабочего пространства аппарата или 

трубопровода прямоходной задвижкой. Зонд позволяет устанавливать и 

снимать образцы материалов в процессе работы установки без отключения 

аппаратов.. При открытии задвижки с помощью подвижного штока образ-

цы или датчики вводятся в рабочую среду. 

Для оценки коррозии и проведения коррозионных исследований бы-

ла разработана конструкция коррозионного рассчитанного на одновремен-

ное погружение в рабочую технологическую среду пяти металлических 

образцов разных сталей. За основу конструкции зонда был принят эскиз 

коррозионного зонда, представленный в Инструкции по определению ско-



 47 

рости коррозии металла стенок корпусов сосудов и трубопроводов на 

предприятиях Миннефтехимпрома СССР (1983г.).  

Для проведения испытаний на установке ЭЛОУ-АВТ-3 были изго-

товлены образцы (рисунок 1) по чертежу А369-(4567)-000.09 размерами 

50×20×3. 

 
Рисунок  1 – Образцы для коррозионных испытаний 

Для проведения испытаний было изготовлен комплект  образцов (ри-

сунок 2) из сталей следующих марок: 09Г2С, 15Х5М, 09Г2Ссв (со сварным 

швом),  08Х18Н10Т (по результатам стилоскопирования марка стали соот-

ветствует 17Х18Н9), 30Х13. Выбранные стали являются наиболее часто 

используемыми в нефтегазопереработке. Все образцы были промаркиро-

ваны  и взвешены. 

 
Рисунок 2-Образцы –свидетели 

 

Для исследования скорости коррозии на установке ЭЛОУ-АВТ-3 

были выбраны следующие линии: л. 720/1 – сжиженный газ («головка ста-

билизации») из ХВ-29/1-16 в холодильники Х-4/1,2; рабочая среда- сжи-

женный газ: давление-11 кгс/см
2
; температура-60 

о
С; категория трубопро-

вода- БаII; материал труб- сталь 20. 

Обоснование выбора линии: конденсационно-холодильное оборудо-

вание атмосферной части установок первичной переработки нефти под-

вержено воздействию агрессивных бензиновых погонов, в которых в зави-

симости от состава используемого сырья и условий переработки в более 

или менее значительных концентрациях присутствуют сероводород и хло-

ристый водород вместе с избытком водяных паров.  Под влиянием концен-
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трирующихся в "головке стабилизации" агрессивных агентов достаточно 

интенсивно коррозируют трубопроводы, конденсаторы-холодильники и 

сепаратор, а продукты их коррозии, которые вместе с орошением возвра-

щаются в верхнюю часть колонны стабилизации, также оказываются в ста-

бильном бензине. Реализация каких-либо антикоррозионных мер на стадии 

стабилизации бензинов не предусматриваются, так что скорость коррозии 

оборудования здесь определяется содержанием коррозионных агентов в 

составе технологической среды. 

После испытаний коррозионный зонд демонтировался, производи-

лась разборка кассет, предварительная промывка образцов-свидетелей от 

смолистых и увлажненных коррозионных отложений. После очистки об-

разцы подвергались  визуальному просмотру для установления характера 

коррозии  производился  расчет скорости коррозии металла и повторное 

взвешивание образцов.  

 
Рисунок 3-Образцы-свидетели после испытаний 

 

После испытаний образцы были повторно взвешены, осмотрены 

можно сделать выводы о скорости течения коррозии в образцах стали 

17Х18Н9 и 30Х13 имеют прост по массе, отрицательный скорость корро-

зии, что говорит образовании сульфидной пленки на поверхности металла. 

Резкое уменьшение скорости коррозии  в сильных окислителях, казалось 

бы противоречащее термодинамическим свойствам металла и окислителя  

объясняется тем, что пассивное состояние обусловлено образованием 

очень тонкой пленки окисла, представляющего собой отдельную фазу, или 

слоя хемисорбированного кислорода. Между адсорбированным кислоро-

дом и металлом возникают химические связи (хемосорбция), иначе говоря, 

на поверхности металла возникает хемисорбированная пленка.  
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 

РИСУНКОВ В РЕДАКТОРЕ LATEX 

 

Постановка задачи. Доклад посвящён разработке программы, позво-

ляющей автоматизировать процесс создания набора команд для вывода ри-

сунка в среде LaTeX. LaTeX – комплекс программных средств для компь-

ютерной вёрстки. Своё начало он берёт из системы компьютерной вёрстки 

TeX, разработанную Дональдом Кнутом – признанным авторитетом в об-

ласти программирования, которого не устраивало качество современной 

вёрстки. Когда в 1977 году Кнут увидел экземпляр второго издания книги 

«Искусство программирования», он ужаснулся, так как качество печати 

фотографической техникой было не так хорошо, как монотипной. В LaTeX 

для оформления статей по всем типографским правилам (максимальное 

количество символов в строке, в каких местах в формулах нужно выделять 

курсивом, автоматическая нумерация) достаточно просто писать текст и 

команды вывода формул, а система сама преобразует их в нужный вид. 

Отличие LaTeX, например, от текстового редактора MS Word в том, 

что LaTeX – комплекс программ, включающий в себя свой текстовый ре-

дактор, например WinEdit, по функциональности который сравним с 

AsmEdit. Создание документа LaTeX делится на 2 этапа. На первом мы 

создаём исходный текстовый файл, а затем компилируем его средствами 

LaTeX и создаём конечный в формате dvi,  причём вносить изменения 

можно только в исходный файл и затем его компилируя. Формулы и ри-

сунки записываются в виде команд, напоминающие функции в языках про-

граммирования, и их можно увидеть только после компиляции. 

 

Принцип работы программы. Принцип работы разрабатываемой 

программы состоит в следующем. При запуске программы появляется ок-

но с меню, панелью инструментов и областью для рисования. Пользова-

тель выбирает примитив на панели инструментов, а затем курсором мыши 

задаёт координаты опорных точек. Координаты опорных точек сохраняют-

ся в экземпляре класса выбранной фигуры и по ним рисуется сам прими-

тив. При выборе пункта меню «Сохранить», программа сохраняет команды 

вывода примитивов в файл результатов, вставляя необходимые параметры 

(координаты, радиус) из координат опорных точек. 

Под каждый примитив в программе выделяется объект класса для 

данного примитива. В ходе текущей стадии разработки существует 6 клас-

сов: VETREX, LINE, BIZE, SQVR, CIRKLE, FISH. Каждый из этих классов 
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является дочерним от базового класса FIGURE. Содержание класса FIG-

URE следующее: 

 

class FIGURE 

{ 

public: 

 POINT *pt; 

 virtual void print() = 0; 

}; 

 

Благодаря механизму наследования, каждый дочерний класс наследу-

ет от базового указатель типа POINT и виртуальную функцию print(). При 

создании примитива запускается конструктор, который преобразовывает 

указатель *pt в массив точек необходимой размерности для заданного 

примитива. То есть, если создаётся отрезок, в конструкторе LINE срабаты-

вает команда pt = new POINT[2], а если прямоугольник – pt = new 

POINT[4] в конструкторе SQVR. 

В каждом описании классов примитивов по-своему переопределена 

функция вывода print(). Эта функция отвечает за вывод команды рисова-

ния примитива в текстовый файл, из которого набор этих команд можно 

копировать в статью и откомпилировать средствами LaTeX. В каждом 

классе данная функция выводит в файл собственную команду и парамет-

ры, содержащиеся в выбранном объекте. 

При сохранении команд, программа на каждый класс примитива соз-

даёт отдельный поток. Каждый поток запускает функцию, которая при по-

мощи мютекса синхронизирует вывод каждой команды. Объявление дан-

ной функции следующее. 

 

void save(FIGURE *curfig, int counter) 

 

Как видим, аргумент *curfig – это массив элементов класса примити-

вов, а counter – их общее количество. Благодаря механизму наследования, 

каждый класс примитива является классом FIGURE, а значит для синхрон-

ного вывода примитивов любого класса достаточно использовать одну 

функцию. Так же, благодаря виртуальной функции print(), при помощи 

curfig[i].print(); (где i – номер текущего примитива) можно обращаться к 

функции вывода каждого примитива, а программа уже будет знать, какой 

именно примитив надо вывести в файл. 
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ПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ 

 

Теплогенерирующий электро-механический преобразователь 

(ТЖМП) – устройство для нагрева и транспортирования жидкостей (рису-

нок 1). 

 
Рисунок 1 – Основные направления при моделировании процесса резания 

 

Этапы моделирования: 

1) cоздание сборочной параметрической 3D-модели ТЭМП в системе 

T-FLEX CAD c варьируемыми параметрами: количество лопаток ротора 2-

4, угол установки лопаток 10°- 45° (рисунок 1); 

2) экспорт/импорт геометрической модели ТЭМП (T-FLEX CAD > 

*.igs > SolidWorks); 

3) моделирование гидравлических процессов в ТЭМП с использова-

нием модуля SolidWorks Flow Simulation (рисунок 2).  

 

 
Рисунок 2 – Результат моделирования скорости течения жидкости 

 

Выводы: данная методика позволяет за счет параметризации геомет-

рической модели определять скорости течения рабочей среды в зависимо-

сти от конструкции ТЭМП, полученная скорость течения рабочей среды 

используется для расчета коэффициента теплопередачи 
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KINETICS OF STRUCTURAL TRANSFORMATIONS OF HARDENED 

STEEL 15H5M DURING TEMPERING 

 

The samples had a cubic shape with an edge size of 10 mm of steel 

15H5M. The heating of the samples was carried out in a muffle furnace SNOL. 

Modes of heat treatment are presented in Table 1. 

To identify the microstructure, the etched sections were made using 4% nitric 

acid in ethyl alcohol. The microstructure of the materials was determined using 

metallographic microscope Micro-200 with 400x magnification. Digitized imag-

es were analyzed using Image.Pro.Plus.5.1 program. Image processing included 

the following procedures: adjustment of sharpness, calibration in accordance 

with the magnification, the removal of the contrast mask, boundaries selection, 

determination of the perimeter length of each object and calculation the specific 

length of the boundaries. 

 

Table 1- Modes of heat treatment 

Mode 

Number 

Type of 

heat treat-

ment 

The heating 

temperature, 

T (degrees C) 

 

Exposure 

time, t 

(minutes) 

Cooling me-

dium 
Microstructure 

1 Hardening 880 
15 

Water 
Martensite of 

tempering 

2 Annealing 880 15 In the oven Ferrite-pearlite 

3 Tempering 650 

15 

30 

60 

120 

Water Troostit 

4 Tempering 500 

15 

30 

60 

120 

 

Water Sorbit 

After removing the contract mask, all micro structural objects become 

light or dark. Bright objects represent the residual austenite in the structure of 

hardened steel and ferrite in the structure of tempered and annealed steel. The 

decomposition of martensite during tempering and annealing involves the sepa-

ration of ferrite-cementite phase with different degrees of dispersion, which ap-

pears as a dark object. For dark objects may also include grain boundaries and 

various stress concentrators, which, after etching, are identified as the point of 

development. Given the above, the kinetics of structural changes in the decay of 
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hardened structures was assessed by the change in the length of the boundaries 

of dark objects. The specific length of the boundaries is defined by the formula 

      (1) 

where pi is the length of the perimeter of the i-th dark object; S is the surface ar-

ea of the micro section on fixed image. The surface area (S) is constant for each 

magnification, especially at 400x magnification; it was 280x250 µm
2
. All exper-

iments were performed multiple times; the obtained results were evaluated sta-

tistically. 

The rate of occurrence of structural changes was calculated using the following 

formula with the time dependent specific length of grain boundaries  

      (2)  

where Δq is the change of the specific length of boundaries during isothermal 

exposure time period (Δt). 

The decomposition of martensite during tempering of hardened steel is 

divided into several stages [1, 2]. During the first period, relaxation of internal 

stresses occurs, the residual austenite is transformed to martensite, and stable 

harden structure is formed. At the end of the first stage, the specific length of the 

boundaries may increase sharply due to the decomposition of relatively large 

grains of residual austenite. Thus, if after hardening in water, the specific length 

of the boundaries amounted to q = 0.2903 µm
-1

, then after 15 minutes exposure 

at 500 and 650 degrees C, it increased to 0.3364 µm
-1

 and 0.4554 µm
-1

, respec-

tively. However, the formed interfaces do not show high development differ-

ences. The second period is associated with the decomposition of martensite into 

the ferrite-cementite phases. The third period is associated with recrystallization, 

leading to the development of differential grains of ferrite and pearlite.  

The decomposition of martensite during tempering is due to the relaxation 

of the chemical potential or decrease in free energy of the structural state, which 

is based on the processes of energy transfer and the mass of matter [3, 1]. Time 

dependence of the length of the boundaries during the active phase of decompo-

sition of martensite is growing in nature, which, by decreasing the content of 

martensite should stabilize, and with the beginning of recrystallization should 

reduce. Figure 1 shows the kinetics of changes in the density of boundaries in 

the active phase of the decomposition of martensite, when the process is far 

from the stage of stabilization.  

Development and migration of boundaries during thermal exposure is due 

to the diffusion of matrix atoms, additives and alloying elements. If the climb of 

dislocations is due to the attachment of the alloying and additive element, it is 

most likely that this dislocation will be blocked. In the case of attachment of the 

atom matrix dislocation can continue their migration, then between the bounda-

ries density and size of the diffusion path during self-diffusion must be a direct 

correlation, and the following expression is valid 
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      (3) 

where D is the self-diffusion coefficient. Then 

      (4) 

Using the results shown in Figure 1, the activation energy was calculated, 

which amounted to 18,128.5 J/mole. The obtained value is about 40 ... 60% of 

the activation energy of self-diffusion in Fe-γ. Consequently, the process of 

boundaries migration during the decomposition of martensite occurs by 

interdiffusion in which the role of alloying elements is large. 

 
Figure 1: Boundaries density change versus the duration of heating during tem-

pering: a – 500 deg.C, b – 650 deg.C 

 

The nature of the temperature and time changes in the specific length of the 

boundaries allows us to describe the kinetics of decomposition of martensite 

during tempering and calculate the energy parameters of the process. The calcu-

lated value of activation energy of decomposition of martensite shows that this 

process is of diffusion nature, in which the alloying elements and additives play 

an important role.  
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
 

Необходимость инновационного развития на сегодняшний день по-

лучила всестороннее признание в России и за рубежом. Важную роль в 

этом процессе принадлежит регионам России. 

По итогам рейтинга 2010 года, среди 9 субъектов Дальнего Востока, 

принимавших участие в исследовании, первое место  досталось Хабаров-

скому краю. Данную позицию регион держит второй год подряд. В обще-

российском рейтинге данный субъект РФ занимает 13 место. Хабаровский 

край вошел в группу Высокой инновационной активности. 

 
 

Но на данный момент существует ряд проблем сдерживающих тем-

пы инновационного развития в крае: 

- отсутствие источников финансирования инновационных проектов, 

особенно на ранних стадиях развития (НИОКР) 

- недостаток инновационных менеджеров, инженерно-технического 

персонала в предприятиях 

- отсутствие стратегического маркетинга и опыта вывода на рынок 

инновационных товаров и услуг; 
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- слабая информированность потенциальных потребителей об иннова-

ционных товарах, их преимуществах перед конкурентами, что ограничива-

ет распространение инновационной продукции. 

В качестве условий стратегического развития выделяется преимущество 

косвенных методов стимулирования инновационной деятельности транс-

национальных корпораций и «старых» региональных предприятий таких 

как:  

- стимулирование развития инфраструктуры инновационной дея-

тельности;  

- гарантии органов государственной власти края для инвесторов и 

кредиторов;  

- совершенствование нормативной правовой базы края в области 

инновационной деятельности. 

 Прямое субсидирование возможно лишь в части фундаментальных 

исследований и допустимых по ВТО квот поддержки прикладных иссле-

дований и ОКР. Возможности региональных бюджетов в части требований 

ВТО на поддержку НИОКР используются минимально. 

Данные меры позволят стимулировать увеличение технологического 

размера инноваций, развитие на территории Дальнего Востока произ-

водств ориентированных на нематериальную форму трансфера техноло-

гий. Функции инновационного предпринимательства при этом делегиру-

ются основным субъектам:  

- местным высокотехнологичным производителям  (ОАО «КнАА-

ПО», ОАО Амурский кабельный завод», ОАО «Дальэнергомаш», Авиа-

компания «Прогресс» им. Н. И.Сазыкина, ОАО «Амурский судострои-

тельный завод», ФГУП  ДВЗ «Звезда»), созданным на их основе предпри-

ятиям, реализующим научно-исследовательский потенциал, в том числе на 

основе технологий двойного назначения; 

- транснациональным, масштабным корпорациям, реализующим тех-

нологически им близкие инновационные проекты при освоении природных 

ресурсов; 

-  региональным администрациям, которые направляют часть нало-

гов от продажи ресурсов на развитие стратегических и перспективных на-

правлений науки и техники. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
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КОЛЕБАНИЯ, ИЗГИБ И УСТОЙЧИВОСТЬ СТЕРЖНЕЙ,  

БЛИЗКИХ К ПРИЗМАТИЧЕСКИМ 

 

При проектировании элементов конструкций, например, стержней 

считается, что они имеют идеальную призматическую форму. Однако при 

их изготовлении неизбежно появление различного рода технологических 

несовершенств, в частности,  малых отклонений толщины стержня от но-

минального значения.  

В работе рассматривается шарнирно опёртый по концам стержень 

переменной жёсткости, мало отличающийся от призматического. Вычис-

ляются частота основного тона как характеристика жёсткости, прогиб 

стержня от действия сосредоточенной силы, а также критическая нагрузка. 

Затем найденные величины сравниваются с аналогичными, вычисленными 

для призматического стержня, масса которого равна массе стержня пере-

менной жёсткости.  

Анализ основывается на энергетическом методе. В частности, при 

определении собственной частоты используется метод Рэлея, а при опре-

делении критической нагрузки — метод Тимошенко. Каждый из указан-

ных методов дополняется методом Ритца. 

Важным шагом в методе Ритца является выбор подходящей формы 

изогнутой оси стержня: формы собственных колебаний, формы статиче-

ского прогиба или формы потери устойчивости.  

Согласно основной идее метода Ритца, прогиб балки представляется 

в виде ряда 

)()(
1

xCxf i

n

i
i , 

где — )(xi  последовательность функций, соответствующим образом опи-

сывающих форму оси балки, а iС  — некоторые коэффициенты. 

Для того чтобы полученное приближённое решение было как можно 

ближе к истинному, производится дифференцирование соответствующих 

выражений по введённым параметрам. 

Задача при такой постановке сводится к определению коэффициен-

тов записанного выше разложения, которые доставляли бы соответствую-

щему интегралу наименьшее значение, например: 
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где использованы общепринятые обозначения.  

После указанных действий мы получим систему линейных однород-

ных уравнений относительно коэффициентов принятого разложения. При-

равнивая к нулю определитель этой системы, получаем уравнение относи-

тельно искомой неизвестной величины.  

Задачи исследования колебаний и устойчивости стержня решаются 

при трёх формах колебаний и потери устойчивости. При этом в первом и 

втором приближениях результаты качественно отличаются от истинных. А 

именно: в первом и втором приближениях мы получаем, что собственная 

частота основного тона и, следовательно, жёсткость стержня и критиче-

ская нагрузка, и, как следствие, устойчивость стержня, изменяются в луч-

шую сторону по сравнению с аналогичными свойствами призматического 

стержня. В третьем приближении при соответствующем выборе уточняю-

щего члена получены более точные количественные и правильные качест-

венные результаты, суть которых заключается в том, что основные харак-

теристики стержня переменной жёсткости изменяются в худшую сторону.  

Решение данных задач позволяет сделать вывод, что разнотолщин-

ность, обусловленная несовершенством технологии изготовления, отрица-

тельно влияет на основные характеристики стержня. Однако количествен-

но это влияние незначительно.  

Для контроля получаемых результатов аналитически решается зада-

ча определения прогиба стержня переменной жёсткости методом Ритца. 

 Кроме того, применяется метод конечных элементов, реализован-

ный в системе MSC Nastran & MSC Patran. При этом для выяснения степе-

ни влияния типа конечных элементов и их количества указанные задачи 

решаются с использованием нескольких типов конечных элементов и при 

различном количестве разбиений рассматриваемой модели на конечные 

элементы. 

В работе также приводятся результаты численного решения указан-

ных выше задач при различных условиях закрепления концов стержня, 

близкого к призматическому. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОДЕЛИ СУДНА С ПЛАВНИКОВЫМ   

ДВИЖИТЕЛЕМ 

 

Традиционные движители судов (винт, гребное колесо и др.) менее 

эффективны, чем движительные “приспособления” многих гидробионтов. 

Идея моделирования движения рыб не является новой. С ней связано ог-

ромное количество исследований в нашей стране и за рубежом [1].  Из-

вестно довольно много моделей плавниковых движителей, главным обра-

зом жестких. Существуют разные изобретения в этом направлении [2].  

Сила тяги судна может иметь разную природу:  вихревую;  реактив-

ную; инерционную. Большинство известных движителей  - вихревые или 

реактивные. Однако рыбы используют преимущественно силы инерции. 

Поперечные сечения их тела совершают управляемые изгибные колебания 

с переменным ускорением. Образующиеся при этом силы инерции про-

порциональны ускорениям и массе. Масса включает массу тела и присое-

динённую массу воды. При этом, чем больше площадь поверхности, испы-

тывающей колебания, тем больше присоединённые массы. Вихревая со-

ставляющая, аналогичная подъёмной силе на крыле, играет в формирова-

нии тяги гидробионтов меньшую роль, так как известно, что на больших 

углах атаки качество крыла резко падает. 

Предлагается судно с плавником под днищем (рис. 1).   Этот вариант 

удобен для проведения экспериментов тем, что движитель не связан непо-

средственно с корпусом. Двигатель, редукторы и приводы движителя закреп-

лены на горизонтальной раме, которая может крепиться к различным моде-

лям судов. В настоящее время изготовлена модель корпуса судна и прово-

дится работа по изготовлению двигательно-движительного комплекса. 

 

 

Рисунок 1 –  Судно с волновым движителем: 1 – платформа; 2 – криво-

шипно-шатунные механизмы; 3 – движитель; 4 –электродвигатели 



 60 

 

 

 

 

Рисунок 2  – Схема работы движителя за один цикл 
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СОВЕРШЕНСТВОВОНИЕ  КОНСТРУКЦИИ УСТАНОВКИ  

РЕЦИКЛИНГА НЕФТЕПРОДУКТОВ 

 

Одним из возможных вариантов рециклинга нефтепродуктов из неф-

тесодержащих смесей является коксование. Процесс характеризуется дос-

таточно высокой температурой (порядка 500
о
 С) и достаточно длителен во 

времени. Технологический цикл процесса включает загрузку аппарата, его 

нагрев, собственно коксование, охлаждение и выгрузку кокса. Сокращение 

времени любого из компонентов цикла уменьшает время всего процесса и 

увеличивает производительность установки, схема которой приведена на 

рис.1. 

       В состав установки коксования нефтесодержащих остатков вхо-

дят: 

 реактор коксования; 

 холодильник-конденсатор; 

 газожидкостный сепаратор; 

 рефлюксная ёмкость; 

 газовая горелка. 

В зависимости от условий применения установки в неё дополнитель-

но могут включаться газгольдер, а также водяной или продуктовый насос. 

Наиболее очевидным вариантом сокращения времени процесса явля-

ется интенсификация охлаждения аппарата с продуктом. В качестве охла-

ждающего агента предложена вода. Способ охлаждения выбирался из не-

скольких условий. Во  первых минимальная его стоимость и доступность, 

во вторых, параллельно с охлаждением необходимо решить еще одну зада-

чу- удаление паров углеводородов из реактора до его разгерметизации к 

выгрузке. Это действие необходимо выполнить как по условиям безопас-

ности (исключение воспламенения паров при смешении с воздухом), так и 

с экологической точки зрения. Предложено использовать вариант контакт-

ного охлаждения водой, который в варианте замкнутого объема,  кроме то-

го, обеспечивает высокую эффективность процесса.  

При подаче воды в зону высоких температур возможно резкое по-

вышение давления в аппарате. Во избежание  разрушения необходимо 

обеспечить только допустимый его уровень.  

Расчет параметров охлаждения вели в следующем порядке. По теп-

ловому балансу определяли количество воды, необходимое для охлажде-

ния аппарата известной массы и продукта в нем. Решая задачу об истече-

нии пара через сечение известной площади /1/ определяли секундный рас-
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ход при допустимом давлении (0,5 от допустимого для аппарата) и началь-

ной температуре. С учетом этого задавали режим подачи воды, который 

должен быть меньше, чем расход пара на выходе из аппарата. 

 

 
 

Рисунок 1 - Схема установки для рециклинга нефтепродуктов 

 

В предложенной установке уделено внимание не решённым ранее 

вопросам:  увеличение производительности путём охлаждения  и удаление 

паров CH перед выгрузкой полукокса путём охлаждения производствен-

ным методом подачи воды с целью повышение безопасности установки. 

Подача воды в реактор сопряжена с повышением давления и разрушением, 

поэтому скорость воды лимитирована. При расчете получены оптимальные 

данные подачи воды – 0,5 – 1,5л/мин, максимальное давление при этом не 

превышает 214 кПа. Общее время охлаждения до 75°- 30 минут, что прак-

тически вчетверо меньше начального варианта (без охлаждения). 
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МАРКЕТИНГ КАК ФИЛОСОФИЯ  ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА 

 

Начало XXI в. отмечено попыткой переосмысления взгляда на мар-

кетинг как на философию ведения бизнеса и определения эффективности 

его инструментов в условиях нестабильности.  Если говорить о маркетинге 

как о концепции рыночного управления, то  в зависимости от степени во-

влеченности организации  в маркетинг можно выделить три уровня ис-

пользования данной концепции: деятельность организации в целом пере-

ориентирована на маркетинг как концепцию рыночного управления, что 

предопределяет не просто создание служб маркетинга, но и изменение 

всей философии управления; в организации используются отдельные ком-

плексы (группы взаимосвязанных методов и средств) маркетинговой дея-

тельности (разработка и производство продукции исходя из изучения 

спроса и конъюнктуры рынка, послепродажное обслуживание и др.); в ор-

ганизации изолировано реализуются отдельные элементы маркетинга 

(реклама, стимулирование продаж, ценообразование с учетом спроса и др.) 

Представляется, что в нашей стране в настоящее время применение 

маркетинга как целостной концепции рыночного управления скорее ис-

ключение, нежели правилом. Тем не менее сейчас мы уже с уверенностью 

говорим об эволюция взглядов зарубежных компаний на место и роль мар-

кетинга в структуре других функций менеджмента. 

Философами в сфере маркетинга можно считать тех бизнесменов и 

торговых деятелей, которые каждый день думают о клиенте, его потребно-

стях и возможностях их удовлетворения, не забывая о выгоде для своего 

бизнеса.  

Близко к маркетинговому мышлению приближаются философия 

«удовлетворенности Клиента» (customer satisfaction), которая была принята 

на вооружение некоторыми компаниями в 1970-х годах, и так называемое 

«платиновое правило», которое гласит: «Относись к клиентам так, как они 

бы хотели, чтобы относились к ним» [1]. Фирмы, которые руководствуют-

ся этой теорией, буквально всё рассматривают через призму выгодности 

для клиента.  

Философия «Удовлетворение Клиента» как нельзя лучше подходит к 

рекламе, поскольку в центре настоящей рекламы должен стоять клиент (чита-

тель, зритель, потенциальный покупатель). Дейл Карнеги, как нельзя лучше 

отразил эту философию: «в хорошей рекламе должен читать не о ваших това-

рах и о вашей фирме, а... О СЕБЕ, о своих проблемах и путях их решения» [2].  
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Элементы маркетингового мышления можно встретить и в высказы-

ваниях талантливых практиков бизнеса. Примером человека с врожденным 

маркетинговым мышлением можно считать Генри Форда, говорившего: 

«Секрет моего успеха в том, что я пытаюсь понять другого человека и 

смотреть на вещи с его точки зрения». Хопкинс писал: «Полностью за-

будьте о себе. Представляйте себе типичного покупателя, достаточно заин-

тересованного в том, чтобы прочитать о вашем продукте. Держите его пе-

ред своими глазами. Подбирайте каждое слово таким образом, чтобы 

улучшить впечатление о вас. Говорите только то, что, по вашему мнению, 

будет говорить хороший продавец, когда перед ним стоит покупатель. А 

если вы можете продавать лично, то вы сможете продавать и в печати» [3]. 

Слова «клиент», «потребности» и «удовлетворение» ключевые поня-

тия маркетинга. Именно на тонком понимании смысла и философии каж-

дого из этих понятий и базируется маркетинговое мышление.  

Если разобраться, то человеку нужны не товары и услуги, как тако-

вые, а удовлетворенные потребности и решенные проблемы. Отсюда сле-

дует определение маркетинга как, «Маркетинг – это не продажа товаров и 

услуг, а решение проблем клиента» [4]. 

Маркетинг называют душой компании. Но если это так, то эта душа 

должна быть интересна и понятна клиенту. Иначе ваш разговор с клиентом 

по душам не состоится, и все ваши маркетинговые усилия будут тщетны-

ми. Полезно почаще контактировать с клиентами, участвуя в личной про-

даже, переговорах, семинарах и прочая; отвечая на вопросы и жалобы кли-

ентов; выслушивая мнения продавцов. Письменный стол – не лучшее ме-

сто для наблюдения за миром ваших Клиентов. 

Каждый бизнесмен должен четко понимать, что образ клиенто-

ориентированной компании – то, к чему должна стремиться каждая орга-

низация [3]. 
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ОЦЕНКА РИСКА ВОЗМОЖНОЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ НА 

КИСЛОРОДНОЙ СТАНЦИИ ОАО «АМУРМЕТАЛЛ» 

 

Анализ многих аварий и катастроф показывает, что зачастую их ис-

точником является человек. Для человечества традиционным является 

пренебрежение предупредительными мерами. Предпочтение отдается 

конъюнктурным потребностям момента. В результате даже уже изученные 

опасные тенденции оказываются неучтенными, и как результат возникают 

чрезвычайные ситуации. 

На основе анализа и прогноза возможных чрезвычайных ситуаций 

можно сделать определенный вывод, что выявление причин возможных 

производственных аварий и катастроф позволяет: во-первых, правильно 

определить мероприятия по предупреждению аварий и катастроф,  во-

вторых, предусмотреть необходимые меры по защите людей и снижению 

ущерба в случае возникновения чрезвычайной ситуации. 

Кислородная станция (КС) предназначена для удовлетворения по-

требностей ОАО «Амурметалл» в продуктах разделения воздуха (кислоро-

де, азоте и аргоне) для обеспечения технологических процессов предпри-

ятия. Основными причинами аварий являются  отказ оборудования; ошиб-

ки персонала; внешнее техногенное или природное воздействие. 

Рассмотрим первый сценарий возможного возникновения взрыва на 

КС в машинном зале.  Основные поражающие факторы взрыва воздушная 

ударная волна; осколочные поля; тепловое и световое излучение.  

Для оценки уровня воздействия взрыва может применяться тротило-

вый эквивалент. Расчетные значения значительно ниже норм, установлен-

ных согласно ПБ 09-540-03   для категории взрывоопасности III. 

Таким образом, сопоставление расчетных значений показывает, что 

воздухоразделительная установка является невзрывоопасным объектом. 

Рассмотрим второй сценарий возникновения загорания на кислород-

ной станции. За наихудший вариант принимает возникновение пожара в 

центре служебного кабинета находящегося на 3 этаже административно-

бытового корпуса. Согласно поведенным расчетам по ГОСТ Р 12.3.047-98  

«Расчет интенсивности теплового излучения и времени существования 

«огненного шара» и  справочнику руководителя тушения пожара В.В. Те-

ребнев ( Москва 2004 г.) для ликвидации пожара требуется 36 человек 
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личного состава, 9 автоцистерн, 1 мех.лестница, 5 стволов на тушение и 2 

ствола на защиту, 6 звеньев газодымозащитной службы. 

При оценке рисков последствий аварии были произведены расчеты 

избыточного давления, которое составило 238,9 кПа. При таком избыточ-

ном давлении происходят крайне тяжелые контузии и травмы, которые мо-

гут привести к гибели человека. Также проведен расчет интенсивности те-

плового излучения и времени существования огненного шара. Согласно 

расчета за 7,5 секунд существования огненного шара, пожар охватит тер-

риторию в радиусе 75 метров.  Ближайшие строения находится от кисло-

родной станции на расстоянии более 100 метров. 

Расчета интенсивности теплового излучения 

и времени существования «огненного шара» 

ГОСТ Р 12.3.047-98

Ds = 5,33 (1000)0,327 = 51,018 м

ts = 0,92 (1000)0,303 = 7,5 с.

75 м

7,5 секунды

75 м 75 м

За 7,5 секунды существования «огнененного шара» пожар охватит близ

лежащие строения в радиусе 75 метра.

 
Рисунок 1 – Результаты расчетов 

Проведенные расчеты позволяют сделать вывод, что на опасных 

технологических объектах предприятия приняты все меры для их безопас-

ного функционирования. Политика Кислородной станции ОАО «Амурме-

талл» в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций направлена на 

обеспечение защиты жизнедеятельности людей, окружающей среды и тех-

нологических процессов. 
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A FANTASTIC TRAVEL ТО JAPAN 

 

The first travelling abroad was my trip to Japan when I studied at school 

in 2009. 1 was awarded with this travel for great achievements in my creative 

activity. My travel to city Kamo lasted a week. Kamo is a city located in Niiga-

ta, Japan, roughly halfway between the two larger cities of Nagaoka and Niigata. 

It was founded on March 10, 1954. Kamo is a popular place for small tour 

groups, especially for children in elementary school. It is advertised as a "tradi-

tional town" and sometimes referred to as the Little Kyoto of the Hokuetsu re-

gion. This is because it shares certain structural features w ith Kyoto, being sur-

rounded on three sides by mountains and intersected by a river. Kamo's most 

famous attraction is Kamoyama Park, which is home to the Omi Jinja (Shrine) 

and many other sights, including a petting area for small squirrels which the 

town has regularly imported. The Kamo River is also the site of many city 

events, including the Obon Festival in August and the Snow Camelia Festival in 

April. The snow camelia is a symbol of Kamo and can be seen growing in many 

locations around the city. 

During my time in Japan I managed to meet people from different places, 

see the sights, learn the culture of the Japanese family, try some tasty Japanese 

dishes. Through a long culinary past, the Japanese have developed sophisticated 

and refined cuisine. In recent years, Japanese food has become fashionable and 

popular in the United States, Europe, and many other areas. Dishes such as su-

shi, tempura, and teriyaki are some of the foods that are commonly known. Ac-

cording to Japan's Institute of Cetacean Research, Japan is the world's largest 

consumer of whale meat. The Japanese diet consists principally of rice; fresh, 

lean seafood; and pickled or boiled vegetables. The healthy Japanese diet is of-

ten believed to be related to the longevity of Japanese people. 

 Any culture teaches children the best  it has. That’s why my first visit was 

definitely to a typical secondary school. Primary schools, secondary schools and 

universities were introduced in 1872 as a result of the Meiji Restoration. Since 

1947, compulsory education in Japan comprises elementary and middle school, 

which together last for nine years (from age 6 to age 15). Almost all children 

continue their education at a three-year senior high school, and, according to the 

MEXT, as of 2005 about 75.9 percent of high school graduates attend a univer-

sity, junior college, trade school, or oti.er higher education institution. The two 

top-ranking universities in Japan are the University of Tokyo and Kyoto Univer-

sity. The Programme for International Student Assessment coordinated 
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by the OECD currently ranks the overall knowledge and skills of Japanese 

15- year-olds as sixth best in the world. 

The headmaster of the school that our group attended was glad to 

greet us in front of the pupils in a sport gym. As you can see, Japanese 

pupils wear a uniform. I think such a uniform makes them disciplined and 

equal. Japanese schoolchildren organized a concert for us with a great 

pleasure showing Japanese traditions and customs. The performance of 

the Japanese orchestra was the most impressive thing for me. 

After the welcoming concert had ended, the most active pupils ar-

ranged competitions for us. In spite of a strict discipline and reticence of 

the Japanese, pupils were very sociable and relaxed. 

During the visit, 1 learnt about a lot of Japanese traditions. But they 

know Russian traditions and symbols too. The most famous Russian sym-

bol is matryoshka. 

As you know, city Kamo is famous for wooden furniture. Paulownia 

was shown to us at the exhibition hall. Paulownia is a type of wood that 

has been used in making traditional Japanese furniture for more than 200 

years. Not only being light, elastic, and limber, Paulownia is also strong 

to aridity, humidity, fire, and worms, giving it enough reasons to be used 

for centuries to project precious kimonos and properties. The most wide-

spread productions are tables, cupboards, chairs, sofas and lockers. All of 

the furniture produced in this project are hand-made by the most skillful 

craftsmen of Kamo Chest Manufacturer's Cooperative of Niigata prefec-

ture. Every member of our group was given a little locker which you can 

use as a little casket! 

However, the most interesting event was ahead! 

We were invited to a party where the elite of city Kamo gathered. 

At the reception, we met families whom we would live with. During three 

days, we lived in Japanese families and visited many interesting places. 

The Japanese families tried to show their friendship, hospitality and care. 

The most precious wish for me was to go to the sea. And 1 did it!  

Besides, we visited dolphinarium «Aquarium» where we watched an 

unforgettable show. We went to the Botanical Garden where we found 

many interesting and unusual plants. We visited hot mineral springs 

where we learned that they are very useful for our health. 

After travelling, thankful for our journey, our Russian group pre-

pared a small concert for Japanese people. We sang Russian songs and 

made some performances. Japanese people have a tradition. After the first 

meeting, they give little gifts. We got many souvenirs every time, and in 

reply, we gave them our souvenirs too. 

It was my first visit abroad but it was like a fairy-tale and I’ll re-

member Japan forever!  
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МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ БАЗ ЗНАНИЙ ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ 

 

В настоящее время развитие науки и техники достигло такого уров-

ня, когда стало реальным создание интеллектуальных систем. В современ-

ном мире человека окружает огромное количество  таких  систем, которые 

помогают ему в решении различных задач. К ним относятся и экспертные 

системы (ЭС). 

Экспертные системы способны частично заменить специалиста – 

эксперта в решении проблемной ситуации.  Такие системы рассматрива-

ются совместно с базами знаний как модели поведения экспертов в опре-

деленной области знаний. База знаний является главным отличием экс-

пертной системы от мастера. Ее ценность зависит от качества ее содержи-

мого, т.е. существует необходимость  в правильном формировании базы 

знаний. 

Существуют разного рода типы знаний и для работы с ними исполь-

зуются конкретные методы формирования баз знаний. При выборе метода 

необходимо изучить литературу, рассмотреть все методы формирования 

базы знаний  и выбрать комбинацию наиболее эффективных методов. 

В инженерии знаний различают два класса методов формирования 

знаний: коммуникативный и текстологический. Разделение этих групп ме-

тодов не говорит об их противоположности, обычно инженер по знаниям 

комбинирует различные методы. 

Коммуникативные методы формирования баз знаний охватывают 

методы и процедуры контактов инженера по знаниям с непосредственным 

источником знаний – экспертом. Эти методы также можно разделить на 

две группы: активные и пассивные. Пассивные методы подразумевают, что 

ведущая роль в процедуре извлечения как бы передается эксперту, а инже-

нер по знаниям только протоколирует рассуждения эксперта во время его 

реальной работы по принятию решений или записывает то, что эксперт 

считает нужным самостоятельно рассказать в форме лекции. К ним отно-

сятся такие методы как наблюдение, протокол «мыслей вслух», лекции. В 

активных методах, напротив, инициатива полностью в руках инженера по 

знаниям, который активно контактирует с экспертом различными  спосо-

бами – в играх, диалогах, беседах за круглым столом и т. д. В свою оче-

редь, в зависимости от числа экспертов,  активные методы разбиваются 

еще на две группы методов: индивидуальные и групповые. Активные ин-

дивидуальные методы извлечения знаний на сегодняшний день – наиболее 

распространенные. В той или иной степени к ним прибегают при разработ-
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ке практически любой ЭС. К основным активным методам можно отнести: 

анкетирование, интервью, свободный диалог, игры с экспертом. Активные 

групповые методы обычно активизируют мышление участников в дискус-

сии за «круглым столом», ролевых играх, «мозговых штурмах». 

Группа текстологических методов объединяет методы извлечения 

знаний, основанные на изучении специальных тестов  из учебников, моно-

графий, статей, методик и других носителей профессиональных знаний. 

Среди методов извлечения знаний эта группа является наименее разрабо-

танной. Основной задачей извлечения знаний из текстов можно сформули-

ровать как задачу понимания   и  выделение смысла текста. Говоря на язы-

ке современного языкознания, понимание – это формирование «второго 

текста», то есть семантической структуры. Основными моментами пони-

мания текста являются: выдвижение гипотезы о смысле всего текста, опре-

деление значений непонятных слов, возникновение общей гипотезы о со-

держании текста, уточнение значения терминов и  интерпретация отдель-

ных фрагментов текста под влиянием общей гипотезы, формирование не-

которой смысловой структуры текста, корректировка общей гипотезы, 

принятие общей гипотезы.  

В любой экспертной системе база знаний является ее ядром, поэтому 

следует уделять особое внимание ее формированию. Перечисленные выше 

методы помогут достичь наиболее оптимального результата. Но также не-

обходимо учитывать, что все эти методы взаимодополняют  друг друга и 

не используются отдельно. Каждый метод требует подготовки и в процессе 

формирования инженер по знаниям  также учитывает характер эксперта,  

его педагогические навыки, заинтересованность, профессионализм, готов-

ность поделиться опытом и т.д. При правильном формировании базы зна-

ний экспертная система может объяснить ход решения задач понятным 

пользователю способом. Тем самым помогает пользователю решить кон-

кретную задачу без помощи эксперта. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ САМОЧУВСТВИЕ  

ОСУЖДЕННЫХ К МЕРЕ НАКАЗАНИЯ, НЕ СВЯЗАННОЙ  

С ЛИШЕНИЕМ СВОБОДЫ  

 

Проблема нашего исследования: Каково социально-психологическое 

самочувствие осужденных к мере наказания, не связанной с лишением 

свободы? 

Цель исследования - на основе теоретического и эмпирического ана-

лиза выявить социально-психологические особенности самочувствия осу-

жденных к мере наказания не связанной с лишением свободы. 

В ходе исследования было опрошено 35 осужденных, исполняющих 

наказание в Филиале по Амурскому району Уголовно-исполнительной ин-

спекции, из них: 22 мужчины и 13 женщин  в возрасте от 15 до 47 лет. 

Исходя из результатов исследования, были сделаны следующие вы-

воды. 

1. Большинство опрошенных осужденных независимо от пола опре-

делились с дальнейшими планами на жизнь после окончания срока испол-

нения наказания и смотрят в будущее с надеждой и оптимизмом, надеются 

на перемены к лучшему, уверены в своих силах, что говорит о хорошем 

социальном самочувствии опрошенных. 

2. Все респонденты задумываются о своем будущем и обеспокоены 

наличием проблем, с которыми они столкнуться поле окончания срока ис-

полнения наказания. Приоритетными для себя они считают проблемы свя-

занные с отсутствием работы и недостатком средств к существованию. 

3. Практически половина из опрошенных осужденных в настоящее 

время  находятся в состоянии личностной тревожности. 

4. Несмотря на то, что большинство из опрошенных осужденных 

испытывают на себе негативные психологические последствия осуждения, 

тем не менее, они не обращается за психологической поддержкой к про-

фессиональному психологу, предпочитая искать ее у своего ближайшего 

социального окружения (родители, друзья, супруги). Отсутствие психоло-

гической поддержки, как нам представляется, ухудшает их психологиче-

ское самочувствие, так как поддержка со стороны является необходимой 

мерой улучшения психологического самочувствия в период исполнения 

наказания. 

5. Выяснилось, что опрошенные осужденные не знают как улучшить 

свое психологическое самочувствие в период наказания. Большинство из 

них не принимают никаких мер по улучшению своего самочувствия. 
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6. Немногие из опрошенных обращаются за помощью в какие-либо 

организации и службы социальной защиты осужденных, поскольку тако-

вые отсутствуют в местах их пребывания. Лишь небольшая часть осуж-

денных в качестве служб, оказываемых им помощь, обозначила центр со-

циальной поддержки и пенсионный фонд. 

7. Большая часть респондентов периодически поддерживает обще-

ние с лицами, ранее подвергшимися осуждению, при этом нарушений за-

кона в течение текущего полугодия у большинства опрошенных выявлено 

не было. Поэтому социальное самочувствие осужденных можно расценить 

как удовлетворительное.   

8. О стабильности социального самочувствия говорит тот факт, что 

осужденные объективно расценивают назначенное им наказание с уровнем 

самокритики, обвиняя себя в том, что с ними случилось.   

Таким образом, по результатам исследования можно сказать, что не-

обходима более тщательная разработка методов и приемов пенитенциар-

ной психологии, в том числе и для осужденных, в отношении которых не 

принята мера заключения под стражу. Тот или иной тип реагирования 

осужденных на назначенное им наказание определяется целым комплек-

сом факторов, среди которых важнейшую роль играют индивидуальные 

особенности личности осужденного, поэтому своевременный прогноз воз-

можных отклонений в нормальном функциональном состоянии у отдель-

ных осужденных в момент наказания и своевременная реализация коррек-

ционных мероприятий за счет оптимизации их функционального состоя-

ния способны повысить социально-психологическое самочувствие в пери-

од исполнения наказания, а следовательно и минимизировать возможность 

последующего совершения противоправных действий. 
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ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ЗАЗЕМЛЕНИЯ 

 

Известно, что с уменьшением температуры почвы, ее удельное элек-

трическое сопротивление возрастает. Причем при минусовых температу-

рах, когда вода, содержащаяся в почве превращается в лед, удельное со-

противление возрастает очень быстро. Для того, чтобы сезонное изменение 

состояния грунта (замерзание) не влияло на изменение параметров зазем-

ляющего устройства в правилах и стандартах указаны глубины залегания 

электрода при которых грунт не промерзает. Применение электродов за-

глубленных на большую глубину (чем глубина промерзания) позволяет 

свести к минимуму влияние состояния грунта. Таким примером, может 

служить вечномерзлый грунт и широты на которых это явление встречает-

ся. Ситуация там интересна тем, что кроме промерзания грунта там встре-

чаются еще большие трудности, такие как "выталкивание" из вечномерзло-

го грунта любых посторонних объектов. Т.е. смонтированный заземлитель, 

попавший в область вечной мерзлоты будет через некоторое время (годы) 

вытеснен из этой зоны. Практически это выглядит как подъем электрода из 

земли. 

 

 
Рисунок 1 – Электролитическая система заземления 
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Но даже не обращая внимание на это явление, чтобы достигнуть не-

обходимого сопротивления заземляющего устройства в таких условиях не-

обходимо смонтировать количествово электродов в десятки раз превы-

шающее обычное. Т.е. не 4-6 электродов, а 40 - 60. Что зачастую просто 

невыполнимо. Предлагаю решить эту проблему с помощью электролити-

ческой системы заземления. 

Электролитическое заземление предназначено для использования в 

грунтах, имеющих высокое удельное сопротивление, вечномерзлых или 

скальных, без применения специальной техники и насыпного грунта. Так-

же на объектах, где по каким-то причинам невозможен монтаж заземляю-

щих электродов на глубину более одного метра, т.к. использование про-

стых металлических электродов неэффективно из-за необходимости при-

менять большое количество таких заземлителей (до 100). 

При монтаже использовать полый электрод (например, трубу), за-

правленный минеральной солью, установив его в замененный грунт. В 

трубе имеются отверстия по всей длине. Труба заполнена смесью мине-

ральных солей, которые медленно проникают в окружающий грунт сквозь 

отверстия в стенках. Соли, приникая в окружающий грунт (выщелачива-

ясь), повышают его электропроводность и предотвращают его промерза-

ние.  

При этом они не вызывают ускорение коррозии материалов электро-

да за счет нейтрального pH и не превращаются в электролит всем объемом 

за счет специальной добавки, замедляющей этот процесс. Замена грунта 

вокруг электрода на материал с высокой электропроводностью уменьшает 

начальное сопротивление электрода к земле и удерживает окружающую 

влагу. С течением времени, минеральные соли, проникая в окружающий 

грунт, предохранят замененную грунтовую добавку от промерзания. Таким 

образом, стремительный рост сопротивления при понижении температуры 

замедлится или прекратится вовсе. Срок службы электрода составляет не 

менее 50 лет. 
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ВЫБОР ФАКТОРОВ МОДЕЛИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Задача специалиста, изучающего вопросы конкурентоспособности 

предприятия, состоит в определении критериев, а также исследовании ис-

точников и факторов конкурентоспособности. Уже на первом этапе иссле-

дования становится очевидной неопределенность понятия «конкуренто-

способность предприятия». 

Для обеспечения целенаправленности выбора факторов, влияющих 

на конкурентоспособность, использован подход их структуризации, при-

нятый в методе анализа иерархий Т. Саати [1].  

Базовые экономические факторы [2], называемые в методе анализа 

иерархий альтернативами, представлены в таблице 1 «Состав базовых эко-

номических факторов». 

 

Таблица 1. - Состав базовых экономических факторов 

№ Базовый экономический фактор 

1.  Фондоотдача 

2.  Текущая ликвидность 

3.  Фондовооруженность труда 

4.  Доля чистых активов в валюте 

5.  Численность персонала 

6.  Объем производства 

7.  Оборачиваемость оборотных средств 

8.  Трудоемкость производства 

9.  Дебиторская задолженность 

10.  Выручка от продаж 

11.  Рентабельность продаж 

12.  Количество сотрудников с высшим образованием 

13.  Соотношение заемных и собственных средств 

14.  Производительность труда 
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Базовые факторы находятся в основании иерархии. На вершине, ие-

рархии – конкурентоспособность предприятия. Под вершиной расположен 

второй уровень значимости: материальный и нематериальный капитал, ин-

вестиционная привлекательность. 

Каждый фактор 2-го уровня зависит от 4-х факторов 3-го уровня, ко-

торые в свою очередь зависят от соответствующих базовых экономических 

показателей, представленных в таблице. 

По результатам структуризации факторов на рисунке построен 

один из возможных вариантов иерархии факторов, влияющих на конку-

рентоспособность предприятия. 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1 Саати, Т. Л. Принятие решений. Метод анализа иерархий : Пер. с 

англ. М.: Радио и связь, 1989. – 316 с. 

2 Чайникова, Л. Н. Конкурентоспособность предприятия : учеб.  

пособие  / Л. Н. Чайникова, В. Н. Чайников. – Тамбов : Издательство Там-

бовского государственного технического университета, 2007. – 192 с.  
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Рисунок 1 - Иерархия факторов, влияющих на  конкурентоспособность 

предприятия 

 

http://adm.khv.ru/invest2.nsf/pages/ru/sights/bolon.htm
http://adm.khv.ru/invest2.nsf/pages/ru/sights/bolon.htm
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ УСЛОВИЙ ТРУДА ВОДИТЕЛЕЙ  

 

Объектом исследования выбран транспортный участок одного из 

подразделений ФГУП «Почта России». Транспортный участок обеспечива-

ет бесперебойную доставку почтовых отправлений. 

Основным средством для осуществления своевременной доставки 

почтовых отправлений, печатных изданий и других условных ценностей 

населению, является автомобильный транспорт. В состав автопарка транс-

портного участка входит 6 автомобилей - УАЗ и один –Газель. 

Особенности организации труда водителей характеризуются наличи-

ем следующих воздействий: 

- работа протекает вне предприятия; 

- продолжительностью рабочей смены; 

- нервно-эмоциональными нагрузками; 

- влиянием внешних факторов. 

Анализ структуры показал, что водителями работают мужчины, 

имеющие преимущественно среднее образование. В исследуемых профес-

сиях в основном преобладают работники в возрасте старше 45-55 лет (72 

%) со стажем 10-15 лет. 

В соответствии с ГОСТ 12.0.003-74 «Опасные вредные производст-

венные факторы. Классификация» на  исследуемых рабочих местах были 

выявлены опасные и вредные факторы. Источниками вредных факторов, 

влияющих на водителей, являются автомобили. 

На основе протоколов замеров, выполненных аккредитованной орга-

низацией, был проведен пофакторный анализ условий труда работников. 

Комплексная оценка условий труда выполнялась по Р 2.2.2006-05. 

Из общей оценки условий труда 3.3 на рабочих местах водителей 

транспортного участка, определяем категорию высокого (непереносимого) 

риска. Для такого риска требуются неотложные меры по его снижению. 

Для снижения уровня профессионального риска на водителей раз-

работан комплекс мер. 

Одним из основных факторов, влияющих на производительность 

труда, является – шум. Снижение уровней шума на рабочих местах води-

телей до нормируемых можно осуществить путем:  

своевременного выявления и устранения причин, вызывающих по-

вышение уровней шума; 
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Таблица  – Итоговая оценка условий труда по степени вредности и                   

                   опасности 

Профессия 

Классы условий труда по факторам 

П
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и
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л
ь
н
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ь
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о
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Ш
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д

о
в
о
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п

р
о
-

ц
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са
 

тя
ж

ес
ть

 
тр

у
д

о
-

в
о
го

 п
р
о
ц

ес
са

 

Водитель  

(УАЗ39099) 

3.1 2 2 3.1 2 2 3.2 3.2 75 3.3 

Водитель 

(УАЗ 39099) 

3.1 3.2 2 2 2 2 3.2 3.2 75 3.3 

Водитель 

(УАЗ 396255) 

3.1 3.1 2 2 2 2 3.2 3.2 75 3.3 

Водитель 

(УАЗ 374195) 

3.1 3.1 2 2 2 2 3.2 3.2 75 3.3 

Водитель 

(УАЗ 374194) 

3.1 2 2 3.1 2 2 3.2 3.2 75 3.3 

Водитель  

(УАЗ 390994) 

3.1 3.2 2 2 2 2 3.2 3.2 75 3.3 

Водитель 

(ГАЗ 3221) 

3.1 2 2 2 2 2 3.2 3.2 75 3.3 

 

обеспечения удовлетворительного содержания всех узлов и агрега-

тов, генерирующих шум, в строгом соответствии с требованиями завода-

изготовителя; 

изолирования кабин от салона и максимальной ее герметизации; 

 отделки поверхностей кабин (стен, пола) шумопоглощающими мате-

риалами; 

выведение из эксплуатации автомобилей, техническое состояние ко-

торых не позволяет посредством инженерно-технических мероприятий до-

вести уровни шума до нормируемых. Однако требования по соответствию 

уровней физических факторов в современных автомобилях необходимо 

учитывать на стадии конструирования и апробации производимого транс-

порта. 

Для снижения вибрации до допустимых значений рекомендуем про-

извести развал-схождение передних колес, а также балансировку колес.  

Мероприятия по нормализации химических факторов.  

- исключение утечек выхлопных газов, паров масел и топлива; 

- герметизация кабин, установка фильтров очистки; 

- своевременное регулирование топливной системы; 

- перевод автотранспорта с бензинового топлива на газ. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СВАРОЧНОГО УСТРОЙСТВА НА ОС-

НОВЕ ОДНОФАЗНОГО ТРЁХСТЕРЖНЕВОГО ТРАНСФОРМАТОРА 

 

Сварочные устройства для ручной дуговой сварки находят примене-

ние в различных технологиях. Важнейшая задача по совершенствованию 

таких сварочных устройств состоит в уменьшении их массы и габаритов и 

повышении энергетических показателей. В данной  работе рассматривает-

ся сварочное устройство, в котором предложены технические решения, по-

вышающие его эксплуатационные показатели. 

Сварочное устройство состоит из однофазного трехстержневого 

трансформатора и шестиплечего однофазного выпрямителя, трансформатор 

с выходом на постоянном токе для ручной дуговой сварки (рис.1). Первич-

ная обмотка трансформатора расположена на среднем стержне. Вторичная 

обмотка состоит из двух частей – обмотка ОН относительно низкого на-

пряжения и обмотка ОВ относительно высокого напряжения. Обмотка ОВ, 

в свою очередь, состоит из двух катушек, которые располагаются на раз-

ных крайних стержнях и соединены согласно. Вторичные обмотки рабо-

тают параллельно через 

схему выпрямления, в виде 

однофазного шестиплечего 

выпрямителя. Он состоит 

из диодов (VD1, VD2, VD3, 

VD4), тиристоров (VS5 и 

VS6). Сечения крайних 

стержней одинаковы, а се-

чение среднего стержня 

равно сумме сечений край-

них стержней. 

Электромагнитные 

переходные процессы через 

мгновенные значения пе-

ременных описываются 

уравнениями равновесия 

напряжений обмоток и 

уравнениями магнитной  

цепи. 

Рисунок 10- Сварочное устройство 
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Падения магнитного потенциала в стержнях являются нелинейными 

функциями соответствующих магнитных потоков 

 и определяются по кривой намагничивания сердечни-

ка. Кривая намагничивания аппроксимируется линейными сплайнами. 

Значение  приближенно равно где  номинальный 

(максимальный) сварочный ток по действующему значению. 

Потокосцепления катушек связаны с магнитными потоками соотно-

шениями   

Вольт-амперные характеристики вентилей в открытом состоянии аппрок-

симируются зависимостью  , где k = const. Коэффициенты 

,  учитывают соответствие направлений токов вторичных 

обмоток и сварочного тока. Сопротивление сварочного кабеля  задаётся 

из условия, что падение напряжения на нем при номинальном сварочном 

токе равно 1В.  

На основе разработанной математической модели создана программа 

расчета переходных процессов и выполнены расчеты электромагнитных 

процессов в сварочном устройстве при разных углах открытия тиристоров. 

Программа выполняет расчёт мгновенных значений токов, напряжений, 

ЭДС и магнитных потоков, строит графики изменения этих величин во 

времени, определяет максимальные и действующие значения токов и на-

пряжений, рассчитывает КПД, коэффициент мощности, потребляемую 

мощность устройства, мощность сварочной дуги и коэффициент искаже-

ния, потребляемого из сети тока.  
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КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА ДЕПОЗИТНЫХ УСЛУГ ГОРОДА КОМСО-

МОЛЬСКА – НА – АМУРЕ 

 

 Город  Комсомольск – на – Амуре очень богат банками и филиалами 

банков. На сегодняшний день банки предоставляют различный спектр ус-

луг – от депозитных операций до расчетных. Для исследования конкурент-

ной среды, мною была выбрана сфера депозитных услуг.  Депозитные опе-

рации связаны с помещением денежных средств клиентов в банк во вклады 

(депозиты). Исторически данной операции предшествовала сохранная опе-

рация, когда люди помещали свои ценности на сохранение в банки, обес-

печивающие надежность и безопасность сбережений. В последующем со-

хранность денежных средств стала перерастать в сохранность от обесцене-

ния. Люди стали помещать свои денежные ресурсы в банк не только как в 

наиболее удобное, безопасное место, но и в целях получения дохода, их 

сохранения от обесценения, инфляции. За помещение денег на депозит 

клиенты банка получают ссудный процент. 

 

Таблица 1 - Предлагаемые вклады банками г.Комсомольска – на – Амуре 

Сбербанк Газпром-

банк 

Россельхоз-

банк 

Траст-банк Совком-

банк 

Дальком-

банк 
«Сохраняй» «Срочный плюс» «Пенсионный 

люкс» 

«Все включено 

2012» 

«Максималь-

ный доход» 

«Удобный» 

«Мультива-

лютный» 

«Индивидуаль-

ный план» 

«Пенсионный» «Мультивалют-

ный 2012» 

 

«Проценты на 

процент» 

«Накопи-

тельный» 

«Универсаль-

ный» 

«Оптимальный» «Агро – идеал» «Траст – Мо-

бильный » 

 

«Постоянный 

доход» 

«Пенсион-

ный» 

«Пополняй» «Рантье плюс» «Агро - бонус» «Траст-Лидер» 

 

 «Корпора-

тивный» 

 

«Подари 

жизнь» 

«Жилищный» «АГРО - VIP» «Почетный кли-

ент 2012»  

 «Универ-

сальный» 

«Управляй» «Пенсионный» «Агро -дебют 

(детский)» 

«Почетный кли-

ент – Онлайн» 

 

 «Высокий 

доход» 

 «До востребова-

ния» 

 

 «Вдевятку»  «Денежное 

счастье» 
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Таблица 2 - Предлагаемые процентные ставки по депозитам 

 
 

На основании вышеизложенных данных можно сделать вывод о том, 

что в городе Комсомольске – на – Амуре очень хорошо развивается бан-

ковское дело. По всем свидетельствующим фактам наш город – благопри-

ятная среда для развития данной деятельности. Филиалов банков доста-

точно много, следовательно – конкуренция присущее явление. Анализ 

конкурентной среды Комсомольска показал, что процентные ставки раз-

нятся, но не намного: самую большую процентную ставку по вкладам в 

рублях нам может предложить Далькомбанк – это 11,25 % годовых,  но и 

сумма для открытия такого депозита начинается от 3 000 000 рублей. Наи-

меньший процент предоставляют Сбербанк и Россельхозбанк, чтоб от-

крыть вклад под 4 % годовых Сбербанк установил сумму от 30 000 рублей, 

как первоначальную, и 20 000 – 60 000 рублей, следовательно, Россельхоз. 

В долларах США самую высокую ставку даёт Трастбанк – это 6 %, на то 

он и национальный банк, а сумма первоначального взноса должна быть 

неменее 100 000 долларов. Наименьший процент предлагает Россельхоз-

банк – 1,2 %, а сумма для такого вклада составляет всего 100 долларов. В 

евро процентная ставка самая большая у национального Трастбанка – 6,35 

%, сумма для открытия депозита под данный процент составляет от 

100 000 евро. Самый скупой по процентным ставкам в евро оказался Даль-

комбанк – 0,1 % , а стартовая сумма от 500 евро. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРУППОВОГО СОСТАВА СЕРООРГАНИЧЕСКИХ  

СОЕДИНЕНИЙ НЕГИДРООЧИЩЕННЫХ ДИЗЕЛЬНЫХ ТОПЛИВ МЕ-

ТОДАМИ ПОТЕНЦИОМЕТРИЧЕСКОГО ТИТРОВАНИЯ 

 

Основными задачами, стоящими перед нефтеперерабатывающей 

промышленностью, на сегодняшний день являются следующие: удовле-

творение потребностей рынка в топливах различных видов; углубление 

переработки нефти и создание безотходных производств; получение топ-

лив, соответствующих современным экологическим требованиям. 

Всемирная топливная хартия выделяет серу как один из наиболее 

опасных и вредных элементов, входящих в состав соединений дизельных 

топлив. Сера дизельного топлива определяет количество выбросов мелких 

твердых частиц в отработавших газах из-за образования сульфатов как в 

двигателе, так и позже в атмосфере. Сера может привести к коррозии и из-

носу систем двигателя. Более того, эффективность некоторых систем очи-

стки отработавших газов снижается при увеличении концентрации серы в 

топливе, в то  время как другие системы полностью выходят из строя из-за 

отравления серой. 

Сернистые соединения в топливных дистиллятах представлены: 

- растворенным сероводородом; 

- элементарной серой; 

- меркаптанами; 

- органическими сульфидами; 

- органическими дисульфидами; 

- производными тиофена, бензтиофена, дибензтиофена (остаточная 

сера) [1]. 

Гидроочистка позволяет удалить из дизельных топлив все группы 

сернистых соединений, кроме основной части остаточной серы. Потому 

для более точной оценки обессеривания топлива целесообразно использо-

вать информацию о содержании остаточной серы до проведения гидроочи-

стки, а определить её можно только лишь определив предварительно со-

держание всех остальных групп сернистых соединений. 

Определение группового состава сероорганической части дизельных 

топлив представляет собой чрезвычайно сложную задачу по причине того, 

что различные образцы дизельных топлив могут содержать различное ко-

личество тех или иных компонентов. 

Среди методов определения группового состава сероорганической 

части дизельных топлив наиболее точным является метод, основанный на 
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потенциометрическом титровании образцов дизельных топлив, разрабо-

танный И. А. Рубинштейном с сотрудниками [2, 3]. 

Последовательность количественного определения сернистых со-

единений в дизельном топлвие решается в зависимости от содержания се-

роводорода и свободной серы. При их отсутствии анализ упрощается и 

сводится к нескольким операциям, состоящим в определении в навесках 

общей серы, меркаптанов, сульфидов и дисульфидов в виде меркаптанов 

(после восстановления). 

Количественное определение групп сернистых соединений в топли-

вах разного состава производят по приводимой ниже схеме. (рисунок 1). 

[3] 

 
 

Рисунок 1 – Схема определения группового состава сернистых со-

единений 

В связи с тем, что методика была разработана в 60-е годы XX века, 

она нуждалась в доработке с учетом современного состояния лаборатор-

ной техники и качества химических реактивов. В частности, каломельный 

Определение общего содержания серы

(отдельная проба 1)

Топливо

Потенциометрическое, контрольно-аналитическое определение активной серы и аналитической группы топлива

(отдельная проба 2)

Определение RHS

Титрование Т1

Определение RSH и H2S
Титрование Т1

Топливо I содержит:
остаточную серу, R2S,

R2S2, RSH

Топливо II содержит:
остаточную серу, R2S,

R2S2, H2S, RSH

Топливо III содержит:
остаточную серу, R2S,

R2S2, RSH, H2S, S0

Топливо IV содержит:
остаточную серу, R2S,

R2S2, RSH, S0

Определение только
группы топлива

Определение только
группы топлива

Топливо II и III

Извлечение H2S,

обработка

CdSO4

Осадок CdS

Йодометрическое

титрование H2S

Титрование Т5

Топливо II и IIIТопливо III

Топливо II и III

Топливо I
(отдельная проба 2)

содержит: остаточную

серу, R2S, R2S2, RSH

Топливо II
(фильтрат 1)

содержит: остаточную

серу, R2S, R2S2, RSH

Топливо III
(фильтрат 1)

содержит: остаточную

серу, R2S, R2S2, RSH, S0

Топливо IV
(отдельная проба 3)

содержит: остаточную

серу, R2S, R2S2, RSH, S0

Топливо III и IV

Добавка алифатического меркаптана,
определение S0 или RSH и S0

Титрование Т1

Топливо I Топливо II Топливо III, IV

Топливо II, III, IV
Определение R2S

Титрование Т2

Извлечение S0,

обработка Hg
(фильтрат 2)

Восстановление R2S2

(отдельная проба 4)
фильтраты 1, 2

Контрольное определение
S0 и RSH

Титрование Т4

Топливо
I, II, III, IV

(Фильтрат 3),

определение R2S2 в виде RSH

Титрование Т3
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электрод был заменен насыщенным хлорсеребряным. Также дополнитель-

ной очистке и обезвоживанию были подвергнуты органические раствори-

тели – уксусная кислота, метанол, этанол, бензол. Установка для потен-

циометрического титрования, приведенная на рисунке 2, снабжена измери-

тельным прибором – цифровым pH-метром-иономером Mettler Toledo 

SevenGo. 

В составе установки для потенциометрического титрования исполь-

зовались: 

- микробюретки вместимостью 10 мл с ценой наименьшего деления 

0,02 и 0,05 мл по ГОСТ 29251-21; 

- ячейка электрохимическая термостатируемая стеклянная по 

ГОСТ Р 52030-2003; 

- мешалка электромагнитная IKAC-MAGHS 7; 

- рН-метр-милливольтметр рН-673.М; 

- портативный рН-метр-иономерMettlerToledoSevenGo; 

- электрод вспомогательный лабораторный хлорсеребряный ЭВЛ-

1М3.1 по ТУ 25.05.2181-77; 

- электрод сульфидсеребряный, приготовленный по ГОСТ Р 52030-

2003; 

- электрод сравнения платиновый. 

 

 
 

1 – потенциометр; 2 – микробюретка; 3 – магнитная мешалка;  

4 – электрод сравнения; 5 – измерительный электрод; 

6 – термостатируемая электрохимическая ячейка. 

Рисунок 2 – Установка потенциометрического титрования 

Экспериментальная часть состояла из нескольких основных разде-

лов: 

- определение меркаптановой серы; 

- определение меркаптановой серы в сумме с дисульфидной серой; 

- определение сульфидной серы. 

Для определения меркаптановой и дисульфидной серы использовал-

ся раствор азотнокислого аммиаката серебра и сульфидсеребряный элек-
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2

3

4

5
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трод в качестве измерительного электрода. Определение сульфидной серы 

заключалось в йодатометрическом потенциометрическом титровании в 

электродной ячейке, составленной из платинового (преобразующегося в 

йодхлорный) и насыщенного хлорсеребрянного электродов. Для определе-

ния сульфидной серы использовался раствор KIO3 в 90 % - ной уксусной 

кислоте.  

Для нахождения точки эквивалентности строилась дифференциаль-

ная кривая в координатах d
2
E – dV

2 
. На точку эквивалентности указывает 

нуль полученной кривой, а отсчет по оси абсцисс, соответствующий этому 

нулю, дает объем титранта, израсходованного на титрование до точки эк-

вивалентности. Определение точки эквивалентности по дифференциаль-

ной кривой значительно точнее, чем по простой зависимости E - V. Обра-

ботка данных проводилась в среде MathCAD 13. 

По методике Рубинштейна был проведен анализ группового состава 

серосодержащих соединений негидроочищенного дизельного топлива – 

сырья установки гидроочистки топливных дистиллятов ООО «Комсомоль-

ский НПЗ». Полученные данные сведены в таблицу (таблица 1). 

Таблица 1 – Групповой состав серосодержащих соединений негидроочи-

щенного дизельного топлива ООО «Комсомольский НПЗ» 

Группа сернистых соединений %, масс. 

Меркаптановая сера 0,0012 

Дисульфидная сера 0,0003 

Сульфидная сера 0,0014 

Таким образом, методика, разработанная Рубинштейном и его колле-

гами, была доработана и адаптирована под условия современного состоя-

ния лабораторной техники и качества химических реактивов, проведен 

анализ группового состава негидроочищенного дизельного топлива – сы-

рья установки гидроочистки топливных дистиллятов ООО «Комсомоль-

ский НПЗ» – Западно-Сибирской и Сахалинской нефтей, относящихся к 

малосернистым нефтям. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ СТЕНД ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СИГНАЛА 

АКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ ПРИ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОЙ ОБРА-

БОТКЕ. 

 

АЭ метод является весьма производительным и экономически эф-

фективным средством неразрушающего контроля. Он основан на регист-

рации упругих волн, генерируемых при высвобождении энергии из облас-

ти дефектов нагруженным материалом. Причинами возникновения акусти-

ческих волн может быть рост микро и макро дефектов, трение берегов 

трещин, течь, деформация и др. Получение полезной информации, содер-

жащейся в сигналах АЭ, осуществляется различными методами/1/.  

Плата сбора данных на базе цифрового осциллографа ADLINK PCI7230 

DAQ Card в совокупности с акустическим датчиком GT301 и программ-

ным обеспечением «Динамический анализатор» (авторская разработки) 

предназначена для обнаружения, локализации и регистрации источников 

акустической эмиссии с целью контроля состояния потенциально опасного 

оборудования, работающего под нагрузкой.  

АЭ-система позволяет обнаруживать развивающиеся трещины, коррозию, 

дефекты сварки, расслоения в различных материалах: металлах, компози-

тах, керамике, бетоне. 

В обозначенном 

выше комплексе ис-

пользуется принцип из-

мерения и обработки 

сигналов, основанный 

на быстрой оцифровке 

и последующей обра-

ботки сигналов в каж-

дом измерительном ка-

нале с разработанного 

программного обеспе-

чения. 

Первичный приём 

акустического сигнала и последующую передачу на регистрирующую ап-

паратуру осуществляется с помощью датчика GT301, подключаемого к 

плате сбора данных посредством разъёма BNC  

Рисунок 1- Внешний вид датчика GT301 
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Датчик GT301 обладает следующими характеристиками:  

Коэффициент электроакустического 

преобразования 

дБ отн. 1В/м/с > 55 

Рабочая частота кГц 220 

Полоса пропускания кГц 50 - 500 

Электрическая ёмкость пФ 150 

Сопротивление изоляции МОм > 1 

Температурный диапазон oC 40…+ 120 

Материал корпуса - Титановый сплав 

Длина встроенного кабеля м 0,5 

Масса (без кабеля) г 14 

Тип соединителя - BNC 

 

Для точного отображения процессов ЭЭО запись АЭ при их иссле-

довании должна вестись непрерывно. С этой целью удобно использовать 

аналоговый сигнал. 

Одной из важнейших проблем АЭ технологии является предохране-

ние от шумов. Существуют различные пути решения проблемы снижения 

шумов. Во-первых, иногда шум можно снизить или даже прервать непо-

средственно в источнике. Во-вторых, воздействие акустического шума 

можно ограничить путем создания демпфирующих барьеров в стратегиче-

ских точках конструкций. Проблема снижения электрических шумов ре-

шается при помощи использования правильных технологий, например, за 

счет применения дифференциальных датчиков или совмещенных датчиков 

со встроенными предусилителями. Если использование таких датчиков не 

позволяет окончательно решить данную проблему, ее приходится решать 

уже на программном и/или аппаратном уровне. Для получения удовлетво-

рительной чувствительности часто используется технология плавающего 

порога, которая является весьма эффективной при условии, что не проис-

ходит существенной потери АЭ данных. 

При электрической эрозии можно выделить 5 источников АЭ, дейст-

вующих при ЭЭО: ударная волна, реактивное давление, структурно-

фазовые превращения, тепловой удар, возникновение и развитие микро-

трещин. При наличии оплавленного слоя, на напряженное состояние в зна-

чительной мере влияет сжатие, возникающее при кристаллизации расплав-

ленного слоя, и образование новых фаз с иным, чем исходный, объемом. В 

то же время известно, что структурно-фазовые превращения являются ис-

точником возникновения АЭ. В связи с этим можно заключить, что струк-

турно-фазовые превращения являются источником АЭ при ЭЭО. 

В поверхностных слоях обработанного электроэрозионным способом 

материала возникают упругие и пластические деформации, а также могут 

возникнуть микродефекты типа микротрещин, пор и т. п. В свою очередь 
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известно, что образование и развитие микротрещин вызывает возникнове-

ние АЭ. Таким образом, одним из источников возникновения АЭ при ЭЭО 

является образование и развитие микротрещин в поверхностных слоях ма-

териала. Из вышесказанного следует, что АЭ, вызываемая образованием 

микротрещин, носит нерегулярный характер и при определенном поборе 

режимов обработки может не возникать вовсе. Поэтому данный источник 

АЭ можно рассматривать как информативный для определения крайне не-

желательного в ряде случаев явления трещинообразования в поверхност-

ном слое обрабатываемой детали.  
 

Акустический датчик 

GT301

Плата сбора данных 

(ADLINK PCI7230 DAQ 

Card)

ПЭВМ Pentium IV 3ГГц
Программное 

обеспечение

 
Рисунок 2- Схема экспериментальный стенд для исследования сигнала 

акустической эмиссии 

Еще одним источником возникновения АЭ при ЭЭО  является волна 

упругих напряжений, «тепловой удар». 

Выделение при экспериментальном исследовании каждого фактора, 

не представляется возможным, так как они все взаимосвязаны и протека-

ют, как было сказано выше, практически одновременно. Поэтому можно 

предложить, что параметры сигналов АЭ однозначно связаны с выходны-

ми параметрами ЭЭО: производительностью, качеством обработанной по-

верхности. 

Акустико-эмиссионные исследования успешно использовалось для 

испытаний конструкций/3/ в авиации, космосе, для контроля мостов, ков-

шовых грузовиков, зданий, шахт, военных транспортных средств, дамб, 

трубопроводов, сосудов давления, рельсных цистерн, резервуаров и мно-

гих других промышленных объектов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ РЕЖИМА 

ФОРМОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПКМ 

 

Основными параметрами технологического процесса формования 

изделий из ПКМ являются: скорость нагревания изделия Vнагр; время вы-

держки t; давление формования Ротв; температура отверждения связующего 

Тотв; скорость охлаждения Vохл. 

В зависимости от параметров режима отверждения могут различать-

ся процессы отверждения связующего и образования летучих продуктов, 

экзо- и эндотемрические явления, происходящие в материале, термическая 

и химическая усадки полуфабриката. Эти явления влияют на способы 

фильтрации связующего и летучих веществ и взаимодействие частей изде-

лия между собой и с оснасткой. В свою очередь это приведет к образова-

нию остаточных напряжений и деформаций, перераспределению связую-

щего и изменению структуры армирования и пористости изделия, что не 

может не отразиться на прочности, долговечности и точности геометрии 

изделия. 

При составлении технологического процесса изготовления изделий 

из ПКМ следует помнить о некоторых особенностях протекания этого 

процесса: 

- при подводе теплоты оснастка нагревается быстрее, чем само изде-

лие (через 1,5 часа после начала нагревания разность температур оснастки 

и полуфабриката составляет 60-80 °С), поэтому не рекомендуется повы-

шать температуру со скоростью, превышающей 1-1,5 °С/мин (рисунок 1); 

         
 

Рисунок 1 - Сравнение изменения температур изделия и оснастки 

с течением времени формования изделия 
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- при отверждении связующего при определенной температуре вы-

деляется внутренняя теплота, которая дополнительно способствует обра-

зованию стабильных структурных связей во времени, причем образование 

носит немонотонный характер; 

- неравномерность прогревания слоев изделия увеличивается при 

увеличении  толщины изделия; 

-приложение давления способствует удалению пузырьков газа, воз-

духа, летучих веществ из смолы и получению монолитного изделия; 

- приложение слишком большого давления приводит к вытеснению 

связующего и оголению наполнителя, что отрицательно сказывается на ка-

честве изделий. Оптимальным считается давление равное 6 – 10 атм; 

- при отверждении связующего во времени максимальная прочность 

устанавливается после 6 часов отверждения и остается неизменной до 7-8 

часов выдержки при температуре отверждения, а затем начинает умень-

шаться из-за повышения хрупкости смолы. Следовательно, выдерживать 

далее изделия не имеет смысла (рисунок 2); 

  

                  

 

Рисунок 2 -  Изменение прочности  изделия с течением 

времени формования 

 

- при охлаждении изделия происходит раскрытие расслоений, поя-

вившихся на этапах нагревания и выдержки; возможно также появление 

новых дефектов (поводок), образование которых связано с резким измене-

нием температуры и малым временем релаксации изделия, поэтому высо-

кая скорость охлаждения отформованного изделия недопустима. Опти-

мальная скорость охлаждения составляет 1 – 1,5 °С/мин. 
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РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ СМК - КАК ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА 

 

Известное изречение древнегреческого философа Аристотеля «целое 

– больше суммы его частей» применительно к системе означает, что 

эффективность работы системы больше или выше эффективности работы 

отдельных ее компонентов или элементов. Это же относится и к системе 

менеджмента качества, т.е. эффективность работы СМК выше, чем 

эффективность работы компонентов системы в отдельности. 

Чтобы добиться этого на практике, необходимо четко определить 

компоненты системы и их границы, определить связи между ними. Связи 

между компонентами системы – это информационные, материальные 

потоки и функциональные связи входа и выхода. Этими потоками и 

связями надо научиться управлять, результаты  управления фиксировать, 

анализировать их выполнение и намечать меры по усовершенствованию 

управления этими частями системы. Деятельность, использующая ресурсы 

и управляемая в целях обеспечения способности преобразовывать «входы» 

в «выходы», рассматривается как процесс. Часто «выход» одного процесса 

напрямую формирует «вход» следующего процесса. 

Разработка, внедрение и сертификация систем менеджмента качества 

(СМК) в соответствии с требованиями стандартов ИСО серии 9000 приобре-

тают в последнее время все более широкий характер. Так статистика показы-

вает, что число сертифицированных СМК растет. В этой связи особенно ак-

туальными и значимыми становятся вопросы оценки результативности СМК.  

Понятие «результативность» – определяется, как способность дости-

гать поставленных целей, а значит и поддерживать качество продукции на 

высоком уровне, и может применяться к предприятию в целом, включая 

систему управления, к её части выделенной как подсистема, отдельный 

процесс, отдел или сотрудник /1/.  

Оценка результативности СМК проводится на основе анализа степе-

ни достижения установленных числовых значений показателей целей в об-

ласти качества и/или всей деятельности предприятия: 

1) Оценка результативности СМК определяется на основе оценки ре-

зультативности составляющих ее процессов, сущность данного подхода со-

стоит в определении процессов СМК (включая их весомость) и соответствую-

щих показателей, оценивании выделенных показателей с определенной перио-

дичностью и получении комплексного показателя результативности СМК 

2) Оценка результативности СМК осуществляется на основе оценки 

функционирования выделенных объектов, включая процессы различной при-
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роды, при этом остается открытым вопрос о принципах, на основании кото-

рых для предприятий различных сфер деятельности выделяются те или иные 

объекты для оценки. Итоговый показатель оценки результативности СМК, 

выраженный в баллах, суммируется на основе оценок наиболее важных ас-

пектов деятельности предприятия в области качества: качество продукции, 

технологическая дисциплина, удовлетворенность потребителей. 

3) Оценка результативности СМК осуществляется на основе анализа 

работы структурных подразделений предприятия.  Данная методика пред-

лагает оценивать деятельность каждого подразделения предприятия по 

следующим аспектам: достижение целей, соответствие стандартам, резуль-

тативность процессов, удовлетворенность потребителя с учетом единых 

коэффициентов весомости. Интегральный показатель самооценки СМК 

предприятия рассчитывается как среднее значение соответствующих пока-

зателей подразделений в предположении равнозначности их деятельности. 

4) Оценка результативности СМК на основе анализа выполнения пунктов 

стандарта, содержащего требования к ее построению и функционированию. 

5) Оценка результативности СМК определяется на основе анализа и 

оценки работ в определенных направлениях с последующей аддитивной 

сверкой полученных данных. Так в качестве таких направлений (на основе 

требований п. 8.4 Анализ данных ГОСТ Р ИСО 9001-2008) предлагается ис-

пользовать следующие: удовлетворенность потребителей, соответствие про-

дукции установленным требованиям, степень выполнения установленных 

критериев результативности процессов, качество продукции поставщиков. 

6) В качестве оценки результативности СМК может выступать ин-

формация о результатах внутреннего аудита. Такой подход предполагает 

получение следующих оценок: соответствие деятельности требованиям 

нормативной документации СМК к управлению документацией; функцио-

нирование бизнес-процессов; функционирование СМК подразделений; 

функционирования СМК предприятия в зависимости от количества и зна-

чимости выявленных несоответствий. Согласно представленной методике 

деятельность считается результативной при получении оценок в диапазоне 

от 0,7 до 1,0 (при общем диапазоне возможных оценок от 0 до 1,0). 

СМК, по своей сути является инструментом для управления процессами 

организации, и направлена, прежде всего, на увеличение вероятности  дости-

жения компанией запланированных результатов и, в конечном итоге, на по-

вышение качества продукции и удовлетворенности ожиданий потребителей. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
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РИСКИ ДЕВЕЛОПЕРСКИХ КОМПАНИЙ В МАЛОЭТАЖНОМ  

СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

В девелоперских компаниях так же как и в других видах экономиче-

ской деятельности присутствуют риски. Риск это численно измеримая ве-

роятность неблагоприятных обстоятельств и связанных с ними последст-

вий в виде потерь,  нанесения ущерба. 

Анализ рисков девелоперского проекта коттеджной застройки это 

процесс, включающий в себя такие этапы как: 

1) Определение риска. 

Определение причин, влияющие на возникновение риска. Риски бы-

вают: 

- положительные – несут за собой выгоду, приносят прибыль 

- нулевые - отсутствует ущерб и не имеет выгоды 

- отрицательные – несет ущерб, приносит убытки 

2) Оценка риска.  

Работа по оценке возможных финансовых потерь. Исходя из резуль-

татов данного этапа выделяются особенно высокие риски. С этими риска-

ми нужно работать с целью их уменьшения, если это невозможно прини-

мается решение об отказе от реализации проекта. 

3) Контроль риска. 

Контроль риска это мероприятия, которые направляются на сниже-

ние появления риска, исключения его, а так же уменьшение тяжести по-

следствий которые будут при неблагоприятном стечении обстоятельств. 

4) Финансирование риска.  

Этот этап является решением о возмещении финансового ущерба 

возникшего в связи с появлением риска, при помощи создание резервов на 

возможные расходы и потери, а так же передача рисков при поддержке 

страхования. 

Наиболее часто работа по управлению рисками требует затрат и эти 

затраты намного меньше чем возможные убытки девелоперских компаний 

при отсутствии управления рисками. Кроме того вероятность предоставле-

ния кредита и обстоятельства предоставления кредитных средств зависит 

от величины рисков, которые девелоперские компании несут в ходе реали-

зации проекта. 

Риски инвестирования девелоперских проектов малоэтажного строи-

тельства под залог объектов недвижимости формируется из многих эле-

ментов.  
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В настоящее время кредиторы принимают во внимании такие риски 

как: 

Юридический риск, юридическая не чистота сделки или объекта не-

движимости и риск возникновения претензий на объект недвижимости со 

стороны третьих лиц, для кредиторов объект строительства является га-

рантом погашения кредитных обязательств, и все права заложены креди-

тору. 

В случае признания прав на объект недвижимости третьим лицам 

кредитор теряет обеспечение по кредиту. Для того чтобы исключить воз-

можность появления таких проблем производятся проверка документов по 

приватизации и документов на основании которых осуществлялся переход 

прав на объект. 

Оценка экономических рисков производится путем проведения эко-

номического анализа информации, указанной в заявке на кредит. 

Неэффективность проекта это тот случай в котором реализация про-

екта не рентабельна, не даст заработать на проекте, либо не обеспечит по-

гашение кредитных обязательств. 

Невозможность реализации проекта в ходе реализации проекта. По-

казатели на рынке малоэтажном строительстве могут сделать невозмож-

ным реализацию проекта, это может быть как перенасыщенность рынка, 

так и попросту отсутствие спроса по каким либо причинам. Так же поли-

тика муниципального образования, или законодательная база может сде-

лать реализацию проекта невозможным. Невозможность реализации про-

екта может произойти в следствии недостаточности оборотных средств, 

недостаточности средств заемщика или отсутствие их. Чтобы снизить этот 

риск, необходимо оформить все права на застройку надлежащим образом 

до момента внесения в проект средств. Более того, необходимо быть уве-

ренным в том, что заемщик профинансирует свою часть инвестиционных 

затрат по проекту в полном размере до момента вложения в проект заем-

ных средств. В будущем финансирование прямых капитальных вкладов 

можно будет вести за счет заемных средств, поскольку заемщик будет в 

высшей степени заинтересован в успехе проекта, чтобы окупить свои вло-

жения. Оценка этого риска производится путем комплексной оценки фи-

нансового состояния и качественного анализа девелоперской компании. 

Процедура анализа риска неэффективности проекта зависит от типа за-

прашиваемого кредита. В этой связи можно выделить два основных типа 

кредитов: 

Кредиты, выданные на строительство и реконструкцию жилых объ-

ектов, в том числе объектов недвижимости малоэтажного жилищного 

строительства. Возврат кредитных средств будет возвращаться за счет 

средств, которые будет приносить объект недвижимости. 
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Обычно планируется, что возврат кредита в этом случае будет во-

площаться в жизнь за счет потока денежных средств, который будет гене-

рировать объект недвижимости.  

Именно стоимость имущества в пользовании позволяет должным об-

разом проанализировать объем денежных средств, генерируемых имуще-

ством, что в конечном итоге сказывается на возможности успешного по-

гашения задолженности заемщиком.  

Кредиты, выданные на пополнение оборотных средств девелопер-

ской компании под залог объектов недвижимости. 

Такого рода кредиты сегодня предоставляются наиболее часто. По-

требители таких кредитов - девелоперские и строительные компании, при-

влекающие ресурсы путем заключения договоров инвестирования, кото-

рые предусматривают определенный график внесения платежей инвесто-

рами. В данной ситуации кредит предоставляется для покрытия кассовых 

разрывов, которые возникают у строительной компании. Кредиты носят 

краткосрочный характер и оформляются в виде кредитных линий.  

Строительный риск это риск возникновения ущерба в ходе строи-

тельства или реконструкции объекта недвижимости.  

Осознавая, что строительная деятельность вообще и строительство 

жилья в частности связаны со значительными техническими рисками, Гос-

строй России в марте 1998 г. издал постановление об обязательном страхо-

вании нескольких видов рисков: 

-гражданская ответственность перед третьими лицами за вред, 

нанесенный при проведении строительно-монтажных работ жизни, 

здоровью или имуществу; 

-расходы по расчистке территории от обломков и остатков имущест-

ва, 

пострадавшего в результате страхового случая; 

-риски, возникающие при проведении строительных работ, включая 

строительные материалы и конструкции, расходы по перевозке; 

-риски, возникающие при проведении монтажных работ, включая 

монтируемое оборудование; 

-риски, возникающие при проведении оборудования строительной 

площадки (временные здания и сооружения, складские помещения, леса и 

пр.); 

-расходы, понесенные подрядчиком вследствие недостатков, допу-

щенных при проведении строительно-монтажных и пусконаладочных ра-

бот. 

Данное Постановление Госстроя России позволяет застраховать фи-

зические риски строительства. Однако нельзя оставлять без внимания рис-

ки возникновения таких проблемных ситуаций, как банкротство подрядчи-

ков, отсутствие необходимых строительных материалов, несанкциониро-
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ванное расходование средств подрядчиками, низкий уровень менеджмента. 

Застраховать эти риски очень сложно (теоретически застраховать их мож-

но, но стоимость такой страховки в совокупности может в несколько раз 

превысить общую стоимость проекта).  

На стадии анализа проекта не является возможным адекватно оце-

нить появление рисков, и для того чтобы минимизировать риски кредитор 

контролирует ход реализации проекта, и для недопущения возникновения 

рисков в процессе принимает меры уменьшить или не допустить возник-

новение рисков. В практике это достигается путем предъявления требова-

ний к техническим подрядчикам, информации по доставки материалов, 

контроль хода и качества строительных и монтажных работ. Так же суще-

ствуют риски инвестиционной привлекательности территориального му-

ниципального образования при реализации программ доступного жилья, 

программа доступное жилье сейчас действуют и на территории Хабаров-

ского края. Для муниципального образования относящегося к районам 

Крайнего Севера развитие территории в форме девелопмента связано с не-

которыми особыми затруднениями, такими как климатические особенно-

сти, административный барьер, отсутствие капитальных вложений. Для 

возможной  конкурентоспособности в таких условиях необходимо разра-

ботать программу и провести изучение рынка малоэтажного строительст-

ва. Для повышения интереса муниципальные власти должны создавать 

конкурентные преимущества территориального муниципального образо-

вания и развивать их. 
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ОСОБЕННОСТИ МЕЖИВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ С  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЕРСОНАЛЬНЫХ GPS-НАВИГАТОРОВ 

 

При межевании земельных участков, расположенных в труднодос-

тупных районах и целевое назначение которых не требует высокой точно-

сти определения положения их границ, а также на землях лесного, водного 

фондов и землях запаса для определения плоских прямоугольных коорди-

нат межевых знаков применяют персональные GPS-навигаторы (приемни-

ки). 

При соблюдении определенной технологии производства работ, как 

показывает опыт, персональные GPS-приемники можно также использо-

вать при межевании земельных участков, расположенных на сельскохозяй-

ственных землях, то есть они позволяют обеспечить точность определения 

местоположения межевого знака (в принятой картографической проекции) 

характеризуемой средней квадратической погрешностью, равной 2…2,5 м. 

Персональный GPS- приемник – это прибор, основная функция ко-

торого прием со спутников GPS и вычисление геодезических координат 

(широты, долготы и высоты) текущего местоположения. Кроме того, с по-

мощью GPS-навигаторов можно запоминать полученные координаты в ви-

де путевых точек, составляя из них маршрут. 

Основные понятия, которые неотъемлемо связаны с работой GPS-

навигаторов: 

Маршрутная точка (Waypoint) – точка на земной поверхности, коор-

динаты которой занесены в память GPS-приемника. 

Маршрут (Route) – ломаная линия, соединяющая некоторые началь-

ную и конечную ее точки, и проходящую через промежуточные точки, в 

которых меняется направление движения. 

Направление движения (Heading) – используемый в GPS-приемниках 

принцип расчета местоположения не позволяет приемнику определить, ка-

ким образом он ориентирован относительно стороны горизонта, то есть он 

не может указать стрелкой, например, где находится север. 

Азимут (Bearing) – направление на некоторый ориентир из данной 

точки, измеренное в градусах и отсчитываемое по часовой стрелке от на-

правления на север. 

Холодный, теплый, горячий старт (Cold, Warm, Hot Start) – процеду-

ра инициализации GPS-приемника, которая включает в себя процесс полу-

чения данных со спутника. 
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Для того чтобы начать работу с GPS-навигатором вначале должна 

быть выполнена процедура инициализации. Она производится автоматиче-

ски после включения приемника и занимает несколько минут. Для этого 

навигатор нужно вынести на место, где обзор небосвода ничем не закрыт, 

и включить прибор.  

Держать навигатор при этом строго вертикально. Навигатор начнет 

поиск и прием сигналов спутников, сохраняя и обрабатывая информацию, 

необходимую для дальнейшей работы. При этом на дисплее будут отобра-

жаться небо с видимыми спутниками и столбчатые диаграммы уровня 

принимаемого сигнала. 

Работы по определению координат межевого знака можно выпол-

нять как в системе WGS-84, так и местной системе плоских прямоуголь-

ных координат. Определение местоположения межевого знака начинают с 

процедуры инициализации навигатора. Это процедура, как правило, зани-

мает от 1 до 3 минут в зависимости от того, когда последний раз включал-

ся приемник.  

Полученные на дисплей приемника координаты необходимо сохра-

нить в память навигатора. Для этого необходимо удерживать кнопку  

MARK (Enter). Появляется меню создания точки. 

Для повышения точности определения координат точек, GPS-

приемнику можно подключить карманный компьютер и с помощью специ-

альной программы усреднить получаемые координаты межевых знаков. 

Чтобы внести проектную точку на местности необходимо: 

1. Ввести в GPS-навигатор плоские прямоугольные координаты точ-

ки. 

2. Чтобы запустить процедуру навигации, необходимо выбрать тре-

буемую точку из списка и нажать кнопку Goto. 

3. Затем с помощью кнопки PAGE выбрать страницу указателя пути. 

Применение персональных GPS-навигаторов позволяет определять 

местоположение межевых знаков и характерных точек объектов местности 

без построения опорной межевой сети и последующего создания межевой 

съемочной сети.  

Этим достигается значительная экономия времени и средств на про-

ведение землеустроительных работ в труднодоступных районах, а также и 

другой местности при условии соблюдения нормативно-технических тре-

бований, предъявляемых к точности межевания земельных участков.   
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ОСОБЕННОСТИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА КАК ОБЪЕКТ 

ОЦЕНКИ РИСКА 

 

К категории наиболее высокого риска для инвестиций относятся ин-

новационные проекты. Большинство банков и коммерческих организаций 

не осуществляет вложения в исследования и инновации,  рассматривая на-

личие этого условия в проекте как стоп-фактор. 

Что же является характерной особенностью инновационной деятель-

ности, как объект оценки риска? Это значительная отдаленность результа-

тов реализации запланированных инновационных проектов, что осложняет 

анализ последствий принятых инновационных решений и вынуждает ис-

кать индикаторы в области  более близких плановых горизонтов. Из-за 

удаленности  результатов, крайне трудно сделать их количественную 

оценку. Поэтому весьма осторожно следует относится при анализе инно-

вационной деятельности, скорее как качественным индикаторам. Разумнее 

перенести центр тяжести усилий при исследовании риска решений в об-

ласти инновационной деятельности от построения сложных моделей к по-

иску и подробному описанию факторов риска и разработке компенсирую-

щих мероприятий по каждому из них. 

В ходе инновационной деятельности, первым по появлению факто-

ром риска  будет ошибочная трактовка собственных целей,  которые затем 

будут заложены разработчиком проекта в основу разработки инновацион-

ного проекта. 

Так как решение об отклонении или принятии инвестиционного про-

екта основывается на оценке потенциала предприятия  инноватора, то дру-

гим фактором риска могут быть возможные ошибки в оценке потенциала. 

Происхождение этого фактора риска вероятно обусловлено  неточностью 

исходных данных о технологическом и техническом потенциале предпри-

ятия, отсутствием информации о назревающем технологическом скачке, 

неадекватностью или грубостью выбранного метода социологического  

обследования. Например,  если говорить о техническом потенциале, то 

можно высказать утверждение о начале жизненного цикла той или иной 

технологии, реализованной на предприятии, а в результате в ближайшем 

будущем  произойдет смена технологии, информация о которой не была 

известна аналитикам риска.  

Ещё один фактор риска инновационной деятельности обусловлен ис-

кажением или возможной потерей информации при переходе к тактиче-

ским планам реализации инновационного проекта.  Поэтому при разработ-
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ке конкретных решений  цели проекта, стратегического уровня могут быть 

смещены как преднамеренно, так и под воздействием случайно субъектив-

ных причин. 

В России характер экономики неустойчивый и это не позволяет по-

строить в сжатые сроки адекватные математические модели взаимосвязи 

показателей и факторов риска.  И чтобы получить полезные практические 

результаты анализа риска, надо ограничиться построением простых каче-

ственных моделей, делая упор на более полное выявление факторов риска 

и их идентификацию.  

Из-за того, что работы по построению необходимых моделей, анали-

зу риска очень дорогостоящи и трудоемки-это вынуждает ограничивать 

объём таких  работ качественным уровнем выявлением источником риска 

и перечислением потенциальных способов снижения риска.  Но даже в та-

ком ограниченном виде изучение риска приносит несомненный эффект. 

Лица, которые принимают решения,  получают объективную информацию 

и более ясное представление о возможностях уменьшения риска.  

При планировании мероприятий по уменьшению риска в процессе 

реализации  уже принятого инновационного проекта, содержание работ по 

обеспечению экономической безопасности инновационной деятельности 

сохранится, но эти работы должны быть повторены на всех ответственных 

стадиях воплощения инновационного проекта,  например, в узлах сетевого 

графика.  

Очень важно, чтобы  окончательные стратегические решения в рам-

ках инновационной активности предприятия  принимались на таком уров-

не его управления, на котором стоящие перед предприятием глобальные 

цели не заслонялись промежуточными целями отдельных подразделений. 

Также чрезвычайно важно для поддержания инновационного про-

цесса обеспечить согласие оценок риска инновационных мероприятий со 

стороны разных участников инновационного процесса. Несогласование с 

кем-либо из участников приводит, как правило, к его срыву. 

В России также важным представляется риск, связанный с обеспече-

нием прав собственности. Он особенно актуален для предприятий, произ-

водящих инновационную продукцию. Основной причиной риска является 

несовершенство патентного законодательства. Несмотря на все это, норма 

прибыли от инновационного проекта гораздо выше обычной, что позволя-

ет  инновационной сфере постоянно развиваться.  

Инновационная деятельность будет эффективна с освоением новой 

техники, технологии, повышением интенсивности производства, поисков 

резервов. Но внедрение новой техники ведет к опасности техногенных ка-

тастроф, причиняющих большой ущерб людям, производству, природе. 

Здесь речь идет о технических рисках, которые определяются степенью 

организации производства, проведением превентивных мероприятий (ре-
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гулярной профилактики оборудования и мер безопасности),  возможно-

стью проведения ремонта оборудования собственными силами предпри-

нимательской фирмы.  

К техническим рискам можно отнести: 

1. Вероятность потерь в результате не достижения запланирован-

ных технических параметров в ходе конструкторских и технологических 

разработок; 

2. Вероятность потерь в результате использовании новых техно-

логий или продуктов; 

3. Вероятность потерь вследствие отрицательных  результатов 

научно-исследовательских работ; 

4. Вероятность потерь в результате сбоев и поломки оборудова-

ния; 

5. Вероятность потерь в результате  низких технологических воз-

можностей производства и т.д. 

Для инновационной деятельности существенным является экономи-

ческий риск. Имеются как внутренние, так и внешние причины возникно-

вения этого риска, возникшие внутренними условиями и внешними факто-

рами деятельности предприятия.  Они могут изменять его ограничивать 

или расширять его возможности. Изменения факторов внешней среды 

предприятия создают неопределенность его функционирования как субъ-

екта рынка, и в итоге приходится принимать решения без достаточной ин-

формации о происходящем. Эта неопределенность почти не зависит от 

предприятия и поэтому порождает риск его деятельности. 

Экономические риски наиболее часто возникают по следующим 

причинам; 

1.Наибольший риск связан  с достижением планируемого объема 

прибыли. Сложность осуществления более прибыльных проектов выше, 

чем небольших и это увеличивает риск их реализации. Отсюда прибыль, 

как экономическая категория объективно порождает риск. 

2.Вкусы потребителя разные и это приводит к быстрому изменению 

рыночной конъюнктуры и  усилению конкуренции. Производителям необ-

ходимо постоянно обновлять свою продукцию для сохранения положения 

на рынке, но выход на рынок с новым товаром всегда содержит повышен-

ный риск из-за возможного отсутствия спроса на незнакомую продукцию. 

Риски инновационного проекта представляют собой вероятность по-

терь, возникающих при вложении фирмой средств в производство новых 

товаров и услуг, в разработку новой техники и технологий, которые, воз-

можно, не найдут ожидаемого спроса на рынке, а также при вложении 

средств в разработку управленческих инноваций, которые не принесут 

ожидаемого эффекта. 
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Анализ факторов рисков инновационного проекта одно из ключевых 

направлений работы по управлению риском. Анализ рисков можно под-

разделить на два взаимно дополняющих друг друга вида: качественный и 

количественный.  

Главная задача качественного анализа определить факторы риска, 

этапы и работы, при выполнении которых возникает риск, т.е. установить 

потенциальные области возникновения рисковых ситуаций, после чего 

идентифицировать все возможные риски. 

Количественный анализ рисков предполагает их оценку, т.е. числен-

ное определение размеров отдельных рисков и рисков инновационного 

проекта в целом.  

Инвесторы и разработчики при количественной оценки риска любого 

инновационного проекта сопоставляют его уровень с нормой доходности 

проекта. Гипотеза, положенная в основу статистических методов оценки 

риска, утверждает: измерить риск-это значит измерить, спрогнозировать, 

как доходность проекта будет колебаться в определенных пределах. Мера, 

измеряющая, как колеблется доходность проекта-это одновременно может 

быть и мерой риска. 

Количественная оценка является важнейшим этапом анализа рисков 

инновационного проекта. Она представляет математическую оценку меру 

и степени риска. В основе количественной оценки риска лежат приемы ма-

тематической статистики (расчет математического ожидания, вариации, 

дисперсии, стандартного отклонения и коэффициента вариации).  

 Качественные методы позволяют описать все многообразие 

рисков и рассмотреть все возможные рисковые ситуации рассматриваемо-

го инвестиционного проекта, но получаемые при этом результаты оценки 

часто обладают не очень высокой точностью и объективностью.  

 Дает возможность получить численную оценку рискованности 

проекта, использование количественных методов, определить степень 

влияния факторов риска на его эффективность. К числу недостатков этих 

методов можно отнести необходимость наличия большого объема исход-

ной информации за длительный период времени, сложности при определе-

нии законов распределения исследуемых параметров и результирующих 

показателей и т. д.  
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ВЛИЯНИЕ ДЕЛИКТ-МЕНЕДЖМЕНТА НА РАЗВИТИЕ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО БИЗНЕСА  

  

 Развитие малого предпринимательства в Российской Федерации яв-

ляется важнейшим направлением решения экономических и социальных 

проблем страны. Малый бизнес быстро адаптируется к измененяемой 

конъюнктуре рынка, имеет возможность осуществлять оборот капитала в 

короткие сроки, вносит существенный вклад в формирование конкурент-

ной среды, способствует развитию национального хозяйства и стабильно-

му формированию бюджетов разных уровней. Малый бизнес - это одна из 

сил, которая помогает продвигать экономику любой страны. Место малого 

бизнеса в развитии народного хозяйства в развитых странах за 2003 год 

представлены в таблице 1 [1, 174с.]. 

 

Таблица 1 – Место малого бизнеса в развитии народного хозяйства 

Показатели, % Россия США Страны ЕС Япония 

Доля в ВВП 11 40 70 61 

Доля в численности занятых 12 54 72 78 

 

В 2007 году вышел Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-

ции» - основополагающий документ, регулирующий отношения в сфере 

развития малого и среднего предпринимательства в России [2]. 

Сегодня в крае из 17,6 тысяч зарегистрированных малых предпри-

ятий, фактически работает чуть более половины, т.е. 8,9 тысяч, что состав-

ляет треть от всех хозяйствующих субъектов края [2]. 

В законе РФ «О предприятиях и предпринимательской деятельно-

сти» сказано, что предпринимательство (предпринимательская деятель-

ность) – это инициативная самостоятельная деятельность граждан и их 

объединений, осуществляемая на свой страх и риск и под свою имущест-

венную ответственность, направленная на получение прибыли. В качестве 

«стандартных» рисков выделяют: производственные, коммерческие, фи-

нансовые. Практически во всех учебниках по риск - менеджменту риску 

дается примерно следующее определение: «под риском понимают вероят-

ность (угрозу) потери лицом или организацией части своих ресурсов, не-

дополучение доходов или появление дополнительных расходов в результа-

те осуществления определенной производственной или финансовой поли-
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тики». Но риск отражает не только вероятность потери, но и вероятность 

получения прибыли.  

В ряде работ авторов направленных на учет факторов риска проти-

воправные риски отнесены к прочим производственным рискам [3, 145с.] 

(вероятность потерь в результате неблагоприятных изменений в производ-

ственной сфере организации). Данные виды рисков названы нами – де-

ликтными риски. Под деликтными рисками следует понимать вероятность 

наступления деликта (правонарушения) на предприятии и организации, 

что может повлечь за собой негативные последствия для его хозяйствен-

ной деятельности. Из риск-менеджмента следует выделить «деликт-

менеджмент» и сформировать новое научное направление, которое мы вы-

несли в название данной работы.   

Объектом изучения защиты бизнеса в деликт-менеджменте выступа-

ет как экономическая система общества в целом, так и основные состав-

ляющие её элементы: государственная, муниципальная, частная и другие 

формы собственности; людские и природные ресурсы; научно-техническая 

и производственная база предпринимательства; внешнеэкономическая 

предпринимательская деятельность. 

Предметом изучения деликт-менеджмента является деятельность го-

сударства, общества и предпринимателя по эффективной защите экономи-

ческих интересов от внутренних и внешних угроз со стороны криминаль-

ной или недобросовестной конкуренции. 

Целью деликт-менеджмента является систематизированное изложе-

ние основных положений теории и методологии экономической безопас-

ности бизнеса. 

Задачей деликт-менеджмента является получение знаний в области 

проведения комплекса превентивных профилактических мер, направлен-

ных в соответствии с юридической наукой деликтологией, на предотвра-

щение  предпреступных правонарушений в бизнесе. 

Деликт-менеждмент, новое научное направление в менеджменте, по-

зволит руководителям своевременно разрабатывать комплекс мер, которые 

позволят эффективно защитить бизнес на стадии латентных преступных 

деликтов. 
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КОНТРОЛИРУЮЩАЯ КОМПОНЕНТА ОБУЧАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕОРИЯ ЯЗЫКОВ ПРОГРАММИРОВАНИЯ И МЕТО-

ДЫ ТРАНСЛЯЦИИ» 

 

В настоящее время в сфере образования все большее значение при-

обретает применение информационных технологий в учебном процессе, во 

многом проявляющееся в постоянно расширяющемся применении элек-

тронных обучающих ресурсов.  

Использование подобного программного обеспечения значительно 

экономит время и силы преподавателей, формирует у студентов интерес к 

обучению и к конкретному предмету.  

Обучающая система - это человеко-машинный комплекс, работаю-

щий в диалоговом режиме и предназначенный для управления познава-

тельной деятельностью.  

Выделяют следующие типы обучающих систем: 

 Адаптивная - обучающая система с элементами искусственно-

го интеллекта. Такая обучающая система позволяет тренировать обучаемо-

го и контролировать его знания и по результатам деятельности обучаемого 

может определить, какие знания недостаточны или ошибочны; 

 Дистанционная - обучающая система, которая поддерживает 

удаленную работу через сеть. Таким образом, преподаватель и обучаемый 

разделены в пространстве и во времени; 

 Гипермедийная - обучающая система, основывающаяся на ис-

пользовании гипертекста для представления теоретического материала. 

Применение гипертекста позволяет объединять различные способы пред-

ставления информации (текст, изображения, звук, видео и т.д.), легко свя-

зывать различные материалы между собой. 

По типу познавательной деятельности разделяют на классы: 

 Составители и решатели тестов - возможности таких систем 

колеблются от простейших, позволяющих только проводить тестирование 

и сохранять его результаты, а затем предоставлять их преподавателю, до 

достаточно сложных, снабженных различными средствами анализа резуль-

татов обучения; 

 Составители и решатели тестов с подключением теоретическо-

го материала - позволяют осуществлять связь тестовых вопросов с теоре-

тическими темами, при неправильном ответе на вопрос обучаемый может 

получить объяснение, в чем состоит его ошибка или вернуться к изучению 

связанного теоретического материала; 
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 Мультимедийные справочники - основное назначение таких  

систем - удобство представления информации, быстрота поиска, возмож-

ность быстро создавать сложные информационные системы, быстро объе-

динять множество файлов в единую систему; 

 Решатели задач - позволяют решать задачи по одной, опреде-

ленной теме или по нескольким близким темам; 

 Системы со встроенным языком скриптов – позволяют про-

граммировать отдельные фрагменты создаваемых систем. 

Проведенный анализ ближайших аналогов показал, что идея созда-

ния обучающих систем не является принципиально новой, но большинство 

из них являются узконаправленными либо не позволяют в полной мере 

реализовать потребности, связанные с решением задач, поэтому целесооб-

разна разработка собственного программного продукта так как сущест-

вующие аналоги не позволят создать обучающую система из за специфики 

изучаемой дисциплины. 

Целью проекта является реализация продукта позволяющего решать 

следующие задачи: 

 Повышение качества знаний по предметной области;  

 Отработка умений применять различные методы и алгоритмы;  

 Привитие навыков решения задач; 

 Автоматизация оценки приобретенных знаний; 

 Снижение трудоемкости преподавателя. 

В рамках дисциплины «Теория языков программирования и методы 

трансляции» отрабатываются навыки применения ряда алгоритмов: устра-

нение бесполезных и недостижимых символов, устранение цепных правил, 

устранение левой рекурсии, функция выбора, МП – распознаватель. При 

этом каждый шаг предполагает не один вариант решения, и зависит от 

предыдущих шагов. Поэтому для достижения поставленных целей было 

принято решение разработать программу с элементами адаптивной обу-

чающей системы для контроля решения задач. 

Обучающая система «Теория языков программирования и методы 

трансляции» даст возможность сократить время выработки у обучаемых 

необходимых навыков, почти полностью перевести курс обучения по дис-

циплине на компьютер,  разгрузит преподавателей от ряда трудоемких и 

часто повторяющихся операций. 
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УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКИМИ ОТХОДАМИ 

 

Утилизация бытовых и промышленных отходов в настоящее время 

является одной из наиболее острых проблем современных городов. За по-

следние 40 лет развитые страны пережили настоящий «мусорный взрыв» – 

в результате роста благосостояния населения и изменения культуры по-

требления выход твердых бытовых отходов (ТБО) увеличился здесь в не-

сколько раз. 

С 1960 года по 2005 год общий годовой выход муниципальных отхо-

дов (аналог ТБО) в США вырос с 88,1 млн тонн до 245,7 млн тонн, то есть 

почти в три раза, в Западной Европе за аналогичный период этот показа-

тель вырос в 2,8 раз. 

В первую очередь, это произошло за счет сокращения срока службы 

товаров массового спроса и увеличения доли упаковки как в стоимости, 

так и в объеме товаров. В настоящее время в развитых странах упаковка 

составляет 30% по массе и почти 50% по объему в структуре бытовых от-

ходов. При этом постоянно увеличивается доля упаковки из пластика, ко-

торый в обычных условиях может сохраняться веками. 

Традиционное решение проблемы отходов – вывоз их на свалки (по-

лигоны) – уже доказало свою неэффективность и опасность. Свалки соз-

дают чрезмерную нагрузку на окружающую среду и являются непосредст-

венными виновниками деградации почв, загрязнения грунтовых вод и вы-

бросов в атмосферу опасных веществ и парниковых газов.  

Не менее важным направлением развития технологий является по-

лезное использование ТБО. В развитых странах доля бытовых отходов, ко-

торые подлежат повторному использованию или переработке во вторичное 

сырье, последние 40 лет неуклонно растет. В 2000-2009 годах в США во-

влечение отходов во вторичный оборот удвоилось. Сегодня в этой стране 

повторно используется или перерабатывается во вторсырье 32,5% всех от-

ходов, при этом захоронению на свалках и сжиганию подлежит 54,3 и 

13,6% отходов соответственно. В Великобритании переработке подлежат 

не менее 70% пластиковых пищевых емкостей (бутылок, стаканов, паке-

тов, блистерных упаковок и др.). По экспертным оценкам, до 80% твердых 

бытовых отходов в развитых странах могут быть повторно использованы и 

переработаны во вторсырье. Основным препятствием является высокая 

стоимость извлечения полезных фракций ТБО, а также относительно низ-

кая конкурентоспособность некоторых видов вторичного сырья. Вместе с 

тем в развитых странах (включая Россию) сегодня активно ведутся работы 
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по созданию автоматизированных установок сепарации утильных фракций 

ТБО. Это может серьезно понизить стоимость извлечения полезного втор-

сырья.   Однако наибольшую обеспокоенность вызывает то обстоятельст-

во, что проблема повышения эффективности утилизации бытовых и про-

мышленных отходов не является сколько-нибудь заметным направлением 

политики федеральных органов власти. Более того, на федеральном уровне 

эта проблема даже не поставлена. Между тем, в США еще в 1980-х годах 

века были приняты два федеральных закона, заложивших основу сущест-

вующей в этой стране системы управления отходами и их утилизации. 

Для изготовления элементов малых архитектурных форм предлага-

ется использовать технологию интрузионного литья изделий из смесей 

вторичных полимеров. Измельченные полимерные отходы смешиваются 

для усреднения состава смеси. На стадии смешения добавляются необхо-

димые аддитивы (свето и термостабилизаторы, красители и т.п.). Подго-

товленная смесь подается в экструдер. Технология основана на заполнении 

специальной литьевой формы за счет давления создаваемого экструдером. 

На таком оборудовании сегодня изготавливают элементы декоративного 

ограждения (столбики, детали декоративного ограждения и т.п.), которые 

начинают использоваться в программе благоустройства городов. Напри-

мер, столбики из полимерных отходов, отформованные «под чугунное ли-

тье» на порядок дешевле чугунных.  Ассортимент изделий может быть са-

мым разнообразным. 

Для реализации технологии предлагаются установки интрузионного 

литья нескольких модификаций, различающиеся базовым экструдером, 

устройством интрузионного литья, количеством форм и  соответственно 

производительностью. 

Преимуществом данной технологии является то, что можно исполь-

зовать практически без сортировки «грязные» вторичные полимеры и их 

смеси неопределенного состава, в том числе и содержащие неполимерные 

включения и загрязнители. 

Еще одно перспективное направление - это использование техноло-

гии экструзионного прессования, которая предполагает экструзию распла-

ва полимера, его дозирование в пресс-форму, установленную на верти-

кальном гидравлическом прессе, прессование изделия и его охлаждение в 

форме.  Достоинством данной технологии является использование относи-

тельно недорогого оборудования и пресс-форм. Однако эта технология 

предъявляет более высокие требования к исходному вторичному сырью, а 

именно, к его сортировке. В том случае если применяется двухшнековый 

экструдер, требования к сырью снижаются, а в полимерный материал 

можно вводить до 50% различных неорганических наполнителей. По такой 

технологии из вторичного сырья изготавливают плиты напольного покры-

тия и транспортные поддоны (паллеты). 
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 В сложившейся ситуации альянс экологов и архитекторов-

дизайнеров мог бы дать замечательные результаты в областях организации 

городской среды и в решении проблем утилизации отходов жизнедеятель-

ности человека.  

Экструзионным методом предлагается изготавливать элементы ма-

лых архитектурных форм, которые в сущности могут стать элементами ор-

ганизации городского пространства. 

Предлагаемый навес является по своей сути трансформером, позво-

ляющим из небольшого количества типовых элементов моделировать раз-

ные комбинации объемно-пространственных структур, позволяющих осу-

ществлять различные функции. 

Элементы изготавливаются из легких полимерных материалов, 

предположительно с применением технологий переработки вторсырья. 

Данные технологии освоены предприятием ООО «Сталкер» в г. Комсо-

мольске-на-Амуре и нашли свое применение на улицах города в виде кон-

тейнеров для сборки мусора, полимерных колодезных люков, с успехом 

заменяющих литые чугунные, столбиков для ограждения парковочных 

территорий и других не менее важных элементов городской среды. 

Комбинаторика данного предложения позволит обеспечить потреб-

ности молодого поколения города в местах проведения различных меро-

приятий, соревнований, собраний.  Изготовление модулей возможно в ус-

ловиях существующего производства с минимальным уровнем доработки 

технологического процесса.          

Цели проекта: 

1.Улучшение внешнего облика города. 

2. Создание условий для полноценного и культурного отдыха детей и 

взрослых.  

3. Обеспечение благоприятной экологической среды проживания населе-

ния.  

Задачи проекта. 

1. Привлечь внимание властей к проблемам обустройства мест массового 

отдыха населения на территории города Комсомольска-на-Амуре. 

2. Устройство и оформление зоны отдыха для молодежи и взрослого насе-

ления. 

3. Улучшение экологической ситуации в г. Комсомольске-на-Амуре. 
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ОТРАБОТКА МЕТОДИК ПАРАМЕТРИЗАЦИИ  ПРИ  ПРОЕКТИРОВА-

НИИ ПОДЪЕМНО ТРАНСПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Идея проекта появилась при изучении и обобщении опыта работы в 

конструкторском подразделении выше указанного предприятия, что по-

зволило сделать вывод о том, какие проектные процедуры являются наи-

более трудоемкими и, соответственно, подлежат автоматизации в первую 

очередь. По проведенным оценкам до 80 % рабочего времени конструкто-

ра уходит на модификацию ранее разработанных проектных решений, и 

только 10-15 % времени тратится на разработку оригинальных деталей и 

узлов.  

Одной из самых востребованных видов продукции подъемно транс-

портных предприятий являются краны модели ККТ. Назначение этого кра-

на – строительство крупных объектов и проведение складских работ. 

Главная особенность конструкции – использование крупногабаритных 

элементов металлопроката, что делает его изготовление и реставрацию 

максимально быстрой, простой и дешевой по сравнению с однобалочными 

кранами прочих конструкций, а наличие множества модификаций, разли-

чающихся габаритами конструкций, типом опор и грузоподъемностью, де-

лает этот вариант оптимальным при выборе однобалочного крана. 

На КЗПТО имеется конструкторская документация лишь на один вид 

подобного крана – модель ККТ5. Вследствие отсутствия на предприятии 

расчетного подразделения, и нехватки средств для заказа расчета модифи-

кации крана по требованию заказчика, конструктору приходится пересчи-

тать множество вариантов крана, прежде чем приступить к моделированию 

конструкции и подготовке документации. В связи со значительными поте-

рями времени, проблема автоматизации этого процесса стоит наиболее 

остро. 

Внедрение на предприятии системы T flex позволило значительно 

сократить время и издержки проектирования крана, подготовки и хранения 

конструкторской документации. Но система так же обладает развитой сис-

темой параметризации, использование которой позволило бы значительно 

упростить разработку.  

Использование параметрических систем уже доказало свою эффек-

тивность. В качестве примера можно привести ОАО «Анжеромаш» спе-

циализирующееся на выпуске горного оборудования. На предприятии ус-

пешно выполняются следующие операции – создание зубчатого венца, 

создание зеркальной копии модели, генерация элементов креплений, соз-
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дание расходных материалов, генерация фигуры для создания отверстия 

операцией «вычитание». 

Таким образом, задачу можно сформулировать следующим образом. 

Необходимо разработать систему для программы T flex способную авто-

матически перестраивать модель крана согласно заданным пользователем 

параметрам. Для этого необходимо создать параметрическую модель кра-

на, расчетную систему и интерфейс для взаимодействия с пользователем.  

Структура функционирования системы выглядит следующим обра-

зом. В конструкторский отдел поступает габаритный чертеж с перечнем 

основных размеров, которые вводятся в исходные данные системы. Тут же 

мы имеем возможность оценить результаты расчета конструкции, прежде 

чем перестраивать модель крана. Сортамент металлопроката и физические 

характеристики для расчета берутся из внутренних баз данных. Таким об-

разом, получив удовлетворяющий условиям вариант, мы можем сгенери-

ровать его отчет и предоставить руководству для подтверждения. 

Конечная сборка состоит из 4 основных фрагментов – мост, жесткая 

и гибкая опоры, стяжка. Рассмотрим более детально фрагмент «Мост». 

Сечение балки моста состоит из трубы, швеллера и двутавра. Пара-

метры, задающие форму этих элементов, хранятся во внутренних базах 

данных и применяются в зависимости от выбранного пользователем номе-

ра. Мост крана состоит из 3 секций, каждая из которых имеет множество 

параметров, передающихся с нижних ступеней иерархии на последнюю, 

называемую «Общий вид крана». На этом уровне пользователь управляет 

моделью, задает параметры и получает данные о конструкции при помощи 

разработанного интерфейса. 

Интерфейс пользователя представляет собой форму, передающую и 

получающую данные из параметрической системы T-flex. Форма имеет не-

сколько закладок, расположенных в порядке действия конструктора при 

работе с системой. На первую форму пользователь вносит базовые харак-

теристики будущего крана. На второй вкладке пользователю предлагается 

выбрать одно из двух доступных на данный момент сечений моста, в соот-

ветствующих полях задаются номера труб, швеллеров и двутавров, выби-

раемые из внутренних баз данных T-flex. По этим номерам система может 

получить из базы необходимые размеры и характеристики и применить их 

к соответствующим параметрам. При этом автоматически будет произве-

ден расчет металлоконструкции, результаты которого будут выведены в 

поля соответствующей закладки.  

Расчет на прочность производится по допустимым напряжениям, т.е. 

напряжение в конструкции сравнивается с расчетным сопротивлением ста-

ли и геометрические характеристики сечения подбираются таким образом, 

чтобы максимальное напряжение не превышало расчетное сопротивление. 

Расчетное сопротивление – величина максимально допустимого напряже-
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ния, обеспечивающее надежную работу элемента конструкции, который 

определяется на основе механических испытаний материалов и приведено 

в нормативных документах. 

При оценке жесткости нормируемым показателем является допусти-

мый прогиб, который установлен в размере Lконсоли/250 для консоли и 

Lпролета/500 для пролета. Жесткость конструкции при изгибе определяет-

ся произведением модуля продольной упругости на момент инерции попе-

речного сечения. Момент инерции поперечного сечения является геомет-

рической характеристикой и зависит от размеров и очертаний поперечного 

сечения. Модуль упругости – характеристика материала, которая для раз-

ных сталей отличается незначительно и в среднем 2*10
5
 МПа и может 

быть указана более точно. 

Таким образом, конструктор может оценить характеристики будуще-

го моста, прежде чем слабая машина начнет пересчитывать модель. Если 

полученные данные соответствуют ожиданиям, то при нажатии на кнопку 

«Перестроить модель» будет выполнено построение модели. Если ожида-

ния не оправдались, конструктор может вернуться на один из предыдущих 

этапов для внесения более удачных параметров. 

В результате проведенной работы:  

1. Создана параметрическая система, модифицирующая серийную мо-

дель подъемного          крана согласно требованиям заказчика. 

2. Система оснащена простым и интуитивно понятным интерфейсом, не 

требующего специального обучения. 

3. Расчетная система позволяет оценить характеристики будущей конст-

рукции до ее создания. 

4.  Осуществляется автоматическая генерация отчетов. 

5. Открытость системы делает ее доступной для дальнейших модифика-

ций и дополнений. 

Представленная работа - выполнена при участии консультанта по 

расчету металлоконструкций – Макаренко Сергея Валерьевича (кафедра 

«Механики и анализа конструкций и процессов»). Конструкторская доку-

ментация предоставлена Отделом Генерального Конструктора «Комсо-

мольского-на-Амуре Завода Подъемно-транспортного Оборудования».  
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИИ СО СТРАНАМИ  

АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА НА СОВРЕМЕННОМ 

ЭТАПЕ И ЕГО ПЕРСПЕКТИВЫ  

 

Россия была и остается азиатской державой, поэтому она заинтере-

сована в сотрудничестве в разных сферах со всеми странами этого региона. 

Азиатско-Тихоокеанский регион становится локомотивом мирового разви-

тия, это повышает его ценность и  способствует оживлению российской 

экономики. Поэтому эта тема является очень актуальной, доказательством 

этого является тот факт, что в 2012 г. во Владивостоке состоится саммит 

АТЭС, он будет проходить на острове Русском. 

Как известно, в АТР нет единого доминирующего международного 

объединения, как в Европе. Вместо этого здесь действует несколько регио-

нальных образований разного формата и разной нацеленности, со многими 

из них Россия сотрудничает. С окончанием «холодной войны» Россия ак-

тивизировала усилия по участию в многосторонней дипломатии Азиатско-

Тихоокеанского региона.  

В 1992 г. в результате визита Б.Н. Ельцина, ознаменовавшего начало 

новой эры в российско-китайских отношениях, была подписана Пекинская 

декларация, подтверждающая политику активного сотрудничество. С ян-

варя 1990 г. были восстановлены дипломатические отношения между 

СССР и Республикой Корея. Устойчиво развивались отношения России с 

Японией, обусловлено это тем, что Япония занимает второе место в мире 

по экономической мощи. Заинтересована Россия в отношениях и с Индией 

в качестве приоритетного геополитического партнера. Наиболее активно 

развиваются отношения России с другими странами этого региона – Син-

гапуром, Таиландом, Тайванем [1]. 

Россия стремилась включиться в региональные экономические про-

цессы, принимая участие в многосторонних институтах региональной ин-

теграции. С 1998 г. Россия принята во вторую по важности региональную 

структуру Азиатско-Тихоокеанский экономический совет (АТЭС). Актив-

но стали развиваться отношения России с АСЕАН с 2001 г., когда стал 

функционировать Совместный планово-распорядительный комитет «Рос-

сия – АСЕАН». В 2001 г. Россия вошла в число стран основателей Шан-

хайской организации сотрудничества (ШОС), а с 2003 г. участвует в шес-

тисторонних переговорах по проблемам безопасности Корейского полу-

острова. В 2001 г. была создана организация из наиболее быстроразви-

вающихся стран – Бразилия, Россия, Индия, Китай (БРИК), вплоть до 2011 
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г. она сохраняла это название, в связи с присоединением к ней 18 февраля 

2011 г. ЮАР, она получила название – БРИКС [2]. 

Несмотря на существование многих преимуществ для развития от-

ношений в Азиатско-Тихоокеанском регионе, есть масса так же и проблем, 

которые затрудняют сотрудничество между странами этого региона. Так, 

существующие проблемы между Россией и Японией связаны с противоре-

чиями прошлой эпохи, нерешенность территориальной проблемы и отсут-

ствие мирного договора. Имеются огромные проблемы у России с Китаем, 

стремительно наращивающим свой экономический и военный потенциал. 

Не сегодняшний день ситуация на Корейском полуострове является самой 

конфликтной зоной региона, это проблема, которая в течение длительного 

времени так и остается нерешенной [1]. 

Произошедший не так давно мировой экономический кризис еще бо-

лее усилил влияние Азиатско-Тихоокеанского региона в мировой полити-

ки, усилил его превращение в важнейший центр, сопоставимого с евро-

атлантическим пространством, а в перспективе может и обогнать его по 

ряду показателей. Дальний Восток стал пионером в создании свободных 

экономических зон. Такие зоны создаются в Находке, Сахалине и на Ку-

рильских островах. В настоящее время страны АТР являются единствен-

ным регионом мира, с которым Россия стабильно увеличивает объем тор-

говли, на его долю приходится 15% внешнеторгового оборота России [3]. 

Вовлечение Дальнего Востока в мировое хозяйство благодаря со-

трудничеству со странами АТР оживит Дальневосточный Федеральный 

округ, разрешит существующий здесь социально-экономический кризис и 

сделает этот регион новым экономическим центром РФ. Россия крепко за-

крепила свои позиции, на современном этапе, в этом регионе. Она доказала 

странам АТР о своей необходимости участия во всех интеграционных во-

просах, утвердила свои позиции в качестве нужного партнера в происхо-

дящих экономических, социальных и политических процессах. Дальней-

шее развитие этих связей приведет к защите безопасности восточных ру-

бежей, а так же обеспечит достойную жизнь дальневосточникам и укрепит 

политический и экономический потенциал нашего государства.  
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http://globalaffairs.ru (дата обращения 21.02.2012). 

http://www.perspektivy.info/
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ПЕРСПЕКТИВЫ ТЕРМОИЗМЕРЕНИЙ В СУДЕБНОЙ И  

МЕДИЦИНСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ 

 

В далекой древности люди измеряли температуру, только используя 

параметры холодно, тепло, горячо. Не было приборов, которые бы точно 

показывали уровень температуры окружающей среды, веществ, тела чело-

века. Путь создания данных приборов был достаточно долгим и трудным. 

Температура тела человека и его органов является важным парамет-

ром при диагностике здоровья, контроле биохимических процессов орга-

низма, определение давности смерти.  Различают неинвазивный и инва-

зивный методы измерения. Дистанционное измерение основано на элек-

тромагнитных волнах. 

Известно, что любые тела, температура которых не равна абсолют-

ному нулю, излучают электромагнитные волны всех длин. Интенсивность 

этого излучения, называемого обычно тепловым, определяется законом 

Планка. Для не слишком низких температур интенсивность радиоизлуче-

ния строго пропорциональна температуре тела и его излучательной спо-

собности. Так можно дистанционно определить температуру тела. 

В стадии разработки радиотермометра трудности были связаны с тем 

как, уловить антенной все излучение, подходящее изнутри к поверхности 

тела в данном месте.. Если при этом отражается даже всего 1% излучения, 

то измерения температуры дают ошибку в 3°С. Дальнейшие разработки 

привели к созданию радиотермометра РТМ-01-РЭС с точностью 0,1°С. 

Такой способ измерения температуры нашел широкое распростране-

ние в медицине т. к. изменение температуры часто предшествует тем 

структурным изменениям ткани, которые можно обнаружить рентгенов-

ским или ультразвуковым методом. К более современным методам можно 

отнести такие как: использованием MRI, нанотрубный нанотермометр и 

флуоресцентный полимер. 

Благодаря использованию метода магниторезонансной томографии 

группа учёных под руководством Уоррена Уоррена (Warren Warren) из 

университета Дюка (Duke University) придумала способ точного измерения 

температуры внутренних органов тела человека. Ученые сравнили резо-

нансные частоты молекулы воды и  молекулы жира. Эта разница и позво-

лила им установить абсолютное значение температуры ткани, а с помощью 

данных от разных молекул сгладить неточности. Технология была протес-

тирована на живых мышах, страдающих от ожирения. Температурный 

диапазон взяли от 28,6°C до 39°C. 
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Нанотермометр представляет собой многослойную, открытую с од-

ного конца нанотрубку диаметром ~150нм и длиной ~12мкм, заполненную 

с помощью стандартной методики столбиком Ga диаметром от 48 до 

145нм и начальным объемом ~ 108нм
3 

при Т = 293К. Температуру опреде-

ляли на основании эмпирического соотношения, связывающего длину 

столбика и температуру. Точность измерения относительно невелика (по-

рядка 15 - 20К). 

Флуоресцентный полимер, разработанный японскими учеными, по-

зволяет измерить точную температуру внутри живых клеток. При низкой 

температуре полимер может абсорбировать воду, которая гасит флуорес-

ценцию. При нагревании полимер сжимается, выталкивая воду, что приво-

дит к проявлению флуоресценции. Интенсивность излучения зависит от 

температуры внутри клетки. 

В судебно медицинской экспертизе для определения давности смер-

ти прежде всего принимается во внимание скорость охлаждения тела после 

смерти. Для этих целей наиболее оптимальным является эталонный тер-

мометр Fluke 1524. Вот его основные преимущества: двухканальный с 

возможностью подключения платинового термометра сопротивления 

(ПТС), термопары и прецизионного термистора, прецизионные термисто-

ры измеряются с точностью до 0,002 
0
С , синхронное измерение в быстром 

режиме каждые 0,3 с. и подключение к компьютеру через USB (адаптер 

RS-232 в USB). 

В перспективе разрабатываемый диагностический комплекс, опреде-

ляющий дату смерти человека по изменению температуры, будет включать 

в себя:  

1) Fluke 1524 ( с переходником)  ≈ 70% от общей стоимости; 

2) Прецизионный термистор ≈ 15% ; 

3) Ноутбук или  другое  аналогичное средство для обработки 

данных ≈ 15% ; 

4) Программное обеспечение написанное в LabVieW .    
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ИНФЛЯЦИЯ 

 

Инфляция как экономическое явление существует уже длительное 

время. Считается, что она появилась с возникновения денег, с функциони-

рованием которых неразрывно связана. Инфляция есть процесс обесцени-

вания денег в результате, например, переполнения каналов товарного об-

ращения денежной массой. Инфляция является результатом макроэконо-

мической нестабильности, когда совокупный спрос превышает совокупное 

предложение. Неравномерный рост цен по товарным группам порождает 

неравенство норм прибылей, стимулирует отток ресурсов из одного секто-

ра экономики в другой, в России отток происходит из промышленности и 

сельского хозяйства в торговлю и финансово-банковский сектор.  

Несмотря на целый ряд мер, уровень инфляции в 2011 году остается 

довольно высоким. По данным Росстата инфляция в России по итогам пер-

вого полугодия 2011 года составила ровно пять процентов. За июнь потре-

бительские цены выросли всего на 0,2 процента, а за январь - на 2,4 про-

цента.  

По данным прогноза  Минэкономразвития в целом по году инфляция 

в стране должна составить 6,5-7,5 процента, а в Центробанке полагают, что 

ее удастся удержать в рамках 7 процентов. Если эти прогнозы оправдают-

ся, то уровень инфляции будет минимальным за всю историю России.  

Одной из основных движущих сил роста инфляции в 2011 году стало 

повышение цен на топливо, которое было связано с введением дополни-

тельных акцизов для нефтедобывающих компаний. По данным российской 

службы статистики, автомобильный бензин в 2011 году подорожал на 

13,7% по сравнению с 2010 годом. 

Инфляция по году обычно распределяется неравномерно: летом и в 

начале осени она ниже, так как из-за нового урожая снижаются цены на 

многие продукты. В то же время зимой и поздней осенью темпы роста цен 

традиционно высоки. В 2011 году уровень инфляции в России  не снизился 

даже осенью и в октябре составил 0,5 процента. 

Кроме того, относительно высокий уровень инфляции  также связан 

с повышением заработных зарплат для целого ряда социальных групп на-

селения в нашей стране, а также с процессом естественного старения насе-

ления, в ближайшем времени на одного работающего человека будет при-

ходиться 3- 4 пенсионера.  

Тенденции развития мировой экономики влияют на экономическую 

ситуацию и в нашей стране.  Поэтому также стоит отметить нестабильную 
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экономическую ситуацию, которая сложилась в некоторых странах Евро-

союза, и её негативное влияние на уровень инфляции.  

По мнению большинства специалистов, уровень инфляции в этом 

году несколько превысит прогнозируемые показатели 6,5-7,5 процента, но 

в ближайшее несколько лет в российской экономике будет наблюдаться 

рост ВВП и постепенное понижение уровня инфляции. Прогноз инфляции 

в России на 2020 год составляет 5,1 процента. 

Постоянный рост цен вызывает недовольство со стороны многих жи-

телей нашей страны, которые, несмотря на повышения зарплаты, с огром-

ным трудом могут поддерживать относительно приемлемый уровень жиз-

ни. Кроме того, относительно высокие ставки по ипотечным кредитам 

также замедляют развитие российской экономики.  

Высокая инфляция наносит ущерб всей экономике. Эффективность 

проведения экономической политики государства зависит от способности 

правительства поддерживать темп инфляции на приемлемом уровне. Борь-

ба с инфляцией является одной из основных проблем, которую будет необ-

ходимо решить Правительству Российской Федерации в ближайшей пер-

спективе. 
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Саморегулируемая организация (СРО) аудиторов  - это  некоммерче-

ская организация, созданная на условиях членства в целях обеспечения ус-

ловий осуществления аудиторской деятельности. 

Внешний контроль осуществляется Департаментом контроля совме-

стно с комиссиями по контролю региональных  филиалов СРО НП АПР 

(Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческого партнерства 

«Аудиторская Палата России»). Проверки качества в рамках внешнего 

контроля проходят в три этапа:  подготовительный,  основной, заключи-

тельный.  

Целью подготовительного этапа является планирование проверки 

качества для обеспечения ее качества, результативности и своевременно-

сти. В ходе данного этапа  осуществляется сбор и систематизация инфор-

мации о проверяемом члене СРО НП АПР, определяется объем проверяе-

мой информации, формулируются требования к проверяющим, формиру-

ется группа проверяющих, и распределяются обязанности между членами 

этой группы, составляется план и программа проверки качества в соответ-

ствии с действующей Методикой, руководству проверяемой организации-

члена СРО НП АПР направляется информационное письмо Департамента 

контроля о цели, объеме и сроках  проведения проверки качества. Ответст-

венным за осуществление данных мероприятий является  эксперт Депар-

тамента контроля. 

На основном этапе проверки качества, проверяющие аудиторы в со-

ответствии с планом и программой осуществляют контрольные процедуры 

в виде инспектирования внутренних документов, репрезентативного отбо-

ра аудиторских заданий, опроса руководства и персонала, оформления ра-

бочих документов и других процедур. Проверяющими должны быть полу-

чены доказательства, подтверждающие выводы, сделанные по результатам 

проверки качества. Работа проверяющих подлежит документированию в 

соответствии с действующей методикой. По завершении проверки качест-

ва рабочие документы проверяющих систематизируются в электронную 

базу данных. 

На заключительном этапе после проведения основных контрольных 

процедур проверяющие должны провести обсуждение ее результатов с ру-

ководителем проверяемого члена СРО НП АПР, включая общие замечания 

о ходе проведенной проверки качества, существенных замечаниях и о 

предложениях по совершенствованию работы внутрифирменной системы 
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контроля качества. Эксперт Департамента контроля проверяет и при необ-

ходимости в течение не более десяти дней уточняет с проверяющими все 

рабочие материалы проверки качества и передает эти материалы для рас-

смотрения и согласования в региональную комиссию по контролю (в слу-

чае выставления оценок «3» и «4») и далее – в Департамент контроля для 

формирования базы данных и последующего хранения. Проверенный член 

СРО НП АПР в течение пяти рабочих дней представляет «Отзыв о работе 

уполномоченных экспертов СРО НП АПР и других специалистов, осуще-

ствлявших плановую проверку качества аудиторской деятельности и со-

блюдения профессиональной этики аудиторскими организациями, индиви-

дуальными аудиторами, аудиторами – членами НП АПР», в котором дает-

ся оценка уровня профессионализма проверяющих, а также соблюдения 

ими этических норм. Отзыв в электронном виде направляется непосредст-

венно Председателю Комиссии по контролю. 

Проверенный член СРО НП АПР в течение срока, указанного прове-

ряющими в Отчете, должен проинформировать Департамент контроля об 

устранении замечаний. Департамент контроля информирует проверенного 

члена по электронной почте о результатах проверки качества в срок до де-

сяти рабочих дней с момента принятия решения Комиссией по контролю. 

При осуществлении внешнего контроля проверяющие руководствуются 

нормами Кодекса этики аудиторов России, в частности, требованиями не-

зависимости, конфиденциальности, профессиональной компетентности, 

должной тщательности. Проверяющие должны принимать меры по пре-

дотвращению конфликта интересов в процессе проведения проверки. 

Перед началом проверок качества проверяющие подписывают Пись-

мо о независимости и договор о соблюдении конфиденциальности. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ГОСТИНИЧНОГО 

БИЗНЕСА 

В настоящее время мировое гостиничное хозяйство представлено 

гостиничными операторами из развитых индустриальных стран. Появле-

ние европейских и американских гостиничных цепей в России свидетель-

ствует о переходе отечественного рынка услуг гостеприимства в качест-

венно новое состояние. Важно отметить, что за последние годы на россий-

ском рынке появились представители транснационального предпринима-

тельства в сфере гостиничных услуг из тех стран, которые ранее не явля-

лись участниками этого бизнеса. Сегодня в России есть гостиницы, кото-

рые управляются, принадлежат или имеют франчайзинговый договор с ев-

ропейскими и американскими цепями.  

Исследование развития инвестиционной деятельности в регионах 

России позволило выявить следующую тенденцию - стремление отдельных 

собственников трансформировать строящиеся офисные здания в отели. 

Это объясняется тем, что в ближайшее время потребность в офисах в 

крупных российских городах будет наименьшей. Поэтому многие собст-

венники, у кого объекты находятся на ранней стадии строительства, заду-

мываются об изменении назначения здания - с офиса на гостиницу. Конеч-

но, такое решение потребует, значительных дополнительных затрат. Но 

это позволит владельцу отеля получить после ввода здания в эксплуатацию 

не пустующий офис с неизвестной перспективой сдачи его арендаторами, а 

бизнес, который начнет приносить деньги, при условии, конечно, повыше-

ния спроса на внутренний туризм и активизации делового туризма в ре-

гионах.  

Снижение спроса на услуги средств размещения, снижение значения 

важнейших финансовых показателей деятельности гостиниц, влияние фак-

торов внешней среды связанных с глобальным финансовым кризисом при-

вело к резкому ухудшению финансового состояния предприятий.  

То есть, можно говорить о том, что принципиально изменились стра-

тегии развития гостиничного бизнеса как в нашей стране, так и за рубе-

жом. Если раньше происходило активное развитие и расширение бизнеса, 

то в условиях кризиса стратегия большинства компаний связана с сохране-

нием своих позиций и защитой бизнеса от внешних воздействий.  

Какие же меры принимает гостиничный бизнес в этом направлении. 

Эти меры можно разделить на две группы: во-первых, это меры по увели-

чению объема продаж за счет формирования новых гостиничных продук-

тов и изменения ценовых предложений (например, в некоторых отелях от-
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менили доплату за ранний въезд и поздний выезд из номера; ввели тариф 

не только с завтраком, включенным в стоимость проживания, но и с ужи-

ном «шведский стол»); для привлечения клиентов стали проводить раз-

личные акции, например, выходные по цене будних дней, увеличили скид-

ки детям; увеличили скидки для турфирм до 20-25%; сократили стоимость 

услуг размещения; лидеры гостиничной индустрии, как Starwood, Hilton 

решили на период кризиса понизить уровень сервиса (отказ от обеспечения 

номеров приветственными подарками, цветами и бесплатными газетами) 

до тех пор, пока отрасль не начнет восстанавливаться); во-вторых, меры по 

оптимизации затрат. 

Переходя ко второму направлению, актуальному для современного 

гостиничного менеджмента, связанного с оптимизацией затрат, можно вы-

делить несколько направлений такой оптимизации: 

- сокращение затрат на эксплуатацию всего гостиничного комплекса за 

счет закрытия продажи части номерного фонда или всей гостиницы; 

- сокращение затрат на оплату труда сотрудников за счет сокращения ок-

ладов, тем, кто работает на условиях окладной системы оплаты труда, или 

сокращение количества рабочих часов тем, кто работает на условиях по-

временной оплаты труда; 

- сокращение расходов на маркетинг и рекламу. 

При этом подавляющее большинство гостиниц провели сокращение 

персонала, что привело к расширению функциональных обязанностей ос-

тавшихся сотрудников, следовательно, их нагрузка существенно увеличи-

лась. В результате нормой стали ситуации увеличения продолжительности 

рабочего дня, работа в выходные дни.  

Таким образом, по результатам проведенного исследования можно 

сделать вывод о том, что гостиничный бизнес, как в нашей стране, так и за 

рубежом переживает последствия глобального финансового кризиса, ис-

пользуя различные меры для стабилизации своего положения. При этом 

наиболее конкурентоспособными, а, следовательно, более эффективными 

будут те компании, который смогут предложить более привлекательный 

гостиничный продукт, чем конкуренты. Ведь у клиента всегда есть выбор, 

а во время кризиса клиент очень внимателен к альтернативам,  рассматри-

вает каждую из них. Поэтому клиент в условиях кризиса готов уйти к кон-

куренту из-за разницы в цене всего 2–5%. Следовательно, успех гостинич-

ного менеджмента, прежде всего, в использовании маркетинговых подхо-

дов, ведь общеизвестно, что повышение потребительской лояльности на 

5% ведет к увеличению прибыли на 25-30%. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕ-
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В настоящее время индустрия туризма в России отстает от аналогич-

ных сфер в западных странах. Конечно, в настоящее время ситуация не-

сколько улучшилась. В первую очередь, это заслуга государства – форми-

руются новые программы по развитию индустрии туризма, предпринима-

ется государственная поддержка разных видов туризма, строится необхо-

димая инфраструктура. Но на деле, возникает картина вызывающая раз-

очарование. И это, прежде всего из-за плачевного состояния платежного 

баланса страны по статье «туризм». В сопоставлении его сторон открыва-

ется весьма парадоксальный итог — туризм не приносит стране валюту, а 

демонстрирует надежный канал ее утечки. И это неудивительно – баланс 

между гражданами, въезжающими в Россию, и выезжающими из России 

остается резко отрицательным. 

Проведенный нами анализ показал следующее:  

а) прироста в индустрии туризма нет. Падает как въезд иностранных 

граждан в нашу страну, так и выезд наших соотечественников за рубеж; 

б) выезд российских граждан за рубеж превалирует над въездом ино-

странных граждан в Россию.  

Почему же так получается, что не смотря на усилия государства, си-

туация в индустрии туризма остается удручающей. Вывод очевиден - не-

смотря на денежные ресурсы, выделяемые на различные программы по 

развитию индустрии туризма, существует острая нехватка кадров в этой 

отрасли.  

В настоящий момент в нашей стране существует лишь несколько об-

разовательных учреждений в индустрии туризма, в которых можно полу-

чить качественное образование. Учитывая масштабы страны, ее потенциал 

в индустрии туризма в сравнении с настоящим уровнем туризма в стране – 

это капля в море. Но помимо ВУЗов есть еще и дополнительное образова-

ние, которое могло бы дать не меньше развитию индустрии туризма. Для 

примера в западных странах с развитым туристическим рынком оно при-

обрело значительные масштабы и уже неотделимо от основного. Стажи-

ровки в крупных компаниях, общение с успешными людьми из отрасли, 

новейшие технологии – все это доступно для тех, кто получает дополни-

тельное образование за рубежом. В западных странах дополнительное и 

основное образование не отделимы. 
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В нашей же стране дополнительное образование находится в зача-

точном состоянии. При этом дополнительное образование идет не парал-

лельно основному, согласуя свою программу, а в большинстве своем имеет 

вид курсов, на которых можно заполнить пробелы лишь в ограниченной 

области знаний. 

Образование вообще, и дополнительное образование в частности, 

столкнулось в России со следующими проблемами:  

- отсутствие стандартов, как профессиональных, так и современных 

образовательных, базирующихся на знании потребностей индустрии; 

- неразвитость системы повышения квалификации преподавателей с 

учетом их практики работы в турбизнесе и гостиничном хозяйстве на ос-

нове разработанных учебных программ и пособий; 

- недостаток гибких и постоянных взаимосвязей между образовани-

ем и туриндустрией, т. е. способности своевременно реагировать на спрос 

туриндустрии в тех или иных кадрах. Необходимо знать, сколько специа-

листов, каких профессий и для какого сектора туризма следует подгото-

вить.  

В настоящее время особенно актуально стоит вопрос подготовки вы-

сококвалифицированных кадров в индустрии туризма. Основных причин 

две: скорое проведение Зимней олимпиады в Сочи, а также начало Феде-

ральной целевой программы «Юг России».  

Проведение такого масштабного мероприятия, как Зимняя олимпиа-

да проводится в России впервые и сопряжено с различными трудностями. 

Есть как объективные: климат в регионе проведения Олимпиады, нехватка 

опыта проведения мероприятий мирового масштаба; так и субъективные: 

коррупция, конфликт интересов различных субъектов. Но очевидно одно: 

достойное проведение Олимпиады – это престиж на долгие годы для всей 

страны. Но достойное проведение необходимо обеспечить. И это призваны 

сделать специалисты, чье обучение будет проводиться в рамах подготовки 

к Зимней олимпиаде. Конечно же, это обучение будет проводиться только 

в рамках дополнительного образования, вероятно с привлечением зару-

бежных специалистов. Федеральная программа «Юг России» - это еще 

один вызов, возможно, больший, чем Олимпиада. Ведь здесь нужны высо-

коквалифицированные кадры, которые знакомы с обычаями народов, насе-

ляющих регион. Кто будут эти специалисты, станет ясно совсем скоро. 

Нами было выделено несколько проблем в туризме в России. Но ос-

новная проблема это проблема в образовании, в подготовке кадров для ин-

дустрии туризма. Решение этой проблемы сможет выдвинуть отрасль на 

принципиально новый уровень и поспособствует дальнейшему развитию 

туризма в России. 
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РАССПАРАЛЛЕЛИВАНИЕ АЛГОРИТМА ПОСТРОЕНИЯ СЛУЧАЙНЫХ 

ЛАНДШАФТОВ 

 

В настоящее время необходимость в программном обеспечении для 

построения и визуализации ландшафтов возникает в различных сферах 

деятельности человека, в первую очередь в системах виртуальной реально-

сти, в том числе,  в компьютерных играх, при создании сайтов, а так же в 

географических информационных системах. 

Под ландшафтом в дальнейшем понимается вся совокупность факто-

ров, влияющих на визуальное восприятие моделируемой местности, вклю-

чая характеристики почв и горных пород, наземных вод, растительность, а 

под рельефом понимаются исключительно геометрические характеристики 

моделируемой поверхности.  

Для большинства алгоритмов создания ландшафтов входными 

данными является карта высот. Карта высот - двухмерный массив. 

Элемент массива - это высота вершины, заданная значением, а координаты  

x, y задаются по высоте и ширине массива.  

Обычно карту высот хранят в файлах картинок. Это позволяет легко 

вносить изменения и наглядно просматривать данные. Тогда двумя коор-

динатами будет положение конкретного пикселя на картинке, а третья ко-

ордината будет представлена цветом (прямая зависимость от яркости пик-

селя, чем выше значение - тем больше значение высоты для этой точки). 

Обычно такие картинки содержатся в монохромном варианте, но можно 

использовать и все цвета. Второй вариант дает нам больше градаций высо-

ты, чем предполагаемые 256 градаций в случае монохромного представле-

ния.  

В представленной работе  для генерации случайных рельефов вы-

бран алгоритм с использованием регулярной карты высот, а именно алго-

ритм diamond-square. Применив к полученному рельефу  наложение тек-

стуры и выбор цвета поверхности в зависимости от высоты  заданной точ-

ки, получим ландшафт. Входными данными для разработанного про-

граммного  построения  является карта высот с регулярным шагом. Т.к. 

создаются случайные ландшафты, то в данной работе карты высот генери-

руются автоматически,  в зависимости от настроек пользователя.  

     Алгоритм diamond-square является расширением одномерного ал-

горитма midpoint displacement, суть которого состоит в следующем. Изна-

чально мы любым образом задаем высоту на концах отрезка и разбиваем 

его точкой посередине на два под-отрезка (рис. 1). Эту точку мы смещаем 
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на случайную величину и повторяем разбиение и смещение для каждого из 

полученных под-отрезков.  

 
Рисунок1 -  Метод midpoint displacement 

И так далее — пока отрезки не станут длиной в один пиксель. Важ-

ное замечание: случайные смещения должны быть пропорциональны дли-

нам отрезков, на которых производятся разбиения. Например, мы разбива-

ем отрезок длиной l — тогда точка посередине него должна иметь высоту 

h = (hL + hR) / 2 + random(- R * l, R * l), 

где hL и hR — высоты на левом и правом конце отрезка, а константа R оп-

ределяет «шероховатость» (roughness) получающейся ломаной и является 

главным параметром в данном алгоритме). 

Обобщим рассмотренный алгоритм для двумерной карты высот. За-

даем размер карты, сторона которой должна соответствовать формуле (2
n
 

+1). Присвоим случайные высоты четырем углам карты.  

Первый шаг -  «square».  Найдем значение  высоты в центральной 

точке квадрата, находящейся на пересечении его диагоналей. Высота 

будет равна сумме высот точек всех углов, поделенная на четыре (рис. 2). 

Для более реалистичного результата добавим случайное отклонение к по-

лученному значению, которое может как уменьшить полученное значение 

высоты, так и увеличить его.  

Второй  шаг — «diamond». Определяем высоту точек, лежащих на 

серединах сторон квадрата. Здесь усредняем высоты в двух точках, пока-

занных для шага «diamond-1» на рис. 2(b), находящихся «сверху» и «сни-

зу»  вертикальных сторон квадрата, а также в паре точек «слева» и «спра-

ва» горизонтальных сторон квадрата.   

В результате первых двух шагов начальный большой квадрат оказы-

вается разбитым на четыре более мелких (рис. 2(c)).  

Затем переходим к расчету высот точек, находящихся в центре каж-

дого из четырех  более мелких квадратов. После завершения процесса рас-

чета центральных точек, находим высоты  точек находящихся на середине 

боковых, верхних и нижних граней каждого из четырех квадратов. Для 

этого чередуем шаги «square» и «diamond». Так как расчет высоты на шаге 

«diamond» опирается на результаты шага «square», предварительно для ка-

HL 

HR 
HL HR 

H = (HR + HL)/2 + R * l * rand 
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ждого ряда квадратов  выполняется шаг «square», затем аналогично для 

каждого ряда выполняется шаг «diamond».  

                 
a) square -1       b) diamond – 1 c) square – 2   d) diamond - 2   

Рисунок 2- Алгоритм diamond-square 

Построение ландшафта методом «diamond-square» заканчивается  

наложением текстуры, выбором цвета поверхности в зависимости от высо-

ты  заданной точки. Для большей наглядности полученного изображения 

реализована возможность вращения, приближения и удаления изображе-

ния от  наблюдателя. 

При разработке программы была выявлена следующая проблема. С 

увеличением коэффициента тесселяции наблюдалось увеличение времен-

ного интервала между заданием пользователем параметров ландшафта и 

прорисовкой рассчитанного изображения на экране. Для решения задачи 

итерационные циклы, используемые при расчете карты высот были заме-

нены на рекурсивные подпрограммы.  Затем была использована возмож-

ность строить многопоточные программы из рекурсивно вызываемых под-

программ.  

Вместо рекурсивного вызова функций  для построения таких про-

грамм были созданы  потоки, соответствующих этим функциям. Аргумен-

ты функций передаются через указатель на параметры функции. В резуль-

тате получилось многопоточное приложение, в котором сначала серия по-

токов одновременно вычисляет срединные точки на шаге «square», затем, 

по завершению расчета, другая серия потоков на основании полученных 

расчетов выполняет шаг «diamond». 

В процессе работы были изучены различные подходы к созданию 

ландшафтов, программно сгенерированы карты высот, реализован алго-

ритм «diamond-square» для создания рельефов, этот алгоритм был распа-

раллелен и удалось добиться ускорения работы. После наложения тексту-

ры и выбора цвета поверхности  зависимости от высоты  заданной точки 

получено изображение ландшафта.  
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 Правильно спроектированные технологические сборочные процессы 

для узлов и агрегатов планера самолета обеспечивают точность сборки  

конструкций, их взаимозаменяемость, способствуют снижению массы кон-

струкции, обеспечивают качество, эксплуатационную надежность и ре-

сурс.  

В самолетостроении при сборке различают три вида точности:  

- требуемую (заданную) точность, которую назначает конструктор при 

разработке чертежей изделия; 

- действительную точность, полученную в результате изготовления изде-

лия; 

- расчётную (ожидаемую) точность, установленную расчётом. 

Точность сборки агрегата определяют производственные погрешности, ко-

торые появляются в процессе изготовления жестких носителей размеров 

(шаблонов, эталонов, слепков), базовых элементов стапеля, деталей и уз-

лов планера: 

- погрешности изготовления рабочего носителя размеров (шаблона) шабл 

или СП пр, погрешности базовой детали баз, погрешности изготовления 

калибра к ; 

- погрешности увязки контуров базовой и устанавливаемой детали 

)( убкон , увязки приспособления и детали )( детпркон , увязки двух СП 

)( прпркон ; 

- погрешности, не зависящие от применяемого метода сборки: погрешно-

сти клепки кл , температурные погрешности темп, погрешности за счет 

деформации нежестких деталей деф, погрешности изменения толщины 

обшивки обш. 

При использовании плазово-шаблонного метода обеспечения взаи-

мозаменяемости один из вариантов структурной схемы увязки для оснаст-

ки и детали (например, криволинейной обшивки)  выглядит так: 

 

                           ШКС       штамп        гибочный станок       криволинейная     

 ТП   КП                                                                                          обшивка      

       ШП       рубильник       ПК/ИС          стапель сборки  
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Уравнение погрешности при выбранном способе базирования по внешней 

поверхности обшивки выглядит  

, 6,0 )( приждетпрконпрсб К                               

где сб - точность сборки готового агрегата; Кприж - коэффициент прижима. 

Основываясь на принципах теории вероятности, решение уравнений 

погрешностей для сборочных размерных цепей сводится к определению 

двух основных статистических характеристик: координаты центра группи-

рования погрешностей сборки  и среднеквадратичного отклонения или 

половины поля допуска замыкающего звена , тогда погрешность замы-

кающего размера зам определится суммой двух статистических характе-

ристик 

зам
присп

.              зам
увязки

. 

Статистические характеристики определяются по формулам 

; iiiii АА        ,222
m

1
iii

i

КА                   

где i – координата центра группирования погрешностей составляющего 

звена; i  – среднеквадратичное отклонение составляющего звена; i , Кi 

коэффициенты соответственно  относительной асимметрии распределения 

и относительного рассеивания размера составляющих звеньев.  

Для определения погрешности приспособления  пр  необходимо выбрать 

в структурной схеме увязки только цепочку этапов для приспособления:  

   ТП      КП                                                                                                                

       ШП        рубильник        ПК/ИС      стапель сборки  

 

Для определения погрешности увязки  )( детпркон  принимают в расчет 

независимые  этапы  обеих цепочек структурной схемы:  

 

                           ШКС         штамп         гибочный станок       криволинейная 

                КП                                                                                           обшивка                     

       ШП        рубильник        ПК/ИС      стапель сборки  

Значения допускаемых производственных погрешностей (верхние и ниж-

ние отклонения размеров) и значения  i и Кi  определяют на основе экспе-

риментально подтвержденных, статистически обработанных замеров от-

клонений от номинальных размеров.  
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УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 

Под уровнем жизни населения понимают обеспеченность населения 

необходимыми материальными благами и услугами, фактический уровень 

их потребления и степень удовлетворения рациональных потребностей в 

этих благах и услугах. Уровень жизни условно можно разделить на четыре 

градации: достаток; нормальный уровень жизни, бедность, нищета. Для 

характеристики уровня жизни используют систему показателей:  ВВП, ре-

альные доходы и реальная заработная плата, прожиточный минимум и по-

требление продуктов питания, обеспеченность предметами длительного 

пользования,  продолжительность жизни, занятость и безработица, про-

должительность рабочей недели и отпусков и др. 

Одним из важнейших аспектов уровня и качества жизни населения 

Хабаровского края данного понятия является уровень заработной платы, а 

также пенсий и различного рода пособий. 

По данным статистики, средняя зарплата в крае равна 22519,9 р., что 

на 16,4 % выше в сравнении с прошлым годом. 1 февраля было объявлено 

о росте зарплат работников бюджетных организаций на 1/3, в частности, 

это касается воспитателей и педагогов дополнительного образования. 

По данным отделения ПФР Хабаровского края,  в 2011 году расходы 

ОПФР на выплаты пенсий и пособий составили 46 829,3 млн руб., что на 

10% выше, чем в 2010 г, таким образом средний размер трудовой пенсии 

по старости в крае составлил 10 210 рублей. Все запланированные на 2011 

год мероприятия по пенсионному обеспечению органы ПФР выполнили 

своевременно и в полном объеме. 

Еще одним аспектом уровня жизни населения является самореализа-

ция человека в семейной жизни. Демографические проблемы в Хабаровске 

возникли как результат ослабления семьи, что обуславливается низкой ро-

ждаемостью и высоким процентом разводов.  

В качестве поддержки молодых семей государство  разрабатывает 

ряд программ, направленных на поддержку семей, и, в частности, целевая 

программа «Жилище», которая планируется развиваться до 2015 года.  

Ведется краевая программа, нацеленная на улучшение качества жиз-

ни населения - «Модернизация здравоохранения Хабаровского края на 

2011 - 2012 годы» Дополнительное развитие получат служба крови и про-

грамма помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшестви-

ях. Продолжится работа по совершенствованию лекарственного обеспече-

ния, в том числе льготных категорий граждан. 
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В крае отмечен рост продолжительности жизни населения, коэффи-

циент рождаемости превысил среднероссийские показатели. Благодаря 

внедрению эффективных перинатальных технологий удалось добиться 

снижения смертности новорожденных.  

Что касается еще одного показателя уровня жизни - туристические 

услуги на территории Хабаровского края, то в отношении уровня жизни 

населения прослеживается следующая тенденция: люди готовы тратить на 

свой отдых в среднем от 25 до 40 тысяч рублей. Из этого следует, что уро-

вень жизни населения в разрезе туристических услуг достаточно высок.  

Не смотря на все представленные положительные моменты в разви-

тии уровня жизни населения Хабаровского края в целевой программы 

«Развитие семейной политики»  в Хабаровском крае на 2012 - 2014 годы 

отражены следующие показатели: 

В течение последних лет показатели уровня жизни, здоровья и чис-

ленности населения на территории Хабаровского края в целом всё же сни-

жаются. В особенно трудных условиях оказались  многодетные, неполные 

и молодые семьи, которые в подавляющем своем большинстве относятся к 

малообеспеченным. 

Уровень рождаемости в крае сократился на 0,8 % по сравнению с 

2009 годом. Из общего числа новорожденных чуть больше половины - это 

первенцы в семье, треть – составляют вторые дети, 8,0% - третьи, 4,1% - 

четвертые и последующие дети. 

На каждые 100 зарегистрированных брачных пар в крае приходится 

59 юридически оформленных разводов. В крае остается высоким уровень 

внебрачной рождаемости. Внебрачная рождаемость, наряду с разводами, 

является причиной образования неполных семей, которая в Хабаровском 

крае на сегодняшний день составляет 23 процента в структуре семей, 

имеющих несовершеннолетних детей (средне - российский показатель от 

20 до 24 процентов). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что уровень жизни на-

селения Хабаровского края остается низким, хотя, несомненно, также на-

блюдаются и прогрессивные сдвиги в этом направлении (проводятся раз-

личного рода программы социальной поддержки населения). Население в 

крае имеет тенденцию к снижению, в настоящее время наблюдается боль-

шой миграционный отток населения края на территорию западной и цен-

тральной России. Государству следует уделять большее внимание данному 

вопросу и осуществлять все намеченные цели по развитию и повышению 

уровня и качества жизни населения Хабаровского края. 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В ИСЛАМСКИХ СТРАНАХ 

 

Религия, как мировоззрение, оказала огромное влияние на развитие 

всей человеческой цивилизации.  Свой,  вполне  определенный  отпечаток,  

она  наложила как  на  духовную, так и на экономическую жизнь общества.  

Экономические  аспекты  в  той  или  иной  мере  просматриваются  

во  всех  религиях, но особенно  ярко    они проявляются в исламе. Коран, 

написанный на несколько столетий позже Библии, содержит конкретные  

юридические  и  экономические  предписания  для  мусульман  и  оказыва-

ет глубокое  воздействие  на  достижение  справедливости  в  распределе-

нии  национального богатства и всю экономическую жизнь исламского 

общества. Основы исламской экономики наиболее полно были изложены в 

трудах мусульманских экономистов в 70-80-х годов XX в. Например, там 

указано, что ресурсы, должны использоваться не только на благо индиви-

дуума или компании, ими владеющей, но и общества, причем интересам 

последнего в  данном  случае  отдается  первенство. Также должно прояв-

ляться справедливое распоряжение богатством, а именно, богоугодное 

распределение нажитого, для чего Богом установлены особые институты в 

виде специального  налога (закате)    в  пользу  нуждающихся и  благотво-

рительности.   Понятие  справедливого  использования  богатства  включа-

ет  в  себя  также  законное приобретение  собственности  и  получение  

прибыли, если эта прибыль была получена исключительно безгреховным 

путем 

В  мусульманских  странах  с  господством ислама  в  качестве  госу-

дарственной  религии  все  реально  функционирующие  в  обществе эко-

номические  предписания  Корана  должны  находить  непременное  отра-

жение  в бухгалтерском учете, ведущей целью которого является справед-

ливость  и  благополучие,  как  социальное,  так  и  экономическое.  

Среди налогов, предусмотренных шариатом, требуют непосредст-

венного отражения в бухгалтерском учете: харадж, хумс; налог с добытых 

продуктов моря; отчисление доли найденного клада; пошлина государству 

при продаже земли мусульманином немусульманину; ушр;  налог  с  про-

дуктов  земледелия;  торговая пошлина  и  другие  торговые  сборы;  

джизйя (джизья); таможенные сборы. Особое место в исламе занимает за-

кат (закят) - налог в пользу нуждающихся мусульман.  
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Другим «столпом» исламской экономики является запрет Кораном 

риба - лихвы. Современные  мусульманские  идеологи  интерпретируют  

запрет  риба  как  регулятор экономической  жизни. 

Следующим  постулатом  исламской  экономики,  обусловленным  

запрещением взимания процентов за пользование деньгами, является му-

шарака (араб. -  партнерство),  которое  восходит  к  древним  формам  тор-

гового  партнерства 

 Последний принцип исламской экономики подразумевает, в первую 

очередь, садака -  милостыню  и  добровольные  пожертвования.  Они  

предназначаются  тем  же категориям лиц, которые имеют право и на сред-

ства заката и особым видом которых является аукаф -  активы,  которые  

добровольно переданы  в  пожизненную  собственность  индивидуума  или 

(что  более  распространено) организации, с тем, чтобы они использова-

лись исключительно на благотворительные цели. 

Отсюда мы видим, какое огромное влияние на экономическую сфе-

ру, а в частности на бухгалтерский учет, имеет Коран в исламе. Но в  то  

же  время  при  разработке  системы  учета  в  мусульманских  странах  

нельзя упускать из виду, что она формируется под влиянием разнообраз-

ных факторов, а не только воззрений исламской идеологии.  

В настоящее  время  во  многих  мусульманских  странах  наблюда-

ется  определенная  схожесть исламской  и  англо-американской  учетных  

моделей вследствие длительных колониальных зависимостей. Сейчас ак-

тивно ведется разработка исламской финансовой отчетности на основе за-

падных образцов, начало которому положила деятельность Комитета по 

исламским финансовым учетным стандартам Бухгалтерской  и  аудитор-

ской  организации  для  исламских  финансовых  институтов (БАОИФИ), а 

это позволит, по мнению исламских экономистов, в большей мере удовле-

творять государственные нужды налогообложения и макроэкономического  

регулирования,  что  крайне  важно  для  исламских  стран,  в  которых го-

сударство является главным пользователем финансовой отчетности.  
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THE POWER OF MIND 

 

There are a lot of people who lose any limb and live on it. In spite of us-

ing prosthetics, these men are limited in their day-to-day life. But science 

brought us new branch of science – Brain Controlled Prosthetic Limbs.  

The first bionic prosthetic hand has been set by scientists Rehabilitation 

Institute of Chicago in 2002 to electric from Tennessee, Jesse Sullivan. As an 

electrician, he accidentally touched an active cable that contained 7,000-7,500 

volts of electricity. In May 2001, he had to have both his arms amputated at the 

shoulder. Seven weeks after the amputation, Jesse Sullivan received matching 

bionic prostheses from Dr. Todd Kuiken of the Institute. Originally, they were 

operated from neural signals at the amputation sites, but Jesse Sullivan devel-

oped hyper-sensitivity from his skin grafts, causing great discomfort in those ar-

eas. Jesse Sullivan underwent neural surgery to graft nerves, which originally 

led to his arm, to his chest. The sensors for his bionic arms have been moved to 

the left side of his chest to receive signals from the newly grafted nerve endings. 

Scientists at the Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory (APL) 

were awarded no less than $34.5 million by the DARPA (Defense Advanced 

Research Projects Agency - the Pentagon’s research division) to continue their 

outstanding work in the field of prosthetic limb testing.  

Six years later their new Modular Prosthetic Limb (MPL) system was just 

about ready to be tested on human subjects, as it has proved successful with 

monkeys. In order for a robotic prosthetic limb to work, it must have several 

components to integrate it into the body's function: Biosensors detect signals 

from the user's nervous or muscular systems. It then relays this information to a 

controller located inside the device, and processes feedback from the limb and 

actuator (e.g., position, force) and sends it to the controller. Examples include 

wires that detect electrical activity on the skin, needle electrodes implanted in 

muscle, or solid-state electrode arrays with nerves growing through them. Me-

chanical sensors process aspects affecting the device (e.g., limb position, applied 

force, load) and relay this information to the biosensor or controller. Examples 

include force meters and accelerometers. The controller is connected to the us-

er's nerve and muscular systems and the device itself. It sends intention com-

mands from the user to the actuators of the device, and interprets feedback from 

the mechanical and biosensors to the user. The controller is also responsible for 

the monitoring and control of the movements of the device. An actuator mimics 

the actions of a muscle in producing force and movement. Examples include a 

motor that aids or replaces original muscle tissue. 
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The robotic arm itself weighs nine pounds, which is about as much as a 

real limb, and provides just as much dexterity too. Besides tasks like moving 

each individual finger and rotating the wrist, it is capable of 22 degrees of free-

dom, and reacts with speed and agility to the user’s commands and can allow 

patients a level of freedom they never thought they’d have again.. The arm al-

lows movement in five axes and allows the arm to be programmed for a more 

customized feel. 

Recently, robotic limbs have improved in their ability to take signals from 

the human brain and translate those signals into motion in the artificial limb. 

DARPA is working to make even more advancements in this area. Initially, the 

design will be used on people with spinal-cord injuries, who have lost nearly all 

movement and would benefit the most from using the robotic limb. 

Transradial and transtibial prostheses typically cost between US $6,000 

and $8,000. Transfemoral and transhumeral prosthetics cost approximately twice 

as much with a range of $10,000 to $15,000 and can sometimes reach costs of 

$35,000. The cost of an artificial limb does recur because artificial limbs are 

usually replaced every 3–4 years due to wear and tear. In addition, if the socket 

has fit issues, the socket must be replaced within several months.  

The end result would be a prosthetic that acts as a veritable extension of 

one’s own body. And a platform capable of accurately distinguishing between, 

and interpreting, different sensory signals — temperature, pressure, motion — 

would “allow the incorporation of the limb into the sense-of-self” and offer un-

precedented freedom of movement for a prosthetic wear. 

The agency also wants an ultra-reliable platform, with an error rate of less 

than 0.1 percent and a lifespan of around 70 years. By comparison, current neu-

ral-recording interfaces last around two years before they need to be replaced. 

Sounds far-fetched, but Darpa’s already got one major lead: The agency’s new 

Neurophotonics Research Center will investigate fiber-optic prosthetic interfac-

es that can incorporate thousands of sensors into a single filame. 
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К РАЗРАБОТКЕ ИННОВАЦИОННЫХ  

ИЗМЕНЕНИЙ В ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРИМЕРЕ МУП  

«БЛАГОУСТРОЙСТВО» 

 

МУП «Благоустройство»  осуществляет работы на основании дого-

воров с организациями города и по муниципальным контрактам, обслужи-

вая население и прочих потребителей услуг, обеспечивает выполнение ра-

бот, необходимых жителям города. Проводятся программы, направленные 

на поддержание чистоты и порядка, благоустройства общегородских и 

дворовых территорий, а также выполнение работ, обеспечивающих эколо-

гическую безопасность. 

При анализе предприятия были выявлены основные проблемы: уста-

ревшее оборудование и, как следствие, низкая эффективность труда, не-

достаточное количество персонала (общее количество персонала меньше 

100 человек). На рисунке 1 приведена диаграмма Исикава, позволяющая 

наглядно отобразить причины возникновения рассматриваемых проблем. 

Основной целью изменений является повышение эффективности 

предприятия и его полезности для города. В соответствии с этим для фор-

мирования инновационной стратегии было составлено дерево целей (рису-

нок 2). 

Планируемые изменения на предприятии МУП «Благоустройство» 

должны проводиться на достаточно высоком уровне. Поэтому предполага-

ется, что изменения будут проводиться в течение 6 месяцев (рисунок 3) и 

будут возможны за счет привлечения значительных материальных вложе-

ний из дополнительных источников финансирования. В общей сложности 

Персонал Технология 

Машины и оборудование 

Недостаточная 

квалификация 

Дефицит 

 вспомогательного 

 персонала Примитивность 

используемых 

технологий 

Условия 

 эксплуатации 
Физический износ 

Восполнить 

дефицит 

 работников 

и перейти 

на новую 

технологию 

Рисунок 1- Диаграмма Исикавы 
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Повысить качество, эффективность 

 и спектр предоставляемых услуг 
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 сотрудников 
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 на новую 

 технологию 

Набор 
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 финансирования 

 предприятия 

Расширение штата рабочего персонала 

и привлечение дополнительных 

 источников финансирования 

Рисунок 2- Дерево целей 

на обновление автопарка, обору-

дования, привлечение новых со-

трудников, проведение мероприя-

тий по расширению территории 

обслуживания должно быть при-

влечено около 2 млн. руб. Приме-

нение системного подхода к раз-

работке изменений предполагает 

сбалансированное выделение ре-

сурсов по отдельным стадиям ин-

новационного проекта.  

Реализуемые изменения в 

значительной степени помогут в 

развитии МУП «Благоустройст-

во». Обновленный автопарк и 

оборудование позволят увеличить 

скорость выполнения услуг, их 

количество и качество. В свою 

очередь возросший спектр услуг 

привлечет больше клиентов: население и организации города. А привле-

ченный дополнительно штат рабочего персонала и специалистов поможет 

реализовать выполнение увеличенного потока заказов и муниципальных 

контрактов. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Перед физической культурой и спортом стоят глобальные вызовы и 

задачи, решение которых требует современных подходов. В сфере физиче-

ской культуры и спорта страны возник комплекс проблем. 

Первой проблемой явилось ухудшение здоровья, физического разви-

тия и физической подготовленности населения. В целом в России не менее 

60 процентов обучающихся имеют нарушения здоровья. По данным Мин-

здравсоцразвития России, только 14 процентов обучающихся старших 

классов считаются практически здоровыми. Свыше 40 процентов допри-

зывной молодежи не соответствует требованиям, предъявляемым армей-

ской службой, в том числе в части выполнения минимальных нормативов 

физической подготовки. 

Второй проблемой является отсутствие эффективной системы дет-

ско-юношеского спорта, отбора и подготовки спортивного резерва для 

спортивных сборных команд страны. Нерешенные проблемы нормативно-

правового, организационно-управленческого, материально-технического, 

научно-методического, медико-биологического и кадрового обеспечения 

сдерживают развитие детско-юношеского спорта, не позволяют готовить 

полноценный резерв для спортивных сборных команд страны. 

Третьей проблемой является усиление глобальной конкуренции в 

спорте высших достижений. За последние годы значительно возросла кон-

куренция на международной спортивной арене, и особенно это проявляет-

ся на Олимпийских играх, где ведущие мировые державы стремятся ис-

пользовать весь экономический и политический потенциал для успешного 

выступления спортсменов. Завоевание высших спортивных наград - одна 

из самых предпочтительных возможностей для всех стран заявить о себе 

на международном уровне.  

Четвертая проблема – значительное отставание от ведущих спортив-

ных держав в развитии и внедрении инновационных спортивных техноло-

гий. Это существенно затрудняет развитие физической культуры и массо-

вого спорта, подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого 

класса, негативно сказывается на конкурентоспособности российского 

спорта. 

Для решения вышеперечисленных проблем необходимо: 

1. Создание новой национальной системы физкультурно-

спортивного воспитания населения, основными направлениями которой 
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являются: разработка и формирование организационной основы управле-

ния развитием физической культуры и спорта; совершенствование систе-

мы спортивных и физкультурных мероприятий; разработка параметров 

двигательной активности для населения различных возрастных и социаль-

ных групп; разработка системы физического воспитания и развития чело-

века в различные периоды его жизни, в первую очередь подрастающего 

поколения. 

2. Основными направлениями модернизации системы физического 

воспитания различных категорий и групп населения, в том числе в дошко-

льных, школьных и профессиональных образовательных учреждениях, яв-

ляются: модернизация физического воспитания в образовательных учреж-

дениях; совершенствование физического воспитания лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов и привлечение их к занятиям спор-

том; совершенствование подготовки спортсменов высокого класса и спор-

тивного резерва для повышения конкурентоспособности российского 

спорта на международной спортивной арене; развитие организационно-

управленческого, кадрового, научно-методического, медико-

биологического и антидопингового обеспечения физкультурно-спортивной 

деятельности; 

3. Создание условий и стимулов для расширения сети физкультурно-

оздоровительных комплексов, детско-юношеских спортивных клубов и 

спортивных команд, функционирующих на базе образовательных учреж-

дений и по месту жительства, включающие в себя: внедрение новых про-

ектов образовательных учреждений с обязательным строительством объ-

ектов спорта (спортивных залов, в том числе тренажерных, бассейнов, 

многопрофильных и комплексных плоскостных спортивных сооружений); 

увеличение охвата детей, посещающих дошкольные образовательные уч-

реждения, обязательными и дополнительными занятиями физической 

культурой по программам дошкольных образовательных учреждений;  

внедрение в систему образовательных учреждений мониторинга состояния 

здоровья, физического развития и физической подготовленности;  созда-

ние в образовательных учреждениях детско-юношеских спортивных и ту-

ристских клубов (центров). 

Конечной целью всех этих преобразований является вклад физиче-

ской культуры и спорта в развитие человеческого потенциала России, в со-

хранение и укрепление здоровья граждан, воспитание подрастающего по-

коления. 
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МОДУЛЬ СИСТЕМЫ ГИСТОЛОГ+ ЭКСПЕРТНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРИ-

НЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

 

Целью проекта является реализация продукта позволяющего решать 

следующие задачи: 

1. Решение задачи диагностики синдромов миокарда с применением 

вероятностных методов.  

2. Обучение врачей - гистологов диагностике патологических синдро-

мов на  микропрепаратах срезов тканей 

3. Решение проблемы самообучения программы в ходе распознавания 

патологических синдромов ткани. 

В работе рассмотрен программный продукт, предназначенный для 

использования во врачебной практике для врачей-гистологов, позволяю-

щий решить задачу оперативного диагностирования и обучения сотрудни-

ков. Реализуемая программа может выступать в качестве: 

1. Экспертной системы, автоматизирующей и облегчающей  работу 

врача – гистолога, или 

2. Обучающей программы, позволяющей начинающим врачам на-

браться опыта в деле диагностики.  

Концептуально, врачебная диагностика базируется на синдромаль-

ном подходе. Сердечно – сосудистая система была выбрана в качестве ди-

агностируемого объекта, а микропрепараты были любезно предоставлены  

бюро судебно – медицинской экспертизы (г Комсомольска-на-Амуре) по 5 

самым распространённым патологическим синдромам: нарушение крово-

обращения, компенсаторно – приспособительные процессы, инфаркт мио-

карда, организация, склероз). Данные синдромы были анализированы, и 

выявлены характерные, чётко различимые признаки (далее информатив-

ные признаки), которые легли в основу диагностических критериев. 

В начале работы экспертная система представляет пользователю ок-

но, в котором сгруппированы информативные признаки, каждый по своему 

синдрому. Каждый информативный признак, в свою очередь,  можно оце-

нить с помощью ранжированного ряда значений.   

После этого пользователь настраивает параметры диагностики и за-

даёт данный запрос программе. Экспертный модуль ищет синдром, имею-

щий максимальную вероятность для данных значений параметров, и выда-

ёт его по окончанию работы. После этого, врач (особенно эта функция 

важна для начинающих врачей) может запросить фотографии микропрепа-

ратов по данному заболеванию, которые он получает для наглядного срав-
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нения этих фотографий с фото микропрепарата среза, с которым он рабо-

тает в данный момент.  

Поисковой алгоритм программного продукта основан на искусствен-

ных нейронных сетях. В качестве нейронной сети для распознавания пато-

логий используется сеть прямого распространения – двуслойный  персеп-

трон.  Архитектура нейронной сети следующая: количество входных ней-

ронов  - равно общему количеству информативных признаков. Далее в 

нейронной сети есть два скрытых нейронных слоя. Количество нейронов  в 

них может варьировать, в зависимости от количества рассматриваемых па-

тологий, и критериев к степени обучаемости нейронной сети. Количество 

нейронов выходного слоя равно количеству распознаваемых синдромов. 

Для того, чтобы обучить программный продукт правильно распозна-

вать синдромы,  в нейронную сеть на входы подаются эталонные примеры. 

Количество распознаваемых синдромов и вариаций для каждого синдрома 

можно изменять, тем самым делая программный продукт гибким в реше-

нии диагностической задачи. Обучение нейронной сети происходит по ме-

тоду обратного распространения ошибки. 

Если экспертная система определяет патологию неправильно, то есть 

возможность исправить результат, ввести правильный диагноз, и обучить 

нейронную сеть.  

Преимущества данного программного продукта по сравнению с ана-

логами являются следующие особенности:  

1. Программный продукт независим от внешних библиотек и мо-

дулей. Программа напрямую работает с памятью компьютера, и 

результаты всех диагностик и обучений сохраняются на жёстком 

диске в файле с собственным расширением «ndb». 

2. Нейронная сеть, составляющая основу поискового ядра, может 

гибко изменяться, что даёт возможность использовать ядро про-

граммы для любых диагностических целей. 

3. Программу можно использовать и как модуль для автоматизиро-

ванного рабочего места врача – гистолога, так и для обучения 

начинающих врачей – гистологов.  
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ТУРИЗМ — ЛУЧШЕЕ ЛЕКАРСТВО ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА, УСТАВШЕГО ОТ 

ГОРОДСКОЙ СУЕТЫ  

 

Город задает во многом стиль поведения человека, присущие людям, 

чьи предки уже давно обосновались в городских «джунглях» (см. рисунок 

1). Несомненно, сказывается влияние города на здоровье человека и его 

психическое состояние. 

 
Рисунок 1 - Факторы, влияющие на здоровье современного человека 

 

Исследования психологии городского человека нарастают, как снеж-

ный ком. Уже выяснилось, например, что городские дети с расстройством 

внимания на природе ведут себя вполне адекватно, а в домах с видом на 

природу обнаружился значительно более низкий уровень домашнего наси-

лия, чем в домах в урбанистических районах. Все это позволяет говорить об 

агрессивном воздействии города на психику человека.  

Сегодня считается, что, помимо психологических проблем, город 

обеспечивает своим жильцам снижение умственной деятельности. Само-

контроль в городе должен быть настолько высок, что в мозгу уже не оста-
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ется места для интеллектуальных раздумий. Элементарный пример - выход 

на оживленную улицу: здесь мы сталкиваемся с пешеходами, размахи-

вающими руками и сумками, нас пугают резвые велосипедисты на тротуа-

рах, мы должны помнить про светофоры и принимать во внимание авто-

мобильное движение, наше внимание привлекают назойливые зазывалы и 

обилие рекламных объявлений. Все это, наложенное на ритм жизни, при-

водит к тому, что у горожан развиваются перепады настроения, бессонни-

ца, синдром хронической усталости, тревожность, нервное истощение, де-

прессия. Специалисты-психологи сходятся во мнении, что этим проблемам 

в меньшей степени подвержены люди, родившиеся и выросшие в городе. 

Гораздо труднее приходится тому, кто в город приехал на заработки или на 

учебу из сельской местности. На этих людей обрушивается, фактически, 

новая реальность. Да, город дает широкое поле для реализации личностно-

го потенциала. Но его мешают воплотить другие факторы городской жиз-

ни: тревожность, агрессивность коллег по работе (учебе), резкая индиви-

дуализация общества.  

Туризм, в первую очередь экологический — лучшее лекарство для 

человека, уставшего от городской суеты и воздействия сумасшедшего 

ритма мегаполисов. Наедине с природой человек возвращается к истокам 

бытия. К матушке природе, которая поможет восстановить утраченные си-

лы. Шум леса, пение птиц, воздух насыщенный кислородом, поможет вос-

становить гармонию и душевное равновесие. 

Экологический туризм имеет своей целью экологическое просвеще-

ние широких масс населения, особенно молодежи, желающих углубить 

свои познания в области экологии. Побудительная причина роста интереса 

к экологическому туризму – это устойчивое ухудшение качества окру-

жающей среды. Природоохранный характер экотуризма заключается в 

обязательном сохранении разнообразия флоры и фауны рекреационных 

территорий. Для достижения этой цели используются природоохранные 

технологии, выработанные практикой экологического туризма, а также на-

учные рекомендации фундаментальной и прикладной науки. 

Экологический туризм – современная форма организации отдыха на 

природе, предусматривающая нестабильное природопользование и устой-

чивое развитие природных территорий. Мировая практика проведения 

экологического туризма доказала, что экономически и экологически выве-

ренная организация отдыха позволяет сохранять природу успешнее, чем 

иные виды хозяйственной деятельности или строгие запреты на рекреа-

цию. 

Нужен ли нам экологический туризм или нет? Считаем, что все-таки 

нужен. Ведь он несет в себе в первую очередь просвещение, и поднимает 

проблему как сохранения природных ресурсов, так и восстановления здо-

ровья населения. 
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Во-вторых, у экологического туризма есть экономическая подоплека. 

Он позволит слаборазвитым странам и района улучшить свое экономиче-

ское положение за счет развития этого вида хозяйственной деятельности. 

Так, например, если на Дальнем Востоке будет развиваться экотуризм, то у 

заброшенных таежных поселков есть шанс стать процветающими за счет 

изменения хозяйственной деятельности. Особенно, если есть рядом некая 

заповедная зона (заказник, национальный парк и др.). Охотиться нельзя, 

зато можно включить все население поселка в систему обслуживания ту-

ризма. 

В-третьих, экологический туризм способствует расширению охра-

няемых территорий (национальных парков и других особо охраняемых 

природных территорий). 

К сожалению, пока наша страна не может поддерживать развитие 

экотуризма так, как это делают многие развитые страны мира, поскольку 

сложное социально-экономическое положение страны заставляет думать 

нас о более жизненно важных и актуальных вопросах. 
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА НАЛОГОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

В ст. 57 Конституции РФ установлено, что каждый обязан платить 

законно установленные налоги и сборы. А согласно ст. 23 и 24 Налогового 

Кодекса РФ за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных 

на них обязанностей налогоплательщик и налоговый агент несут ответст-

венность в соответствии с законодательством РФ. При этом российское за-

конодательство за нарушение налогового законодательства наряду с тра-

диционными мерами административной и уголовной ответственности, 

включает в себя и собственно налоговою ответственность. При этом, глав-

ной проблемой является соотношение административной и налоговой от-

ветственности за совершение налоговых правонарушений. Данный факт 

связан с тем, что административное и налоговое правонарушения схожи 

друг с другом по  многим признакам.  

Налоговые санкции, применяемые к правонарушителям, как и адми-

нистративные санкции, являются мерой ответственности за нарушение на-

логового законодательства. Кроме того штраф как санкция применяемая 

при привлечении к налоговой ответственности является по сути админист-

ративным взысканием. 

И наконец, некоторые составы административных правонарушений в 

области налогов и сборов предусмотрены в КоАП РФ, дублируют налого-

вые правонарушения, определенные в НК РФ.  

Точку зрения, об административно-правовой природе налоговой от-

ветственности в целом поддерживает, также Конституционный суд РФ, так 

в Определении от 05.06.2001 г. сказано, что «штрафные санкции, приме-

няемые налоговыми органами за нарушение норм законодательства, на-

правленного на обеспечение фискальных интересов государства, относятся 

к мерам взыскания административно-правового характера и осуществля-

ются в рамках административной юрисдикции. 

Казалось бы, все вышеупомянутые факты подтверждают правиль-

ность позиции об административной природе, ответственности за наруше-

ния налогового законодательства. Однако существует и иная, на наш 

взгляд правильная, точка зрения на определение природы налоговой ответ-

ственности, согласно которому налоговая ответственность, является само-

стоятельным видом юридической  ответственности.  

Важнейшим отличием двух видов ответственности, является их 

функции, и характер применяемых санкций и иных мер государственного 

принуждения. Дело в том, что основной целью привлечения правонаруши-
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теля к административной ответственности, является профилактика совер-

шения новых правонарушений и наказания правонарушителя, но не вос-

становление нарушенных прав [1]. 

Налоговая ответственность, напротив, в силу своей правовой приро-

ды имеет ярко выраженный имущественный характер. В связи с этим при 

привлечении правонарушителя к налоговой ответственности, налоговым 

законодательством предусмотрено применение кроме штрафа также спе-

циальная санкция-пеня, а кроме того такую меру государственного прину-

ждения, как взыскание недоимки по налогам и сборам. Законодатель не 

относит взыскание недоимки по налогам и сборам к мерам налоговой от-

ветственности, данная мера имеет место при привлечении к налоговой от-

ветственности, всегда, когда государству причинен имущественный вред, 

связанный с нарушением налогового законодательства. Данная мера на-

правлена, прежде всего, для создания условий, с целью своевременного 

формирования бюджетов различного уровня. 

Кроме, того в ст. 108 НК РФ, указывается, что привлечение органи-

заций за совершение налогового правонарушения не освобождает ее долж-

ностных лиц при наличии соответствующих оснований от административ-

ной, уголовной или иной  ответственности. В тоже время в КоАП РФ ого-

варивается, что во всех составах административных правонарушений в об-

ласти налогов и сборов предусмотрен специальный субъект – должност-

ные лица организации. В п. 2. ст. 108 НК РФ закреплено положение о не-

допустимости привлечение к ответственности за совершение налогового 

правонарушения повторно. Постановлением ВАС РФ от 28.02.2001 г. № 5 

«О некоторых вопросах применения части первой НК РФ» закреплено по-

ложение, в котором указано, что налогоплательщик – физическое лицо за 

совершенное им деяние не может быть одновременно привлечен к налого-

вой и иной ответственности. Поэтому если выявленное налоговым органом 

деяние совершено налогоплательщиком — физическим лицом в рамках 

налоговых правоотношений, вопрос о квалификации этого деяния как пра-

вонарушения и его последствиях должен решаться только в соответствии с 

положениями НК РФ. При решении вопроса об ответственности должно-

стных лиц организаций-налогоплательщиков необходимо принимать во 

внимание, что указанные лица не являются субъектами налоговых право-

отношений и не могут быть привлечены к налоговой ответственности. Эти 

лица при наличии оснований могут быть  привлечены к уголовной или ад-

министративной ответственности . 
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ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЭНЕРГИИ МОРСКИХ ВОЛН  

 

Энергетика Камчатки и Курильских островов базируется преимуще-

ственно на привозном топливе. В связи с большими транспортными расхо-

дами стоимость выработки электроэнергии здесь превышает среднемиро-

вой показатель в 5-6 раз. В то же время здесь существуют благоприятные 

климатические условия для развития волновой энергетики. Среднегодовой 

потенциал волновой энергии на восточном побережье оценивается при-

близительно в 40 кВт/м.  Если принять КПД волновых электростанций за 

50%, то технический потенциал волновой мощности прибрежной зоны 

длиной 10 км может составить 150 МВт – это существующая энергетика 

всей Камчатки. 

В настоящее время существует множество патентов и реализованных 

проектов волновых преобразователей [1]. Их практическая эффективность 

может быть достигнута путём тщательного анализа и согласования функ-

циональных элементов с учётом реальных условий на месте эксплуатации. 

Характерным является широкий спектр волновых воздействий. Энергоус-

тановка, рассчитанная только на крупные волны, не будет работать при 

слабом волнении, а установка, предназначенная для слабых волн, может 

быть разрушена штормовыми волнами. Поэтому при проектировании 

ВлЭС необходимо закладывать большой запас прочности. В результате 

многие известные технические решения оказываются малорентабельными. 

В работе рассматриваются особенности работы двух типов волновых 

преобразователей для установки вблизи берега: а) волноломов с резервуа-

рами и низконапорными гидротурбинами - Overtopping Wave Energy 

Convertor (OWEC) [2] (рис. 1); б) систем с качающимися на волнах «створ-

ками» - Oscillating wave surge converters (OWSC) [3].  

Недостатки OWEC: высокие потери энергии волн на фронтальной 

стенке; узкий диапазон волн, при котором возможна эффективная работа 

системы, низкая эффективность при воздействии коротких волн. Скорость 

в выходном отверстии турбины, связанная с гидростатической разностью 

давлений  в резервуаре и на уровне моря, относительно мала. В основном 

скоростные потоки обусловлены волновыми всплесками. Основная энер-

гия волн имеет нестационарный гидродинамический характер из-за обра-

зования в резервуаре внутренних волн. 

Недостатки OWSC: эффективное использование только на крупных 

волнах, когда происходит интенсивное раскачивание рабочих «створок»; 

возможность сдвига и разрушения сооружений штормовыми волнами. В 
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известной установке этого типа «Oyster» возврат створки в вертикальное 

положение обеспечивается силами плавучести. При этом для обеспечения 

достаточного восстанавливающего момента створка состоит из весьма 

объёмных цилиндрических поплавков. Дело в том, что восстанавливаю-

щий момент зависит не только от силы плавучести, но и от её плеча. При 

небольшом отклонении от вертикального положения плечо мало. Следова-

тельно, и восстанавливающий момент мал и может быть недостаточным.  

Предлагается объединение преимуществ и повышение эффективно-

сти OWEC и OWSC преобразователей путем их комбинации (рис. 2). Кро-

ме того, в предлагаемом варианте волнового преобразователя введены эла-

стичные элементы, обеспечивающие дополнительный восстанавливающий 

момент качающихся створок. 

 

  
Рисунок 1 – Преобразователь   энер-

гии волн типа OWEC 

 

Рисунок 2 –Преобразователь  

с передней стенкой типа OWSC 

 

Практическая реализация проекта позволит отказаться от привозного 

топлива для отдалённых прибрежных районов ДВ и приведёт к качествен-

ному улучшению уровня жизни населения. Волновая энергия является не-

исчерпаемой и экологически чистой. 
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СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ СКОРОСТИ И ПЕТЛИ ЧИСТОВОЙ 

ГРУППОЙ КЛЕТЕЙ СОРТОПРОВОЛОЧНОГО СТАНА 
 

Применение автоматической  системы петлерегулирования в меж-

клетевых промежутках чистовых групп клетей осуществляется с целью  

исключения силового воздействия через прокатываемый металл. 

По эксплуатационным соображениям петлю желательно иметь дос-

таточно малой, в частности и потому, что тогда она более устойчива и 

уменьшаются возможные удары хвостовой части металла, которые могут 

повлечь повреждения в привалковой арматуре. 

При индивидуальном приводе клетей предоставляется возможность 

более гибкой и точной регулировке  соотношения скоростей вращения 

валков смежных клетей, благодаря чему облегчается возможность получе-

ния более ограниченных размеров петли. Однако даже небольшое рассо-

гласование скоростей вращения валков приводит к быстрому нарастанию 

петли и к значительному увеличению стрелы её провиса или выгиба. 

При наличии надежных средств автоматического регулирования, об-

ладающих высоким быстродействием, величина петли  может быть значи-

тельно уменьшена. 

На современных непрерывных  сортовых прокатных  станах нашли 

широкое применение системы регулирования прогиба раската между пле-

тями. 

Блок-схема такой системы регулирования скорости и петли приведена 

на рисунке 1 

 
Рисунок 1 – Блок-схема системы регулирования скорости и петли 

(САРСП) 

Работает система регулирования скорости и петли следующим обра-

зом: определенная величина угловой скорости  двигателя 2 задается либо 

величиной эталонного напряжения Uэ, либо уставкой выходного напряже-

ния Uдс датчика скорости 3. Напряжения Uдс и Uэ сопоставляются в сум-

мирующем блоке 4 и их разность Uу усиливается с помощью электронного 
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усилителя мощности 7. Выходной ток Iр усилителя 7 подается в устройст-

во управления 8. Последнее изменяет фазу включения  управляемого вы-

прямителя (таким образом, что приращение выпрямленного напряжения 

Uв, а следовательно и угловой скорости  двигателя 2 приводит к уменьше-

нию величины разности Uу напряжений датчика скорости и эталонного 

напряженияUэ.  

Размер петли определяется напряжением Uдп, поступающим с дат-

чика величины петли 6, изменяющего длину l петли металла 5. Это напря-

жение в блоке 4 сравнивается с эталонным напряжением Uэ, которым за-

дается необходимый размер петли. Разность этих напряжений Uу поступа-

ет на усилитель 7 и после усиления воздействует на устройство управления 

выпрямителем 8, заставляя выпрямитель 1 изменить выпрямленное напря-

жение Uв, а следовательно и угловую скорость  двигателя 2 в нужную сто-

рону и на нужную величину. При этом абсолютная величина разности на-

пряжений эталонного Uэ и датчика петли Uдп уменьшается.  

Применение данной системы повышает точность регулирования вы-

соты петли, что способствует получению требуемых геометрических па-

раметров сортового проката. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ СПОРТИВНОГО РЕКРЕАЦИОННОГО ЦЕНТРА 

 

Большой современный город - это динамичный живой поток, в кото-

ром собрано вместе множество людей с самыми разными вкусами, навы-

ками и устремлениями. Город, как живой организм, имеет свой ритм и 

свои правила, он может вдохновлять, заряжать энергией. Именно таким 

хотели бы видеть Комсомольск-на-Амуре его жители. Создавая опреде-

ленные социальные условия, мы оказываем существенное  влияние на 

формирование жизненной позиции человека, ценностей здорового образа 

жизни и изменение отношения  у молодого поколения к своему здоровью. 

И одно из таких социальных условий это организация динамичной развле-

кательной среды для отдыха и занятия спортом семей, молодежи и подро-

стков. 

В данный момент г. Комсомольск-на-Амуре можно поделить на ак-

тивные и не активные пространства. Основная жизнь происходит только 

на 40 процентах территории города. Остальные 60 можно отнести к спаль-

ным районам, где силуэт застройки состоит из монотонных, ни чем не от-

личающихся зданий, отсутствуют яркие запоминающиеся образы и формы.  

Именно в одном из таких районов, на неблагоустроенном, но очень при-

родно-живописном участке р. Силенки, у моста на Комсомольском шоссе 

и предлагается разместить проектируемый рекреационно-спортивный 

комплекс.  В данный момент на этом месте на одном берегу располагается 

коммунально–складская и гаражная застройка, на другом Силинский лесо-

парк.  В процессе градострои-

тельного анализа и анализа ин-

фра-структуры города выявлено, 

что это место наиболее удобно 

для расположения рекреационно-

спортивного комплекса. Так как 

р. Силинка вместе с Силинским 

лесопарком являются компози-

ционной осью города, одновре-

менно разделяя город на две са-

мостоятельные части. 
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А Комсомольское шоссе является основной магистралью города, со-

единяющей эти два жилых района. 
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 Цели проекта: 

1. Улучшение внешнего облика города 

2. Создание интересной, динамичной развлекательной среды для от-

дыха семей c детьми.  

3. Создание креативной коммуникационной зоны – места встречи 

для подростков и молодежи. 

4. Обеспечение благоприятной среды для спортивного развития жи-

телей города, особенно подростков и молодежи. 

Задачи проекта 

- Привлечь внимание властей к необходимости создания в городе совре-

менных площадок для отдыха и оздоровления подростков и молодежи. 

- Устройство игрового пространства с развитой инфраструктурой, где мо-

лодое поколение, отдыхая, ведет активный спортивный образ жизни. 

Рекреационно спортивный комплекс представляет собой многоуров-

невый многофункциональный комплекс, в состав которого входят откры-

тые и закрытые пространства, оформленные в едином стиле. 

 

  

Основа комплекса – это структура динамично расположенных стек-

лянных переходов раскинувшихся на оба берега реки, выполняющих 

функцию всесезонных вело и роллер треков и пешеходных прогулочных 

дорожек и мостов.  
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Еще один коммуникационный элемент – это канатная дорога связы-

вающие основные функциональные зоны , такие как автомобильная пар-

ковка , площадки на двух берегах и основной закрытый объем  . 

Таким образом, приехав на автомобиле или автобусе, вы можете бу-

квально через несколько минут оказаться в основном крытом объеме, по-

сетить кафе, взять на прокат ролики,  велосипед или просто отправиться 

гулять по системе переходов 

 

     
 

Спуск с этих переходов, осуществляется по средствам панорамных 

лифтом и лестниц (служащих для эвакуации), а также  пандусов.  

 

 
 

Сами переходы представляют собой легкие конструкции из стекла и 

стали. Оболочка  перехода состоит из панелей многослойного стекла и 
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вертикальных стальных колец, установленные через каждые два метра 

вдоль перехода, служащих несущими элементами светопрозрачной конст-

рукции,  опирающиеся на всем протяжении на разветвленные колонны. 
 

 
 

Между всеми этими переходами и трубами организовывается инте-

ресное, креативное пространство, функционально насыщенное прогулоч-

ными аллеями, амфитеатрами, теневыми навесами, площадками для тихих 

и активных игр, где молодежи может встречаться, общаться и  отдыхая за-

ниматься спортом.  

 

 

 
 

Также подробно разработаны участок для тихих игр с лабиринтом и 

парковой зоной отдыха. Скейтпарк с фигурами для экстремального ката-

ния, центральным элементом которого является фанбокс,  одновременно 

играет роль здания кафе.  
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Все элементы выполнены в едином стилевом решении, создавая еди-

ный образ молодежной среды 

Дополняют этот образ и малые архитектурные формы которые не 

только подчеркивают стилевую направленность пространства, но и допол-

нительно функциональны. 

 

      
 

Наш город нуждается в современных, нетривиальных  пространствах 

для отдыха молодежи, и задача молодых архитекторов показать свое виде-

ние и свое решение этой проблемы. 
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ВОДНО-РЕЛАКСАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 

 

Мировая индустрия отдыха развивается стремительными темпами. В 

Европе водно-релаксационные центры давно уже стали элементами здоро-

вого образа жизни, поэтому они пользуются большой популярностью сре-

ди широких слоев населения. В нашей стране хоть и с опозданием, но 

также начинает складываться своеобразная культура аква отдыха. Человек 

стал активно путешествовать, развлекаться, одним словом - отдыхать. По-

добно потоку, прорвавшемуся сквозь плотину, массы отдыхающих рас-

пространились на еще не подготовленные к их приему территории, где 

специалисты не успели предвидеть, а тем более предусмотреть все для 

них необходимое. Городской досуг, туризм проявили себя как всеобщая 

потребность.  

По итогам 2011 года объем внутреннего туристического потока 

Комсомольска составил всего 12,5 тыс. человек  в то время, как количест-

во выехавших туристов из города увеличивается и составляет 19,747 тыс. 

человек. Доля международного выездного туризма в общем объёме турпо-

тока в 2011 году составила 64,7%.  

Существуют  факторы, сдерживающие развитие туристической от-

расли Комсомольска-на-Амуре. Среди них слабое позиционирование Ком-

сомольска-на-Амуре, как города с туристическим потенциалом. Направ-

ленность туристического бизнеса города на выездной туризм и, как след-

ствие, низкая доля международного въездного туризма.  

В городе практически отсутствуют объекты, яв-

ляющиеся центрами притяжения туристов. Комсо-

мольчане, не видя альтернативы,  отправляются в дру-

гие регионы, и даже  страны  что бы отдохнуть, тратят  

на это огромные средства, хотя потенциально все эти 

деньги могут оставаться и, кроме того привлекаться 

извне, в наш город.  

Потенциальным объектом для туризма, который 

улучшит уровень жизни горожан и подтолкнет разви-

тие город, в целом,  является предлагаемый водно-

релаксационный центр с гостиничным комплексом.  

Проектируемое сооружение расположено на бе-

регу р. Амур, в центральном районе г. Комсомольска-на-Амуре. Комплекс 

рассчитан на единовременное пребывание в нем 1000 человек. Для   оздо-

ровительного комплекса выбран хорошо озелененный участок на берегу р. 
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Амур в центральном районе г. Комсомольска-на-Амуре, на пересечении 

улиц Гагарина и ул. Дзержинского.   

             

 
 

 В настоящее время на этой территории преобладает гаражная за-

стройка, складские сооружения различного типа. За основу проектирова-

ния был взят  проект развития общегородского центра нашего города, вы-

полненный Ленинградскими архитекторами. А именно, набережная реки 

Амур.  

Проектируемый комплекс состоит из основного объема, в состав ко-

торого  входят гостиница, спацентр, фитнес центр, ресторан,  подземная 

парковка, а также всевозможные административные и служебные и произ-

водственные помещения. Все эти помещения сооружения группируются по 

функциональным признакам, позволяющим организовать между ними чет-

кие технологические взаимосвязи, отвечающие санитарно-гигиеническим 

и противопожарным требованиям, способствующие удобству эксплуата-

ции аквапарка и обеспечивающие комфорт пребывания в нем.  Централь-

ным ядром крытого комплекса  является аквапарк.  В нем предполагаются 

бассейны разных размеров и глубин: от небольших, типа «мать и дитя» со 

специально подогретой водой, до бассейна для подводного плавания глу-

биной 3 метра. Зал представляет собой композицию из нескольких зон, 

ориентированных на различные возрастные группы посетителей.  В каж-

дой зоне будут установлены соответствующие аттракционы: каскады, вод-

ные лежанки, джакузи, пузырьковые ванны, фонтаны для детей. Для люби-

телей острых ощущений предусмотрены всевозможные горки: для группо-

вого и одиночного спуска в воду, для передвижения на плотах и без тако-

вых.  В самом большом бассейне планируется установить оборотный гене-

ратор, имитирующий морской прибой.         
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Кроме основного объема в состав комплекса входит яхт-клуб с при-

станями для катеров лодок и яхт, смотровая площадка с маяком. Коммуни-

кация между основным объемом и яхт-клубом осуществляется пешеход-

ным мостом. Комплекс обладает большим потенциалом для проведения на 

его основе различных соревнований краевого и регионального значения. 

Расположение комплекса в непосредственной близости от речного вокзала 

делает обоснованным устройства гостиницы. 

Концепция водно-релаксационного  центра предполагает создание 

объемно-пространственной среды, гармонично дополняющей существую-

щий ландшафт. Комплекс  представляет собой коммуникативную структу-

ру, продолжающую развитие  существующих пешеходных связей с вклю-

чением различных общественных пространств.   

На территории предполагаются различные озелененные рекреацион-

ные пространства:  парки тихого отдыха, спортивный, «парк здоровья», 

детский парк, лесопарк и лугопарк, озелененная набережная, скверы, а 

также большое рекреационное пространство непосредственно у воды реки 

и на воде, которое включает в себя организованный искусственный пляж, 

оборудованный раздевалками, шезлонгами, биотуалетами, киосками и 

летними кафе. 

Проектируемый водно-релаксационный центр –  уникальный объект 

на дальнем востоке – предназначенный для использования  как для мест-

ным населением, так и туристами. 
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ПОПУЛЯРНЫЕ ЛЮДИ И МЕДИА-ПЕРСОНЫ В КОМСОМОЛЬСКЕ-НА-

АМУРЕ: СОВПАДЕНИЯ И ОТЛИЧИЯ 

 

Мы живем в то время, когда массовые коммуникации окружают нас 

повсюду, где бы мы не находились: в метро, трамвае, автомобиле и т.д. 

Они же создают и продвигают образы известных людей и медиа-персон. 

Славу создают СМИ: известно то, что показывают по телевидению и 

о чем пишут в газетах и глянцевых журналах. Просмотрите журналы о 

звездах - и Вы получите полный список таких знаменитостей. 

 Многие становятся известными, будучи экспертами - людьми, чье 

мнение является авторитетным в определенной области. Можно быть экс-

пертом-медиком, психологом, кулинаром, косметологом, дизайнером, ве-

дущим тренингов, специалистом по семейному бюджету или кем-нибудь 

еще. Любая профессиональная область создает своих экспертов - здесь 

широкие возможности для самореализации. 

Знаменитая актриса Анджелина Джоли сочетает с блестящей голли-

вудской карьерой занятия благотворительностью, воспитание биологиче-

ских и приемных детей, помощь беженцам - именно это делает ее настоль-

ко культовой. Оказывается, популярность и добродетель - вещи совмести-

мые. Но это все знаменитости и медийные персонажи на российском и ми-

ровом уровнях, а как же дело обстоит в нашем городе? Мы решили выяс-

нить, насколько совпадает и отличается общий рейтинг популярных людей 

г.Комсомольска-на-Амуре и медиа-персон, сформированных нами на ос-

нове материалов различных местных СМИ,  и совпадает ли он с общим 

рейтингом мнений жителей г.Комсомольска-на-Амуре.  

Исследование проводилось с 15 октября по 14 декабря 2011 года. 

Объектом исследования выступили жители г.Комсомольска-на-

Амуре и местные СМИ. 

Предметом исследования явились редакционные публикации, видео 

и аудиоматериалы о медиа-персонах, а также данные, полученные при по-

мощи мнений жителей о популярных людях г.Комсомольска-на-Амуре. 

Мы выяснили, насколько отличается и совпадает рейтинг медиа-

персон от рейтинга популярных людей г.Комсомольска-на-Амуре.  

Материалы СМИ были исследованы при помощи контент-анализа. 

Контент-анализу (выявление в материалах указаний на определен-

ную персону – фамилия, должность, фотография в форме упоминания, ин-

тервью и пр.) были подвергнуты такие печатные издания, как «Дальнево-

сточный Комсомольск», «Ваше право», «Моя газета», «Новая неделя», 
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«Наш город», «Комсомольск», телеканалы «ГТРК «Дальневосточная» (ме-

стные новости), «СТС-на-Амуре» (передача «Своими глазами»), «ТНТ-

Комсомольск» (передача «Мужской взгляд»), местные новости на радио 

«Европа +», «Русское радио», «Авторадио», «Звезда», «Дорожное радио». 

Анкетному опросу была подвергнута случайная выборка респонден-

тов в возрасте от 16 до 65 лет в количестве 398 человек. 

В анкете респондентам было предложено указать, по их мнению, по-

пулярных людей г. Комсомольска-на-Амуре в таких сферах общественной 

жизни, как: власть и политика, культура и СМИ, наука и образование, ме-

дицина, спорт, промышленность и бизнес, силовые структуры, прочие (ре-

лигия, неформалы, маргиналы, криминал…). 

Результаты социологического исследования 

1. При сравнении общего рейтинга  популярных людей,  сформиро-

ванного по мнениям  комсомольчан, с общим рейтингом, сформированным 

согласно материалам СМИ,  мы выявили 18 фамилий персон, которые 

встречаются и в том, и другом рейтингах. Это (по алфавиту): Баженова 

Светлана Яковлевна., Барская Ирина Владимировна, Бурлак Сергей, Гово-

рухин Григорий Эдуардович, Гутник Дмитрий Юрьевич, Дубровский 

Дмитрий Васильевич, Иванов Юрий Николаевич, Лаврентьев Иван Викто-

рович, Мелехин Сергей Васильевич, Михалёв Владимир Петрович, Пахо-

мов Владимир Евгеньевич, Пекарш Александр Иванович, Тяжелков Алек-

сандр, Фролова Татьяна, Хохлов Сергей, Шпилёв Анатолий Михайлович, 

Шпорт Вячеслав Иванович, Шумейко Александр Александрович. Рейтинги 

совпали примерно на 20%.  

2. Популярных комсомольчан больше, чем комсомольчан, о которых 

рассказывают СМИ. Это говорит о том, что у СМИ еще много работы.  

3. «Вершины» обоих рейтингов возглавляют представители властных 

и политических структур. Это говорит о том, что власть и политики весьма 

интересуют комсомольчан и сами по себе, и как персонажи публикаций. 

4. Некоторые области общественной жизни в городе совершенно де-

персонализованы: никто не знает «героев» силовых структур, докторов,  

предпринимателей (если они не занимаются политикой).  

Город – это сообщество людей. Наш город состоит из почти 260 ты-

сяч людей, каждый из которых имеет имя, отчество и фамилию. Общест-

венность не может быть анонимна. Анонимность побеждается работой 

СМИ, в том числе. Необходимо работать над этим!    
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОТЫ ГТУ НА РЕЖИМАХ  

ЧАСТИЧНОЙ НАГРУЗКИ 

 

Перспективное направлении развития энергетики связано с газотур-

бинными (ГТУ) и парогазовыми (ПГУ) энергетическими установками теп-

ловых электростанций. ПГУ на природном газе – единственные энергети-

ческие установки, которые в конденсационном режиме работы отпускают 

электроэнергию с электрическим кпд более 58% . 

Кроме того удельные капитальные затраты, себестоимость выработ-

ки электроэнергии и сроки строительства ПГУ электростанций в 1,5-2 раза 

ниже чем для паротурбинных и атомных электростанций.  

С учетом всех достоинств ПГУ наиболее важной задачей для отече-

ственной энергетики является перевод физически и морально устаревших 

паротурбинных электростанций на парогазовые технологии. 

В  инвестиционных  программах  генерирующих  компаний  РФ  в 

ближайшие годы  предусмотрен ввод  одноцелевых  моно-  и  дубль-

блоков  ПГУ  на природном газе мощностью 325, 400 и 800 МВт. В  усло-

виях  неопределенности  будущих объемов  спроса  на  электроэнергию  

вероятной становится  ситуация,  при  которой  энергоблоки, запроектиро-

ванные  на  работу  с  базовой  электрической  нагрузкой,  после  ввода  в  

эксплуатацию будут  работать  на  частичной  нагрузке.  Поэтому оценка 

показателей их работы на частичных нагрузках весьма актуальна. 

Целью предстоящей работы является исследование  экономичности  

ПГУ, сформированной на базе отечественного ГТД-110 на режимах час-

тичной нагрузки.  

Для оценки режимов работы реального объекта –  энергоблока  

предполагается использовать математическую модель энергоблока, соз-

данную в программе Boiler Designer.  

Были проведены исследования на примере  ПГУ-325, которые пока-

зали,  что  модель  описывает  свойства  реального  объекта  с  достаточной  

степенью  точности.  Настройка модели  производилась  итерационно. В 

итоге математическая модель ПГУ-325 дала полную  сходимость  на  но-

минальном  режиме  и удовлетворительную сходимость на  частичных  на-

грузках  при различных температурах наружного воздуха. Для расчетов 

ПГУ были использованы данные о работе ГТД-110 при различных  значе-

ниях относительной нагрузки и температуры наружного воздуха, предос-

тавленные производителем машины – ОАО «Сатурн – Газовые турбины».   
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Рисунок 1 -  Зависимость мощности и КПД ГТД-110 от относитель-

ной  нагрузки и температуры окружающего воздуха. 

 

В предстоящей работе предполагается решение следующих основ-

ных задач: 

- разработать математическую модель ГТД-110, с учетом данных на 

частичных нагрузках производителя ГТД. 

-  сформировать мат. Модель 1-но и 2-ух контурного УК для расчета 

его статистических характеристик (т.е. на частичных нагрузках и при 

изменении t-ры н.в.) 

- разработать мат модель ПГУ для расчета на номинальном и доле-

вых режимах работы, а так же при изменении t-ры н.в. 

- провести вычислительные эксперименты на основе разработанных 

мат. моделей и компьютерных программ. 

- определить оптимальные параметры по максимальному электриче-

скому КПД ПГУ, производимого УК 1-го и 2-ух давлений. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОСТИ СТОИМОСТИ ПОСТРОЙКИ 

ЗДАНИЯ 

 

 Необходимо определить, при каких соотношениях длины по фасаду, 

ширины и высоты здания, при заданной кубатуре V, общая стоимость всех 

стен и крыши (вместе с верхним перекрытием) будет наименьшей [1]. 

Стоимость постройки 1 м
2
 фасада здания a = 1900 руб., других стен –  

b = 1800 руб., крыши –  с = 1300 руб. 

 Введем обозначения: x – длина здания по фасаду, y – ширина и z – 

высота здания. Тогда общая стоимость постройки здания определяется 

формулой: yxczxbzybzxaS 2 . Заданную кубатуру V здания мож-

но рассматривать как уравнение связи: zyxV , откуда высота здания 

yx

V
z  и тогда задача оптимизации стоимости здания принимает вид: 

min
2

yxc
y

Vba

x

bV
S ,   где 0x , 0y . 

 Используя необходимые и достаточные условия существования экс-

тремума функции двух переменных [2], находим координаты точки мини-

мума 

3 23 2 2;4 bcVbabacVbM . 

Минимальная стоимость постройки здания равна 3 2
min 23 VbabcS , 

при этом ширина и высота здания не зависят от кубатуры V, а выражаются 

через стоимости постройки всех стен  и длину по фасаду х: 

x
b

ba
y

2
, x

b

c
z

2
. 

 Вычислим минимальную стоимость постройки здания при заданной 

кубатуре V = 1000 м
3
: minS  776 135 руб., при этом  х 14 м,  у 14,4 м  и 

z 5 м. 
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Рисунок 1 – Порошковая проволока  
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СВАРКА ПОРОШКОВОЙ ПРОВОЛОКОЙ НА ОСНОВЕ ТЕРМИТНОЙ 

ШИХТЫ 

 

Одним из основных направлений в развитии инновационных технологий 

является увеличение экономических и экологических показателей произ-

водства с помощью использования вторичного сырья. Применение порош-

ковой проволоки на основе термитной шихты при автоматической сварке 

под слоем флюса соответствует данным требованиям, поскольку  в состав 

порошковой проволоки входит смесь порошков железной окалины и алю-

миния, являющиеся отходами металлургического производства, утилиза-

ция которых традиционными технологиями неэффективна в настоящее 

время/1/. 

На основе термитной шихты произведена порошковая проволока с коэф-

фициентом заполнения 37% (рисунок 1). 

В ходе исследований про-

изводили сварку стыкового 

соединения на пластинах 

стали марки Ст3 толщиной 

8 мм порошковой проволо-

кой на основе термитной 

шихты диаметром 2,8 мм 

при различных сварочных 

режимах ( таблица 1)/2/. 

 

Таблица 1 – Режимы для автоматической сварки под слоем флюса 

№ режима I,A U,B V,м/ч tсв, сек 

1 200 35 10 228 

2 200 35 20 90 

3 250 35 10 236 

4 250 35 20 73 

5 300 35 10 206 

6 300 35 20 74 

7 250 40 20 77 

8 250 30 20 76 

9 250 35 30 47 

классический 250 35 20 78 
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а) -  режим №4 сварка порошковой 

проволокой; 

б) -  режим №10 сварка проволокой 

сплошного сечения 

Рисунок 3 – Рентгенографические 

снимки сварных соединений 

В результате эксперимента были получены сварные соединения  при вы-

шеприведенных режимах, в которых было изучено влияние параметров 

сварочных режимов на коробление пластин. Результаты исследований 

приведены на рисунке 2.  

 

 
Рисунок 2 – Коробление пластин в зависимости от сварочных режимов 

 

Из графика выбраны три режима (4, 7, 8), в которых выявлены наимень-

шие показатели коробления. В ходе эксперимента была произведена свар-

ка АДФ стыкового соединения с проволокой сплошного сечения и порош-

ковой проволокой на основе термитной шихты на идентичных режимах. 

На рисунке 3 показано, что режим №4, на котором производилась сварка 

порошковой проволокой, обладает меньшим короблением по сравнению с 

режимом №10, на котором производилась сварка проволокой сплошного 

сечения. 

Так же была произведена рентгено-

графия, которая показала, что свар-

ные соединения являются качествен-

ными: без пор, включений и трещин 

(рисунок 3). Следовательно, рентге-

нографические исследования под-

твердили, что сварные соединения 

являются качественными. 

На рисунке 3приведены снимки 4 и 

10 режима.Несмотря на то, что свар-

ные соединения производилось на 

одинаковых сварочных параметрах 

полученное соединение с примене-

нием термитной порошковой прово-
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локой на основе термитной шихты имеет более глубокий провар, а следо-

вательно и качественное соединение, чем сварное соединение, полученное 

при сварке проволокой сплошного сечения. 

Проведены исследования влияния термитного металла на коррозионную 

стойкость. При определении удельного изменения массы образцов из тер-

митной стали и электродной проволоки марки  09Г2С выявлены законо-

мерности, представленные на рисунках4 и 5. Анализ рисунков4 и 5 пока-

зал, что свойства термитного электродного металла значительно стабиль-

нее эталонного как во времени, так и в зависимости от температуры.  

 Таким образом, установлено, что для получения сварных соединений 

металлоконструкции работающих в условиях высоких температур и агрес-

сивных сред предпочтительнее применять термитную сталь в качестве 

электродного метала.  

Проведенные исследования показали, что в ходе реакции горения 

термитной шихты выделяется значительное количество теплоты, которое 

позволяет сократить расход электрической энергии. Так же сварка АДФ 

порошковой проволокой позволяет получить без дефектов сварное соеди-

нение с глубоким проваром и меньшим короблением, чем при сварке про-

волокой сплошного сечения. 

 
 

1-образец электродного металла 

09Г2С;2-образец термитного элек-

тродного металла 

Рисунок 4 - Удельное изменение 

массы образца, г/м
2
 

 

2 - образец электродного металла 

09Г2С; 2- образец термитного элек-

тродного металла. 

Рисунок 5 - Зависимость изменения 

удельной массы образцов при 900 С
0
 

от времени выдержки 
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РАЗВИТИЕ ЛИНКОРОВ 

 

Линкор (сокр. от «линейный корабль») (англ. battleship) — брониро-

ванный артиллерийский военный корабль водоизмещением от 20 до 64 ты-

сяч тонн, длиной от 150 до 263 м, вооружённый орудиями главного калиб-

ра от 280 до 460 мм, с экипажем 1500—2800 человек [1]. 

Авторство нового скачка в развитии больших артиллерийских ко-

раблей приписывают английскому адмиралу Фишеру. Еще в 1899 г., ко-

мандуя средиземноморской эскадрой, он отметил, что стрельбу главным 

калибром можно вести на гораздо большее расстояние, если ориентиро-

ваться по всплескам от падения снарядов. Так родилась концепция all-big-

guns (только большие пушки), легшая в основу кораблей нового типа. 

Дальность эффективной стрельбы возрастала с 10—15 до 90—120 кабель-

товых [2]. 

Другими новшествами, легшими в основу нового типа кораблей, 

стали централизованное управление огнём с единого общекорабельного 

поста и распространение электроприводов, ускоривших наведение тяже-

лых орудий. Серьезно изменились и сами пушки, в связи с переходом на 

бездымный порох и новые высокопрочные стали. Теперь пристрелку мог 

осуществлять только головной корабль, а идущие за ним в кильватере ори-

ентировались по всплескам его снарядов. Таким образом, построение в 

кильватерные колонны вновь позволило в России в 1907 году возвратить 

термин линейный корабль. Русско-японская война окончательно утвердила 

превосходство в скорости и дальнобойной артиллерии как главные пре-

имущества в морском бою.  

Наиболее заметными новинками на линкорах 30-х годов были вне-

дренные ещё на кораблях типа «Нельсон» редукторные установки, позво-

лившие гребным винтам работать в наиболее выгодных режимах и позво-

лившие довести мощность одного агрегата до 40-70 тыс. л.с. Это позволи-

ло поднять скорость хода новых линкоров до 27-30 узлов и слить их с 

классом линейных крейсеров [3]. Для противодействия всё более возрас-

тавшей подводной угрозе на кораблях все больше увеличивались размеры 

зон противоторпедной защиты. Для защиты от снарядов, приходящих из-

далека, следовательно, под большим углом, а также от авиабомб, всё 

больше увеличивали толщину броневых палуб (до 160—200мм), получив-

ших разнесённую конструкцию. Артиллерия противоминного калибра пе-

ремещалась из боковых спонсонов в башни, где она имела большие углы 

обстрела. Постоянно увеличивалась численность зенитной артиллерии, по-
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лучившей отдельные посты наведения. Все корабли оснащались бортовы-

ми разведывательными гидросамолётами с катапультами, а во второй по-

ловине 30-х англичане начали устанавливать на своих кораблях первые ра-

дары. 

Вторая мировая война стала закатом линкоров, так как на море ут-

вердилось новое оружие, дальность действия которого на порядок превы-

шала самые дальнобойные пушки линкоров — авиация, палубная и бере-

говая. Классические артиллерийские дуэли ушли в прошлое, и большая 

часть линкоров погибла вовсе не от артогня, а от действий с воздуха и из-

под воды. На заключительном этапе войны функции линкоров свелись к 

артиллерийской бомбардировке побережий и защите авианосцев. В усло-

о-

ров  были отменены. Палубу, имевшую много большую площадь, нежели 

бронепояс, невозможно было защитить против авиабомб без излишнего 

утяжеления, палубы имевшихся линкоров пробивались бомбами калибра 

500 и даже 250 кг. Последние линкоры были сняты с вооружения (в США) 

в девяностых годах XX века. Только США ещё несколько раз использова-

ли свои последние линкоры (типа «Нью-Джерси») для артиллерийской 

поддержки наземных операций.  

Хотя сейчас линкоры отсутствуют в боевом составе флотов мира, их 

идеологическим преемником называют «корабли-арсеналы», носители 

большого числа крылатых ракет, долженствующие стать своеобразными 

плавучими ракетными складами, располагающимися возле побережья для 

нанесения по нему ракетных ударов в случае необходимости. 
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ОЦЕНКА РИСКА  ТРАВМАТИЗМА НА ОАО «КнААПО» 

 

Целью данного исследования является оценка риска травматизма на 

основе анализа произошедших событий. 

За период с 2002 по 2011 годы было зафиксировано 122 несчастных 

случаев, из них тяжелых несчастных случаев – 26 и несчастных случаев со 

смертельным исходом – 4. На рисунке 1 представлен риск травматизма. 

 
Рисунок 1 – Общий риск травматизма за период с 2002 по 2011 годы 

Для оценки уровня  производственного травматизма используют ряд 

показателей: коэффициент частоты травматизма КЧ, коэффициент тяжести 

травматизма КТ,  коэффициент частоты несчастных случаев со смертель-

ным исходом КСМ  и коэффициент потерь КП. В нашем случае  наибольший 

коэффициент частоты отмечается в 2002 и 2003 году. Коэффициент тяже-

сти в 2004 и 2007 самый наибольший. Коэффициент смертности средне 

многолетний за 10летний период равен 0,021.  

Среднемноголетний уровень отраслевого риска травматизма состав-

ляет 2,79 случая на 1000 человек. 

С помощью стандартной программы «Ехсel»  сделан краткосрочный 

прогноз риска травматизма по линии тренда (сглаженной кривой). Линия 

тренда строилась тремя способами: линейным, логарифмическим и экспо-

ненциальным. Более достоверной можно принять экспоненциальную ли-

нию тренда, так как риск  травматизма после 2011 года будет снижаться и  

к 2016 году составит 0,56 случаев на 1000 работающих 

При сопоставлении результатов,  тенденция снижения общего риска 

травматизма на ОАО «КнААПО»  к среднеотраслевому и среднемноголет-

нему  показателю в отрасли отмечается на всем периоде с 2002 по 2011 

год.  
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Рисунок 2 – Сопоставление результатов к среднеотраслевому и среднемно-

голетнему показателю за период с 2002 по 2011годы. 

В ОАО  «КнААПО» за  исследуемый период с 2002 года по 2011 год  

доля  травмированных мужчин составляет - 0,55 %  от общего количества 

травмированных, женщины-  0,44 % от общего количества травмирован-

ных. 

Риск травматизма в группе персонала со стажем до 5 лет в 5 раз пре-

вышает среднемноголетний заводской риск травматизма (0,74) и в 1,4 раз 

выше среднеотраслевого уровня (2,79).  

По полученным данным за  исследуемый период с 2002 по 2011год 

наиболее травмоопасная  возрастная группа 25-35 лет,  т.е. молодые спе-

циалисты,  не имеющие опыта работы. На втором месте возрастная катего-

рия более 55 лет. На третьем месте возрастная группа от 45 до 55 лет.  

На ведущих позициях (1-2-ое место) по  травмоопасности в профес-

сиональной деятельности оказались сборщик клепальщик и слесарь сбор-

щик. Эти профессии одни из ведущих профессий на предприятии, а так же 

по численности занимают первые места.  

Анализ причин производственного травматизма показал, что наи-

большее количество несчастных случаев происходит по организационным 

причинам – 81 %. На втором месте – технические причины  – 11 %.  На 

третьем месте – неудовлетворительное состояние производственной среды 

– 6 %. На четвертом месте – психофизиологическая причина  – 2 %. 
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МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАПРОСОВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ГОСТИНИЧНОЙ ИНДУСТРИИ Г.КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 

 Маркетинговые исследования проводились для разработки архитек-

турно-строительного проекта гостиницы в г. Комсомольске-на-Амуре. Це-

лью исследований являлся анализ желаний и предпочтений клиентов – по-

требителей гостиничных услуг.  

 В исследованиях учитывалось, что основными рациональными мо-

тивами, побуждающими клиента к приобретению гостиничных услуг, яв-

ляются экономия средств, минимально возможный риск, удобство прожи-

вания, качество и репутация гостиницы. Каждый из этих мотивов форми-

руется представлением клиента о наличии определенного набора факторов 

(элементов и услуг), которые и следует предусмотреть при проектирова-

нии гостиницы.  

 При объективной оценке многообразия факторов были учтены как 

мнения специалистов и экспертов в данной области, так и мнения обычных 

потребителей гостиничных услуг.  

 Достоверность факторов может быть достигнута лишь при научно 

обоснованном использовании всего комплекса факторов. Поэтому осуще-

ствлена формализация априорной информации методом экспертных оце-

нок. На основании проведенного социального и технико-экономического 

анализа факторов выявлена гипотеза, что на предпочтения клиентов гости-

ниц влияет в основном 31 фактор. 

 Для проверки гипотезы была выбрана группа потребителей из 30 

респондентов. Каждому респонденту предлагалось заполнить анкету с пе-

речнем факторов. Респондент должен был проранжировать факторы по 

степени их влияния на предпочтения потребителей. На основе полученной 

в результате опроса информации был определен набор факторов, сущест-

венно влияющих на предпочтения потребителей. 

 Было выяснено, что для потребителей важную роль при выборе гос-

тиницы играет стоимость гостиничного места, наличие и качество инже-

нерных коммуникаций и оборудования, площадь номера, транспортная 

доступность, удаленность от центра, экология, безопасность. Архитектур-

но-планировочные решения здания гостиницы оказывают среднее влияние 

на предпочтения клиентов. Слабое влияние оказывают факторы наличия 

конференц-зала, салона красоты, биллиардной.  

 На рисунке 1 представлена гистограмма, построенная на основании 

распределения весов факторов, определяющих предпочтения клиентов.  



 174 

 Проведенный анализ позволит создать проект гостиницы, привлека-

тельной для большинства потенциальных потребителей. 

 
Рисунок 1 - Гистограмма распределения весов отобранных факторов  

по предпочтениям потребителей 
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 Табличное значение 
2
 при числе степеней свободы 30 равно 

50,8922, следовательно, с вероятностью 0,99 (99 %) можно утверждать, что 

согласованность во мнении всех опрошенных респондентов не является 

случайной. 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ АВТОНОМНОГО ИСТОЧНИКА ЭНЕРГИИ  

НА ОСНОВЕ ДУГОСТАТОРНОГО ИНДУКТОРНОГО ГЕНЕРАТОРА 

 

В данной статье рассматривается автономная система электро-

снабжения на основе бесплотинной микроГЭС для равнинных рек.  

При создании децентрализованных систем энергообеспечения воз-

никает задача по обеспечению потребителей электрической энергией, па-

раметры которой удовлетворяют необходимым требованиям. Особо ост-

ро данная проблема проявляется при создании систем на базе нетрадици-

онных источников, использующих механическую энергию возобновляе-

мых природных ресурсов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1-Структурная схема установки микроГЭС 

 

Одним из наиболее эффективных способов стабилизации является 

применение систем с автобалластной нагрузкой. Данный способ стабили-

зации подразумевает автоматическое перераспределение электрической 

мощности между некоторыми потребителями, часть из которых допускает 

снижение величины питающего напряжения или его отключения [1].  

Структурная схема установки микроГЭС представлена на рис. 1. На 

схеме параллельно генератору подключена нагрузка, вентильные мосты, 
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автобалластная нагрузка (АБН) и обмотка возбуждения генератора (ОВ). 

Двухканальная система управления детектирует частоту и подаёт управ-

ляющие сигналы на выпрямительные мосты, обеспечивая стабилизацию по 

частоте и напряжению. 

Система в зависимости от величины возмущающих воздействий – 

полезной нагрузки и энергии рабочего потока воды автоматически выби-

рает необходимую мощность балластной нагрузки так, чтобы частота вра-

щения гидроагрегата оставалась неизменной. Регулятор возбуждения гене-

ратора обеспечивает стабилизацию напряжения. 

Система управления выполнена на базе микроконтроллера (МК) Atmel 

AVR atmega16.  На вход МК подаётся сигнал с выхода датчика напряжения 

и меандр из синусоидального сигнала сети. Методом временных ворот де-

тектируется частота, и вычисляются углы открытия выпрямительных мос-

тов. По частоте входного сигнала синхронизируются ШИМ-сигналы и по-

даются на управляющие входы вентилей мостов.  

МК передаёт данные  ЭВМ по зашифрованному, устойчивому к по-

мехам RS-232 протоколу через USB интерфейс [2]. На ЭВМ терминальная 

программа выводит данные в удобном для пользователя виде и ведёт лог 

событий. В случае возникновения аварийных ситуаций, программа создаёт 

отчёт с временными диаграммами изменения всех параметров системы для 

последующего анализа [3]. Программный интерфейс позволяет задать раз-

личные режимы работы системы, а также изменять настройки и параметры 

стабилизации. 

Программа имеет режим эмуляции, в котором она подаёт на вход 

системы управления сигналы программно смоделированного генератора. 

Данный подход позволяет предварительно изучить поведение системы на 

аппаратном уровне в различных условиях. 
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ПРИЗНАКИ КОНЦЕПТОВ «ЖИЗНЬ» - «СМЕРТЬ» В ЯПОНСКОЙ, АНГ-

ЛИЙСКОЙ И РУССКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРАХ 

 

Исследование проводилось на материале русских, английских и 

японских  пословиц и поговорок. 

Под лингвокультурой некоторые исследователи понимают некоторое 

единство языка и культуры, определяющее взаимосвязи между ними. Та-

кое единство можно выявить посредством сопоставления одной лингво-

культуры с другой. Для того чтобы произвести это сопоставление исполь-

зуются концепты. Ученый Аскольдов-Алексеев впервые дал определение 

концепту в 1928 году. По его словам концепт – это мысленное образова-

ние, которое замещает в процессе мысли неопределенное множество пред-

метов, действий и мыслительных функций одного и того же рода.  

 Особый интерес представляет отношение к смерти в указанных лин-

гвокультурах. Мы можем объединить культуры Англии и России по рели-

гиозному признаку. В основе наших представлений о смерти лежит хри-

стианская модель. Смерть в наших культурах воспринимается – как барь-

ер, сдерживающий людей от грехов, так как после смерти человека, его 

душа предстанет перед Богом. И поэтому люди жили в страхе перед смер-

тью.  Жизнь – это же путь, который каждый верующий должен пройти, со-

вершая праведные поступки. Доказательством такому восприятию служат 

следующие пословицы: например в Русской культуре – Бойся жить, а уми-

рать не бойся. Живой смерти боится. Кого Бог накажет – тот сам помрет, а 

другого любя приберет. В Английской культуре были обнаружены сле-

дующие примеры  - People living deeply have no fear of death. As soon as man 

is born, ne begins to die.   

В свою очередь, в Японии – смерть ассоциируется с белым цветом – 

цветом буддистов паломников; смерть – это ничто более, как дверь к про-

светлению, избавлению от материального бремени и вечному путешест-

вию души. Здесь смерть и жизнь нашли свое отражение в таких послови-

цах как – ごしょうはたひじ。しんだればこそいかたれ。 
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МАССОВЫЙ СПОРТ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 

 

В последнее время настоящей проблемой для россиян стал рост чис-

ла сердечнососудистых заболеваний. Это связанно с ростом количества 

«сидячей» работы, а также рост значимости в жизни людей еды быстрого 

приготовления. Государство создает новые медицинские центры по лече-

нию заболеваний связанных с сердцем, однако мало бороться с последст-

виями, необходима профилактика таких заболеваний.   

Самым простым способом борьбы за своё здоровье является спорт. 

Массовым спортом каждый человек занимался хотя бы раз в жизни: физ-

культура, как учебный предмет, входит в программы всех типов учебных 

заведений. В этой форме реализуются, прежде всего, общие образователь-

но-воспитательные, оздоровительные и рекреационные задачи спорта. Од-

нако со временем человек все меньше и меньше времени уделяет спорту. 

Зачастую у работающего человека просто не остаётся ни времени, ни сил 

на занятие спортом. Вот яркий пример этого факта – из общего числа сис-

тематически занимающихся физической культурой и спортом жителей 

края доля учащейся молодежи составляет 60 процентов. 

В связи с этим в последние годы руководство Российской Федерации 

все больше внимании уделяет популяризации и, что самое главное, дос-

тупности активного и здорового образа жизни, как на территории России, 

так и на территории Хабаровского края в частности. Конечно, условия 

климата накладывают свой отпечаток на виды спорта более развитые в 

конкретных регионах. Для Дальнего Востока конечно характерны зимние 

виды спорта.  

Однако сейчас доля жителей края, которые занимаются массовым 

спортом, составляет чуть более 19 процентов. Это примерно 258 тысяч че-

ловек.  

В целях достижения данного показателя ежегодно, на территории 

края проводится около 2 тысяч соревнований в городских округах и муни-

ципальных районах, с общим количеством участников более 180 тысяч че-

ловек. Около 36 тысяч жителей края, спортсменов различного уровня уча-

ствуют более чем 950 мероприятиях краевого, межрегионального, всерос-

сийского и международного уровней. 60% из них это соревнования среди 

детей, подростков и молодежи. 

Работает 40 учреждений дополнительного образования спортивной 

направленности, в которых занимается более 27 тыс. детей и подростков, в 
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том числе в 6 краевых государственных учреждениях проходят подготовку 

более 3-х тысяч учащихся по 24-ем видам спорта. 

В сфере массового спорта проводится 14 комплексных спартакиад и 

фестивалей среди различных демографических групп населения края в том 

числе:  

 воспитанников детских домов и школ-интернатов; 

 воспитанников вспомогательных школ интернатов;  

 учащихся общеобразовательных школ городов и районов края;  

 учащихся средне - специальных учебных заведений;  

 учащихся высших учебных заведений;  

 трудящихся районов края «Сельские игры»;  

 детских домов Северных территорий;  

 ветеранов спорта городов и районов края;  

 детей-инвалидов;  

 государственных служащих Правительства и Законодательной Думы 

Хабаровского края; 

 фестиваль трудящихся отраслевых комитетов профсоюзов « Азарт, 

Здоровье, Отдых»;  

 физкультурно-спортивный фестиваль школьников Хабаровского 

края «Губернаторские состязания»;  

 фестиваль допризывной молодежи;  

 чемпионаты и первенства края по Северному многоборью и нацио-

нальным видам спорта коренных жителей Приамурья;  

 спортивно-агитационные велопробеги. 

Так почему же при таком большом количестве мероприятий процент 

людей занимающихся спортом составляет всего 19 процентов? Почему не 

90 или все 100 процентов? Что мешает этому? Кончено решающую роль 

сыграла недостаточно развитая инфраструктура для занятий массовым 

спортом, особенно в селах и деревнях. Обеспеченность бассейнами состав-

ляет всего 10, 2 %, спортивными залами – 29,7%, плоскостными сооруже-

ниями – 78, 5%. Поэтому если мы хотим говорить о здоровой нации мало 

того что нужно пропагандировать здоровый образ жизни и занятие спор-

том, но и также создавать условия для того чтобы люди могли беспрепят-

ственно получить доступ к спортивным сооружениям. 
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ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ СОВРЕМЕН-

НОГО ШКОЛЬНИКА  

 

Развитие мотивации учения в школьном возрасте можно без преуве-

личения  назвать одной из центральных проблем современной школы. Не-

смотря на достаточный научный интерес к данной проблеме, некоторые 

аспекты практической реализации идей развития учебной мотивации 

школьников в образовательном процессе остаются не вполне изученными.  

Данное положение позволяет выделить объективно существующее 

противоречие между требованиями, предъявляемыми к уровню мотиваци-

онной готовности школьника к учению в условиях современной образова-

тельной ситуации и дидактическими средствами, сопровождающими обра-

зовательный процесс в школе, и не обеспечивающими в полной мере раз-

витие мотивации учения школьников.  

Целью нашего практического исследования стало изучение типов 

доминирующих мотивов школьников и выявление тенденций в развитии 

мотивов учения для различных возрастов. Доминирующий мотив, согласно 

мнению А.С. Воронина - это мотив, побеждающий в борьбе мотивов и оп-

ределяющий направленность деятельности в данной ситуации. 

Исследование проводилось на базе муниципального образовательно-

го учреждения средней школы № 18 г Комсомольска-на-Амуре. В нем 

приняли участие учащиеся 5,7,9,11-х классов. Общее количество приняв-

ших участие в исследовании - 145 человек. Из них: 38 учащихся пятых 

классов, 36 учащихся седьмых классов, 35 учащихся девятых классов, 36 

учащихся одиннадцатых классов. 

Для решения задач исследования мы использовали методику М.В. 

Матюхиной  «Определение доминирующих мотивов учения» . 

В результате проведения представленной методики были получены 

следующие данные: для 5 классов  и 7 классов самыми характерными яв-

ляются мотивы долга и ответственности, предполагающие проявление 

усилий в учебной деятельности. В данных классах  мотив был зафиксиро-

ван в среднем у 93,4 % учащихся.  Для 9 и 11 классов характерно преобла-

дание мотивов самоопределения и самосовершенствования, т.е потреб-

ность в самореализации. Их проявили 90 % учащихся.  

Таким образом, нам удалось зафиксировать тенденцию изменения 

учебной мотивации школьников: если для средних классов общеобразова-

тельной школы характерно преобладание мотива долга и ответственности, 

то для старших классов преимущественным выступает мотив самоопреде-
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ления и самосовершенствования. Можно предположить, что переломный 

момент в мотивационной сфере учащихся был между 7 классом и 9 клас-

сом.  

Далее исследование обнаружило тенденцию снижения мотивации 

престижности от 5 к 11 классу, так в 5 классах этот мотив был зафиксиро-

ван у 74 % учащихся, в 7 классах проявлен у 65 % учащихся, в 9 классах 

обнаружен  у 57 % учащихся, в 11 классах выявлен у  51 % учащихся. 

Та же тенденция существует и в проявлении мотива собственного 

благополучия, мотива содержания учебной деятельности и мотива отно-

шения к учебной деятельности.  Показатели этих мотивов снижаются с 

возрастом. 

Среди пятиклассников мотив собственного благополучия был отме-

чен у  92% учащихся, у семиклассников зафиксирован у 88,6 % учащихся, 

у девятиклассников проявлен у 83,2 % учащихся, у одиннадцатиклассни-

ков выявлен у 77 % учащихся.  

В пятых классах мотив содержания учебной деятельности был за-

фиксирован у 82,8 % учащихся, в седьмых классах обнаружен у 71,3 % 

учащихся, в девятых классах отмечен у 67,3 % учащихся, в одиннадцатых 

классах выявлен у 73,7 % учащихся.  

Среди пятиклассников мотив отношения к учебной деятельности 

обозначен у 81% учащихся, у семиклассников выявлен у 73%, у девяти-

классников проявлен 67%, у одиннадцатиклассников зафиксирован 39,2 %. 

Мотивы долга и ответственности и мотивы самоопределения и само-

совершенствования остаются примерно одинаково значимыми на всем пе-

риоде школьного обучения. 

Анализ результатов исследования показывает, что мотивы учебной 

деятельности изменяются на всем периоде школьного обучения общеобра-

зовательной школы. Благоприятными мотивами для учебной деятельности 

являются мотивы самоопределения и самосовершенствования, так как они 

являются важной основой самовоспитания, саморазвития личности учаще-

гося.  

Не менее благоприятными мотивами учения школьников являются 

мотивы содержания учебной деятельности и мотивы отношения к процес-

су учения, но показатели этих мотивов не выявлены как доминирующие 

мотивы учебной деятельности школьников и на протяжении школьного 

обучения значимость мотивов содержания учебной деятельности и моти-

вов отношения к процессу учения падает. Учителю следует обратить вни-

мание на эту особенность и приложить усилия по развитию данных моти-

вов. Так как неразвитость мотивов содержания учебной деятельности и 

мотивов отношения к процессу учения снижает успешность учащихся в 

обучении.  
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РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ ВУЗА В 

СИСТЕМЕ МНОГОУРОВНЕВОГО ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ГО ОБРАЗОВАНИЯ   

 

В России вступил в силу закон об уровневой системе высшего про-

фессионального образования, в которой степень бакалавра соответствует 

первому уровню высшего образования, а степень магистра — второму. Эти 

уровни подразумевают отдельные государственные образовательные стан-

дарты и самостоятельную итоговую аттестацию. Подготовка на уровне ба-

калавриата проходит по небольшому числу базовых направлений, а углуб-

ленная специализация осуществляется в магистратуре. Численность маги-

стратуры определяется исходя из кадровых потребностей экономики и со-

циальной сферы [3].  Уровни бакалавриата и магистратуры различаются 

степенью освоения набора профессиональных компетентностей. Бакалав-

риат обеспечивает овладение общекультурным компонентом профессио-

нального образования, ориентировочной основой будущей профессио-

нальной сферы, готовностью к решению профессиональных задач согласно 

требованиям современной профессиональной среды. Цели магистратуры 

базируются на представлении о непрерывности и преемственности стадий 

образовательного процесса, о взаимной проницаемости образовательных 

программ. Подготовка магистра предполагает ориентировку на фундамен-

тальные научные, информационные и технологические тенденции и про-

гнозы в соответствующей профессиональной сфере [3]. 

В основе содержания образования, выстроенного на компетентност-

ной основе, лежит целостный опыт решения человеком жизненных про-

блем, выполнения различных социальных функций и ролей. Специфика 

такого обучения состоит в том, что в его процессе идет прослеживание ус-

ловий происхождения знаний, а не усвоение готового.  

Под компетентностью обычно понимается способность человека ре-

шать возникающие проблемы в различных сферах деятельности, а также 

самостоятельно находить и использовать уже накопленные знания в раз-

личных ситуациях, отличных от тех, в которых они были приобретены. 

Способность человека самостоятельно искать, анализировать, отби-

рать, обрабатывать и передавать необходимую информацию при помощи 

устных и письменных коммуникативных информационных технологий на-

зывается информационной компетентностью, которая, в свою очередь, яв-

ляется одним из компонентов информационной культуры личности.  



 183 

Понятие информационная культура характеризует ту сторону общей 

культуры человека, которая связана с информационным аспектом его жиз-

ни в информационной среде. Информационная культура личности прояв-

ляется в совокупности информационного мировоззрения и системы знаний 

и умений, обеспечивающих оптимальное осуществление индивидуальной 

информационной деятельности, направленной на удовлетворение потреб-

ностей в информации.  

Информационная культура студентов складывается из [2]:  

1. Когнитивного уровня, включающего в себя навыки обращения 

с информацией: организация рационального поиска необходимой инфор-

мации, работа с отобранной информацией, передача информации и обще-

ние с другими людьми с помощью современных средств информатики.  

2. Мотивационно-ценностного уровня, который включает в себя 

содержание информационных потребностей и интересов студентов, их мо-

тивы обращения к различным источникам информации и связанные с этим 

ожидания, предпочтительность каналов получения информации, степень 

удовлетворения информационных потребностей, самооценка информаци-

онной компетентности. 

3. Деятельностно-поведенческого уровня, включающего в себя 

способы поиска необходимой информации, интенсивность обращения к 

различным источникам информации, применение полученной информации 

в различных сферах своей деятельности, способы распространения новой 

информации, степень включенности в Интернет-сообщество. 

Развитие информационной культуры студентов вуза должно быть 

организованно и носить целенаправленный и системный характер. Знания 

из области основ информационной культуры закладываются в школьном 

возрасте, поэтому студент-первокурсник, поступая в вуз, уже имеет неко-

торый уровень ее сформированности. Как показывают результаты иссле-

дования, проведенного в Комсомольском-на-Амуре государственном тех-

ническом университете, студентам-первокурсникам, в большинстве случа-

ев, не приходилось пользоваться традиционными поисковыми системами, 

возможности поиска информации с привлечением информационных тех-

нологий используются также не в полном объеме. Многие студенты отме-

чают затруднения на различных этапах работы с информацией. Читатель-

ская активность у студентов данной категории достаточно низкая, инфор-

мационные потребности в равной степени имеют как познавательный, так 

и развлекательный характер. Учитывая потребности современного рынка 

труда в компетентных специалистах, способных к личностному развитию 

и принятию объективных решений, хорошо ориентирующихся в информа-

ционных потоках и готовых своевременно извлекать из них нужную ин-

формацию, возникает необходимость сделать акцент на развитии инфор-

мационной культуры студентов в образовательном процессе вуза. Для это-
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го необходимо создать педагогические условия, включающие в себя ин-

формационно-развивающую среду вуза, подготовку преподавательского 

состава и введение в образовательный процесс специального курса, на-

правленного на развитие информационной культуры студентов.  

Осваивая уровень бакалавриата, студенты должны получить знания о 

существующих информационных потоках и их наполненности, навыки по-

иска информации как в традиционных поисковых системах (каталоги и 

картотеки), так и в новых информационных (базы данных, веб-версии 

электронных каталогов библиотек, электронные образовательные ресурсы 

Интернет), а также навыки обработки информации и трансляции ее другим 

людям. В результате овладения этими знаниями и навыками у студентов 

формируется информационное мировоззрение, совершенствуется инфор-

мационная компетентность, развиваются общекультурные компетенции.  

Обучение в магистратуре отличается научно-исследовательской на-

правленностью и самостоятельно ориентированным стилем учебной дея-

тельности, поэтому развитие информационной культуры должно, опираясь 

на полученные ранее знания, расширять информационное мировоззрения 

студентов в области информационных потоков, в том числе и мировых, и 

носить исследовательский характер.  

Развитие информационной культуры студентов в этих условиях ста-

новится все более значимым средством реализации целей многоуровневой 

системы подготовки, направленной не только на приобретение профессио-

нальных знаний и практического опыта, но и на развитие творческого по-

тенциала личности.  
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СОЗДАНИЕ РЕГУЛЯРНОГО РОССИЙСКОГО ФЛОТА В XVIII В. 

 

Судоходство — древнейшая отрасль транспорта, зародившаяся еще в 

далеком прошлом. Развитию морского транспорта способствовали форми-

рование очень большого территориального разрыва между районами про-

изводства и потребления. 

История отечественного судостроения начинается с первых веков 

нашей эры, берёт начало от славянских племён. На своих судах они плава-

ли по Каспийскому, Азовскому, Черному морям и выходили в Средизем-

ное море. В средневековую эпоху были потеряны выходы к морям, и судо-

строение сохранилось лишь на севере, но было в упадке. 

Известна личность боярина Афанасия Лаврентьевича Ордын-

Нащокина. В 1658 – 1659 гг. он поручил на реке Двине построить несколь-

ко военных судов. С утратой Прибалтики суда были уничтожены. В 1667 г. 

он способствовал строительству лёгких кораблей на Каспийском море. 

На развитие кораблестроения оказывали торговля с Западом через 

морские пути на север и товарооборот между регионами внутри самой 

России через речное пространство. 

Россия пыталась вернуть утраченные морские пути с середины XVII 

в., но не было должного укрепления страны для начала военных действий. 

Мощь страны заметно стала нарастать с приходом к власти Петра  I 

 - выдающегося деятеля своего времени. Царь понимал, что для дальней-

шего развития своей страны необходимы  были выходы к морю. Пётр I 

создал необходимые силы и средства, реорганизовал армию и построил во-

енный флот. Всё началось с «потешной флотилии» на Переяславском озе-

ре, которую организовал Пётр со своими сверстниками. Было построено 

девять военных судов, включая небольшой корабль, и сотни малых судов и 

лодок. На любовь Петра к кораблестроению оказал старый ботик, который 

он нашёл в амбаре. Вскоре он получил название "дедушка русского фло-

та". Юный Петр распорядился, чтобы этот кораблик отремонтировали, а 

затем часами катался на нём по реке.  

В конце XVII в. у русских мастеров было достаточно знаний для по-

стройки собственных военных кораблей, Так военный флот получил своё 

становление и быстрое развитие.  К примеру, на верфях реки Воронеж и её 

притоков до 1702 г. было построено 24 корабля, 4 бомбардирских корабля, 

23 галеры, более 3000 стругов. Стали учитываться мнения и опыт ино-

странных кораблестроителей при постройке судов. 
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Сказывался недостаток в квалифицированных специалистах, поэто-

му, активно строились циферные школы, которые позволили готовить оте-

чественных работников с высокими знаниями для кораблестроения. Борьба 

за выходы к морю становится основным действием во внешней политике. 

К концу февраля 1695 г. в Преображенском были срублены из сырого леса 

основы для 22 галер и 4 брандеров. Пётр I после второго Азовского похода 

временно отказался от борьбы против Турции, так как у него не было со-

юзников, без которых война была бы затруднительной. В это время внима-

ние Петра привлекло побережье Балтийского моря, которое было захваче-

но Швецией. Он незамедлительно двинул армию к северным границам 

России, поставив задачу вытеснить шведов из Прибалтики и получить для 

своей страны выход на Балтийское море. 

К началу войны Швеция располагала на Балтийском море очень 

сильным военным флотом, включавшим 38 линейных кораблей и 10 фре-

гатов. Кроме того, она имела 90 купеческих судов, которые можно было 

быстро переоборудовать для военных целей. У России тогда не было флота 

на Балтийском море. В устьях рек Сясь, Свирь, Волхов и на берегах неко-

торых их притоков стали срочно возводить судостроительные верфи, а на 

них сразу же закладывать первые военные суда для заново создаваемого 

Балтийского флота. Корабли так же строили и в других верфях, после чего 

их доставляли к Балтийскому побережью. 

Балтийский флот оправдал возложенные на него надежды: нанес ре-

шительное поражение шведскому флоту в Гангутском сражении (25 - 27 

июля 1714 г.), в бою у оз. Эзель (25 мая 1719 г.) и у Гренгама (27 июля 

1720 г.), завоевал господство на Балтийском море и обеспечил русской ар-

мии перенесение военных действий на территорию Швеции.  

В первой четверти XVIII в. Россия стала сильной морской державой. 

Огромную роль в этом признании сыграло, конечно же, появление у Рос-

сии сильного флота и армии. Только у первого русского императора хва-

тило сил, знаний, и решимости воплотить всё задуманное в жизнь. 

Деятельность Петра I как кораблестроителя была выдающейся, пло-

дотворной и несомненно сыграла прогрессивную роль в отечественном ко-

раблестроении. Она дала весомый толчок развитию и укреплению россий-

ского морского флота. 
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ТЕХНОЛОГИЯ УЛАВЛИВАНИЯ ЛЕГКИХ ФРАКЦИЙ ИЗ РЕЗЕРВУА-

РОВ ТИПА РВС ПРИ БОЛЬШИХ И МАЛЫХ «ДЫХАНИЯХ» С ИС-

ПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПРЕССИОННОЙ СИСТЕМЫ УЛФ  

 

При эксплуатации магистральных нефтепроводов и нефтебаз возни-

кает необходимость снижения безвозвратных потерь нефти и нефтепро-

дуктов, вызванных таким специфическим свойством нефти как испаряе-

мость легких фракций углеводородов (ЛФУ). Испаряемость ЛФУ – глав-

ная причина технологических потерь ценного сырья и вредных выбросов в 

атмосферу. По экспертным оценкам в РФ только за год потери бензина от 

испарения на нефтебазах составляют более 100 тыс. тонн.  

Основным источником потерь являются большие и малые «дыхания» 

резервуаров.  

«Большие дыхания» имеют место при вытеснении паровоздушной 

смеси в окружающую среду в процессе заполнения нефтепродуктами ре-

зервуара. При этом объем газового пространства уменьшается. Обратное 

явление - поступление воздуха в резервуар - отмечается при откачке про-

дукта. Объем такого «большого дыхания» приблизительно соответствует 

поступившему в резервуар количеству продукта.  

Потери при «малых дыханиях» вызываются колебаниями температу-

ры окружающей среды во время неподвижного хранения нефти.  

В настоящее время для утилизации ЛФУ при хранении нефти и неф-

тепродуктов применяются различные методы и устройства: газоуравни-

тельные системы, факельное сжигание, мембранное разделение смеси 

ЛФУ, азотное охлаждение, адсорбция, абсорбция, плавающие крыши, пон-

тоны и т. д. У каждой из перечисленных технологий есть свои достоинст-

ва. Общим же недостатком является то, что они не могут гарантированно 

обеспечить улавливание ЛФУ. 

В условиях магистральных нефтепроводов и нефтебаз наиболее эф-

фективными средствами сокращения потерь являются эжекторные систе-

мы УЛФ, предназначенные для герметизации товарных и сырьевых резер-

вуаров с целью исключения безвозвратных потерь углеводородов и их 

вредного влияния на окружающую среду. Они обеспечивают высокую сте-

пень сокращения потерь, обладают малой металлоемкостью и капиталоем-

костью, просты и надежны в эксплуатации, взрывобезопасны.  

Работа струйного аппарата (эжектора) устойчива при значительных 

колебаниях параметров и фракционного состава отсасываемого газа. 

В  предлагаемой   струйно-компрессорной  установке  (СКУ)  сжатие 
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паровоздушной смеси (ПВС) происходит за счет энергии высокоско-

ростных струй рабочей среды.  

СКУ предусматривает следующий процесс рекуперации ПВС: рабо-

чая жидкость подается в эжектор с помощью насоса и увлекает за собой 

пассивный поток газовой смеси из резервуара. Часть энергии рабочей жид-

кости в процессе смешения фаз передается пассивному потоку, сжимая 

его. Образовавшаяся на выходе из эжектора жидкостно-газовая смесь раз-

деляется в сепараторе, после чего осушенный сжатый воздух идет на даль-

нейшую очистку или в атмосферу, а рабочая жидкость подается на вход 

насоса. В системе предусмотрен холодильник для отвода избытка теплоты, 

а также трубопроводы для подвода свежей рабочей жидкости на подпитку 

системы и отвода избытка рабочей жидкости. 

Принципиальная схема установки представлена на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Принципиальная схема СКУ для улавливания лёгких 

фракций 

 

Применение СКУ позволяет повысить пожаро- и взрывобезопасность 

эксплуатации резервуаров, обеспечить постоянство состава хранимого 

нефтепродукта, значительно снизить загрязнение окружающей среды тех-

нологическими выбросами из резервуаров, достичь ощутимой экономии 

ценного энергоносителя. 
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РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОЙ НАУКИ В XVIII В.  

 

Петровские преобразования положили начало новому этапу в разви-

тии русской культуры. В России появляются новые виды искусств, полу-

чают развитие научные знания в области естественных и точных наук.  

В начале XVIII в. были организованы географические экспедиции 

целью которых было исследование различных территорий государства. В 

ходе экспедиций составлялись карты, описывались земли и изучались при-

родные богатства. Особое значение отводилось совсем плохо исследован-

ным, но в то же время стратегически важным регионам. В 1745 г. был вы-

пущен «Атлас Российской Империи», который  описывал русские терри-

тории в полном объеме.  

Развивалась также механика, а так же математические науки. 

В 1701 г. императорским указом была учреждена в Сухаревой баш-

не математически-навигацкая школа, где преподавал Л. Ф. Магницкий. По 

поручению Петра I он написал известный учебник арифметики (1703), а 

позже издавал навигационные и логарифмические таблицы. 

 В 1725 г. была учреждена Петербургская академия наук. В её состав 

в числе прочих вошёл Л. Эйлер (1707-1783 гг.). Именно он больше всего 

сделал для развития русской математики в XVIII в. Л. Эйлер  опубликовал 

«Основания интегрального счисления», «Механику» и «Алгебру».  

Рассматриваемое столетие подарило России такого выдающегося 

ученого как А.К. Нартов (он был механиком, ставшим личным токарем 

императора), а также механика-самоучку Кулибина, который изобрел 

множество оригинальных и интересных вещей. 

Наука в России принесла еще одно новое явление. Петр I велел на-

чать собирать всяческого рода коллекции. Так была основана Кунсткамера, 

которая стала первым русским музеем. Её название происходит из немец-

кого слова, означающая в переводе кабинет редкостей. 

 В XVIII в. в России, как и в Европе, начинается активное изучение 

электрических явлений. В 1745 – 1746 гг, была изобретена Лейденская 

банка. 3атем появился первый электроизмерительный прибор – электро-

метр. Его история начинается с электрического указателя, созданного пе-

тербургским академиком Г. В. Рихманом (1711 – 1753 гг.) вскоре после 

изобретения лейденской банки. Именно Г.В. Рихман положил начало изу-

чению электричества в России и, именно он, совместно с 

М.В. Ломоносовым, был первым ученым, который занялся исследования-
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ми атмосферного электричества, сконструировав для этих целей установ-

ку, названную громовой машиной.  

Большое внимание в Российской Академии наук уделяли развитию 

научных исследований в области астрономии. До создания  Академии  ас-

трономическими наблюдениями занимался лишь Яков Брюс. В 1707 г. им 

была опубликована карта звёздного неба, в 1709 г. – "Брюсов календарь", в 

1718 г. – "Брюсов планетник". Для развития в России астрономии имела 

большое значение работа Приборной палаты, организованной при Акаде-

мии наук в 1726 г.  Начало занятиям химией в Академии наук было поло-

жено в 1731 г. избранием в академики И. Г. Гмелина (1709 – 1755 гг.). Ему 

принадлежит первое химическое исследование  –  статья «Об увеличении 

веса некоторых тел при обжигании». В течение XVIII в. химией в академии 

занимались: Иоганн Леман (1719 – 1767 гг.), Эрик Лаксман (1737 – 1796 

гг.), Тобиас  Ловиц (1757 –1804 гг.), Василий Севергин (1765 – 1826 гг.), 

Апполос Апполосович Мусин-Пушкин (1760 – 1805 гг.). Однако основные 

достижения этого столетия в области химии связаны с именем 

М.В. Ломоносова (1711–1765 гг.). К фундаментальным достижениям 

М.В. Ломоносова относятся следующие: он изложил основы своего кор-

пускулярного учения; выдвинул кинетическую теорию теплоты. 

Таким образом, наибольшее развитие в России в XVIII в. получили 

естественные и точные науки. Этот процесс был обусловлен изменениями 

в сфере экономики и военного искусства.  
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ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ДРЕВНЕЙ СПАРТЕ 

 

Царь Ликург по праву считается одним из самых великих законода-

телей древней Спарты. Его преобразования коренным образом изменили 

Спарту и позволили ей достичь внушительного величия. 

Самым важным и смелым из преобразований Ликурга был передел 

земли. Все богатство в это время скопилось в руках немногих аристокра-

тов, а бедняки, потерявшие свою землю, угрожали восстать и уничтожить 

власть богачей. Ликург убедил сограждан отказаться от владения землей в 

пользу государства, с тем чтобы никто больше не мог продавать или поку-

пать землю.  

Всю землю разделили на равные участки, и каждая спартанская се-

мья получила равный надел. Этим Ликург хотел уничтожить бедность и 

богатство и заставить всех жить в одинаковых условиях. 

Ликург запретил пользоваться золотой и серебряной монетой и ввел 

железные деньги, что обеспечило незаинтересованность людей в накопле-

нии такой валюты, а также упразднение ремесленничества.  

Третьим проведенным Ликургом преобразованием было учреждение 

сисситей – совместных обедов свободных спартанцев. Они были направ-

лены на уничтожение стремлений граждан к накоплению богатств. 

Законы Ликурга не были записаны, он считал, что их нужно приви-

вать в образ жизни с детства. В частности, он очень много уделял времени 

воспитанию детей и их матерям.  

Взрослые спартанцы не занимались трудом, это было унизительно 

для них. А землю тем временем обрабатывали илоты – потомки порабо-

щенного коренного населения. Илоты не имели никаких прав в управлении 

страной, но были обязаны отдавать значительную часть урожая завоевате-

лям. Более того, проводились жестокие криптии (массовые убийства) для 

регулирования числа илотов, т.к. их было больше чем самих спартанцев.  

Когда важнейшие из законов Ликурга вошли в жизнь, он взял со всех 

граждан клятву, что они ничего не будут менять, пока он не вернется от 

оракула, чтобы принять самое главное преобразование. Получив клятву, он 

уехал из страны и добровольно умер от голода, распорядившись сжечь 

свое тело после смерти. В итоге, Спарта несколько столетий придержива-

лась его законов и оставалась одним из самых сильных государств Греции.  

 Но все таки Спарта постепенно увядала – реформы сводились на нет, 

земля снова стала принадлежала только богачам, которые жили в роскоши, 

статус простого народа упал до нищенского. Именно в таком состоянии за-
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стал страну молодой Царь Агис IV. Он решил вернуть родине былое вели-

чие, для этого он видел необходимым возвращение преобразований Лик-

руга. По новому закону предполагалось отменить долги, разделить всю 

землю в государстве на 4500 больших участков для спартиатов и 15000 

меньших, которыми будут владеть периэки. Практически все свое богатст-

во Агис IV разда бедным, также, помимо передела земель он обещал отме-

нить все долги граждан Спарты. Но царь слишком затянул с переделом зе-

мель – не смотря на то, что он все таки освободил всех от долгов – и, не 

без влияния его противников, лишился поддержки народа. Этого стало 

достаточно, чтобы враги Агиса IV смогли свергнуть его. 

 Следующим правителем, стремившимся вернуть былое величие ро-

дине, был Клеомен III. Он видел возможным изменения положения в стра-

не только насильственным методом. Нанеся неожиданный удар, он унич-

тожил всех эфоров, отменил эфорат, упразднил герусию и объявил о наме-

рении немедленно произвести передел земли и имущества.  

Клеомен III отказался от всех своих владений в пользу народа, и его 

примеру последовали все его родственники и друзья. После этого были пе-

ределаны земли и имущество остальных граждан. При дележе царь велел 

отвести земельные участки всем изгнанникам, обещая разрешить им впо-

следствии вернуться на родину.  

Исполнению его обещаний мешала война с Ахейским союзом, а по-

том и с Македонией. Клеомен III довольно успешно завоевывал один город 

за другим, местное население практически всегда поддерживало его, стра-

стно желая передела земель. Но царь допустил ошибку: он не призвал на-

род во всех завоеванных городах немедленно к дележу земли и имущества. 

Вместо этого царь делал безуспешные попытки сговориться с руководите-

лями греческих городов-государств. В конце концов, война была проигра-

на, македоняне заняли Спарту и все реформы Клеомена III были отменены. 

Однако после его смерти движение бедноты в Спарте продолжалось. 
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МОНИТОРИНГ ЗЕМЕЛЬ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ  

ТЕРРИТОРИЙ 

 

В настоящее в России насчитывается примерно 13 628 охраняемых 

территорий различных категорий и организаций управления (федеральных, 

региональных и местных), территории которых занимают в совокупности 

около 8%о сухопутной площади России (приблизительно 136 млн. га - дан-

ные WWF за 2004 г.).  

Необходимо отметить, что по результатам 10-й встречи Конферен-

ции Сторон Конвенции о сохранении биоразнообразия в Нагое (Япония, 

18-29 октября 2010 г.) рекомендуемая доля ООПТ для суши составляет 

17%). На данный момент в России она составляет около 12%.  

Учитывая, что территория России занимает более 11 % суши плане-

ты, этого количества ООПТ явно недостаточно для репрезентативного ох-

вата всех природных экосистем. Так ООПТ федерального уровня отсутст-

вуют в большинстве физико-географических провинций.  

Особенно низка эффективность территориальной охраны в Европей-

ской части страны. В степной зоне доля заповедников составляет всего 

лишь 0,4% от её общей площади, если брать в рассмотрение исключитель-

но ООПТ, на которых степные экосистемы представлены на более чем по-

ловине площади охраняемой территории (Ростовский, Оренбургский и Да-

урский заповедники). У нас нет национальных парков и заказников, где бы 

площадь степей составляла более 50% от их территории. В основном степи 

в них занимают менее 10%. 

Особо охраняемые природные территории относятся к объектам об-

щенационального достояния.  

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федера-

ции осуществляет государственное управление в области организации и 

функционирования особо охраняемых природных территорий федерально-

го значения.  

Основные задачи Минприроды России в области охраны окружаю-

щей среды: 

1. осуществление государственной политики, государственного 

управления и контроля; 

2. межотраслевая координация деятельности органов исполнитель-

ной власти и организаций; 

3. проведение государственной экологической экспертизы; 

4. организация и выполнение в соответствии с законодательством 
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РФ государственного экологического контроля, а также в пределах компе-

тенции государственного контроля над использованием, воспроизводством 

и охраной отдельных видов природных ресурсов и объектов; 

5. осуществление в пределах компетенции государственного контро-

ля в области организации и функционирования особо охраняемых природ-

ных территорий, в том числе земель, занятых этими территориями, и др. 

Мониторинг ООПТ основывается на использовании материалов кос-

мической съемки за разные даты и разного пространственного разрешения, 

а также на разрабатываемой геоинформационной системе, включающей 

подробные тематические и общегеографические данные.  

Важным представляется, что получаемая с помощью данных дистан-

ционного зондирования информация является независимой, открытой и 

актуальной. Совместное использование ДДЗ и ГИС позволит получать 

своевременную, полную и достоверную информацию о состоянии природ-

ной среды и о хозяйственной деятельности на любой территории  

Обобщив все вышеизложенное, можно сделать вывод, что наличие 

проблем в ООПТ в первую очередь связаны с огромной площадью нашей 

страны.  

Мониторинг земель осуществляется не только государством, но и 

некоторыми некоммерческими российскими (НП «Прозрачный мир») и 

мировыми организациями (WWP).  

При этом осуществлять управление в области организации и функ-

ционирования ООПТ может только министерство природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации, следовательно, для улучшения качества 

обслуживания ООПТ требуется сотрудничество государства с некоммер-

ческими негосударственными организациями, и оно частично осуществля-

ется. Очевидным решением проблем ООПТ является дальнейшее развитие 

такого сотрудничества как можно более быстрыми темпами. 
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ВЗГЛЯД СТУДЕНТОВ НА ПРЕПОДАВАНИЕ ФИЗИКИ 

 

За последние годы принципы, лежащие в основе системы образова-

ния в Российских вузах, существенно изменились.  Система образования 

стала основываться на демократических началах, исходить из принципов 

гуманизации, возможности выбора студентом тех или иных форм обучения 

и контроля. Соответственно возникает противоречие между существовав-

шими  до недавнего времени едиными формами проведения занятий и кон-

троля знаний и потребностью их изменения в соответствии с демократиза-

цией системы высшего образования.  

В связи с этим  авторы статьи провели социологический опрос на те-

му «Взгляд студентов на преподавание физики» среди студентов  1-2 курса 

технического университета. Предлагаемая работа была направлена на изу-

чение процесса обучения и контроля знаний по физике с точки зрения сту-

дентов.  

Для этого была разработана анкета, состоящая из шести основных 

вопросов,  оцениваемых по 10-ти балльной шкале, и проведено анкетиро-

вание студентов, в котором приняло участие 137 студентов. Анкета вклю-

чала в себя следующие основные темы: 

 целесообразность введения рейтинга по физике и определение кри-

терия рейтинговой оценки; 

 сравнительная оценка полезности занятий различного вида при изу-

чении физики;  

 возможные пути совершенствования преподавания физики; 

 возможные направления стимулирования студенческой активности 

на занятиях по физике. 

По результатам анкетирования более 80% студентов высказались за 

введение рейтинговой оценки (рис 1). 

 
Рисунок 1 – Введение рейтинговой оценки по физике 
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По вопросу: «Какие методы целесообразны для контроля знаний 

студентов?» большинство голосов студентов разделились между «Заче-

том» и «Рейтинговой оценкой». Экзамен оказался на последнем месте. Но 

по государственному стандарту экзамен обязателен.  В связи этим целесо-

образно введение рейтинговой системы экзамена (рис 2). 

 
 Рисунок 2 – Предлагаемые виды контроля 

  

Студентами были оценены основные критерии рейтинга. Большая 

часть студентов выбрала в качестве критериев следующие: 

 умение решать задачи; 

 защита расчетно-графических заданий; 

 посещение аудиторных занятий (рис 3). 

Успешная сдача коллоквиума в критериях рейтинга оказалась на по-

следнем месте, как и решение контрольных работ. Данные критерии одна-

ко являются основополагающими для проверки знаний и умений студен-

тов. 

 
Рисунок 3 - Предлагаемые виды контроля 

 

Из имеющихся аудиторных видов занятий наиболее важным студен-

ты считают практические занятия, которые позволяют им показывать свои 

знания и приобрести практические навыки (рис 4). 
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Рисунок 4 - Наиболее важные виды деятельности  

 

На рис. 5 представлена круговая диаграмма «Самооценка знаний 

студента по физике». Из нее следует, что около 49% студентов оценивают 

свои знания на удовлетворительно, 25% - хорошо, 12% - не удовлетвори-

тельно и только около 3% на отлично и 11% поставили себе единицу.  

 
Рисунок 5 - Самооценка знаний студентов по физике 

 

В качестве основных мер по усовершенствованию учебного процесса 

по физике студенты предложили пять мероприятий, представленных в таб-

лице 1. 

Таблица 1 – Меры по усовершенствованию учебного процесса  

1 Стимулирование студентов активно участвующих в науч-

ных мероприятиях (олимпиады, конференции, конкурсы) 

10 

2 Учитывать посещение занятий по физики 9 

3 Ввести демонстрации физических явлений на лекциях, вме-

сто лабораторных работ 

9 

4 Ввести индивидуальный подход к практическим занятиям (в 

виде карточек с задачами, в связи с появлением решебников 

) 

8.5 

5 Определить минимальный набор знаний и навыков для по-

лучения рейтинговой оценки по физике 

8 

Вывод: Согласно результатам проведенного анкетирования жела-

тельно разработать и ввести рейтинговую систему оценки знаний студен-

тов по физике. Для этого необходимо определить критерии оценки.  
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МЕГАТАНКЕР KNOCK NEVIS 

 

Knock Nevis – супертанкер под норвежским флагом. Его размеры: 

458 метров длины и ширина в 69 метров делают его крупнейшим судном 

мира. Построен в 1979 году, в последние годы использовался как плавучее 

нефтехранилище, ныне выброшен на берег для последующей утилизации. 

История этого судна началась в Японии в 1976 году на верфях ком-

пании Sumitomo Heavy Industries. Тогда танкер родился под серийным но-

мером «1016» и был передан некоему греческому судовладельцу, который 

и дал танкеру первое настоящее имя «Seawise Giant». 

Плавал он три года, и очень скоро корабль продали новому владельцу, 

который заказал его увеличение. Судно было разрезано и наращено, добавле-

ны дополнительные секции корпуса, увеличившие дедвейт с первоначальных 

480 тысяч тонн до рекордных 564 763 тонн. Кстати, от моря эту нефть отде-

ляет лишь один стальной борт толщиной в 3,5 сантиметра. Очевидно, что 

танкер такого размера предоставляет возможность весьма экономично (в рас-

чёте на тонну нефти) доставлять нефть в пункт назначения. 

С полной нагрузкой этот танкер не может проходить через Ла-Манш, 

Суэцкий и Панамский каналы, равно как швартоваться в большинстве 

крупных портов мира. Тормозной путь гиганта составляет 10,2 километра, 

а диаметр разворота превышает 3,7 километра! Так что среди других су-

дов, снующих на этих акваториях, этот супертанкер — что слон в посуд-

ной лавке.  

Не только «Титаник», но и современные круизные гиганты, превос-

ходящие «Титаник» по всем размерам — на фоне этого танкера не впечат-

ляют. Турбины мощностью в 50000 л.с. разгоняют танкер с полной нагруз-

кой до 13 узлов (примерно 24 километра в час). Чтобы поставить супер-

танкер к терминалу, нужно сразу несколько мощных буксиров. 

После принятия законов, запрещающих применение однокорпусных 

танкеров, в 2004 г. судно было перестроено в «плавучую единицу хране-

ния». Тогда же танкер в очередной раз сменил имя на современное Knock 

Nevis. Сейчас судно утилизируется в Аланге (Индия). Понадобится около 

года, чтобы полностью утилизировать судно 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 

1 Knock Nevis [Электронный ресурс]. URL:  

http://ru.wikipedia.org/wiki/Knock_Nevis    (дата обращения: 10.03.2012)  



 199 

УДК 342 

И. Н. Данилова, студентка; С. И. Чащина, канд. юр. наук, доцент 

Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет 

 

РОЛЬ РЕШЕНИЙ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ В РАЗВИТИИ  

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА И ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Акты Конституционного Суда Российской Федерации имеют прин-

ципиальное значение для понимания сущности избирательных  норм и 

развития соответствующих общественных отношений, зачастую в них соз-

даются новые нормы, без которых невозможно в дальнейшем применение 

имеющихся норм. 

Решения и правовые позиции Конституционного Суда РФ, а также  

решения и правовые позиции конституционных (уставных) судов субъек-

тов Российской Федерации, в том числе и по вопросам избирательного 

права и избирательного процесса занимают самостоятельное место в пра-

вовой системе и служат источником конституционного, муниципального 

права и иных отраслей российского права, имеют общий характер и обяза-

тельны для всех субъектов права. 

Думается необходимо внести изменение в законодательство  о су-

дебной системе, предусматривающее обязанность, а не право субъектов 

Российской Федерации создавать конституционные (уставные) суды.  

Необходимо  разграничить компетенцию между конституционными 

(уставными) судами и иными судами, действующими на территории субъ-

ектов Российской Федерации. 

Предполагаем особое внимание необходимо уделить проблеме по-

сланий Конституционного Суда. Необходимо законодательно урегулиро-

вать обязательность обращения Конституционного Суда с такими посла-

ниями, поскольку Регламент Конституционного Суда установивший, что 

Конституционный Суд не реже одного раза в год обращается к Федераль-

ному Собранию Российской Федерации с посланием о состоянии консти-

туционной законности в Российской Федерации, основываясь на результа-

тах своей деятельности, является локальным нормативно-правовым актом.  

В данном случае следует использовать позитивный опыт конституционных 

(уставных) судов субъектов Российской Федерации. 

Необходимо сформировать  судебный орган по осуществлению кон-

ституционного контроля над региональным законодательством. При этом 

необходимо создавать конституционные и уставные суды  субъектов Рос-

сийской Федерации,  этот институт необходимо поддерживать и активнее 

развивать. 

Есть необходимость повышения квалификации судей и сотрудников 

аппаратов конституционных (уставных) судов. В этих целях можно  пред-
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ложить проведение курсов повышения квалификации работников данной 

сферы на базе Конституционных (уставных) Судов при активном участии 

ведущих юридических вузов. 

Наиболее слабым звеном механизма исполнения решений Конститу-

ционного суда и конституционных (уставных) судов субъектов РФ являет-

ся отсутствие норм о конституционной ответственности органов государ-

ственной власти, причем актуально это обстоятельство и для конституци-

онных органов субъектов РФ, решения которых не всегда реализуются на 

практике. Этой проблеме не уделено должного внимания. Несомненно 

также, что эффективное исполнение решений Конституционного Суда 

предполагает совершенствование механизмов взаимодействия органов 

власти как на федеральном, так и на региональном уровне, улучшение за-

конотворческого процесса, активизацию судов и иных правоохранитель-

ных органов, которые должны правовым позициям Конституционного Су-

да придавать правовую жизнь, воплощать их во внутригосударственные 

отношения. 
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА УПРАВЛЕНИЯ ИСКУССТВЕННЫМ  

ЖЕЛУДОЧКОМ СЕРДЦА 

 

Целью настоящей работы стала разработка алгоритма управления 

искусственным желудочком сердца (ИЖС) роторного типа на основе цен-

тробежного нагнетателя. В качестве целевой функции рассматривался рас-

ход крови. Фактором управления– число оборотов ротора в зависимости от 

физиологического состояния человека [1]. 

Режим работы ИЖС характеризовался следующими параметрами: 

 диапазон изменения расхода крови 3 … 11 л/мин; 

 артериальное давление (АД) 80 … 120 мм. рт. ст.; 

 число оборотов ротора 2000 ... 9000 об/мин.  

Решение задачи базировалось на использовании расходно-напорных ха-

рактеристик, полученных в результате гидравлических испытаний ИЖС. 

Один из вариантов характеристики представлен на рис. 1.  

Для десяти напорных характеристик были заданы соответствующие им 

диапазоны расхода крови, при которых АД находится в пределах нормы 

или незначительно превышает ее. 

Алгоритм регламентировал следующую взаимосвязь параметров: 

1. задается значение расхода крови (V, л/мин); 

2. определяется диапазон расхода крови, которому принадлежит за-

данное значение расхода; 

3. в зависимости от выбранного диапазона устанавливается одна из 

10 кривых напорной характеристики (kriv, где kriv – номер кри-

вой); 

100 200 
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750 

0 V, 10-6 м3/с 

Н, 

мм. рт. ст. 
 

Рисунок 1 – Расходно-напорная характеристика 

ИЖС 
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4. определяется скорость вращения ротора (n, об/мин), соответст-

вующая выбранной кривой, АД (p, мм.рт.ст) при заданном значе-

нии расхода; 

5. выполняется проверка действия хотя бы одного ограничения: 

а. если ограничения не действуют, устанавливается ско-

рость вращения ротора n, выводятся текущие значения 

расхода, числа оборотов и АД; 

б. иначе число оборотов не изменяется, выводится сообще-

ние об ошибке.  

Фрагмент алгоритма, записанный в программных кодах, представлен 

на рис. 2. 

Получая значение расхода на входе, программа возвращает два значения: 

1 скорость вращения ротора, соответствующую кривой напорной 

характеристики, выбранной алгоритмом, 

2 АД, полученное на базе этой же кривой, описывающей зависи-

мость АД от расхода.  

Рис.2 – Фрагмент алгоритма управления ИЖС 
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На этой основе были получены зависимости расхода крови от числа 

оборотов ротора (рис. 3, а) и артериального давления от числа оборотов 

(рис. 4, а).  

Чтобы характер изменения АД стал плавным, была произведена опе-

рация сглаживания зависимости расхода от числа оборотов. Изменяя число 

 оборотов с шагом 500 об/мин была интерполирована зависимость расхода 

от числа оборотов (рис. 3, б), принявшая плавный характер изменения. То 

же самое произошло с характером изменения АД (рис 4, б). 

В результате использования алгоритма была получена гидравличе-

ская модель работы ИС (рис. 3, б), позволяющая приблизить работу ИЖС к 

работе естественного сердца, улучшив гемодинамические характеристики 

сердечно-сосудистой системы на основе ИС. 
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Рисунок 3 – Зависимость расхода крови от оборотов ротора: 
а) – до оптимизации, б) – после оптимизации 
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Рисунок 4 – Зависимость АД от расхода крови: 
а) – до оптимизации, б) – после оптимизации 
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УПРАВЛЕНИЕ ПО ИНВАРИАНТНЫМ МНОГООБРАЗИЯМ 

 

Предлагаемый в данном докладе метод управленияосновывается на 

устремлении всех траекторий движения в пространстве состояний замкну-

той системы к соответствующему аттрактору, находящемуся на пересече-

нии инвариантных многообразий (ИМ), ажелаемому состоянию соответст-

вует определенный набор инвариантов[1].  

На примере задачи двухзонногоуправления угловой скоростью элек-

тромеханического объекта (1.1), приведем формальную процедуру синтеза 

системы управления: 
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где в относительных величинах обозначено: х1 – угол поворота вала двига-

теля, х2 – частота (скорость) вращения вала двигателя; х3 – ток якоря; х4 – 

общий магнитный поток; u1 – напряжение на якоре; u2 – напряжение на 

обмотке возбуждения; Мl =Мl(х1,х2,t) – момент сопротивления нагрузки на 

валу двигателя, в который входят все моменты, обусловленные механиче-

скими потерями; f1(x4) – функция, обратная известной кривой намагничи-

вания; aij–положительные параметры, связанные с постоянными времени 

двигателя [2]. 

Для начала формируются ИМ, соответствующие скорости 1 и пото-

ку 2 , т.е. аттракторы, к которым стремятся фазовые траектории при дви-

жении объекта: 
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Далее, синтезируются законы управления, отвечающие заданным 

требованиям: 
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Результаты моделирования подтверждают, что полученные законы 

управления обеспечивают асимптотически устойчивый характер переход-

ных процессов, при выполнении поставленной «скоростной» задачив но-

минальном  режиме (рисунки1и 2). 

 
Рисунок 1 –Переходные процессы  по току, скорости и потоку 

 
Рисунок 2 –Сформированные сигналы векторного управления 

На рисунке 3 представлен фазовый портрет данной замкнутой систе-

мы и показано общее расположение в фазовом пространстве инвариантных 

многообразий.  
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Рисунок 3 – Фазовый портрет   замкнутой системы  и общее расположение  

в фазовом пространстве  ИМ  ψ1≡0 и ψ2≡0 

Очевидно, что полученные законы управления обеспечивают пере-

вод изображающей точки замкнутой системы из произвольных начальных 

условий в некоторой допустимой области на пересечение многообразий ψ1 

и ψ2 и движение вдоль него. 

Проведенные исследования, показали, что система обладает малой 

чувствительностью к изменению параметров ифункциональной нагрузки. 

Таким образом, исследованный подход позволяет сделать вывод, что 

на его основе можно строить системы управления электромеханическими 

объектами, обладающими вышеперечисленными свойствами. 
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ТЕПЛОВОЙ РЕГУЛЯТОР ДЛЯ СИСТЕМ ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ   

В ЖИЛЫХ  ПОМЕЩЕНИЯХ 

 

Сегодня центральное отопление практически не регулируют по мес-

ту доставки тепла. Старые системы отопления не учитывают повсемест-

ную установку пластиковых окон. Зачастую установка пластиковых окон 

приводит к повышению температуры в квартире в среднем на 5-7 градусов.  

Неравномерное распределение температур в квартирах (перепад достигает 

15-20 градусов) в многоквартирных домах зависит от нескольких факто-

ров: этажа, расположения квартиры относительно наружных стен дома, 

расположения стояков отопления и водораспределения в них. Высокие 

температуры и отсутствие циркуляции воздуха плохо сказываются на здо-

ровье человека. Выходом их этой ситуации является установка индивиду-

альных тепловых регуляторов с автоматическим контролем температуры в 

квартире и двухпозиционным регулированием подачи тепла в радиаторы 

отопления. Предлагается следующая схема регулятора (рисунок1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    1 – корпус; 2 – подвижный якорь; 

3- обмотка 

1 – радиатор; 2 – электромагнитный 

клапан; 3- биметаллический датчик 

Рисунок 1 - Эскиз сечения отопле-

ния 

Рисунок 2 Система регулирования 

электромагнитного клапана 

                                

На рисунке 2 показана система регулирования отопления в жилых 

помещениях. 

Расчеты показывают, что при снабжении 20% квартир в доме таки-

ми регуляторами возможно достижение экономии теплоресурсов и повы-

шения комфортности. В распределении температур в квартирах наблюда-

ется уменьшение разброса с 20-25 % до 8-10% от средней температуры в 

доме.  
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ГАЗОБЕТОН И ПЕНОБЕТОН 

История пенобетона берет свое начало в тридцатых годах прошлого 

века. Советский ученый, строитель-экспериментатор Брюшков добавил в 

цементный раствор мыльный корень - растение, обитающее в Средней 

Азии и образующее пену. В итоге на свет появился новый строительный 

материал - пенобетон. Уже позже специалисты начали активно смешивать 

цемент с химическими добавками - пено или газообразующими вещества-

ми (алюминиевой пудрой, клееканифольным раствором и др.). На основе 

этих разработок в России стали изготавливать строительные материалы из 

пенобетона - блоки, перегородки, стеновые панели, которые по своим теп-

лоизоляционным свойствам превышали кирпич и тяжелые бетоны в 3-5 

раз. История появления газобетона восходит к 20-м гг. прошлого столетия. 

Этот материал был синтезирован в лабораторных условиях в Финляндии, а 

в начале 30-х гг. шведский концерн Siporex решил впервые промышленно 

опробовать получение искусственного камня, изготовленного путем 

«вспенивания» цементно-песчаной смеси. Существенный рост производст-

ва автоклавного газобетона начался после Второй мировой войны, когда 

надо было быстро восстанавливать разрушенные здания. Строительство 

заводов по производству газобетона позволило быстро и экономично ре-

шать эту проблему. В то время газобетон производился с объемной массой 

600–700 кг/м3, что удовлетворяло требованиям по теплопроводности ог-

раждающих конструкций. Таким образом, повышенная теплосопротивляе-

мость, позволяющая возводить однослойные наружные стены без устрой-

ства специального слоя теплоизоляции. Точные геометрические размеры 

блока, которые дают возможность соединять их между собой слоем клее-

вого раствора толщиной 1–2 мм, предотвращая тем самым промерзание 

швов.  

Область применения пенобетона: производство строительных бло-

ков, для классического строительства домов и перегородок,  монолитное 

домостроениетепло - и звукоизоляция стен, полов, плит, перекрытий, за-

полнение пустотных пространств.  Пенобетон очень текуч, и им можно за-

полнять любые пустоты, даже в самых труднодоступных местах через не-

большие отверстия (подоконники, трубы и т.п.).  Теплоизоляция крыш, пе-

нобетон низкой плотности дает превосходные тепловые свойства изоля-

ции,  заполнение траншейных полостей.  Пенобетон не оседает, не требует 

виброуплотнения и имеет превосходные характеристики по распределе-

нию нагрузки, обеспечивая заполнение высокого качества,использование в 

туннелях, пенобетон используется, чтобы заполнить пустоты, которые 
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возникают при прокладке туннелей теплоизоляция трубопроводов (как при 

производстве труб, так и, непосредственно, на объектах в специальную 

опалубку). 

 
 

Области применения газобетона: 

наружные и внутренние стены и перегородки жилых зданий; стены и пере-

городки зданий сезонной эксплуатации и вспомогательных построек; вент-

каналы и дымоходы; заглубленные стены при условии их изоляции от 

грунтовой влаги; стены бань и бассейнов при условии их изоляции от па-

ров воды; любые другие конструкции, в которых традиционно использова-

лись каменная кладка или дощатая зашивка (заборы, подпорные стены, за-

полнение между балками перекрытий и т. п.). 
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Преимущества и недостатки перед газобетоном: 

Газобетон, с которым пенобетон нередко путают из-за внешнего сходства 

этих материалов, также относится к классу ячеистых бетонов. 

Основное преимущество газобетона состоит в том, что при одинаковой 

плотности он имеет более высокую прочность, чем пенобетон, за счет ав-

токлавирования.Прочность газобетона при плотности D500 соответствует 

30-34 кГ/см
2
, пенобетон же в свою очередь при такой же плотности D500 

может похвастаться всего лишь 9 кГ/см
2
. 
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Пенобетон имеет внутренние замкнутые поры, они препятствуют 

дышащей структуре стенового материала. Когда Ваш дом дышит, то в по-

мещении создается комфортный микроклимат. Если есть потребность в 

утеплении стены Вашего дома, то газобетон не рекомендуется утеплять 

пенопластом, т.к. он не пропускает воздух, а рекомендуют использовать 

минеральную вату. Пенобетон только в единичных случаях не утепляют 

пенопластом, а основной утеплитель пенопласт, опять же, потому что де-

шевле. А если пересчитать специальный клей для пенопласта, сетка и ра-

бота, то выходит совсем не дешево.Пузырьки воздуха внутри пенобетона 

изолированы друг от друга. Благодаря этому пенобетон практически не 

впитывает влагу, тогда как газобетон со своими сквозными порами не об-

ладает таким преимуществом. Таким образом у пенобетона более высокие 

теплозащитные и морозостойкие характеристиками, так же не нужно при-

менять дополнительную антикоррозийную защиту арматуры и использо-

вать специальную штукатурку и покраску. Из-за этих недостатков разру-

шается газобетон на открытом воздухе значительно быстрее. 

Наливной пенобетон или пеноблоки можно использовать в местах, 

на которые особо сильно воздействует влага, а так же на стыках холод - 

тепло, как раз в тех зонах, где газобетон применять нельзя, так как он об-

ладает высокимводопоглощением. Так как пенобетон обладает высокой 

пластичностью, его можно заливать в узлы конструкции здания, в которых 

блочными теплоизолирующими материалами пользоваться невозможно. 

Даже в случаях, когда гидроизоляция кровли повреждена, кровля из пено-

бетона сохранит свои теплоизоляционные свойства. Огромным преимуще-

ством является возможность создавать теплоизолятор плотностью 250-300 

кг/м3 прямо на строительной площадке, тогда как доставить туда газобе-

тон с плотностью менее 400 кг/м3 сложно. 

Экономические показатели также говорят о выгодности использова-

ния пенобетона. 

1. Во-первых, оборудование для производства газобетона имеет более 

высокую стоимость, чем оборудование для производства пенобетона. 

2. Во-вторых, газобетон технологически более сложен в изготовлении, 

чем пенобетон. 

3. И, наконец, производство автоклавного пенобетона значительно ниже, 

чем автоклавного газобетона, при принятии в рассчет стоимости материалов 

и энергозатрат. 

4. Из всего этого вытекает более высокая стоимость самих газобетонных 

блоков (примерно на 40%). 

Так же здесь нужно учесть, что для газобетона требуется обязательная 

грунтовка и влагозащитной паропроницаемой покраски, что не требуется 

пенобетону. При попадании в газобетон влаги и воздействии отрицатель-

ных температур, она замерзает и разрушает структуру материала. Это до-
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полнительные минусы газобетона.Однако для производства пенобетона 

используют разнообразные химические вспениватели, что в отдельных 

случаях нельзя назвать экологически чистыми составляющими пеноблока. 

Газобетон занимает 2 место после дерева, по экологии. Газобетон имеет 

равномерно распределенную пору по всему блоку, тоесть все поры одина-

кового размера, что нельзя сказать о пенобетоне. В его структуре все поры 

разные, одна 1 мм, вторая 3мм, третья 5 мм, исходя из этого в одном месте 

где поры будут маленькие, тепловроводность будет одна, а там где боль-

шие, другая. 

Из-за перечисленного выше большинство работ по утеплению кров-

ли, трубопроводов, внешних стен, подвалов и фундаментов проводят с по-

мощью пенобетона. Соответственно и на перегородки большинство строи-

телей предпочитает брать пенобетонные блоки. Но следует также учесть 

что пенобетон дает существенную усадку, что может привести к трещине 

штукатурки на фасаде здания. Газоблок не дает усадки и может привести к 

созданию трещин, что внутри помещения, так же и с наружи. 

 Как итог сравним ценовые показатели стены из газобетона и пенобе-

тона. Пенобетон плотность D800 2,6 МПа, коэффициент теплопроводности 

0,22, толщина стены 65 см – приблизительная стоимость 1м
2
 стены состов-

ляет – 1204 руб. 

Газобетон H+H или газобетон AAC  плотностью D500, коэффициент 

теплопроводности 0,116-0,13 толщина стены 360 см, ориентировочная 

стоимость 1м
2
 стены 756 руб. 
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ТОВАРИЩЕСТВО ТРИДЦАТИ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ 

 

Тема экоустойчивого строительства неразрывно связана с таким поня-

тием, как энергосбережение. Западная Европа давно пришла к пониманию 

необходимости и возможности обходиться минимальным расходом энер-

гии на эксплуатацию зданий, получая при этом повышенный комфорт и 

улучшенное качество проживания, и активно реализует эту возможность. 

По данным статистического управления в Комсомольске-на-Амуре более 

900 молодых семей нуждаются в жилье.  

Жилой комплекс «Товарищество тридцати собственников жилья» за-

проектирован на внутриквартальной городской территории и предназначен 

для проживания молодых семьей, которым не безразличны вопросы эколо-

гии и энергосбережения. 

 

Цели проекта: 

• Создание проекта современного комфортного жилого комплекса для 

молодых семей; 
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• Создание архитектурного акцента в монотонной жилой застройке г. 

Комсомольска-на-Амуре; 

• Применение в проектировании жилья технологий экостроительства  

 

Концепция проекта  

1. энергоэффективный дом, который не зависит от традиционных 

источников энергии используя энергию геотермальных источников, сол-

нечную энергию и энергию самого дома;  

2. применение недорогих технологий строительства и современ-

ных технологий энергосбережения 

 

Применение в формообразовании пластичных линий создаст контраст 

существующей застройке и обеспечит возможность получения природной 

энергии круглый год. Самоуправление позволит содержать дом в рабочем 

состоянии продолжительное время.  

В доме предусмотрены:  

 автомобильная стоянка с рампой на 40 автомобилей;  

 магазин;  

 офис домоуправления. 

Применены инженерные системы: 

 аккумулирования солнечной энергии;  

 вентиляции помещений;  

использования геотермальных вод.  

Квартиры имеют свободную современную планировку, что позволяет 

зонировать площадь квартиры по усмотрению хозяев, создавая тем самым 

индивидуальный характер жилья.  

Первым этапом проектирования солнечного дома был выбор оптимальной 

формы здания. Как правило, рекомендуется компактная форма плана с ми-

нимальным периметром наружных стен. Показателем компактности слу-

жит коэффициент, равный отношению площади наружных стен к внутрен-

нему объему здания. 
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Для уменьшения поверхности наружных стен была использована по-

лусферическая форма дома. С целью уменьшения энергопотребления уже 

сегодня пересматриваются многие нормативы проектирования ограждаю-

щих элементов здания, усиливаются их теплоизолирующие свойства путем 

применения более совершенных изоляционных материалов, ликвидации 

инфильтрации и продувания через дверные и оконные проемы, примене-

ния тройного остекления в холодных районах. Большой эффект даст диф-

ференциация помещений по энергопотребностям и режиму эксплуатации – 

малоотапливаемые помещения (шкафы, кладовые, санузлы, гаражи и др.)в 

проекте размещены вдоль северных стен как буферные элементы.  

 

 

• Жилые помещения выше первого этажа спроектированы c выходами 

на  галереи атриума.  

• Конструкция дома представляет 

собой металлический каркас, особенно-

стью которого является замыкающая 

часть купола, устроенная по принципу 

замка в каменной арочной конструкции. 

Легкость несущих конструкций позво-

лит свести к минимуму затраты на про-

изводство земляных работ и устройство 

фундаментов.  

• Отличительной особенностью 

данного проекта является купольная светопрозрачная конструкция, внутри 

которой расположено крытое атриумное пространство и многоярусная га-

лерея. Покрытие выполнено из специального материала, имеющего спо-

собность аккумулировать солнечную энергию, выполнять защитные функ-
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ции и, одновременно, пропускать ультрафиолетовое излучение. Стекла, 

покрытые специальным теплоизолирующим слоем, имеют характеристики 

по теплозащите выше, чем у обычных стекол в 2-2,5 раза, они обеспечива-

ют высокую степень теплоизоляции и использования солнечной энергии. 

Микроклимат внутри купольной конструкции поддерживается при помо-

щи системы климат-контроля, настроенной на определенную температуру 

и влажностный режим. 

  
• На последнем этаже расположен зимний сад общего пользования, 

что создает дополнительные условия для проведения общего досуга – об-

щественная рекреационная зона создаст возможность общения с природой 

круглый год. Доступность для посещения обеспечивается коммуникацион-

ными связями многоуровневой конструкции.  

• Остекленный объем атриума и оранжереи являются неотъемлемой 

частью дома. Нагреваемый в них воздух распространяется по остальным 

помещениям путем естественной конвекции и по каналам с механическим 

побуждением и несложной системой датчиков – термостатов, которые, ре-

гулируют открытие клапанов, когда температура воздуха в атриуме дости-

гает требуемой. Аккумулирование тепла осуществляется внутренним тер-

мальным массивом. Можно считать атриум и зимний сад важнейшими 

элементами солнечного дома, которые служат буферной зоной между ин-

терьером квартир и наружной средой. 

Подобный вариант топления зданий при помощи пристроенных оран-

жерей широко используется в Европе и Америке при реконструкции жи-

лых домов, даже многоквартирных, особенно для семей с низким доходом. 
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• Применение высокотехнологичных процессов функционирования 

жилого дома принесет долгожданные изменения в образе жизни нового 

поколения молодых людей, изменит не только условия существования, но 

и мировоззрение молодежи. 

Солнечная энергия относится к возобновляемым видам энергии. Она с 

давних пор используется человеком. В последнее время в связи с обостре-

нием проблем экономии энергоресурсов и защиты окружающей среды ин-

терес к ее использованию резко возрос.  

Солнечная энергия может быть преобразована в механическую, элек-

трическую и тепловую энергию, использована в химических и биологиче-

ских процессах. Солнечные установки находят широкое применение в сис-

темах отопления и охлаждения зданий, получения горячей и опреснения 

морской воды, сушки материалов и сельскохозяйственных продуктов.  

При проектировании преследовалась цель – сократить расходы на 

эксплуатацию дома за счет использования таких технологий, которые по-

высят его энергоэффективность и в то же время не приведут к чрезмерно-

му увеличению сметной стоимости объекта. Энергопотребление дома 

предполагается на 60% меньше нормативного. Таким образом, дому можно 

присвоить класс энергетической эффективности А (очень высокий). Уве-

личение теплозащитных характеристик конструкций остекления, обла-

дающих высоким сопротивлением теплопередаче, применение системы 

вентиляции с рекуператором тепла и   других энергосберегающих меро-

приятий увеличат стоимость строительства на 14,5%. Однако за счет 

уменьшения затрат на отопление в результате этих мероприятий сущест-

венно уменьшится ежемесячная плата за жилье для собственников. Экс-

плуатационные расходы должны быть сведены к минимуму, затраты на 

отопление и потребляемую электроэнергию по сравнению с системой цен-

трализованного энергообеспечения составят не более 10%, что позволит 

окупить затраты на строительство дома в эксплуатационный период в ма-

лые сроки.  
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Муниципальная собственность является одним из важнейших эле-

ментов современной экономической системы и  главным источником по-

полнения местного бюджета города.  Рост и развитие города Комсомоль-

ска-на-Амуре невозможно без грамотного и эффективного управления му-

ниципальной собственностью. Муниципальная  собственность это  широ-

кая сеть объектов как хозяйственного, так и социально-бытового назначе-

ния. От качества управления ею зависит уровень развития и поддержки 

малого и среднего предпринимательства. 

Сегодня развитие и поддержка малого и среднего предприниматель-

ства в городе осуществляется в основном путем приватизации и аренды 

муниципального имущества. Этот процесс выгоден как муниципальным 

властям, так и предпринимателям. Не секрет, что многие предприниматели 

не могут получить кредит в различных коммерческих организациях из-за 

того, что не имеют возможности предоставить свое имущество в качестве 

залога. Приватизация муниципальной собственности позволяет получить 

предпринимателям необходимые помещения, как для ведения бизнеса, так 

и для получения кредита на развитие производства на более выгодных ус-

ловий. Используя статистические данные, можно сделать вывод, что 50 % 

предпринимателей используют муниципальное имущество для ведения 

бизнеса, 30 % берут в аренду имущество частных фирм по более высоким 

ставкам, и всего лишь 20 % используют собственное имущество для веде-

ния бизнеса 

Однако существует проблема: количество муниципальной собствен-

ности в нашем городе сокращается. Таким образом, актуальным становит-

ся вопрос эффективного управления оставшимися объектами муниципаль-

ной собственности. Для того, чтобы ситуация развивалась в положитель-

ном русле, целесообразно предложить возможную классификацию про-

блем управления  муниципальной собственности и способы их решения.   

1 Проблема  резкого сокращения муниципального имущества, что 

влечет за собой уменьшения доходной части в бюджет города.  

Введение в эксплуатацию новых объектов недвижимости за счет 

привлечения частных инвестиций и средств местного бюджета в пропор-

ции 70 % : 30 %. Необходимо также оставлять наиболее привлекательные 

объекты недвижимости в собственности и сдавать в аренду по более высо-
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ким ставкам. Неэффективные объекты недвижимости – продавать. Созда-

вать и развивать выгодную систему именно долгосрочной аренды с пред-

принимателями города, сохраняя плату за аренду на долгое время добро-

совестным предпринимателям. Не исключен вариант изменения методики 

расчета и снижения самих коэффициентов по арендной плате. 

2 Неэффективное использование объектов недвижимости субъекта-

ми малого предпринимательства.  

Проведение полной инвентаризации договоров аренды для выявле-

ния недобросовестных арендаторов, с последующим расторжением невы-

годных договоров аренды.  

3 Проблема  износа некоторых объектов муниципального имущест-

ва.   

Создание системы дополнительной мотивации для арендаторов му-

ниципального имущества путем уменьшения платы за аренду в счет про-

изведенных капитальных ремонтных работ в кротчайшие сроки, обговари-

ваться которые должны с работниками КУМИ и прописываться в смете 

работы.       

Реализация вышеназванных мероприятий позволит добиться сле-

дующих итогов:  

-  увеличится эффективность использования муниципального иму-

щества;  

- появится возможность у предпринимателей выбирать объекты не-

движимости, выкупать их или брать в аренду по более низкой цене, чем у 

частных компаний перекупщиков;  

- увеличится количество проводимых аукционов, что в конечном 

итоге повысит цену продаваемого объекта;  

- появится возможность увеличить количество заключенных договор 

аренды;  

- увеличится поток финансовых средств в местный бюджет.  
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Когда в организации наблюдается снижение прибыли, рост дебитор-

ской задолженности, текучесть кадров, руководство не понимает причины 

снижения эффективности бизнеса и принимает решение о срочных изме-

нениях. Далее следует набор стандартных действий: реинжиниринг, вне-

дрение системы мотивации, модификация оргструктуры. Зная о системном 

подходе такие сигналы – лишь следствие каких-то корневых причин, и ес-

ли их не найти, то проведенные традиционные изменения вряд ли будут 

успешными, хотя, возможно, они и дадут краткосрочный положительный 

эффект.  

При проектировании и контроле деятельности как элемент плана мо-

гут использоваться KeyPerformanceIndicator (KPI – «ключевые показатели 

деятельности»), которые являются измерителями системы показателей 

деятельности предприятия [1]. KPI - это «дерево»показателей, составлен-

ное в соответствии со стратегией предприятия, закрепленное за бизнес-

процессами и их владельцами (рисунок 1). Можно сказать, что KPI – это 

количественно измеримые индикаторы фактически достигнутых результа-

тов. 

Подбор KPI без учета взаимозависимости и влияния на конечный ре-

зультат может снизить эффективность процесса. Такая система не будет 

отражать причинно-следственную связь достижения цели.  

Оперативное управление деятельностью предприятия является элементом 

целевого управления. Такая система официальных целей на каждом уровне 

управления компанией дополняется индивидуализированными, персони-

фицированными целями сотрудников [2]. Целевое управление бизнес-

процессом предусматривает достижение соответствующих критериев на 

входе (KPI затрат ресурсов), управлении (KPI функционирования), меха-

низмах (KPI затрат механизмов), выходе (KPI результата) и оценку всего 

процесса (KPI производительности, KPI эффективности) (рисунок 2) [1]. 

KPI 1

KPI 2 KPI ... KPI n

KPI a KPI mKPI ...KPI cKPI b

Целевое KPI

KPI 1-го 

уровня

KPI операт. 

уровня

Процесс
KPI Затрат 

ресурсов

KPI Затрат механизмов

KPI результата

KPI функционирования

KPI Производительности;

KPI эффективности

 
Рисунок 1 – Дерево KPI                    Рисунок 2 – Виды KPI 
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 При создании системы KPI необходимо для каждого процесса вы-

брать по одному показателю по всем видам. Это поможет выявить причи-

ны отклонения от плана при анализе текущего состояния предприятия.  

Рассчитав влияние вовлеченных средств на конечный результат не-

обходимо определить избыточные показатели, которые снижают эффек-

тивность всего процесса. Проработка системы KPI для каждого процесса в 

дальнейшем сложиться в полноценную систему для предприятия с воз-

можностью выявления причин отклонения от стратегии.  

 Любой KPI имеет свой жизненный цикл. Сначала, когда показа-

тель вводится, он стимулирует сотрудников, и эффективность работы воз-

растает. Однако со временем его воздействие ослабевает, и тогда его необ-

ходимо обновить, пересмотреть или вообще отменить. Поэтому компания 

должна непрерывно анализировать соотношение плановых и фактических 

KPI на оперативном уровне. Период проведения контроля достижения KPI 

может быть и квартал, и месяц, и неделя, важно определить возможные ва-

рианты нормального отклонения показателя от планового. На практике, 

линия достижения KPI не всегда прямая, а может иметь различную траек-

торию движения, но, в конце концов, достигнет планового значения. Оп-

ределение «коридора» возможных отклонений позволит избежать лишнего 

вмешательства руководства в деятельность персонала, что может повлиять 

не в лучшую сторону последних. 

 Внедрение автоматизированной системы обработки оперативной 

информации, показателей деятельности владельцев процессов, на пред-

приятии приведет к: 

 быстрой реакции  руководства на отклонения от плана; 

 выявлению причин отклонения от плана. 

Построение функциональной связи между KPI позволяет выявить 

влияние каждого показателя на систему в целом. Оптимизируя её в соот-

ветствии со стратегией предприятия, каждый владелец процесса мотиви-

рован на достижение результата необходимого для организации. 
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РОЛЬ СТАНДАРТИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

Конкурентоспособность любого экономического блага в современ-

ной рыночной экономике в немалой степени зависит от соответствия това-

ров и услуг международным стандартам качества. Поэтому степень конку-

рентоспособности, как отдельного хозяйствующего субъекта, так и произ-

водимых им товаров и оказываемых услуг напрямую зависит от развития 

такого направления деятельности как стандартизации. 

Таким образом, стандартизацию мы можем определить как «дея-

тельность по установлению правил и характеристик в целях их доброволь-

ного многократного использования, направленную на достижение упоря-

доченности в сферах производства и обращения продукции и повышение 

конкурентоспособности продукции, работ или услуг». 

В свою очередь, основным структурообразующим звеном данной 

деятельности является стандарт: «нормативный документ, основанный на 

обобщенных результатах науки, техники и практическом опыте и направ-

ленный на достижение оптимальной пользы для общества». 

На современном этапе развития экономики стандартизация выполня-

ет ряд функций: экономическую, социальную и коммуникативную. Так, 

экономическая функция реализуется в ходе: 

 предоставления достоверной информации о продукции;  

 распространения через стандарты сведений о новых свойствах 

продукции;  

 содействия здоровой конкуренции, расширения взаимозаменяемо-

сти и совместимости различных видов продукции и т.п. 

Начало международного сотрудничества в области стандартизации 

было положено в 1921 г., а в 1946 г. под эгидой ООН была созда-

на Международная организация по стандартизации (ИСО), главной целью 

которой является содействие развитию стандартизации в мировом масшта-

бе, что способствует  упрощению товарообмена между странами, а также 

развитию сотрудничества в различных сферах (экономической, интеллек-

туальной, научно-технической). 

В системе международных стандартов можно выделить три уровня 

нормативных документов: общемировые, региональные, национальные. В 

свою очередь, данная совокупность стандартов дополняется системой все-

общего менеджмента качества (Total Quality Management - TQM)  и систе-

мами качества, построенные на национальных премиях за качество.  
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TQM - это комплексная система, ориентированная на повышение ор-

ганизационно-технического уровня производства, минимизацию затрат, 

своевременное выявление брака, рост эффективности принятия управлен-

ческих решений и т.п. В результате обеспечивается дальнейшее совершен-

ствование качества продукции после получения сертификата ИСО.  Для 

РФ ТQM - это возможность обеспечить такой уровень управления пред-

приятием, который позволил бы добиться более высокой степени удовле-

творения запросов потребителей в условиях нарастающей конкуренции. 

Большое значение для повышения качества продукции и услуг име-

ют конкурсы «Всероссийская марка (III тысячелетие). Знак качества ХХI 

века». Цель данного конкурса -  выявления лучших товаров, услуг и техно-

логий. В ходе данного мероприятия товарам присваиваются платиновые, 

золотые, серебряные и бронзовые знаки на основе заключений экспертных 

комиссий.   

Широкому информированию о высококачественных отечественных 

товарах в интересах их продвижения на внутренний и международные 

рынки также способствует Всероссийский конкурс «100 лучших товаров 

России». Оценка товаров производится на основе широкого перечня харак-

теристик (качество товаров, отсутствие претензий со стороны потребите-

лей, влияние на окружающую среду и пр.). По результатам 2011 г. из 

предприятий Хабаровского края только две организаций в категории 

«Продовольственные товары» стали лауреатами данного конкурса: ОАО 

ДАКГОМЗ (напиток йогуртный фруктовый) и ЗАО «Компания “Печнов”» 

(котлеты и зразы). 

Стоит отметить слабую активность организаций Хабаровского края в 

подобных конкурсах и выставках. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ ПО ОПТИКЕ  

ТЕМА: «РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ ТЕПЛОВОГО ИЗЛУ-

ЧЕНИЯ ПО ДЛИНАМ ВОЛН» 

 

В 1893 г. немецкий физик Вильгельм Вин сформулировал закон теп-

лового излучения, согласно которому длина волны, на которую приходит-

ся максимум испускательной способности абсолютно черного тела, обрат-

но пропорциональна его абсолютной температуре: ,
T

b
m  где 

b=2,9·10 ³(м·К) - постоянная Вина.  

 В существующей лабораторной работе «Распределение интенсивно-

сти теплового излучения по длинам волн», строится кривая зависимости 

интенсивности теплового излучения от длины волны, рисунок 1. 

 
Рисунок 1 – Зависимость интенсивности теплового излучения от длины 

волны 

 

Целью эксперимента было исследовать зависимость интенсивности 

теплового излучения не только от длины волны, но и от температуры.  

 Для этого в экспериментальной установке заменили стандартный ис-

точник излучения вольфрамовой лампой накаливания и, изменяя накал 

лампы, исследовали зависимость излучения от длины волны в каждом слу-

чае.  В эксперименте используются спектральный прибор – монохроматор 

МУМ, в котором стандартный источник заменен лампой накаливания с 

вольфрамовой нитью, лабораторный автотрансформатор, вольтметр. 

 Опыты проводились при различных напряжениях на лампе накали-

вания. Результаты измерений приведены в таблицах 1, 2, 3. В таблицах вы-
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делены значения длин волн, соответствующих максимуму интенсивности 

излучения, построены и аппроксимированы графики зависимости напря-

жения, пропорционального интенсивности излучения, от длины волны 

(Uλ(λ)) при различном накале нити лампы, рисунок 2. 

 

Таблица 1 – Показания приборов при напряжении U1=220 В 

 

λ, нм 410 450 490 510 543 545 553 555 570 590 

Uλ,мВ 2,2 3,3 4,2 4,6 6 5,9 5,8 5,7 5 5 

 

Таблица 2 – Показания приборов при напряжении U2=190 В 

 

λ, нм 450 490 510 543 545 553 555 570 590 620 

Uλ,мВ 2,8 3,6 4 5,1 5,5 5,4 5,2 4,6 4,5 4,4 

  

Таблица 3 – Показания приборов при напряжении U3=120 В 

 

λ, нм 553 555 570 590 620 650 690 710 750 790 

Uλ,мВ 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4 1,1 0,9 0,8 0,7 0,6 

  

 

 
 

Рисунок 2 – Графики зависимости (Uλ(λ))  

  аппроксимированные графики, --- экспериментальные графики 

Пропорциональность температуры накала напряжению на лампе 
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где - температурный коэффициент сопротивления (К
-1

), 0R - сопротивле-

ние при температуре K293T0 . Таким образом, при изменении напряже-

ния изменяется температура накала лампы. Спектральная интенсивность I 

связана с измеряемым напряжением U следующим образом:               

                                             U
al

k
I

0

,                                                   (2) 

где k - коэффициент пропорциональности, a - ширина щели, 0l - величина 

обратная линейной дисперсии. Из формулы (2) видно, что интенсивность 

Iλ пропорциональна напряжению Uλ. 

На основании формул (1) и (2) по результатам проделанных измере-

ний были построены и аппроксимированы графики зависимости Iλ (λ) (ри-

сунок 2). 

 
Рисунок 2 – Зависимость интенсивности излучения от длины волны при 

разных температурах 

 Из графиков видно, что максимум излучения с увеличением темпе-

ратуры смещается в сторону коротких длин волн. То есть закон смещения 

Вина выполняется. 

 Исходя из проделанной работы, можно сделать следующие выводы: 

 1) данный эксперимент позволил проверить закон смещения Вина на 

примере излучения вольфрамовой нити накала лампы; 

 2) результаты эксперимента позволяют разработать новую лабора-

торную работу по тепловому излучению и внедрить ее в учебный процесс. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СВЕРЛЕНИЯ ГЛУБОКИХ 

ОТВЕРСТИЙ В ДЕТАЛЯХ ВЫПОЛНЕННЫХ ИЗ 

ТРУДНООБРАБАТЫВАЕМЫХ  МАТЕРИАЛОВ 

 

В настоящее время недостаточно изучено ультразвуковое сверление 

коррозионно-стойких сталей, жаропрочных и титановых сплавов спираль-

ными сверлами глубоких отверстий малого диаметра (D = 2...8 мм). Оче-

видно, что поиск оптимальных условий применения ультразвуковых коле-

баний (УЗК) для интенсификации указанного процесса и повышения стой-

кости спиральных сверл весьма актуален. 

Авторами в работе /1, 2/ проведены исследовательские и опытно-

конструкторские работы по ультразвуковой интенсификации различных 

процессов резания, в том числе сверления глубоких отверстий спиральным 

сверлом. При сообщении спиральному сверлу продольных УЗК с амплиту-

дой A в его рабочей части возникают продольно-крутильные колебания 

(рис. 1), амплитуда крутильной составляющей которых Акр = Апрtg x, где 

x - угол подъема винтовой линии в рассматриваемой точке x режущей 

кромки. В работе /3/ представлена зависимость продольных колебаний от 

окружной скорости резания:  

/f
o

8,34V

x
tg

1
пр

А ,           (1) 

где Апр - амплитуда продольных колебаний; х - угол подъема винтовой 

линии в рассматриваемой точке х режущей кромки; Vо - окружная ско-

рость м/мин; f  -  частота в кГц. 

Рисунок 1 - Схема для расчета амплитуд при возбуждении продольных  

                     УЗК спирального сверла 

 

Поскольку скорость Vo значительно больше подачи Sм, условие (1) 

является определяющим для назначения амплитуды УЗК при обработке 
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спиральными сверлами, так как при его выполнении обеспечиваются пре-

рывистый контакт кромок сверла с заготовкой, снижение нагрузки на 

сверло, повышение эффективности СОТС, а в результате - повышение 

стойкости сверла. Фактическая мгновенная скорость резания при ультра-

звуковом сверлении 
2

0
2

0 )()(5,0 VVVVV ooмгн        (2) 

где Vо - окружная скорость м/мин; Vо  - переменная составляющая окруж-

ной скорости резания м/мин. 

На графике (рис. 2) приведены зависимости рассчитанной по форму-

ле (1) допустимой амплитуды УЗК при различных значениях скорости Vо 

(при условии сохранения производительности) и окружной скорости Vо от 

относительного увеличения стойкости =(Т  - Т)/Т сверла из стали Р9К5 

при УЗК (f = 22 кГц), что соответствует стойкости Т  и без УЗК (стойкость 

Т), полученные при сверлении отверстия (D = 4 мм, L = 40 мм) в сплаве 

ЭП33 (10Х11Н23Т3МР). Расчетные и экспериментально полученные зна-

чения  различались незначительно. Наибольшее (в 4,0...4,5 раза) повыше-

ние стойкости сверл наблюдалось при Vo = 4...7 м/мин и Aпр=1,4...2,0 мкм. 

 

Рисунок 2 - Экспериментальная (штриховая линия) и расчетная (сплошная 

линия) зависимости относительного увеличения  стойкости сверла 

диаметром 4 мм от амплитуды Апр УЗК и окружной скорости Vo 
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СПОРТИВНАЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

 

Система предназначена для  метрологического обеспечения легкоат-

летических соревнований по прыжкам в длину и представляет собой не-

сколько устройств, объединенных радиоканалом. В систему входят ноут-

бук главного судьи, информационное табло, измеритель дальности прыжка 

(тележка), измеритель скорости ветра. 

Основное устройство – измерительная тележка (см. рисунок 1), кото-

рая перемещается вдоль прыжковой ямы, причём вдоль этой же ямы раз-

мещена кодирующая полоса с прорезями в двоичном коде. Тележка пере-

мещается таким образом, чтобы с одной стороны была светоизлучающая 

часть, а с другой - светоприемная. Таким образом, останавливая тележку 

параллельно месту приземления спортсмена, судья имеет возможность ви-

деть результат измерения на ЖК-экране. Этот же результат передаётся на 

ноутбук главного судьи. Кроме того в систему входят измеритель скорости 

ветра, а так же информационное табло. Помощник судьи и сам судья свя-

заны по радиоканалу при помощи гарнитуры. Кроме того система сообща-

ет звуковым образом о разрешении попытки прыжка, а также световым и 

звуковым образом об окончании времени попытки. Внутренний таймер за-

пускается при нажатии клавиши на тележке. Система контролирует заступ, 

который идентифицируется световым и звуковым образом. Для удобства 

фиксации места замера на тележке имеется оптическая система. 

На рисунке 2 представлена функциональная схема измерителя даль-

ности прыжка которая состоит из драйвера светодиода (ДСД), таймера (Т), 

фотоприемника (ФПр), силового ключа переменного тока (СК), драйвера 

силового ключа (ДСК), компаратора (К), драйвера звука (ДЗВ), усилителя 

(У), регистра (РГ), драйвера радиоканала (ДРк), микроконтроллера (AVR), 

схемы начального сброса (СНС).  

Схема работает следующим образом: при нажатии клавиши «Старт» 

микроконтроллер запускает таймер реального времени и последовательно 

зажигает лампочки на индикаторе времени. При выполнении попытки на-

жимается кнопка «Стоп», лампы все гаснут. При превышении лимита вре-

мени,  при удачной попытке, а также при заступе (контролируется при по-

мощи контакта) производится соответствующая звуковая индикация. Ко-

гда тележка подвинута к месту прыжка, нажимается клавиша «Измерить». 

Микроконтроллер включает панель светодиодов и через соответствующие 

буферные элементы считывает показания соответствующих фотоприёмни-

ков. 
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Рисунок 1 – Измерительная тележка. 

 

Далее информация передаётся на дисплеё, а также на ноутбук глав-

ного судьи по радиоканалу. 

 

 
Рисунок 2 – Функциональная схема измерителя дальности прыжка 
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