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STUDY OF STRUCTURAL CHANGES ON UNIAXIAL PLASTIC TENSION 

OF ALUMINIUM ALLOY Al-4Cu BY ACOUSTIC EMISSION AND COM-

PUTER METALLOGRAPHY 

 

Introduction 

The study of the kinetics of metals destruction under the influence of ten-

sion stresses, is related to one of the most important problems in physics and de-

struction mechanics of metals [1]. The deformation of the material is a complex 

multi-level multi-stage process involving various mechanisms of plastic defor-

mation and destruction. Defect structure formed in the material before it starts to 

experience stresses, largely determines the patterns of future behavior of the ma-

terial in the process of deformation. In accordance with the general principles 

mesomechanics, plastic deformation of a loaded solid body is associated with 

local loss of its shear resistance and by its nature is a relaxation process. Acous-

tic emission during deformation and destruction of materials contains a signifi-

cant amount of important information about changes in the structure of the mate-

rial, mechanisms, energy of destruction, deformation rate, etc. In this paper we 

analyzed the characteristics of the destruction of certain structural materials us-

ing the method of acoustic emission to identify the types of AE sources and the 

corresponding destruction mechanisms. 

Material and Methods of Research 

The object of the investigations were samples of aluminum alloy Al-4Cu. 

Mechanical tests for uniaxial tension were conducted on tension machine 

INSTRON-3382 with a loading rate of 0.5 mm / min. Samples in the form of a 

flat two-sided blade were produced by milling of the sheet material of thickness 

2 mm. Dimensions of the working part of specimens were 40 × 2 × 2 cubic mm. 

During samples test signals of acoustic emission were simultaneously recorded 

by laboratory software and hardware complex, developed on the base of com-

puter with built-in high-speed four-channel ADC (analog-digital converter) with 

Acoustic Emission Pro v2.0 Software. To complete the analysis metallographic 

studies were carried out using optical microscope type MICRO 200 in the mag-

nifying range of × 400, × 1000 and measurements of the microhardness were 

made using PMT-3 device. 

The results of experimental studies 

Registered AE data was used to classify AE signals into types of sources, 

which are presented as group of defects which are being generated and spread 

with different activities at different stages of deformation. By using characteris-
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tics obtained we can build a two-parameter distribution of AE signals in the co-

ordinates of the energy E - the frequency coefficient Kf (Fig. 1a). 

 
а 

 
b 

Fig. 1. The deformation of aluminum alloy samples Al-4Cu: 

а - a two-parameter distribution of AE signals, b - a diagram of strain hardening 

dσ/dε=f(ε) and integral accumulation N(t) of AE signals 

On the diagram of strain hardening dσ / dε = f (ε) of investigated alloy 

sample Al-4Cu as well as for most materials we can identify four main stages 

(Fig. 1b). 

Stage I (ε = 0 ÷ 0,5%) from the beginning of elastic deformation it has a 

high level of values dσ / dε = 7,2 ÷ 7,8 MPa, which shows a high level of elastic 

properties and high resistance to deformation of the material. Acoustic signals 

begin to register immediately after the deformation is commenced. AE activity 

reaches its peak. At stage II (ε = 0,5 ÷ 1,5%) AE activity starts to decline. This is 

a key feature of aluminum alloys. Lack of registration or a low level of activity 

of the AE does not show a complete absence of signals, since plastic defor-

mation under implementation of any mechanism (slip, twinning, etc.) is accom-

panied by the emission of elastic pulses but shows the low amplitude and the en-

ergy emitted by the acoustic emission signals. Indirectly, this may be due to the 

predominance of the mechanism of plastic deformation by slip and sufficiently 

small length value of the mean free path of dislocations. Stage III is the longest 

one (ε = 1,5÷17,5 %). Plastic deformation is one of the factors of this stage. The 

plastic deformation is accompanied by increasing levels of activity of AE. An-

other factor is strain strengthening, which manifests itself in a recession of AE 

activity and is associated with a decrease in the mean free path and formation of 

a great number of dislocations. Deformation of the sample material occurs fairly 

evenly. The final stage IV is characterized by the localization of deformation 

with the formation of the neck. The moment of pre-fracturing is not accompa-

nied by increase in activity of AE, what indicates that AE activity has no de-

pendence on the rate of deformation for alloy Al-4Cu. 

In Fig. 2, one time scale shows: deformation curve σ=ƒ (ε) (Fig. 2, a) and 

distribution of AE sources in the working section of the sample (Fig. 2, b). 
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а 

 
b 

Fig. 2. Localization of deformation of alloy sample Al-4Cu: 

a - deformation curve σ = f(ε); b - distribution of acoustic emission sources on 

the working section of the sample 

Deformation curve is used to associated the parameters of acoustic emis-

sion to the degree of deformation of the sample. As seen in Fig. 2,a, in the range 

of up to 2% deformation (zone of the proportional deformation) bursts of acous-

tic radiation with low energy are observed. Herewith the centers of emission are 

uniformly distributed on the working area of the sample. In the range from 2% 

to 10% of deformation active increase of the number of emission centers is ob-

served and sharp increase of the total energy of AE impulses is registered. As it 

is shown in Fig. 2, b, distribution of AE sources is uniform with a very dense 

packaging, against which it is difficult to establish any regularity. Such behavior 

is stipulated by the processes of micro-and macro-liquidity in certain areas of 

material sample. 

In the range between 10% and up to failure (20% deformation) a slowing 

growth in the number of AE signals and their power is observed. At the same 

time against the background of uniformly distributed centers of acoustic emis-

sion the line of localized deformation is clearly distinguished with a constant 

rate of movement from one catchment to another, which is confirmed by the 

presence of the linear section of scatter plot of AE signals being emitted, which 

is located at a certain angle to the axis of time (Fig. 2, b). Thus, we can assume 

that the line of localization appears in the end of unconfined (unrestricted) dislo-

cation formation processes in the material microstructure, which in the end, lead 

to fragmentation and destruction of the sample. 



6 
 

When AE analysis is complete the analysis of microstructure and micro-

hardness is commenced. Using the data collected we build graphs which show 

dependence of the average value of the index of structural organization from the 

degree of deformation (Fig. 3). The graphs show that Qc of deformed section is 

more than 2 times higher than in the non-deformed section. This is explained by 

the fact that while material experiences deformation a structure fragmentation is 

taking place leading to the hardening.  

 
Fig. 3. Plots for Al-4Cu aluminum alloy index of structure organization to 

degree of deformation 

 

On the basis of the conducted experiments the following conclusions can 

be made: 

• 4 stages were identified in the graph of strain hardening. Using the 

methodology of identification of AE sources, based on the analysis of spectral 

coefficients and the energy of the wavelet spectra of AE signals the activity of 

the sources of various types was compared at different stages of deformation. 

• It was identified that while commencing the tension of Al-4Cu alumi-

num alloy at the moment when test is stopped, paused and resumed with the 

same speed the excess tension occurs in the diagram of stretching which is 

shown as a movement of the line of deformation. The signals emitted during de-

formation can be explained by the generation of dislocations at the particle of 

the dispersed phase which is formed during quenching. 

• It is shown that during deformation of metals the refinement of structure 

is taking place, which is evident by the significant increase in the organization 

structure and microhardness. 
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РАЗРАБОТКА КОНФИГУРАЦИИ «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» В СРЕДЕ 

1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 7.7 

 

Данная работа посвящена разработке конфигурации «Золотое коль-

цо», предназначенной для автоматизации бизнес-процесса отдела рознич-

ной ювелирной торговли. Сфера торговли всегда требовала учета товар-

ных, денежных и деловых оборотов, поэтому естественно, что каждое 

предприятие рано или поздно задается целью автоматизации всего процес-

са товарооборота, так как это позволит максимально увеличить эффектив-

ность экономики и минимизировать, вплоть до полного исключения, чело-

веческое присутствие. 

Аналоги подобной конфигурации решают сходные задачи, но имеют 

ряд недостатков, таких как высокая стоимость, невозможность оператив-

ного вмешательства для изменений и дополнений, отсутствие возможности 

сделать базу данных распределенной. Поэтому, было решено разработать 

конфигурацию лишенную этих недостатков. 

Основная цель данной работы заключается в увеличении прибыль-

ности и эффективности предприятия за счет: 

 повышения эффективности товарооборота; 

 создания единой системы контроля товарооборота; 

 минимизации участия человека во всем бизнес-процессе. 

На основе этой цели были сформулированы задачи, которые должна 

решать конфигурация: 

 хранение всех необходимых данных в единой системе спра-

вочников; 

 проведение всех видов операций (такие как ввести, списать, 

продать, возвратить, инвентаризация и т.д.) автоматически (с использова-

нием ПК); 

 автоматический и непрерывный обмен данными между всеми 

удаленными точками продаж (распределенная база данных); 

 автоматическое планирование приходных накладных; 

 автоматическая отчетность товарооборота. 

Чтобы достичь указанной цели и поставленных задач были выделены 

множества: абсолютно всех товаров, временных точек событий, поступив-

ших товаров, проданных товаров, планируемых товаров, разбиений на ка-

тегории товаров, текущего товара на складе, добавляемого расширения ас-

сортимента, упорядоченных пар цена-товар. А также множество операций: 

внесение, списание, продажа, возврат, инвентаризация, планирование. 
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Операция «внесение» – объединение множества вносимого товара и 

множества поступлений. 

Операция «списание» – исключение из множества всех поступлений 

множество списанного товара. 

Операция «продажа» – объединение множества продаж и множества 

продаваемого товара.  

Операция «возврат» – исключение из множества продаж множество 

возвратившегося товара. 

Операция «инвентаризация» – сравнение множества физически при-

сутствующего товара с множеством текущего баланса в системе учета 

конфигурации. На основе этого делается вывод об успешном или неудач-

ном подсчете имеющегося товара. 

Операция «планирование» – составление плана на основе: множества 

проданного товара в период, начиная с предыдущего поступления, множе-

ства имеющихся категорий товаров, множества выбранных пользователем 

приоритетов, процента расширения ассортимента и множества пар товар-

цена. Для планирования определяются все разбиения, которые являются 

классификациями товаров, и обозначаются их приоритеты. Далее объеди-

няются множества соответствующих категорий с товаром, который не во-

шел в разбиение первого приоритета. После чего на основе стабильности 

предыдущих продаж, выделенных по приоритетам категорий и стабильно-

сти прибыли от их реализации в процентном соотношении, делается вы-

вод, ассортимент какой из категорий первого приоритета увеличивать, а 

какой не увеличивать. Далее надбавленный процент распределяется соот-

ветственно уже внутри своих подкатегорий. После оптимально построен-

ного разбиения планируемого товара определяется конечное множество 

планируемого поступления товара и заполняется на его основе приходная 

накладная. 

Основное отличие разработанной конфигурации от аналогичных – 

подсистема планирования приходных накладных, которая в сумме с дру-

гими подсистемами практически замещает работу товароведа, оставляя на 

его долю только принятие решения закупать или нет запланированный 

системой товар. 

Разработанная конфигурация внедрена и автоматизирует работу сети 

магазинов «Золотое кольцо». 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

УДК 629.5.018.712 

С.В. Егорушкин, студент; С.В. Кошкин, канд. техн. наук, доцент 

Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет 

 

АНАЛИЗ БУКСИРОВОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ МАСШТАБНЫХ СЕРИЙ 

МОДЕЛЕЙ СУДОВ В ОПЫТОВЫХ БАССЕЙНАХ 

 

При ограниченности размеров бассейна в нем возможны испытания 

моделей длиной до 4 м. Это позволяет обеспечить минимальное значение 

числа Рейнольдса:   при Lм=3 м и   (здесь υМ, Lм - скорость и длина модели;  

ν - коэффициент кинематической вязкости воды) при доволновых режимах 

движения Fr=0,1…0,12. Такие значения Re не позволяют полностью исклю-

чить влияние масштабного эффекта на получаемые из результатов буксиро-

вок значения коэффициента буксировок [4]. 

Для корректировки результатов эксперимента проведен анализ ре-

зультатов испытаний масштабных серий моделей [1,2,3]. 

По результатам анализа предлагаются поправки Δζf к значениям ко-

эффициента сопротивления трения технически гладкой пластины, опреде-

ляемой по экстраполятору трения Прандтля-Шлихтинга 
58,2Re)(lg

455,0
f , для 

обеспечения постоянства отношения вязкостного сопротивления модели ζb 

к ζf: при числах Re<(6…7)•10
6
 характерных для малых моделей. Результа-

ты анализа приведены в таблице в виде коэффициентов a и b, что связано с 

представлением поправок Δζf в виде предложенном В.Г. Павленко [2]: 
23 Re)lg(10 baf .                                      (1) 

Получены коэффициенты в формуле (1), по результатам испытаний 

масштабных серий. В качестве корректировки значений коэффициентов 

трения   предложена поправка  
2

Relg)07,076,6(08,004,1103
f  .                     (2) 

Эта зависимость представлена на рисунке. Там же, для сравнения, 

показана поправка, полученная А.Ф. Пустошным обобщающая результаты 

испытаний масштабных серий моделей судов «Виктори» и «Врангель» в 

ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова. На этом же рисунке приведена поправка 

В.Г. Павленко, согласно (1). 



10 
 

 
 

Рисунок  – Результаты анализа серий моделей судов 

 

Проведенный анализ и предложенная поправка (2) позволяет  наде-

яться, что её применение позволит частично или полностью исключить 

влияние масштабного эффекта на вязкостную составляющую сопротивле-

ния малых моделей судов и тем самым повысить точность прогнозирова-

ния ходовых качеств при буксировочных испытаниях в малых опытовых 

бассейнах. 
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ТЕРМИН «ФИЛОСОФИЯ» И ЕГО АНАЛОГИ В МИРОВОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

Термин «философия» происходит от греческих слов «phileo» - «лю-

бовь» и «sophia» - «мудрость» и означает «любовь к мудрости». Этот тер-

мин впервые объяснил древнегреческий мыслитель Пифагор. Об этом пи-

шет Диоген Лаэртский: «Философию философией, а себя философом впер-

вые стал называть Пифагор, когда спорил в Сикионе с Леонтом, тираном 

Сикиона или Флиунта; мудрецом же, по его словам, может быть только 

бог, а не человек. Ибо преждевременно было бы философию называть 

«мудростью», а упражняющегося в ней – «мудрецом», как если бы он изо-

стрил уже свой дух до предела; а философ – это просто тот, кто испытыва-

ет влечение к мудрости». Сам же Пифагор, как известно, не оставил после 

себя сочинений.  

Анализ письменных источников показывает, что первым автором, у 

которого встречается слово «философ», является Гераклит. Он писал: 

«Очень много должны знать мужи-философы». Слово «философия» обна-

руживается в диалогах Платона. Оно употребляется в качестве названия 

особой науки, которой Платон сам и занимался. Его философия представ-

ляет собой законченную общемировоззренческую, политическую и нрав-

ственную систему. Другой мыслитель Аристотель вошёл в историю как 

создатель энциклопедической философской системы. Его сочинения охва-

тывают все отрасли знания того времени. Свои общефилософские взгляды 

Аристотель определял как «первую философию». Эти взгляды позднее 

стали часто называться метафизикой. 

Термин «философия» оказался весьма удачным и получил широкое 

распространение во многих странах. Он утвердился в европейских языках. 

Например, на немецком языке – это «Philosophie», на английском языке – 

это «Philosophy» и т.д. В России в XIX веке участниками кружка «Общест-

во любомудров» (Москва, 1923-25) предпринимались попытки ввести вме-

сто слова «философия» его русифицированный вариант «любомудрие», 

однако не получилось. В арабской философской традиции философия – это 

«фальсафа».  

Следует учитывать, что в цивилизациях Востока философия, как 

правило, не выделялась в отдельную область деятельности, и была как бы 

растворена в целостной культуре вместе с религиозными, политическими и 

другими учениями, так что в них появились лишь приблизительные анало-

ги термина «философия». Например, в традиционной индийской филосо-

фии имеются в наличии следующие термины: «брахма-видья» («знание 

Абсолюта»), «даршана» («видение» в значении «точка зрения», «воззре-
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ния», «взгляды», т.е. «теоретическое видение»), «мата» («теория»), «ан-

викшики» («рефлексивное видение»).  

В китайской философии применяются термины «жу» и «сюэ». 

Термин «жу» обозначал не только представителей одной из китай-

ских школ – конфуцианцев, но и философию как науку, по крайней мере, 

её ортодоксальное направление, которое сочетало в себе признаки фило-

софии, науки, искусства и религии.  

Термин «сюэ», также обозначающий философию, переводится с ки-

тайского как «учение», «доктрина», «научение», «наука». Следовательно, 

философия в Китае понималась очень  широко, считалась наукой как тако-

вой. Процесс различения философии и науки в отличие от Европы, где он 

осуществился ещё до нашей эры, начинает проводиться в китайских усло-

виях довольно поздно. Это происходит только начиная с XVII века и при-

обретает формы, близкие к современным, примерно на рубеже XIX – XX 

вв. В традиционном Китае философия применялась для подтверждения 

решений в самых разных областях: в политике, в общественных отноше-

ниях, в военном деле, в сельском хозяйстве, а также в медицине, в астро-

номии и даже в боевых искусствах. 

К высшим знаниям китайская культура относила искусство и прави-

ла управления. Их выражением в области философии была этика. Вся он-

тологическая и гносеологическая проблематика, в конечном счете, реша-

лась с целью дальнейшего обоснования морали, её норм. Это объясняет то, 

что в Китае, как правило, отсутствует какая-либо принципиальная грань 

между понятиями «философия» и общественно-политическая мысль». То и 

другое – взаимосвязаны.  

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
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5 Китайская философия: энциклопедический словарь / РАН. Инсти-

тут Дальнего Востока; гл. ред. М.Л. Титаренко. – М.: Мысль, 1994. – 573 с. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 

 

Актуальность исследования проблемы развития творческих способно-

стей младших школьников объясняется потребностью общества в творче-

ски мыслящих людях и необходимостью модернизации существующих ме-

тодов развития творческих способностей учащихся с учетом компетентно-

стного подхода к содержанию образования в начальной школе, что требует 

дальнейшей разработки методики развития творческих способностей млад-

ших школьников. Федеральный компонент государственного стандарта на-

чального общего образования направлен на реализацию качественно новой 

личностно-ориентированной развивающей модели массовой школы и при-

зван обеспечить выполнение основных целей, среди которых называется   и 

развитие творческих способностей учащихся. Проблемой развития способ-

ностей занимались такие исследователи, как Б.М. Теплов, С.Л. Рубинштейн, 

Л. А. Большакова Б.Г. Ананьев, Н.С. Лейтес, В.А. Крутецкий, А.Г. Ковалев, 

К.К. Платонов, А.М. Матюшкин, В.Д. Шадриков, Ю.Д. Бабаева, В.Н. Дру-

жинин, И.И. Ильясов, В.И. Панов, И.В. Калиш, М.А. Холодная, Н.Б. Шума-

кова, В.С. Юркевич и др.  

Анализ работ названных исследователей позволил нам определиться с 

идеей экспериментальной работы, согласно которой мы изучали уровень 

развития творческих способностей младших школьников. В качестве диаг-

ностического инструментария нами были выбраны методики диагностики 

универсальных творческих способностей для детей младшего школьного 

возраста В. Синельникова, В. Кудрявцева: «Солнце в комнате», позволяю-

щая  выявить способности ребенка к преобразованию «нереального» в «ре-

альное» в контексте заданной ситуации путем устранения несоответствия, и 

«Как спасти зайку», позволяющая оценить превращение задачи на выбор в 

задачу на преобразование в условиях переноса свойств знакомого предмета 

в новую ситуацию. Исследование проводилось на базе первых классов 

МБОУ ООШ №5 г. Амурска. В исследовании приняли участие 40 человек. 

В ходе проведения диагностических методик нами были получены 

следующие результаты. Развитие реализма воображения находится на низ-

ком уровне у 32,5 % учащихся. Средний уровень развития творческих спо-

собностей по данному критерию обнаружили 67,5 % учащихся, высокий 

уровень не показал ни один ученик. Большинство учащихся «формально 

устранили несоответствие», т. е. просто закрасили солнышко. Но никто из 

школьников ни дал конструктивного ответа, не отделили несоответствую-

щий элемент от других, сохранив его в контексте заданной ситуации. А.Г. 
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Рузская отмечает, что дети младшего школьного возраста не лишены фан-

тазирования, находящегося в разладе с действительностью, что характерно 

еще в большей степени и для школьников (случаи детской лжи и пр). Фан-

тазирование такого рода играет ещё значительную роль и занимает опреде-

ленное место в жизни младшего школьника. Но, тем не менее, оно уже не 

является простым продолжением фантазирования дошкольника, который 

сам верит в свою фантазию, как в действительность. Младший школьник 

уже понимает "условность" своего фантазирования, его несоответствие дей-

ствительности".  

Развитие такой  способности как  надситуативно-преобразовательный 

характер творческих решений в экспериментальной группе на низком уров-

не обнаруживается у 50% учащихся, на среднем – у 7,5 %. На высоком 

уровне развития надситуативно-преобразовательного характера творческих 

решений находятся 42 % учащихся. Большинство исследуемых пытаются 

использовать предметы в готовом виде, механически перенести их свойства 

в новую ситуацию. У детей находящихся на высоком уровне, имеет место 

установка на преобразование наличного предметного материала. Исходная 

задача на выбор самостоятельно превращается ими в задачу на преобразо-

вание, что свидетельствует о надситуативном подходе ребенка. 

Анализируя полученные результаты можно сделать следующие выво-

ды и предложения. У детей исследуемой группы в целом творческое вооб-

ражение развито недостаточно, поэтому в младших классах необходимо 

проводить специальную работу, направленную на развитие творческого во-

ображения детей, тем более что младший школьный возраст благоприятный 

период для развития этого процесса. Результаты диагностирования также 

показывают, что у многих учащихся надо развивать такую творческую спо-

собность как надситуативно-преобразовательный характер творческих ре-

шений. Для развития этой способности  перед учащимися  необходимо ста-

вить  различные проблемные ситуации, решая которые, они должны не про-

сто выбрать оптимальную из предложенных альтернатив, а на основе пре-

образования исходных средств создать свою альтернативу.  
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ОДНОФАЗНЫЙ ТРЕХСТЕРЖНЕВОЙ СВАРОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР 

 

В данной работе рассмотрен оригинальный источник питания сва-

рочной дуги - однофазный трехстержневой трансформатор с шестиплечим 

выпрямителем (рис. 1).  

 

Рисунок 1- Электромагнитная схема сварочного устройства 

Первичная обмотка трансформатора с числом витков   располо-

жена на среднем стержне. Вторичная обмотка состоит из двух частей – об-

мотки высокого напряжения ОВ, которая предназначена для зажигания и 

поддержания устойчивого горения дуги и обмотки низкого напряжения 

ОН, которая обеспечивает необходимый сварочный ток. Вторичные об-

мотки работают параллельно на дугу. Число витков ОВ равно числу витков 

ОН. Сечения крайних стержней в общем случае могут быть разными, но 

сечение среднего стержня равно сумме сечений крайних стержней. Распо-
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ложение первичной и вторичной обмоток на разных стержнях приводит к 

большому магнитному рассеянию, что обеспечивает крутопадающую 

внешнюю характеристику сварочного устройства без применения дроссе-

лей. Благодаря отсутствию дросселей, которые по массе и стоимости при-

мерно сопоставимы с трансформатором, сварочное устройство имеет ма-

лые габариты, массу и стоимость.  

На выходе источника установлен оригинальный по схеме однофаз-

ный шестиплечий выпрямитель, который заменяет два однофазных вы-

прямителя по четыре плеча в каждом. Уменьшение общего количества 

вентилей с 8 до 6 уменьшает стоимость источника и повышает надежность 

работы.  

Выпрямительные диоды обмотки VD1-VD4 – неуправляемые. Вен-

тили  VS5, VS6 – управляемые, что позволяет плавно регулировать сва-

рочный ток. Число витков обмотки ОВ  выбирается из условия получе-

ния напряжения холостого хода 60В, обеспечивая тем самым успешное 

зажигание дуги. Число витков обмотки ОН  выбирается так, чтобы на 

холостом ходу напряжение обмотки составляло 30…35 В. Таким образом, 

на холостом ходу вентили VS5,VS6 закрыты  напряжением обмотки ОВ. 

Напряжением холостого хода сварочного устройства является напряжение 

ОВ. 

При работе трансформатора в режиме сварки часть магнитного из 

стержня 3 устремляется по путям рассеяния. Поэтому магнитный поток в 

стержне 3 уменьшается, а в стержне 2 остается примерно на прежнем 

уровне. ЭДС обмоток ОВ и ОН становятся практически одинаковыми. 

Сумма токов вторичных обмоток по модулю равна сварочному току iд  

 

                                                   | i2 + i3 | = iд  . 

 

 Для упрощения технологии изготовления трансформатора, уменьше-

ния типоразмеров проводов, используемых для вторичных обмоток, 

трансформатор выполнен с одинаковым числом витков вторичных обмо-

ток. При этом в режиме сварки по вторичным обмоткам будут протекать 

одинаковые токи и вторичные обмотки можно выполнить из одинаковых 

проводов. 

Было спроектировано сварочное устройство на номинальный ток  

250 А, с продолжительностью нагрузок (ПН) 35%. Коэффициент мощности 

его составляет 0,9 против 0,5-0,6 у аналогичных устройств, выпускаемых 

промышленностью. 
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ОЦЕНКА РИСКА РЕПРОДУКТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ ЗДОРОВЬЯ 

ПЕРСОНАЛА МАЛЯРНЫХ УЧАСТКОВ 

 

В качестве объекта исследования был выбран малярный участок и 

персонал данного участка. 

Персонал участка в основном представлен женщинами в возрасте 35-

45 лет со стажем работы от 5 до 10 лет, со средним полным образованием 

и профессией маляр. 

В ходе проведенного исследования было выявлено, что наибольший 

вклад в формирование риска возникновения репродуктивных нарушений у 

персонала участка, вносит химический фактор. 

К числу специфических нарушений репродуктивного здоровья отно-

сятся: 

 нарушение способности к зачатию; 

 нарушение способности женщин к вынашиванию плода; 

 нарушение развития нового организма от момента зачатия до 

периода его полового созревания; 

 нарушение лактационной функции у кормящих женщин; 

 повышенная частота новообразований у потомства. 

Категория риска нарушений репродуктивного здоровья определяется 

в соответствии с таблицей 1. /1/ 

 

Таблица 1 – Определение категории риска нарушений репродуктивного 

здоровья 
    

Класс усло-

вий труда по 

Р 2.2.2006-05 

Интервал зна-

чений относи-

тельного риска 

(RR) 

Этиологическая 

доля фактора или 

группы факторов в 

возникновении 

вредного эффекта 

(EF) % 

Вероятность возникновения ре-

продуктивных нарушений 

3.3-3.4 (вред-

ный) 
3,2 <RR≤ 5 67-80 

Высокий риск возникновения 

стойких нарушений репродук-

тивной функции, инвалидиза-

ции и/или смерти потомства. 

 

Проведем оценку риска репродуктивных нарушений здоровья персо-

нала малярных участков. Рассмотрим профессию маляр, т. к. на его рабо-

чем месте класс условий труда соответствует классу 3.4, который является 

наибольшим среди классов условий труда всех рабочих мест исследуемого 
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участка. Оценка класса условий труда по химическому фактору для маляра 

в соответствии с «Руководством по гигиенической оценке факторов рабо-

чей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий тру-

да» Р 2.2.2006-05 представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Определение класса условий труда по химическому фактору 

для маляра 

Тех. процесс 
Наименование 

вещества 
ПДК /1, 2, 4/ 

Фактическая 

концентрация 

/3/ 

Класс условий 

труда 

Покраска дета-

лей 

Толуол 50 200 
3.3 

Ксилол 50 350 

Ацетон 200 800 3.2 

Промывка 

краскопульта 

смывкой 

Толуол 50 350 
3.4 

Ксилол 50 300 

Ацетон 200 1000 3.3 

Углеводороды 

алифатические 

С1-10 

300 400 3.1 

Обезжиривание 

деталей бензи-

ном 

Бензин 100 1000 3.3 

Итоговый класс условий труда 3.4 

 

Согласно таблицы 1, риск возникновения репродуктивных наруше-

ний у маляра находится в пределах от 3,2 до 5, что соответствует высокому 

риску возникновения стойких нарушений репродуктивной функции и мо-

жет привести к инвалидизации и/или смерти потомства. 
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РУССКИЙ КАК ИНОСТРАННЫЙ 
 

Целью проекта является реализация продукта позволяющего решать 

следующие задачи: 

 Упрощение процесса изучения русского языка студентами из Китая; 

 Сокращение временных затрат на изучение русского языка; 

 Синтез различных методов изучения; 

 На основе целей были сформулированы задачи: 

 Изучить предметную область; 

 Сформулировать требования пользователя, предъявляемые к систе-

ме; 

 Построить математическую модель; 

 Определить методы, технологии и процедуры, которые будут обра-

батывать математическую модель; 

 Разработать программное обеспечение, реализующее методы изуче-

ния русского языка иностранными студентами, позволяющее облегчить и 

упростить данный процесс; 

 Разработать систему тестов и проверить правильность работы про-

граммы. 

 Разработка обучающих систем приобретает все большую актуаль-

ность. В современной системе образования при создании методических 

пособий предпочтение отдается компьютерным обучающим системам, яв-

ляющимся эффективным средством обучения. 

Эффективность использования технологической системы обучения, 

построенной на основе информационных технологий, зависит от наличия 

открытых технологических стандартов на интерфейсы, форматы и прото-

колы представления и обмена информацией, а также стандартов построе-

ния независимых учебных модулей, регламентирующих правила взаимо-

действия между ними и возможность многократного использования моду-

ля в разных контекстах. 

Построение математической модели заключается в определении свя-

зей между теми или иными процессами и явлениями, создании математи-

ческого аппарата, позволяющего выразить количественно и качественно 

связь между ними, между физическими величинами, и факторами, влияю-

щими на конечный результат. 

На сегодняшний день разработано уже достаточное количество мо-

делей. Каждая из них обладает своими плюсами и минусами. Имея обоб-

щенное название, они различаются по идеям, лежащим в их основе, с точ-
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ки зрения математической обоснованности. В рамках данной работы было 

принято решение использовать фреймовую модель.  

Выбор был обусловлен следующими моментами: 

Достоинство фрейма – представления во многом основываются на 

включении в него предположений и ожиданий; 

Фреймовые модели обеспечивают требования структурированности 

и связанности; 

Во фреймовых моделях фиксируется жесткая структура 

информационных единиц. 

На рисунке 1 представлена фреймовая модель обучающей системы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 — Фреймовая модель 

 

В данной дипломной работе с помощью распознавания речи осуще-

ствляется контроль над обучающим процессом студента. Что позволяет 

ему заниматься изучением языка независимо от его местоположения. 

Несмотря на многообразие таких программ на рынке, остается про-

блематичным найти программный продукт, удовлетворяющий всем требо-

ваниям для решения конкретной задачи в области обучения языку. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ВОДЫ ПРИ ЕЁ ЗАМОРАЖИ-

ВАНИИ ДЛЯ ДЕФОРМИРОВАНИЯ ТРУБЧАТЫХ ЗАГОТОВОК 

 

На сегодняшний день наиболее прогрессивными способами дефор-

мации трубчатых заготовок являются штамповка эластичными и эластосы-

пучими средами. Основным недостатками методов являются затраты на 

изготовления материала эластичного инструмента, затраты энергии на 

сжатие эластичной среды, а также достаточно быстрое старение эластич-

ного инструмента, что ведет к потере его упругих свойств. В связи с этим 

особенно актуальной становится проблема разработки ресурсосберегаю-

щих технологий, обеспечивающих сокращение описанных затрат. Напри-

мер, в качестве рабочих тел могут быть использованы наполнители из сне-

га или льда. 

Предлагаемый штамп для раздачи трубчатой заготовки с использо-

ванием ледяного стержня (рисунок 1) состоит из разъемной матрицы 1, ус-

тановленной в жестком корпусе, состоящим из плиты основания 2, наруж-

ной обоймы 3, пуансона 4. В матрице 1 размещена трубчатая заготовка 5, 

внутри которой находится рабочее тело 6, выполненное из спрессованного 

снега или стержня льда.    

Рисунок 1 – Штамп для раздачи трубчатой заготовки с использованием ле-

дяного стержня 

 

В подготовленную матрицу 1 вставляют трубчатую заготовку 5, 

внутри которой размещено рабочее тело 6, выполненное из стержня льда 

или снега. Посредством перемещения ползуна пресса с усилием Р переме-

щается пуансон 4. От пуансона 4 усилие Р передается через рабочее тело в 

зону деформирования трубчатой заготовки, в результате чего происходит 
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раздача трубы. Затем пуансон 4 поднимают вверх, производят разборку 

матрицы 1 и выемку готовой детали с рабочим телом 6, которое впослед-

ствии растаивает за счет положительной температуры рабочего помеще-

ния.  

На рисунке 2 представлена схема штампа для обжима трубчатой за-

готовки с использованием ледяного стержня. Штамп состоит  из неразъем-

ной матрицы 1 и основания 2. В матрицу 1 снизу вставлена трубчатая заго-

товка 3, внутри которой находится рабочее тело 4, выполненное из стерж-

ня льда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Штамп для обжима трубчатой заготовки с использованием ле-

дяного стержня 

 

На основании 2 устанавливают трубчатую заготовку 3, внутрь кото-

рой закладывают рабочее тело 4, выполненное из ледяного стержня. По-

средством перемещения ползуна пресса с усилием Р (на рисунке 2 не пока-

зан) перемещается матрица 1, в результате чего происходит обжим трубы. 

Затем матрицу 1 поднимают вверх, производят выемку готовой детали с 

рабочим телом 4, которое впоследствии растает за счет положительной 

температуры рабочего помещения.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТРУБЧАТЫХ И 

ЛИСТОВЫХ ШТАМПОВАННЫХ ИЗДЕЛИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ЭНЕРГИИ ЗАМОРАЖИВАНИЯ ВОДЫ В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕНИЯ 

ДОСТУПА К РЕМОНТНОЙ БАЗЕ 

 

В настоящее время ведутся разработки технологий листовой штам-

повки и формоизменения трубчатых заготовок, которые соответствуют не-

которым свойствам: энергоэффективные, не требующие специальной под-

готовки рабочих, не требующие дорогостоящей оснастки. 

Перечисленные свойства являются ключевыми в условиях ограни-

ченного доступа к ремонтной базе. Когда при повреждениях конструкции 

трубопроводов или некоторых штампованных деталей летательных аппа-

ратов, в условиях отсутствия доступа к запасным частям, можно быстро 

заменить поврежденные конструкции. Наиболее прогрессивной техноло-

гией изготовления подобных деталей является штамповка эластичными 

или эластосыпучими средами, однако доступ к ним в описанных условиях 

может быть затруднен. В связи с этим необходимо использовать распро-

страненные в природе вещества, применение которых не требует особого 

приготовления. Таким веществом может быть вода в жидком и твердом со-

стоянии. 

Для деформирования трубчатых и листовых заготовок предлагается 

использовать эффект увеличения объёма воды при ее замерзании. Дефор-

мирующее усилие при этом возникает в результате замерзания воды в 

замкнутом объёме, образованном деформируемой заготовкой и рабочей 

камерой. 

 Штамп для раздачи тонкостенных трубных заготовок состоит из ци-

линдрического корпуса 1 с крышками 5 и 7, разъёмной матрицы 2. (см. ри-

сунок 1,а). 

В цилиндрический корпус штампа 1 устанавливается разъёмная мат-

рица 2 с трубной заготовкой 4. Трубная заготовка заполняется водой 3. За-

тем штамп закрывается крышками 5 и 7. Собранный штамп помещается в 

морозильную камеру. При замерзании объём воды начнёт увеличиваться и 

образующийся лёд 6 сдеформирует трубчатую заготовку в готовое изделие 

8. 

На рисунке 1,б показан штамп для вытяжки листовой заготовки, ко-

торый состоит из крышки штампа 1 с рабочей полостью  и основания 2. В 

основании имеется полость для установки сменной матрицы 3. 
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    а)                                                          б)                   

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Предложенные схемы штампов для деформации трубчатых и 

листовых заготовок: а – штамп для раздачи тонкостенной трубчатой заго-

товки;  б – штамп для деформирования льдом листовой заготовки 

 

В крышке штампа также установлен штуцер 5 с клапаном, через ко-

торый в рабочую полость поступает рабочая среда (вода 9). Для удаления 

воздуха из рабочей полости предусмотрен управляемый клапан 10. С це-

лью герметизации рабочей полости на торцевой части крышки выполнена 

кольцевая проточка с уложенным в неё резиновым кольцом 6. Крышка 

штампа также обеспечивает прижим края заготовки, что препятствует об-

разованию гофра.  

В основание 2 устанавливается матрица 3. Поверхность матрицы 

смазывается. Сверху помещается листовая заготовка 4. Затем на матрице 3 

крепится крышка штампа 1 с заранее установленным объёмом рабочей по-

лости. В рабочую полость через штуцер 5 под давлением подаётся рабочая 

среда. Воздух из рабочей полости удаляется  через управляемый клапан 10. 

Собранный и наполненный водой штамп помещается в морозильную ка-

меру или в холодную среду. При фазовом переходе воды в твёрдое состоя-

ние (лёд 8) объём твёрдой фазы увеличивается, за счёт чего происходит 

деформация листовой заготовки в деталь 7. 
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ИСПОЛЬЗОВАНЕ ЭНЕРГИИ ВОДЫ ПРИ ЗАМОРОЗКЕ ПРИ ОБЖИМЕ И 

РАЗДАЧЕ ТРУБЧАТЫХ ЗАГОТОВОК 

 

Одним из прогрессивных методов формоизменения трубчатых заго-

товок является метод с использованием эффекта увеличения объёма воды 

при ее замерзании. Деформирующее усилие при этом возникает в резуль-

тате замерзания воды в замкнутом объёме, образованном деформируемой 

заготовкой и рабочей камерой.  

Штамп для раздачи тонкостенных трубных заготовок состоит из ци-

линдрического корпуса 1 с крышками 5 и 7, разъёмной матрицы 2. (см. ри-

сунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 –  Штамп для раздачи тонкостенной трубчатой заготовки 
 

В цилиндрический корпус штампа 1 устанавливается разъёмная мат-

рица 2 с трубной заготовкой 4. Трубная заготовка помещается заполняется 

водой 3. Затем штамп закрывается крышками 5 и 7. Собранный штамп по-

мещается в морозильную камеру. При замерзании объём воды начнёт уве-

личиваться и образующийся лёд 6 сдеформирует трубную заготовку в го-

товое изделие 8. 

Штамп для обжима тонкостенных трубчатых заготовок  (рисунок 2) 

состоит из корпуса 4, прижимной крышки 3 и съемной матрицы 2.  

В корпус штампа вставляется трубчатая заготовка 1 с матрицей 2. В 

образовавшуюся полость между корпусом и заготовкой заливается вода и  

устанавливается крышка 3. Собранный штамп помещается в морозильную 

камеру. При замерзании объём воды увеличивается, и образующийся лёд 5 

деформирует трубчатую заготовку.  
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Рисунок 2 – Штамп для обжима трубчатой заготовки с использованием 

энергии расширения воды при ее заморозке 
 

Описанные метод обработки металлов давлением с применением 

энергии расширения воды при ее заморозке наиболее успешно могут при-

меняться в регионах с холодным климатом. В таких регионах, в холодное 

время года, не требуется организация специальных мероприятий по замо-

раживанию воды. 

Метод формоизменения труб с использованием эффекта увеличения 

объёма воды при ее замерзании можно отнести к энерго- и ресурсосбере-

гающим, т.к. для процесса деформации не требуется больших затрат элек-

троэнергии, дорогостоящего оборудования, сложной и высокоточной осна-

стки.  
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ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ – ГАРМОНИЧЕСКАЯ ПРОПОРЦИЯ 

 

Равенство двух отношений, когда a : b = c : d в математике называет-

ся пропорцией.  

Отрезок прямой АВ можно разделить на две части следующими спо-

собами: 

 на две одинаковые (равные) части – АВ : АС = АВ : ВС; 

 на две неравные части в любом отношении (пропорция не об-

разуется); поэтому, когда АВ : АС = АС : ВС. 

Последний способ и называют золотым деление или делением отрез-

ка в среднем и крайнем отношении. 

Золотое сечение – это деление отрезка на неравные части при помо-

щи пропорции. При этом весь отрезок так относится к большей части, как 

сама большая часть относится к меньшей (другими словами, меньший от-

резок так относится к большему, как больший ко всему отрезку) 

a : b = b : c или с : b = b : а. 

 
Рисунок 1 - Геометрическое изображение золотой пропорции 

 

Знакомство с золотым сечением на практике начинают с деления от-

резка прямой в золотой пропорции, используя циркуль и линейку. 

 
Рисунок 2 - Деление отрезка прямой по золотому сечению. BC = 1/2 

AB; CD = BC 

Из точки В строится перпендикуляр ВС, равный половине АВ. Со-

единяем полученную точку С с точкой А прямой линией. Далее на полу-

ченной линии АС откладывается отрезок СВ, который равен отрезку ВС. 



28 
 

Отрезок AD при помощи циркуля переносим на прямую АВ. Получаем 

точку Е, которая делит отрезок АВ в золотой пропорции. 

Если мы примем отрезок АВ равный единице, то полученные части 

этого отрезка (АЕ и ЕВ) будут приблизительно равны 0,618 и 0,382 соот-

ветственно. Для упрощения АВ принимают за 100 частей, при этом боль-

ший отрезок АЕ будет равен 62 частям, а меньший ЕВ будет равен 38. 

 

Рисунок 3 - Построение золо-

того треугольника 

 

Чтобы построить золотой треугольник, для начала необходимо про-

вести вертикальную прямую АВ. Далее откладываем по прямой АВ от 

точки А три одинаковых отрезка любой длины(обозначаем их буквой О), 

получаем точку Р. Через эту точку строим перпендикуляр к прямой АВ и 

откладываем влево и вправо отрезки О. Получаем точки d и d1, которые 

соединяем линиями с точкой А. Полученный отрезок dd1 циркулем пере-

носим на линию Ad1, и получаем точку С. Эта точка С поделила прямую 

Ad1 в пропорции золотого сечения.  
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ВОЗМОЖНОСТИ И ОСОБЕННОСТИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ СУДОВ 

 

В настоящее время невозможно себе представить работу многих ты-

сяч морских портов, морских и речных каналов, шлюзов без постоянной и 

многогранной работы вспомогательных судов. Немыслима без них и рабо-

та транспортного, промыслового, научно-исследовательского и иного фло-

та. Особенно возросла их роль, когда появилось значительное количество 

очень крупных транспортных судов, обслуживание которых вблизи портов 

и в портах практически невозможно без помощи многих и весьма мощных 

буксиров.  

Потребность в разнообразных буксирных услугах вызывается также 

использованием на море различных несамоходных плавучих объектов (бу-

ев, понтонов, барж, платформ), проведением мероприятий по охране мор-

ской среды, добычей полезных ископаемых, научными работами и гидро-

строительством.  

Широко используются на море буксиры в качестве спасательных 

средств. Так, в истории есть примеры, когда в 1984 г. 13 буксиров Саха-

линского морского пароходства в течение 40 дней занимались спасением 

панамского теплохода«БАЮ Опал», за что получили вознаграждение в раз-

мере 600 тыс. дол. В том же году Буксир «Гордый» спас у берегов Антарк-

тиды советский танкер «Павел Дыбенко», за что был вознагражден суммой 

в 71 229 руб. 

Значительную по объему работу выполняют морские и речные бук-

сиры в процессе подготовки и осуществления лоцманских проводок, тре-

бующих участия двух, трех и более буксиров. Практически каждое из 22 

тыс. судов ежегодно проходящих через Суэцкий канал, требуют услуг 

лоцмана и буксировщиков. Работа 250 лоцманов Панамского канала также 

неразрывно связана с операциями буксирных судов, хотя в основном в Па-

намском канале буксировка осуществляется с помощью локомотивов. 

Особенно широко используются буксиры в транспортном процессе, 

выступая не только в качестве средств обеспечения работы других судов, 

но и в качестве самостоятельного звена морской транспортной системы. В 

настоящее время морским транспортом перевозится свыше 1,5 млрд. т. 

груза в год. На его долю приходится более половины всего мирового гру-

зооборота. Если бы весь современный грузооборот осуществлялся на пла-

вавших когда-то гребных судах, то для этого потребовалось бы свыше трех 

миллионов судов и миллиард гребцов. В обслуживании же судов сейчас 

занято людей в 1000 раз меньше. При этом одно из главных технико-
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экономических достоинств морского транспорта — его небольшая удель-

ная мощность – от 0,2 до 0,8 л.с. на тонну грузоподъемности. Для сравне-

ния можно указать, что для железнодорожного транспорта она составляет 

1,5, а для автомобильного – даже 20 л.с. на тонну груза. Низкая удельная 

мощность судов определяет сравнительно дешёвую стоимость перевозок 

морем и по рекам. 

Наконец, буксиры могут выполнять и совершенно необычные опера-

ции. Так 19 июля 1984 г. на р. Чуна (Иркутская область) во время летнего 

паводка, поднявшаяся на 11,5 м. вода стремительно несла вниз по реке 

сметавший все на своем пути стихийно сформировавшийся массив бревен 

объемом в 110 тыс. м
3
. Для обуздания такого «древесного тарана» исполь-

зовали боновое заграждение, которое четыре буксира в течение 3 суток 

удерживали под углом 45° к направлению движения бревен, постепенно 

прижимая их к левому берегу, где они улавливались в специальные прием-

ные кошели. Операция завершилась полным успехом. 

В феврале 1985 ледокол «Москва» у берегов Чукотки пришел на по-

мощь стаду белух, которые оказались отрезанными льдом от чистой воды. 

Пройдя за неделю ледовую перемычку, ледокол затем повел за собой стадо 

из 2 тыс. белух, привлекая их громкой музыкой. Причем из всех музыкаль-

ных жанров, предложенных, на выбор, белухи предпочли классическую 

музыку. Животные поняли, что спасение их в судне. Они плыли буквально 

за его кормой, выбираясь из ледовой западни. Около 20 миль ледокол про-

делал за 2 суток, ведя за собой стадо белух на своеобразном «музыкальном 

буксире». 

Универсальность буксиров дала толчок для их трансформации в су-

да, способные выполнять целый ряд специфических и необходимых функ-

ций обслуживания. Установка на буксирах мощной противопожарной сис-

темы, и стационарных лафетных стволов на мостике, превращает буксир в 

пожарное судно. Принятие международной конвенции о «Предотвращении 

загрязнения моря» потребовало необходимость иметь специализированные 

суда для сбора, утилизации мусора, а так же выполнение работ по ликви-

дации загрязнения моря нефтью, и нефтепродуктами. Содержать такие су-

да, работающие периодически, дело дорогостоящее. Для решения, пробле-

мы портовые буксиры оснащают средствами и оборудованием для борьбы 

с загрязнением акватории портов, а так же районов работы морских буро-

вых установок. Тенденция превращения буксиров в многофункциональные 

суда позволяет использовать их в большинстве морских операций, что су-

щественно сокращает время их простоя, и позволяет экономить ресурсы на 

их содержание. Таким образом, уже сейчас буксиры претерпевают конст-

руктивные изменения. Сохраниться ли тенденция развития многофунк-

циональности этого класса судов в будущем – покажет время.  
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ТРИЗ-ЭВОЛЮЦИЯ ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ЯЗЫКОВ  

ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

 

Объектно-ориентированное программирование (ООП) - это метод 

реализации, в котором программы организуются в виде взаимодействую-

щих наборов объектов, каждый из которых представляет собой экземпляр 

класса, а классы являются членами иерархии, связанной отношением на-

следования [1]. 

ООП возникло в конце 60х годов. Этот период характеризовался рез-

ким увеличением производительности вычислительных машин. Развитие 

языков и методов программирования не успевало за растущими с еще 

большей скоростью потребностями в программах. Далеко не все задачи 

поддавались алгоритмическому описанию и тем более алгоритмической 

декомпозиции. ООП предложило кардинально новую декомпозицию про-

грамм, отражающую непосредственно структуру предметной области. На 

сегодняшний день количество языков, реализующих данную парадигму 

является наибольшим по отношению к другим парадигмам. 

В целом, языки программирования представляют собой технические 

системы. Техническая система – это совокупность некоторого множества 

элементов, которая под воздействием энергоинформационного потока 

приобретает свойства, не сводящиеся к свойствам отдельных элементов, и 

предназначается для выполнения определенной функции. Согласно ТРИЗ 

технические системы подчиняются определенным законам развития, один 

из которых – закон повышения идеальности, который говорит о том, что 

развитие системы идет в направлении повышения её идеальности, которая 

определяется как отношение полезности системы к затратам. Под основ-

ными движущими силами в ТРИЗ понимается противоречие, т.е. проявле-

ние несоответствия между разными требованиями, предъявляемыми к сис-

теме, и ограничениями, налагаемыми на нее [2]. Разрешение же противо-

речий неизменно ведет к повышению идеальности системы. 

Рассмотрим на примерах как «от противоречия к противоречию» 

можно проследить эволюцию объектно-ориентированных языков про-

граммирования. 

Первым объектно-ориентированным языком был Simula-67. Его идеи 

и концепции легли в основу последующих объектно-ориентированных 

языков программирования. Однако язык обладал существенными ограни-

чениями. При увеличении объема обрабатываемых данных и количества 

выполняемых процедур в программе недопустимо увеличивалось время на 
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компиляцию и выполнение программы (противоречие 1). Причем, как по-

казали исследования, более 80% памяти тратилось на сборку мусора, хотя 

управление ресурсами брала на себя моделируемая система, так что мусор 

вообще не появлялся [3]. Еще одно ограничение, налагаемое языком 

Simula-67 на разработку программного обеспечения, являлось наличие у 

класса только одного конструктора. Поэтому, с увеличением количества 

способов инициализации экземпляра класса недопустимо увеличивался 

объем обрабатываемых данных (противоречие 2). Кроме того, при увели-

чении объема кода недопустимо снижалась его наглядность за счет слож-

ности синтаксических конструкций (противоречие 3). Все это обеспечива-

ло трудности при модификации и масштабировании систем. С развитием 

вычислительной техники появилась необходимость в написании приложе-

ний, реализуемых на различных аппаратных платформах, однако Simula-67 

не решал поставленную задачу. При увеличении количества аппаратных 

платформ недопустимо снижалась работоспособность программ (противо-

речие 4).  

Язык Smalltalk-80, созданный Аланом Кеем перенял основные кон-

цепции Simula-67 [4]. Противоречие 4 было разрешено в нем при исполь-

зовании приема «Принцип посредника», путем трансляции кода в проме-

жуточное представление в виде байт-кодов и последующей его компиля-

ции в машинный код непосредственно во время работы программы. 

В 1983 году Б. Страуструпом был создан язык С++, который являет-

ся наследником языков С, Simula-67 и Smalltalk-80. В языке С++ противо-

речие 1 было разрешено приемом «Принцип вынесения» путем вынесения 

процедур сборки мусора во внешние библиотеки, так что программист 

может сам решить где их использовать. Противоречие 2 было разрешено 

приемом «Принцип «заранее подложенной подушки»» путем добавления к 

языку возможности описания нескольких конструкторов. Противоречие 3 

было разрешено в языке при использовании приема «Принцип местного 

качества» путем замены синтаксических конструкций на условные знаки.  

С++ на сегодняшний день является одним из наиболее популярных языков 

программирования, так как позволяет эффективно решать задачи, связан-

ные как с разработкой крупномасштабного программного обеспечения, так 

и небольших программ. Однако, нельзя назвать язык С++ идеальным. Так, 

например, использование технологии множественного наследования  при-

водит к проблемам, связанным с наглядностью кода, неоднозначностью 

выбора из одноименных методов родительских классов, и влечет за собой 

появление ошибок. С++ своими силами решает эту проблему, но недоста-

точно эффективно, чтобы исключить ошибки. Таким образом, возникает 

противоречие 5: с увеличением количества классов-предков при множест-

венном наследовании недопустимо увеличивается неоднозначность выбо-

ра одноименных методов, и ухудшается наглядность кода. 
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С развитием Интернет-технологий и технологий передачи данных 

появилась необходимость в разработке  сетевых и веб-приложений. Одним 

из языков, решающих эту задачи является Java [5]. Он перенял основные 

методы построения программ из языка Smalltalk-80  и синтаксис языка 

С++. Противоречие 5 было  разрешено в языке Java при использовании 

приема  «Принцип частичного или избыточного действия» путем добавле-

ния к языку возможностей описания  интерфейсов. 

Опираясь на задачи, предъявляемые к языкам программирования, 

выявленные и разрешенные примеры противоречий, можно выделить сле-

дующие «движущие силы» эволюции языков программирования: развитие 

аппаратных средств вычислительных машин; стремление к удалению от 

машинной архитектуры; стремление к универсализации; стремление раз-

работчиков к созданию более совершенных программ и повышению про-

изводительности труда программиста. Под воздействием данных сил было 

создано огромное количество языков программирования. Однако, более 

глубокий анализ эволюции объектно-ориентированной парадигмы про-

граммирования путем «от противоречия к противоречию» позволит вы-

явить основные противоречия языков этой парадигмы, а использование 

инструментов ТРИЗ позволит разрешить противоречия и определить набор 

свойств, которые должны быть включены в новый, более идеальный по 

сравнению с существующими, язык программирования. 
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ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ В РОССИИ НА СО-

ВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ 

 

Страхование как система защиты интересов граждан, организаций и 

государства является необходимым элементом современного общества. 

Сегодня особое внимание уделяется имущественному страхованию. Иму-

щественное страхование можно охарактеризовать как систему отношений 

между страхователем и страховщиком по обеспечению страховой защиты 

имущественных интересов страхователя, связанных с владением, пользо-

ванием или распоряжением имуществом. 

Рынок страхования в современной России динамично развивается. 

На страховом рынке осуществляют свою деятельность множество страхо-

вых компаний. В едином государственном реестре субъектов страхового 

дела на 30 июня 2011 года зарегистрированы 604 страховщика, из них 597 

страховых организаций и 7 обществ взаимного страхования. Лидерами яв-

ляются такие страховые компании как «Ингосстрах», «СОГАЗ», «РОС-

НО», «Росгосстрах» и др.  

Однако, не смотря на все положительные тенденции, рынок страхо-

вых услуг в настоящее время все еще является неустойчивым и порой не-

соответствующим современным потребностям общества. 

К сожалению, существует ряд факторов, сдерживающих развитие 

российского страхового рынка. Так, например, уставные капиталы и соб-

ственные средства компаний, а также резервы не соответствуют потребно-

стям реального страхового рынка. Несомненно, что сегодня все виды иму-

щественного страхования востребованы в основном у достаточно обеспе-

ченной категории граждан. Однако в целом в стране сохраняется низкий 

уровень доходов населения. Также существует неопределенность и неуве-

ренность граждан в надежности страховых компаний.  

Кроме этого в последнее время эксперты отмечают снижение дина-

мики сбора премии, а также существенное увеличение страховых выплат. 

Страховые взносы в имущественном страховании в период с 2005 по 2008 

год постоянно увеличивались. Необходимо также сказать, что больше все-

го взносов страховщики собрали по операциям страхования имущества 

юридических лиц. С 2009 года начало происходить уменьшение взносов и 

в страховании имущества юридических, и физических лиц, и лишь в 2010 

году отмечается небольшое их увеличение.  

Наибольшее количество выплат производится в страховании имуще-

ства граждан. При этом в период с 2005 по 2009 год размер страховых вы-
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плат увеличивался. Страховые выплаты по добровольному имущественно-

му страхованию в 2009 году достигли своего максимума  156,5 млрд. р. В 

2010 году прослеживается незначительное снижение выплат в основном в 

страховании имущества граждан. 

Таким образом, страховым компаниям следует проводить меры по 

увеличению спроса граждан и юридических лиц в сфере имущественного 

страхования. 

Прежде всего, следует разнообразить предлагаемые страховые ус-

луги и улучшить их качество. Кроме того, нужно развивать практику при-

менения дифференцированных тарифов в зависимости от регионов. Стра-

ховым организациям целесообразно продумать систему консультаций. 

Кроме того нужно обязательно предоставлять клиентам возможность за-

ключить договор страхования в любой точке, где они находятся. Для при-

влечения клиентов целесообразно также использовать непрофильных по-

средников. Крупные федеральные и региональные торговые сети, про-

дающие товары длительного пользования населению могут предлагать  ус-

луги по страхованию этих товаров. Данный вид продажи страховых услуг 

пока мало распространен, но достаточно перспективен. Кроме указанных 

мер, первоочередной задачей является  укрепление системы государствен-

ного надзора за деятельностью страховых компаний. Со стороны государ-

ства также  необходимы меры по повышению благосостояния и жизненно-

го уровня населения. Быстрый рост благосостояния приведет, во-первых, к 

накоплению имущества, нуждающегося в страховой защите, а, во-вторых, 

к появлению у населения свободных средств, которые могут быть потра-

чены на страхование.   

Данные меры могут способствовать увеличению спроса на имущест-

венное страхование. Рост объема страховых премий позволит страховщи-

кам аккумулировать дополнительные финансовые средства, которые по-

служат источником инвестирования финансовых средств в экономику 

страны. 

Таким образом, страховой рынок сегодня обладает мощным потен-

циалом развития, и  многие страховые компании могут рассматривать дан-

ное направление как перспективное и развивать свою деятельность именно 

в сфере имущественного страхования. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРНЕТ-

МАРКЕТИНГА 

 

Как известно, сегодня развитие информационных технологий оказы-

вает существенное влияние на ведение бизнеса. Развитие инфраструктуры 

Интернета привели к появлению электронного рынка, что в свою очередь 

обеспечило введение Интернет-маркетинга.  

Интернет-маркетинг - это комплекс мероприятий по продвижению и 

продаже на рынке товаров и услуг с помощью сетевых технологий Интер-

нета. Этот вид  маркетинга включает в себя интеграцию товара, информа-

ционный менеджмент, продвижение товара, разработку служб работы с 

покупателями, и как результат работы – продажи.  

От развития интернет-маркетинга выигрывают как потребители, так 

и сами компании (табл.1). 

Таблица 1 – Преимущества интернет-маркетинга 

Потребители Компании 

Могут заказывать товары в течение 

24 часов в сутки 

Могут быстрее информировать по-

требителей о новой продукции 

Могут получать полную информа-

цию о товаре непосредственно от 

производителя 

Создавая каталоги товаров в Интер-

нете, получают возможность эконо-

мить на издержках 

Имеют возможность получения он-

лайн поддержки по приобретаемой 

продукции 

За счет глобальности Интернета, 

компании могут работать на между-

народных рынках 

 

Существуют в интернет-маркетинге ограничения, которые могут 

создать проблемы и неудобства как для продавцов, так и для потребителей. 

1) Проблемы с просмотромвидео-роликов, анимации, графики. 

2) Невозможность для потребителя «потрогать» товар перед покупкой.   

3) Проблемы с расчетов во время покупки 

Важной составляющей Интернет маркетинга является продвижение 

сайтов. Именно продвижение сайта в поисковых системах является необ-

ходимым условием для достижения эффективного взаимодействия с целе-

вой аудиторией или клиентами.Комплекс маркетинговых мероприятий для 

продвижения сайта в Интернете включает в себя следующие мероприятия. 

Раскрутка сайта - это регистрация сайта в поисковых системах и ка-

талогах, обмен ссылками, размещение платных ссылок на популярных 

Web-серверах с целью повышение авторитетности ресурса. 



37 
 

Оптимизация сайта под поисковые системы - это оптимизация струк-

туры сайта, подбор ключевых слов, внесение их в текст и заголовок сайта. 

Важным фактором для определения позиции конкретной ссылки сайта в 

результатах поиска является ее релевантность, то есть соответствие содер-

жания веб-страницы определенным ключевым словам, по которым проис-

ходит запрос через поисковую систему.  

Самой распространенной формой привлечения посетителей на сайт 

компании на сегодняшний день является баннернаяи контекстная реклама. 

Баннеры представляют собой графические изображения определенного 

размера и имеют гиперссылку на сайт рекламодателя. Баннерная реклама 

обеспечивает широкий охват целевой аудитории, располагает широким 

набором рекламных носителей. Контекстная реклама — это особый вид 

интернет-рекламы, которая показывается в зависимости от поискового за-

проса пользователя к поисковой системе, или в зависимости от тематики 

конкретной веб-страницы. 

Продвижение сайта в социальных медиа — комплекс мер, направ-

ленных на привлечение на сайт посетителей из социальных медиа. Выде-

ляют изменение самого сайта (SMO) -комплекс  мероприятий, направлен-

ных на преобразование для использования в сетевых сообществах,и про-

движение сайта в социальных медиа (SMM). 

Также в структуре интернет-маркетинга следует выделить: 

Directmarketing или прямой маркетинг и Networkmarketing или сетевой 

маркетинг. Прямой маркетинг - вид маркетинговой коммуникации, в осно-

ве которого прямая личная коммуникация с потребителемпосредством 

рассылки электронной почты с целью построения взаимоотношений и по-

лучения прибыли. При сетевом маркетинге,  продвигая товары или услуги, 

торговые представители предлагают покупателям тоже стать представите-

лями компании. 

Итак, рассмотрев преимущества и основные возможности использо-

вания интернет-маркетинга, мы можем сделать вывод, что роль данного 

направления в маркетинговой деятельности компаний в настоящее время 

возрастает. Участники рынка для расширения своей деятельности должны 

рассматривать мероприятия в Интернете как важную и неотъемлемую 

часть своей маркетинговой стратегии. 
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РАСЧЕТЫ С УЧРЕДИТЕЛЯМИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ 

 

Понятие чистая прибыль определено в п. 23 ПБУ 4/99 «Бухгалтер-

ская отчетность организации». Там под чистой прибылью понимается ко-

нечный финансовый результат деятельности организации по состоянию на 

отчетную дату, определяемый по данным бухгалтерского учета, за выче-

том причитающихся за счет прибыли в соответствии с законодательством 

РФ налогов и иных обязательных платежей. 

В соответствии с действующим российским законодательством чис-

тая прибыль, полученная предприятием в результате своей финансово - хо-

зяйственной деятельности, может распределяться между участниками 

юридического лица. 

В настоящее время основными организационно - правовыми форма-

ми российских предприятий являются хозяйственные общества. Общества  

вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о 

распределении своей чистой прибыли между участниками. 

Дивидендом признается любой доход, полученный участником от 

организации при распределении прибыли, остающейся после налогообло-

жения, пропорционально его доле в уставном капитале. 

Если на момент принятия решения о выплате дивидендов стоимость 

чистых активов меньше уставного капитала и резервного фонда, то орга-

низация не вправе принимать решение о распределении своей прибыли 

между учредителями. 

Распределение между участниками чистой прибыли по результатам 

деятельности организации за отчетный год признается событием после от-

четной даты, свидетельствующим о возникших после отчетной даты хо-

зяйственных условиях, в которых организация ведет свою деятельность. 

Информация о данном событии раскрывается в пояснениях к бухгалтер-

скому балансу и отчету о прибылях и убытках за отчетный год. 

Для обобщения информации обо всех видах расчетов с учредителями 

в бухгалтерском учете применяется счет 75 «Расчеты с учредителями», к 

которому могут открываться субсчета: 75/1 «Расчеты по вкладам в устав-

ный капитал», 75/2 «Расчеты по выплате доходов».  

Учет расчетов с учредителями по выплате им дивидендов осуществ-

ляется на субсчете 75/2 «Расчеты по выплате доходов». 

Начисление доходов от участия в организации отражается записью: 
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Дт 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» Кт 75 

«Расчеты с учредителями».  

Счет 75/2 «Расчеты по выплате доходов» предназначен для расчетов 

со всеми учредителями, которые не состоят в штате организации. В том 

случае, если производится начисление доходов работникам предприятия, 

входящим в число его учредителей, все расчеты производятся через счет 

70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». В таком случае начисление 

доходов от участия в организации отражается проводкой: 

Дт 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» Кт 70 

«Расчеты с персоналом по оплате труда». 

Выплата начисленных сумм доходов отражается по дебету счета 75 

«Расчеты с учредителями» в корреспонденции со счетами учета денежных 

средств.  
Если это предусмотрено учредительными документами, доходы уч-

редителям могут выдаваться не только денежными средствами, но также и 

прочим имуществом. При этом начисление доходов работникам организа-

ции, входящим в число его учредителей при выплате доходов продукцией 

(работами, услугами) отражаются корреспонденциями:  

Дт 75 или 70 Кт 90 «Продажи»   

Согласно действующему законодательству, дивиденды подлежат на-

логообложению у источника выплаты этих доходов. У организации возни-

кает обязанность налогового агента: 

1) по налогу на прибыль по юридическим лицам; 

2) НДФЛ по дивидендам, выплаченным физическим лицам.  

В том случае, если в состав учредителей организации входят ино-

странные юридические или физические лица, начисление и выплата им до-

ходов может быть предусмотрена учредительными документами в ино-

странной валюте. К доходам, полученным организациями в виде дивиден-

дов, применяются следующие ставки: 

9 % - по доходам, полученным в виде дивидендов - резидентами РФ; 

15 % - дивиденды, полученные – нерезидентами; 

Суммы налогов, удержанные с дивидендов, отражаются проводкой:  

Дт75-2 «Расчеты по выплате доходов», или 70 «Расчеты с персона-

лом по оплате труда» Кт 68 «Расчеты по налогам и сборам» 
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КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ: РИСКИ ДЕРЖАТЕЛЕЙ И БАНКОВ-ЭМИТЕНТОВ 

 

Удобство такого кредитного продукта, как кредитные карты, смогли 

по достоинству оценить жители большинства развитых стран мира. В Рос-

сии кредитный продукт также начинает завоевывать вполне оправданную 

популярность. Почему растет популярность кредитных карт в России и в 

мире? 

1) при покупке товаров и услуг в кредит нет необходимости каждый раз 

обращаться в банк и проходить процедуру оформления потребительского 

кредита; 

2) погашать кредит можно не единовременно полной суммой, а частями; 

3) кредитные карты предусматривают льготный период, в течение которо-

го можно использовать банковские деньги бесплатно, без начисления про-

центов; 

4) кредитную карту можно получить, не выходя из дома; 

5) кредитной картой можно воспользоваться не только по ее прямому на-

значению, но и для снятия наличных; 

Однако распространению кредитных карт мешают риски, которые 

сопровождают держание и использование данного банковского кредитного 

продукта. Рассмотрим основные проблемы, с которыми сталкиваются дер-

жатели кредитных карт. 

1. Крупные банки часто играют на доверии и заставляют клиентов 

оформлять кредитные карты. Обычно карты легко оформляются под низ-

кий процент. Однако по кредитной карте предлагается взять кредит под 

12,9% годовых, а на самом деле снизу мелким шрифтом описано все, что 

кроме этого еще насчитывается и в общей сложности выходит, что клиент 

должен заплатить больше 40% годовых.  

2. Есть банки, которые предлагают карты без процентов. На самом 

деле при покупке товара стоит ценник, где указана цена за наличные и по 

кредитным картам и, покупая товар по кредитной карте, держатель карты 

переплачивает 10%, на этом зарабатывают и банки, и торговые сети. 

3. Банк может производить скрытые начисления за обслуживание 

кредитной карточки, процентов по кредиту, открытие и закрытие счет. 

Также банки могут использовать различные системы начисления процен-

тов на кредиты, поэтому нередко возникает разногласие между расчетами 

держателя карты и банковскими выкладками. 

4. Информационная недостаточность. Владельцы пластиковых карт 

часто сталкиваются с неверной информацией об остатке на счете. Также 
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банки не требуют возвращать кредит в полном объеме, достаточно вносить 

каждый месяц минимальный платеж. Но при этом они не акцентируют 

внимание клиентов, что на не полностью погашенный кредит происходит 

начисление дополнительных процентов. 

5. Часто держатели карт сталкиваются с трудностями при возврате 

денег за покупки. Некоторые из банков осуществляют подобную операцию 

на протяжении месяца, или даже вообще не осуществляют. 

6. Проблема получения наличных. Комиссия за снятие наличных для 

кредитных карт существенно выше, чем для дебетных карт. Кроме того, 

клиентов не предупреждают, что льготный период кредитования не рас-

пространяется на получение наличных в банкомате. 

Рискам подвергаются не только держатели кредитных карт, но и 

банки-эмитенты. Кредитные карты, выдаваемые всеми банками до наступ-

ления кризиса, являются теперь источниками многих проблем. Имеются в 

виду пластиковые карты, которые открывают постоянный доступ к возоб-

новляемому лимитному кредиту. Многие граждане, получающие теперь 

меньше чем прежде, перестали вносить на счета банков необходимые сум-

мы для погашения задолженностей. Хотя сумма одного займа на такой 

кредитной карте обычно не особенно велика, большое их количество дела-

ет это явление достаточно масштабным. По заявлению аналитиков, все 

банки, которые были очень активны на кредитном рынке, сейчас испыты-

вают определённые проблемы, напрямую связанные с погашением задол-

женностей по кредитным картам. 

Также банки порой несут и другие риски по кредитным картам. 

Имеют место факты, когда сами владельцы карточки заявляют её как укра-

денную или потерянную. Пока банк включит номер в стоп-лист и известит 

торговые точки, проходит несколько дней. За это время владелец может 

провести операции, а затем предъявить претензии банку. 

Таким образом, риски по кредитным банкам несут как банки, так и 

их держатели. Чтобы ограничить риски при использовании кредитных 

карт, граждане должны быть более аккуратны и внимательны к банков-

ским картам, а банки должны увеличивать степень безопасности защиты 

карт и банкоматов.  
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ТПП РФ: РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ ПО  

ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

  В настоящее время все также остро стоят проблемы правовой неза-

щищенности бизнеса в РФ и проблемы рисков предпринимателей. Пред-

принимается ряд попыток решения данной проблемы на уровне функцио-

нирования  ТПП РФ. 

Принципиальная позиция ТПП РФ заключается в том, чтобы защи-

щать только те интересы бизнеса, которые не вступают в противоречие с 

законом и совпадают с общественными. В территориальных палатах соз-

даны и действуют около ста структур, занимающихся защитой бизнеса, в 

виде комитетов, координирующих органов, ассоциаций негосударствен-

ных структур безопасности. Практически все палаты участвуют в работе 

комиссий по противодействию коррупции, советов по защите малого и 

среднего бизнеса, рабочих групп по поддержке предпринимательства, 

сформированных при главах регионов, муниципальных образований, орга-

нов прокуратуры и внутренних дел. 

Только в 2011 году в ТПП РФ поступило более 800 обращений пред-

принимателей, в том числе около 100 - из территориальных палат, пример-

но треть из них относится к коррупционным проявлениям или попыткам 

противоправного захвата бизнеса. По каждому такому обращению прово-

дится тщательный правовой анализ, в необходимых случаях с правоохра-

нительными органами федеральной или местной власти принимаются кон-

кретные меры для защиты интересов предпринимателей, ставших объек-

тами рейдерских атак или попавших под пресс административного давле-

ния местных чиновников. 

  Осуществляется практическое взаимодействие между государствен-

ными структурами и ТПП РФ по ряду других направлений обеспечения 

безопасности предпринимательской деятельности, снижению администра-

тивных барьеров.  

В марте 2010 года ТПП РФ (с участием МЧС России) была организо-

вана конференция «О взаимодействии органов государственного пожарно-

го надзора и бизнес - сообщества по вопросам повышения пожарной безо-

пасности в сфере предпринимательской деятельности». На ней были рас-

смотрены вопросы совершенствования законодательства и опыт Южно-

Уральской, Самарской и некоторых других палат по проведению аудита 

безопасности предприятий в сфере пожарного надзора. Исходя из задач 
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Департамента экономической безопасности ТПП России и Комитета ТПП 

России по безопасности предпринимательской деятельности к приоритет-

ным ориентирам проекта представляется целесообразным отнести сле-

дующие: 

1  Совершенствование нормативных правовых основ регулирования 

предпринимательства в части повышения эффективности защиты малого и 

среднего бизнеса: анализ действующей нормативной правовой базы, раз-

работка соответствующих проектов нормативных правовых актов о внесе-

нии необходимых дополнений и изменений; отражение в проекте феде-

рального закона «О торгово-промышленных палата в Российской Федера-

ции» задач и функций, связанных с участием в обеспечении защиты пред-

принимательской деятельности; оптимальным вариантом явилось бы раз-

работка проекта федерального закона о защите предпринимательства как 

базового специального нормативного правового акта, посвященного дан-

ному вопросу. 

2  Информационная безопасность. 

3  Совершенствование взаимодействия с территориальными торгово-

промышленными палатами в вопросах безопасности предпринимательской 

деятельности. 

4  Защита интеллектуальной собственности в организации борьбы с 

контрафактной и фальсифицированной продукцией. 

5  Совершенствование взаимодействия с правоохранительными ор-

ганами в сфере обеспечения безопасности бизнеса. 

6  Проекты Департамента экономической безопасности ТПП России: 

реестр надежных партнеров – совершенствование и выработка системы 

льгот и преференций для организаций, входящих в Реестр надежных парт-

неров; консультативный пункт по вопросам безопасности предпринима-

тельской деятельности; развитие системы подразделений по защите пред-

принимательской деятельности; создание учебного подразделения при 

ТПП России по подготовке, переподготовке и повышению квалификации 

персонала в области защиты предпринимательской деятельности; инфор-

мационное обеспечение территориальных ТПП о практике обеспечения 

предпринимательской деятельности. 
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БРЕНДЫ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

 

Если спросить любого человека, с чем у него ассоциируется Велико-

британия, вариантов ответа будет великое множество. Кто-то скажет веч-

ный туман и Биг-Бэн, для кого-то это один из центров моды, а для других – 

Королевская семья и неизменный файф-о-клок. 

В моей работе содержится информация об английских брендах, ши-

роко известных во всем мире. Вся информация разделена на тематические 

секции: мода, напитки, автомобили и культура. 

Великобритания для большинства из нас ассоциируется с дождями, 

чопорностью и чаепитием. Но если вы бывали в Англии, то знаете, что это 

далеко не так. А Неделя моды в Лондоне ежегодно удивляет необычными 

сочетаниями и кроем. В разделе «Мода» речь пойдет о таких популярных 

брендах как Burberry, Vivienne Westwood, Topshop и многих других. Мно-

гие из этих известных брендов не ограничиваются только изготовлением 

одежды. Огромное количество обуви, аксессуаров и парфюма выходят под 

началом этих компаний. 

В разделе «Напитки» будет рассказано о самом знаменитом британ-

ском напитке – чае. Несмотря на то, что существует много марок чая, в 

России известны лишь несколько – это “Lipton” и “Ahmad Tea”. 

Нельзя обойти вниманием и алкогольные напитки, а именно, шот-

ландский виски. В 1900 году виски “White Horse” стал поставляться за 

пределы своей родины – Шотландии, в память об этом был выпущен осо-

бый сорт этого напитка. 

Великобритания является родиной многих известных автомобиль-

ных марок. Я думаю каждый человек слышал такие названия, как «Ягуар» 

и «Роллс-ройс», но не догадывался, что изготавливали их именно на Ту-

манном Альбионе. 

В разделе «Культура» я рассмотрела такие культурные ценности и 

объекты, которые помимо того, что известны в мире, имеют еще и филиа-

лы во многих странах. Одна из таких достопримечательностей – музей ма-

дам Тюссо, имеющий филиалы в 10 городах мира, включая Амстердам, 

Лас-Вегас, Нью-Йорк, Гонконг и другие. 
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СУЕВЕРИЯ В ЯПОНИИ 

 

У каждого народа существуют свои традиции, обычаи и суеверия. 

Когда-то создавшиеся, они несут за собой большую ценность и хранятся у 

той или иной семьи. К примеру, традиции Японии являются так называе-

мой визитной карточкой своей страны, и мы, услышав некоторые из япон-

ских традиций, сразу узнаем Японию из многих других стран. Так же, раз-

личные обычаи характеризуют как всех жителей, так и каждого человека в 

отдельности.  

Японский мир суеверий очень красочен и существует с древних вре-

мен. Возможно, только в Японии с каждым предметом, встречающимся в 

повседневной жизни, связано большое количество мифов, легенд, суеве-

рий, а также сказочных существ. В работе о суевериях Японии были рас-

смотрены самые известные из них. Многие связаны с числами, которым 

японцы придают немалое значение. «Четыре» произносится по-японски 

как «shi», что созвучно слову «смерть»;  а «девять» - «ku» напоминает сло-

во «боль». Боязнь четверки, наверное, самое известное японское суеверие. 

Оказавшись в Японии, в некоторых жилых домах вы не встретите четвер-

той квартиры, а если посетите ресторан, то сядете за любой столик, кроме 

четвертого. Интересно данное суеверие еще и тем, что оно не теряет своей 

актуальности с течением времени. Даже сейчас, получив от вас четыре 

таблетки или приглашение в четвертую палату, больной из Японии не 

только испугается, а чего доброго «заболеет» еще хуже. 

В кинематографе широкое распространение получили фильмы япон-

ских кинорежиссеров. И во многих из них прослеживается одно интерес-

ное суеверие. А именно, если сфотографироваться втроем, то стоящий по-

середине человек скоро умрет. Причем в многих фильмах изображение 

стоящего человека посередине смазывалось. Это поверье старинное, и мо-

лодежь в него не особо верит, а вот пожилые люди не любят фотографиро-

ваться втроем. Дело в том, что в начале прошлого века в фотоателье, если 

приходилось сниматься втроем, то посередине ставили куклу. Старые фо-

тоаппараты хуже фокусировались на центре снимка, поэтому изображение 

человека в центре смазывалось. Но почему тогда должен умирать человек, 

стоящий именно посередине? И здесь все довольно просто – на снимках в 

центре обычно стоял самый старший член семьи, который, как очевидно, 

раньше заканчивал свой жизненный путь, чем другие люди на изображе-

нии.  
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Еще одно известное суеверие – нельзя стричь ногти ночью, иначе 

рано умрешь. Это связано с тем, что раньше большинство праздников и 

обрядов проводилось по ночам, поэтому в это время нельзя гневить бо-

жеств любыми «нечистыми» действиями. Здесь довольно четко прослежи-

вается нить и с русскими обычаями. Кто не знает о том, что подстригание 

ногтей в ночь приводит к тому, что они перестают расти. Но мало уже кто 

сохраняет веру в данное суеверие. 

Япония богата легендами, связанными с животными, а также с суе-

вериями о различных растениях. Нельзя свистеть по ночам, а то змеи по-

вылезут и тогда уже беды не миновать. Это суеверие перекликается с на-

шим обычаем не свистеть в доме, так как оттуда уйдут деньги.  Но знайте,  

если вы в Японии носите в кошельке кусочек змеиной кожи, то это обяза-

тельно принесет финансовое благополучие. 

И как же не упомянуть о японской кухне, когда традиции чайной це-

ремонии, а также излюбленные японские блюда занимают чуть ли не пер-

вое место и знамениты во всех уголках мира. Итак, если в чае чаинка пла-

вает стоя, то выпить такой чай – к большой удаче. А воткнутые в рис па-

лочки приносят в дом беду. А если лечь спать сразу после еды, то превра-

тишься в быка или корову. Примета происходит от старинной легенды, со-

гласно которой молодой монах, заснувший у стола сразу после еды, пре-

вратился в бычка и бросился в пруд, где и утонул. В префектуре Ибараки 

туристам и поныне показывают тот самый пруд. 

Нельзя не упомянуть о самой любимой примете наверное во всех 

странах. Кто не любит смотреть на небо и искать глазами падающие звез-

ды, чтобы поскорее загадать самое сокровенное желание. И каждый чело-

век верит, что оно обязательно исполнится. Для того чтобы загадать жела-

ние в Японии нужно обязательно увидеть три падающие звезды. Одна как 

у нас не считается.  Возможно, три звезды помогают быстрее исполнить 

мечту. 

Все эти интересные и не менее загадочные приметы и суеверия от-

ражены в быте Японии, их изучение заставляет окунуться нас в японскую 

историю древнейших времен и позволяет познакомиться с таинственными 

событиями того времени.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ  

ПРОЦЕССА РЕЗАНИЯ 

 

Моделирование процесса резания как теоретический метод исследо-

вания и прогнозирования, позволяет проследить поведение режущего ин-

струмента в процессе резания, дать прогноз качества получаемой поверх-

ности, отследить тепловые явления, получить картину упругой и пластиче-

ской деформации в зоне резания в различные моменты времени, исследо-

вать поведение стружки и многое другое. 

Современные исследования в области моделирования процессов резания 

можно классифицировать [1] по трем направлениям (рисунок 1): 

 
Рисунок 1 – Основные направления при моделировании процесса резания 

 

Моделирование процессов резания может выполняться с целью: 

обеспечения показателей качества механической обработки, обеспечения 

ресурса и надежности инструмента, обеспечения стружкодробления, рас-

чета основных показателей процесса. Анализ развития и использования 

полуэмпирических уравнений кривой течения, проведенный Д.В. Криво-

ручко и О.А. Залога [2, 3], позволяет проследить развитие математических 

описаний кривой течения и выбрать наиболее приемлемую модель – мо-

дель Джонсона-Кука [3, 4]. Данная модель учитывает зависимость предела 

текучести от температуры, скорости деформирования и накопленной пла-

стической деформации, и являет собой хорошее сочетание точности ре-

зультатов и простоты реализации. 

Имитационное моделирование процессов резания заключается в ви-

зуализации процесса стружкообразования и расчета показателей напря-

женно-деформированного состояния заготовки, стружки и инструмента, 
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поля температуры, силы резания и других показателей реального процесса 

[5]. 

В качестве исходных данных для дальнейшего расчета должны быть 

заданы: конечно-элементная сетка заготовки и инструмента, механические 

и теплофизические модели инструментального и обрабатываемого мате-

риалов, модель трения на контактных поверхностях, граничные и началь-

ные условия. 

Модели стружкообразования и разрушения определяют достовер-

ность результатов и стабильность процесса расчета. Модель стружкообра-

зования определяет условия и алгоритм разделения целостной КЭ сетки на 

сетку стружки и сетку детали. Модель разрушения определяет условия об-

разования трещин в обрабатываемом материале. 

Решение задачи пластичности и связанной задачи теплопроводности 

может быть осуществлено в явной и неявной схеме интегрирования по 

времени. В дальнейшей работе будет отдано предпочтение явной схеме. С 

целью устранения существенного искажения КЭ лагранжевой сетки при 

расчете периодически осуществляется ее перестройка. Такой подход по-

зволяет повысить стабильность численного процесса расчета. 
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УЧЁТ ОБЩИХ ПРИНЦИПОВ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ 

ПРИ РАСШИРЕНИИ ПРОГРАММЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В 

СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Адаптация - процесс приспособления организма (адеквация), попу-

ляции или сообщества к определенным условиям внешней среды; соответ-

ствие между условиями окружающей среды и способностью организмов 

процветать в ней. Формы адаптации: гомотопия, миметизм, акклиматиза-

ция, аккомодация. Растения и животные адаптируются к условиям обита-

ния с помощью генетических механизмов, а также посредством более гиб-

ких физиологических, поведенческих и эмбриональных механизмов. При 

адаптации организмы регулируют свою жизнедеятельность в соответствии 

с происходящими вариациями параметров внешнего окружения. Адапта-

ция позволяет организмам выживать и размножаться. При адаптации про-

исходят, как правило, не качественные, а количественные изменения в 

проявлении фенотипических особенностей организма. Адаптивные при-

знаки организма выявляются только в присутствии какого – либо экологи-

ческого фактора. Их проявление (в количественном отношении) называет-

ся адаптивным откликом. «Каждый организм представляет собой динами-

ческое сочетание устойчивости и изменчивости, в котором изменчивость 

служит его приспособительным реакциям и, следовательно, защите его на-

следственно закрепленных констант». Адаптивная способность организмов 

обусловлена генетически. У высших организмов, особенно у человека, 

адаптивные реакции регулируются нейрогуморально, т. е. центральной 

нервной и эндокринной системами, а у низших организмов преобладают 

физико-химические механизмы регуляций. Количественная изменчивость 

признаков организма при адаптации обратима [Анохин 1971, Киселев 

1986, Медведев 1982, Платонов 1988]. В этой работе приведено исследова-

ние физиологической адаптации в спорте. 

Материалы и методика: 

В работе использованы материалы кафедры физиологии СПбГУФКа 

им. П. Ф. Лесгафта по изучению особенностей физиологических механиз-

мов и закономерностей приспособительных процессов к физическим на-

грузкам у спортсменов разных специализаций. В исследованиях участво-

вали более 3000 человек. Полученные сотрудниками кафедры материалы 

опубликованы в учебных пособиях по физиологии человека для вузов фи-

зической культуры, а также в различных медико-биологических журналах. 

Установленные закономерности адаптации успешно реализованы: улуч-
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шены приспособительные процессы спортсменов в экстремальных услови-

ях их деятельности [Солодков, Сологуб 2005]. 

Результаты исследований: 

В физиологическом отношении адаптация к мышечной деятельности 

является системным ответом организма, направленным на достижение вы-

сокой тренированности и минимизацию физиологической цены за это. С 

учетом этого адаптацию к физическим нагрузкам следует рассматривать 

как динамический процесс, в основе которого лежит формирование новой 

программы реагирования. Сами приспособительные изменения, их дина-

мика и физиологические механизмы определяются состоянием и соотно-

шением внешних и внутренних условий деятельности [Казначеев 1980, 

Меерсон 1988, Пшенникова 1986, Солодков, Сологуб 1999]. 

Проведенные исследования механизмов адаптации людей к различ-

ным условиям деятельности приводят нас к убеждению в том, что физио-

логические факторы при долговременной адаптации обязательно сопрово-

ждаются следующими процессами: а) перестройкой регуляторных меха-

низмов, б) мобилизацией и использованием физиологических резервов, в) 

формированием специальной функциональной системы адаптации к кон-

кретной трудовой (спортивной) деятельности человека. [Анохин 1971, Со-

лодков, Сологуб 1999, 2005]. По сути дела, эти три физиологические реак-

ции являются главными и основными составляющими процесса адаптации, 

а общебиологическая закономерность таких приспособительных перестро-

ек относится к любой деятельности человека. 

Механизмы реализации этих физиологических процессов представ-

ляются следующими. В достижении устойчивой и совершенной адаптации 

большую роль играют: 1) перестройка регуляторных приспособительных 

механизмов; 2) мобилизация физиологических резервов; 3) также последо-

вательность их включения на разных функциональных уровнях. По-

видимому, вначале включаются обычные физиологические реакции и 

лишь затем - реакции напряжения механизмов адаптации, требующие зна-

чительных энергетических затрат с использованием резервных возможно-

стей организма, что приводит к формированию специальной функцио-

нальной системы адаптации, обеспечивающей конкретную деятельность 

человека.  

Такая функциональная система у спортсменов представляет собой 

вновь сформированное взаимоотношение нервных центров, гормональных, 

вегетативных и исполнительных органов, необходимое для решения задач 

приспособления организма к физическим нагрузкам. Формирование функ-

циональной системы адаптации с вовлечением в этот процесс различных 

структур организма составляет основу долговременной адаптации к физи-

ческим нагрузкам. Они реализуется в виде повышения эффективности дея-

тельности различных органов и систем и организма в целом. Зная законо-
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мерности формирования функциональной системы, можно различными 

средствами эффективно влиять на ее отдельные звенья, ускоряя приспо-

собление к физическим нагрузкам, т. е. - управлять адаптационным про-

цессом.  

Функциональная система, ответственная за адаптацию к физическим 

нагрузкам, включает в себя три звена: афферентное, центральное регуля-

торное и эффекторное. Каждое звено представлено конкретными струк-

турными образованиями и их функциональными проявлениями. [Солод-

ков, Сологуб 1999, 2005]. 

Адаптивные перестройки - динамический процесс, поэтому в дина-

мике приспособительных изменений у спортсменов выделяют несколько 

стадий: преадаптации, адаптированности, дизадаптации и реадаптации), 

каждой из которых присущи свои функционально-структурные изменения 

и регуляторно-энергетические механизмы. Применительно к общей систе-

ме адаптации такие стадии, очевидно, свойственны людям в процессе при-

способления к любым условиям деятельности.  

В стадии преадаптации (физиологического напряжения организма) 

преобладают процессы возбуждения в коре головного мозга, возрастают 

функции гипофиза и коры надпочечников, увеличиваются показатели веге-

тативных систем и уровень обмена веществ; работоспособность неустой-

чива. На эндокринном фоне преобладают продукция тех гормонов, кото-

рые играют ведущую роль в адаптивных сдвигах углеводного обмена. Од-

новременно эти гормоны повышают активность фермента – липазы, акти-

вирующего распад жировой ткани. 

Возросший жиромобилизующий эффект подготавливает следующую 

фазу приспособительных изменений - фазу усиления жирового обмена, что 

соответствует уже стадии адаптированности организма. Физиологическую 

основу этой стадии составляет вновь установившийся уровень функциони-

рования различных органов и систем для поддержания гомеостаза в кон-

кретных условиях деятельности. Определяемые в это время функциональ-

ные показатели в состоянии покоя не выходят за рамки физиологических 

колебаний, а работоспособность даже повышается. Следовательно, в про-

цессе долговременной адаптации к физическим нагрузкам гормоны играют 

ведущую роль в механизмах переключения энергетического обмена с уг-

леводного типа на жировой. 

У спортсменов при длительном воздействии на организм интенсив-

ных и больших по объему тренировочных и соревновательных нагрузок 

или недостаточном отдыхе между ними может происходить нарушение ре-

гуляции, перенапряжение адаптационных механизмов и включение ком-

пенсаторных реакций. В результате этого в организме могут возникать 

различные нарушения, характеризующие наступление третьего периода 

адаптационных изменений - стадии дизадаптации. В это время наблюда-
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ются неблагоприятно направленные изменения функций организма, суще-

ственное снижение общей и специальной работоспособности спортсменов 

и их адаптивных возможностей, а также развитие  профессионально обу-

словленных заболеваний преморбидных состояний, т.е напряжение регу-

ляторных систем и снижение функциональных возможностей организма. 

После длительного перерыва в систематических тренировках или их 

окончательного прекращения возникает стадия реадаптации, которая ха-

рактеризуется приобретением некоторых исходных свойств и качеств ор-

ганизма. Физиологический смысл этой стадии - снижение уровня трениро-

ванности и возвращение отдельных показателей функций организма к ис-

ходным значениям. Можно полагать, что спортсменам, систематически 

тренировавшимся многие годы и оставляющим большой спорт, требуются 

специальные, научно обоснованные оздоровительные мероприятия для 

возвращения организма к нормальной жизнедеятельности. 

Следует иметь в виду, что у спортсменов возникшие в процессе дли-

тельных и интенсивных физических нагрузок структурные изменения в 

сердце, костях, связках и скелетных мышцах, нарушенный уровень обмена 

веществ, гормональные и ферментативные перестройки, своеобразно за-

крепленные механизмы регуляции к исходным значениям, как правило, не 

возвращаются. За систематические чрезмерные физические нагрузки, а за-

тем за их прекращение организм спортсмена платит определенную биоло-

гическую цену, что может проявляться в развитии кардиосклероза, ожире-

нии, снижении резистентности (устойчивости) клеток и тканей к различ-

ным неблагоприятным воздействиям и повышении уровня общей заболе-

ваемости. [Солодков, Сологуб 1999, 2005]. 

Дискуссия: 

Учение об адаптации человека к физическим нагрузкам составляет 

одну из важнейших методических основ теории и практики спорта. Имен-

но в них ключ к решению конкретных медико-биологических и педагоги-

ческих задач, связанных с сохранением здоровья и повышением работо-

способности в процессе систематических мышечных напряжений. Рас-

сматривая адаптацию как физиологическую основу тренированности, не-

обходимо подчеркнуть ряд практически важных положений: 1) установле-

ние количественных критериев функций организма для различных ста-

дий адаптации, 2) определение параметров функционального состояния 

организма в процессе адаптации в сочетании с показателями психической 

деятельности, иммунологической устойчивости и физической работоспо-

собности спортсменов, 3) выявление значимости афферентных систем в 

выработке новых приспособительных двигательных навыков, 4) принятие 

во внимание универсальности адаптационных влияний нервной систе-

мы в процессе приспособления к физическим нагрузкам. Решение этих за-
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дач, во многом будет способствовать сохранению здоровья и поддержанию 

высокой работоспособности людей в различных условиях их деятельности. 

Существует государственная программа оздоровления населения. 

Необходимо создать программу для внедрения различных форм повыше-

ния физиологической активности населения. Это возможно сделать толь-

ко с учётом сведений о механизмах адаптации. 

В этой связи предложены меры по совершенствованию спортивной 

(общефизкультурной) подготовки школьников. Предлагается расширить 

существующую программу физического воспитания в средних общеобра-

зовательных школах до 5 часов в неделю (таблица 1). 

Таблица 1. Программа общеобразовательных учреждений «Комплексная 

программа физического воспитания»  
№ 

п/п 

Разделы программы Количество часов (уроков) 

 

 

 Программа общеобразо-

вательных учреждений 

«Комплексная программа 

физического воспитания 

(1– 11 классы). 

Программа с учётом 

предложенных меро-

приятий 

  10-11 Классы  

(4 часа в нед.) 

10-11 Классы  

(5 часов в нед.) 

1 Базовая часть 58 65 
1.1 Основы знаний В процессе урока В процессе урока 

1.2 Спортивные игры 14+10(в) 14+20(в) 

1.3 Гимнастика с элементами 

акробатики 

12 15 

1.4 Легкая атлетика 14 14 

1.5 Кроссовая подготовка 12 12 

1.6 Элементы единоборств 6 10 

2 Вариативная часть 10 20 

2.1 Спортивные игры 10 10 

2.2 Плавание - 10 

 ИТОГО: 68ч. 85ч. 

 

Также предлагается дифференцировать физическую подготовку 

учащихся более чётко, возможно, с привлечением профессиональных тре-

неров и специалистов. Предлагается ввести в вариативной части програм-

мы плавание. В итоге, каждый час физического воспитания будет пред-

ставлять особую форму физической нагрузки, задействуя различные адап-

тационные механизмы учащихся.  
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Данная программа предложена к внедрению руководству МОУ СОШ 

№7 г. Комсомольска-на-Амуре. При реализации программы на базе  МОУ 

СОШ №7, необходимо будет провести мониторинг физической адаптации 

учащихся с целью выявления положительных сдвигов. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДЕСАНТНЫХ КОРАБЛЕЙ 

 

Десантный корабль (ДК) — класс боевых кораблей, предназначен-

ных для транспортировки (доставки, перевозки) военной техники и лично-

го состава, способных производить их высадку на необорудованное побе-

режье. 

Советский флот уже в конце 70-х – начале 80-х годов стал инстру-

ментом политического и экономического проникновения в Мировой океан, 

а участие в локальных войнах становилось весьма актуальной задачей. В 

этот период начали отходить в прошлое схемы десантных операций  Вто-

рой мировой войны, основанные на лобовых атаках. В связи с этим стали 

терять свое значение некоторые десантные корабли того времени, прежде 

всего, танко-десантные (ТДК). Они могли подходить только к определен-

ным районам береговой черты, составляющим четыре-пять процентов об-

щей длины мирового побережья 

Главным преимуществом десантных кораблей специализированной 

постройки является возможность высадки десантов и выгрузки грузов в 

необорудованных местах побережья. Для этого они имеют усиленную кон-

струкцию корпуса, по возможности малую осадку и плоское днище. Кроме 

того, на десантные корабли иногда возлагается роль огневой поддержки 

десанта, для чего они обычно оснащаются артиллерией, зенитными ору-

диями и ракетами, установками залпового огня (РСЗО). 

Для решения десантных задач в морской зоне ВМФ СССР предпола-

гал активно использовать КВП. Их  использование позволяет увеличить 

десанто доступность с 17%  до 78% протяженности береговой линии. КВП 

обладают такими тактическими свойствами, как высокая скорость, повы-

шенная взрывостойкость от ударной волны при подводном взрыве, что по-

зволяет им эффективно проводить десантные операции в морских и при-

брежных районах. Такими кораблями стали МДКВП проекта ЗУБР, соз-

данные судостроителями объединения «Алмаз», которое проектирует ко-

рабли на воздушной подушке с 1955 г.  

"Зубр" являетя самым крупным в мире десантным КВП. Он предна-

значен для транспортировки боевой техники вместе с десантными подраз-

делениями и высадки на необорудованный берег с обеспечением огневого 

прикрытия. Также корабль может осуществлять транспортировку мин и 

постановку минных заграждений.  

Основной силовой несущей частью корпуса корабля, обеспечивающей 

прочность и непотопляемость, является понтон прямоугольной формы. На-
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ходящаяся на понтоне надстройка двумя продольными переборками разделе-

на на три функциональных объема. В средней части размещен отсек десанти-

руемой техники с танковыми дорожками и аппарелями. В бортовых отсеках 

размещены главные и вспомогательные энергоустановки, помещения лично-

го состава десанта, системы обеспечения жизнедеятельности и защиты от 

средств массового поражения 

Помимо десантных кораблей, способных непосредственно высажи-

вать десант на берег, некоторые страны, в частности США, используют в 

качестве десантных очень крупные корабли — вертолётоносцы  или уни-

версальные десантные корабли в современной классификации. Универ-

сальные десантные корабли обладают качествами десантных кораблей не-

скольких подклассов: вертолетоносца (LРН), десантно-вертолетного ко-

рабля-дока (LPD), транспорта-дока (LSD), а также штабного корабля ам-

фибийных сил (LCC).Универсальный десантный корабль может стать 

ядром амфибийно-десантной группы, способной самостоятельно решать 

тактические задачи в морских десантных операциях. Возможность базиро-

вания на таких кораблях большого количества транспортно-десантных 

вертолетов позволяет высаживать морской десант с боевой техникой и 

средствами материально-технического обеспечения как на необорудован-

ное побережье, так и в глубину территории противника. 

УДК нашего ВМФ должны не только управлять действиями различ-

ных родов сил военно-морских группировок или даже действиями межви-

довых группировок на морских и океанских театрах военных действий, не 

только доставлять и высаживать на берег морскую пехоту на бронемаши-

нах с помощью вертолетов и десантно-высадочных средств, но должны и 

сами обладать достаточной огневой и ударной мощью, чтобы быть полно-

ценными самозащищенными многофункциональными боевыми кораблями.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ФОРМЫ ЛОПАТКИ ДРОБЕМЕТНОГО АППАРАТА 

 

Объектом исследования является 

лопатка дробеметного аппарата (рисунок 

1). В процессе исследования была выявле-

на проблематика работы данного устрой-

ства – интенсивный износ лопатки. Для 

решения данной проблемы и увеличения 

срока бесперебойной работы дробеметно-

го аппарата предлагается её перепроекти-

рование. Возможны два пути её усовер-

шенствования: либо изменение материала, 

либо изменение конструкционных пара-

метров лопатки. Рассмотрим более де-

тально второй путь решения данной про-

блемы. 

Для наиболее полного понимания процесса изнашивания лопатки 

вследствие нерациональной формы, было изучено движение дроби в про-

цессе работы. 

Основы теории расчёта рабочего процесса дробеметного колеса изло-

жены в работах /2/, и получили дальнейшее развитие в работах /3, 4/. 

Весь процесс движения дроби в колесе можно разделить на три эта-

па: выбрасывание дроби импеллером через окно втулки; свободный полёт 

дроби до встречи с рабочими лопатками колеса; выбрасывание дроби ра-

бочими лопатками колеса. 

На основании общей теории материального ротора /1/, были получе-

ны уравнения пути и скорости отдельной дробинки, позволяющие полу-

чить все параметры её схода с лопатки. 

При разработке теории рабочего процесса дробеметного колеса при-

нималось, что дробь выбрасывается лопатками импеллера через окно втул-

ки в виде порций. Однако Н. И. Жиляев в своем исследовании с помощью 

скоростной киносъемки наблюдал, что большая часть дроби не выбрасы-

вается в виде отдельных порций, а вылетает сплошным потоком из зазора 

между импеллером и распределительной камерой. В связи с этим была пе-

ресмотрена теория движения дроби и получен расчётный веер разброса 

дроби /1/, действительный же угол разброса значительно больше. 

Причиной увеличенного веера действительного разброса дроби по 

сравнению с расчетным является отражение дроби лопаток, взаимное со-

Рисунок 1 
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ударение дробинок, и, наконец, неровность и шероховатость поверхности 

лопатки при износе и неправильную форму дробинок. 

Расчёт отражения дроби от рабочих лопаток даёт параметры схода 

дробинки с колеса, которые весьма несущественно отличаются от пара-

метров схода при движении её по лопатке без скачков. Разница в данном 

случае составляет всего около 3% по углу схода и около 5% по абсолютной 

скорости выбрасывания. 

Влияние на разброс дроби из-за их взаимного соударения было рас-

смотрено в работе /3/. Как показывают проведенный анализ, рассеивание 

дроби вследствие взаимного соударения дробинок в значительной мере 

увеличивает разброс дроби, выдаваемой колесом. 

Для нахождения оптимальной геометрии лопатки, используется ме-

тод дискретных элементов в программе Blitz3D, в которой для моделиро-

вания физики применяется враппер Blitz Bullet. 

Создана параметрическая математическая модель дробемёта, вклю-

чающая около 20 входных параметров, позволяющая рассчитать практиче-

ски любой встречающийся на практике дробемёт (рисунок 2). Данная мо-

дель даёт возможность симуляции 

процессов проходящих в дробемё-

те и получении на выходе таких 

данных как давление на лопатку в 

каждой её точке, траекторию дви-

жения и скорость выбрасываемых 

дробинок. Путём варьирования ра-

диуса кривизны лопасти и угла её 

наклона к нормали, для конкретно 

смоделированного дробемёта пла-

нируется достичь максимально 

равномерного распределения силы 

давления на поверхность лопаток. 
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THE PROFESSION OF MANAGER 

 

The problems of training and improving the skills of the managerial per-

sonnel are central nowadays. A modern manager is a person who should operate, 

coordinate and supervise some process at the enterprise. In other words, it is the 

manager or the head, who is responsible for effective work of a certain brunch. 

Nowadays the profession manager is very interesting, demanded and at people 

with corresponding education always have work. 

A modern manager should possess all qualities necessary for successful 

work in this sphere, namely: 

1) an ability to make decisions and bear responsibility for them alone. 

2) an ability to work effectively  and self-confidence;  

3) communicative skills and ability to be tolerant and positive in relation to the 

interlocutor. 

4)the  desire to participate in teamwork that  can improve the work of firm or en-

terprise. 

Features of managerial work 

A manager is a strategist. He should find a way how to make each em-

ployee work more effectively. The main thing is the result and to get it one 

should be highly motivated. The task of the manager is to achieve motivation 

and to explain the workers what they are expected to do. For this purpose he 

should penetrate into the essence of innovation and strategy of the company. 

The manager should be able to operate a large number of employees and moti-

vate them. It is necessary to keep in mind never-ending flow of information 

from different sources.  

The social importance of a profession in society  

How many years the enterprise will stay afloat depends on the strategy of  man-

ager. Indicators of production efficiency and profit speak about the work of 

manager and his team better than any words. When nobody coordinates the ac-

tivity of all subsidiaries of the enterprise, the working day turns into chaos, ab-

sence of incentive to work and the wrong functioning of elements of one struc-

ture. Negligence consequences are very difficult to liquidate, and furthermore it 

is difficult to return the lost name and reputation. 

The advantages of the profession 

1) in the largest companies the directors in the rank of vice-presidents and board 

members appear; 

2) 80 percent of success of the company depends on activity of managers; 

3) rather various and versatile work; 
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4) people of this profession always have a work.  

The disadvantages of the profession 

1) The necessity to report to the candidate that he didn't pass competitive selec-

tion or that the company doesn't need any more his services; 

2) High degree of responsibility for work with a human resource because the 

further success of the company depends on correctness of a choice of the man-

ager; 

3) Absence of mathematical and business preparations for creation of procedures 

in the field of payment and personnel certification 

The manager should have the purpose and aspire to its implementation, to 

be comprehensively developed and competent. He should be able to keep unite 

the people, think, reflect and make decisions, organize and plan. As Russia is in 

a period of qualitative changes of its economy, we are badly in need of highly 

qualified specialists of a new type. We need managers and administrators who 

will be able to combine a fundamental knowledge of the latest achievements in 

science and technology with a high level of professionalism and practical train-

ing in the specific field of the national economy. But specialists of a new type 

cannot be separated from modern production, science and technology. That’s 

why a far greater emphasis should be placed on training highly qualified special-

ists at all levels of education. 
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ  

СИТУАЦИЙ НА АММИАЧНО-ХОЛОДИЛЬНОЙ УСТАНОВКЕ ОАО 

«ДАЛЬПИВО» И РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ИХ  

ЛИКВИДАЦИИ 

 

Резюме: 

В работе представлен материал о возможных чрезвычайных ситуа-

циях на аммиачно-холодильной установке ОАО «Дальпиво». Обработан-

ный материал, позволяет судить о наиболее вероятной и наиболее тяжелой 

авариях на предприятии. Выполнены расчеты зон поражения, определено 

количество людей подвергающихся воздействию и определен социально-

экономический ущерб от аварий. Предложен комплекс мероприятий на-

правленных на уменьшение возможных аварий. 

Введение: 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 

– одна из актуальных проблем современности. Умелые действия по спасе-

нию людей, оказанию им необходимой помощи, проведению аварийно-

спасательных работ в очагах поражений позволяют сократить число по-

гибших, сохранить здоровье пострадавших, уменьшить материальные по-

тери. В непосредственной близости от опасного химического объекта ОАО 

«Дальпиво» находится 6-й участок, поэтому безопасность людей, прожи-

вающих на этой территории одна из самых значимых задач.  

Материалы и методика: 

В работе использованы статистические данные, собранные по РФ и 

на исследуемом предприятии. В основу работы положены следующие ме-

тодики расчета: 

 Методические указания по проведению анализа риска опасных про-

изводственных объектов: РД 03-418-01 

 Методика прогнозирования масштабов заражения сильнодействую-

щими ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на химиче-

ски опасных объектах и транспорте: РД 52.04.253-90  

 Единая межведомственная методика оценки ущерба от чрезвычай-

ных ситуаций техногенного, природного и террористического харак-

тера, а также классификации и учета чрезвычайных ситуаций – М.: 

ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2004 г 

Результаты исследований: 

ОАО «Дальпиво» расположено в непосредственной близости от 6-го 

участка, где проживает достаточно большое количество людей. 
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Специфика изготовляемой предприятием продукции и сырья состоит 

в том, что она является скоропортящейся, таким образом, требуется посто-

янное поддержание ее в охлажденном состоянии. Для холодообеспечения 

процесса производства и сохранности готовой продукции на объекте име-

ется аммиачно-холодильная установка, которая и является объектом ис-

следования. 

Для анализа вероятных чрезвычайных ситуаций на аммиачно-

холодильной установке были взяты два сценария аварий: наиболее опас-

ный при разгерметизации ресивера и наиболее вероятный – образование 

«свища» и соответственно течь газообразного аммиака из коллектора.  

Основным результатом расчета является определение зон заражения 

аммиаком. Зона возможного заражения первичным облаком равняется 270 

м. В зону заражения попадают близлежащие дома. Пострадавшими оказы-

ваются 6 человек персонала предприятия и 545 жителей.  

Зона возможного заражения вторичным облаком, которая  равняется 

540 м. Пострадавшими оказываются 365 жителей и 5 человек персонала 

предприятия. Полная глубина зоны заражения первичным и вторичным 

облаком. Она равняется 680 м. В зоне заражения оказались всего 1621 жи-

тель, из которых пострадали 910. Также в зоне заражения оказались 21 че-

ловек персонала предприятия, из которых пострадали 11. 

Для определения количества пораженных лиц расчет проводился для 

2-х сценариев: наиболее опасного и наиболее вероятного. 

Результаты расчета количества пораженных и их структуры при 

опасном сценарии представлены в таблице 3 и в таблице 4. 

 

Таблица 3- Структура пораженного персонала предприятия 

Характер пора-

жений  

Смертельной  

степени 

10 %  

Тяжелой 

и  

средней  

степени 

15 % 

Легкой  

степени 

20 %  

Пороговые  

55 %  

От первичного 

облака 

От вторичного 

облака 

1 

 

0 

1 

 

1 

1 

 

1 

3 

 

3 

Всего 1 2 2 6 
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Таблица 4- Структура пораженного населения 

 

Аналогичные результаты были получены и для наиболее вероятного 

случая. 

Проведенные расчеты всех видов ущерба показали, что возможный 

ущерб при наиболее опасном сценарии составит более 59 мил рублей, а  при наиболее 

вероятном сценарии составит около 600 тыс. рублей. 

Зная значение вероятности головного события (QL) и возможный 

экономический ущерб (У) при опасном сценарии, можно рассчитать риск, 

выраженный в денежном эквиваленте (1). 

                                                                                (1) 

Результат получился небольшим, около 2 тысяч рублей. Чтобы не 

допустить развитие аварии при разгерметизации ресивера, достаточно по-

лученную сумму вносить в величину страхования, либо откладывать на 

счет для проведения профилактических мероприятий.  

Для наиболее вероятного сценария (течь газа из коллектора) риск в 

денежном эквиваленте получился около 87 рублей в год. 

Из полученных результатов по наиболее вероятному сценарию риск 

получился меньше, т.к. проводятся мероприятия по его ликвидации.  За 

всю историю работы ОАО «Дальпиво» не зафиксировано ни одной аварии 

на аммиачно-холодильной установке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характер пора-

жений  

Смертельной  

степени 

10 %  

Тяжелой 

и  

средней  

степени 

15 % 

Легкой  

степени 

20 %  

Пороговые  

55 %  

От первичного 

облака 

От вторичного 

облака 

55 

 

37 

82 

 

55 

109 

 

73 

300 

 

201 

Всего 92 137 182 501 

)( LQРУРиск
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КОЛОРИСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КОМПОЗИЦИЙ ПАУЛЯ КЛЕЕ  

 

 
 

Художник Пауль Клее(1879 – 1944, Швейцария) – мастер большого 

колористического дарования. Цвет он использовал в качестве доминант-

но-активного композиционного средства. Мастерски соединяя в компо-

зициях живописные и графические элементы, он связывал их  общими 

колористическими созвучиями.В абстрактных образах он искал соответ-

ствия тональным и ритмическим цветовым отношениям. Изысканные, 

нежные цветовые гармонии стали естественной средой для утончённых, 

волшебных геометрических структур Клее. Его необычные композиции, 

кажется, рождены новым знанием, новым пониманием связей мира, его 

устройства. Разработанная им теория формообразования основывалась 

на представлении о единых закономерностях, управляющих процессами 

морфогенеза в природе и в художественном творчестве.  

Искусство существует по тем же законам,  что и все мироздание, 

оно не повторяет природу, а делает зримым тайно постигнутое. В под-

тверждение этой концепции Клее придавал ведущее  значение цвету и 

ритму тональных соотношений, что и определило своеобразие  колорита 

его произведений.  

В каждой композиции выдерживается тот или иной принцип сис-

темной организации.Комбинируя симметричные и диссимметричные 

формы, он получает бесчисленное множество вариантов композицион-

ных структур. В некоторых его работах простые, на первый взгляд, фор-

мы скрывают следы иных измерений. Зрительные отношения между аб-

страктными элементами непрерывно меняются, порождая ряды неустой-

чивых, миражных колористических структур. Часто композиции Клее 

составлены из мозаики разновеликих квадратов или прямоугольников. 

Повторяющиеся геометрические фигуры и ритмичные цветовые плоско-
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сти рождают на холсте необычные, похожие на грезы, тектонические об-

разы.Используя опыт мастеров старинных шпалер, он создал цикл работ, 

в которых мотивы – дома, лестницы, деревья, а иногда и просто «магиче-

ские квадраты» повторяются, заполняя ажурным узором всё пространст-

во холста, словно вышивкой. 

Будучи профессиональным скрипачом, Клее искал в своих абст-

ракциях зрительные эквиваленты тональных и ритмических звуковых 

отношений. Его картины часто можно толковать как символы меняю-

щихся взаимоотношений зрительных и звуковых иллюзий,  в которых 

плоскости цвета приводятся в движение энергией интеллекта художника. 

Картины с загадочным содержанием предполагают такие же безгранич-

ные возможности интерпретации, как и музыкальные симфонические 

произведения. Клее часто говорил о цветовой полифонии, аккордах и 

партитурах, сложенных из чистых цветов. Сравнение музыкальных то-

нальностей с цветовыми гаммами и оттенков звучания с оттенками цве-

товой палитры было не столько красивой метафорой, сколько принципом 

работы художника.Клее интересовали тоновые возможности цветов, 

особенно красного, коричневого и зеленого, и спектр чистых цветов, их 

способность гармонировать и контрастировать друг с другом – так же, 

как сочетания звуков могут создавать гармонии или контрасты. 

Все теории о цветовом спектре Клее интерпретировал по-своему, 

он создавал собственную философию живописи, в центре которой были 

цветовые ритмы, энергия цвета и динамика форм. Африканское искусст-

во, в частности, архитектура и орнамент, вдохновило Клее на создание 

его собственной «живописной архитектуры»,  «новой реальности». Фак-

тура его пространств соткана из полувоздушных линий,намеков и мягких 

цветовых градаций. Балансируя на грани абстрактного и конкретного, он 

не изменяет чувству ритма и баланса, которые и определяют его эфемер-

ный художественный мир. 
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К РАЗРАБОТКЕ ИННОВАЦИОННЫХ  

ИЗМЕНЕНИЙ В ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРИМЕРЕ ООО «ИКС» 

 

Системный подход в разработке изменений на конкретном предпри-

ятии позволяет рассматривать проблемы в единстве связей с внешней сре-

дой и своевременно реагировать на возникающие в процессе проблемы. 

Любую организацию при этом можно рассматривать как совокупность 

взаимодействующих элементов, образующих систему. К таким элементам 

относятся: персонал, структура, технологии и задачи. 

Основными услугами, оказываемыми ООО «ИКС», являются ком-

плексное обслуживание офисной техники и рекламная деятельность. 

Предприятие по количеству сотрудников является малочисленным (4 че-

ловека), поэтому можно сразу выделить ряд существующих проблем: со-

вмещение сотрудниками нескольких функций, постоянная занятость пер-

сонала, низкая скорость выполнения услуг. Исследования внутренних фак-

торов предприятия и определение его инновационного потенциала показа-

ло, что нет возможностей для резкого расширения присутствия ООО 

«ИКС» на рынке услуг. Развитие предприятия должно осуществлять по-

степенно в течение нескольких лет. Это означает, что невозможно заранее 

дать конкретные рекомендации, так как за это время ситуация на рынке и 

новые услуги 

имидж предприятия 

увеличение прибыли 

Расширение 

предприятия 

Увеличение 

конкуренто-

способности 

Блок управ-

ления – ру-

ководитель 

ООО 

«ИКС» 

 

Предприятие  

ООО «ИКС» 

Различные 

методы анализа 

позиций 

ООО «ИКС»  

на рынке услуг 

Рисунок 1-Схема управления ООО «ИКС» 

… увеличение стоимости 
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изменение законодательной 

базы 

Спрос на услуги, финансо-

вые возможности, конкурен-

ты, реклама, персонал 
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внутри организации может существенно измениться. Применение систем-

ного подхода в данном случае позволит своевременно скоординировать 

действия руководителя. В общем виде схема управления предприятием по-

казана на рисунке 1. 

Расширение предприятия и увеличение его конкурентоспособности 

возможно при выделении нескольких частных целей: 

 снижение себестоимости оказываемых услуг; 

 увеличение производственных мощностей; 

 увеличение числа сотрудников; 

 повышение квалификации персонала; 

 проведение рекламных акций; 

 привлечение дополнительных финансовых ресурсов; 

 привлечение новых клиентов. 

Достижение этих целей должно осуществляться при концентрации 

собственных финансовых ресурсов фирмы и оформления кредита на не-

достающую часть средств. Это позволит обучить сотрудников и получить 

от производителей оборудования сертификаты на оказание услуг, что при-

ведет к расширению спектра услуг и возможности проведения гарантийно-

го обслуживания оборудования. 

Так же был проанализирован рынок организаций, осуществляющих 

поставки комплектующих. В результате предлагается выбрать новых по-

ставщиков, что приведет к снижению себестоимости оказываемых услуг и 

времени доставки комплектующих. 

Системный подход дает возможность разложить достаточно боль-

шую и сложную задача на целый ряд подзадач, которые, в свою очередь, 

также могут быть подвергнуты более детальному анализу. Использование 

данного метода позволяет гибко влиять на процесс планирования и вне-

дрения изменений на предприятии в условиях жесткой конкуренции в сфе-

ре оказания услуг.  
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СТАНОВЛЕНИЕ МОРСКИХ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК 

 

Контейнерные перевозки в настоящее время являются одним из са-

мых популярных и быстроразвивающихся видов международных грузопе-

ревозок. Контейнеры обладают стандартными размерами и легко перево-

зятся любыми видами транспорта. 

Сегодня, приблизительно 90% не навалочных грузов во всех странах 

перевозятся в контейнерах, и современные контейнеровозы могут перево-

зить до 18 000 двадцати футовых эквивалентных единиц (TEU). Такие суда 

будут введены в строй между 2013 и 2014 годами. 

Однако путь, который прошел в своем развитии контейнер как универ-

сальная транспортная тара был достаточно тернист. 

Суть контейнера, как универсальной тары состоит в том, что на всей 

цепочке транспортировки товара от отправителя, до получателя не требу-

ется производить перегрузку товара при его транспортировке различными 

видами транспорта. Один раз, загрузив груз в контейнер, он перемещается 

в нем по всей транспортной схеме без перегрузок.  

Контейнеры, как универсальная тара берут свои истоки в угледобы-

вающей отрасли Англии. В 1795 году Беджамин Отрам для доставки угля 

на свои металлургические фабрики стал использовать тару ящичной фор-

мы, которая могла устанавливаться на колесный транспорт. 

В 30-е годы XIX века железные дороги начали перевозить контейне-

ры, которые могли быть перегружены на другие виды транспорта. В самом 

начале ХХ века был разработан трейлер–контейнер, предназначенный для 

транспортировки как автомобильным, так и железнодорожным транспор-

том. 

С развитием технологических схем перегрузки грузов в портах, кон-

тейнеры заняли и свою нишу в качестве тары на морском транспорте. 

Очень широко перевозка грузов в контейнерах применялась во время Вто-

рой Мировой войны. В том числе использовались и плавучие контейнеры 

для доставки грузов во время десантных операций. 

Однако при всей своей прогрессивности контейнерных перевозок, на 

тот период были в ней и свои недостатки. Главной из них было, что кон-

тейнеры имели различные размеры, что усложняло раскрепление их в 

трюмах грузовых судов. Также они не имели в себе конструктивных при-

способлений для найтовки и, по сути, представляли собой ящичную тару 

больших размеров с точки зрения их приспособленности для транспорти-

ровки на судах. 
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В 1955 году Малькольм Маклим вместе с инженером Кейт Тантлин-

жером начали работать над развитием контейнера для морских перевозок. 

Их задача состояла в том, чтобы создать контейнер, который мог быть эф-

фективно загружен на корабли и надежно был закреплен на все время дли-

тельного морского рейса. В результате был разработан контейнер 8 футов 

(2,4 м) в высоту, 8 футов (2,4 м) в ширину и 10 футов (3 м) длиной. Стенки 

контейнера изготавливались из гофрированного стального листа, а несу-

щей основой контейнера являлась жесткая призматическая рама из короб-

чатого профиля. Особенностью конструкции являлось то, что на вершине 

каждого из углов контейнера были организованы фитинги. Это позволяло, 

как перегружать контейнер с помощью крана, цепляясь за его углы, так и 

раскреплять контейнеры в грузовых помещениях судов с помощью раз-

личных найтовочных приспособлений. Это было начало международной 

стандартизации морских контейнеров. 

В 1956 году судоходная компания «Sea Land Inc.» разработала сис-

тему морских перевозок крупнотоннажных контейнеров, впервые доставив 

контейнеры из Ньюарка (штат Нью-Джерси) в Хьюстон (Техас) став, таким 

образом, лидером в самой прогрессивной технологии перевозки грузов. 

Сразу же обозначились преимущества крупнотоннажных контейнерных 

перевозок по сравнению с обычными перевозками генеральных грузов.  

Важнейшие из них следующие: увеличение производительности тру-

да в портах в 8-10 раз; сокращение стояночного времени судов под грузо-

обработкой; снижение себестоимости перевозок на 30-40%. 

С этого времени морские контейнерные перевозки начали развивать-

ся большими темпами.  

Принятие в 1964 международных стандартов и рекомендаций на па-

раметры контейнеров 104-м Техническим комитетом Международной ор-

ганизации по стандартизации (ISO) позволило более полно раскрыть пре-

имущества использования контейнеров и приступить к строительству спе-

циализированных судов, предназначенных для перевозки только контей-

неров – контейнеровозов.  
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СТРОИТЕЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ 

 

Во дворах жилых групп размещаются такие площадки: детские игро-

вые, для отдыха взрослых, хозяйственные, для бытовых нужд населения. 

При проектировании детских игровых площадок, необходимо учи-

тывать особые интересы различных возрастных групп детей. Детские пло-

щадки желательно размещать раздельно для детей ясельного возраста (до 3 

лет), дошкольного (3-7 лет) и младшего школьного (7-12 лет). 

Площадки для детей ясельного возраста размещаются в наиболее 

изолированной озелененной части двора, а для дошкольников – в месте, 

которое просматривается из окон жилых домов.  

Площадки для младших школьников обычно предназначаются для 

шумных игр, поэтому их удобно разместить в отдалении от других пло-

щадок жилого двора или в пределах микрорайонного сада. 

Детские игровые площадки могут иметь прямоугольную форму или 

же, что более целесообразно, свободное очертание, увязывающееся с ком-

позицией дорожек, зеленых насаждений и застройки. Связывая площадки 

дорожками и аллеями, надо следить за тем, чтобы они не были проходны-

ми. 

Площадки для отдыха взрослых рассчитываются исходя из норм 0,1-

0,4 м
2
 на 1 жителя квартала и предназначаются для тихого отдыха и на-

стольных игр 2-5 человек. Размеры их 12-20 м
2
. Размещаются эти площад-

ки среди зеленых насаждений, оборудуются скамьями и столами и макси-

мально изолируются от детских игровых площадок, хозяйственно-бытовых 

площадок и проездов. Конфигурация их может быть различной. 

Площадки хозяйственного обслуживания предназначаются для крат-

ковременной стоянки индивидуальных автомобилей, размещения мусоро-

сборников, для сушки белья, выбивки ковров и т.п. 

Площадки для кратковременной стоянки индивидуальных автомоби-

лей жителей микрорайона желательно располагать у каждого жилого дома 

на проездах, в виде уширения, в тупиках проездов или у торцов зданий. 

Площадки для сушки белья располагаются на расстоянии не более 

100 м от входа в дом и не ближе 20 м от окон жилых комнат на участках, 

хорошо облучаемых солнцем. Они обычно имеют прямоугольную конфи-

гурацию и занимают 25-40 м
2
. 

Площадки для выбивки ковров, чистки и проветривания домашней 

одежды имеют размеры до 100 м
2
. Их следует изолировать зелеными по-
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садками от окон жилых зданий и других площадок жилой группы. Удобно 

располагать эти площадки у глухих торцов зданий. 

Площадки для мусоросборников равномерно размещаются в преде-

лах жилой зоны. Их размеры зависят от количества мусоросборников 

(принимается 1 мусоросборник емкостью 80-100 л на 50-60 жителей). Мак-

симальное удаление площадок от лестничных клеток – 100 м, и минималь-

ное приближение к окнам жилых домов – 10 м. Размещение их тесно увя-

зывается с решением проездов. К ним должен обеспечиваться подъезд 

специального транспорта, ежедневно вывозящего накопившийся мусор. 

 
А – зона для детей ясельного возраста (от 1 до 3 лет);         

Б – зона для детей дошкольного возраста (от 3 до 6 лет);  

В – зона для родителей, в том числе с детьми грудничкового возраста 

1 – песочница; 2 – горка; 3 – карусель; 4 – лазалка; 5 – детский игровой 

комплекс; 6 – скамейка; 7 - урна 

Рисунок 1 – Пример комплексной детской площадки для разных возрас-

тных групп 
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TRIP TO THE ISLAND OF BALI 

 

Bali is an island in Indonesia. It is known as an island of a thousand tem-

ples. Hinduism is Bali’s largest religion. More than 90% of its people are Hin-

dus. Textiles and garments are 45% of their exports. The currency in Bali is the 

Indonesian rupiah (IDR). Bali’s food mainly consists of rice and mostly spicy 

foods. Tourists often enjoy a local specialty called babi guling (roast pig). Bali 

has many fruits, such as pineapples, mangos, passionfruits, bananas, coconuts, 

rambutans, selaks, durians, mangosteens and different kinds of oranges and 

grapefruits. Bali is also known for its folk music which is played on a group of 

instruments called a gamelan. The literacy rate for Bali is 45.55%. 

Bali is a popular place for tourists. They have lots of historic temples. Bali is 

known for its great views and its beautiful beaches and volcanoes. Bali has cool 

days between April and October and hot days from November to March.  

Bali is a volcanic island. The two main volcanoes are Mount Agung and 

Mount Batur. Mount Agung is sacred to the Balinese people. 

Internal-green island Bali is one of the most known and amazing places in 

the world. Bali is glorified harmonious style of living and high level of service. 

Bali’s culture is founded on ancient traditions, packed abundance of ethnic rites 

and customs. The enormous amount of temples, rice terraces, mountain tops and 

lakes create the inimitable view of the island. There is everything for good rest: 

sun, beautiful nature, warm coast water of the ocean and exotic beaches. 

Bali Orchid Garden. In 2 km northward from Sanura Bali Orchid Garden 

is located. It is possible to see the most different types of thousands of orchids. 

They are immediately dipped in humid tropical climate, full miscellaneous aro-

ma, coming from ensemble of the flowering plants! The orchids are all over − 

and on unusual hemps and on small “eacons”, and simply in crocons of some 

traces. 

Birds Park. It is found approximately at 30 minutes’ walk. On territory of 

2 hectares more than 250 types of the birds are represented, including exotic. 

Park presents itself impressive tropical wood with practically imperceptible 

aviary and several hectares exotic garden itself. Hundreds rare and the most 

beautiful birds of the world greet you during walk on tropical garden. 

Reptile Park. In this park you will be able to see the well-known dragon 

“komodo”, a single descendant of dinosaurs. It is also represented various types 

of crocodile, lizards and snakes. Also in magic ritual show is held in Reptile 

Park pass: snakes are fed and crocodiles fight. 

Bali Zoo. The zoo is not typical − here practically no cages and animals 
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strolling freely mostly on all territory. But territory is not small − the enormous 

amounts of different animals, reptiles and birds live on 12 hectares of tropical 

wood. The cardinal principle of this zoo consists of unity of a person and nature. 

So, very many animals and birds are able to be fed, kept in hands and even 

played with! 

The Wood of Monkeys. Located in suburb Ubud on Indonesian island Ba-

li, the Holy Wood of Monkeys is a small hindu nature reserve, attracts  thou-

sands of visitors by its natural beauty, stone temples, local handicraftsmen and 

monkeys of the Macaques − a bearded primate with glamour, skill sleight of 

hands and very bad grimaces while seeing people. 

Bali is famous for its many lovely rice fields (sawah) and Hindu ceremo-

nies. While half of the tourists never get farther than Kuta, the towns of Padang 

Bai and Amed are quite popular. 

One can visit: Cave Bats Goa Lavas, Falls Gitgit, Hot Springs in Banjara, 

the Temple of Tanah Lot and the Temple on the Lake Wulong Dan.  

The island is a home to about 3.3 million people. 

Bali’s Hindu society is living in a Muslim country and is constantly com-

ing into contact with foreigners. All this only fuels the interest in local customs. 

Balinese themselves are very proud of their traditions and are usually strictly 

follow the code of conduct. Tourists visiting the island for this should be taken 

for granted and to adapt to local customs. 

The Balinese people are quite friendly towards tourists, but not to the In-

donesians from other islands. Despite the abundance of tourists, the attitude to-

wards them does not significantly deteriorate, unlike most popular resorts. 

A number of tourists are in prison in Bali. Australians Schapelle Corby 

and a group known as the Bali Nine are serving long terms in Kerobokan Prison 

and several of the Nine have been sentenced to death. 

The most populated cities are: Denpasar is the capital and the largest city 

of the island, Singaraja is an industrial city in the north of the island, Kuta is a 

resort town, Ubud is Bali center of artistic life. 

Welcome to Bali! 
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННЫХ  

КОНТЕЙНЕРОВОЗОВ 

 

В работе рассматриваются основные тенденции развития современ-

ных контейнеровозов.  

В середине 1990-х гг., когда возобладала концепция post-Panamax, 

инициированная компанией APL (подконтрольной сингапурскому капита-

лу) еще в 1989 г., рост продолжился ускоренными темпами. 

К 1996 г. появились в эксплуатации суда вместимостью около 6 тыс. ДФЭ, 

а вслед за ними — контейнеровозы класса 7 тыс. ДФЭ. В 2005 — 2006 гг. 

спущены на воду несколько контейнеровозов класса 9 тыс. ДФЭ. 

Согласно данным крупной независимой брокерской компании BRS-

Alphaliner, портфель заказов судостроительных компаний в последние годы 

характеризуется увеличением количества судов класса VLCS (very large con-

tainership) вместимостью свыше 7,5 тыс. ДФЭ. В середине 2004 г. в эксплуа-

тации уже находилось 34 таких судна, а на верфях — еще 156 судов класса 

VLCS. По состоянию на 1 января 2005 г. специализированный контейнер-

ный флот составлял 3362 судна вместимостью 7,29 млн ДФЭ и насчитывал 

49 судов вместимостью свыше 7,5 тыс. ДФЭ. На верфях строилось еще 165 

гигантов, в том числе вместимостью 10 тыс. ДФЭ. По оценкам, к концу 

2007 г. этого количества контейнеровозов-гигантов будет достаточно для 

обеспечения перевозок на 15 основных линиях 

В последнее время компания China Shipping Container Lines (CSCL) 

заказала 8 судов вместимостью 9,2 тыс. ДФЭ, а другая китайская компания, 

COSCO, — 4 судна вместимостью 10 тыс. ДФЭ. Корейская компания 

Hyundai Merchant планирует заказать 8 судов класса 9 тыс. ДФЭ. Это лишь 

несколько примеров тенденции увеличения контейнеровозов. Становится 

все более очевидным, что в строительстве гигантов не существует непре-

одолимых технических барьеров: уже есть концепт-проекты для судов 

вместимостью до 18 тыс. ДФЭ. Пределы роста, если они вообще сущест-

вуют, будут определяться рыночным спросом. 

Более крупные суда имеют меньшие расходы на ДФЭ-милю по сравне-

нию с небольшими судами. Так, компания Samsung показала, что судно вме-

стимостью 12 тыс. ДФЭ на маршруте Европа — Дальний Восток дает эконо-

мию в размере 11 % на контейнерный слот по сравнению с судном класса 8 

тыс. ДФЭ и 23 % — по сравнению с судном класса 4 тыс. ДФЭ. 

Компания Drewry Shipping Consultants Ltd. также сделала аналогич-

ные расчеты и заявила, что переход от судов класса Panamax (4 тыс. ДФЭ) 
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к mega post-Panamax (10 тыс. ДФЭ) дает сокращение издержек на 50 %. 

Фирма Asaf Ashar из американского National Waterways Research Institute 

считает, что долгосрочная перспектива линейного судоходства зависит от 

заторов в Панамском канале, которые могут привести к появлению эквато-

риальных кругосветных маршрутов и сети поддерживающих фидерных ли-

ний. 

Однако и скептических взглядов относительно ввода в эксплуатацию 

супергигантов также немало. Судоходные компании сделали громадные 

инвестиции в создание конкурентных сетей для того, чтобы обеспечить 

глобальные потребности в морских перевозках, вводя, например, ежене-

дельные отправления из каждого порта захода. Увеличение размеров судов 

на конкретных маршрутах требует новых инвестиций. 

Экономические и операционные факторы будут действовать как ог-

раничители при стремлении увеличивать размеры контейнеровозов-гиган-

тов. Если принять во внимание объем контейнеризованных грузов и спрос 

на частоту рейсов на конкретном маршруте, то в настоящее время суда вме-

стимостью 5,5 тыс. — 6,5 тыс. ДФЭ являются наиболее конкурентос-

пособными, поскольку они обладают большей гибкостью с точки зрения 

числа потенциальных портов захода и, следовательно, обеспечивают пря-

мой доступ к определенным региональным рынкам. 

Контейнеровозы-гиганты могут эффективно работать на основных 

торговых путях, если они полностью загружены. Однако многие пе-

ревозчики не в состоянии добиться постоянно высокой степени загрузки 

на больших судах. Острая ценовая, конкуренция ухудшает прибыльность 

всего линейного судоходства. Дополнительные мощности класса post-

Panamax могут дать небольшое преимущество тем, кто первым придет на 

рынок, поскольку заставит «преследователей» увеличивать размеры судов 

во избежание отставания в удельных издержках. Однако эффект бумеранга 

в конечном счете принесет проблемы тому, кто начал ценовую войну. 

Drewry Shipping Consultants Ltd. указывает и на другие ограничения 

для роста размеров контейнеровозов: издержки транешипмента и фи-

дерных перевозок могут перевесить экономию, которую дают суда, рабо-

тающие на магистральных линиях; издержки внутренних перевозок могут 

быть выше; грузоотправители предпочитают большую частоту при уже 

низких ценах; портовые глубины и площади, оборудование, время стоянки 

также серьезно влияют на доходность крупных судов. 

Несмотря на продолжающиеся дебаты по поводу увеличения разме-

ров контейнеровозов, на Азиатско-Тихоокеанском маршруте появляются 

суда вместимостью свыше 9 тыс. ДФЭ. В этих условиях операторы основ-

ных портов стремятся обеспечить прием сверхкрупных судов, не считаясь 

при этом с высокими издержками. Другим портам приходится следить за 

происходящим, чтобы просто «остаться в игре».  
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АППРОКСИМИРУЮЩИЕ СВОЙСТВА НЕЧЕТКОГО РЕГУЛЯТОРА 

 

Под приближением функции понимают замену по определенному 

правилу одной функции другой, близкой к исходной в том или ином смыс-

ле. Практическая необходимость в такой замене возникает в самых раз-

личных ситуациях, когда данную функцию необходимо заменить более 

простой и удобной для вычислений, восстановить функциональную зави-

симость по экспериментальным данным, и т.п. 

Началом современной теории приближения принято считать работу Паф-

нутия Львовича Чебышева (1821-1894) 1857 года, посвященную полино-

мам, наименее уклоняющимся от нуля (сейчас их называют полиномами 

Чебышева первого рода). 

На дальнейшее развитие этой теории оказала влияние следующая 

теорема Вайерштрасса: 

Пусть — непрерывная функция, определённая на отрезке . Тогда для 

любого существует такой многочлен с вещественными коэффици-

ентами, что для любого  из выполнено условие  

[1]. 

Основную задачу теории аппроксимации можно сформулировать 

следующим образом: на некотором точечном множестве в пространстве 

произвольного числа измерений заданы 2 функции f(P) и F(P,A1,A2...An) 

от точки P, из которых вторая зависит ещё от некоторого числа параметров 

А1,А2...Аn; эти параметры требуется определить так, чтобы уклонение  

функции F(P,A1,A2...An) от функции f(P) было наименьшим. При этом, 

конечно, должно быть указано, что понимают под уклонением F от f или, 

как ещё принято говорить, под расстоянием между F и f. 

В математике традиционно применяются следующие методы аппроксима-

ции: 

1. Приближение функции многочленами. 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/1857_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD
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По мимо традиционных математических методов аппроксимации 

существуют еще по меньшей мере два: при помощи искусственных ней-

ронных сетей и систем нечеткого вывода. 

Нейронные сети могут аппроксимировать непрерывные функции. 

Доказана обобщённая аппроксимационная теорема[2]: с помощью линей-

ных операций и каскадного соединения можно из произвольного нелиней-

ного элемента получить устройство, вычисляющее любую непрерывную 

функцию с некоторой наперёд заданной точностью. Это означает, что не-

линейная характеристика нейрона может быть произвольной: от сигмои-

дальной до произвольного волнового пакета или вейвлета, синуса или мно-

гочлена. От выбора нелинейной функции может зависеть сложность кон-

кретной сети, но с любой нелинейностью сеть остаётся универсальным ап-

проксиматором и при правильном выборе структуры может достаточно 

точно аппроксимировать функционирование любого непрерывного авто-

мата. 

Возможность использования аппарата нечеткой логики для задач аппрок-

симации базируется на следующих результатах.  

В 1992 г. Ванг (Wang) доказал теорему: для каждой вещественной непре-

рывной функции g , заданной на компакте U  и для произвольного 0  

существует нечеткая экспертная система, формирующая выходную функ-

цию ( )f x  такую, что 

sup ( ) ( )
x U

g x f x
, 

где  – символ принятого расстояния между функциями [3].  

В том же году Коско (Kosko) доказал теорему о нечеткой аппрокси-

мации (FAT Fuzzy Approximation Theorem), согласно которой, любая мате-

матическая система может быть аппроксимирована системой на нечеткой 

логике. Следовательно, с помощью естественно-языковых высказываний 

"Если то", с последующей их формализацией средствами теории нечетких 

множеств, можно сколько угодно точно отразить произвольную взаимо-

связь "входы выход" без использования сложного аппарата дифференци-

ального и интегрального исчислений, традиционно применяемого в управ-

лении и идентификации [4]. 

Не смотря на доказанность аппроксимирующих свойств систем не-

четкого вывода, сами методики аппроксимации не предложены, кроме вы-

текающего из доказательств метода увеличения точности аппроксимации с 

увеличением числа функций принадлежности, что ведет к усложнению са-

мой системы нечеткого вывода. 

Использование метода аппроксимации функций при помощи систем 

нечеткого вывода актуально для представления характеристик физических 

процессов, не имеющих точного математического описания, например, 

кривые намагничивания двигателя постоянного тока. А также, как говори-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B9%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81_%28%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
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лось выше, позволяют избежать использования аппарата дифференциаль-

ного и интегрального исчислений. 
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ОСОБЕННОСТИ БРЕНДА ТУРИСТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ И СПОСО-

БЫ ЕГО ОЦЕНКИ 

 

В последние несколько лет наблюдается возрастающий спрос на ту-

ристические услуги. Улучшается благосостояние населения, а вместе с ним 

и культура туризма. Жители России путешествуют не только в период от-

пусков, но и в дни новогодних и государственных праздников, многие со-

вершают несколько поездок за год. Рынок туристических услуг «открыт» 

для каждого. Спрос, небольшие затраты на вход в бизнес и не слишком 

жесткие требования к получению лицензии способствуют появлению мас-

сы турфирм, занимающихся оказанием таких услуг. Таким образом, резко 

возрастает озабоченность туристических компаний и фирм тем, как они 

воспринимаются своими целевыми аудиториями. Это находит отражение в 

необходимости формирования имиджа предприятия, поддержания и разви-

тия бренда.  

Заметим, что бренд – это не только торговая марка, состоящая из на-

звания, логотипа и звуковых символов компании или товара. Понятие 

бренда более широкое, поскольку в него дополнительно входят: сам товар 

или услуга со всеми их характеристиками, ожидания, ассоциации, воспри-

нимаемые пользователем и приписываемые им товару, информация о по-

требителе, обещания каких-либо преимуществ, данные автором бренда.  

Использование известного бренда обеспечивает организации инду-

стрии туризма ряд конкурентных преимуществ: 

 1) уменьшение затрат на маркетинг; 

2) приобретение организацией определенной степени воздействия на 

организации-продавцов; 

3) установление лояльнях цен по сравнению с конкурентами, что 

возможно, потому что бренд воспринимается как показатель качества; 

4) определенную защиту в условиях жесткой ценовой конкуренции; 

5) укрепление корпоративного имиджа, упрощение продвижения на 

рынок новых туристских продуктов и услуг и обеспечение лояльности к 

ним потребителей и посредников. 

Особенности, которыми должен обладать бренд туристического 

агентства, то, что будет выделять отдельно взятое турагентсво от десятков 

других:  

• Туристическое агентство должно предоставлять весь спектр 

туристических маршрутов, но в идеале должно постепенно найти путь сво-
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ей специализации, показывающей, в чем данное агентство превосходит 

своих конкурентов.  

• Бренд – это то, что запоминают. Запоминают хороший сервис, хоро-

шее путешествие, хорошие цены на путевки, интересные предложения, 

скидки, бонусы, уровень обслуживания клиентов. Важно, чтобы они по-

чувствовали себя комфортно и уютно уже в офисе турфирмы.  

• Обычно больше половины клиентской базы турфирм составляют се-

мейные люди (пары и пары с детьми), которые являются целевой аудито-

рией агентства.    

• Бренд туркомпании должен идти «в ногу со временем», двигаться, 

прогрессировать, совершенствоваться.  

Бренды являются нематериальными активами, участвующими в соз-

дании рыночной стоимости. Бренды наравне с другими ресурсами (сырь-

ем, оборудованием, зданиями и сооружениями) способны приносить ком-

мерческую прибыль, а, следовательно, требуют изучения и оценки.  

Помимо оценки ценности бренда существуют несколько критериев, 

по которым можно производить оценку бренда.  

1. Оценка соответственности бренда – определяет степень соот-

ветствия имиджа и характера бренда нуждам и желаниям потре-

бителей.  

2. Оценка силы бренда – это способность бренда распространяться 

за счет увеличения количества пользователей, распространения 

на новые группы продуктов, новые рынки и в новом качестве.  

3. Оценка силы бренда – производится для определения способно-

сти бренда доминировать в данной категории продуктов/услуг.  

4. Приверженность к бренду – это выбор данного бренда при на-

личии других альтернатив. 

5. Оценка степени известности бренда. Обычно она определяется 

как процент целевой аудитории, который может вспомнить дан-

ный бренд.  

Существует огромное множество модификаций подходов к оценке 

бренда. И выбор той или иной из них может базироваться исключительно 

на основе существующего положения компании на рынке, вида ее дея-

тельности и специфики бренда.  
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ РОССИИ И ГЕРМАНИИ В СО-

ВРЕМЕННОЙ ИСТОРИИ 

 

Наметившиеся экономический рост и стабилизация рынка, развитие 

законодательной базы, повышение платежеспособности российских потре-

бителей обеспечивают России привлекательность для немецких кампаний. 

Начиная с 1990 года были заключены в большом количестве двухсторон-

ние соглашения - в социально-трудовой области, в области молодежного 

сотрудничества, в области охраны окружающей среды, о взаимопомощи 

при крупных катастрофах и стихийных бедствиях, о культурном взаимосо-

трудничестве, о международном воздушном и автомобильном сообщении. 

Была заключена Договоренность, регламентирующая задачи, условия и 

порядок работы Совместной Комиссии, изучающей новейшую историю 

германо-российских отношений. 

Подписано соглашение, облегчающее взаимные поездки граждан РФ 

и ФРГ. С 1998 года каждый год проходят германо-российские консульта-

ции. 

К началу 21 века отношения между Германией и Россией приняли 

характер стратегического партнерства. Период с 2002 по 2003 ознамено-

вался бурным ростом торгово-экономических отношений, причиной тому 

были развитие новых взаимовыгодных векторов сотрудничества и улуч-

шение политической обстановки в России. Сегодня Германия - крупней-

ший торговый и финансовый партнер России. 

Среди стран Евросоюза Германия считается одной из стран, с кото-

рыми у России традиционно складываются наиболее дружественные и 

плодотворные отношения. Как во времена Гельмута Коля, так и во времена 

Герхарда Шредера немецкие лидеры всегда старались установить хорошие 

личные отношения с президентами России. Особое политическое сближе-

ние между обоими государствами наблюдалось в период правления Гер-

харда Шредера и Владимира Путина, завязавших крепкую личную дружбу. 

В 2003 Россия, Германия и Франция были едины в несогласии с развязы-

ванием США войны в Ираке и некоторые обозреватели даже начали писать 

об «оси Париж—Берлин—Москва». В 2005 году Путин и Шредер догово-

рились о строительстве Североевропейского газопровода по дну Балтий-

ского моря. Это решение вызвало бурные протесты в странах Восточной 

Европы и даже обвинения в новом Пакте Молотова-Риббентропа. 

Пришедшая к власти в том же году А. Меркель относится к России 

более скептически. Она дала понять, что возвратит главную внешнеполи-
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тическую ориентацию Германии на Соединённые Штаты. Тем не менее, 

несмотря на её желание больше принимать во внимание интересы восточ-

ноевропейских стран, она не стада денонсировать достигнутые в эпоху 

Шредера соглашения с Россией. В 2010 г. состоялись переговоры Прези-

дента России Д.А.Медведева и канцлера Германии А. Меркель. В резуль-

тате встречи был подписан меморандум, который предлагает рассмотреть 

возможность создания Комитета Россия-ЕС по вопросам внешней полити-

ки и безопасности. 

Германия является самым важным торговым партнёром России, на 

неё приходится 13,6 процентов всей российской внешней торговли. Россия 

для Германии, исходя из абсолютных финансовых показателей, является 

10-м по важности торговым партнёром и торговля с ней составляет около 

3% от общей цифры. Однако импорт российских энергоносителей носит 

для Германии стратегический характер. Уже сегодня Германия импорти-

рует более 30 % природного газа и 20 процентов нефти из России и по 

оценкам экспертов эта доля в будущем ещё больше увеличится. Россия 

импортирует из Германии множество продуктов машиностроения. 

Часть ФРГ в общем объеме внешнеторгового оборота РФ со страна-

ми дальнего зарубежья составляет 17,5%. 

Одна из проблем ФРГ - зависимость от импорта основных видов сы-

рья. Поэтому сырьевая ориентация российской экономики создала базу для 

экономического сотрудничества. 
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ОЦЕНКА КОНКУРСНЫХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ 

 

При проведении очных конкурсов проектных и исследовательских 

студенческих работ, перед членами жюри встает одна и та же проблема – 

определение победителя. В этом случае, для оценки конкурсных работ не-

обходимо воспользоваться методами квалиметрического анализа для пре-

вращения качественных оценок работ в количественные и сравнения их 

между собой. 

Предлагается методика оценки проектных и исследовательских сту-

денческих работ, разработанная на основе опыта, накопленного в резуль-

тате организации и проведения на кафедре «Технология машиностроения» 

конкурса студенческих работ. 

Предлагаемый комплексный показатель качества конкурсной работы 

учитывает как качество самой работы, так и качество выступления, и 

включает 17 единичных показателей (таблица 1). 

Каждый показатель оценивается по 4-х балльной шкале (значения 

баллов – от 0 до 3). Каждому значению баллов характерна совокупность 

определенных признаков. 

При формулировании признаков показателей учитываются требова-

ния, предъявляемые организаторами таких мероприятий, к уровню как со-

держания и исполнения конкурсной работы, так и проведения публичного 

выступления с соответствующими атрибутами. При таком подходе к назна-

чению признаков решается задача формирования у участников мероприятия 

правильного представления о содержании и форме подачи конкурсного ма-

териала. Поэтому, в ходе подготовки к конкурсному мероприятию, необхо-

димо ознакомить всех предполагаемых участников с содержанием данных 

показателей. 

Большинство из представленных признаков поддаются количественно-

му «измерению», что упрощает задачу оценивания работы, и, в тоже время, 

предложенное соотношение сформулированных признаков с конкретными 

балльными оценками не снижает объективность назначаемых баллов при оце-

нивании. 

Для определения значений показателей используется экспертный ме-

тод. В состав группы экспертов включаются преподаватели кафедры и вы-

пускники прошлых лет, имеющие опыт выступлений на подобных меро-

приятиях. Число экспертов в группе должно быть не менее семи, включая 

председателя. 
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Значимость каждого показателя была определена путем опроса по-

тенциальных участников конкурса из числа студентов старших курсов, а 

также преподавательского состава кафедры. 

Таблица 1 – Показатели качества конкурсных студенческих работ 
Обозначение 

показателя 

Наименование показателя 

К1 Личный вклад автора 

К2 Соответствие содержания работы сформулированной теме, поставленным цели и 

задаче 

К3 Уровень сложности решаемой задачи 

К4 Актуальность темы работы 

К5 Использованные методики (теоретическая; расчетная; экспериментальная) 

К6 Знание предмета работы 

К7 Качество исследования  

К8 Ценность полученных результатов (научное и/или практическое значение) 

К9 Наглядность демонстрационного материала 

К10 Достаточность демонстрационного материала 

К11 Удобочитаемость демонстрационного материала 

К12 Постановка выступления 

К13 Мастерство докладчика 

К14 Полнота и содержательность ответов 

К15 Доля ответов на поставленные вопросы 

К16 Количество заданных вопросов докладчику после выступления 

К17 Личное отношение автора 

 

Комплексный показатель качества конкурсной студенческой работы, 

выставленный каждым экспертом, рассчитывается по формуле среднего 

арифметического взвешенного. 

При определении итогового среднего значения комплексного показате-

ля качества работы необходимо исключать из расчетов максимальное и ми-

нимальное значения комплексных показателей отдельных экспертов. 

На основе среднего значения комплексного показателя определяются 

не более трех лучших работ по каждому научному направлению или тема-

тической секции конкурса. Их авторы признаются победителями конкурса. 

Описанная методика опробовалась в течение нескольких лет и хоро-

шо себя зарекомендовала как среди экспертов, так и среди участников. 
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СПЕЦИФИКА РОССИЙСКОГО КОНЦЕПТУАЛЬНОГО КИНО В  

ФИЛЬМАХ ВАЛЕРИИ ГАЙ ГЕРМАНИКИ  

 

Валерия Гай Германика (настоящее имя – Валерия Игоревна Дудин-

ская) - скандальный и самый молодой российский режиссер. 

За семь лет (с 2005 по 2012) годы под ее руководством созданы такие 

картины как: «Сёстры» (документальный),  «Девочки» и «Мальчики» (до-

кументальный, к/м), «День рождения инфанты» (документальный), «Все 

умрут, а я останусь» (получил приз «Молодой взгляд» и премию «Ника» в 

номинации «Открытие года», специальное упоминание жюри Каннского 

кинофестиваля, позже диплом премии «Белый слон»),  «Школа» (телесе-

риал), «Краткий курс счастливой жизни» (телесериал). 

Каждый фильм Германики называют концептуальным, но так ли это? 

Обычно под концептуальным кино понимается кино с философским, пси-

хологическим, социальным смыслом, иллюстрирующее определенную 

проблематику или идею социального значения. Оно отличается от массо-

вого кинематографа прежде всего тем, что обращается не к эмоционально-

му зрительскому восприятию, а предполагает осознанное, рациональное 

восприятие и осмысление представленной автором проблемы, и формиро-

вания у зрителя собственной точки зрения на эту проблему.  

Представляется, что работы Германики можно назвать массово-

документальным кино с концептуальным "подсмыслом"; т.е. ее картины 

имеют популярный сюжет, характерный для массового кинематографа, но 

при этом снимается это кино как документальное; авторская концепция за-

ставляет зрителя задуматься и вызывает вполне определенные, часто нега-

тивные эмоции. 

Каждая из картин Германики отличается от произведений концепту-

ального кино не только сюжетом, но способом съемки:  

1. фильмы сняты на любительскую камеру;  нет четкого сценария, 

актеры предоставлены сами себе; 

3. нарушены правила съемки, отсутствуют стандартные ракурсы; 

4. не применяется монтаж и спецэффекты; 

5.нет музыкальных вставок, которые могли бы помочь зрителю на-

строиться на нужное восприятие; 

6. героями нарушаются и подвергаются сомнению правила морали; 

7. велико число сцен с применением насилия;  широко используется 

в кадре нецензурная лексика. 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%91%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_2005)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_2005)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_2007)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5_%D1%83%D0%BC%D1%80%D1%83%D1%82,_%D0%B0_%D1%8F_%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%83%D1%81%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5_%D1%83%D0%BC%D1%80%D1%83%D1%82,_%D0%B0_%D1%8F_%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%83%D1%81%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B0%C2%BB_%C2%AB%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%BD_(%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D1%81%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
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Все фильмы ориентированны на подростков и их проблемы и, одно-

временно, являются автобиографичными для режиссера, связанными с 

воспоминаниями о подростковом периоде в ее жизни. Главными проблем-

но-тематическими линиями в её фильмах становятся: 

- проблемы школьников в период подросткового максимализма, пси-

хологическая неуравновешенность подросткового контингента; 

- несчастная любовь; жестокость мира; 

- закон джунглей в современном обществе: «выживает сильнейший»; 

- массовость сознания; отсутствие проявлений индивидуальности; 

- "распущенность" современного подростка. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что видение автора явля-

ется абсолютно негативным, увиденное чаще всего вызывает отторжение у 

зрителя, однако, Германика показывает современному человеку те реаль-

ные проблемы современного общества, которые необходимо решать. 

Фильмы получают скандальную известность в связи с тем, что Германика 

слишком открыто высказывает свое мнение о проблемах современной мо-

лодежи. 

В фильме «Все умрут, а я останусь», показана жестокость подрост-

ков, которую герои проявляют по отношению к каждому, потому что ни-

кто их не понимает, и всех они считают врагами. Герои фильма находят 

выход только в агрессии и добиваются своих целей только с помощью уг-

роз и нападок на близких. Однако, эти герои учатся выживать в их страш-

ном мире; девизом фильма можно считать фразу: «То что не убивает, дела-

ет нас сильнее».  

В телесериале «Школа» также представлен авторский взгляд Герма-

ники на современный российский подростковый мир. Отличие данного се-

риала – максимально правдивое отображение школьной жизни, со всеми 

острыми углами и «неудобной» правдой, которую обычно деликатно за-

малчивают. Задачей режиссера было показать эту сторону жизни подрост-

ков предельно документально и правдиво. Нельзя сказать, что Германика 

популярный режиссер: она показывает больше минусов, чем плюсов, что и 

вызывает  у среднестатистического зрителя негативное отношение к филь-

му. Массовый кинематограф, как мы знаем, ориентирован на положитель-

ные эмоции и отвлечение от проблем,  выполняет развлекательную функ-

цию, зритель привык к этому. Работы же Германики противостоят этой 

тенденции. 

Исходя из вышесказанного можно констатировать, что Германика 

явилась для российской общественности бунтаркой, которая заявила о 

проблемах открыто, и как любой бунтарь она сталкивается и с сопротивле-

нием, и имеет поддержку. Подростки ею восхищаются, более старшее по-

коление считает её провокатором, который подвигает их детей на бунт 

против жизни взрослых.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ОХРАНЫ ТРУДА НА 

ПРИМЕРЕ ОДНОГО ИЗ РАЙОНОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 

 

Безопасная и безаварийная эксплуатация систем электроснабжения и 

многочисленных электроприемников ставит перед работниками  

электрохозяйств разносторонние  и сложные задачи по охране труда. 

В работе проведен анализ системы охраны труда  в Амурском районе 

электрических сетей (АРЭС), который в декабре 2010 года вошел в 

структурное подразделение «Северные электрические сети», являющееся 

частью филиала «Хабаровские электрические сети» и принадлежит  ОАО 

«ДРСК». 

Амурский район электрических сетей осуществляет     транспорти-

ровку электрической энергии, техническое обслуживание и ремонт элек-

троустановок, воздушных и кабельных линий электропередач напряжени-

ем 0,4 – 6 – 10 – 35 кВ. 

Большое значение в системе управления охраной труда имеют 

проверки (аудит) предприятия, которые  в соответствии с  ГОСТ Р 

12.0.007-2009  должны включать в себя проверку концепции охраны труда, 

участие работников и их представителей, проверку передачи и обмена 

информацией, проверку обеспечения безопасности подрядных работ и 

многое другое. 

При оценке элементов СУОТ в АРЭС  было отмечено:  

- политика охраны труда в ОАО «ДРСК» разработана и  принята в 

«Положении о системе управления охраной труда», которое является 

внутренним и основным документом СУОТ; 

- руководители (работодатели) и другие должностные лица) и работ-

ники ОАО «ДРСК» несут в соответствии с законодательством Российской 

Федерации дисциплинарную,  административную и уголовную ответст-

венность за  невыполнение должностных и функциональных обязанностей 

по охране труда,  если это могло привести или привело к несчастным слу-

чаям, заболеваниям на производстве, авариям, пожарам, материальному 

или моральному ущербу; 

- подготовка и обучение персонала осуществляется с целью обеспе-

чения профилактических мер по сокращению производственного травма-

тизма и профессиональных заболеваний, что объем знаний для каждого 

работника определяется должностной инструкцией, правилами и инструк-

циями по охране труда.    В Амурском районе электрических сетей обуче-
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ние персонала проходит на должном уровне, соблюдаются правила  безо-

пасной работы в электроустановках. 

- документы необходимые на уровне филиалов ДРСК разрабатыва-

ются на основе отраслевых распорядительных документов; 

- для передачи и обмена информацией проходят «Дни охраны тру-

да», существует внутренний сайт службы охраны труда, имеются инфор-

мационные уголки.  Здесь же вывешиваются   приказы, распоряжения, 

нормативные документы; 

- существующий в Амурском районе кабинет охраны труда оборудо-

ван столами  для проведения дней охраны труда,  содержит многочислен-

ные информационные плакаты по технике безопасности. В кабинете одно-

временно могут заниматься до 20 человек.  Ответственный за содержание 

кабинета руководитель РЭС. 

После проведения проверок должен  быть проведен анализ выявле-

ных нарушений. В результате анализа выведены коэффициенты и отсле-

жена их динамика роста и падения  

Коэффициент К0 это число выявленных замечаний, отнесенное к ко-

личеству проверок. Максимальное значение мае месяце, минимальное - в 

июне. Коэффициент К1 – количество наказанных нарушителей, отнесенное 

к общему количеству выявленных нарушителей. Максимальное значение в 

июне. Коэффициент К2 – отношение количества действительно участво-

вавших в проверках к количеству тех, кто должен был участвовать. Мини-

мальное значение в мае. 

Все выявленные нарушения можно условно разделить на три группы 

и именно им уделять особое внимание при проверках на предприятиях 

энергетической отрасли: 

- нарушения организационных или технических мероприятий; 

- нарушения, касающиеся информационного воздействия; 

- нарушения в приобретении, хранении, эксплуатации СИЗ. 

Самое большое число нарушений 17 произошло в первой группе – 

это в основном работа ОДГ, ОВБ и мастеров выдающих наряды. Меньше 

нарушений 11, отмечено во второй группе и связаны они с оформлением 

информационных уголков, оформлением и оснащением кабинета по охра-

не труда. В третьей группе 7 нарушений. 

В АРЭС было проведено анкетирование работников по организации 

охраны  труда в организации. Были заданы 14 вопросов  и предложено вы-

нести предложения по улучшению работы службы по охране труда.  Анке-

тирование проводилось в двух группах – инженерно технические работни-

ки и  работники рабочих специальностей. По результатам анкетирования 

сделан анализ отношения сотрудников РЭС к организации питания, осна-

щению кабинета по охране труда,  содержанию информационных уголков. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА НА  

ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ (ДВ)  

 

Туризм всегда играл огромную роль в развитии экономики многих 

стран. В начале 80-ых годов XX века появляется новый вид туризма - эко-

логический, противопоставляющийся традиционному. Экотуризм — ту-

ризм, включающий путешествия в места с относительно нетронутой при-

родой, с целью получить представление о природных и культурно-

этнографических особенностях данной местности [3]. Экологический ту-

ризм – это совсем не обязательно тяжелое путешествие с неподъемным 

рюкзаком. Экотуризм может быть достаточно комфортным, но при этом 

его организаторы и участники понимают, что суперкомфорт любой ценой, 

особенно среди девственной природы, – недопустимое расточительство [1]. 

В последнее время наметился сдвиг в приоритетах путешественни-

ков. Люди, именующие себя экологическими туристами, выбирают для по-

сещения географически отдаленные районы с чистой природой с целью 

отдыха и восстановления здоровья.  

Для многих районов страны развитие экологического туризма это 

единственный путь решения проблемы, которая долгие годы казалась не-

разрешимой: как сочетать интересы человека и природы, не причинив 

ущерба ни одной из сторон. Экологический туризм предлагает уникальное 

решение, которое обеспечит рабочие места и стабильно высокие доходы 

населения и сохранит в неприкосновенности дикую природу России. 

В России туристы пока мало представляют, чем экотуризм отличает-

ся от обычного отдыха на природе. Классические экотуры нацелены, прежде 

всего, на экологическое просвещение путешественников, хотя и предпола-

гают знакомство с историческим прошлым населяющих регион народов, с 

их традиционным образом жизни, ремёслами, фольклором, способствуют 

развитию местной экономики. Ориентированные на различные категории 

путешественников, экотуры могут включать как элементы активного ту-

ризма (сплавы по рекам на катамаранах и рафтах, велопутешествия, лыж-

ные походы) с проживанием в палатках, так и "цивилизованное" размеще-

ние в домах отдыха и на турбазах и многочисленные экскурсии [2].  

Российский экологический туризм активно развивается на ДВ, кото-

рый привлекателен большой территорией, разнообразием природных 

ландшафтов, климатических зон (от типичного севера, до субтропического 

леса на юге Хабаровского края и Приморья), богатством живой природы: 

здесь достаточно теплое Японское море и относительно холодное Охот-
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ское, можно наблюдать серого кита и белуху, птичьи базары, лежбища 

морских зверей, действующие вулканы Курильских островов.  

Нет более богатого рыбой региона в России, чем ДВ. Быстрые и по-

рожистые дальневосточные реки являются местом нереста одиннадцати 

видов проходных лососевых рыб. На территории Хабаровского края уста-

новлен официальный мировой рекорд по классификации Всемирной Ассо-

циации рыболовов – спортсменов (IGFA) по ловле таких видов рыб как 

таймень и кунжа. Привлекает ДВ не только своими широкими возможно-

стями для рыбалки, но и красотой природы и богатством животного мира. 

Так, за недельный тур можно увидеть до 50 медведей, а лисы часто прихо-

дят в лагерь в поисках пищи. Особенно разнообразна и удивительна расти-

тельность юга Хабаровского края: в таежных дебрях дикий виноград обви-

вает сибирскую ель, лианы лимонника соседствуют с кедром, набирает це-

лебную силу таинственный корень жизни - женьшень. Река Амур – главная 

достопримечательность края, в долине которой сосредоточено наибольшее 

количество природных, культурно-исторических туристских объектов.  

Большой популярностью пользуется экологический туризм, совме-

щенный с историко-этнографическим. Наиболее интересными являются 

наскальные рисунки, расположенные вблизи национального нанайского 

села Сикачи-Алян и оз. Болонь, которое является крупнейшим орнитоло-

гическим заповедником, знаменитое тем, что в окрестностях озера в про-

шлом находились буддийский храм и древние поселения. 

В пределах Хабаровского края уже сейчас существуют экологиче-

ские туры: пешие 1-4- категории сложности (КС) с элементами 5 КС, лыж-

ные, водные, велосипедные 1-5 КС. В таблице 1 приведены некоторые эко-

логические туры по территории Хабаровского края.  
 

Таблица 1 - Экологические туры в Хабаровском крае 
 

Тур Район Время прове-

дения 

Рыбалка на тайменя (до 50 

кг) 

р. Тугур, Тугуро-Чумиканский район; 

р. Коппи (Совгаванский район), Тум-

нин, Анюй, Мая, Маймакан, Ярап 

Май-сентябрь 

Рыбалка на морского тайменя  Места обитания калуги, краба, гребеш-

ка. Через Де-Кастри, побережье Татар-

ского пролива 

Май-сентябрь 

Наблюдение снежного бара-

на и бурого медведя 

Охотский район, р. Улья Май-сентябрь 

Зимняя рыбалка и катание на 

снегоходах  

База "Ярап", Хабаровский район февраль 

Наблюдение благородного 

оленя  

 

Хабаровский, через пос. Кукан Май-ноябрь 
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Наблюдение лося и бурого 

медведя 

Район им. Полины Осипенко, через по-

селок Херпучи 

Сентябрь-

октябрь, февраль 

- апрель 

Наблюдение гималайского 

медведя 

Район им. Лазо, через пос. Долми Июль-

сентябрь 

Наблюдение амурского тигра 

в естественной среде 

Хабаровск - пос. Солонцовый - пещера 

Прощальная - р. Кафе - г. Ко - р. Чукен 

- заказник “Чукенский” - р. Хор - пос. 

Гвасюги - Хабаровск 

февраль 

Пешеходные маршруты Хабаровск - озеро Токо - р. Мая - р. Уда 

- пос. Чумикан Тугуро-Чумиканского 

района - Хабаровск 

июль 

Хабаровск - пос. П.Осипенко - р. Ниме-

лен - р.Тугур - пос.Тугур - (рафты, три-

мараны, катера) - Шантарские о-ва - 

пос.Чумикан - Хабаровск 

август 

Сплав по рекам Сплав по по р. Чукен. Восхождение на 

г. Ко. Чукенский заказник 

Май-сентябрь 

Сплав по рр. Анюй, Манома, Гур, Кух-

туй, Мая, Горин, Коппи, Ярап, Акишма, 

Улья 

Май-сентябрь 

 

В настоящее время организация туристской деятельности происхо-

дит несколько хаотично. Среди основной массы туроператоров, пожалуй, 

нет хорошего понимания всех сложностей и перспектив отрасли. Марке-

тинговые усилия различных компаний разрозненны и в результате не 

слишком эффективны. Тем не менее можно смело утверждать, что эколо-

гический туризм как отрасль экономики уже состоялся. 

Для решения проблем развития экологического туризма на территории Ха-

баровского края, считаем необходимым: создание справочно-информационной 

системы по природным достопримечательностям, маршрутам и турам; раз-

витие туристской инфраструктуры, разработка экологических троп и мар-

шрутов, создание системы их сертификации и продвижения экологическо-

го туризма России на внутренние и внешние рынки. 
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ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 

Отдых имеет большое значение в жизни современного человека, и 

рассматривать его следует не только как приятное обстоятельство, но и как 

необходимое условие для обеспечения нормальной жизнедеятельности. 

Рекреация и туризм - это также экономическая, экологическая и педагоги-

ческая проблема. 

Исследование рекреационных ресурсов и рассмотрение вопроса их 

рационального использования в настоящее время весьма актуально. Каж-

дый гражданин России является рекреантом, однако, организация исполь-

зования рекреационных ресурсов зачастую отличается нерационально-

стью, и потому - низкой эффективностью. 

Надо отметить, что инвентаризация земель необходима, как по всей 

России, так и на Дальнем Востоке (ДВ). Инвентаризация земель произво-

дится, чтобы уточнить или выяснить местоположения объектов землеуст-

ройства, границы этих объектов (без закрепления на местности), устано-

вить земельные участки, которые не используются, используются нера-

ционально или используются не по целевому назначению, а также не в со-

ответствии с разрешенным использованием, получить прочие характери-

стики земель. Все данные полученные в ходе инвентаризации должны сра-

зу же использоваться в различных предлагаемых проектах, рассматривать-

ся для улучшения и развития рекреационных зон. ДВ является богатейшим 

хранителем уникальных рекреационных ресурсов. 

В 2010 году во многих регионах ДВ были приняты собственные 

стратегии развития рекреационных направлений. Речь идет о территори-

альном дополнении единого программного документа, который появился 

на свет 28 декабря 2009 года. Именно тогда федеральное правительство 

утвердило стратегию социально-экономического развития Дальнего Вос-

тока и Байкальского региона, в которой, в числе прочего, речь шла о раз-

витии местного туризма. Такая инициатива была вполне объяснима. 

Излишне говорить, что места за Уралом уникальные. Не случайно, 

многие богатые люди, пресытившись цивилизованными мировыми курор-

тами, уже давно выбирают для своего отдыха отдаленные российские ок-

раины. К примеру, в московских туристических компаниях уже привыкли 

к заявкам любителей экстремального туризма, тех, кто хочет сплавиться по 

сложным северным рекам или побродить с ружьем по бескрайним просто-

рам тайги. Хабаровский край может предложить сплавы по многочислен-
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ным горным речкам: Анюй, Туюн, Акишма, Копи, которые с радостью мо-

гут продемонстрировать туристам свой “крутой” характер.  

У нас есть территории, которые и сами по себе являются раскручен-

ными туристическими брендами: Шантарские острова, долина Гейзеров, 

Курилы. Фактически каждый из субъектов Дальневосточного Федерально-

го округа (ДФО) обладает собственными уникальными природными тер-

риториями. 

На территории Хабаровского края находится пять заповедников, бо-

лее 300 охраняемых памятников природы, в их числе - уникальные, цен-

ные в научном, эстетическом, историческом и культурном отношениях 

объекты природы. Край практически единственный в России сохранил 

девственные и нетронутые уголки природы, естественная красота которых 

поражает воображение даже искушенного путешественника. 

В качестве рекреационного и оздоровительного потенциала можно 

предложить: Аннинские минерально-термальные воды (воды благоприят-

ны для лечения кожных, гинекологических заболеваний и заболеваний 

опорно-двигательного аппарата) и Тумнинский термоминеральный источ-

ник. Комсомольск-на-Амуре и прилегающие к нему территории также об-

ладают уникальными природными ресурсами. Удобное географическое 

положение, исторические и культурные памятники, неповторимая природа 

создают все условия для развития индустрии туризма и отдыха. Окружен-

ный грядой высоких сопок, город, словно замер среди застывших волн 

разбушевавшегося каменного океана. Кроме того, на территории Комсо-

мольского района около с. Нижнетамбовское находится памятник природы 

скальное обнажение «Шаман» («Амурские столбы»). Эти уникальные со-

оружения расположены на вершине горы. В Солнечном районе излюблен-

ным местом отдыха является оползневое озеро «Амут», прозрачность воды 

которого может сравниться только с Байкалом. 

Развитие туризма в ДФО – дело перспективное. Но для этого власти 

должны решить несколько задач. Первое – уровень обслуживания в нашем 

регионе должен быть высоким. Если мы пытаемся привлечь иностранных 

туристов, то ни о какой провинциальной непосредственности не может 

быть и речи. Второе – территории обязаны развивать транспортную ин-

фраструктуру, иначе туристы до уникальных уголков природы просто не 

доберутся. Третье – высокие цены на авиабилеты, цены на продукты выше 

всех разумных пределов существенно ограничивает число желающих по-

тратить кучу денег на отдых на ДВ. И, наконец, четвертое. Рекреационные 

ресурсы требуют серьезных инвестиционных вливаний. Но ни один инве-

стор не даст ни копейки, не обладая полной информацией о состоянии того 

же лесного фонда. А лесоустроительные работы на Дальнем Востоке не 

проводились вот уже 20 с лишним лет. Так что пока о развитии туризма 

мирового уровня можно говорить лишь в будущем времени. 
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ВОСПРИЯТИЕ ВРЕМЕНИ (НА ПРИМЕРЕ РУССКОЙ И КИТАЙСКОЙ 

КУЛЬТУР) 

 

Понятие времени глубоко пронизывает смысл многих слов, а также 

язык и все наше сознание в целом, затрагивая практически все уровни язы-

ка (лексику, грамматику, синтаксис) и проявляясь особым образом на каж-

дом из них. Поэтому неудивительно, что время принадлежит к опреде-

ляющим категориям человеческого сознания, которые в каждой культуре 

связаны межу собой. 

Человек не рождается с чувством времени, его временные и про-

странственные понятия определены той культурой, к которой он принад-

лежит. Об особенностях восприятия в том или ином менталитете такой 

сложной и актуальной категории, как время, могут многое сказать именно 

результаты ее языкового воплощения. 

Для выявления существенных особенностей употребления языковых 

единиц, обозначающих временные понятия, нами было проведено иссле-

дование, а именно рассмотрение ситуаций коммуникативного сбоя. Полу-

ченный материал был описан и систематизирован, что позволило на осно-

вании интерпретации выявленных частных языковых фактов сделать 

обобщенные выводы.  

В результате было выделено 11 наиболее типичных ситуаций ком-

муникативного сбоя. Опишем некоторые из них. 

Ситуация 1. Прейдя на экзамен, китайским студентам было сказано 

«сию минуту» положить зачетные книжки на стол преподавателя, на что у 

студентов не последовало никакой реакции. Боясь показаться бестактны-

ми, студенты не осмелились передать свои зачетные книжки преподавате-

лю.  

Ситуация 2. Поступившие на дневное обучение китайские студенты, 

получили от преподавателя задание: «в ближайшее время» провести не-

большое исследование на заданную тему. Студенты, не правильно воспри-

нявшие данную формулировку, просрочили сроки сдачи данной работы, 

ввиду чего у них возникли большие сложности. 

Все рассмотренные нами ситуации мы условно разделили на две 

группы: ситуации, вызванные недостаточным владением инофоном языка 

и недопониманием культурных особенностей языка общения. Первая си-

туация коммуникативного сбоя, приведенная выше, по нашему мнению, 

вызвана недостаточным владением инофоном языка общения. Причиной 

недопонимания в данной ситуации стало непонимание выражения «сию 
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минуту», используемого преподавателем при общении с китайскими сту-

дентами, так как для представителей китайской культуры такой фразеоло-

гический оборот как «сию минуту» является непонятным. 

Вторая ситуация вызвана недопониманием особенностей той культу-

ры, на языке которой ведется общение. Причиной недопонимания в данной 

ситуации явилось различное восприятие выражения «в ближайшее время» 

китайскими студентами и преподавателем, вероятно, в понимании пред-

ставителей китайской культуры данное словосочетание обозначало более 

широкий диапазон времени, чем тот который имел в виду русский препо-

даватель.  

Для подтверждения выдвинутых нами предположений и объяснений 

дискоммуникаций был проведен опрос с целью подтверждения или опро-

вержения наших гипотез, а также выявления культурно специфических 

особенностей рассматриваемых нами лингвокультур. Было опрошено 20 

русских и 20 китайский респондентов. 

Результаты показали, что для 18 русских информантов (90%) форму-

лировка «сию минуту» обозначает период от настоящего момента до пяти 

минут; для 2 опрошенных (10%) данное словосочетание означает период 

от десяти до пятнадцати минут. Для 6 китайских представителей (30%) 

данная фраза обозначает «сейчас, в данный момент» (此时,现在); для 5 оп-

рошенных (25%) – «чуть позже» (一会儿, 以下), что в понимании китайцев 

не превышает промежуток времени равный пяти минутам; для 5 других 

опрошенных (25%) – «одна минута» (一分钟); для остальных 4 информан-

тов (20%) данная формулировка является неясной. Фраза «в ближайшем 

будущем» для 10 русских информантов (50%) это период времени, равный 

недели; для 6 опрошенных (30%) данная формулировка имеет значение от 

1 до 2 месяцев; а для 4 других информантов (20%) – период времени рав-

ный двум неделям. В понимании китайских представителей данная едини-

ца для 10 опрошенных (50%) имеет значение «недалекое будущее» 

(不久将来), а именно от одного месяца до года; для 8 информантов (40%) – 

«скорое будущее» (最近), а именно промежуток равный одной неделе; и 

для 2 опрошенных (10%) данная формулировка является неясной. 

Таким образом, мы видим, что, несмотря на то, что единицы меры 

времени в научной картине мира универсальны, тем не менее, в представ-

ленных лингвокультурах, как следует из приведенных выше ситуаций, есть 

заметные различия в восприятии временных отрезков. 
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НАДО ЛИ СЕГОДНЯ ЗАДУМЫВАТЬСЯ НАД МАРКСОМ? 

 

За последние 20-30 лет интерес к Марксу вновь возрос, особенно на 

Западе  (который не подвергался в течение долгих лет оглупляющему воз-

действию диамата и истмата).  Во многих книгах и статьях внимательно 

анализируются разные стороны деятельности Маркса. Можно сказать, что 

сейчас на Западе возник своеобразный марксовский «бум». 

Общефилософское значение. Относительно современной социологии 

можно сказать, что она представляет собой сознательный или бессозна-

тельный диалог (критический, апологетический или творческий) с концеп-

цией Маркса. Как заметили П. Бергер и Т. Лукман, «бесспорно, что “борь-

ба с Марксом”, которая была характерна не только для социологии знания 

на начальной стадии ее развития, но и для “классического периода” социо-

логии вообще (особенно явная в работах Вебера, Дюркгейма, Парето), на 

самом деле была по большей части борьбой с ошибочной интерпретацией 

Маркса современными марксистами». 

Методология. Марксистская методология материалистической диа-

лектики оказалась способной объяснить не только социальные явления ка-

питалистической эпохи и истории человечества в целом, но и позволила 

«втянуть» в свою объяснительную способность фактически все сферы бы-

тия в целом. Необходимо отметить, удивительную способность марксизма 

проникать в совершенно гетерогенные области бытия, по всей видимости, 

позволяла ей ранее и позволит в будущем объяснять впервые возникаю-

щие феномены. Думается, именно поэтому данная методология оказывает-

ся внутренне неисчерпаемой, исторически преходящие формы самого мар-

ксизма всегда будут марксизмом в силу своей приверженности методу, а 

не верности содержанию той или иной формы. 

Социальная философия. Еще одним важным достижением мысли 

Маркса является открытие социального закона о детерминации общест-

венного сознания общественным бытием. Если мы откроем сегодня веду-

щие западные философские и социологические (прежде всего европей-

ские) журналы, то с удивлением обнаружим, что 50–60 % статей в них так 

или иначе ориентируются именно на этот закон, но имя его первооткрыва-

теля умалчивается.  

Гуманизм. Вся  теория Маркса  пронизана гуманистической пробле-

матикой: он начинает с философского учения о сущности человека как 

практического существа, переходит к социальному миру, который пред-

ставляет собой не что иное, как мир человека, возникающий в совместной 
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человеческой практике, и наконец завершает свое учение философией ис-

тории, в которой фиксируется общая историческая тенденция полного ос-

вобождения человека от внешней зависимости и развитие всех его сугубо 

человеческих способностей. Учение Маркса о человеке неотделимо от гу-

манизма. 

Отчуждение. В связи с понятием гуманизма с неизбежностью всплы-

вает тема отчуждения. Актуальность марксистского подхода к проблеме 

отчуждения сегодня не вызывает сомнения, ибо отчуждение никуда не ис-

чезло, а, напротив, приобретает все более и более скрытые, но тотализи-

рующие формы.  Маркс, как известно, связывает отчуждение с классовым 

расслоением общества. Он считает, что  общественный характер деятель-

ности, как и общественная форма продукта, как и участие индивида в про-

изводстве, выступает здесь как нечто чуждое индивидам, как нечто вещ-

ное; не как отношение индивидов друг к другу, а как их подчинение отно-

шениям, существующим независимо от них и возникающим из столкнове-

ния безразличных индивидов друг с другом. Всеобщий обмен деятельно-

стями и продуктами, ставший жизненным условием для каждого отдельно-

го индивида, их взаимная связь представляются им самим как нечто чуж-

дое, от них независимое, как некая вещь». Отчуждается и продукт труда, 

отчуждается и сам процесс, и человек чувствует себя человеком не в своих 

собственно человеческих - трудовых функциях, а в животных - еде, питье, 

половом акте и т.п. 
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ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ, КАК  МЕТОДОЛОГИЯ  РЕШЕНИЯ   

ПРЕДИКАТОВ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ. 

 

Разделы учебных программ, связанные с математической логикой, 

входят в обязательный федеральный стандарт по ряду направлений и спе-

циальностей подготовки специалистов с высшим образованием. Между 

тем, учебной литературы, учитывающей межпредметную связь и ориенти-

рованной на будущих технических специалистов, практически нет.  

Алгебра логики является одним из разделов математики. Она осно-

вывается на взаимообусловленности истинных (достоверных) и ложных 

суждений или высказываний. Основателем алгебры логики признан анг-

лийский математик и логик Джордж Буль (1815-1864). Еще в 1854г. он 

разработал основные положения этого раздела математики и его труд на-

зывается «Исследование законов мышления». 

Мы все знаем, как проводятся логические рассуждения человека. 

Цепь их ветвится: если возникает одна ситуация, то нужно сделать то-то 

или так-то, если другая, то следует идти по иному пути, и так может быть 

поступать многократно. Такие рассуждения могут быть переведены на 

язык логических формул, или, как говорят, формализованы. Все теоремы и 

логические законы равносильностей справедливы как для простых пере-

менных, так и для любых логических функций или формул, представляю-

щих эти функции. Важно лишь соблюдать правило подстановки формулы 

вместо переменной. Как только получена формула, описывающая нужные 

логические действия, тут же может быть начерчена схема выполняющего 

их устройства. Из написанной формулы прямо следует, какие нужно взять 

элементы и как их следует соединить между собой для того, чтобы все 

нужные логические действия выполнялись построенным таким образом 

автоматическим устройством.  

В области автоматического управления возникают иногда задачи в 

сотни раз более сложные, чем указанные выше, но и сколь угодно сложные 

устройства, описываемые логическими функциями, могут строиться при 

использовании логических элементов лишь нескольких типов. Наибольшее 

распространение получили электронные логические элементы. Вследствие 

таких преимуществ, как высокое быстродействие, надежность, малый рас-

ход энергии. Но для понимания выполняемых логических действий могут 

быть использованы обычные электрические схемы  с магнитными кон-

тактными элементами, выполняющие логические операции (рисунок 1). 

При пропускании электрического тока через обмотку 1 электромагнита 2 к 



99 
 

якорю электромагнита притягивается контактная пластинка 3 и при этом 

прерывается ток в проводнике 4.  

На первый взгляд цифровые устройства кажутся относительно слож-

ными. Однако они основаны на принципе многократного повторения отно-

сительно простых базовых логических схем (рисунок 2). Связи между эти-

ми схемами строятся на основе чисто формальных методов. Инструментом 

такого построения служит булева алгебра. Применительно к цифровой 

технике она называется также алгеброй логики. В отличие от переменной в 

обычной алгебре логическая переменная имеет только два значения, кото-

рые обычно называются логическим нулем и логической единицей. В ка-

честве обозначений используется «0» и «1» или просто 0 и 1. 

Алгебра логики в качестве базиса рассматривает три функции И, 

ИЛИ, НЕ. А теоремы и законы алгебры логики ( булевой алгебры ) позво-

ляют рационально строить логические узлы, реализующие самые разнооб-

разные алгоритмы управления. Элементный базис формируется на основе 

схем, реализующих основные функции одной и двух переменных. Возни-

кает вопрос: как можно представить логические функции с помощью элек-

трических схем? Так как логические переменные могут иметь только два 

дискретных значения, следует обратить внимание на схемы, которые могут 

находится в двух легко различимых состояниях. Такими схемами являются 

электрические переключающие схемы, выполняемые на основе транзи-

сторных ключей. Для представления логических переменных в цифровой 

схемотехнике используют электрическое напряжение, имеющее два раз-

личных уровня: высокий, близкий по уровню к напряжению питания 

(транзистор закрыт), и низкий, близкий к потенциалу корпуса ( транзистор 

открыт). Этим уровням можно поставить в соответствие состояния логиче-

ских «1» и «0». Если высокий уровень напряжения соответствует логиче-

ской  «1», а низкий – «0», такая система обозначений называется позитив-

ной логикой. В противном случае ( высокий – «0», низкий – «1» ) система 

называется негативной логикой. В соответствии с тремя операциями ал-

гебры логики в схеме цифровых устройств используют следующие логиче-

ские элементы: элемент  «И» – схема логического умножения, конъюнк-

тор; элемент «ИЛИ» - схема логического сложения, дизъюнктор; элемент  

«НЕ» - схема логического отрицания, инвертор. Решение задач математи-

ческой логики через реализацию серии лабораторных экспериментов по-
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зволяет улучшить процесс усвоения  математической дисциплины.  

 

Рисунок 1 - Логические элементы на электромагнитах и полупроводниках 

 

 

Рисунок 2 - Логическая схема соответствующая логической функции 
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УДК 665.6:502.171 

Н.С. Карчаускене, студентка; А.В. Чубакова, старший преподаватель  

Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет  

 

ОПАСНОСТИ ПРИРОДНОГО, ТЕХНОГЕННОГО И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

ХАРАКТЕРА НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 

 

В Дальневосточном регионе размещено значительное число потен-

циальных источников ЧС техногенного и природного характера. Общая 

площадь территорий региона, в пределах которой возможно воздействие 

поражающих факторов от всех потенциальных источников ЧС, превышает 

3,7 млн. км
2 
, где проживает 5,2 млн. чел. 

В зависимости от важности объектов и потенциальных источников 

чрезвычайных ситуаций, численности населения, находящегося в зонах 

воздействия поражающих факторов, субъекты региона имеют различные 

степени опасности. 

Наиболее опасными по степени риска возникновения ЧС и населе-

нию в зонах поражения являются Приморский и Хабаровский края, а также 

Амурская,  Сахалинская области и Якутия, в пределах которых более поло-

вины жителей находится в зонах ЧС.  

Более 2000 тыс. км площадей этих субъектов мог стать зонами на-

воднений, землетрясений и заражений. Кроме того, на их территориях на-

ходится около 250 взрыво- и пожароопасных объектов. 

Расчетные данные свидетельствуют о том, что Приморский край  и 

Хабаровский край представляют собой районы повышенного риска для на-

селения и относятся к первой степени опасности. 

Высокую степень опасности для населения от источников ЧС раз-

личного характера представляют территории Амурской области (0,46 %), 

Сахалинской области (0,42 %), Якутии (0,41 %) и Камчатской области 

(0,27 %).  

На их территориях расположено более 60 ХОО, около 160 взрыво-

опасных объектов и значительное число потенциальных источников ЧС 

природного характера. По этим показателям территории перечисленных 

субъектов имеют вторую степень опасности. 

Магаданская область, Еврейская автономная область, Корякский и 

Чукотский  автономные  округа  представляют  собой  районы  ограничен-

ной  опасности для населения. Незначительное количество потенциальных 

объектов и число ЧС, происшедшее за последние десять лет, дают основа-

ние отнести их к третьей степени опасности. 

Анализ размещения населения в зонах возможных ЧС свидетельст-

вует о существенном различии соотношения численности населения в зо-

нах риска и размеров территории этих зон. 
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В зонах возможных ЧС находятся 30 — 96 % населения, а размеры 

зон составляют 19 — 95 % территории региона. Главную опасность для на-

селения Дальневосточного региона представляют источники ЧС природно-

го характера. В зонах возможного воздействия поражающих факторов от 

таких источников ЧС находится более 60 % населения, проживающего в 

зонах риска. 

Специфическая особенность опасности для населения региона в том, 

что угроза главным образом исходит от наводнений, землетрясений, урага-

нов и других источников. Как правило, их воздействие сказывается на зна-

чительных площадях. 

К примеру, на территории Приволжского региона площади зон по-

ражения не превышают 15 % территории региона, на Дальневосточном — 

в девяти субъектах этот показатель составляет 44 — 95 %. В целом, по 

сравнению с другими регионами России, Дальневосточный регион являет-

ся одним из наиболее опасных с точки зрения вероятности возникновения 

ЧС. Практика показывает, что огромные пространства региона, сложные 

природные УСЛОВИЯ и слабое развитие инфраструктуры будут существен-

но влиять на организацию работ по ликвидации ЧС. 

Можно предполагать, что тенденция к увеличению риска стихийных 

бедствий и чрезвычайных ситуаций природного характера на территории 

Дальневосточного региона сохранится и в последующие годы. Эта нега-

тивная тенденция вызвана как естественно-природными, так и социально-

экономическими причинами. 

Предпосылки для возникновения ЧС создаются не столько ходом 

развитая природных процессов, сколько невозможностью региона обеспе-

чить  устойчивость  территориально-хозяйственных  комплексов  к экс-

тремальным проявлениям природных процессов. 

Основными причинами техногенных ЧС по- прежнему будут несвое-

временный и некачественный ремонт оборудования, медленное решение 

вопросов, связанных с оснащением опасных объектов средствами взрыво-

предупреждения, локализации выбросов в атмосферу вредных  продуктов, 

слабый надзор за состоянием оборудования и т.д. Об этом свидетельству-

ют события зимы 2002 г. в Приморье и других районах Дальнего Востока.  
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С.С. Карякин, студент; Д.В. Чернышев, канд. техн. наук, доцент 

Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет 

 

СИСТЕМА  АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ОХЛАЖДЕНИЕМ 

МАСЛЕНОГО ТРАНСФОРМАТОРА    

 

Выбор системы охлаждения трансформатора определяется многими 

факторами, зависит от мощности трансформатора и величины потерь энер-

гии в нем. Для трансформаторов больших мощностях естественная цирку-

ляция масла становится недостаточной для охлаждения, и необходимо 

применять принудительную циркуляцию масла посредством насосов. Эф-

фективность охлаждения достигается за счет большой скорости протека-

ния масла управляемого автоматизированной системой охлаждения. К на-

дежности работы насосов, вентиляторов, схемы автоматизированного 

управления охлаждения трансформатора предъявляются  очень высокие 

требования.  

Автоматизированная система управления электроприводом масляно-

го охлаждения позволяет  в различных режимах работы поддерживать за-

данный тепловой баланс в силовом трансформаторе. Данная система явля-

ется экономически целесообразной, так как потери электроэнергии на экс-

плуатацию автоматизированной системы управления охлаждением масля-

ного трансформатора окупаются в связи с увеличением срока эксплуата-

ции, уменьшением аварийных и внештатных ситуаций. 

Для плавной регулировки скорости исполнительного механизма 

применяется частотно-регулируемый электропривод с асинхронным ис-

полнительным двигателем. В работе производиться настройка системы 

управления и моделирование различных режимов ее работы. При модели-

ровании учитывается, что нагрузка на валу двигателя является нелиней-

ной, так как исполнительным механизмом является насос с нелинейной ха-

рактеристикой, а так же то, что тепловые процессы в трансформаторе об-

ладают инерционностью и нелинейностью. Выбор асинхронного электро-

двигателя обусловлен его простотой и надежностью, при этом система 

частотного регулирования позволяет управлять скоростью вращения в ши-

роком диапазоне, имеет хорошие статические и динамические характери-

стики и имеет возможность управлять скоростью асинхронного электро-

двигателя при отсутствии обратной связи по скорости. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

 1 Тихомиров, П. М. Расчет трансформаторов / Тихомиров П. М., 

Госэнергоиздат, 1962. 
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О.А. Катаева, студент; О.А. Шабурова, канд. пед. наук, доцент 
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О НЕКОТОРЫХ ПРИЧИНАХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТОВ МЕ-

ЖДУ СТУДЕНТАМИ И ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ 

 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что педагогиче-

ский коллектив это сложная система, внутри которой часто возникают 

конфликты. Конфликтная ситуация негативно сказывается на процессе 

обучения и воспитания студентов. Целью нашего исследования было вы-

явить, по каким причинам чаще всего возникают конфликты в педагогиче-

ской среде, а также отследить, какие причины конфликтов наиболее харак-

терны для студентов разных курсов обучения в Комсомольском-на-Амуре 

государственном техническом университете.  

В ходе исследования нами были получены следующие результаты. 

Студенты первого курса в качестве основных причин конфликтов студен-

тов и преподавателей  указывают  неуважительное отношение преподава-

теля к студенческой группе в целом, его личную неприязнь, оскорбление и 

унижение со стороны преподавателя, а также непосещение студентами 

лекций. А такие причины как расхождения в мировоззрении,  расхождения 

во мнениях по поводу изучаемой дисциплины и необъективность оценки 

знаний они не считают весомыми. Такое разделение причин конфликтов 

можно объяснить тем, что на первом курсе студенты адаптируются к но-

вым для них условиям обучения в ВУЗе. 

Студенты третьего курса в качестве основных выделяют такие при-

чины возникновения конфликтных ситуаций как неуважительное отноше-

ние преподавателя к студенческой группе в целом, необъективность оцен-

ки знаний, оскорбление и унижение со стороны преподавателя и поведение 

самого студента, а также различия в мировоззрении и расхождения во 

мнениях по поводу изучаемой дисциплины.  Это закономерно, так как  в 

этом возрасте у студентов формируется своя точка зрения, и они переста-

ют воспринимать сказанную преподавателем информацию как единствен-

но верную. На второй план отходят такие причины как личная неприязнь 

преподавателя, плохая успеваемость и непосещение лекций. 

Среди студентов пятого курсов на первом месте оказываются неува-

жительное отношение преподавателя к студенческой группе в целом и раз-

личия в мировоззрении. Это объясняется тем, что выпускники уже вполне 

зрелые и сформировавшиеся личности. Они способны критически воспри-

нимать информацию и отстаивать свою точку зрения и все меньше уделя-

ют внимания таким причинам конфликтов как необъективность оценки 

знаний и плохая успеваемость.  
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У магистров основными причинами называются непосещение лек-

ций, поведение студентов на занятиях, необъективность оценки знаний, 

различия в мировоззрении и расхождения во мнениях по поводу изучаемой 

дисциплины.  

Вместе с тем, причина возникновения конфликтов как оскорбление и 

унижение со стороны преподавателя находится в числе основных среди 

студентов всех курсов. Из этого следует, что данное явление имеет место 

быть и, следовательно, это  необходимо изживать. 

 Общий рейтинг причин конфликтов между студентами и преподава-

телями выглядит следующим образом: 

1. Неуважительное отношение преподавателя к студенческой  

группе в целом. 

2. Поведение самого студента 

3. Оскорбление и унижение со стороны преподавателя 

4. Личная неприязнь преподавателя 

5. Непосещение лекций 

6. Расхождение в мировоззрении 

7. Необъективность оценки знаний 

8. Расхождение во мнениях по поводу изучаемой дисциплины 

По оценке разрешимости конфликтов большая часть респондентов 

считают, что конфликты, возникшие на почве личной неприязни препода-

вателя и  неуважительного отношения преподавателя к студенческой груп-

пе в целом,  либо длятся долго и трудно разрешимы, либо вообще нераз-

решимы. Оскорбление и унижение студентов со стороны преподавателя,   

различия в мировоззрении, разногласия по поводу изучаемой дисциплины 

относят к группе вообще неразрешимых конфликтов.  Напротив, конфлик-

ты, возникшие по причинам непосещения лекций, поведения студентов на 

занятиях или плохой успеваемости разрешаются быстро и легко. Мнения 

по поводу конфликтов, возникших на основе необъективности оценки зна-

ний, разделились. 25,5% опрошенных считают данный конфликт быстро и 

легко разрешимым, 35,5% - что такие конфликты длятся долго и они труд-

но разрешимы,  18% -  длятся долго и не исчерпывают себя,  21 % считают 

подобные конфликты вообще неразрешимыми. 

Таким образом, при рациональном поведении участников разреше-

нием конфликта в полном смысле является устранение проблемы, поро-

дившей конфликтную ситуацию и восстановление нормальных отношений 

между людьми.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТИПЫ ЛИДЕРОВ 

 

Поведение лидера в группах обусловлено его психологическим ти-

пом, который складывается из следующих компонентов: эмоциональность 

– сердце группы;  индивид, к которому каждый член группы может обра-

титься за сочувствием; деловитость - руки группы, организовывает дело, 

обеспечивает его успех; информированность – мозг группы, все знает, мо-

жет объяснить и помочь найти информацию.Поведение лидера в группах 

характеризуется стилями: авторитарным – жесткое единоличное принятие 

лидером всех решений, жесткий постоянный контроль за их выполнением, 

ориентация на задачу; кооперативным (демократическим) – принятие ре-

шений на основе обсуждения проблемы, выполнение решений лидером и 

последователями, ориентация на людей. 

1. Р.Зиллер разработал психологическую типологию личности лиде-

ров  на основе исследования самооценки и Я-концепции. Аполитичные ли-

деры – высокие самооценка и сложность Я-концепции; ассимилируют но-

вую информацию без угрозы для их Я-концепции. Лидеры-прагматики – 

низкая самооценка и высокая сложность Я-концепции; прислушиваются к 

мнениям других, и модифицируют свое поведение на основе обратной свя-

зи. Идеологи –высокая самооценка и низкая сложность Я-концепции, не 

реагируют на мнения других, познавательные процессы и поведение очень 

жестки, самооценка стабильна. Недетерминированные лидеры – низкие 

самооценка и сложность Я-концепции, интенсивно реагируют на узкий 

круг социальных стимулов. 

2. Д.Кейрси, основываясь на особенностях темперамента, выделяет 

такие типы лидеров. Интуитивно-эмоциональный – ориентирован на меж-

личностные отношения и стимуляцию индивидуального и профессиональ-

ного роста человека. Внимателен к личным проблемам и интересам со-

трудников. Культивирует самостоятельность и инициативу. Чувствителен 

к непониманию. Интуитивно-логический–стремится разрабатывать кон-

цепции развития организации. Сложности его не пугают, всегда готов от-

стаивать верность принципов своей системы. Он не способен общаться и 

сотрудничать с интеллектуально маловыразительными людьми. Сенсорно-

решающий – жесткий и надежный партнер, его слово – закон; серьезно от-

носится к сохранению материальных ресурсов, традиций и обычаев. Впи-

сывается в деятельность силовых структур, систему образования и меди-

цины, производство, сферу услуг. Может стать камнем преткновения для 

развивающейся организации. Сенсорно-воспринимающий – руководствует-
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ся принципом «здесь и сейчас». Незаменим в ситуации, где необходимо 

мгновенно реагировать на следующие одно за другим изменения, вмомент 

риска и опасности. Доверяет только собственным импульсам. Реализуется 

в силовых структурах, профессиональном спорте, поисково-спасательных 

службах. Рутинная деятельность не для них. Невнимателен к закону. 

3. Социальные психологи выделяют десять типов лидерства. Суве-

рен («патриархальный повелитель») подавляет отрицательные эмоции и 

внушает людям уверенность; его любят и почитают. Вожаку стараются 

подражать члены группы. Тиран внушает последователям чувство повино-

вения и безотчетного страха. Организатор – объединяет последователей, 

умеет снимать чувство вины и тревоги, его уважают. Соблазнитель – игра-

ет на слабостях других, предотвращает конфликты, его обожают, часто не 

замечают недостатков. Герой – жертвует собой ради других; стандарт 

справедливости, умеет увлечь за собой. Дурной пример – источник зарази-

тельности для бесконфликтной личности, заряжает других эмоционально. 

Кумир — влечет, притягивает, заряжает положительной энергией; его лю-

бят, боготворят, идеализируют. Изгой и Козел отпущения – антилидеры; 

служат объектом агрессивных тенденций. 

4. В рамках современного подхода выделяют пять  типов руководи-

телей. Харизматичный лидер – главный герой американских историй успе-

ха. Человек без высшего образования, построивший бизнес с нуля. Умеет 

вдохновлять людей, в компаниях случаются технические революции. Иг-

норирует дресс-код, готов выслушать сотрудника. Вырасти с ним может 

каждый работник. Уверенность в себе и воля – основные черты; не может 

терпеть поражений. Популярный в США, Европе, этот стиль продуктивен 

на стадии становления бизнеса. Представитель – сооснователь компании 

Apple Стив Джобс. Дипломат – уделяет внимание командной деятельно-

сти. Характеризуется доброжелательностью,  компетентностью, способно-

стью слушать. Главная задача – установка равноправных отношений с со-

трудниками. Популярен в Японии, Латинской Америке. Представитель – 

Коносуке Мацусита из компании Panasonic. Гуманист – компания как одна 

большая семья. Прежде ценит сотрудников как людей, потом обращает 

внимание на профессиональные качества. Начальник может решать неко-

торые проблемы подчиненных. В компаниях нет штрафов, жестких систем 

контроля. Стиль применим в маленьких фирмах. Популярен в странах Ла-

тинской Америки, Китае. Демократ – делегирует часть полномочий со-

трудникам, разделяя с ними и ответственность за результат. Часто прово-

дит с сотрудниками нерабочее время. Он не считает себя избранным, все 

равны. Тип распространен в Германии и США. Бюрократ – четкий кон-

троль, система оценок сотрудников, постоянные отчеты, правила, которые 

следует соблюдать. Самодеятельность недопустима.  
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УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ  

ЧАСТНОГО ДОМА 

 

В последнее время в России наблюдается тенденция развития мало-

этажного жилья, в том числе и индивидуальных домов. Как правило, част-

ные дома, в том числе и в коттеджных посёлках, редко оборудуются сис-

темой центрального водоснабжения и используют индивидуальный сква-

жинный водозабор. 

На сегодняшний день известно достаточно большое количество сис-

тем управления системами водоснабжения. Но бытовые устройства отли-

чаются ограниченными функциональными возможностями – управляют 

только одним электронасосным агрегатом (скважинным, напорным и т.д.) 

и выполняют его защиту только от небольшого количества аварийных си-

туаций (как правило, от перегрузки по току и короткого замыкания, реже – 

от сухого хода). Более функциональные станции управления разрабатыва-

ются для более профессионального применения и отличаются высокой це-

ной. 

Поэтому разработка устройства комплексного управления системой 

водоснабжения частного дома и защиты его оборудования от аварийных 

ситуаций представляется актуальной практической задачей. 

В ходе решения поставленной задачи авторами была разработана 

система управления оборудованием водоснабжения дома. Система выпол-

няет следующие функции: 

- защита всех электронасосных агрегатов от перегрузки по току; 

- защита системы энергоснабжения от короткого замыкания обмоток 

электронасосных агрегатов; 

- защита насосов от сухого хода по анализу параметра cos( ), что ис-

ключает необходимость установки отдельных контактных датчиков уров-

ня, протока и т.д.; 

- контроль сопротивления изоляции и аварийное отключение эле-

ментов системы при пробое изоляции; 

- контроль сетевого напряжения и отключение системы при повы-

шенном или пониженном напряжении сети; 

- контроль симметрии фазных напряжений сети и фазных токов 

электронасосных агрегатов (при использовании 3-х фазного оборудова-

ния); 

- контроль уровня воды в резервуаре и расширительном бачке систе-

мы отопления; 
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- контроль протока воды в системах холодного, горячего водоснаб-

жения и отопления; 

- контроль температуры воды в системах горячего водоснабжения и 

отопления; 

- управление подпитывающим насосом по сигналам с датчиков 

уровня резервуара; 

- управление напорным электронасосным агрегатом по сигналу дат-

чика протока воды; 

- управление циркуляционным насосом системы отопления по сиг-

налам датчиков температуры; 

- управление электронагревателями системы горячего водоснабже-

ния и отопления по сигналам датчиков температуры и протока; 

- управление электромагнитными клапанами систем холодного, го-

рячего водоснабжения и отопления; 

- аварийный сброс воды из системы отопления и резервуара при 

снижении температуры воды в них для исключения размораживания тру-

бопроводов; 

- индикацию на LCD дисплее режима работы и параметров (темпера-

туры, уровня, напряжения и т.д.) работы системы; 

- программирование режима работы с клавиатуры; 

- выдачу звуковых и световых сигналов при возникновении аварий-

ной ситуации; 

- ведение журнала событий (режимов работы и аварий); 

- автоматическое возобновление работы системы после исключения 

аварийной ситуации. 

К отличительным особенностям системы можно отнести её ком-

плексный характер управления и защиты; автономность; гибкий алгоритм 

управления за счёт использования микроконтроллера; замену низконадёж-

ных «мокрых» датчиков на датчики уровня и протока на герметичных кон-

тактах, а также логического анализа режима сухого хода по параметру 

cos( ); низкую цену и простоту в наладке, эксплуатации и обслуживании. 

Таким образом, разработанная система позволяет осуществлять ком-

плексное, полностью автоматическое управление холодным водоснабже-

нием, горячим водоснабжением и электрическим отоплением частного до-

ма при относительной простоте установки, наладке, эксплуатации и об-

служивании с минимальными экономическими затратами по её внедрению, 

что должно обеспечить её высокий уровень популярности и конкуренто-

способности на рынке. 
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АНАЛИЗ  ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ПРОЦЕСС  

ТЕРМОУПРОЧНЕНИЯ КАТАНКИ В СОРТОПРОКАТНОМ ЦЕХЕ 

ОАО «АМУРМЕТАЛЛ»  

 

Строительная отрасль России переходит на арматуру нового класса 

прочности (Ат 800) с узким заданным диапазоном механических характе-

ристик проката. ОАО «Амурметалл» является крупнейшим производите-

лем на Дальнем Востоке стали арматурной термомеханической упрочнен-

ной для железобетонных конструкций. 

Катанку изготавливают из углеродистой и низкоуглеродистой стали. 

Катанка класса прочности Ат800 должна выдержать без разрушений 2 млн. 

циклов напряжения, составляющего 70% номинального предела прочности 

на растяжения. В микроструктуре катанки не допускаются нарушения 

сплошности металла, вызванные наличием усадочной раковины, рыхлости, 

пузырей, расслоений, внутренних трещин и шлаковых включений. По тре-

бованию потребителя в катанке определяется величина зерна феррита. 

Для увеличения срока службы арматуры, получения продукции с га-

рантированным уровнем прочностных свойств, необходимо совершенство-

вать не только технологию ее производства, но и процедуру контроля на 

всех этапах производственного цикла, так как возврата арматурной стали в 

металлофонд страны практически не происходит. 

Основной причиной нарушения сплошности металла в процессе тер-

моупрочнения является  изменения (колебания) температурного режима 

термического упрочнения в процессе охлаждения, что приводит к неста-

бильности температуры самоотпуска.  

Возможность целенаправленного управления структурообразовани-

ем металла в процессе последеформационного ускоренного охлаждения – 

актуальная задача обеспечения конкурентоспособности производителей 

металлопродукции.  

Нестабильный процесс охлаждения катанки  приводит к снижению 

её качества вплоть до появления дефектов в виде трещин и пустот по сече-

нию и длине проката, разброс механических свойств по длине проката, на-

личие в микроструктуре металла единичных участков структуры подкалки.  

Система охлаждения в процессе термоупрочнения катанки представ-

ляет собой объект с взаимосвязанными параметрами – температура, давле-

ние, расход охлаждающей жидкости. Следовательно, для поддержания 

этих параметров необходимо постоянно иметь достоверную информацию о 
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их значениях, т.е. необходимо  ведение системы активного контроля всех 

параметров, влияющих на процесс термоупрочнения.  

В настоящее время в прокатном цехе ОАО «Амурметалл» определе-

ние контролируемых параметров процесса охлаждения проката осуществ-

ляется с помощью пирометров. В основном фиксируются температуры ме-

талла в конце прокатки и после завершения ускоренного водяного охлаж-

дения. 

Регулирование процесса охлаждения проката на основании подоб-

ных высокодискретных замеров характеризуется малой точностью и не-

большой эффективностью, т.к. пирометр осуществляет измерение только 

температуры поверхности металла. 

Применение датчиков контролирующих каждый из этих параметров 

в отдельности не дает возможности оперативно реагировать на различные 

их отклонения  от нормативного значения в силу дискретности получения 

измерительной информации.   

Решить проблему стабилизации режима охлаждения процесса тер-

моупрочнения можно путем автоматизации процесса контроля всех физи-

ческих параметров этого процесса в комплексе. Т.е. необходим комплекс-

ный контроль всех параметров, определяющих качество режима охлажде-

ния и их регулирование с высокой точностью. 

Суть предлагаемого технического решения заключается в комплекс-

ном контроле теплосъема и его регулировании с высокой точностью. 

Необходимо введение системы активного контроля,  имеющей замк-

нутый контур. Сигнал, полученный на выходе датчика, контролирующего 

тот или иной параметр, должен подаваться в блок сравнения (БС), а затем, 

в случае появления отклонения от нормативного значения, использоваться 

как задающий в системе управления приводами насосов прокачки охлаж-

дающей жидкости, запорно-регулирующих клапанов или других исполни-

тельных механизмов.  

Для каждой марки стали в расчетную модель предварительно зада-

ются величины теплопроводности и температуры начала фазовых превра-

щений, что позволяет на каждом участке ускоренного охлаждения опера-

тивно получать тепловой баланс с разверткой по времени и длине проката. 

Это обеспечивает гарантированное получение требуемой микроструктуры 

готовой продукции. 

Возможность такого управления процессом охлаждения позволит 

освоить новые виды продукции: высококачественный прокат арматурных 

профилей не только из сталей классов прочности Ат 800 – 1000, но и из ле-

гированных марок сталей.  
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КАЧЕСТВА РЫБНЫХ 

 КОНСЕРВОВ РАЗЛИЧНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

 

Выбор рыбных консервов в качестве объекта исследования потреби-

тельских достоинств продуктов питания объясняется несколькими обстоя-

тельствами. Рыбные консервы являются выгодными объектами коммерче-

ской деятельности, так как хранятся  длительное время без потери качест-

ва, транспортабельны. Однако самым главным достоинством консервов 

является то, что данный продукт уже готов к употреблению, они не требу-

ют особенных условий хранения, издержки на их реализацию значительно 

ниже, чем на рыбу мороженую, охлажденную и живую.  

Выше перечисленные свойства продукта обусловили появление но-

вых производителей, выпускающих однородную продукцию, но отличаю-

щуюся качественными характеристиками. Рядовым потребителям очень 

сложно разобраться в качестве производимой продукции. Кроме того, на 

рынке рыбных консервов отмечается рост уровня розничных цен. Причем, 

качество остается на прежнем уровне, а зачастую и заметно снижается.   

Предметом испытаний в данной работе явилось определение качест-

ва рыбных  консервов из копченой рыбы «Шпроты в масле». Согласно оп-

росам потребителей города Комсомольска-на-Амуре эти консервы вышли 

на первое место по частоте спроса. К объектам исследования относятся: 

1. Рижские шпроты в масле. Классические. Масса нетто: 125 г. Изго-

товлено в Латвии, ООО «УНДА», Энгуре, ул. Юрас, 60. Состав: копченая 

рыба (килька, салака), масло растительное, соль пищевая. 

2. Крупные шпроты в масле. Масса нетто: 160 г. Изготовлено в Лат-

вии, ООО «УНДА», Энгуре, ул. Юрас, 60. Состав: копченая рыба, расти-

тельное масло, соль. 

3. Шпроты в масле из салаки. Масса нетто: 160 г. Изготовитель: ЗАО 

«Рыбный Двор», Россия, 173016, г. Великий Новгород, пр. Корсунова, д. 

12 «Б». Изготовлено по заказу ООО «ФишЛэнд СПб». Состав: копченая 

рыба, масло растительное, соль. 

4. Шпроты в масле. Масса нетто: 160 г. Изготовитель: ЗАО «Рыбный 

Двор», Россия, 173016, г. Великий Новгород, пр. Корсунова, д. 12 «Б». Со-

став: копченая рыба (килька, салака), масло растительное, соль. 

Оценка качества описанных выше рыбных консервов производилась 

на основе ГОСТ 280-2009 «Консервы из копченой рыбы. Шпроты в мас-

ле». На каждой банке данного вида продукта указан сертификационный 

знак соответствия российским стандартам. На образцах № 1 и № 2 ссылки 
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на нормативный документ отсутствуют. На образцах № 3 и № 4 обозначе-

ны нормативные документы (ГОСТ 280-2009), но товарный сорт ни на од-

ной из банок не указан. Испытания массовой доли составных частей кон-

сервов проводились по ГОСТ 26664; длины тушек по ГОСТ 1368. 

По результатам исследований органолептических показателей каче-

ства рыбных консервов было установлено, что образец № 1 соответствует 

указанным на маркировке требованиям товарного сорта «Экстра»; образец 

№ 2 соответствует требованиям товарного сорта «Первый». В свою оче-

редь образцы № 3 и № 4 не соответствуют требованиям стандарта ГОСТ 

280-2009 по показателям: вкус, запах, консистенция, состояние рыбы, 

кожных покровов и масла. В образце № 3 массовая доля масла меньше на 3 

%, чем предусмотрено стандартом, отстоя в масле на 2 % больше норма-

тивного показателя. 

По нашему мнению, основными причинами несоответствия качества 

консервов требованиям стандартов является использование нестандартно-

го сырья (прогорклый запах, привкус горечи, сухая консистенция). Все об-

разцы изготовлены в июле 2011 года, из чего следует вывод: либо консер-

вы выработаны из мороженой рыбы, хранившейся как минимум 5 месяцев, 

либо из рыбы, выловленной в весеннее-летний период. Тогда как высоко-

качественные шпроты вырабатываются из балтийской кильки и салаки 

осенне-зимнего улова, когда жирность достигает 10,5-14 %.   

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, что тор-

говые предприятия не осуществляют прием товаров по качеству в соответ-

ствии с нормативными документами. Аналогичные претензии следует от-

нести и к органам по сертификации, которые исследуют конкретные пар-

тии товаров только на предмет безопасности продукции. 
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ОЛИГОПОЛИСТИЧЕСКИЕ РЫНКИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

Олигополия - особая рыночная структура, при которой на рынке до-

минирует несколько фирм. Характерная особенность олигополистического 

рынка - зависимость поведения каждой фирмы от реакции и поведения 

конкурентов. Ресурсы фирм крайне немобильны на рынке, и в этих усло-

виях наибольшие выгоды обещает именно сговор между олигополистиче-

скими фирмами в целях поддержания цен и максимизации прибыли. Дей-

ствует общее правило: чем меньше фирм в отрасли и чем крупнее каждая 

из них, тем легче им координировать свои действия и добиваться макси-

мально высоких прибылей, регулируя цены на выпускаемую продукцию. И 

в этом смысле можно говорить о потенциальной опасности монополизации 

тех или иных отраслей экономики. 

Кроме того, чем меньше фирм, тем менее эластичен по цене спрос 

потребителя на данном рынке. Вследствие этого фирма может повышать 

цены на свою продукцию, не неся больших потерь в объеме продаж. 

Понятие рыночной концентрации тесно связано с количеством фирм-

участников рынка, то есть компаний, выпускающих сходный продукт и 

конкурирующих между собой в борьбе за потребителя. Существуют раз-

личные показатели, измеряющие рыночную концентрацию. Отраслевой 

показатель рыночной концентрации чаще всего рассчитывается как доля 

продаж четырех или восьми крупнейших фирм в общем объеме отраслево-

го выпуска (в процентах). 

В настоящее время в экономике России проводят оценку состояния 

концентрации на товарных рынках по методике, используемой в развитых 

странах.  

В результате анализа показателей, характеризующих структуру то-

варного рынка, устанавливается его принадлежность к высоко-, средне- и 

низкоконцентрированному рынку и оценивается наличие и степень разви-

тости конкуренции в отрасли.  

Для промышленности России характерна высокая степень концен-

трации производства. Наиболее монополизированы такие отрасли, как 

черная металлургия, химическая и нефтехимическая отрасли, машиностро-

ение и цветная металлургия, отдельные отрасли пищевой промышленно-

сти. 

Исследования, проведенные Государственным комитетом по анти-

монопольной политике, показывают, что монополий национального мас-

штаба, т.е. предприятий, представленных на том или ином товарном рынке 
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России в единственном числе, относительно немного и в основном это так 

называемые «технологические монополии»: военно-промышленный ком-

плекс, газодобыча, железнодорожный транспорт, трубопроводный транс-

порт, почта и другие. Для России более характерны следующие модели:  

- локальный (региональный) монополизм в масштабах региональных 

товарных рынков. Это – предприятия по переработке сельскохозяйствен-

ной продукции, (свеклосахарной, масложировой) или по обслуживанию 

населения в отдельных районах страны; 

- олигополия - наличие в производстве и на товарном рынке не-

скольких крупных предприятий, занимающих доминирующее положение, 

например, производство легковых автомобилей; высококачественных кон-

дитерских изделий, шампанских вин и т.п.;  

- наличие в производстве и на товарном рынке одного доминирую-

щего предприятия и небольших предприятий-аутсайдеров, например, кон-

церн «Газпром», РАО «ЕЭС». 

Российский рынок имеет ряд особенностей, связанных с тем, что на 

рынке преобладают компании с высокой долей занятого рынка в различ-

ных отраслях народного хозяйства. В результате рынок олигополии для 

нас является очень важным, так как многие фирмы-олигополисты являют-

ся ключевыми для нашей экономики. Это и «АвтоВаз» и «Газпром», и 

нефтеэкспортеры и металлурги и другие. Если взять производство основ-

ных видов промышленной продукции, то на долю олигополистических от-

раслей приходится 40% , а по некоторым данным все 60%. Фирмы олиго-

полисты являются крупнейшими в России по объему реализации. 

Проблема современной российской экономики, таким образом, со-

стоит не столько в том, чтобы не допустить ее развития по олигополисти-

ческому сценарию (в силу преобладания крупных предприятий это вряд ли 

осуществимо), сколько  в том, чтобы фирмы-олигополисты действовали 

эффективно и были конкурентоспособными по международным стандар-

там. 
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ВЛИЯНИЕ ФАЗОВЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ ПРИ МНОГОКРАТНОЙ ЗА-

КАЛКЕ СТАЛИ 30ХГСА НА ЕЕ СТРУКТУРУ И МЕХАНИЧЕСКИЕ 

СВОЙСТВА. 

 

Классическая технология закалки позволяют создавать требуемую 

дефектную структуру лишь на мезоуровне. А между тем распределение 

дислокаций на микро- и наноуровнях отличается неравномерной плотно-

стью, описываемой в общем случае нормальным законом распределения. 

Поэтому при достижении на мезоуровне оптимальной степени плотности 

дислокаций (порядка 10
12

 см
-3

), плотность дислокаций в микро- и нанообъ-

ёмах будет отличаться от указанной величины как в большую, так и в 

меньшую стороны. В результате получаем в отдельных микрообъёмах пре-

вышение плотности дислокаций требуемой величины, и, следовательно, 

повышенную хрупкость этих участков материала, которые при работе из-

делия под нагрузкой легко разрушаются, образуя внутренние микротре-

щины, служащие в свою очередь концентраторами напряжений и приво-

дящие к преждевременному разрушению материала. Простейший и широ-

ко используемый способ решения указанной проблемы заключается в за-

нижении создаваемой плотности дислокаций для исключения указанных 

микрообъёмов материала с критической плотностью дефектов. Но в ре-

зультате в макрообъёме получаем снижение показателей прочности. По-

этому были проведены исследования возможности сохранения максималь-

ной прочности при упорядоченной дефектной структуре на наноуровне. 

Исследования проводились на трубных образцах из стали 30ХГСА. 

Размеры образцов: длина – 15 мм, внутренний диаметр – 8 мм, наружный 

диаметр – 10 мм. Образцы предварительно закалывались по следующей 

технологии – температура нагрева под закалку – 900 C, закалочная среда – 

проточная техническая вода с температурой 6 C .После закалки образцы 

нагревались в расплаве соли (50% NaCl + 50% KCl) с температурой 800 C 

… 900 C со средней скоростью ~ 700 К/с; выдерживались при температуре 

аустенизации в течение 1 … 15 с и охлаждались в проточной технической 

воде с температурой 6 C. После термической обработки образцы подвер-

гались механическим испытаниям  на сплющивание по ГОСТ 8695-75 до 

полного разрушения.По результатам испытаний определялись следующие 

механические характеристики образца: нагрузка в момент образования 

трещины (Pтр), кН; нагрузка, соответствующая пределу текучести (P0,2), кН; 

деформация трубы (изменение внешнего диаметра) в момент появления 

трещины (hтр), мм.В процессе механических испытаний производилась 
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фиксация сигналов акустической эмиссии (АЭ). При анализе АЭ информа-

ции использовалась методика дифференциации АЭ сигналов по типам ге-

нерирующих их источников для определения степени вязкости разрушения 

и исследования кинетики деформации и разрушения. 

Кроме испытания на сплющивание в ходе экспериментов проводился 

микроструктурный анализ; измерялась твёрдость образцов по методу Рок-

велла (HRC) и микротвёрдость по ГОСТ 9450-76. 

Режимы повторной аустенизации (800 С, 9 с), (860 С, 5 с), (900 С, 4 

с) обеспечивают максимальные значения пластических характеристик, ми-

нимальные значения твёрдости. Режимы (800 С, 15 с), (860 С, 10 с), 

(900 С, 7 с) обеспечивают минимальную пластичность, твёрдость и проч-

ность, сопоставимые с показателями традиционно закалённой стали за ис-

ключением режимов нагрева до 800 С. Минимальная прочность достига-

ется при следующих режимах аустенизации – (800 С, 15 с), (860 С, 7 с), 

(900 С, 5 с). Микроструктуры стали после указанных режимов термиче-

ской обработки также обладают сходством. Анализ кинетики деформации 

и разрушения АЭ методом подтверждает выявленные закономерно-

сти.Изотермические выдержки в интервале «I» на рис. 1, соответствует на-

чальным фазам аустенитного предпревращения. На этом этапе сохраняется 

мартенситная структура, но начинается процесс первичной рекристаллиза-

ции с образованием новых зёрен и начинаются процессы растворения кар-

бидов. Кроме того, к рассматриваемому моменту времени уже произошло 

упорядочение нано- и мезодефектной структуры и сняты критические сте-

пени искажения кристаллической решётки при сохранении высокой степе-

ни плотности дефектов. Рассматриваемая стадия сопровождается значи-

тельным повышением пластических свойств. 

 
Рисунок  1 - Режимы повторной аустенизации. 
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Изотермические выдержки в интервале «II» на рис. 1 соответствуют 

стадии развития аустенитного предпревращения. В это время повышается 

диффузионная подвижность атомов, увеличивается активность границ зё-

рен, продолжается первичная рекристаллизация, активно протекают про-

цессы упорядочения дефектной структуры, в особенности на границах зё-

рен, и в результате полной многоуровневой релаксации дефектов на всех 

масштабных уровнях снижается концентрация дефектов. Кроме того, на 

этой стадии активно протекают процессы распада мартенсита. Эти процес-

сы приводят к значительному росту пластических характеристик и сниже-

нию прочностных свойств. Максимум пластических характеристик и ми-

нимум прочностных показателей  приходится на конец этого интервала, 

при этом степень разупрочнения материала превышает разупрочнение, по-

лучаемое при отпуске.Интервал изотермических выдержек «III» на рис. 1 

соответствует стадии аустенитного превращения, на которой происходит 

фазовая трансформация благодаря высокой скорости образования центров 

рекристаллизации и высокой скорости самого аустенитного превращения. 

Механические свойства образцов, подвергнутых повторной аустенизации с 

изотермической выдержкой в конце этого интервала, аналогичны свойст-

вам однократно закалённых образцов.Следующий этап аустенитного пре-

вращения приходится на интервал «IV» на рис. 1. Эта фаза является за-

вершающим этапом аустенитного превращения, характеризующимся за-

медлением скорости фазового перехода вследствие снижения количества 

ферритно-цементитной смеси. «Работа» в этом интервале изотермических 

выдержек обеспечивает измельчение аустенитного и маретнситного зерна 

по сравнению с закалённым состоянием, что обуславливает повышение 

внутренней энергии и прочностных свойств стали при некотором сниже-

нии пластических характеристик.Дальнейшее увеличение изотермической 

выдержки (интервал «V» на рис. 1) обуславливает рост аустенитных зёрен 

при незначительном изменении механических характеристик. 

Особый интерес представляют режимы аустенизации на границе ме-

жду I и II стадиями (рис. 1). Эти режимы обеспечивают максимальное сня-

тие внутренних критических напряжений, обеспечивая оптимальное соче-

тание практически максимальных пластических показателей  при сохране-

нии достаточно высоких показателей прочности. 
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СОВРЕМЕННЫЕ УПАКОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ИХ РОЛЬ В СОХРА-

НЕНИИ КАЧЕСТВА МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ НА РЫНКЕ Г. КОМ-

СОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 

Сохранение качества продуктов, их защита - главная задача людей 

на протяжении всей жизни человечества. Как только возникла потребность 

в средствах для хранения и защиты продуктов, с этих пор упаковка стала 

неотъемлемой частью жизни человека. Согласно ГОСТ 17527 под упаков-

кой следует понимать «средство или комплекс средств, обеспечивающих 

защиту продукции от повреждений и потерь  окружающей среды от за-

грязнений, а также обеспечивающих процесс обращения». Кроме своих 

прямых задач – сохранение качества товара, облегчение и удешевление его 

транспортировки – именно упаковка является рекламным носителем, са-

мым приближенным к потребителю.  

Благодаря правильной, современной упаковке увеличивается срок 

хранения продукции, уменьшаются ее потери. Особенно остро вопрос о 

сохранении качества при помощи упаковки возникает при хранении и 

транспортировки скоропортящихся товаров, таких как молочные и кисло-

молочные продукты.  

На рынке г. Комсомольск-на-Амуре молочная продукция представ-

лена небольшим количеством производителей. Особым спросом пользует-

ся молочная продукция ДАКГОМЗ, г. Комсомольск-на-Амуре и Вяземско-

го молочного комбината, г. Хабаровск. Предметом исследования в данной 

работе явилось определение влияния  различных упаковочных материалов 

на сохранения качества молочных продуктов в домашних условиях. Для 

этого на начальном этапе эксперимента мы оценили качество исходного 

продукта по показателям: вкус, запах, цвет, кислотность. Далее два анало-

гичных образца с одной датой выработки, одинаковыми сроками хранения, 

были размещены на хранение в бытовом холодильнике в соответствии с 

указанными режимами и сроками, в течение которых производитель га-

рантирует сохранность качества молока. 

Объектами исследования является продукция следующих мо-

лочных комбинатов: образец № 1 – Молоко Российское питьевое пастери-

зованное, производитель Вяземский молочный комбинат, упакованное в 

полиэтиленовый пакет; образец 2 - «Сельские мотивы» Молоко питьевое 

пастеризованное, производитель – «ДАКГОМЗ», г. Комсомольск-на-

Амуре, упакованное в твердый пластиковый пакет «Ecolean». Упаковка 

оформлена в виде кувшина.  
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Оценка качества описанных выше образцов упаковок молока произ-

водилась на основе Государственного стандарта ГОСТ Р 51074-2003 «Про-

дукты пищевые. Информация для потребителей», и образцы молока тести-

ровались в соответствии с ГОСТ Р 52090-2003 «Молоко питьевое. Техни-

ческие условия». На исходном этапе исследования были определены орга-

нолептические показатели и кислотность, как основной показатель свеже-

сти молока. По показателю кислотность молоко обоих производителей со-

ответствовало требованиям стандарта и равнялось 21 °Т. 

Проведя все необходимые испытания, делаем вывод о состоянии 

объектов исследования:  

- образец № 1: упаковка содержит все сведения, согласно Государ-

ственному стандарту ГОСТ Р 51074-2003. Эстетическое оформление удов-

летворительное. Краски недостаточно чистые и яркие. Рисунок неплохо 

просматривается. Анализируя органолептические показатели молока, де-

лаем вывод, что качество молока образца № 1 не соответствует указанному 

на упаковке: голубой оттенок – свидетельствует о низкой жирности моло-

ка, а порошковый привкус и осадок на стенках стакана в виде крупинок го-

ворит о том, что молоко 120восстановленное. Кислотность не соответству-

ет требованиям стандарта – превышает допустимый на 1,5 пункта и со-

ставляет 22,5 °Т.  

 - образец № 2 – упаковка содержит все сведения, согласно ГОСТ Р 

51074-2003. Эстетическое оформление хорошее. Краски достаточно чис-

тые и яркие. Рисунок хорошо просматривается, упаковка более удобна для 

потребителя. Анализируя органолептические показатели молока, делаем 

вывод, что качество молока соответствует требованиям стандарта. Вкус 

приятный и насыщенный. Однако кислотность не соответствует требова-

ниям стандарта – превышает допустимый на 4 пункта и составляет 25,4 °Т.  

Таким образом, ни одна из упаковок не сохранила должным образом 

качество молока. Это могло произойти в результате недостаточной дли-

тельности термической обработки упаковок или высокой бактериальной 

обсемененности исходного сырья, а также нарушения режимов пастериза-

ции. Для выяснения конкретных причин необходимо продолжить исследо-

вания. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1 Аверин, А.В. Товароведение, экспертиза и стандартизация / А. В. 

Аверин. – М : Юнити, 2007. – 512 с. 

2 ГОСТ Р 51074 -2003. Продукты пищевые. Информация для потре-

бителей. Введ. 2004-01-01. – М. : Госстандарт России : Изд-во стандартов, 

2003. – IV, 8 с. 

 

http://www.twirpx.com/file/583197/


121 
 

УДК 940.5(47+73) 

Е. М. Клименко, студент; И. Л. Кузина, канд. истор. наук, доцент 

Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет 

 

ОТНОШЕНИЯ СОВЕТСКОЙ РОССИИ И США В ПЕРИОД 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОНФРОНТАЦИИ (1917-1933) 

 

История взаимоотношений России и Соединенных Штатов Америки 

насчитывает уже 205 лет. За это время сношения между нашими странами 

носили различный характер: отношения русских и американцев сменялись 

с дружеских (как, например, во взаимоотношениях Российской империи и 

США) на откровенно враждебные (в период с 1917 по 1933 гг. и, отчасти, 

во время холодной войны). Необходимо отметить, что внешняя политика 

СССР и Соединенных Штатов во второй половине XX в. определяла судь-

бу всего мира. Соперничество двух сверхдержав могло как уничтожить че-

ловечество, так и вывести его на новый уровень развития. И в наше время 

остаются следы былой вражды, заложенной в период холодной войны. При 

этом, отношения как американцев к русским, так и русских к американцам, 

закладываются именно в период «конфронтации», т.е. с 1917 по 1933 гг. 

7 ноября 1917 г. в России произошел политический переворот. Вско-

ре после свершения самой революции, 21 ноября 1917 г. нарком по ино-

странным делам Лев Давидович Троцкий направил ноту американскому 

послу, в которой призвал воюющие стороны в целом, и Соединенные Шта-

ты в частности, к проведению мирных переговоров с целью завершения 

войны. Соединенные Штаты ответили 11 марта 1918 г. приветственной те-

леграммой президента Вудро Вильсона Всероссийскому съезду Советов, 

проходившему в Москве [1]. Анализируя текст этой телеграммы, мы мо-

жем сделать вывод, что отношение Вильсона, а, следовательно, и США, к 

новообразованному государству было положительное. Необходимо также 

упомянуть о военной интервенции США на Дальний Восток. Вооружен-

ные силы в количестве 7500 человек под командованием генерал-майора 

Уильяма Грейвса занимались охраной участка Транссиба от Владивостока 

до Уссурийска. В этом районе действовали красные партизанские отряды. 

Но американцы не оказывали им никакого сопротивления. В результате в 

Приморье были сформированы крупные силы «красных», что вызвало не-

довольство «белого» атамана Семенова, который обвинил Грейвса в под-

держке красных.  

Теперь нужно привести отрывок из письма государственного секре-

таря Лансинга к председателю Комиссии по иностранным делам Сената 

США Лоджа о положении в Советской России от 27 октября 1919 г. В нем 

советское государство называется деспотическим, руководство советского 

союза сравнивается с деспотизмом азиатских царей. Это письмо позже бы-
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ло опубликовано в газете New York Times и являлось, по сути, официаль-

ным взглядом правительства США на внутреннюю политику Советского 

государства.  

Как мы видим, отношение США к Советской России изменилось на 

180 градусов. Так что же произошло в этот период? Все очень просто: в 

США в 1919 г. прошла серия забастовок и демонстраций коммунистиче-

ского толка. Американское правительство в ответ на это в массовом по-

рядке закрывает левые прокоммунистические партии, а также разгоняет 

рабочие советы [2]. 

Отсюда мы можем сделать вывод, что неприязненная политика США 

в отношении Советской России была вызвана неприятием внешней поли-

тики России, т.е. ее стремлением к «разжиганию» мировой революции. 

Начиная с 1919 г. США делали вид, что на 1/6 части суши государства по-

просту не существует. Конференции стран, имеющих выход к Тихому 

океану (Вашингтонская конференция), проходили без участия Советского 

государства. На них, правда, пригласили представителей Дальневосточной 

республики, но это было сделано, что называется, «для галочки», т.к. в са-

мой конференции они участия не принимали. 

Дипломатические отношения между Советским союзом и США бы-

ли установлены 16 ноября 1933 г. при президенте Франклине Делано Руз-

вельте. Почему же они были установлены именно в этот период? Во-

первых, Рузвельт с симпатией относился к России (его дальний родствен-

ник, Теодор Рузвельт, бывший президентом США в начале XX в., относил-

ся к Российской империи также, несмотря на бывшие в тот период кон-

фликты интересов). Во-вторых, к 1933 г. политика Советского союза изме-

нилась от «идей мировой революции» до «построения социализма в от-

дельно взятой стране». В третьих, вероятная торговля была интересна как 

Советскому Союзу, так и Соединенным Штатам Америки. В 30-е гг. в ми-

ре бушевал экономический кризис, странам были нужны новые рынки 

сбыта. Таким неосвоенным рынком для США и стал Советский союз. На-

ступил новый период во внешней политике двух «сверхдержав», плодо-

творно сотрудничавших вплоть до окончания Второй мировой войны, по-

сле которой начался новый этап, известный как «холодная война» 
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ФОРТ РОСС: ПОПЫТКА РУССКОЙ КОЛОНИЗАЦИИ КАЛИФОРНИИ 

 

В этом году исполняется 200 лет с момента основания Форт Росса – 

русской колонии в Калифорнии. К сожалению, факт обладания Россией 

колонии в этом американском штате не так известен, как, например, при-

надлежность в свое время России Аляски, хотя история форта Росс являет-

ся не менее интересной. В своем докладе мы постараемся это исправить. 

Главной российской колонией в Тихом океане, как известно, явля-

лась Аляска – «Русская Америка». Интересы России на североамерикан-

ском континенте представляла Российско-Американская компания, соз-

данная в 1799 году. Её главная задача состояла в организации деятельно-

сти «Русской Америки»[1].  

Суровые климатические условия, как на Аляске, так и на территории 

Дальнего Востока, не позволяли самостоятельно выращивать и произво-

дить продукты питания, поэтому продовольствие приходилось везти из 

центральных регионов России, что во много раз повышало их цену. Необ-

ходимо было найти альтернативный вариант с покупкой товаров первой 

необходимости. 

Решено было отправить посольство для проведения переговоров с 

испанским правительством в Калифорнии, городе Сан-Франциско. Глав-

ной задачей посольства являлось установление торговых отношений с ис-

панцами. Посольство организовал и возглавил один из основателей Рос-

сийско-Американской компании Николай Петрович Резанов. Поначалу ис-

панцы были настроены агрессивно по отношению к русским, но Николаю 

Петровичу путем переговоров удалось достичь взаимопонимания и дого-

вориться о поставке продовольствия. 

Во время своего пребывания в Калифорнии, Резанов заметил, что 

часть земель является незанятой, и на их территории вполне можно по-

строить свое поселение. Идею Николая Петровича полностью разделял 

глава Российско-Американской компании Александр Андреевич Баранов. 

Сам проект основания русской колонии в Калифорнии был осуществлен 

Иваном Александровичем Кусковым, «коммерции советником» Баранова. 

В поисках подходящего места для будущего поселения, он в 1809 – 1811 

гг. совершил четыре плавания к берегам Калифорнии. Во время своего 

четвертого похода в 1811 г., Кусков получил у вождей местных индейских 

племен согласие на уступку Русско-Американской компании (РАК) для 

создания фактории участка побережья у залива Бодега, где в следующем 

году и было основано русское поселение, получившее название «Росс». 30 
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августа 1812 г. над Россом был поднят русский флаг, и состоялось офици-

альное учреждение новой русской «оседлости» на берегах Нового Альбио-

на. 

Форт Росс, созданный с целью обеспечения Русской Америки продо-

вольствием, занимал небольшой участок побережья у моря, не пригодный 

для занятия сельским хозяйством. Если поначалу этот недостаток компен-

сировался морским и звериным промыслом, то по мере роста поселения 

встал вопрос о необходимости расширения территории колонии за счет 

районов, пригодных для сельскохозяйственного производства. РАК готова 

была принять на себя все необходимые расходы, включая получение раз-

решения от мексиканских властей[2]. Требовалась лишь официальная под-

держка русского правительства, которое, впрочем, сначала медлило, а по-

том и вовсе отказалось поддержать проект «по политическим соображени-

ям». Положение дополнительно осложнялось тем, что начиная с 1830-х гг. 

американские колонисты начали селиться в непосредственной близости от 

форта Росса. В этой ситуации, чтобы сохранить Росс, правление Россий-

ско-Американской компании вышло на российское правительство с пред-

ложением передать колонию «коронному правлению», однако в этом было 

отказано. К тому же, было подписано соглашение между РАК и компанией 

Гудзонского залива по поставке продовольствия. Поэтому, в 1841 г. Росс 

со всем имуществом был продан мексиканскому подданному Джону Сат-

теру за 42857 рублей серебром, из которых была получена лишь незначи-

тельная часть.  

Итак, как же повлиял форт Росс на российскую историю, какой след 

он оставил в памяти потомков? Форт Росс показал всю противоречивость 

колониальной политики России. Это поселение появилось не благодаря 

стараниям государства, а вопреки им. Как и многое в истории, особенно 

истории России, появление российской колонии на территории Калифор-

нии явилось плодом труда энтузиастов, людей, радеющих за то, что они 

выбрали делом своей жизни. Как знать, как бы сложилась судьба России, 

Соединенных Штатов Америки, «Русской Америки» и мира в целом, если 

бы форт Росс не был продан, и русским удалось бы закрепиться на северо-

американском континенте? 
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ШЕДЕВРЫ ИСКУССТВА В РЕКЛАМЕ: СПЕКУЛЯЦИЯ ИЛИ НОВЫЕ 

СМЫСЛЫ? 

 

Реклама давно и прочно вошла в нашу жизнь и уже не вызывает 

удивление когда мы видим автопортрет Ван Гога с сотовым телефоном 

возле его уха. По замыслу авторов, это должно вызывать интерес, желание 

«расшифровать» послание рекламщика, «прочитать» смысл товара через 

содержание общеизвестного полотна. Таких примеров множество.  

Реклама, как средство коммуникации, использует те же методы воз-

действия на зрителя, что и искусство, несмотря на различие происхожде-

ния образов: рекламный образ уже художественного. Л. Н. Кошетарова, 

сравнивая их генезис, справедливо замечает: «Художественный образ це-

лен и абсолютен, он призван отражать объективную действительность … 

Рекламный образ мозаичный и атомарный, ощущение реальности достига-

ется за счёт обладания рекламируемой вещью» [2, 82]. Общей чертой ху-

дожественного и рекламного образа является условность в отражении ре-

альности. Согласно мнению Ж. Бодрияра, современная реклама является 

своего рода симулякром, предлагающим человеку моделируемый ею мир 

[1]. Образы рекламы и искусства роднит и апелляция к ассоциативной сто-

роне мышления. Символ в искусстве содержит в себе потенцию смыслово-

го содержания, так же, как рекламный образ требует от человека декоди-

рования.  

Использование в рекламе широко известных, «культовых» произве-

дений живописи распространено достаточно широко. Мотивы этого явле-

ния очевидны: на восприятие товара работает знакомый, сидящий в памяти 

и подсознании образ, срабатывает эффект узнавания. Однако многие учё-

ные констатируют «умирание искусства в рекламе». Так, П. Сорокин счи-

тал, что «Искусство становится всего лишь приложением к рекламе кофе, 

жевательной резинки. В результате величайшие ценности искусства уми-

рают и во мнении публики. стандарты истинного искусства исчезают и по-

степенно заменяются фальшивыми критериями псевдоискусства» [3, 175]. 

Изучая рекламу и законы искусства, развивающиеся в ней, можно 

выделить несколько форм эксплуатации шедевров мировой живописи в 

рекламе:  

1. Классический фон. Шедевр, входящий в элиту мировых культур-

ных ценностей, изображенный на втором плане или сопровождающий рек-

ламируемый товар, позволяет на подсознательном уровне воспринимать 

этот товар как что-то надежное, настоящее, заслуживающее внимания и 
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доверия. Происходит трансляция личного отношения к произведению ис-

кусства на рекламируемый товар. Психологи этот процесс назвали «эф-

фектом переноса».  

2. Визуализация. Когда в 1919 году М. Дюшан выставил свою скан-

дальную работу «Мона Лица с усами», символ всеотрицающего дадаизма, 

это воспринялось публикой как кощунственное использование эталона ми-

ровой живописи.   Появившиеся вслед за тем картины Ф. Леже «М.Л. с 

ключами» К. Малевич «Композиция с Моной Лизой» Голубая Мона Лиза 

Уорхола критики и зрители уже воспринимали как новый эксперимент, 

новый текст с новыми смыслами, транслируемыми новой эпохой. Креа-

тивная реклама, трансформирующая узнаваемые произведения, наследует 

традиции живописи постмодернизма. 

Визуализация заключается в частичной трансформации произведе-

ния искусства. Эксплуатация узнаваемости сознательно и  результативно 

провоцирует потребителя на определенную реакцию, гарантирующую 

мгновенный отклик на известный шедевр живописи, даже сильно преоб-

раженный. Знаменитая работа Леонардо «Витрувианский человек» тракту-

ет классические пропорции, квадратуру круга и утверждает человека ме-

рой всех вещей. Рекламисты сменили акценты: автомобиль стал центром 

композиции и, как следствие, мерой всех вещей.  

3. Ассоциация.  Рекламная картинка составляется по сюжетному или 

композиционному образцу известной картины. Собственно полотно ху-

дожника не используется, однако аллюзия возникает у каждого, кто знаком 

с картиной. Например, реклама Мазды, выстроенная по аналогии с карти-

ной Петрова-Водкина «Купание красно коня». Автомобиль называют же-

лезным конем и мы видим в прямом смысле купание красного коня. 

Использование живописных шедевров в рекламе можно рассмотреть 

как приложение к товарам повседневного спроса, однако это и новая ин-

терпретация мировых шедевров, эксперимент и поиски новых смыслов.   
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТРЕХМЕРНОГО ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ В 

НАГРЕВАТЕЛЬНОМ ЭЛЕМЕНТЕ ТРАНСФОРМАТОРНОГО  ТИПА 

 

В настоящее время для отопления и горячего водоснабжения потре-

бителей удаленных от теплоцентралей, применяются системы на базе 

электробойлеров. В качестве нагревательных элементов в таких установ-

ках широко используются трубчатые электронагреватели (ТЭН) и нагрева-

тели электродного типа. Основными недостатками этих видов электропри-

боров являются низкая надежность и недостаточный уровень безопасности 

в эксплуатации. 

Качественно улучшить условия подготовки теплоносителей помогут 

нагревательные элементы трансформаторного типа (НЭТ), в которых ин-

дуктор, как в обычных силовых трансформаторах, состоит из магнитопро-

вода и первичной обмотки. Особенностью конструкции таких устройств 

является вторичная обмотка, выполненная в виде короткозамкнутого (КЗ) 

витка. Такое техническое решение позволяет получить более безопасный в 

эксплуатации нагревательный элемент с большим сроком службы. 

Одной из важных задач при проектировании электронагревательных 

устройств является исследование тепловых процессов на основе расчета 

температурного поля численным методом (методом конечных элементов). 

Исследуемое устройство 

(рис. 1) имеет магнитопровод, 

стержни 1 которого расположены 

в одной плоскости под углом 120 

градусов относительно друг друга 

и охвачены ярмом 2. На стержнях 

размещена трехфазная первичная 

обмотка 3. Короткозамкнутая вто-

ричная обмотка выполнена из 

элементов в виде секторов 5, 

внутри которых находится нагре-

ваемая жидкость. Элементы нако-

ротко замкнуты по торцам диска-

ми 6 и корпусной оболочкой 4. 

Учитывая геометрическую 

симметрию трансформатора область исследования поля можно ограничить 

сектором, составляющим 1/6 часть всей конструкции. Область исследова-

ния включает в себя навитой магнитопровод из электротехнической стали, 

Рис. 1 
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цилиндрическую первичную обмотку из медных проводников прямо-

угольного сечения, корпус, верхний и нижний диски и элементы вторич-

ной обмотки в виде секторов из нержавеющей немагнитной стали.  

Геометрическая модель создавалась отдельно для элементов конст-

рукции трансформатора из объемных примитивов заложенных в програм-

ме, которые в дальнейшем были связаны в единую область исследования.  

На рис. 2 показана картина 

распределения температуры в 

исследуемой области. Макси-

мальная температура нагревае-

мой среды 85 
0
С. Анализ резуль-

татов расчета показал, что мак-

симальная температура наблю-

дается в районе первичной об-

мотки и составляет 140,6 
0
С. Ос-

новная доля теплового потока 

идет на нагрев воды, омывающей 

сегменты вторичной обмотки 

(47%), часть тепла передается 

через корпусную оболочку (17%) и торцевые диски (36%). 

С целью получения рекомендаций для инженерных расчетов в рабо-

те выполнено моделирование температурных полей для разных плотностей 

тока в первичной обмотке. 

Анализ результатов исследо-

вания показывает, что при 

плотностях теплового потока 

с первичной обмотки q , ме-

нее 927 Вт/м
2
, что соответст-

вует плотности тока 8,21J  

А/мм
2
, температура не превышает значений для класса нагревостойкости 

F. На рис. 3 показана зависимость температуры обмотки при различных 

плотностях теплового потока с первичной обмотки. 

Таким образом, разработана математическая модель для исследова-

ния трехмерного температурного поля в нагревательном элементе транс-

форматорного типа, реализованная с помощью системы моделирования 

полей методом конечных элементов ANSYS. Приведены результаты рас-

чета распределения температур в объеме трансформатора мощностью 

25кВт. Даны рекомендации по оценке и улучшению теплового состояния, а 

также проектированию такого устройства. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ВНЕШНЕГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ В ТЕХНИЧЕСКИХ 

СИСТЕМАХ 

 

 Тема применения магнитного поля настолько обширна, что ее под-

робное освещение выходит за рамки данной статьи. Приведем лишь не-

сколько примеров использования магнитных материалов в различных тех-

нических системах:  

- магнитные фильтры;  

- промышленные моторы, приводы для роботов и систем контроля полетов 

в авиации;  

- акустические системы, весы;   

- ускорители частиц высоких энергий и лазеры со свободными электрона-

ми, используемые в физических исследованиях и в промышленности;  

- магнитные резонансные томографы для промышленных целей (MR1 — 

magnetic resonance imaging);  

- вакуумные фильтры и сушилки; 

- магнитные холодильники. 

 Поясним принцип действия резонансного томографа. При наложении 

внешнего магнитного поля магнитные моменты протонов водорода ориен-

тируются по направлению поля. Если исследуемую область облучать пе-

ременным электромагнитным полем, то при совпадении частоты поля с 

собственной частотой магнитных частиц электромагнитное излучение бу-

дет поглощаться. При помощи специальных детекторов определяется рас-

пределение мощности поглощения по исследуемой области и, исходя из 

этой информации, вычисляется распределение концентрации протонов во-

дорода. В первых магнитных томографах достичь требуемой однородности 

поля в области необходимого размера использовались сильные поля, для 

получения которых требовались сверхпроводящие магниты. Спеченные 

магниты семейства Nd-Fe-B идеально подходят как по своим физическим, 

механическим, так и экономическим параметрам для применения в маг-

нитных резонансных томографах. В настоящее время использование по-

стоянных магнитов Nd-Fe-B позволило создать томографы на постоянных 

магнитах с полем 3 Тесла. Это существенно расширяет сферу применения 

томографов, поскольку томографы на постоянных магнитах не требуют 

жидкого гелия в процессе эксплуатации. 

 Важную роль в промышленности играют магнитные сенсоры. Сен-

соры используются для контроля параметров движения самых рахтичных 

механизмов — от деталей самолета до промышленных моторов и автомо-
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бильных противоугонных систем. Типичная конструкция магнитного сен-

сора представляет собой жесткий диск с большим количеством выемок па-

раллельно его оси на внешней поверхности цилиндра. 

 Соответствующие выступы на цилиндре намагничены. Вблизи по-

верхности выступов расположен датчик магнитного поля Холла, который 

по изменению напряженности магнитного поля "чувствует", когда под ним 

выступ, а когда впадина, тем самым четко контролируя движение колеса 

сенсора. Чем больше вырезов (а значит и выступов) на поверхности ци-

линдра, тем большей чувствительностью обладает сенсор. Чувствитель-

ность также повышается при повышении плотности магнитного потока над 

выступами. Применение в качестве рабочего материала для цилиндра сен-

сора спеченных магнитов Nd-Fe-B значительно упрощает конструкцию 

сенсора и повышает плотность магнитного потока вблизи поверхности ци-

линдра. Это позволяет создавать более миниатюрные и дешевые устройст-

ва и, что крайне важно, обеспечить соответствующий зазор между датчи-

ком и перемещающимися элементами конструкции. 

 Магнитные сепараторы — это многоцелевые системы, предназна-

ченные для отделения магнитных примесей от немагнитных. Различают 

магнитные сепараторы, использующие в своей работе постоянные магниты 

и электромагниты.  

 Технология магнитного охлаждения основана на способности любо-

го магнитного материала изменять свою температуру и энтропию под воз-

действием внешнего магнитного поля, как это происходит при сжатии или 

расширении газа или пара в традиционных холодильниках. Такое измене-

ние температуры или энтропии магнитного материала при изменении на-

пряженности магнитного поля, в котором он находится, называется магни-

токалорическим эффектом (МКЭ). Изменение температуры магнитного 

материала происходит в результате перераспределения внутренней энер-

гии магнитного вещества между системой магнитных моментов его атомов 

и кристаллической решеткой. Максимальной величины МКЭ достигает в 

магнитоупорядоченных материалах, таких как ферромагнетики, антифер-

ромагнетики и т.п., при температурах магнитных фазовых переходов (тем-

пературах магнитного упорядочения — Кюри, Нееля и т.д.). Главное пре-

имущество аппаратов для магнитного охлаждения связано с высокой плот-

ностью материала — твердого тела — по сравнению с плотностью пара 

или газа. Изменение энтропии на единицу объёма в твёрдых магнитных 

материалах в 7 раз выше, чем в газе. Это позволяет делать значительно бо-

лее компактные холодильники, используя в качестве рабочего тела маг-

нитный материал. Само магнитное рабочее тело служит аналогом хлада-

гентов, используемых в традиционных парогазовых холодильных установ-

ках, а процесс размагничивания-намагничивания - аналогом циклов сжа-

тия-расширения. 
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 Эффективность работы холодильника главным образом определяется 

количеством необратимой работы, производимой в течение цикла —для 

эффективных устройств оно должно быть как можно ниже. В газовом реф-

рижераторе существуют устройства, производящие значительное количе-

ство необратимой работы — это регенератор, компрессор и теплообменни-

ки. Значительная часть необратимой работы производится в теплообмен-

никах — она прямо пропорциональна адиабатическому изменению темпе-

ратуры рабочего тела, которое значительно больше в газе, чем в магнитном 

материале. По этой причине наиболее эффективный отвод тепла происхо-

дит в магнитном холодильном цикле, особенно в регенеративном. Специ-

альная конструкция теплообменника и использование регенератора с 

большой площадью поверхности позволяют добиться малой доли необра-

тимой работы при магнитном охлаждении. В соответствии с теоретиче-

скими оценками эффективность магнитного регенеративного холодильно-

го цикла в температурном диапазоне от 4.5 до 300 К может составлять от 

38 до 60 % эффективности цикла Карно. При этом на всех этапах цикла ус-

ловия теплопередачи будут наиболее совершенными из всех известных. 

Кроме того, магнитные холодильники включают в себя небольшое количе-

ство движущихся деталей и работают при низких частотах, что позволяет 

свести к минимуму износ холодильника и увеличить время его эксплуата-

ции. 

 Все вышеперечисленные методы использования внешнего магнитно-

го поля уже нашли широкое применение. Но на этом область применения 

внешнего магнитного поля не ограничивается, поскольку при его внедре-

нии в другие технологические процессы можно добиться различных поло-

жительных эффектов. Перспективной областью является магнитного поля 

в процессы машиностроения. Это может привести к увеличению качества, 

точности, производительности и эффективности процессов. А в случае ис-

пользования магнитного поля переменной частоты можно добиться со-

вершенно непредсказуемых результатов.   
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РОССИЙСКИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ:  

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Рынок государственных ценных бумаг - важный компонент 

финансовых рынков мира. Государственные ценные бумаги считаются 

наиболее ликвидным и наиболее надежным видом капиталовложений. 

В 2009 г. по согласованию с Банком России Минфин России 

отказался от размещения на рынке коротких инструментов, перейдя к 

размещению средне- и долгосрочных инструментов фиксированной длины 

- 3, 5, 10 и 15 лет в рамках заранее объявленного ежегодного графика 

аукционов, размещенного на сайте Минфина России. 

Наглядное представление правильности проводимой Минфином 

России заемной политики дает статистика проведения Минфином России 

первичных аукционов по размещению государственных ценных бумаг за 7 

месяцев 2009 г. Таким образом, за 7 месяцев 2009 г. средний коэффициент 

размещения на первичных аукционах составил 0,6748 в то время как в 

2008 г. средний коэффициент размещения на первичных аукционах 

составил 0,5176. 

В течение 2007-2009 гг. уровень доходности по государственным 

облигациям (индекс портфеля ГКО-ОФЗ) был значительно ниже текущих 

показателей, характеризующих инфляцию . 

Основными причинами, препятствующими росту доходности на 

рынке государственных ценных бумаг, являются следующие: 

- консервативная политика Минфина России на рынке 

государственных внутренних заимствований; 

- с охранение высокого внутреннего спроса на российские долговые 

инструменты вследствие значительного роста объема рублевой 

ликвидности в условиях роста золотовалютных резервов в 2007 г. на 

29,145 млрд. долл., в 2008 г. - на 47,603 млрд. долл., в 2009г. - на 56,034 

млрд. долл.; 

- неготовность российских инвесторов фиксировать значительные 

убытки в условиях резкого роста доходности по государственным ценным 

бумагам. 

Среди причин, способствующих повышению доходности, можно 

выделить две - сохранение высокой стоимости пассивов для российских 

кредитных организаций (основных инвесторов на рынке государственных 

ценных бумаг) и высокий уровень показателей инфляции. 
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Если говорить про реальную доходность на рынке государственных 

ценных бумаг, то можно с полной уверенностью сказать, что ситуация с 

отрицательной реальной доходностью в течение всего этого года будет 

сохраняться. В апреле 2011 г. Правительством Российской Федерации 

рассмотрены перспективы долговой политики на следующий трехлетний 

период - на 2011-2013 гг., которая является логическим продолжением 

подготовленной Минфином России в 2011 г. стратегии.  

Основные приоритеты, определенные в стратегии на 2007-2010 гг., 

для внутреннего рынка сохраняются и в 2011-2013 гг. Сюда входят: 

- обеспечение сбалансированности источников финансирования 

дефицита федерального бюджета за счет государственных заимствований 

на внутреннем и внешнем рынках совместно с поступлениями от 

приватизации и реализацией государственных запасов и средствами 

Стабилизационного фонда Российской Федераций; 

- сохранение объемов и структуры государственного долга, 

позволяющих гарантированно выполнять обязательства по его погашению 

и обслуживанию, а также рефинансировать долг независимо от состояния 

федерального бюджета; 

- осуществление государственных внутренних заимствований в 

объеме, позволяющем активно развивать рынок корпоративных и 

муниципальных заимствований, обеспечивающих финансирование 

инвестиций в отраслях и регионах; 

- изменение структуры государственного долга Российской 

Федерации в части дальнейшего увеличения удельного веса внутреннего 

долга в структуре совокупного государственного долга при 

одновременном уменьшении внешнего долга, особенно его нерыночной 

части. 

Такая политика Минфина России, учитывающая рыночные 

изменения, позволила значительно снизить спрэды между федеральными 

облигациями и корпоративными и субфедеральными облигациями и, 

соответственно, повысилась привлекательность государственных 

федеральных ценных бумаг за счет повышения интереса к ним со стороны 

все более широкого круга участников. 
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ТЕНЕВАЯ  ЭКОНОМИКА  В  СОВРЕМЕННОЙ  РОССИИ: НЕГАТИВ-

НОЕ И  ПОЗИТИВНОЕ 

 

Традиционная трактовка теневой экономики определяет её как часть 

неформальной экономики, охватывающей  экономическую деятельность, 

находящуюся вне государственного контроля и учёта. На протяжении по-

следних нескольких десятилетий теневая экономика не только представля-

ет проблему для правоохранительных органов, но и является объектом 

пристального экономического анализа. 

По оценкам отечественной Федеральной службы государственной 

статистики, в 2011 году теневая экономика в России составила 16 % от 

ВВП, в данной сфере занято около 13 млн. человек, доход от незадеклари-

рованной деятельности достиг 7 трлн. рублей [1]. Эти показатели выглядят 

отнюдь не самыми устрашающими. Так, например средний объем теневых 

экономик из 37 развитых стран мира в 2011 году составил 20% ВВП [2].  

Россия по объему теневой экономики выглядит лучше Италии (22% ВВП), 

Греции (25% ВВП), и значительно лучше прибалтийских стран, таких как 

Эстония (40% ВВП) и Латвия (42% ВВП). Следует отметить, что эта оцен-

ка масштабов теневой экономики России не является однозначно точной и 

единственной, существуют и другие точки зрения, дающие более пессими-

стичные оценки. В любом случае следует признать, что объёмы теневой 

экономики в России существенны, что в значительное степени влияет на 

экономическую ситуацию и экономическое развитие страны в целом. 

Отрицательные последствия теневой экономической деятельности 

проявляются в различных социально-экономических деформациях. Со-

кращение бюджетных доходов и деформация структуры налоговой сферы 

являются бесспорным следствием теневой экономической деятельности. 

Уклонение от уплаты налогов ведёт к увеличению налоговой нагрузки за-

конопослушных налогоплательщиков. В результате происходит искажён-

ное перераспределение доходов и собственности. Такое перераспределение 

доходов неизбежно искажает структуру потребления в пользу паразитиче-

ского. Это ведёт к деформации отраслевой структуры экономики, стиму-

лируя развитие секторов, обслуживающих обладателей криминальных 

сверхдоходов. Увеличиваются расходы узкого круга лиц на предметы рос-

коши. 

Опасной тенденцией в изменении структуры потребления является 

рост объёма товаров и услуг, направленных на удовлетворение деструк-
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тивных потребностей (потребление наркотиков, проституция, игорный 

бизнес и другие). 

Увеличение масштабов теневой экономики деформирует и кредит-

ные отношения, увеличивает инвестиционные риски, искажает структуру 

платёжного баланса, наносит ущерб  обществу в целом. 

Следует отметить неоднозначную оценку преступной экономической 

деятельности на инвестиционный процесс: с одной стороны сокрытие эко-

номической деятельности от контроля ограничивает возможности привле-

чения инвестиционных ресурсов, особенно иностранных; с другой сторо-

ны, несмотря на преступное происхождение денежных средств, ускоряется 

процесс концентрации капитала и не ослабляется инвестиционный про-

цесс. 

Сложно переоценить негативные последствия теневой экономики  

для работников, связанные с нарушением трудового законодательства  в 

сфере оплаты труда, условий найма и трудовой деятельности в целом. 

Вместе с тем, нельзя не отметить и определённого положительного влия-

ния теневых доходов (получаемых в некриминализированной деятельно-

сти) на экономические процессы. Это может позитивно отражаться на  по-

казателях ВВП.  Кроме того, в условиях необоснованно жёсткого государ-

ственного регулирования, консервативности и неэффективности офици-

альных институтов укрытие разрешённой законом хозяйственной деятель-

ности от государственного контроля иногда может позитивно воздейство-

вать на экономический рост. Такая деятельность может порождать легаль-

ную экономическую деятельность путём использования доходов от неле-

гальной деятельности на приобретение товаров, созданных в легальной 

экономике. 

Таким образом, несмотря на  множество однозначно негативных по-

следствий рассматриваемого экономического явления, нельзя не указать и 

на возможность ограниченного круга определённых позитивных  момен-

тов, сопутствующих теневой экономики. Это, безусловно, не уменьшает 

актуальность проблемы сокращения масштабов теневой экономической 

деятельности в стране.   
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РОЛЬ СТАНДАРТИЗАЦИИ В ПОВЫШЕНИИ 
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ПРОВОДИМЫХ В КнАГТУ ПО ДАННОМУ НАПРАВЛЕНИЮ 
 

Проблема глобального потепления является одной из ключевых эко-

логических проблем Земли. Существует много доказательств, что деятель-

ность человека является причиной глобального потепления, но вопрос что 

с этим делать, пока остается открытым. 

Есть множество возможных путей сокращения выбросов парниковых 

газов, включая повышение энергоэффективности и экономичности различ-

ного оборудования и машин. 

Международные стандарты являются мощным средством для распростра-

нения новых технологий и надлежащих практик по энергетической эффек-

тивности и возобновляемым источникам энергии в мировом масштабе. 

Разные источники информации указывают разносторонние задачи стан-

дартизации в повышении энергоэффективности. Проанализировав множе-

ство предлагаемых формулировок, был составлен следующий комплекс-

ный список тех задач, которые возложены на стандартизацию в повыше-

нии энергоэффективности: 

- Установление единой терминологии и величин; 

- Кодификация лучшей практики и системы менеджмента; 

- Разработка единых методов испытаний, измерений и учета; 

- Продвижение практики управления энергосбережением; 

- Поддержка научного взаимодействия и гармонизации общей политики; 

- Помощь в повышении информированности и компетентности потребите-

лей и пользователей; 

- Снижение технических барьеров в торговле, связанных с энергетической 

политикой; 

- Возможность создания мирового рынка энергоэффективных технологий. 

Повышение энергоэффективности является приоритетной задачей и 

российской экономики. В 2008 году был издан Указ Президента Россий-

ской Федерации «О некоторых мерах по повышению энергетической и 

экологической эффективности российской экономики», который стал оп-

ределяющим документом для проведения мероприятий в области энерге-

тической эффективности и энергосбережения. Во исполнение данного 

Указа началось формирование нормативно-правовой базы в этой области. 

Одним из средств достижения поставленной задачи в России стал феде-
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ральный закон «Об энергосбережении и повышении энергетической эф-

фективности», вступивший в силу в 2009 г.  

Предложено использовать международные стандарты в качестве основы 

для повышения энергоэффективности и энергосбережения. В пользу этого 

подхода высказаны следующие преимущества:  

-отечественным отраслям экономики передаются современные технологии 

(инновации); 

-устанавливается оптимальная номенклатура и уровень показателей эф-

фективности использования топливно-энергетических ресурсов и методы 

оценки, соответствующие современным достижениям науки и техники; 

-обеспечивается совершенствование системы учета и расхода ТЭР, 

внедрение современных приборов учета и систем программного регулиро-

вания потребления энергии. 

Проведя анализ основных источников потребления энергоресурсов в 

КнАГТУ, мною было выявлено, что основными объектами-потребителями 

являются: 

- здания (бытовые услуги: отопление, освещение, водоснабжение); 

- транспорт; 

- производство; 

- строительство. 

В общем плане, мероприятия по улучшению энергоэффективности в 

каждой из отраслей деятельности подразумевают введение новых техноло-

гий и т.п. 

Для удобства выбора наиболее приемлемых решений в данном на-

правлении автором работы предлагается все нововведения разделить на 

три группы: технологии, материалы, оборудование. 
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ЛАТЕРАЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ КАК АЛЬТЕРНАТИВА  МАРКЕТИНГО-

ВОЙ КОНЦЕПЦИИ 

 

Латеральный маркетинг – это термин, который был введен самим 

основателем маркетинга Котлером, что заставляет многих с особенным 

вниманием относиться к этому новому веянию [7]. Он подразумевает про-

тивоположное «вертикальному мышлению», т.е. это нелогическое мышле-

ние. Это поиски новаций нестандартным мышлением [2].  

Первые предпосылки его появления случились в 90-х годах, когда 

многие маркетологи стали утверждать, что классические маркетинговые 

теории уже не действуют, что все дело в креативности и инновационности 

[1].  

Среди факторов нового времени, особенно осложняющих практику 

старого маркетинга, Котлер называет следующие: 

сегодня дистрибьюторы полностью управляют пространством на 

полках и решают кому его предоставят. 

брендов становиться больше, чем производителей. 

жизненный цикл товара на порядок сократился.  

цифровые технологии привели к новому пространству товаров и 

услуг. 

число вариаций товаров растет в больших темпах. 

рынки высокофрагментированы.  

рынок перенасыщен рекламой [6]. 

В качестве идейной основы латерального маркетинга Котлер взял 

принципы латерального мышления, сформулированные Эдвардом де Боно. 

Это он говорил о двух принципах мышления: о "каменной логике" и о "те-

кучей логике». Продуктивное творчество возникает там, утверждает де Бо-

но, где эти два типа логики, эти два типа мышления сотрудничают, а не 

конкурируют между собой, вступая в решение творческой задачи последо-

вательно [3]. 

В итоге, Котлер предлагает нам свою методологию латерального 

мышления. В ней три шага: 

1 Нужно выбрать "фокус". Это продукт или услуга, которые мы 

намерены трансформировать в нечто принципиально другое. 

2 Произвести "латеральное замещение". Латеральное замещение 

- это прерывание обычного течения логической мысли, обычной цепочки 

суждений где-нибудь в ее середине, т.е. создание разрыва или щели. 

3 Создать новое соединение, новую связь [6]. 
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Так разрыв или щель можно создать шестью способами: заменой, 

переворотом, комбинированием, гиперболизацией, устранением или изме-

нением порядка в вашем товаре или услуге.  

Вся эта методика прекрасно уживается со всеми 4-Р, т.е. методами 

латерального мышления вы модифицируете не только товар, но и можно 

обратиться и к остальным «Р» [5]. При этом вы не модифицируете суть то-

вара или услуги, а изменяете их представление, преподнесение потребите-

лям. 

Как говорит Котлер, как правило, методы латерального мышления на 

уровне маркетинг-микса приводит не к совершенно новой идеи, товару или 

услуге, а к какой-то новой подкатегории. Латеральный маркетинг также 

можно применять для диверсификации маркетинг-микса, прилагая к ва-

шему товару уже существующие где-то ценовые, дистрибьюторские или 

коммуникационные формулы, но которые не связывались прежде с вашим 

товаром [3]. 

Хоть и латеральный маркетинг, также как и классический, главной 

целью имеет удовлетворение потребностей потребителей, он все же пред-

лагает абсолютно новые обстоятельства их удовлетворения. И он привле-

кателен скорее для малых предприятий, действующих на рынках массово-

го потребления, испытывающих давление со стороны конкурентов, доселе 

практиковавших лишь традиционный маркетинг [4]. 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В БЛОГОСФЕРЕ КАК 

ФУНКЦИЯ СКРЫТОГО МАРКЕТИНГА 

 

В настоящее время потребитель каждый день получает огромное ко-

личество информации рекламного характера. В результате чего, прямая 

реклама перестает быть достаточно эффективной. Вследствие чего появи-

лись новые способы воздействия на целевую аудиторию, среди которых 

скрытый маркетинг в Интернете - комплекс мероприятий, направленных 

на формирование устойчивого положительного имиджа бренда, товара, ус-

луги или компании. И его основной задачей является донесение информа-

ции до потребителя таким образом, чтобы потребители не догадались, что 

стали объектом рекламного воздействия [1]. А блогосфера является той 

средой, где данное воздействие (при грамотном подходе) может быть не 

замечено. 

На сегодняшний момент в Интернете более одного миллиона блогов, 

сообществ и социальных сетей, что в совокупности и представляет собой 

блогосферу [2]. Между участниками элементов блогосферы существует 

высокий уровень доверия, то есть люди, высказывающие свои мнения, яв-

ляются своего рода экспертами для сообществ. Блогосфера дает много 

возможностей для распространения скрытого маркетинга, а именно: ано-

нимность высказывания; возможность обмениваться мнениями и интерес-

ной информацией; познакомиться и развлечься. В блогах, как правило, по-

являются лидеры мнений, которые активно участвуют в обсуждениях, а 

также имеют высокий уровень доверия среди других участников. Такие 

люди называются блоггерами и распознать их можно по следующим при-

знакам: заинтересованность в общении на определенные темы; наличие ре-

гистрации, как на тематических, так и площадках общей направленности; 

наличие большого срока регистрации; в случае появления в системе инте-

ресной им темы – участвуют в обсуждении [3]. Кроме того, друзья и зна-

комые являются более весомым источником информации, а социальные 

сети позволяют часто общаться и обмениваться мнениями с множеством 

людей, усиливая доверие к участникам сообщества.  

Конечно же, основной функцией скрытого маркетинга является про-

движение бренда или товара. Но для успешного продвижения необходимо 

знание профиля целевой аудитории, потребительских предпочтений, моти-

вов поведения и степени лояльности к компании. И при сборе такой ин-

формации самой большой проблемой для исследователя становится про-

блема достоверности собранных данных. При опросах часто бывают отка-
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зы со стороны респондентов, что ведет к снижению репрезентативности 

собранных данных. Традиционные фокус-группы редко бывают эффектив-

ными, потому что приходиться мотивировать участников, что отражается 

на качестве ответов. Поэтому принятие управленческого решения на осно-

ве такой информации достаточное рискованное занятие. На вопрос же, ад-

ресованный другу по сообществу, скорее всего, получишь ответ, и он, ве-

роятнее всего, будет достоверный.  

Важным достоинством исследовательской деятельности в блогосфе-

ре является возможность выявить как положительные так и негативные 

мнения о своей компании. И в процессе общения разговорить собеседника, 

узнать не только «что не нравиться», но и «почему». Т.е. провести качест-

венное исследование без необходимости мотивировать респондента и, не 

неся практически никаких издержек.  

Можно выделить следующие типы исследовательской деятельности, 

которые получили распространение в блогосфере: 

- пассивная деятельность - мониторинг блогов и сообществ, отсле-

живание положительных и отрицательных отзывов о компании или товаре; 

- активная деятельность - глубинные качественные интервью с посе-

тителями форума или участниками сообществ; фокус-группа на ветке фо-

рума, инициатором которой оказывается блоггер;  мозговой штурм при 

тестировании идеи или товара. 
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Целью проекта является реализацию продукта, позволяющего ре-

шать следующие задачи: шифрование и расшифрование данных; передача 

зашифрованных или открытых данных в пиринговых сетях. 

Пиринговая сеть (peer-to-peer, P2P) – это технология построения рас-

пределенной одноранговой децентрализованной сети, где каждый узел 

может одновременно выступать как в роли клиента, так и в роли сервера. 

Все вопросы маршрутизации и авторизации сообщений лежат не на еди-

ном сервере, а на всех этих отдельных узлах. 

Сеть BitTorrent относится к типу гибридных сетей – это одноранго-

вая сеть, в которой существуют серверы (трекеры), используемые для ко-

ординации работы, поиска и предоставления информации о существующих 

машинах сети и их статусе. При выходе из строя одного или нескольких 

серверов, сеть продолжает функционировать. 

Анализ аналогов показал, что все решения для работы в пиринговых 

сетях не предоставляют функции шифрования передаваемых данных, так 

же не все из них могут работать в режиме «Трекера». 

Разрабатываемое программное обеспечение предназначено для пере-

дачи как шифрованных, так и открытых данных в пиринговых сетях. При 

этом данная функция является надстройкой к существующему протоколу 

BitTorrent, в результате чего разрабатываемое программное обеспечение не 

конфликтует с имеющимися на данный момент клиентскими и серверными 

решениями при условии передачи незашифрованных данных. 

Соединение между клиентами симметрично. Сообщения, отправляе-

мые в обоих направлениях, выглядят одинаково, и данные могут переда-

ваться в любом направлении. Все сообщения имеют определенную струк-

туру: <4 байта - длина сообщения><1 байт – тип сообщения><данные>. В 

стандартной реализации протокола BitTorrent определены следующие ти-

пы сообщений: 0 – choke, 1 – unchoke, 2 – interested, 3 – not interested, 4 – 

have, 5 – bitfield, 6 – request, 7 – piece, 8 – cancel. Так же определено сооб-

щение keepalive, имеющее нулевую длину. 

Д ля организации обмена шифрованными данными было добавлено со-

общение: 9 – crpiece, идентичное по своей структуре сообщению piece, но 

содержащим шифрованные данные. 

В качестве алгоритма шифрования был выбран ГОСТ 26147-89 (Сис-

темы обработки информации. Защита криптографическая. Алгоритм крип-
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тографического преобразования.). Это стандарт симметричного шифрова-

ния, который в режиме гаммирования может выступать в роли поточного 

шифроалгоритма. ГОСТ 26147-89 – блочный шифр с 256-битным ключом 

и 32-мя циклами преобразования, оперирующий 64-битными блоками. Ос-

нова алгоритма шифра – Сеть Фейстеля. Данный алгоритм шифрования 

является достаточно надежным и не требующим больших вычислительных 

ресурсов, т.к. он использует операции, реализованные на аппаратном 

уровне (исключающее или, сложение по модулю). 

Базовым режимом шифрования данных в ГОСТ 26147-89 является 

режим простой замены. Исходный 64-битный блок данных разбивается на 

две половины – младшие биты A1 и старшие биты B1. A2 и B2 вычисляются 

по следующим формулам: 

, где + – исключающее или, Ki – подключ. 

 

После выполнения 32-х раундов алгоритма, полученные блоки A33 и 

B33 склеиваются – результат есть результат работы алгоритма. 

Для генерации подключей, исходный 256-битный ключ разбивается на во-

семь 32-битных блоков K1...K8. Ключи K9...K24 являются циклическим по-

вторением ключей K1…K8. Ключи K25...K32 являются ключами K1...K8, 

идущими в обратном порядке. 

Расшифрование выполняется так же, как и шифрование, но инверти-

руется порядок ключей Ki. 

Функция  вычисляется следующим образом: Ai и Ki складываются 

по модулю 2
32

. Результат разбивается на восемь 4-битовых последователь-

ностей, каждая из которых поступает на вход своего узла таблицы замен, 

называемого S-блоком. Каждый S-блок представляет собой перестановку 

чисел от 0 до 15. Первая 4-битная последовательность попадает на вход 

первого S-блока, вторая – на вход второго и т.д. Затем выходы всех восьми 

S-блоков объединяются в 32-битное слово, которое циклически сдвигается 

влево на 11 битов. 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОГНЕУПОРНЫХ  

МАТЕРИАЛОВ 

 

Огнеупорами называют неметаллические материалы, предназначен-

ные для использования в условиях высоких температур в различных теп-

ловых агрегатах и имеющие огнеупорность не ниже 1580 
о
С.  

Такие материалы подразделяют на: огнеупорные изделия, имеющие 

определенную геометрическую форму и размеры (формованные) и нефор-

мованные огнеупоры, выпускаемы в виде порошков. 

Все огнеупоры классифицируют по химико-минералогическому со-

ставу: кремнеземистые (кварцевые, динасовые), алюмосиликатные (полу-

кислые, шамотные, муллитовые), глиноземистые (корундовые), магнези-

альные (периклазовые), хромистые, цирконистые и др. По огнеупорности 

их подразделяют на материалы средней огнеупорности (от 1580 до 1770 
о
С), высокой огнеупорности (свыше 1770 до 2000 

о
С) и  высшей огнеупор-

ности (более 2000
 о
С). 

Свойства огнеупорных материалов во многом зависят от их порис-

тости. Поэтому их делят на: особо плотные (пористость до 3 %); высоко-

плотные (пористость от 3 до 10 %); повышеноплотные (свыше 10 до 16 %); 

уплотненные (свыше 16 до 20 %); среднеплотные (свыше 20 до 30 %); низ-

коплотные (свыше 30 %); высоко пористые (от 45 до 75 %) и ультра порис-

тые свыше 75%. 

В зависимости от способа изготовления огнеупорные изделия разде-

ляют на полученные полусухим прессованием (исходная влажность смеси 

3-8 %), пластическим формованием (16-20 %), шликерным литьем (35-45 

%) и литье из расплавов. Из указанных способов основными являются по-

лусухое и пластическое прессование. 

Неформованные огнеупоры в зависимости от назначения подразде-

ляют в основном  на: огнеупорные цементы (тонко зернистые огнеупорные 

материалы, твердеющие в присутствии воды или растворов солей), огне-

упорные порошки (дробленые и измельченные огнеупорные материалы, 

готовые к использованию). Первые используют для изготовления бетон-

ных смесей и масс; а вторые в качестве компонентов огнеупорных мате-

риалов. 

Непрерывное совершенствование металлургических и других высо-

котемпературных процессов вызывает необходимость расширения ассор-

тимента огнеупоров и создания новых огнеупорных материалов. Так огне-

упорные бетоны, постепенно занимая все более видное место среди огне-
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упоров уже сейчас насчитывают несколько десятков разновидностей и 

имеют свою разветвленную классификацию. Точно  также бурно развива-

ется производство волокнистых огнеупоров и изделий из волокон: плиты, 

бумага, картон, ткани и т.д. Только на основе каолиновой ваты выпускают 

более 50 видов огнеупорных изделий [1]. 

Изготовление керамических изделий предполагает получение мате-

риалов с определенной  плотностью, прочностью и другими заданными 

свойствами. 

С технологической точки зрения спекание представляет собой про-

цесс получения прочного, малопористого (или почти беспористого) камне-

видного тела из порошковой массы при воздействии высоких температур. 

При спекании очень важно контролировать процессы нагрева и ох-

лаждения изделий [2].  

Технологии изготовления огнеупорных изделий довольно разнооб-

разны. В последнее время для получения огнеупоров перед их спеканием 

часто используют новые методы формовки, одним из которых является 

метод электрофоретического нанесения огнеупорных материалов, когда 

изделие формируется из жидкой суспензии содержащей огнеупорный ма-

териал, электролит, воду и другие специальные добавки.  

Сущность способа изготовления керамических изделий методом 

электрофореза заключается в том, что токопроводную модель (анод), по-

мещают в специальный электролизер (катод), наполненный форетической 

суспензией. Отрицательно заряженные частицы дисперсной фазы форети-

ческой суспензии перемещаются к модели и образуют плотный и прочный 

осадок необходимой толщины. Далее полученное изделие сушат известны-

ми способами и прокаливают [3]. 

Статья подготовлена в рамках участия авторов в гранте Президента 

Российской Федерации для государственной поддержки молодых россий-

ских ученых МК-4591.2012.8. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1 Стрелов, К.К. Технология огнеупоров / К.К. Стрелов, И.Д. Кащеев, 

П.С. Мамыкин. – М. : Металлургия, 1988. – 528 с.  

2 Стрелов, К.К. Теоретические основы технологии огнеупорных ма-

териалов / К.К. Стрелов. – М. : Металлургия, 1985. – 480 с. 

3 Рыжков, И.В. Электрофорез в литейном производстве / И.В. Рыж-

ков. – Харьков : Вища школа, 1979. – 160 с.  

 

 

 

 



146 
 

УДК 349.417./ 418(07) 

Н.Г. Комкова, студентка; Л.И. Коротеева, канд. тех. наук, доцент 

Комсомольский – на – Амуре государственный технический университет 

 

КОНЦЕПЦИЯ СОЗДАНИЯ КАДАСТРА ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ  

ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ ПГТ «СОЛНЕЧНЫЙ» 

 

Эффективное функционирование городского хозяйства  в современ-

ных условиях зависит от стратегического управления социально - эконо-

мическим комплексом муниципального образования, включающего про-

граммы развития всех сфер его деятельности.  

Одной из таких сфер является учет, мониторинг и управления сбо-

ром твердых бытовых отходов (ТБО).  

В настоящее время на основании Постановления правительства РФ 

от 26.10.2000 г. «О порядке ведения государственного кадастра отходов и 

проведения паспортизации опасных отходов» №818 поставлена задача по 

созданию и ведению территориальных кадастров ТБО. 

Кадастр отходов - это систематизированный свод регулярно обнов-

ляемых данных, необходимых для управления в области обращения с от-

ходами производства и потребления.  

Территориальный кадастр ТБО состоит из следующих разделов: 

1. Каталог отходов. Он представляет собой систематизированный 

перечень видов отходов, с которыми обращаются в пределах Солнечного 

района. В каталоге содержаться сведения о составе и свойствах отходов, 

ограничения и запреты по обращению с отходами на территории района. 

2. Реестр объектов размещения отходов. Он представляет собой 

систематизированный свод документированных сведений о расположен-

ных на территории Солнечного района объектов размещения отходов (о 

место положении, целевом назначении, правовом положении объектов, их 

состоянии, наличии размещенных отходов), формируемых в результате 

инвентаризации объектов размещения отходов. 

Учету в реестре объектов размещения ТБО подлежат: действующие 

объекты ТБО; объекты размещения отходов, временно не эксплуатируе-

мые; объекты размещения отходов, выведенные из эксплуатации, нере-

культивированные; объекты размещения отходов  рекультивированные; 

несанкционированные объекты размещения отходов площадью более 10 

км
2
.  

3. Реестр объектов (банк данных) использование и обезвреживание 

(утилизация) отходов на территории Солнечного района.  

В данном реестре систематизируется сведения по существующей 

системе обезвреживания и использование отходов. На основании инфор-

мации содержащей в реестре формируется перечень организации, оказы-
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вающих услуги по сбору, использования и обезвреживанию отходов с ука-

занием перечня отходов, принимаемых в этих целях и разрабатываются 

стратегии без отходной утилизации ТБО. 

4. Базы данных движения ТБО, которые создаются для эффективного 

управления вывозом ТБО, оптимизации маршрутов вывоза и расположе-

ния контейнерных площадок, улучшения экологической обстановки и т.д. 

5. Банк данных об отходах, который формируется в результате веде-

ния учета видов отходов, с которыми обращаются на территории Солнеч-

ного района и учета количественных данных об обращении с этими видами 

отходов. Банк данных используется для установки лимитов на размещении 

отходов и утверждения предельных количеств накопления отходов, норма-

тивов образования отходов при осуществлении государственного экологи-

ческого контроля. 

Ведения каталога и реестров осуществляется по специально разрабо-

танным формам. На основе атрибутивной информации, систематизирован-

ной в каталоге и реестров создаются пространственная база данных када-

стра ТБО, например:  

- схема размещения контейнерных площадок на территории п. Сол-

нечный;  

- существующие маршруты движения мусоровозов на территории 

Солнечного района;  

- плотность расположения контейнерных площадок совместно со 

стихийными свалками на территории Солнечного района; 

- плотность расположения контейнерных площадок совместно со 

стихийными свалкам на территории Солнечного района;  

- расчет оптимального пути вывоза мусора и т.д.  

На первом этапе работ по созданию кадастров ТБО был разработан 

реестр объектов размещения отходов на территории Солнечного района, в 

котором указана:  

- муниципальное образование;  

- удаление от поселения;  

- наименование объекта, его параметры;  

- организации, осуществляющие эксплуатацию и контроль;  

- соответствия требованиям и нарушениям;  

- вероятность попадания в зону подтопления.  

На основе данного реестра составлена характеристика на свалку 

ТБО, расположенную в пределах п. Солнечный. 

Территория Солнечного района имеет ряд демографических особен-

ностей: большая доля мелких поселений; районы с низкой плотностью на-

селения. Эти особенности учтены при разработке концепции «Создания 

кадастра твердых бытовых отходов на территории п.г.т. Солнечный».  
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ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ  СИСТЕМЫ «20 КЛЮЧЕЙ» 

 

«Система 20 ключей» – это инструмент для оценки эффективности 

работы  компании,  включающий  совокупность  различных  методов  реа-

лизации  постоянных  улучшений  и  усовершенствований,  внедряемых  

компаниями-лидерами.  Согласно  этой  системе,  компания  оценивает  

собственную  организацию по  различным  параметрам,  составляющим  20  

ключей  (каждый  из  которых  – фактор,  имеющий  критическое  значение  

для  ее  функционирования)  по  5-бальной системе. В результате опреде-

ления уровня компании в каждом из 20 ключей идентифицируются ее сла-

бые места. После этого компания разрабатывает и реализует  определен-

ные мероприятия по решению выявленных проблем.   

Практическая Программа Революционных Преобразований на Про-

изводстве — "ППРПП.20ключей"® не противоречит ни одной из ныне су-

ществующих методик или моделей по совершенствованию (стандарты 

ИСО серии 9000, «шесть сигм», ТРМ, Кайдзен, бережливое производство и 

др.), она приводит всю деятельность по усовершенствованию в осмыслен-

ный порядок действий, становясь своеобразной «дорожной картой» для 

руководителей и специалистов по управлению качеством.  

Более 500 компаний по всему миру реализовали программу «20 клю-

чей». Для этого у них были самые разные причины, в зависимости от кон-

кретной ситуации. Некоторые столкнулись с кризисом, другие приступили 

к развертыванию этой программы, чтобы заложить основу для роста и раз-

вития.  

В таблице 1 представлены примеры компаний применяющих в своей 

деятельности «Систему 20 ключей».  

Из таблицы следует, что компании полностью или частично вне-

дрившие данную систему увеличили производительность, повысили каче-

ство выпускаемых товаров.  

Кроме этого, «20 ключей» позволяют сократить себестоимость и 

улучшить показатели по срокам изготовления продукции. Так, например, 

компания Eldim (Нидерланды), занимающая производством комплектую-

щих для реактивных двигателей, сократила сроки изготовления и поставки 

продукции с шести недель до одной.  Сыродельня Parmalat (ЮАР) удвоила 

производительность и сократила отходы сыра на 80 %, тем самым значи-

тельно снизив себестоимость продукции.  

Руководители компаний внедривших данную систему отмечают вы-

сокую степень мотивации и удовлетворенности персонала. «20 ключей» 
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помогают очень быстро развязать инициативу рядовых сотрудников, кото-

рые начинают вносить предложения по улучшениям на своем рабочем 

месте. К примеру, президент японской компании Aida Chemical Industries 

Co. в одном из интервью отметил, что за пять лет действия методики на 

фирме подано более 82 тысяч предложений по улучшению.  

 

Таблица 1 – Практические примеры внедрения ППРПП 
Профиль компаний Деятельность в показателях программы «20 ключей» 

Компания 

Продолжи-

тельность ра-

боты по про-

грамме «20 

ключей» 

Исходная 

оценка об-

щего уров-

ня, в бал-

лах 

Текущая 

оценка 

общего 

уровня, 

в баллах 

Повышение 

производи-

тельности 

Доля брака 

Seiko 

Morioka 
8 лет 38 80 Утроение 

Сокращение 

более чем на 

95 % 

Konica 3 года 34 60 В 2.5 раза 

Сокращение 

более чем на 

90 % 

Sanyo Elec-

tric 
18 месяцев 32 62 

Повышение на 

84 % 

С 9,5% до 

2.1% 

Kosmec 4 года 34 64 
Повышение на 

53 % 

Сокращение 

более чем на 

80 % 

 

Следует также отметить, что компании, внедрившие ППРПП, спо-

собны быстрее адаптироваться к изменяющейся конъюнктуре рынка.  

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1 Кобаяси, И. Настольная книга директора проекта / И. Кобаяси; 

пер. на рус. ООО «Деловое совершенство».  – М.: Деловое совершенство, 

2009.  – С. 3-9. 

 

 

 

 

 

 

 

 



150 
 

УДК 62-83 

А.Н. Конопля, студент; С.В. Стельмащук, канд. техн. наук, доцент 

Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ЭЛЕКТРОПРИВОДА ХОБОТА КОВОЧНОГО 

МАНИПУЛЯТОРА 

 

Для механизации процессов свободной ковки под молотом крупных 

заготовок используется ковочный манипулятор, применение которых по-

зволяет повысить производительность процессов до 50%; изготовление их 

окупается в течение 1.5–2 лет. Для повышения эффективности использова-

ния ковочного манипулятора применяется дистанционное управление ма-

нипулятором. Однако для этого возникает необходимость увеличивать 

скорость движения механизмов манипулятора и в первую очередь скорость 

вращения хобота, зажима-разжима клещей и передвижения манипулятора. 

Основным механизмом ковочного манипулятора является хобот [1]. 

В докладе рассмотрен вопрос моделирования процесса вращения хо-

бота с целью проведения сравнительного анализа применения двух типов 

электропривода одной мощности (7.5 кВт): асинхронного электропривода 

с частотным регулированием скорости и электропривода постоянного тока 

с тиристорным преобразователем напряжения. В обоих электроприводах 

применяется динамическое торможение. 

Механизм хобота представляет собой трёхмассовую систему. Его 

кинематическая схема представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Кинематическая схема механизма хобота ковочного 

манипулятора 
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Хобот манипулятора представляет собой длинный полый стержень, 

связанный через трехступенчатый цилиндрический или планетарный ре-

дуктор с валом двигателя. Более того, для механизма хобота применяется 

редуктор с фрикционной муфтой для предотвращения механизма от пере-

грузки и поломки в момент зажима заготовки бойками молота. 

 Всё это позволяет рассматривать вал двигателя с редуктором и 

хобот с клещами как раздельные массы механизма связанными между 

собой упругостями и зазорами. Отдельную массу образует заготовка, 

обладающая значительной массой и размерами и зажатая клещами также 

образует упругие связи с хоботом. 

Моделирование осуществлялось с помощью библиотеки 

SimPowerSystems в среде MatLAB. На рисунке 2 представлен способ 

взаимосвязывания редуктора Speed Reducer, электропривода Drive и 

заготовки Load. В редукторе учитывабтся приведённые моменты инерции 

хобота и регулятор, а в электроприводе – моменты инерции ротора (якоря) 

двигателя и редуктора. 
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Рисунок 2 – Связывание элементов электропривода, редуктора и заготовки 

в среде MatLAB 

Механизм вращения хобота испытывает большие динамические на-

грузки, возникающие в процессе ковки. Нагрузки представляют собой уда-

ры и имеют импульсных характер. 

Моделирование поведения двух электроприводов осуществлялось 

при следующих условиях: пуск на номинальную скорость, в момент 0.3 сек 

– отключение электропривода и торможение без выключения и в момент 

0.7 сек подача импульсной нагрузки в течение 0.01 сек. На рисунке 3 пред-

ставлены динамические характеристики угла поворота заготовки. 

В результате моделирования произведён анализ работы электропри-

водов: 

1. Быстродействие при пуске и торможении в обоих электроприводах 

примерно одинаковое. 
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2. Отклонение по углу поворота после торможения у асинхронного 

электропривода A вдвое меньше чем у электропривода постоянного тока 

D, что увеличивает точность позиционирования заготовки между бойками 

молота. 

3. Изменение угла поворота после импульсной нагрузки у асинхрон-

ного электропривода практически нулевое в отличие от электропривода 

постоянного тока, что улучшает качество удерживания заготовки. 
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Рисунок 3 – Изменение угла поворота заготовки у асинхронного электро-

привода (сплошная линия) и электропривода постоянного тока (пунктир-

ная линия) 

В результате анализа был сделан выбор по применению частотного 

асинхронного электропривода. В соответствии с технологическими усло-

виями работы механизма вращения хобота, где предъявляются сравни-

тельно невысокие требования по диапазону регулирования скорости при-

нято решение использовать скалярное управление частотным преобразова-

телем асинхронного электропривода. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ НИЗКОПОТЕНЦИАЛЬ-

НОГО КОНТУРА КОМСОМОЛЬСКОЙ ТЭЦ-3 

 

На Комсомольской ТЭЦ-3 ежегодно в летние месяцы работы 

возникает проблема недоохлаждения циркуляционной воды в градирнях 

станции. Это связано со значительным износом градирен ТЭЦ-3 и 

высокими температурами окружающего воздуха в теплые периоды 

эксплуатации станции. В результате недоохлаждения воды, поступающей в 

конденсаторы паровых турбин, ухдшается вакуум в конденсаторах и 

недовырабатывается электрическая мощность. 

Для решения этой проблемы выполнены расчетные исследования на 

основе разработанных математичесаих моделей и программ, напрвленных 

на повышение эффективности работы низкопотенциального контура Ком-

сомольской ТЭЦ-3 в летний период. Этот контур для блока Т-180 включа-

ет в себя двухпоточный цилиндр низкого давления, конденсатор пара мар-

ки 180КЦС-1 (двухходовой с общей поверхностью охлаждения 9000 м
2
), 

конденсатные насосы КСВ-500-85 (первого подъема) и КСВ-320-160 (вто-

рого подъема), охладитель – брызгальная  градирня, башенного типа.  

Конкретные исследования реализуются по трем направлениям:  

- определение оптимальной кратности циркуляции охлаждающей 

воды в конденсаторах паровых турбин; 

- доохлаждение циркуляционной воды после градирни подпиточной 

водой из сквадины; 

- доохлаждение циркуляционной воды после градирни природным 

газом, являющимся топливом котлов ТЭЦ-3, расширяющимся в турбоде-

тандере. 

В качестве исходных данных исследования были задействованы таб-

лицы помесячного изменения параметров установки Т-180/210-130-1 Ком-

сомольской ТЭЦ-3 за 2009 год. Из этих данных были взяты: давление и 

температура пара перед турбиной, КПД турбины нетто, расход тепла на 

производство электроэнергии и часовой расход тепла, вакуум в конденса-

торе,  температура охлаждающей воды на выходе из конденсатора, нагрев 

воды  в конденсаторе. 

На данном этапе были исследованы два из перечисленных выше на-

правлений. Для этого разработаны три математические модели: 1 – базовая 

модель (для расчета недостающих параметров установки); 2 – модель для 

определения целесообразного коэффициента кратности циркуляции в лет-

ний период,  3 – модель, учитывающая охлаждение добавочной водой из 
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подземных источников в теплообменнике после градирни. Результатом ис-

следований являются рекомендации для ТЭЦ по подбору коэффициента 

кратности циркуляции и целесообразности доохлаждения циркуляционной 

воды подпиточной водой подземных источников в летнее время. 

Целью создания базовой модели явилось нахождение реального ко-

эффициента кратности циркуляции по месяцам эксплуатационного перио-

да станции. Итогом расчета кроме коэффициентов кратности циркуляции 

также являются величины действительной мощности циркуляционных на-

сосов и адиабатного теплоперепада в турбинах. 

Вторая математическая модель позволяет отследить изменение мощ-

ности турбоустановки и затрачиваемой мощности  на привод циркуляци-

онных насосов в зависимости от изменения коэффициента кратности цир-

куляции. Изменение кратности циркуляции и, следовательно, расхода ох-

лаждающей воды сопровождается изменением её скорости в трубках кон-

денсатора. Поэтому математическая модель учитывала происходящее при 

этом изменение интенсивности теплообмена и гидравлического сопротив-

ления конденсатора. Были определены оптимальные значения кратности 

циркуляции с точки зрения максимума выработки электроэнергии в летние 

периоды работы станции. Дополнительная выработка электроэнергии за 

год при реализации этого мероприятия может составить до 3,2 ГВт. 

Целью третьей математической модели явилось исследование воз-

можности доохлаждения циркуляционной воды добавочной водой из 

скважины. Расход добавочной воды составляет 1800 тонн в час с темпера-

турой 6 ºС. Данное мероприятие позволяет увеличить выработку электро-

энергии примерно на 3,1 ГВт в год. 

Реализация двух исследованных предложений по повышению 

эффективности работы низкопотенциального комплекса Комсомольской 

ТЭЦ-3 может обеспечить дополнительный энергетический эффект около 

8,6 ГВт в год. 
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ОСВОЕНИЕ РОССИЕЙ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ЗЕМЕЛЬ И УКРЕПЛЕ-

НИЕ ЕЕ ПОЗИЦИЙ В РЕГИОНЕ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX  В. 
 

Россия в 50-е гг. XIX в. вновь возбудила перед Китаем вопрос об 

окончательном разграничении в Приамурье. В 1854 г. в Пекин были по-

сланы предложения приступить к переговорам. В результате 16 мая 1858 г. 

был заключен Айгуньский договор.  Однако он возвратил России лишь 

часть утраченной территории. В подписанном две недели спустя, 1 июня 

1858 г., русско-китайском Тяньцзиньском договоре признавалась необхо-

димость уточнения границы между обоими государствами.  В Пекине осе-

нью 1860 г., заключил новый договор. По этому договору цинское прави-

тельство подтвердило условия Айгуньского договора 1858 г. и признало 

владением России территорию, расположенную к востоку. К России был 

присоединен Уссурийский край, восточная граница между Россией и Кита-

ем была определена окончательна. 

После присоединения началось освоение дальневосточных террито-

рий. Численность населения региона увеличивалась под влиянием различ-

ных факторов: естественного прироста, переселения, ссылки. Особенно 

большое влияние на рост народонаселения оказало крестьянское переселе-

ние. По сравнению с началом 1860-х гг. население в Приморской области  

увеличилось в 6,4 и в Амурской – в 8,6 раза. 

Особенностью формирования населения па Дальнем Востоке (как и 

на других колонизируемых окраинах) было преобладание мужского насе-

ления над женским. Этнический состав населения Дальнего Востока отли-

чался большой пестротой. Обширную территорию от Байкала до берегов 

Тихого океана, от Амура и Уссури до Северного Ледовитого океана насе-

ляли более 80 национальностей. С 1858 г. численно стали преобладать рус-

ские. 

Заселение Дальнего Востока во второй половине XIX в. проходило в 

три этапа. 

Первый этап (1860 – 1870-е гг.). После возвращения России низовьев 

Амура, там было образовано два округа — Николаевский и Софийский, а 

на территории Уссурийского края — Уссурийский казачий и Южно-

Уссурийский округ. 8 декабря 1858 г. был утвержден журнал Второго Си-

бирского комитета, в котором излагались основные правила переселении 

крестьян в Приамурский край. 26 марта 1861 г. были изданы «Правила для 

поселения русских и иностранцев в Амурской и Приморской областях. 

Значительные льготы переселенцам давал указ Сената от 24 апреля 1861 г 
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На данном этапе переселенцы много сделали для развития края: бы-

ло построено несколько городов, основано много поселений, освоены зна-

чительные посевные площади и т. д.  

Второй этап охватывает 1880 – 1890-е гг. В 1884 г. из состава При-

морской области выделился остров Сахалин. В 1891 г. военный пост Хаба-

ровка получил статус города и в 1893 г. был переименован в город Хаба-

ровск; Владивосток был возведен в степень города в 1876 г.  

22 июня 1900 г. были утверждены новые Временные правила для об-

разования переселенческих участков в Амурской и Приморской областях. 

В 1903 г. была открыта Китайская Восточная железная дорога. В 1904 – 

1905 гг. движение переселенцев в связи с начавшейся русско-японской 

войной почти прекратилось.  

Таким образом, на протяжении второй половины XIX в. неоднократно 

менялось административно-территориальное деление региона. К концу 

рассматриваемого столетия на Дальнем Востоке увеличилась численность 

населения, что способствовало укреплению державы в регионе.   
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ПОСЛЕДСТВИЯ ВСТУПЛЕНИЯ РОССИИ   В   ВТО 

 

Деятельность Всемирной торговой организации (ВТО), созданной в 

1995 г., направлена на либерализацию международной торговли и регули-

рование торгово-политических отношений государств-членов.  

Своё намерение вступить в данную международную организацию 

Россия демонстрировала уже достаточно давно – на протяжении 17 лет. 

Тем не менее, определённые факторы затягивали данный процесс: необхо-

димость найти компромисс с другими странами-участницами по отдель-

ным вопросам, связанным с вступлением нашей страны в ВТО, стремление 

России снизить социально-экономические потери от данного присоедине-

ния, потребность осуществления определённой подготовки отечественной 

экономики к данному процессу, мировой финансовый кризис. 

Объективность изучения этого вопроса требует рассмотрения как 

положительных, так и отрицательных последствий этого присоединения. 

Существует мнение, что вступление России в ВТО неизбежно должно сти-

мулировать экономический рост за счёт повышения конкуренции и при-

влечения инвестиций. По оценкам Всемирного банка присоединение на-

шей  страны  к  этой организации может увеличить размер экономики на 

3,3 % в среднесрочной перспективе и на 11 % в долгосрочной. 

Не вызывает сомнения у многих экспертов, что членство России в 

ВТО может облегчить  продвижение отечественных товаров на мировые 

рынки. Компании, экспортирующие значительную долю своей продукции, 

выиграют от снижения импортных пошлин другими странами-членами 

ВТО (США, страны Евросоюза). Актуальность этой выгоды обусловлена 

стремлением российской экономики  преодолеть сырьевую зависимость.  

Отечественные компании вынуждены будут заботиться о снижении 

издержек, расширении ассортимента и повышении качества продукции, 

внедрении новых технологий. Это, в свою очередь, должно благоприятно 

отразиться на макроэкономических процессах государства. Для потребите-

лей расширится диапазон выбора и, как следствие, эффективность исполь-

зования  своих доходов. 

Членство России в ВТО должно стимулировать развитие более про-

зрачной и предсказуемой торговой среды, которая будет более благопри-

ятна для внешних и внутренних инвесторов.  Это  в  конечном  итоге   при-

влечёт   больше   долгосрочных  иностранных  инвестиций  в  нашу эконо-

мику.  
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Одной из основных проблем вступления России в ВТО является сня-

тие ограничений на поставки товаров из-за рубежа, тем самым уменьшение 

ограничений на конкуренцию со стороны иностранных компаний. Очевид-

но, что не все отечественные производители в настоящее время способны 

конкурировать на равных как с очень качественной западной продукцией, 

так и с очень дешевой китайской. В связи с чем, длительный процесс всту-

пления нашей страны в ВТО имеет и положительную сторону, предостав-

ляя отечественным предприятиям время, необходимое для адаптации к но-

вым условиям торговли. Значительные негативные последствия в данном 

направлении прогнозируют для российских производителей сельскохозяй-

ственных машин и оборудования, производителей тяжёлой техники, по-

скольку  продукция именно этих предприятий менее конкурентоспособна 

на мировом рынке. Сокращение поддержки отечественного агропрома, от-

мена субсидирования экспорта сельскохозяйственной  продукции, сниже-

ние таможенных пошлин на импорт приведут  к  снижению  конкуренто-

способности аграрного сектора экономики России. 

Открытие внутренних рынков для более конкурентоспособных меж-

дународных предприятий может иметь негативные последствия и для на-

шего малого и среднего бизнеса, который опасается  поглощения зарубеж-

ными компаниями более слабых отечественных. 

Либерализация торговли, снижение экспортных субсидий, устране-

ние квотирования импорта и сокращение других мер протекционистского 

характера может достаточно болезненно отразиться на состоянии нацио-

нальной экономики. Так, например, снижение таможенных пошлин ведёт к 

уменьшению доходов государственного бюджета. Для повышения конку-

рентоспособности отечественной продукции на мировых рынках могут по-

требоваться, в том числе и значительные капиталовложения в производст-

во и инфраструктуру.  

Вместе с тем, следует признать возможность использования ряда ин-

струментов для компенсации негативных последствий в некоторых отрас-

лях экономики России на протяжении переходного периода. Это програм-

мы стимулирования частных инвестиций и повышения конкурентоспособ-

ности, субсидии сельскому хозяйству, разнообразные налоговые стимулы 

и т.п. Степень государственной поддержки нашей экономики, очевидно, 

будет зависеть от политической воли правительства и экономической по-

литики. 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ ПО СТАНДАРТАМ 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО ДОМА 

 

 По этому вопросу позиция государства отражена в Федеральном за-

коне № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эф-

фективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», принятом в ноябре 2009 года. Этот закон возлага-

ет основную долю ответственности за его своевременную реализацию на 

органы местной исполнительной власти. Уже с 1 января 2011 года «не до-

пускается ввод в эксплуатацию зданий, строений, сооружений, построен-

ных, реконструированных, прошедших капитальный ремонт и не соответ-

ствующих требованиям энергетической эффективности и требованиям ос-

нащенности их приборам учета используемых энергетических ресурсов». 

В последнее время, так же создаются целевые программы по повышению 

энергетической эффективности. Это Федеральная программа «Повышение 

эффективности энергопотребления в Российской Федерации», рассчитан-

ная на период с 2008 по 2015, «Энергетическая стратегия России на период 

до 2020 года», а так же Совместный проект Россия – ЕС «Энергоэффек-

тивность на региональном уровне в Архангельской, Астраханской и Кали-

нинградской областях». Кроме того были введены новые жесткие норма-

тивы по теплозащите зданий и тепловым потерям трубопроводов и обору-

дования, определяемых СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» и 

СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов». 

 Все вышеизложенные федеральные законы и программы призваны 

решить следующие задачи: 

 1) Модернизация нормативно-технической документации и системы 

сертификации, включая создание системы энергосберегающих стандартов 

в строительной сфере; 

 2) Повышение  энергетической и экологической эффективности про-

дукции массового строительства; 

 3) Разработка и введение в действие рыночных механизмов, стиму-

лирующих внедрение в городское строительство новых энергетически эф-

фективных материалов, конструкций, оборудования;  

 4) Развитие экспериментального проектирования и строительства, 

включая создание и введение в действие механизмов инновационной стра-

тегии строительного комплекса города; 

5) Создание системы научно-технического обеспечения энергосбере-

гающего домостроения и организацию научно-исследовательских и опыт-
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но-конструкторских разработок энергетически эффективных материалов, 

конструкций, технологий и оборудования. 

 Основные цели реконструкции здания по стандартам энергоэффек-

тивного дома: 

 1) Продление срока эксплуатации здания; 

 2) Значительное сокращение затрат энергии на отопление и горячее 

водоснабжение; 

 3) Улучшение условий проживания на длительный срок времени; 

 4) Повышение рыночной стоимости жилья; 

 5) Проведение работ без отселение жильцов. 

 Из опыта европейских специалистов, показывает, что данная рекон-

струкция здания по стандартам энергоэффективного дома позволяет сокра-

тить затраты энергии на отопление на 54%; затраты энергии на горячее во-

доснабжение на 37,5%; общее снижение энергопотребления составило 51 

%. Стоимость данной модернизации составляет 30% от стоимости вновь 

возводимого жилья. Период окупаемости составляет от   12 до 20 лет[2].  

 В России действует стандарт энергоэффективности           многоквар-

тирных жилых домов, согласно которому должны быть обеспечены требо-

вания энергопотребления на теплоснабжение не более 100 кВт час/кв. 

метр/год, но современное российское строительство обеспечивает уровень 

лишь 130-150 кВт час/кв. метр/год. Да и к тому же в существующем фи-

нансирования капремонта и реконструкции не до энергосбережения, да и 

то, эти деньги расходуются нерационально, и их всегда мало. Но другое 

дело, когда деньги целевым назначением попадут к собственнику. Поэтому 

нужны понятные правила целевого использования и мотивации для ис-

пользования этих средств. И сейчас в фонде реформирования ЖКХ реша-

ют как сделать повышение энергоэффективности обязательным элементов 

капремонта. Поживем – увидим, к чему все эти перемены приведут. 
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ХОЗЯЙСТВЕННО-АДМИНИСТРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГЕНЕРАЛ-

ГУБЕРНАТОРА П.Ф. УНТЕРБЕРГЕРА ПО РАЗВИТИЮ ДАЛЬНЕГО 

ВОСТОКА РОССИИ 

 

В этом году исполняется 170 лет со дня рождения замечательного 

патриота дальневосточной земли, человека внесшего большой вклад в ее 

развитие, последовательно занимавшего должности губернатора Примор-

ской области и Приамурского генерал-губернатора, Павлу Федоровичу 

Унтербергеру.  

П. Ф. Унтербергер был своего рода «долгожителем» Дальнего Вос-

тока. Он единственный из всех военных губернаторов Приморской облас-

ти прослужил в этой должности 9 лет, а в общей сложности посвятил 

Дальнему Востоку целых  40 лет. Павел Федорович был свидетелем и уча-

стником множества событий, происходивших в Приамурском крае, кото-

рые он отразил в своих книгах.  

Начиная с 1846 года, когда П.Ф. Унтербергер впервые прибыл в сто-

лицу Восточной Сибири город Иркутск, он успел пройти хорошую школу 

всех видов работ, и это позволило ему в дальнейшем занимать самые вы-

сокие посты.  

После прибытия П.Ф. Унтербергера в Иркутск, здесь было создано 

окружное Инженерное управление Восточно-Сибирского военного округа 

в составе 22 человек. Инженерная деятельность управления простиралась 

на территорию от Иркутска до Николаевска вместе с островом Сахалин. 

На управление было возложено руководство всеми ремонтными работами 

построек, возведенных войсками и занимаемых ими. А также строительст-

вом новых военных сооружений. 

С сентября 1884 года начинается дальневосточный период деятель-

ности Унтербергера - он назначается на должность и. о. заведующего ин-

женерной частью Приамурского военного округа. 

Под руководством военных инженеров на Дальнем Востоке была 

проведена телеграфная связь, строились грунтовые дороги. Обширные 

строительные операции военного ведомства во многом содействовали раз-

витию частной строительной деятельности. Благодаря научным занятиям и 

исследованиям, предпринимавшимся военными инженерами в крае, были 

открыты месторождения важных в строительном деле материалов.  

1 октября 1888 года П. Ф. Унтербергер был назначен военным гу-

бернатором Приморской области. Результатами деятельности П.Ф. Унтер-

бергера стали строительство Уссурийской железной дороги, порта, плаву-
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чего и берегового доков, множества жилых и служебных зданий, введение 

в строй медицинских и учебных заведений, развитие торговли, установле-

ние судовых рейсов по приморскому побережью, открытие мореходных 

классов, основание множества населенных пунктов по всей территории 

Приморья и многое другое. По итогам своей работы он пишет книгу 

«Приморский край», опубликованную в 1900 г., представляющую и сего-

дня  несомненный научный интерес. 

С 1897 г. по 1905 г. П.Ф. Унтербергер занимал пост нижегородского 

губернатора. На Дальний Восток он вернулся в 1805 г. в должности коман-

дующего войсками Приамурского военного округа и войскового наказного 

атамана приамурских казачьих войск, а вскоре занял и пост приамурского 

генерал-губернатора. Для края, только что пережившего войну с ее невзго-

дами и бедствиями, с нарушенной экономической жизнью, для населения 

Приморья и Приамурья, пересшего нужду и обездоленность, лучшей кан-

дидатурой на пост генерал-губернатора, чем  П.Ф. Унтербергер, нельзя 

было найти во всей России. Ему сразу пришлось столкнуться с проблемой 

наведения порядка в края в условиях разворачивающейся первой русской 

революцией. Новым явлением в жизни Приамурского края стали выборы и 

работа Государственной Думы. Также генерал-губернатору пришлось ре-

шать проблемы размещения переселенцев, хлынувших в край в ходе про-

ведения Столыпинской реформы. При участии П.Ф. Унтербергера были 

введены в строй новые учебные и медицинские учреждения, в том числе 

сельские, начата разработка полиметаллических руд в Тетюхе (Дальне-

горск), введен рыбнадзор, выделены из состава и областного управления 

Приморской области Камчатка и Командорские острова, основаны новые 

селения. Оказывал поддержку деятельности В. К. Арсеньева. 

Павел Федорович оставил глубокий след в истории российского 

Дальнего Востока. Он внес весомый вклад в его освоение как высококва-

лифицированный военный инженер. Строитель, активно участвовавший в 

проектировании и создании военно-оборонительных сооружений на восто-

ке империи, как опытный дипломат, способствовавший укреплению меж-

дународного престижа России среди восточно-азиатских стран. Будучи 

крупным государственным деятелем регионального уровня, П.Ф. Унтер-

бергер, благодаря своему интеллекту, панорамному видению роли Дальне-

го Востока в судьбе России, стал видным государственным и военным дея-

телем позднеимперской России. 
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АНАЛИЗ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ТРАВМАТИЗМА НА ОСНОВЕ МА-

ТЕМАТИКО – СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В ОРГАНИЗАЦИИ НЕ-

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СФЕРЫ  

 

Актуальностью прогнозирования травматизма является выявление 

закономерностей изменения и конкретной величины статистических пока-

зателей в будущем, а также определение неблагоприятных тенденций ос-

новных показателей, требующих принятия плановых решений. 

Целью настоящей работы является анализ и прогнозирование трав-

матизма в учреждениях непроизводственной сферы на примере УФСИН 

России по Хабаровскому краю. 

УФСИН России по Хабаровскому краю является органом контроли-

рующим деятельность подотчетных ему учреждений на территории Хаба-

ровского края, таких как исправительные колонии, следственные изолято-

ры, колонии поселения.  

За анализируемый период произошло 125 несчастных случаев, в том 

числе 11 групповых случаев, пострадало 207 человек. Наибольшее количе-

ство несчастных случаев в управлении произошло в 2010 году.  

Результаты расчета риска травматизма представлены в графической 

форме. Как видно из диаграммы наиболее высокий уровень риска, при-

шелся на последние годы, минимальный риск отмечался в 2005 году. 

Среднемноголетний уровень риска составил 167 на 1000 человек. 

В работе выполнен прогноз риска травматизма на ближайшие 4 года 

на основе линии тренда. Для ожидаемого и сравнительного прогноза трав-

матизма, линия тренда строилась пятью способами (линейным, логариф-

мическим,  экспоненциальным, полиномиальным, степенным).  

 
 

Рисунок – Риск травматизма 
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Наиболее достоверной моделью является степенный тип линии трен-

да, т.к. значение коэффициента детерминации R
2 

равен 0,9522. По степен-

ному уравнению тренда (Y = 47,958 * х
0,9971

) рассчитан прогноз травматизма 

до 2014 года. Анализируя график  видно, что будет происходить  рост 

уровня  прогнозируемого травматизма.  

В работе проведен анализ травматизма по отдельным группам в аб-

солютных значениях и при расчете на 1000 человек. 

Проведя анализ травматизма по половому признаку в абсолютных 

значениях 54 % несчастных случаев приходится на мужчин, а при расчете 

на 1000 человек видим, что по полу травмоопасны женщины. 

При анализе травматизма по возрасту в абсолютных значениях и при 

расчете на 1000 человек выявлено, что самой травмоопасной является 

группа работников в возрастной категории от 25 до 35 лет. 

Проанализировав сотрудников управления по стажу работы видно, 

что самой травмоопасной является категория сотрудников со стажем рабо-

ты до 5 лет. 

Проведен анализ и рассчитан персонифицированный риск  для пер-

сонала УФСИН России по Хабаровскому краю. Смысл работы заключается 

в том, что можно прогнозировать индивидуальный риск травматизма для 

каждого работника как сумму известных из ретроспективного анализа рис-

ков травматизма групп, к которым принадлежит человек.  

Для более точных прогнозных оценок произведен расчет индивиду-

альных рисков с применением модифицированного вероятностного метода 

Байеса (метода нормативных интенсивных показателей). Так же в работе 

проведен расчет персонифицированного риска на основе обработки дан-

ных методом экспертных оценок.  

На основании проведенных исследований были предложены реко-

мендации по снижению травматизма в УФСИН и произведен расчет затрат 

на внедрение данных рекомендаций. 
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МОТИВ СЕМЬИ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Л. УЛИЦКОЙ 
 

Ведущие отечественные исследователи (А.П. Марков, А.Я. Флиер, 

Н.А. Хренов и другие) номинируют рубеж XX–XXI веков кризисным пе-

риодом в истории русской культуры, сопряженным с деструктивными 

процессами во всех сферах бытия человека. В условиях «наэлектризован-

ности» современного социума человек ощутил зыбкость бытия, потерян-

ность, отчужденность, а также стремительное приближение конца света. 

Оказавшись в бифуркационном состоянии, очевидной оказалась потреб-

ность, связанная с переосмыслением не только существующей реальности, 

но и собственной жизни. Частный мир стал формой бегства человека от 

внешнего мира, в котором начали зарождаться новые социокультурные 

ориентиры и ценности, способные восстановить гармонию.  

Не случайно ключевым мотивом прозы Л. Улицкой становятся се-

мья, которая, по мнению автора, является основополагающей ценностью. 

Так, в повести «Сонечка» автор повествует нам о судьбе героини, которая 

посвящала свое время образованию и чтению книг, упиваясь художествен-

ными историями любви. «Ей также страстно хотелось нормального чело-

веческого дома, с водопроводным краном на кухне, с отдельной комнатой, 

с котлетами и компотами …» [3, с. 312]. Вскоре все изменилось. Соня вы-

шла замуж, и это событие изменило всю ее жизнь. Даже измена супруга не 

смогла убить в сердце Сони любовь. После смерти мужа она стала забо-

титься о его молодой и одинокой любовнице. По нашему мнению, посту-

пок Сони является «эталонным». Л. Улицкая на примере истории своей ге-

роини показала, что настоящая любовь всегда выше ненависти, гордыни и 

гневливости. Только чистое чувство способно преобразовать душу челове-

ка, его внутренний мир. 

В рассказе «Они жили долго…» центральное место повествования 

занимает описание быта престарелой пары. «Ветхие влюбленные», словно 

«продолжали» друг друга. Взаимопонимание их было настолько сильным, 

что Вера Александровна (хозяйка семьи) успевала «…приказать дочери 

сварить ромашковый чай за десять минут до того, как муж начинал испы-

тывать тяжесть в желудке…» [1, с. 117]. Когда «стариков» не стало, жизнь 

дочерей потеряла смысл. Однако вскоре все изменилась. Они занялись 

«генеалогическим расследование», которое привело их во Францию, где 

отыскались родственники. Воссоединившись с семьей, героини обрели 

главное – «родовые корни». Посредством своего рассказа Л. Улицкая по-

пыталась обратить внимание читателя на то, как важно для человека чув-
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ствовать себя вплетенным в собственную «родовую ткань», ощущать еди-

нение душ, иметь возможность идентифицировать себя с близкими.  

В другом рассказе «…И умерли в один день» ключевым эпизодом 

становится смерть супружеской пары. Героиня произведения трагически 

умирает в больнице. Ее муж, еще не узнав о смерти жены, погибает в тот 

же день. Совместная смерть героев, показанная Л. Улицкая, представлен-

ная как «чудо», обнажает житийную проекцию произведения. Автор про-

изведения сообщает читателю, что смерть не становится преградой для ис-

тинного чувства и что влюбленные обязательно встретятся, но уже не на 

земле. 

Апофеозом в раскрытии темы семьи, любви становится роман Л. 

Улицкой «Медея и ее дети». Действие романа происходит в Крыму, в доме 

Медеи Синопли. Улицкая показывает не просто семью, а целый род, под-

робно рассказывает историю их скитаний и воссоединений. Семья Синоп-

ли становится символом, интегрирующим в себе традиции, наследие про-

шлого и «семена» будущего. 

Таким образом, смысловым центром всех произведений Людмилы 

Улицкой становится семья. Семья для автора – это сложное социокультур-

ное явление. Специфика и уникальность ее состоит в том, что она фокуси-

рует в себе практически все аспекты человеческой жизнедеятельности и 

выходит на все уровни социальной практики (от индивидуального до об-

щественно-исторического, от материального до духовного). Именно в по-

вседневной культуре семьи, по мнению Л. Улицкой, формируются, зреют, 

а затем выкристаллизовываются духовные ценности. 
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КОТТЕДЖНЫЕ ПОСЕЛКИ: ПЕРСПЕКТИВЫ ЖИЗНИ И ВЛОЖЕНИЯ 

КАПИТАЛА 

 

Наравне с обычными квартирами, стали являться комфортные мно-

гоуровневые, неблагоустроенный личный сектор сменяется сооружением 

новейших коттеджных поселков с автономной организацией коммуника-

ций, а также многоуровневой инфраструктурой. Стали являться районы, 

какие раньше вообще не были свойственный нашему пониманию и обихо-

ду. Собственно к последним и принадлежат коттеджные посёлки. Когда 

мы говорим о главных факторах успешности     коттеджного поселка, то в 

первую очередь, имеется в виду его удачное местоположение, цену и на-

личие концепции. В нашей стране главные коттеджные посёлки стали воз-

никать сравнительно недавно и в сопоставлении с известными «сталинка-

ми» или «хрущевками» приобрели справедливый статус эксклюзивной не-

движимости. Сооружение домов выполняется не в центре города, а при-

мерно на отдалении 15-25 км от городских черт. Такое месторасположение 

есть достаточно выгодным в характере удаленности от городского шума а 

также суеты, а кроме того не в сравнение более хорошей экологической 

среде.  

Так в чём же собственно заключаются преимущества домов в жилых 

коттеджных поселках на фоне городских квартирок либо самостоятельно 

стоящих домов? Во-первых, это проживание в экологических природных 

зонах с приложением всяких благ цивилизации. Все коммуникации дела-

ются центральными, т.е. можно жить в частном доме со всеми удобствами, 

что отличает коттеджные поселки от многих индивидуальных домов. Во-

вторых, коттеджный поселок - это хорошее совмещение удобств и уюта на 

уровне города с явными преимуществами дачного особняка: незагрязнён-

ный воздух, красота природы, наличие земельного участка, хорошего га-

ража и других подсобных зданий, возможности для собственного строи-

тельства. Также, обеспечивает совершенно другой образ жизни. Абсолют-

ное большинство людей предпочтут жить на «своей земле», чем в кварти-

ре. В-третьих, это безопасность. Люди, живущие в коттеджном поселке,  

могут не беспокоиться за собственное жилье, автомобиль, имущество. В 

случае если вдобавок ко всему тому отметить централизованную систему 

охраны целого жилого комплекса, а также постоянный состав его жителей, 

то оказывается очевидным, что пребывание в таком коттеджном городке 

оборудуется много более значительным уровнем безопасности.  

http://les-u.ru/kot_posel.php
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Перспективы развития рынка коттеджных поселков эконом-класса 

аналитики расценивают как успешные. Многие специалисты прогнозиру-

ют, что в ближайшем будущем загородный рынок недвижимости будет пе-

реориентирован на строительство коттеджных поселков эконом-класса, 

поскольку, как уже упоминалось выше, спрос на этот вид жилья достаточ-

но велик. Аналитики предрекают, что программы ипотечного вложения 

могут реально оказать большое влияние на развитие рынка коттеджных 

поселков эконом-класса.  

В связи с возросшим интересом россиян к загородным поселкам, ин-

вестиции в малоэтажное строительство могут принести хороший доход. 

Это учли российские застройщики, которые массово начали возведение 

коттеджных поселков в разных районах. 

Сегодня девелоперы очень четко осознают, что в решении     про-

блемы строительства проектирования коттеджных     поселков, нужен све-

жий, незамыленный привычными     стереотипами  подход, способный 

привнести в него свежую     концептуальную струю и совершенно непри-

вычный доселе     формат возведения и проектирования загородных домов. 

В целом малоэтажное строительство подразумевает возведение кот-

теджей, одноэтажных и двухэтажных многоквартирных домов. При строи-

тельстве коттеджей применяются различные технологии (например, не-

редко используются каркасно-модульные конструкции) и материалы (осо-

бой популярностью пользуются коттеджи из бруса). Одновременно со 

строительством коттеджей в поселках обустраиваются дороги, монтируют-

ся линии освещения и все необходимые инженерные системы. Интернет, 

магазины, спортивные площадки, аптеки и детские городки – все это пре-

дусмотрено в большинстве современных коттеджных поселков. И инве-

стиции в малоэтажное строительство, то есть в возведение именно таких 

комфортных пригородов «на европейский манер», неизменно будут очень 

выгодными. Спрос на качественную недвижимость уже сегодня крайне 

высок, а в перспективе коттеджные поселки будут пользоваться еще боль-

шей популярностью.  

Привлечение частных инвестиций в малоэтажное строительство дает 

застройщикам возможность предлагать покупателям действительно каче-

ственный продукт – современную, комфортную недвижимость. Частные 

инвесторы могут вкладывать в строительство, как собственные деньги, так 

и средства, полученные в кредит в банке. Перспективы вложения в кот-

теджные поселки очевидны – строительство таких домов обходится в го-

раздо меньшую сумму, чем строительство многоквартирных домов, да и 

спрос на них намного выше, чем на квартиры.   
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ЧЕЛОВЕКА В СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

В современном мире люди всё острее испытывают чувство одиноче-

ства, признаками которого являются: обращенность человека к самому се-

бе, разлад во внутреннем мире; разрыв социальных связей, стандартизация 

жизни, исключающая выбор. Подчинение стандартам порождает усиление 

эгоцентризма, ослабление потребности в межличностной коммуникации, 

увеличение разрыва с обществом, приводит к возрастанию социально обу-

словленного одиночества.  

Стандартизация жизни, доминирование массовой культуры, ослаб-

ление коммуникативных связей ограничивают проявление интересов чело-

века. В этой ситуации возрастает зависимость человека от интернета; он 

перестаёт понимать межличностную коммуникацию как ценность, и его 

коммуникация происходит с машиной, а не с человеком. В виртуальном 

общении, без запретов и ограничений, открывается возможность репрезен-

тации себя, высказывания без цензуры и др. Однако человек остается оди-

ноким в потоке коммуницирующих между собой людей. Это происходит 

потому, что человек, остаётся «не собой», над ним довлеет виртуальный 

образ, он не может поделиться своими повседневными проблемами. В про-

странстве виртуальной реальности не принято о них говорить.  

Одиночество испытывают и «успешные», «состоявшиеся» люди, 

имеющие многочисленные социальные контакты и живущие, казалось бы, 

благополучной жизнью. Причинами этого становится пресыщенность ма-

териальными благами и нивелирование человеческих ценностей. Одиноче-

ство особенно остро проявляется в кризисные периоды жизни человека и 

общества, в котором отсутствует позитивное к нему отношение. Психоло-

гический акцент в его понимании (болезненное эмоциональное состояние) 

привело к нивелированию сущности одиночества в качестве фактора само-

познания и самосознания личности [2].  

Современное общество стремится контролировать не только соци-

альное поведение человека, но и его внутреннюю жизнь. Осуществляется 

это с помощью ограничения мыслить в одиночестве, разрабатывать свою 

модель поведения, что закономерно ведет к навязыванию шаблонных спо-

собов поведения, социальных стереотипов, транслируемых современным 

обществом, формированию массы людей, одинаковых и легко управляе-

мых. Индивидуализм нивелируется, снижается возможность обмена ин-

формацией в процессе общения. Соответственно нивелируется ценность 



170 
 

самого общения, качество заменяется количеством. Это приводит к соци-

альной изоляции, аномии, отчуждению как производным возникновения 

одиночества. 

Е.А. Мазуренко в своей работе отмечает, что «несмотря на то, что 

исследователи всё большее внимание заостряют на проблеме одиночества, 

которое проявляется в различных социальных девиациях (стресс, депрес-

сия, агрессия, самоубийство) как проявления отчасти его переживаний, 

люди зачастую отказываются признаться, что хоть раз в жизни испытыва-

ли данное чувство. Главной причиной такого непризнания может являться 

(и является) изображение их в социально отрицательном свете» [1]. 

Таким образом, предпосылок для возникновения одиночества может 

быть несколько: отсутствие свободы выбора, ролевость, социальная ра-

зобщённость, стандартизация жизни, ограничение личностного общения, 

усиление эгоцентризма. Преодоление сложившейся ситуации видится в 

изменении социального отношения к одиночеству. По нашему мнению, 

одиночество может стать отправной точкой к самопознанию и творчеству, 

катализатором стремления к общению. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
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ПОДБОР УНИВЕРСАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ 

ТВЕРДЫХ ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ОТХОДОВ ОАО «КНААПО» НА  

ОСНОВЕ ПРОИЗВЕДЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Гальваническое производство является одним из наиболее экологи-

чески опасных производств Комсомольского-на-Амуре авиационного про-

изводственного объединения. Особую экологическую проблему представ-

ляют   твердые  чрезвычайно токсичные гальванические отходы, образую-

щиеся при замене технологических растворов.  

Это проблема регионального значения, что отражено в Постановле-

нии губернатора Хабаровского края от 31 марта 2006 г. № 77 , где отмече-

но отсутствие рентабельной технологии по утилизации гальваношламов, 

отсутствие полигона по захоронению неутилизируемых  промышленных 

отходов.  

На «КнААПО» организован сбор гальваношламов в контейнерах на 

специально оборудованной площадке по видам: кислотно-щелочные, хро-

мистые, циансодержащие, алюминатные. Ежегодно на объединении обра-

зуется около 30 – 50 тонн гальваношламов. 

С 2004 года объединение приступило к поэтапному решению вопро-

са по обезвреживанию осадков гальванических ванн.  

Ныне эксплуатируемая линия обезвреживания гальваношламов  – это 

результат 5-летнего труда нескольких служб объединения, в том числе и 

службы – УЭТНиОТ. На свободных площадях корпуса очистных сооруже-

ний организована линия гальваношламов. УЭТНиОТ  координировало и 

являлось ответственным подразделениям по всем вопросам: от исследова-

тельских работ до внедрения и эксплуатации. 

В качестве возможной была выбрана технология переработки галь-

ванических шламов, состоящих из комплексных соединений тяжелых ме-

таллов, в сульфидные осадки. Гальваношламы, переходя в труднораство-

римую и устойчивую форму сульфидов, приобретают свойства, близкие к 

свойствам природных соединений (руды цветных металлов – это, в основ-

ном сульфиды).  

Линия обезвреживания гальваношламов введена в эксплуатацию в I 

квартале 2009 года. Это первый опыт обезвреживания гальваношламов на 

территории Сибири и Дальнего Востока. Поэтому до настоящего времени 

усовершенствуется технологический процесс и на сегодняшний день вне-

дрены некоторые технические решения по оптимизации процесса. Проект-

ная мощность линии – 100 тонн/год; 
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На момент внедрения линии обезвреживания гальваношламов на 

площадке хранилось 241 т отходов. В течение 1 года эксплуатации линии 

обезврежено 185 тонн гальваношламов. К концу 2010 года были обезвре-

жены все ранее накопленные на площадке отходы. С учетом обезвожива-

ния переработанных гальваношламов количество вновь образованных от-

ходов сокращается в 3-4 раза. Осадок обезвреживания гальваношламов 

вывозится на свалку МУП «Спецавтохозяйство». 

Расчет экономической эффективности внедрения линии обезврежи-

вания гальваношламов показывает, что данное мероприятие очень эффек-

тивно и окупается  не только в первый год работы, а уже в первый квартал 

работы.  

По результатам мониторинга почв в данной работе была проведена 

оценка рисков, насколько велики они и представляют ли угрозу для здоро-

вья населения.   

Оценку риска выполнили в соответствии с «Руководством по оценке 

риска для здоровья населения при воздействии химических веществ, за-

грязняющих окружающую среду» Р 2.1.10.1920-04[1] . 

Площадка для хранения гальваношламов расположена на территории 

объединения, но всего лишь в 50 м от жилого массива поселка Победы. 

Поэтому для расчета рисков принимаем значения факторов экспозиции и 

сценарий воздействия, характерные не для производственного персонала, а  

для постоянно проживающего населения. 

К веществам с доказанной для человека канцерогенностью относятся 

соединения шестивалентного хрома, соединения кадмия, соединения нике-

ля  

Для этих веществ и была выполнена оценка индивидуального  кан-

церогенного  риска для здоровья.  

Расчеты показали, что суммарный канцерогенный риск как мини-

мальный, так и максимальный соответствуют пренебрежимо малым, не от-

личающимся от обычных, повседневных рисков (уровень De minimis).  

Такие минимальные риски объясняются тем, что в течение всего пе-

риода накопления и хранения гальванических отходов на площадке при-

нимались существенные, эффективные мероприятии по предотвращению 

попадания загрязняющих веществ в почву и в целом в окружающую среду. 
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ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ  

 

Важность демографических процессов стоит в одном ряду с обеспе-

чением необходимых темпов роста экономики и на этой базе подъема жиз-

ненного уровня населения, обеспечением вопросов, связанных с безопас-

ностью. На начало 2011 г. на Дальнем Востоке проживало 6284 тыс. чел. 

По рангу показателя численности и плотности населения ДФО находится 

на последнем месте среди федеральных округов России и в «лидерах» по 

сокращению численности населения. За 2010 г. в ДФО она уменьшилась на 

31,1 тыс. чел., в том числе за счет естественной убыли на 3,6 тыс. чел. 

(11,6%) и за счет миграции на 27,5 тыс. (88,4%).  

Демографическую ситуацию на Дальнем Востоке России продолжа-

ют определять: низкая рождаемость, высокая смертность, естественная 

убыль населения, быстрое старение населения, более короткая, чем в Рос-

сии в целом, предстоящая продолжительность жизни, устойчивый отток 

населения в западные районы страны и за рубеж. 

Регион остается в группе демографического риска, обусловленного 

воспроизводством населения в пределах ниже простого. В связи с исчер-

панием воспроизводственных ресурсов (сокращением числа женщин ре-

продуктивного возраста), в 2010 г. общий коэффициент рождаемости на 

Дальнем Востоке опустился до 12,9‰, а уровень воспроизводства населе-

ния остается в интервале 0,6 – 0,7, то есть на смену десяти человекам ро-

дительского поколения приходит шесть-семь их «заместителей». Опреде-

ленные надежды в плане увеличения воспроизводства населения возлага-

лись на материнский капитал. Для оценки требуется не менее 30 лет, то 

есть период появления следующего поколения. 

Сложившийся уровень рождаемости является первопричиной депо-

пуляции и заметного старения населения и, как следствие, его выбытию из 

экономически активного возраста, что влечет за собой естественное со-

кращение занятости на производстве и требует поиска вариантов их заме-

щения. Прогрессирующее старение чревато как в плане социального обес-

печения населения, так и в плане увеличения демографической нагрузки на 

экономически активное население.  

Причина снижения численности населения состоит не только в низ-

ком уровне рождаемости, но и высоком уровне смертности, темпы увели-

чения которой превосходят аналогичный показатель по России. В 2010 г. 

коэффициент смертности в Дальневосточном регионе превышал коэффи-

циент рождаемости на 4,7%. Он может приобрести тенденцию к увеличе-
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нию из-за постарения населения. Так, в 2010 г. он уже поднялся до 13,5‰ в 

целом по округу и еще выше он оказался в отдельных субъектах.  

В условиях сложившейся динамики демографических процессов на 

Дальнем Востоке, увеличить рост численности населения в регионе – это 

всего лишь «демографическая мечта». Поэтому для увеличения базы вос-

производства населения и обеспечения народнохозяйственного комплекса 

ресурсами труда в ДФО много надежд возлагается на миграцию. Но, к со-

жалению, миграция из фактора прироста населения превратилась в фактор 

его сокращения. В Дальневосточном федеральном округе, единственном 

среди федеральных округов России, общий коэффициент миграционного 

прироста имеет отрицательное значение. Но следует заметить, что масшта-

бы миграционного оттока постепенно уменьшаются.Более трети всей чис-

ленности населения в миграционном обмене с федеральными округами 

России уезжает в центральные районы, которые нуждаются в ресурсах 

труда и выступают конкурентами Дальнему Востоку по их привлечению. 

Такая ситуация вызвана усиливающейся межрегиональной социально-

экономической дифференциацией, несбалансированностью оплаты труда 

на отдельных территориях страны и другими аспектами, обусловливаю-

щими комфортность проживания на данной территории. Прежде всего, ре-

гион теряет трудоспособное население и будущий воспроизводственный и 

трудовой потенциал. Поэтому одним из условий сохранения молодежного 

контингента в пределах федерального округа может стать повышение дос-

тупности и качества образования, повышение занятости с достойной опла-

той труда. 

Сложившаяся ситуация в демографическом развитии Дальнего Вос-

тока в целом привела к необходимости использования иностранной рабо-

чей силы. В нашем регионе работает порядка 100 тыс. приезжих рабочих. 

В перспективе, использование иностранной рабочей силы сохранится, но 

вполне вероятно, ее объемы будут иметь тенденцию к снижению, что обу-

словлено наличием большого числа безработных. Их на Дальнем Востоке в 

2010 г., по данным обследований населения по проблемам занятости, на-

считывалось 307 тыс. чел.  

Чтобы переломить сложившиеся тенденции в демографическом раз-

витии Дальнего Востока необходимо создать предпосылки для обеспече-

ния положительной демографической динамики как за счет собственного 

воспроизводства населения, так и за счет рационального привлечения и 

использования миграционного потенциала на основе ускорения экономи-

ческого развития, повышения занятости и улучшения условий жизни.  

В противном случае динамика численности населения российского 

Дальнего Востока будет устойчиво отрицательной. К 2030 г. она может со-

ставить 5,9 млн. чел. (уровень 1970 г.), если сохранится неравенство ре-

гионов РФ по уровню и качеству жизни.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ НА БА-

ЗЕ ИНТЕРФЕЙСА TWI 

 

Целью работы является разработка распределённой системы управ-

ления на базе интерфейса TWI от фирмы Atmel. 

TWI (Two Wire Interface) – двухпроводной интерфейс, являющийся 

аналогом интерфейса I2C. Интерфейс позволяет создать сеть, с количест-

вом узлов до 128. 

В качестве узлов использованы микроконтроллеры  ATmega16 фир-

мы Atmel. 

 

Разрабатываемая система имеет следующую конфигурацию: 

1 Ведущий микроконтроллер (приёмник/передатчик); 

2 Ведомых микроконтроллера (приёмники/передатчики). 

Моделирование системы производилось на Proteus 7.7. Результаты 

моделирования отражены в работе [1]. 

Опытный образец системы представлен на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Опытный образец системы 
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На рисунке 1 присутствуют три микроконтроллера, два из которых 

работают в подчинённом режиме (получают данные), а третий управляет 

ими (отправляет данные), т.е. работает в ведущем режиме.  

Блок-схема алгоритма работы системы представлена на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Блок-схема алгоритма работы 

 

 На рисунке введены следующие обозначения: 

 BT_R/W – джампер переключения режимов работы; 

 BT_Start – кнопка отправки/приёма данных. 

Алгоритмы подпрограмм отправки и приёма данных приведены в 

работе [1]. 

Передача и приём данных между узлами сети осуществлён на скоро-

стях 400 кбит/с и 1 Мбит/с. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ТРАНСПОРТНОЙ ТЕЛЕЖКИ 

 

Целью работы являлся поиск и обобщение информации по построе-

нию математической модели транспортной тележки с ромбовидной схемой 

расположения колес.  

Модель должна обеспечивать:  

а) расчет системы управления приводами; 

б) расчет траектории движения тележки. 

Обобщение материала изложенного в работах /1/,/2/,/3/ позволило 

получитьматематическое описание транспортной тележки(таблица 1). 

Таблица 1 - Математическое описание транспортной тележки 
Математическое 

описание тележки: 

Математическое описание 

электроприводов тележки: 

Коэффициенты для учёта взаимо-

влияния приводов: 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

В таблице введены следующие обозначения:  

– линейные скорости левого и правого колеса тележки;  – 

угловые скорости левого и правого колеса тележки;  – линейная ско-

рость тележки;   – угловая скорость тележки;  – напряжение якоря дви-

гателя;  – сопротивление и индуктивность якорной цепи двигателя;  

– ток якорной цепи двигателя;  – коэффициент передачи редуктора;  

– момент инерции двигателя; ,  – конструктивные коэффициенты дви-
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гателя;  – момент левого иправого двигателя;  – момент 

нагрузки на валу левого и правогодвигателя;  – радиус колеса;  – 

масса тележки;  – 1/2 ширины тележки;  – момент инерции тележки; , 

, ,  – коэффициенты учитывающие взаимовлияние приводов. 

Структурная схема модели тележки с ромбовидной схемой располо-

жения колес, соответствующая уравнениям из таблицы 1 приведена на ри-

сунке 1. 

 
Рисунок 1 -Структурная схема тележки с приводами замкнутыми по углу 

поворота колес 
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ВРЕМЕННЫЕ ДИСТРИБУТИВНЫЕ АСИНХРОННЫЕ АВТОМАТЫ 

 

Дистрибутивным асинхронным автоматом называется пятерка 

( ), состоящая из множеств S и E, элемента , 

ния  и семейства антирефлексивных симметричных от-

ношений , . Должны быть выполнены следующие ус-

ловия: 

(i) Если  и , то  

(ii)  Для любых , , 

 существует такое , что  и 

 (см. рис. 1). 

 
Рис. 1. Аксиома (ii) для дистрибутивных асинхронных автоматов 

 

 Всякую асинхронную систему  можно рассматривать 

как дистрибутивный асинхронный автомат, полагая   для всех . 

Определим сеть Петри как пятерку , состоящую из 

конечных множеств  и , функций . 

Здесь  обозначает множество всех функций . Элементы  на-

зываются местами,  - переходами,  – маркировками, а  - на-

чальной маркировкой. Определим отношение порядка на , полагая 

, если для всех  верно . Сумму и разность функ-

ций определим как . Для  и  

запись  будет означать, что выполнены условия  и 

. В этом случае будем говорить, что маркировка 

 получена из  с помощью срабатывания перехода . 

Пусть  – сеть Петри. Обозначим 
.

. Сеть Петри  определяет дистрибу-

тивный асинхронный автомат 

s1 

s
2
 

s s’ 

a
1
 

a
1
 

a
2
 

a
2
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 существует  для которого 

 и 
.

 
.

. 

Временная сеть Петри это кортеж , где N – сеть Петри, 

 – функции, описывающие соответственно раннее и 

позднее время доступности переходов, которые удовлетворяют ограниче-

нию  для каждого . Обобщим определение временной 

сети Петри. Обозначим через  множество всех неотрицательных веще-

ственных чисел. Временным дистрибутивным асинхронным автоматом 

 называется дистрибутивный асинхронный автомат 

 вместе с парой функций , 

удовлетворяющих для всех  неравенству . 

Введем временные состояния. Определим отображение 

, полагая , если . Если таких  не существу-

ет, то положим . Временным состоянием временного дистрибу-

тивного асинхронного автомата  называется пара , со-

стоящая из  и функции  , таких что 

 и . Каждое действие  имеет “часы”. 

В начале работы временное состояние равно , где , если 

существует  и переход . 

Рассмотрим асинхронную систему, состоящую из двух независимых 

действий  и  и четырех состояний 

 
для которых известны  и . Вычислим минимальное 

время выполнения операций, приводящих к состоянию . Временные со-

стояния  будем рассматривать как тройки . Пусть 

. Тогда возможен следующий путь выполнения: 

 

Легко видеть, что полученное время, равное сумме 

 будет минимальным. Следовательно, в общем случае минималь-

ное время будет равно . Аналогично получим, что 

максимальное время выполнения действий будет равно 

. 
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2
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАЗРАБОТКИ ТОРГОВОГО КОДЕКСА РОССИИ. 

 

Период, прошедший с начала рыночных реформ, характеризуется ак-

тивным ростом национальной торговли, причем темпы этого роста повыша-

ются. Так, доля торговли в объеме ВВП увеличилась за последние 15 лет с 5 

до 23 процентов и продолжает возрастать. Торговля превратилась в стратеги-

чески значимый сектор экономики. Однако более интенсивный и устойчивый 

рост торговли, да и экономики в целом, сдерживается недостатками в ее пра-

вовом регулировании. Имеющиеся законы о торговой деятельности носят 

разрозненный характер, содержат противоречия. Отсутствуют единая на-

правленность нормативных установлений, четкая и обоснованная система 

регулирования рыночных отношений. Весьма медленно протекает процесс 

становления науки российского коммерческого права. Медленно формируют-

ся самостоятельные научные школы, хотя возможности для этого уже суще-

ствуют. Кроме того, коммерческое право на данный момент признается под-

отраслью гражданского права. 

Успешная практика ведущих мировых держав, потребности собствен-

ной экономики диктуют необходимость развития российского торгового за-

конодательства. Прежде всего, требует очерчивания и закрепления состав 

участников торговой деятельности, т.е. субъектов торгового права. Можно 

указать два способа решения данной задачи. Первый способ применен в Гер-

мании и Японии и состоит в урегулировании торговыми уложениями всех 

видов субъектов предпринимательской деятельности. В названных странах в 

торговые уложения включены в качестве разделов законы об обществах с 

ограниченной ответственностью и об акционерных обществах. Такое сде-

лано исходя из довода о том, что любая предпринимательская организация 

участвует в торговом обороте. 

Другой подход, используемый в большинстве стран, имеющих торго-

вые кодексы, состоит в установлении в этих кодексах определенных требова-

ний в отношении лиц, осуществляющих систематическую или разовую про-

дажу товаров. Требования могут касаться необходимости регистрации орга-

низаций-продавцов в торговых реестрах, ведения учета продаж по общему 

регламенту, соблюдения правил продажи, хранения, транспортировки соот-

ветствующих видов товаров и др. Сами виды (организационно-правовые 

формы) юридических лиц определяются гражданскими кодексами. Однако 

установление специальных требований к ним, обусловливаемых участием в 

торговой деятельности, относится уже к сфере коммерческого права. По-

добные специальные требования подлежат закреплению в Торговом кодексе. 
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Более трети государств в мире имеют наряду с гражданскими также 

торговые кодексы. В последние полвека в 12 развитых странах приняты са-

мостоятельные торговые кодексы, в ряде государств ведется их подготовка. 

Франция в 2000 году ввела новый торговый кодекс взамен действовавшего с 

1807 года. Германия недавно существенно переработала свое Торговое уло-

жение, а США значительно усовершенствовали первый и — основной — 

второй разделы Единообразного торгового кодекса. В Англии и некоторых 

других странах с общей системой права приняты группы специальных тор-

говых законов [1]. 

Анализ зарубежных торговых кодексов позволяет утверждать, что их 

центральным звеном является обязательственная часть, а еще конкретнее — 

система торговых договоров. Именно договоры юридически организуют 

возмездное продвижение товаров от изготовителей к потребителям. На 

данное обстоятельство указывают и иностранные ученые-коммерциалисты. 

Следовательно, при разработке Торгового кодекса общая часть может быть 

основана на общей части ГК РФ [2], применяемой на данный момент при 

коммерческих сделках. Кроме того, основным направлением подготовки 

Торгового кодекса должна стать разработка системы торговых договоров. В 

первую очередь требуют внимания реализационные договоры, опоседующие 

возмездную передачу товаров, например договор оптовой купли-продажи, а 

т.ж посреднические договоры, например договоры на проведение маркетин-

говых исследований, создание рекламной продукции, распространение и 

размещение рекламы, передачу и обработку коммерческой информации и др. 

Такие договоры в ГК РФ урегулированы неудовлетворительно либо вообще 

не урегулированы. 

Резюмируя вышеперечисленное, хотелось бы отметить актуальность и 

необходимость разработки соответствующих разделов торгового права, что 

позволит создать теоретическую основу составления Торгового кодекса. 

Вместе с тем последовательная работа в данном направлении явится важ-

ным этапом развития науки коммерческого права. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОНЦЕНТРИ-

РОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ ДЛЯ СНЯТИЯ СВАРОЧНЫХ 

НАПРЯЖЕНИЙ В ТИТАНОВЫХ КОНСТРУКЦИЯХ 

 

Общеизвестно, сварка вызывает образование напряжений в конст-

рукциях и как следствие трещин, особенно в сложных конструкциях из вы-

соколегированных сталей и сплавов, что приводит к снижению их надеж-

ности. 

Исследование исключения сварочных деформаций и напряжений в 

конструкциях из титанового сплава ВТ20 и стали 30ХГСНМ2А проводили 

импульсным высокоэнергетическим воздействием электрического тока 

(J=20-30 тыс. А,U=10-80В,W≤500 кВт,t≤0,3с) после сварки, а также воз-

действием расфокусированным электронным лучом на установке КЛ138 в 

процессе электроннолучевой сварки. 

В первом случае для проведения электроимпульсной обработки 

(ЭОИ) зоны сварного соединения разработали схему установки контактов 

по длине шва (рисунок 1), которая обеспечивает максимальную длину об-

работки шва за один переход; рассчитали площадь поперечного сечения 

обрабатываемого сварного шва конкретной детали, выбрали порядок уста-

новки контактов из холоднокатаной меди – М1, а также рассчитали силу 

прижима контактов и удельную электроэнергию пластификации (qпл), 

обеспечивающую полное снятие сварочных напряжений. 

При этом было установлено максимум пластичности на образцах из 

сплава ВТ20 достигается при введении удельной энергии ЭВИ qпл=2 – 4 

Дж/мм
3
, что соответствует разогреву заготовки до температуры 220…540° 

С. время воздействия ЭИВ на деталь не превышало 0,8…1,0 с. При обеспе-

чении необходимой чистоты поверхности разработаны схемы введения то-

ковых импульсов при ЭИО для снятия остаточных напряжений в штампос-

варных титановых конструкциях для металла шва и ЗТВ как стыковых, так 

и для тавровых соединений. 

Во втором случае отрабатывали режимы ЭЛС на образце имитаторе 

детали из трубной заготовки стали  30ХГСН2А размерами: диаметр на-

ружный 135 мм, толщина стенки33 мм, для которой температура подогрева 

, учитывая общий эквивалент, составляет не менее 320 ºС и к тому же по-

сле сварки требуется практически немедленный отжиг для снятия напря-

жений и исключения трещин. 
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а) 

 

б) 

 

в) 

 

Рисунок 1- Схема (а) установки и последовательность перемещения (1,2,3) 

контактов, вид и размеры: поперечного сечения обрабатываемого ЭИО 

участка таврового соединения  (б), устанавливаемых контактов (в) 

 

Таблица 1 – Режимы ЭЛС с предварительным подогревом и окончатель-

ным прогревом после сварки 

Вид 

опера

ции 

№ 

вари

анта 

Ускоряю-

щее на-

пряжение, 

кВ 

Ток свар-

ки, м А 

Рабочее 

расстоя-

ние, мм 

Ток фо-

кусиров-

ки, м А 

Скорость 

сварки, м/с 

Количе-

ство 

прохо-

дов, шт 

По-

дог-

рев 

1 60 15 200 560 15 1 

2 60 15 200 560 15 1 

Свар

ка 

1 60 200 200 560 15 1 

2 60 150 200 560 7,5 1 

про-

грев 

после 

свар-

ки 

1 60 50 200 560 7,5 1 

2 60 50 200 5600 7,5 1 
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ЭЛС заготовок по первому варианту привела к образованию трещин 

в металле шва (рис. 2а), по второму – трещин не было (рис. 2б) и средние 

значения механических свойств сварного шва и основного металла соста-

вили: σВОМ/σВСШ=1688/1708 МПа; ОМ/ СШ=10/10%; ΨОМ/ΨСШ=57/59%; 

КСUОМ/КСUСШ=82/86 Дж/сш
2
. 

 

 

ширина шва:       ширина шва: 

в зоне усиления – 4 мм;      в зоне усиления – 7 мм; 

в корне шва – 3 мм;        в корне шва – 2 мм; 

ширина околошовной зоны ≈ 1 мм ;   ширина околошовной зоны ≈1,5 мм 

 

Рисунок 2 – Макроструктура сварного шва трубной заготовки из стали 

30ХГСН2А: а – с трещиной; б – без трещины 

 

Выводы 

 

Для исключения сварочных деформаций и напряжений для крупно-

габаритных сварных конструкций размеры которых превышают вакуум-

ные сварочные камеры или печи для термообработки возможно использо-

вание по первому варианту импульсного высокоэнергетического воздейст-

вия электрического тока, тем более, что его можно осуществлять в обыч-

ных атмосферных условиях, температура при этом не превышает  520º С, 

например, для сплава ВТ20. 

Второй вариант ЭЛС позволяет исключить и коробление и трещино-

образование в сварных конструкциях путем управления режимами подог-

рева, сварки и термообработки непосредственно в одном технологическом 

цикле сварки. 

 

 

 

 

а) б) 
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МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ КАРТ И ПЛАНОВ В  

ЗЕМЕЛЬНОМ КАДАСТРЕ 

 

Один из основных методов отображения пространственных данных, 

сформированных в виде цифровых моделей местности, — представление 

соответствующих сведений в виде электронной карты (плана). 

Электронная карта — цифровая картографическая модель, ви-

зуализированная или подготовленная к визуализации на экране средствами 

отображения информации в специальной системе условных знаков. Объек-

том электронной карты является структурная единица цифровой модели 

местности, отображающая объект местности или другую информацию, 

обязательную для отображения на карте. 

Независимо от методов и технических средств, с помощью которых 

была создана электронная карта (план), она должна удовлетворять сле-

дующим основным требованиям: 

- по содержанию, проекции, системе координат и высот, номен-

клатуре и точности электронные карты должны полностью отвечать требо-

ваниям, предъявляемым к традиционным картам; 

- при создании электронных карт необходимо использовать единую 

систему классификации и кодирования информации об объектах местно-

сти; 

- условные знаки электронной карты должны быть стандартными. 

В электронных картах структурное описание изображений сводится 

к представлению формы, составляющих его объектов и описанию отноше-

ний между ними. Форма каждого объекта описывается множеством его 

граничных точек.  

Структурное описание растрового изображения сводится к представ-

лению его формы и описанию отношений между составляющими его объ-

ектами. При этом форму объекта наиболее часто описывают его контуром 

или набором параметров, достаточных для гого, чтобы различать объекты 

определенного класса. 

Суть контурного представления заключается в том, что форма каж-

дого объекта описывается множеством его граничных точек, располагае-

мых в центре квадратов растровой решетки.  

Векторное кодирование, обычно называемое «векторизацией», имеет 

преимущество по сравнению с растровым представлением контуров на 

электронной карте.  
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При векторном кодировании отдельные части контура заменяют от-

резками прямых или кривых линий. В качестве последних используют 

уравнения кривых до третьего порядка или полиномов более высоких сте-

пеней. Параметры соответствующих полиномов находят, как правило, пу-

тем аппроксимации исходной кривой по способу наименьших квадратов. 

Для представления отношений между объектами используют их опи-

сания в принятой системе кодирования информации об элементах и объек-

тах местности. 

Картографическую информацию об объектах местности разделяют 

на два связанных подмножества: 

- информацию непосредственно об элементах и объектах местности, 

которая содержит сведения об основных признаках и постоянных свойст-

вах, однозначно определяющих объект в общей системе классификации; 

- информацию о переменных свойствах, характеризующих объект и 

его отношение к другим объектам. 

Сформированная электронная карта представляется в виде обмен- 

нот файла, т. с. последовательности соответствующих массивов цифровой 

информации. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ МОРСКИМИ  

ПОРТАМИ 

 

Развитие систем управления портовыми структурами неразрывно 

связано с реструктуризацией портов. Процесс реструктуризации имеет не-

сколько форм: приватизация или денационализация, коммерциализация, 

корпоратизация, дерегуляция. В результате всех этих процессов нарастает 

автономность портов от центрального правительства, увеличивается роль 

частного сектора.  

Причинами, побуждающими правительства идти на структуризацию, 

считаются такие: 1) желание освободить себя от тяжелого бремени расхо-

дов по большим портовым капиталовложениям, ответственности за неуда-

чи в хозяйственной деятельности портов; 2) стремление увеличить плате-

же- и работоспособность управления портов и портовых операторов, по-

менять часто принудительный характер общественного сектора на интерес 

персонального менеджмента; 3) необходимость превращения портов в фи-

нансово эффективные организации, оборудованные для эффективного 

удовлетворения запросов потребителя.  

Развитие систем управления включает в себя создание в портах рас-

пределительных центров и более тесного взаимодействия с наземным 

транспортом. Часто порты вводят распределительные центры по перера-

ботке продовольствия (фруктов, кофе, какао), автомобилей, других грузов 

(например, хлопка). Конкретные порты в этих случаях становятся, как го-

ворят, естественной базой для этих конкретных товаров.  

Распределительная деятельность порта направлена на: 

– оптимизацию грузовых потоков; 

– устранение узких мест в транспортировке и грузоперевалке; 

– уменьшение общих затрат; 

– достижение бизнес-целей клиентов. 

Еще одной тенденцией развития систем управления является способ-

ность порта выполнять интермодальные перевозки без промедлений при 

перегрузке с одного вида транспорта на другой. Организатором интермо-

дальной перевозки является оператор. В международной транспортной 

практике операторами чаще всего выступают морские перевозчики. 

Компания-оператор принимает на себя ответственность за коорди-

нацию морских и внутренних перевозок, перегрузку в морских портах, 

складирование и сохранность.  
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В роли оператора могут быть и другие организации, например 

Intercontainer (объединение ж.д. Западной Европы), крупнейшие экспеди-

торские фирмы и сами морские порты. Правовой статус таких компа-ний 

следующий: NVOCC (non-vessel operating common carrier) – перевозчик, не 

обладающий своим флотом, или NVOMTO (non-vessel operating multimodal 

transport operator) – буквально это означает «операторы смешанных пере-

возок, не владеющие судами». Эти два понятия по содержанию сходны. 

Если же оператор – судоходная компания, для нее подходит понятие 

VOMTO (vessel operating multimodal transport operator). 

Развивая интермодальные перевозки, администрация портов дейст-

вует так же, как и морские компании-операторы: входит в договорные от-

ношения с железнодорожными и автомобильными компа-ниями, налажи-

вает контакты с морскими перевозчиками контейнеров, широко внедряет 

компьютерные системы, приобретает новое оборудо-вание для обработки 

контейнеровозов 4-го поколения и даже железно-дорожные платформы. 

Именно на базе интермодальных перевозок осуществляются пере-

возки на условиях just-in-time. В этом случае процессы производства и по-

требления товара вместе с его транспортировкой от двери до двери связы-

ваются в единую логистическую систему, в которой взаимодействие всех 

элементов доводится до наиболее высокой степени. Портовые распредели-

тельные центры при этом играют уже более комплексную роль, выступая 

звеньями логистических цепей клиентов, реализующих принцип доставки 

«точно в срок». 

Информационно-управляющие системы являются важным направле-

нием совершенствования работы портов. Они создаются на международ-

ном, региональном, национальном, портовом и терминальном уровнях. 

Примером создания единой информационной системы международ-

ного уровня является система EVHA, разработанная для стран-членов ЕС с 

целью обеспечения портов-участников информацией о судах и грузах, что 

обеспечит лучшее использование производственных мощностей, ускоре-

ние оборота судов, сокращение объема документации, контроль за движе-

нием судов, их расстановкой в портах, расчетов портовых сборов и др. При 

этом порты-участники вводят в ЭВМ при выходе судов данные о порте на-

значения, ожидаемом времени прибытия, агентирующей фирме, осадке 

судна, требованиях к судну и грузу при проведении грузовых работ, видах 

и количестве груза и т.п. 

Операторы интермодальных перевозок и экспедиторы широко ис-

пользуют электронные средства для планирования и организации перево-

зок, выбора рациональных маршрутов и комбинирования видов транспор-

та, а также для слежения за движением грузов, контейнеров, вагонов, су-

дов и автотранспорта.  
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ПУТИ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ СНИЖЕНИЯ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ  

НАСОСНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ 

 

Известно, что насосное оборудование является одним из самых энер-

гоемких в любой стране, причем, чем более развитая страна, тем выше 

удельный вес потребляемой насосами энергии. 

В различных отраслях промышленности энергопотребление насосов 

составляет в среднем: 

- в нефтяной промышленности - до 59%; 

- в химической – до 31%; 

- в водоснабжении и водоотведении – до 50%. 

Известно также, что снижение потребляемой энергии является сего-

дня ключевой задачей мирового сообщества. В частности, вышедшая в 

2007 году Директива Евросоюза по этому вопросу предусматривает сни-

жение общего энергопотребления в странах Европы к 2020 году на 20%. 

Причем снижение энергопотребления насосным оборудованием преду-

сматривается на уровне 40% в сочетании с одновременным решением эко-

логических проблем. Для России такая задача является особо актуальной, 

учитывая многопрофильность ее экономики (нефтегазотранспортная сис-

тема, нефтеперерабатывающая, химическая и металлургическая промыш-

ленности, энергетика, водоснабжение и т.д.) и чрезмерную энергозатрат-

ность большинства  отраслей (в 2-4 раза) по сравнению с уровнем разви-

тых стран. 

Задача по существенному (на 40%) снижению энергопотребления 

насосным оборудованием является задачей комплексной, учитывающей 

все потери энергии по пути от источника энергии до потребителя. Очевид-

но, по потребителем следует подразумевать жидкость (воду, нефть и пр.), 

которой сообщается механическая энергия, требуемая для осуществления 

того или иного технологического процесса. 

В таблице 1 приведен перечень направлений энергосбережения и 

оценка их влияния на энергопотребление по материалам Europump, из ко-

торых видно, что разработчики вполне справедливо видят потенциальные 

возможности экономии потребляемой энергии за счет собственно насоса, 

широкого регулирования режимов его работы в соответствии с запросами 

потребителя и программируемого согласования  энергетических характе-

ристик насосных агрегатов и сети. 

В приведенной таблице явно просматривается намерение обеспечить 

экономию только электрического вида энергии. Однако известно, что са-
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мой электрической энергии предшествуют огромные потери энергии пер-

вичных энергоресурсов (нефть, газ, ядерная энергия и др.), которые со-

ставляют в лучшем случае 60-65%. 

 

Таблица 1 – Направления энергосбережения 

 

Насос  

Насосный агрегат с до-

полнительным обору-

дованием 

 

Система 

- Создание максималь-

но эффективных насо-

сов. 

- Повышение эффек-

тивности действующих 

насосов с помощью 

сменных  роторов, под-

резок рабочих колес и 

др.  

Снижение энергопо-

требления – 3%. 

- Регулирование режи-

мов работы насосов с 

помощью частотного 

привода. 

- Создание интеллекту-

альных систем управ-

ления и контроля. 

Снижение энергопо-

требления – 20%. 

- Повышение качества 

монтажа, пусконалад-

ки, обслуживания. 

Снижение энергопо-

требления – 3% 

- Оптимизация всей 

системы. 

Снижение энергопо-

требления – 10%. 

- Согласование пара-

метров сети и насоса. 

Снижение энергопо-

требления – 4%. 

 

Приведенные в таблице 1 прогнозные пути снижения энергопотреб-

ления и возможные достижения по каждому направлению являются весьма 

укрупненными и недостаточно обоснованными. Стратегию достижения 

этой цели более целесообразно представить в виде блок-схемы (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Блок-схема стратегии энергосбережения 

 

Как видно из приведенной блок-схемы, стратегия обеспечения суще-

ственного уменьшения энергопотребления насосным оборудованием бази-

руется на комплексном подходе к поиску и реализации резервов экономии 

энергии во всех звеньях цепочки энергопередачи от источника до перека-

чиваемой жидкости.  
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ДИСТАНЦИОННАЯ ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА  

ДЛЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

В настоящее время на металлургическом производстве ОАО «Амур-

металл» для контроля параметров технологического процесса используется 

проводной телеметрический комплекс, осуществляющий дистанционное 

измерение температуры кожуха сталеплавильной печи и осуществляющий 

выдачу информации на диспетчерский пульт через персональный компью-

тер. Используемая система включает в себя более 50 измерительных тер-

моэлектрических преобразователей типа ТСП. Датчики температуры под-

ключаются по трёхпроводной схеме к измерительным блокам, располо-

женным в коммутационном щите, расположенном на значительном удале-

нии (более 50 м) от контролируемого объекта. Информационные сигналы 

после их обработки измерительными модулями поступают на платы сбора 

информации, подключенные к персональному компьютеру. 

В связи со значительной удалённостью измерительных модулей от 

датчиков температуры и использования трёхпроводной схемы включения 

термометров сопротивления используемая измерительная система включа-

ет в себя большое количество проводных линий связи, общая протяжён-

ность которых превышает 7 км. Указанные линии связи частично проло-

жены по кожуху печи, то есть работают в тяжёлом температурном режиме. 

Для термической защиты указанных линий связи используются специаль-

ные защитные огнестойкие материалы. Период ремонтных  и регламент-

ных работ измерительного оборудования не превышает 1 год. Кроме того, 

опыт эксплуатации печи показывает, что с периодичностью ~ 1 раз в 2 ме-

сяца происходит механическое повреждение участков линий связи, распо-

ложенных непосредственно на печи. То есть используемая система изме-

рения температуры кожуха печи требует значительных экономических за-

трат на проведение плановых и внеплановых ремонтных и регламентных 

работ. Кроме того, значительная протяжённость линий связи в условиях 

интенсивных электрических помех обуславливает снижение точности из-

мерения температуры. Практика производства также показывает, что для 

оперативности принятия решений информация о температуре контроли-

руемого объекта должна выдаваться не только на пульт диспетчера, но и 

на цеховой пульт контроля. А для оперативного поиска неисправностей 

измерительной системы её модули необходимо оснастить простейшей ин-

дикацией режима работы или диагностическим разъёмом. В связи с выше-
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изложенным вопрос модернизации указанной измерительной системы не-

сомненно является актуальным. 

В результате решения вышеописанной задачи авторами разработана 

дистанционная телеметрическая система. Система имеет следующие осо-

бенности. Конструктивно система состоит из набора измерительных моду-

лей, модуля связи и информационного пульта. Каждый модуль имеет в 

своём составе микроконтроллер типа PIC, выполняющим функции связи, 

управления и обработки информации. Связь между указанными модулями 

осуществляется по 2-х проводной линии типа «витая пара». Питание изме-

рительных модулей производится по 2-х проводной линии от единого ис-

точника питания, размещённом непосредственно на контролируемом объ-

екте. Измерительные модули размещаются непосредственно на кожухе пе-

чи, каждый модуль обрабатывает сигналы с 8-ми датчиков температуры. За 

счёт применения описанной модульной схемы сокращается протяжённость 

линий связи, за счёт чего снижается уровень помех (то есть повышается 

точность измерения) и сокращаются затраты на ремонтные и регламентные 

работы. В системе используется 4-х проводная схема подключения термо-

метров сопротивления. Это решение исключает погрешность измерения, 

вызванную падением напряжения на соединительных проводах. Для по-

вышения помехозащищённости входные каскады измерительных модулей 

выполняются по дифференциальной схеме и оснащаются дополнительны-

ми фильтрами инфранизких частот. Пульт связи располагается непосред-

ственно на диспетчерском пункте и осуществляет обмен информацией с 

центральным компьютером посредством USB порта, за счёт чего упроща-

ется и унифицируется интерфейс связи между измерительной системой и 

оборудованием диспетчерского пульта. Информационный пульт размеща-

ется непосредственно в сталеплавильном цехе и осуществляет индикацию 

режимов работы контролируемого оборудования, световое и звуковое опо-

вещение об аварийных ситуациях, а также аварийное отключение печи. 

Применяемая мультиплексированная асинхронная двухпроводная линия 

связи типа «витая пара» повышает помехозащищённость системы. Для 

оперативного поиска неисправностей системы каждый модуль снабжён 

двухцветным светодиодным индикатором, осуществляющем индикацию  

режима работы блока и код неисправности оборудования. Кроме того, для 

настройки, отладки, поиска неисправностей и проведения других сервис-

ных работ каждый модуль системы снабжён диагностическим разъёмом, 

работающим по протоколу I
2
C. 

Таким образом, разработанная система позволяет сократить затраты 

на регламентные и ремонтные работы, повысить оперативность и точность 

измерений, а также сократить трудоёмкость пуско-наладочных и ремонт-

ных работ. 
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ПРОБЛЕМЫ ЖИЛОГО ФОНДА В ГОРОДЕ КОМСОМОЛЬСКЕ-НА-

АМУРЕ 

 

Город Комсомольск-на-Амуре был образован в 1932 году, а основ-

ное развитие получил после войны. Пик строительства многоквартирных 

домов, пришелся на период с 1946 по 1970 года, что видно по таблице 1. 

Таблица 1 – Количество построенного жилья   

Дата возведения 1921 – 1945 1976 – 1970 1971 – 1995 
После 

1995 

Число многоквартирных 

домов 
299 1092 754 54 

Больше две третьи зданий (73%) к настоящему времени, имеют до 65 про-

центов износа, и соответственно нуждаются в частичном или капитальном 

ремонте (рис. 1).  А это в свою очередь требует больших затрат, которые 

не могут быть компенсированы из коммунальных платежей. Без поддерж-

ки государственного финансирования, выполнить эту задачу невозможно. 

Так например за 2009-2010 года госфинансирование ЖКХ составило 500,6 

миллионов рублей, когда как из средств собственников жилья было выде-

лено   28,23 миллиона рублей. 

И одним из самых крупно-затратных и уязвимых частей здания, яв-

ляется кровля. Основными ее видами в Комсомольске-на-Амуре, являются 

рулонная мягкая и шиферная из асбестоцементных листов. Срок службы  

рулонных кровель, которые как правило ремонтируют, используя устарев-

шие материалы, не превышает  4 – 5 лет. Срок эксплуатации шиферной 

кровли  25 – 30 лет. 

Крыша обеспечивает сохранность здания в целом, и её ремонт все-

гда актуальная и важная задача для города. И мы видим решение данных 

проблем в следующем: тщательном обследовании кровли на наличие де-

фектов; грамотный подход к эксплуатации кровли; использование новых 

долговечных материалов, и современных технологии устройства и ремонта 

крыш; своевременное финансирования на ремонт. Все это обеспечит ком-

фортное  проживание жильцам домов. 

 

Рисунок 1 – Процент износа жилого 

фонда. 
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