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УДК 621.314 

А.С. Лавренов, студент; Н.Н. Любушкина, канд. тех. наук, доцент  

Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет 

 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ УПРАВЛЯЕМЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

 

Прогресс большинства областей современной техники неразрывно 

связан с успехами энергетической или силовой электроники. Её значи-

мость определяется все возрастающей потребностью в эффективных пре-

образователях и регуляторах электрической энергии. Свойства, характери-

стики и параметры силовых схем зависят, в свою очередь, от применяемых 

полупроводниковых приборов. Высокое качество полупроводниковых пе-

реключателей, их уникальные характеристики открывают долговременные 

перспективы совершенствования электронных устройств. 

Существенный вклад в развитие электровакуумной техники и нала-

живаемого массового производства радиоламп внес коллектив, построен-

ного в 1922 г. Ленинградского электролампового завода, впоследствии 

именуемого «Светлана». В дальнейшем развитие электровакуумных при-

боров для усиления и генерирования электрических колебаний шло быст-

рыми темпами. Освоение радиотехникой гектометровых и декаметровых 

волн потребовало разработки высокочастотных ламп. В 1924 г. были изо-

бретены четырехэлектродные лампы (тетроды), в 1930 г. – пятиэлектрод-

ные (пентоды), в 1935 г. – многосеточные частотно-преобразовательные 

лампы (гептоды). В 30-х и начале 40-х г., наряду с усовершенствованием 

обычных ламп, были разработаны лампы для дециметровых и сантиметро-

вых  волн – магнетроны, клистроны, лампы бегущей волны.  

Развитие электровакуумной техники в последующие годы шло по 

пути уменьшения габаритов приборов (их миниатюризации), улучшения 

их параметров, увеличения рабочей частоты, повышения надежности и 

долговечности в условиях динамических нагрузок и изменений климатиче-

ских условий (температуры, влажности и давления).  

В настоящее время объёмы выпуска интегрированных силовых мо-

дулей (IPM) непрерывно растут, постоянно расширяются их области при-

менения.  

Технические реализации аппаратуры на основе IPM: 

- устройства регулирования электропривода постоянного и пере-

менного тока; 

- инверторы, преобразователя энергии; 

- коммутационная и защитная аппаратура. 

В IPM используется следующие полупроводниковые структуры: 

 - диодно-тиристорные, в том числе с запираемыми тиристорами 

(IGCT); 
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 - MOSFET: чопперы, полумосты, однофазные (4 IGBT) и трехфаз-

ные мосты (6 IGBT); 

 - комбинации выпрямительного диодного моста с инвертором в 

одно- и трехфазном  исполнении с добавлением тормозного ключа (7 IGBT); 

 - более интегрированные MOSFET- и IGBT структуры со встраи-

ванием силовых управляющих драйверов. 

Прогноз дальнейшего развития интегрированной силовой элек-

троники. Серьёзно возрастут объёмы применения интеллектуальных си-

ловых компонентов: микросхем, IPS и IPM. По оценкам специалистов, ре-

ально можно прогнозировать, что MOSFET прочно займут нишу мощно-

стей примерно до 10 кВт при напряжениях сначала 1500 В, а затем и до 

1700 – 2000 В. В то же время IGBT уверенно утвердятся в диапазоне мощ-

ностей на сотни-тысяч киловатт при напряжениях до 6000 – 8000 В. Одно-

временно расширится частотный диапазон их работы, но уже без больших 

прорывов. Будут предприняты шаги по интеграции в одном модуле сило-

вых компонентов различного вида, благодаря чему, в частности, появились 

сами IGBT. 

Следует ожидать, что в силовую часть модулей большой и очень 

большой мощности будет дополнительно встроен ряд датчиков для диаг-

ностики работоспособности. В дальнейшем развитии следующее поколе-

ние этих и других IPM мы, вероятно, будем условно называть силовыми 

модулями высшей степени интеграции (Super IPM). Скорее всего, они бу-

дут представлять собой полностью «самозащищённые» силовые ключи. 

Нас ожидает переход IPM от аналогово на цифровое управление при 

использовании более «продвинутых» драйверов и контроллеров. Номенк-

латура и возможности силовых драйверов с цифровой передачей данных 

будет расширяться. Более широкое применение получит использование 

микроконтроллеров с развитой «инфраструктурой» и большим объемом 

памяти. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1 Ланцов, В. Интеллектуальная силовая электроника: от настоящего 

к будущему / В.Ланцов, С. Эраносян // Силовая электроника. – 2009. - № 4. 

– С. 6-12. 

2 Новиков, М.А. Олег Владимирович Лосев – пионер полупровод-

никовой электроники / М.А. Новиков // Физика твердого тела. – 2004. - 

№ 1. – С. 10-14. 
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УДК 331 

Лазутова Н.А., магистр, В. П. Котляров, доцент 

Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет 

 

О МИНИМИЗАЦИИ ДЕЛИКТНЫХ РИСКОВ  

 

В настоящее время одной из наиболее быстро и динамично разви-

вающихся направлений деятельности становится торговля с технологией 

самообслуживания. 

Повышение эффективности деятельности организаций розничной 

торговли, качества обслуживания покупателей в условиях перманентно 

изменяющейся рыночной среды может обеспечить радикальное перепро-

ектирование бизнес-процессов.  

При определении взаимосвязи между отдельными бизнес-

процессами и критическими факторами успеха организаций розничной се-

ти «Десяточка» выявлено, что к бизнес-процессам организаций розничной 

торговли, требующих реинжиниринга в первую очередь отнесено форми-

рование антиделиктной политики. 

Развитие технологии продажи под названием «самообслуживание» 

предопределяет необходимость проведения ревизий по принципу «чем 

чаще, тем лучше». Однако ревизия является затратным мероприятием, и 

чрезмерное увлечение контрольной функцией может привести к тому, что 

доходы торговой организации будут существенно ниже возможного уров-

ня, но уже не вследствие ущерба от реализации рисковых событий, а 

вследствие избыточных затрат на реализацию антиделиктной политики. 

С точки зрения экономической целесообразности необходимо, чтобы 

совокупные издержки (убытков и затрат на их предотвращение) не превы-

шали минимальной величины, то есть издержки на ревизии не превышали 

убытков от краж. 

Можно вывести формулу: 
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Рассчитаем оптимальное количество контрольных мероприятий для 

отдельного магазина розничной торговой сети «Десяточка». 

Рассчитаем потери компании за период с марта 2008 года по январь 

2011. Потери составляют 624 345,43 рублей. Средняя годовая недостача 

составляет 220 357,21 рублей. 
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Совокупные затраты на контроль за год составляют 246 623,53 руб-

лей. 

Получив исходные данные, рассчитаем оптимальное количество ре-

визий в год (1). 

189,0
53,623246

21,357220

i

i
опт

Y

X
L . 

То есть оптимальным количеством контрольных мероприятий явля-

ется проведение одной ревизии в год. Что меньше, чем установлено в по-

ложении о проведении ревизий в розничной торговой сети «Десяточка», 

которое предусматривает проведение двух ревизий в год. 

Таким образом, антиделиктная политика торговой организации со-

стоит из ряда мероприятий, в частности это введение в штатное расписа-

ние сотрудников, выполняющих контролирующие функции (охранники). 

Оснащение магазина специальными средствами наблюдения (система ви-

деонаблюдения). Проведение мероприятий по сопоставлению фактическо-

го и учетного количества товара (ревизий). Возложение на персонал мага-

зина материальной ответственности за сверхнормативную сумму недоста-

чи (уменьшение премии и размера заработной платы на сумму недостачи).  

 Сочетание перечисленных антиделиктных мероприятий носит 

инвариантный характер. Каждый хозяйствующий субъект самостоятельно 

определяет собственную антиделиктную политику. Предложенная модель 

позволяет выбрать оптимальный ее вариант. 

 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
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 2 Полунина, В.Ю. Система внутреннего контроля предприятия. 

Существование и оценка эффективности / В.Ю. Полунина, П.А Желтов. 
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О.А. Лапунова, студентка; Д.В. Киба, канд. ист. наук, доцент 
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОМСОМОЛЬСКОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 

(1932 – 1954 ГГ.) 

 

Сегодня железнодорожный транспорт играет важную роль в разви-

тии Дальнего Востока. История развития Дальневосточной железной доро-

ги охватывает длительный период. Один из этапов – время создания Ком-

сомольского отделения ДВЖД.  

Государство признавало необходимость строительства железнодо-

рожных линий Волочаевка – Комсомольск, а затем и Комсомольск – Со-

ветская Гавань. Эта железнодорожная транспортная артерия, должна была 

стать вторым путём, связывающим материк с побережьем Тихого океана, а 

также стать проводником  центра страны с его промышленным и оборон-

ным «сердцем». 

Причины строительства новой железнодорожной линии:  

1. Необходимость осуществления торгового взаимообмена с за-

рубежными партнерами 

2. Необходимость обеспечения связи Дальневосточного региона с 

центральными районами страны и материка с побережьем Тихого Океана. 

3.  Необходимость обеспечения связи дальневосточных экономи-

ческих районов и промышленных центров друг с другом.  

Начавшееся в 1932 г. строительство г. Комсомольска-на-Амуре по-

служило толчком для развития путей сообщения в Хабаровском крае. В 

апреле 1933 г. Совет труда и обороны СССР принял решение об укладке 

автомобильной и железной дорог от Волочаевки до г. Комсомольска-на-

Амуре. Автодорогу проложили к 7 ноября 1934 г. 11 декабря 1934 г. по 

маршруту Хабаровск – Комсомольск было открыто автобусное движение 

[1]. На ст. Комсомольск-на-Амуре первый поезд прибыл 25 ноября 1936г. 

5 августа 1940 г. вышло телеграфное распоряжение НКПС № 1063/Ц о 

вводе с 6 августа 1940 г. в постоянную эксплуатацию железнодорожной 

линии Волочаевка-2 – Комсомольск-на-Амуре. В связи с этим распоряже-

нием 6 августа 1940 г. был издан приказ начальника ДВЖД И. А. Шмелева 

№ 254/Н: «…на линии Волочаевка – Комсомольск открыть 4-ое Комсо-

мольское отделение движения и паровозного хозяйства..» [2]. Первым на-

чальником Комсомольского отделения движения дороги был назначен 6 

августа 1940 г. Борис Антонович Павлович. 

В период 1941 – 1945 гг., несмотря на удаленность от западного те-

атра военных действий, обстановка на Дальнем Востоке была напряжен-
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ной из-за постоянной угрозы нападения империалистической Японии. Же-

лезнодорожные предприятия  Комсомольского отделения дороги перешли 

на режим работы военного графика.   

За четыре года Великой Отечественной войны комсомольскими же-

лезнодорожниками проведено свыше 14 тыс. поездов, перевезено более 

140 млн. тонн различных грузов. 

21 мая 1943 г., с целью укрепления военно-стратегической обороны 

Приамурья, ГКО принял постановление о строительстве первой очереди 

железнодорожной линии Комсомольск – Совгавань, протяжением 475 ки-

лометров с паромной переправой через реку Амур, возведением трех ря-

жевых причалов морского порта в бухте Ванино и крупной военно-

морской базы Тихоокеанского флота в заливе Заветы Ильича. Железнодо-

рожная линия Комсомольск-Совгавань была продолжением линии Волоча-

евка – Комсомольск [3]. Уже 20 июля 1945 г. первый поезд с изыскателя-

ми, проектировщиками, строителями и гостями прошел по новой железной 

дороге. 

В 1947 г. 8 января вышло постановление Совета Министров СССР, в 

соответствии с которым линия Комсомольск – Совгавань считалась в по-

стоянной эксплуатации с 31 декабря 1946 г. Этим же документом Дальне-

восточной железной дороге было предложено включить линию в состав 

дороги с 1 мая 1947 г. В том же году на линии было организовано новое 

отделение – Мулинское. В октябре 1954 г. оно было объединено с Комсо-

мольским отделением, общая эксплуатационная длина составляла 900 км.  

Линия Комсомольск – Советская Гавань открыла второй выход 

Транссиба к Тихому океану, а сооружением крупнейшего на берегу Татар-

ского пролива порта Ванино коренным образом улучшила транспортное 

обслуживание северо-восточных районов страны, сократив расстояние 

морских перевозок на Магадан, Камчатку и Сахалин на 1000 километров. 

Именно благодаря созданию железнодорожной ветки Волочаевка – Ком-

сомольск – Совгавань, Дальний Восток стал поистине ведущим промыш-

ленным регионом страны.  
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 2 Зуев, В.Ф. Магистраль жизни и созидания / В.Ф. Зуев В. – Хаба-

ровск: КГУП «Хабаровская краевая типография», 2010. – 240 с. 

 3 Еланцева, О. П. Строительство № 500 НКВД СССР: железная до-

рога Комсомольск – Советская Гавань (1930 – 1940-е годы) / О. П. Еланце-

ва. – Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 1995. – 100 с.  
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРИРОДНЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ТЕРРИТОРИИ 

В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАДАСТРА ОСОБО ОХРАНЯЕ-

МЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

 

 Природные комплексы и объекты, являющиеся особо охраняемыми 

природными территориями, имеют особое природоохранное, научное, 

культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение [1].  

 Государственный кадастр (ГК) особо охраняемых природных терри-

торий (ООПТ) является систематизированным сводом документированной 

информации об особо охраняемых природных территориях федерального, 

регионального и местного значения. 

 Государственный кадастр ООПТ ведется в целях оценки состояния 

природно-заповедного фонда, определения перспектив развития сети дан-

ных территорий, повышения эффективности государственного контроля в 

области охраны и использования ООПТ, а также учета данных территорий 

при планировании социально-экономического развития регионов [2]. 

 Государственный кадастр ООПТ формируется на основе сведений об 

особо охраняемых природных территориях. 

 Сведения об ООПТ собираются и обновляются на основе научно-

исследовательских, проектно-изыскательских и инвентаризационных ма-

териалов, результатов специальных обследований и данных мониторинга. 

 Важнейшее место среди сведений, включаемых в кадастровое дело 

каждой ООПТ, занимают сведения о природных особенностях территории, 

которые и характеризуют ее как особо ценный неповторимый природный 

объект.  

 Природные особенности ООПТ, учитываемые в кадастровом деле, 

представлены на рисунке. Особое значение имеет информация о редких и 

исчезающих видах растений и животных, занесенных в Красный список 

международного союза охраны природы, Красную книгу РФ, в Красную 

книгу субъекта РФ. 

 За состоянием информации, содержащейся в кадастре ООПТ, осуще-

ствляется текущий контроль, вносятся необходимые дополнения и измене-

ния. При обновлении кадастровых данных предыдущие сведения не унич-

тожаются, а архивируются и подлежат постоянному хранению. Таким об-

разом, можно отслеживать изменения природных характеристик террито-

рии в режиме мониторинга, проверять эффективность мероприятий по со-

хранению и улучшению состояния ООПТ, корректировать систему управ-
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ления данными территориями на всех уровнях, улучшать экологическую 

обстановку на территориях поселений и регионов в целом. 

 

 
 

Рисунок – Природные особенности ООПТ,  

требующие отражения в ГК ООПТ 
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РАЗВИТИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТИЛЯ УЧЕБНО-

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ ШКОЛЫ  

 

 Развитие индивидуального стиля учебно-познавательной деятельно-

сти позволяет решить проблему освоения школьниками познавательных 

приёмов учебной деятельности. Целенаправленно сформированный инди-

видуальный стиль деятельности является необходимым условием развития 

индивидуальности, субъектности, позволяет снизить утомляемость, что 

способствует сохранению здоровья учащихся.  

Индивидуальный стиль учебно-познавательной деятельности 

(ИСУПД) - это  система индивидуально-своеобразных способов активного 

взаимодействия субъекта с объектом познания, обусловленных психологи-

ческими особенностями индивидуальности субъекта, его личностными 

свойствами и системой предпочтений. 

Основной целью практического изучения проблемы  было выявление 

существующего уровня развития ИСУПД учащихся школы.  

В качестве критериев для выявления ИСУПД учащихся нами, на ос-

нове осмысления теоретических источников, были выделены следующие:  

1) наличие индивидуальных проявлений в деятельности; 

2) знание собственных «сильных» и «слабых» сторон в познании, 

высокий уровень развития рефлексивных умений;  

3) способности переключения внимания, умения быстро переходить 

с решения одних задач на выполнение других, не допуская при этом оши-

бок. 

В практическом исследовании принимали участие ученики девятых 

и седьмых классов МОУСОШ пос.Известковый в общем количестве 48 че-

ловек. 

Первым методом исследования был качественно-количественный  

анализ содержания продуктов учебной деятельности, с целью выявления 

индивидуальных проявлений в ней.  В качестве таких продуктов мы ис-

пользовали ученические тетради. На основании проведения данной мето-

дики  мы выделили два уровня индивидуальных проявлений: низкий и вы-

сокий. 

Низкий уровень характеризуется редким использованием выдели-

тельных знаков (подчеркиваний, цветовых выделений, обводки и т.п.) не-

аккуратностью ведения записей, отсутствием структурирования текста 

(нет абзацев, нет выделения новых, основных мыслей), наличием изобра-

жения и записи на полях, не относящиеся к содержанию, отсутствием или 
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редким использованием сокращений, схем, таблиц, рисунков, условных 

обозначений и т.д.  

Высокий уровень характеризуется частым употреблением выдели-

тельных знаков, аккуратностью ведения записей, структурированием тек-

ста, использованием сокращений, а также схем, таблиц, рисунков, автор-

ских знаков, условных обозначений.  

Результаты проведения методики показали, что  в 9 «а», 9 «б» и 7 «а» 

классах большинство учащихся находятся на низком уровне индивидуаль-

ных проявлений в деятельности. При этом, в 7 «б» учащиеся разделились 

практически поровну: на низком уровне находятся 50,8% учащихся, на вы-

соком - 49,2% учащихся.  

Для оценки способности переключения внимания, умения быстро 

переходить с решения одних задач на выполнение других не допуская при 

этом ошибок мы применили адаптированную нами к особенностям возрас-

та методику «Интеллектуальная лабильность». 

Результаты методики проявили возрастные особенности в проявле-

ниях интеллектуальной лабильности. Учащиеся 7-х классов, т.е подростки 

13-14 лет преимущественно обладают средним уровнем способности пере-

ключения внимания, умением быстро переходить с решения одних задач 

на выполнение других не допуская при этом ошибок. С возрастом (к 15-16 

годам) наблюдается дифференциация этих проявлений: выделяется низкий 

и высокий уровни. 

На следующее этапе нашего практического исследования нам пред-

стояло выявить уровень способности определять свои «сильные» и «сла-

бые» стороны в познании. Мы предложили учащимся анкету «Анализ 

уровня развития рефлексивных навыков»  

Результаты проведения анкетирования свидетельствуют, что высо-

кой рефлексией обладают 38% учащихся 9 «б» класса, 6% учащихся 7 «а» 

класса и 8% учащихся 7 «б» класса. Средний уровень рефлексии выявлен у 

половины девятиклассников и около сорока процентов семиклассников. 

Низкий уровень рефлексии обнаружили почти половина учащихся 9 «а»,  7 

«а» и 7 «б» классов; в  9 «б» классе показатели низкого уровня сравни-

тельно меньше – 12 %.  

В целом, анализ результатов по трем методикам обнаруживает необ-

ходимость коррекционно-развивающей работы, направленной на развитие 

индивидуального стиля учебно-познавательной деятельности учащихся, 

что и является целью нашей дальнейшей работы. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НАУЧНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕКИ ФГБОУ 

ВПО «АМГПГУ» 

 

Научная электронная библиотека (НЭБ) является структурным под-

разделением ФГБОУ ВПО «Амурский гуманитарно-педагогический госу-

дарственный университет». Одним из основных видов деятельности НЭБ 

является предоставление платных услуг. Результаты коммерческой дея-

тельности зависят от организации процесса управления, поэтому вопрос 

управления коммерческой деятельностью является ключевым для подраз-

деления.  

Для оптимизации процесса управления коммерческой деятельностью 

НЭБ АмГПГУ необходимо проанализировать деятельность подразделения 

и разработать информационный модуль управления коммерческой дея-

тельностью.  

Под управлением коммерческой деятельностью НЭБ предлагается по-

нимать процесс планирования, организации, учета, контроля и анализа, необ-

ходимый для достижения целей подразделения. Базой качественных управ-

ленческих решений является достоверная и актуальная информация. В каче-

стве важного условия повышения эффективности управления выступает ав-

томатизация отдельных функций управления, в частности, учета информации 

и контроля ключевых показателей коммерческой деятельности. 

В ходе анализа и формализации деятельности Научной электронной биб-

лиотеки АмГПГУ выявлено наличие следующих проблем: процесс управ-

ления деятельностью является неполным, так как в нем отсутствует этап 

контроля и анализа, что негативно сказывается на качестве работы подраз-

деления; имеющаяся информация о коммерческой деятельности не позво-

ляет реально оценить эту деятельность в силу своей неполноты (в частно-

сти не ведется учет фактических переменных затрат); отсутствует анализ 

результатов рекламных акций, проводимых НЭБ; учет информации ведет-

ся вручную, что приводит к большим временным затратам и увеличивает 

вероятность ошибок. 

В связи с этим, предлагается: разработать алгоритм управления ком-

мерческой деятельностью НЭБ; наладить и автоматизировать процесс уче-

та имеющейся информации об услугах, выручке и расходах подразделения; 

автоматизировать контроль ключевых показателей коммерческой деятель-

ности НЭБ АмГПГУ; автоматизировать процесс составления отчетов. 
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 Разработанный алгоритм управления охватывает процессы планирова-

ния, организации деятельности, учета информации, контроля, анализа ре-

зультатов, составления рекомендаций по устранению причин отклонений 

или сведению их к минимуму.  

Автоматизацию учета, контроля и анализа реализует информационный мо-

дуль управления коммерческой деятельностью НЭБ АмГПГУ. Задачи функ-

ционирования информационного модуля в НЭБ: 

1 автоматизация учета и обработки информации о коммерческой 

деятельности, в частности о выполненных объемах и выручке по каждой 

услуге в отдельности и в целом, о расходах на материалы и прочих расхо-

дах; 

2 накопление информации; 

3 возможность расчета сдельной заработной платы сотрудников; 

4 осуществление контроля за выручкой и расходами путем выявле-

ния отклонений фактических значений от запланированных, а также срав-

нение показателей за разные периоды; 

5 обработка информации о результатах проведения рекламных ак-

ций НЭБ; 

6 формирование отчетов в текстовом и графическом представлении. 

Так как существующие программы не учитывают специфику ведения 

коммерческой деятельности Научной электронной библиотекой АмГПГУ, 

решено разработать информационный модуль самостоятельно. При этом, для 

подразделения выгоднее использовать те средства, которые уже имеются у 

него в наличии. В НЭБ в качестве таких средств выступают MS Excel, вхо-

дящий в состав пакета MS Office, и программа 1С, платформа которой уста-

новлена в электронной библиотеке. Сравнение этих сред показало, что для 

создания информационного модуля больше подходит система 

1С:Предприятие. Созданная конфигурация позволяет учитывать и обрабаты-

вать всю имеющуюся в подразделении информацию, относящуюся к ком-

мерческой деятельности, и полностью отвечает предъявляемым требованиям. 
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ПРОГРАММА  АВТОМАТИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ  

АСИНХРОННЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ 

 

Разработана программа, автоматизирующая процесс проектирования 

асинхронных двигателей. Входными параметрами для программы являют-

ся размеры участков магнитной цепи, форма зубцов и пазов, параметры 

обмоток, и рабочего режима [1]. Программа производит точный расчет со-

противлений схемы замещения, расчет пусковых и рабочих характеристик 

с учетом вытеснения тока и насыщения от полей рассеяния.  

Программирование велось на языке Object Pascal в среде программи-

рования Delphi XE.  Программа имеете визуальный интерфейс.  

Программа состоит из вычислительного модуля и модуля оптимиза-

ции (Рис. 1). Вычислительный модуль осуществляет расчет двигателя и 

возврат в модуль оптимизации параметров рабочего режима, таких как то-

ки, скольжение, потери, cos(ϕ), кпд. Модуль оптимизации, в свою очередь, 

проверяет параметры рабочего режима на соответствие заданным услови-

ям. И если соответствие не достигнуто делает следующий шаг.  

 

 
Рисунок 1 – Схема взаимодействия вычислительного модуля с 

модулем оптимизации 

 

Модуль оптимизации, позволяет программе стать мощным инстру-

ментом для проектирования асинхронных двигателей. Модуль выполняет 

экстремальный поиск оптимального двигателя, используя критерий опти-

мизации, заданный пользователем. При этом осуществляется варьирование 
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размеров магнитной цепи, параметров обмотки и передача этих парамет-

ров модулю расчета.  

В таблице условий модуля оптимизации задаются неизменные пара-

метры, варьируемые параметры и диапазоны их варьирования, параметры 

характеризующие режим работы (возможно проектирование двигателя 

предназначенного для работы  в нескольких режимах: например при раз-

ных частотах и напряжениях, или с полюсопереключаемой обмоткой), а 

также требуемые рабочие характеристики (например минимальный КПД, 

максимальное скольжение и.т.д.). Каждое поле в таблице условий имеет 

связанный с ним операнд.  

Параметр оптимизации задается в виде формулы, с использованием 

операндов из таблицы условий. Для этого использован встроенный в про-

грамму компилятор математических выражений заданных строчными ти-

пами. Например, при использовании параметра оптимизации изображен-

ного на следующем рисунке (Рис. 2) программа будет искать двигатель с 

минимальной стоимостью материалов. При этом вклад меди и стали учи-

тывается с помощью применения весовых коэффициентов.  

 

 
Рисунок 2 – Пример ввода параметра оптимизации 

 

Поскольку учет всех возможных вариантов при проведении теплово-

го расчета является нетривиальной задачей. Пользователь имеет возмож-

ность написать свой собственный макрос для проведения теплового расче-

та в виде динамически подключаемой библиотеки [2], содержащей особым 

образом оформленную функцию. В функцию передается типизированная 

запись, содержащая всю необходимую информацию о параметрах электро-

двигателя и параметрах режима его работы, функция должна возвращать 

булево значение true если двигатель удовлетворяет тепловому расчету.  

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
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ФОТОГРАММЕТРИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

НЕДВИЖИМОСТЬЮ 

 

Для эффективного решения задач государственного кадастра недви-

жимости Российской Федерации необходимо использовать современные 

информационные технологии, опирающиеся на новейшие средства полу-

чения пространственных данных, включающих материалы съемки спутни-

ковых систем высокого разрешения и аэросъемки, картографические мате-

риалы. Данные геодезических измерений, а также не традиционные сред-

ства хранения и обработки информации, включая базы пространственных 

данных геоинформационной технологии, которые позволяют осуществлять 

интеграцию различных видов пространственных данных, поступающих из 

разных источников как в системе Роснедвижимости так и других органи-

заций и ведомств. 

Значительным шагом в решении вопросов создания и использования 

пространственных данных является Концепция создания и развития ин-

фраструктуры пространственных данных Российской Федерации, одоб-

ренная распоряжением Правительства РФ от 21 августа 2006 г. № 1157-р, 

где определено понятие инфраструктуры пространственных данных как 

территориально распределенной системы сбора, обработки, хранения и 

представления потребителям пространственных данных. 

В базовую структуру пространственных данных для обеспечения ка-

дастра недвижимости включаются следующие информационные группы 

(Рис.1):  

-  цифровая топографическая основа; 

- ортофотопланы, создаваемые по материалам актуальной космиче-

ской съемки высокого разрешения или аэросъемки; 

- кадастровая информация, включающая границы кадастрового деле-

ния и земельных участков; 

- адресные данные; 

- тематическая картографическая информации для реализации при-

ложений. 
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Рисунок 1 – Пространственные данные для обеспечения задач госу-

дарственного кадастра недвижимости 

 

Одной из основных проблем развития инфраструктуры пространст-

венных данных (ИПД) на всей территории РФ является неактуальность 

картографических материалов ряда территорий и населенных пунктов, от-

носящихся в лучшем случае к 90-ым годам XX в. и неотражающих совре-

менную информацию, а также не высокая точность карт внутрихозяйст-

венного землеустройства, их разномасштабность, в ряде случаев, полное 

отсутствие. 

Материалы аэрофотосъемки давно используются для актуализации 

пространственной основы, обеспечивая получение высокоточных крупно-

масштабных ортофотопланов. Возможности использования космической 

информации существенно расширились в последние годы, когда широкому 

кругу потребителей стали доступны спутниковые данные, обеспечиваю-

щие крупномасштабные картографирование на больших площадях. 

В настоящее время данные дистанционного зондирования различно-

го пространственного разрешения можно получить со спутников 

QUICKBIRD, IKONOS, ORBVIEW, SPOT, IRS, LANDSAT, RADARSAT, 

Terra (ASTER), частично со спутников Российской системы GLONAS. 

Так например, QUICKBIRD предназначен для получения цифровых 

изображений земной поверхности с пространственным разрешением 61 см 

в панхроматическом режиме и 2,44 м в мультиспектральном режиме при 

съемке в надир. Основными преимуществами спутника являются широкая 

полоса охвата, высокая метрическая точность, возможность заказа полиго-

нов сложной формы, в том числе, протяженных объектов шириной 5 км. 

Общая производительность съемки группировки спутников DigitalGlobe 

(QuickBird, WorldView-1 и WorldView-2) 2,7 млн кв. м в сутки. 
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Рисунок 2- Исаакиевский собор, Санкт-Петербург. 

Панхроматическое изображение с пространственным разрешением 

60 см. 5 мая 2003 года. 

Существенным достоинством космической съемки является также 

возможность синхронного получения, наряду с панхроматической съем-

кой, данных многозональной съемки в различных спектральных диапазо-

нах, что значительно увеличивает точность дешифрирования как элемен-

тов топографической основы, так и объектов недвижимости и обеспечива-

ет решение задач в области оценки состояния и использования земель. 

После подготовки актуализированной крупномасштабной простран-

ственной основы, полученной после фотограмметрической обработки ма-

териалов аэро- и космической съемки, обеспечивается единый базис для 

совмещения в геоинформационной среде различных видов тематических 

данных и их увязки с данными государственного земельного кадастра по 

кадастровому делению, границам земельных участков, границам террито-

риальных зон с различным разрешенным использованием земель и другой 

земельно- кадастровой информацией. В качестве приложений к ИПД могут 

создаваться дополнительные тематические базы данных, включающие 

цифровые крупномасштабные  почвенные и геоботанические карты по хо-

зяйствам и району, карты классов пригодности земель для сельскохозяйст-

венного использования, карты функционального и правового зонирования 

земель и другое. 

Кроме того, для кадастра населенных пунктов материалы съемки по-

зволяют дополнительно произвести: 

• анализ изменения характера и плотности жилой застройки, мо-

ниторинг градостроительных изменений; 

• мониторинг транспортной сети города, оценку состояния объ-

ектов дорожного и гаражного хозяйства, контроль дорожного покрытия, 

тротуаров, обочин, выявление дорожной разметки; 



 20 

• инвентаризацию насаждений, их площади, контроль выживае-

мости посадок; 

• мониторинг состояния бытовых отходов, несанкционирован-

ных свалок на периферии населенных пунктов и в промышленных зонах; 

• обновление топографо-геодезической основы для корректи-

ровки генеральных планов перспективного развития населенных пунктов, 

схем территориального планирования районов. 

Таким образом, инновационные фотограмметрические технологии 

повышают эффективность управления недвижимостью и природными ре-

сурсами, открывая новые возможности в получении цифровых материалов 

обеспечения инфраструктуры пространственных данных, в т.ч. кадастра 

недвижимости, определении фактического состояния объектов и земель, 

обнаружении неучтенных объектов недвижимости, составления техниче-

ской и нормативной документации, определения остаточного срока экс-

плуатации или изменения категории сельскохозяйственных и иных земель. 

Расширение фотограмметрических технологий поможет создать еди-

ное высокоточное координатное пространство и цифровые модели местно-

сти для систем управления различного уровня.  
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ИЗУЧЕНИЕ, ОЦЕНКА И ПУТИ АКТИВИЗАЦИИ ВЕКСЕЛЬНОГО ОБ-

РАЩЕНИЯ В РОССИИ 

 

В настоящее время для решения тех или иных финансовых проблем 

часто используется вексель. Он является «новым» для экономики России 

инструментом. Российский вексель прошел определенный эволюционный 

путь от своей финансово-банковской формы к виду, обеспеченному товар-

ными сделками. 

Вексель – это форма займа, установленная законодательством, регу-

лирующим вексельное обращение; строго формальный документ: отсутст-

вие любого из обязательных реквизитов, предусмотренных законом, лиша-

ет его силы. Он является ценной бумагой, а также разновидностью кредит-

ных денег. 

В соответствии со ст. 143 ГК РФ вексель является ценной бумагой. 

Ценной бумагой, согласно ст. 142 ГК РФ, является документ, удостове-

ряющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов 

имущественные права, осуществление и передача которых возможны 

только при его предъявлении. 

На сегодняшний день вексель и вексельное обращение остаются не-

понятными по своей правовой природе. Для векселя характерна довольно 

специфическая правовая природа и суть, с одной стороны кажущейся 

очень сложной, с другой стороны – элементарно простой. 

В обращении простого векселя участвуют два лица: векселедатель, 

который обязуется уплатить по выданному векселю; векселедержатель, ко-

торому принадлежит право на получение платежа по векселю. Первый 

векселедержатель может передать право на получение платежа по векселю 

второму векселедержателю, совершив на векселе передаточную надпись. 

Такая необходимость возникает, если первый векселедержатель приобре-

тает материалы или услуги у другого лица и расплачивается с ним вексе-

лем. 

Вексель, как ценная бумага, имеет следующие свойства: его эквива-

лентом при выдаче служит лишь передача денег: становится возможной 

выдача и по иным основаниям, при сохранении предположения о его на-

личности и действительности; исчезает ранее непременно обязательное ка-

чество перевода денег из валюты в валюту; скрадывается разница в местах 

платежа и выдачи; совмещаются в одном лице «переводитель» и «подава-

тель», создавая нового субъекта – векседержателя; вексель получает свой-

ство передаваемости. 
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С помощью векселя можно оформить различные кредитные обяза-

тельства: оплатить купленный товар, предоставить кредит, возвратить по-

лученную ссуду или предоставить услуги на условиях коммерческого кре-

дита. Отсутствие достаточных  юридических и экономических знаний у 

большинства предпринимателей нашей страны, слабая нормативная база, 

регламентирующая вексельное обращение, тормозят развитие в России 

вексельного обращения, а, следовательно, усложняют процесс выхода из 

кризиса неплатежей и дефицита финансовых ресурсов.  

Среди наиболее животрепещущих проблем вексельного обращения 

является невозможность субъектов Федерации обязываться по векселям и 

недопустимость существования бездокументарного векселя. Самым боль-

шим достижением Закона о векселе является введение понятия вексельной 

дееспособности. Оно определено как право обязываться по векселю любо-

го физического лица, обладающего дееспособностью с точки зрения граж-

данского законодательства. Это положение при его конкретизации может 

качественно улучшить контроль за вексельным обращением. Оборот век-

селей в ближайшее время должен стать массовым явлением. 

На территории РФ вексельное обращение регулируется Положением о 

переводном и простом векселе с учетом норм Закона РФ «О переводном и 

простом векселе», внесшего отдельные изменения и дополнения в ранее 

существовавшие правила вексельного обращения, а в части, не урегулиро-

ванной Законом и Положением, - нормами Гражданского кодекса РФ, а 

именно параграфом 1 «Заем» Главы 42 «Заем и кредит» ГК РФ. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ И ИНВЕСТИЦИОННОГО 

КАПИТИЛА НА ДАЛЬНИЙ ВОСТОК 

 

Основной целью Дальневосточной инвестиционной компании явля-

ется "создание благоприятного инвестиционного климата в округе и дейст-

венных механизмов привлечения инвестиций". При этом он подчеркнул, 

что компания будет осуществлять проекты, в которых заинтересован не 

просто один из входящих в округ регионов, а вся экономика Дальнего Вос-

тока. 

Уже в ближайшее время "Дальинком" намерен запустить ряд инве-

стиционных программ. На первом плане - проект обеспечения Дальнего 

Востока сетью спутниковой мультисервисной связи и телерадиовещанием. 

Его осуществление рассчитано на три ближайших года, срок окупаемости 

должен составить около 5 лет. При этом будут использованы ресурсы на-

ционального оператора спутниковой связи ФГУП "Космическая связь", 

национального оператора дальней связи ОАО "Ростелеком" и холдинга 

ОАО "Связьинвест". Реализация этого проекта позволит в первую очередь 

снизить напряженность с телефонией в отдаленных местах Дальневосточ-

ного округа, наладить нормальное телевизионное сообщение, Интернет 

программы, новые высокотехнологичные телекоммуникационные систе-

мы. К.Пуликовский считает, что "в этом проекте - будущее округа, а толь-

ко опираясь на хорошую телекоммуникацию, можно будет в дальнейшем 

привлечь и крупных инвесторов и создать условия для их работы на Даль-

ний Восток". 

Следующее приоритетное направление - разработка шельфа север-

ной части Охотского моря. Речь идет о перспективной добычи углеводоро-

дов. Из всех "охотских" проектов, начатых в советское время, смог удачно 

продвинуться только проект Сахалинского шельфа. Тем не менее северная 

часть Охотского моря также содержит значительное количество углеводо-

родов. Это подтверждают данные Министерства природных ресурсов и 

"Роснефти". Руководство "Дальинкома" намерено привлечь в разработку 

значительные иностранные инвестиции. Полпред также сообщил, что в на-

стоящее время, в частности, ведутся переговоры с представителями гон-

конгского бизнеса. В освоении шельфа руководство компании и округа 

намерено действовать по так называемому "норвежскому принципу", когда 

интенсивное развитие прибрежного региона достигается за 10-12 лет. 
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По мнению экспертов, основным препятствием для развития бизнеса 

и привлечения инвестиций является острый дефицит инфраструктуры на 

Дальнем Востоке. До 2011 года развитие региона шло по пути бюджетного 

финансирования. В этом году создается фонд развития Дальнего Востока и 

Байкальского региона, который должен помочь решить задачу привлече-

ния внебюджетных инвестиций для реализации инфраструктурных проек-

тов на Дальнем Востоке. ВЭБ назначен главной кредитной финансовой ор-

ганизацией по привлечению инвестиций на Дальний Восток.  

Отсутствие развитой инфраструктуры на Дальнем Востоке сдержи-

вает развитие не только таких крупных проектов, как освоение месторож-

дений золота, урана, нефти, но в первую очередь не дает развиваться ма-

лому и среднему бизнесу в сфере сельского хозяйства, рыболовства, ту-

ризма. "В дополнение к глобальным проектам по освоению месторожде-

ний нефти, железной руды, урана, угля и т.д. нужно создавать предприятия 

малого и среднего бизнеса, для того чтобы получился самодостаточный 

макрорегион, а не просто кладовка с ресурсами, - уверен Геннадий Алексе-

ев. - Развитие туризма - это самый лучший способ для развития комфорт-

ной инфраструктуры. Туризм является для нас одним из важнейших на-

правлений. Когда мы планируем строительство дорог, то в первую очередь 

планируем, как они будут использоваться с точки зрения развития туриз-

ма". Еще одним ключевым проектом с точки зрения развития инфраструк-

туры не только на Дальнем Востоке, но и на всей территории Северо-

Востока России является строительство трансконтинентальной магистра-

ли, которая соединит Россию и Америку. Проект включает в себя строи-

тельство не только железной дороги, но и автомагистрали, а также ЛЭП и 

оптоволоконных линий. 

Несмотря на неблагоприятную для иностранных инвесторов ситуа-

цию в посткризисный период, можно предполагать, что формирование но-

вой макроэкономической ситуации изменит их настроения и они вновь 

оценят привлекательность развития бизнеса в России. В этом особенно 

нуждается Дальневосточный регион. Его соседство со странами Азиатско-

Тихоокеанского региона, удаленность от экономических центров России, 

наличие таких экономических факторов, как богатые природные ресурсы, 

немалый промышленный и кадровый потенциал, достаточно развитая 

транспортная инфраструктура и географическое положение, позволяющее 

осуществлять транзитные функции между АТР, западными странами и Ев-

ропой, - вот объективные предпосылки интеграции хозяйственного ком-

плекса Дальнего Востока и Забайкалья в международную экономическую 

систему, одним из направлений которой является инвестиционное сотруд-

ничество.  
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ПРОБЛЕМА БЕДНОСТИ В РОССИИ И ПУТИ ЕЁ РЕШЕНИЯ 

 

Одной из острейших проблем современной России является пробле-

ма бедности населения. Низкие доходы граждан значительно ограничива-

ют  доступ к жизненно важным благам: качественным услугам образова-

ния и медицины, полноценному и комфортному отдыху, достойному жи-

лью и др. Высокий уровень дифференциации доходов в сочетании с их 

низким реальным содержанием провоцирует социальный разлом в общест-

ве, социальную напряжённость, обуславливает кризисные процессы. 

Существует точка зрения, согласно которой бедность вызвана не не-

достатком материальных благ, а создаётся преднамеренно с целью уста-

новления политического господства. Такая позиция рассмотрена в работе 

А.Сена "Политэкономия голода", где доказывается, что бедность не связа-

на с количеством производимых благ, а определяется возможностью лю-

дей получить доступ к этим благам. Бедность является обязательным эле-

ментом в социальной структуре даже самых богатых стран Запада. Поли-

тические элиты были и остаются заинтересованными в низком уровне 

жизни граждан, поскольку, чем беднее человек, тем легче «купить» его 

прибавкой к пенсии и заставить голосовать за лидера-кормильца.  

В 2011 году, по оценкам Росстата, численность бедного населения 

страны возросла на 2 млн.  и составила 21,2 млн. человек. В большинстве 

случае бедность определяют как материальную необеспеченность, которая 

не позволяет поддерживать общественно необходимое потребление для 

обеспечения жизнедеятельности людей.  

Среди многочисленных факторов бедности, рассматриваемых в раз-

нообразных источниках, применительно к нашей стране хотелось бы отме-

тить следующие: очень низкий уровень заработной платы, не обеспечи-

вающий даже реализацию её воспроизводственной функции; неоправдан-

ная чрезмерная дифференциация доходов населения; не ликвидируемые на 

протяжении длительного периода задолженности по заработной плате; на-

личие большого количества неполных семей и семей со значительной иж-

дивенческой нагрузкой; незащищённость молодёжи на рынке труда; не-

сбалансированное миграционное движение населения между территория-

ми; достаточно низкий уровень минимальных социальных гарантий; огра-

ниченный доступ бедных к социальным трансфертам и бесплатным соци-

альным услугам.  
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Специфическим для России явлением стал феномен «работающего 

бедного», когда  человек, имеющий постоянную работу, стабильный зара-

боток попадает в категорию бедных. Важнейшим фактором бедности насе-

ления можно назвать низкий уровень доходов от занятости, который опре-

деляется крайне неудовлетворительной ситуацией на рынке труда, низким 

качеством рабочих мест. 

Бедность населения порождает множество негативных ситуаций и 

проблем. Неприемлемо высокий уровень смертности на фоне низкой рож-

даемости определяют отрицательный вектор в динамике численности на-

селения отдельных регионов страны, и причина этого кроется зачастую в 

низком уровне жизни людей. Значительные масштабы бедности препятст-

вуют формированию среднего класса, негативно влияют на экономическое 

развитие страны, противоречат цели создания институтов социального го-

сударства, усиливаются тенденции люмпенизации и маргинализации насе-

ления. Низкие доходы не позволяют получать хорошее образование, это 

ведет к ухудшению качества человеческого капитала.  Одновременно фак-

тором и следствием бедности является ухудшение здоровья определённой 

части населения страны. 

Для уменьшения показателей бедности  необходимо, чтобы эконо-

мический рост работал на повышение благосостояния всех, а не только на 

средний и высокодоходные слои населения, как это происходило в России 

в 2000-е годы. Использование комплексного подхода к решению рассмат-

риваемой проблемы позволит достигнуть существенных результатов, что 

предполагает сокращение низкооплачиваемой занятости и создание новых 

высокооплачиваемых рабочих мест с реальными социальными гарантиями, 

расширение инвестиций в человеческий капитал, обеспечение доступности 

широких слоёв населения к качественным медицинским и образователь-

ным услугам, улучшение условий труда, эффективную защиту доходов на-

селения,  осуществление более жёсткого контроля за распределением де-

нежных средств, оздоровление образа жизни населения. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

 1 Дубровская, Т.А. Бедность в России и мире: социально-

политические факторы и пути решения [Электронный ресурс]. – 

http://www. librero.ru/article/megapolis/poor.htm. 

 2 Петрова, Т. Опасная бедность в России [Электронный ресурс]. – 

http://www.epochtimes.ru/content/view/53615/9/. 
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ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КЛАССОВ УСЛОВИЙ ТРУДА ПО 

ХИМИЧЕСКОМУ ФАКТОРУ 

 

Исследуемым объектом является «бачное» отделение цеха № 46 

ОАО «КнААПО». В отделении имеется 10 рабочих мест, на которых тру-

дятся 10 человек: мастер – 1 чел., распределитель работ – 1 чел., вулкани-

заторщик  – 1 чел., клейщик резиновых, полимерных деталей и изделий – 7 

чел.  

Особенности определения классов условий труда по химическому 

фактору показаны на примере одной из профессий отделения –  клейщика. 

Клейщик  все свое рабочее время находится на своем участке, где на 

него оказывают влияние вредные химические вещества: бензин, этилаце-

тат, аммиак, дигидросульфид, углерод оксид, формальдегид , сера диок-

сид+, фенол+, ацетон. 

В таблице 1 представлены классы условий труда в зависимости от 

содержания в воздухе вредных веществ. 

Таблица 1 –  Классы условий труда в зависимости от содержания в воздухе 

                       рабочей зоны вредных веществ (превышение ПДК, раз) 

Вредные вещества 

Класс условий труда 

допустимый вредный 
опас-

ный 
2 3.1 3.2 3.3 3.4 4 

1 2 3 4 5 6 7 
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вещества 

опасные 

для раз-

вития 

острого 

отравле-

ния 

с острона-

правленным 

механизмом 

действия, 

хлор, амми-

ак 

≤ ПДКмакс 
1,1 – 

2,0 

2,1 – 

4,0 

4,1 – 

6,0 

6,1 – 

10,0 
>10,0 

раздражаю-

щего дейст-

вия 
≤ ПДКмакс 

1,1 – 

2,0 

2,1 – 

5,0 

5,1 – 

10,0 

10,1 

– 

50,0 

>50,0 

Канцерогены; вещества, 

опасные для репродук-

тивного здоровья чело-

века 

≤ ПДКсс 
1,1 – 

2,0 

2,1 – 

4,0 

4,1 – 

10,0 

> 

10,0 
- 

                                           
  Требуется специальная защита кожи и глаз 



 28 

Фактическое состояние условий труда на рабочем месте клейщика 

приведено в таблице 2: 

Таблица 2 – Фактическое состояние условий труда на рабочем месте 

                           клейщика 

Группы суммации составляются в зависимости от порядка проведе-

ния технологических операций и делятся на: 

 вещества, опасные для развития острого отравления: аммиак, серо-

водород и формальдегид+; 

 вещества, опасные для развития острого отравления: углерод оксид, 

формальдегид+ и сера диоксид+; 

 вещества, опасные для репродуктивного здоровья человека: углерод 

оксид и фенол+; 

 вещества, опасные для репродуктивного здоровья человека: ацетон и 

фенол+. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1 Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и 

трудового процесса. Критерии и классификация условий труда: Р 2.2.2006-

05: утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Феде-

рации 29.07.2005: ввод. в действие с 01.11.2005.–М.: Изд-во стандартов, 

2005. – 133 с. 

 

№ 

Наименование 

производствен-

ного фактора, 

единица измере-

ния 

Дата 

прове-

дения 

измере-

ния 

ПДК, 

ПДУ, 

допус

ти-

мый 

уро-

вень 

Фактиче-

ский уро-

вень про-

изво-

дственно-

го факто-

ра 

Величина от-

клонения 

Про-

должи-

тель-

ность 

воз-

дейст-

вия 

Клас

с ус-

ло-

вий 

труда 

1 Бензин  21.07.09 100 600 6 0,6 3.3 

2 Этилацетат 30.07.09 200 280 1,4 0,6 3.1 

3 Аммиак 21.07.09 20 Н/о 
-/20+-/10+ 

+0,7/0,5=1,4 
0,6 3.1 4 Сероводород 22.07.09 10 Н/о 

5 Формальдегид+ 22.07.09 0,5 0,7 

6 Углерод оксид 22.07.09 20 10 
-/10+10/20+ 

+0,7/0,5=1,9 
0,2 3.1  7 Формальдегид+ 22.07.09 0,5 0,7 

8 Сера диоксид+ 22.07.09 10 Н/о 

9 Углерод оксид 22.07.09 20 10 -/0,3+ 

+10/20=0,5 
0,2 2 

10 Фенол+ 22.07.09 0,3 Н/о 

11 Ацетон 22.07.09 200 900 -/0,3+ 

+900/800=4,5 
0,6 3.3 

12 Фенол+ 22.07.09 0,3 Н/о 

Итоговая оценка рабочего места клейщика резиновых, полимерных деталей и 

изделий по химическому фактору 
3.4 
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МЕТОДЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ПРОЦЕССА РЕЗАНИЯ 

 

В производственном процессе качество изделий одна из наиболее 

важных и сложных проблем современного экономического и технического 

развития, составная часть любого производственного процесса. Для произ-

водства изделий с заданным уровнем качества необходимо создание и 

функционирование производственной системы, направленной на обеспе-

чение качества используемого сырья, материала, деталей, организации и 

управлении между функциональными подразделениями предприятия и ус-

тановлении взаимодействия между ними. 

Факторами, влияющими на производственный процесс, являются: 

технологическое оборудование, условия производственной среды, квали-

фикация персонала. 

С целью повышения работоспособности автоматизированного обо-

рудования, обеспечение заданной размерной точности изготовляемых из-

делий с достаточно низкой шероховатостью поверхности обработки пре-

дусматривается введение устройства диагностирования процесса резания. 

При создании высокоавтоматизированных гибких производительных 

систем необходимо использовать специальные диагностические устройст-

ва, осуществляющие надежный автоматический контроль за состоянием 

основных узлов и процессов в станке при металлообработке. При этом 

особое внимание уделяется режущему инструменту и его работоспособно-

сти, так как несвоевременное обнаружение отказов инструмента может 

иметь самые различные последствия - от появления брака до аварии станка 

и т.д. 

Эффективная реализация решений зависит от действенности контро-

ля. 

Автоматический контроль состояния и резервирование режущего 

инструмента позволяют: 

1. Повысить надежность процесса металлообработки (определять 

правильность его протекания, автоматически восстанавливать работоспо-

собность станка при отказах инструмента. 

2. Уменьшить расход инструмента. 

3. Улучшить качества обработки и сократить брак. 

4. Предохранить механизмы и узлы станка от поломки и прежде-

временной потери точности. 

5. Повысить режимы обработки. 

6. Реализовать "безлюдную технологию". 
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Выбор методов и средств контроля и диагностирования режущего 

инструмента тесно связан с изучением с наиболее распространенных отка-

зов, причин возникновения и возможных последствий. При этом важно 

выявление таких отказов, которые приводят к большим простоям оборудо-

вания и высоким расходам. 

Контроль - процесс, состоящий в установлении соответствия задан-

ного и действительного (полученного в процессе измерения) параметров. 

По характеру воздействия на технологический процесс автоматиче-

ские средства контроля подразделяют на следующие виды: 

а) Пассивный контроль – контроль, который осуществляется после 

окончательной обработки изделия, основная задача пассивного контроля: 

разбраковка изделия сортировка деталей на группы качества. Пассивный 

контроль – это контроль по окончании обработки, при этом результаты 

контроля не влияют на ход технологического процесса. 

б) Активный контроль - контроль в процессе обработки, когда ре-

зультаты контроля воздействуют на ход технологического процесса. Ре-

зультаты контроля используются для автоматического управления произ-

водственным процессом, вызывая изменение его параметров и улучшая 

показатели качества. 

Как показывает практика и эксперименты поломки вызывают боль-

шое число отказов в начале и середине работы инструмента. В начальный 

период работы инструмента идет повышенный размерный износ, затем, 

стабильный период нормального износа, практически пропорциональному 

пути резания. 

Известны две основные группы способов диагностирования: устано-

вочные, основанные на сравнении текущего значения измеряемой величи-

ны с заданным, и способы, основанные на отслеживании характера или 

скорости изменения измеряемой величины. 

Для диагностики процессов механообработки все большее распро-

странение получают способы, относящиеся во второй группе. Это связано 

с тем, что процесс резания по своей природе является случайным. В зави-

симости от режима и условий резания, а также других (неучтенных) воз-

действий этот процесс может быть характеризован как узкополосный, ши-

рокополосный или гармонический с шумом. 

Существующие методы активного контроля состояния режущего ин-

струмента можно разделить на прямые и косвенные (рисунок 1). 

а) Прямые методы измерения. Эти методы предусматривают непо-

средственное измерение параметров износа, при этом контролируется из-

нос (по лунке, образующейся на передней поверхности), расстояние от ре-

жущей кромки до центра лунки, глубина лунки, ширина ленточки износа 

по задней поверхности, уменьшение объема или массы инструмента, раз-

мерный износ режущей кромки, разброс размеров деталей в партии и т.д. 
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Указанные параметры могут быть определены радиоактивными, оптико-

телевизионными, лазерными, электромеханическими, ультразвуковыми 

или пневматическими методами. 

б) Косвенные методы измерения износа режущего инструмента. В 

связи со сложностями использования в производственных условиях пря-

мых методов определения состояния режущего инструмента, в нашей 

стране и за рубежом проводились и проводятся многочисленные работы, 

направленные на использование возможности оценки состояния инстру-

мента по измерению различных параметров процессов, сопровождающих 

резание.  

 
Рисунок 1 – Классификация методов активного контроля состояния 

режущего инструмента 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ 

 

Многие проблемы и трудности, возникающие в сфере экономики, 

имеют в своей основе социальные причины, бывают порождены пробле-

мами культуры. 

Экономическая культура выступает важным фактором развития эко-

номики, являясь регулятором экономического поведения людей и играя 

роль «социальной памяти» экономического развития. 

Экономическая культура – это совокупность знаний, социальных и 

духовных ценностей и норм, регулирующих экономическое поведение лю-

дей и их трудовую деятельность. Экономическая культура играет роль 

«социальной памяти» экономического развития общества. Примерами эко-

номического поведения служат найм на работу, выполнение работы, труд, 

повышение квалификации, акт купли-продажи, владение и управление 

собственностью и ценными бумагами и т. п. Существуют также примеры 

девиантного экономического поведения, нарушающего установленные мо-

ральные нормы и законы – собирание милостыни, воровство. 

Экономическое поведение – это такое поведение, которое связано с 

обеспечением материальных условий жизни человека, направлено на 

удовлетворение его материальных и духовных потребностей. 

Зададим вопрос: почему экономическая культура регулирует эконо-

мическое поведение людей? Ответ на этот вопрос связан с пониманием 

механизма мотивации. Любое поведение, любой поступок всегда имеют 

определенные причины, совокупность которых и составляет мотивацию 

нашего поведения. Знания, а также духовные и социальные ценности, яв-

ляющиеся элементами культуры, также включаются в механизм мотива-

ции экономического поведения, влияют на выбор способов экономическо-

го поведения. Механизм мотивации представляет в некотором роде «ран-

жирование» ценностей, усвоенных индивидом в процессе социализации из 

культуры. Ценности Определяют взгляды человека на жизнь, его отноше-

ние к окружающему миру и происходящим событиям, и, самое главное, 

они включаются в мотивацию человеческого поведения, определяют все 

его поступки, в том числе характеризующие экономическое поведение. 

Посредством механизма мотивации, духовные ценности и нормы 

культуры действительно регулируют экономическое поведение людей, 

влияя на выбор способов экономического поведения. Многие люди нуж-

даются в средствах удовлетворения своих потребностей, но не все готовы 
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для получения этих средств выбрать такой способ экономического поведе-

ния, как, например, сесть с шапкой в подземном переходе или у магазина 

собирать милостыню. Сегодня, в условиях реформ, приходится наблюдать, 

как многие люди, оставив свою профессию, стали «челноками», начали 

торговать на рынке, т. е. выбрали такие способы поведения, которые обес-

печивают им неплохой доход. В то же время есть те, кто не согласен «из-

менить своим ценностям» и вытекающим из них взглядам на жизнь, пред-

почитает честно работать по избранной когда-то специальности, получая 

за это мизерную зарплату или подолгу совсем не получая ее. Они не ставят 

материальный доход на первое место в мотивационной шкале ценностей, 

регулирующих их экономическое поведение. 

Чрезвычайно устойчивой негативной чертой российской экономиче-

ской культуры, имеющей глубокие корни в прошлом, является взяточниче-

ство, которое распространено и в современной экономической жизни. Этот 

пример иллюстрирует кумулятивную и трансляционную функции эконо-

мической культуры. В нашем прошлом обществе материальная выгода, 

корысть, индивидуализм не были преобладающими факторами в трудовой 

мотивации большинства людей, это не было характерно для российской 

экономической культуры. Сегодня, в условиях экономических реформ, по-

прежнему достаточное количество людей, которые не руководствуются 

данными ценностями в своем экономическом поведении. В то же время 

появляются новые, востребованные современными условиями образцы 

экономического поведения, основу мотивации которых составляют ценно-

сти, свойственные западной экономической культуре, происходит их заим-

ствование. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНСТРУКТОРСКО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПРОЦЕССА ИЗГОТОВЛЕНИЯ  

ИЗДЕЛИЙ НА АВИАЦИОННОМ ОБЪЕДИНЕНИИ  ОАО «КНААПО»  

НА ОСНОВЕ 3D – МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 

Универсальная CAD/CAM/САЕ- система – это система способная 

решать самые разные задачи, стоящие перед предприятием. Использование 

системы такого уровня будет целесообразным только при наличии выхода 

на станки с ЧПУ, что позволяет замкнуть технологическую цепочку и из-

влечь наибольшие выгоды, которые можно получить от внедрения систе-

мы. 

Применение CAD/CAM/САЕ – системы позволяет уменьшить время 

технологической подготовки производства процесса, свести до минимума 

ошибки в процессе конструкторского и технологического проектирования, 

свести до минимума процент брака при запуске программы на станок. 

В настоящее время на ОАО «КнААПО им. Ю.А. Гагарина», в связи с 

освоением производства военных машин последнего поколения и, в пер-

вую очередь, гражданских самолетов RRJ Super Jet 100, в крайне сжатые 

сроки,  используют компьютерные программы, позволяющие ускорить 

процесс разработки конструкторской и технологической документации. 

Кроме того, в условиях скорее экспериментального, чем серийного произ-

водства на первый план выходит вопрос решения задачи о сокращении 

времени создания программ для станков ЧПУ 

При разработке технологического процесса изготовления «Корпуса 

сектора газа» использовалась схему «3D-модель – механическая обработ-

ка». 

Трехмерная модель изделия, единый интерфейс для конструкторов, 

технологов, операторов станков с ЧПУ являются важнейшими составляю-

щими для эффективной интеграции и взаимопонимания специалистов.  

Процесс технологической подготовки производства ведется сверху – 

вниз.  

По разработанной модели изделий достаточно оперативно разраба-

тывается технологический процесс изготовления корпуса сектора газа, с 

формированием технологической документации  технологическая оснастка 

для производства и управляющие программы для обработки на станках с 

ЧПУ. 

Конструктор разрабатывает 3D модель детали и передает её техноло-

гу. Технолог формирует техническое задание и передает его в ОПУ техно-
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логу - программисту, который разрабатывает программу обработки на 

станке с ЧПУ, используя в процессе работы моделирование обработки и 

привязку к координатам  станка и приспособления. Разработанная им про-

грамма возвращается к цеховому технологу, который передает её непо-

средственно исполнителю.  

Особенностью применения системы VERICUT, в первую очередь, 

является то, что модель детали помещается в систему координат станка и 

проводится  её привязка к нулю станка. Можно изменить параметры стан-

ка для непрерывной обработки каждой установки 

Применение анимации позволяет ещё на стадии разработки УП про-

извести её отладку и в случае необходимости внести корректировки.  

VERICUT останавливает обработку на встречающихся в УП - про-

грамме ошибках. Кроме того, система VERICUT позволяет проверить 

управляющую программу на столкновение для избежания поломки инст-

румента, узлов станка в процессе обработки с подключением приспособ-

ления, используемого в цехе. Эта процедура является обязательной. 

При столкновении узлов станка с приспособлением произойдёт ос-

танов управляющей программы в кадре столкновения. Приспособление и 

узел столкновения окрасятся в красный цвет, в строке сообщений появится 

информация об ошибке. 

Разрабатывается библиотека инструмента (карта наладки) для обра-

ботки конкретной детали. Подготовленная технологическая карта настрой-

ки для цеха, обязательно сравнивается с настройками VERICUT. 

Последовательность действий для обработки УП – программы: 

- загрузка описания станка и установка рабочей директории; 

- загрузка заготовки (модели, используемой вместо заготовки), под-

готовленной в системе UNIGRAPHICS; 

- открытие и создание библиотеки инструментов для конкретной де-

тали; 

- загрузка управляющей программы; 

При использовании универсальной CAD/CAM/САЕ технологиче-

ская подготовка производства ведется параллельно всеми конструктор-

ское–технологическими службами предприятия. Это позволяет на только 

сократить время технологической подготовки производства, повысить ка-

чество изделия, но и, в случае необходимости внесения изменений в кон-

струкцию детали или её технологические характеристики, оперативно из-

менить УП. 

При использовании такой системы  ТПП конструктор - технолог - 

программист – оператор станка с ЧПУ работают в едином информацион-

ном пространстве, в случае необходимости внесения корректировки в кон-

струкцию детали, изменения вносятся автоматически. 
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ФИНИШНАЯ ОБРАБОТКА ДЕТАЛЕЙ ИЗ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ 

ПРИ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОЙ ОБРАБОТКЕ 

 

Интенсивное использование электроэрозионной обработки (ЭЭО) в 

настоящее время обусловлено очень динамичным развитием как отечест-

венного, так и мирового машиностроения. Появляются новые виды спла-

вов высокой твердости, которые все чаще применяются в конструкциях и 

потому требуют специальных эффективных методов обработки. Вместе с 

тем в промышленности существует постоянная тенденция к созданию и 

использованию более легких деталей более сложной формы. С каждым го-

дом конструктивные формы деталей усложняются, повышается их точ-

ность и требования к физико-механическим свойствам поверхностного 

слоя. Перед машиностроением остро стоит задача интенсификации произ-

водственных процессов изготовления продукции, при этом выпускаемая 

продукция должна удовлетворять самым высоким требованиям качества. 

Высокая гибкость и технологичность методов ЭЭО позволяет успешно 

решить эти задачи. Накопленный опыт применения электроэрозионной об-

работки (ЭЭО) в машино- и приборостроении свидетельствуют о ее конку-

рентоспособности по сравнению с механической обработкой резанием, что 

особенно проявляется при обработке труднообрабатываемых электропро-

водных материалов, изготовлении деталей сложной конфигурации, про-

шивки соединительных каналов в корпусных деталях и т.п. 

Титановые и алюминиевые сплавы на сегодняшний день в машино-

строении занимают очень весомую долю. Эти виды материалов использу-

ются как в общем машиностроении, так и в таких специфических и науко-

емких отраслях, как самолето-, корабле- и ракетостроении. Это вызвано 

отличительными физическими, химическими и другими особенностями 

материалов. 

Титан – наиболее распространенный конструкционный материал, со-

ставляющий основную подгруппу IV группы периодической системы Д. И. 

Менделеева. Основные физические характеристики титана приведены в 

таблице 1. [1] 

Титан имеет ряд отличительных признаков по сравнению с железом, 

алюминием и магнием. Плотность титана значительно ниже, чем у железа, 

а температура и теплота плавления и кипения – выше. Он обладает и более 

высокой, чем железо, удельной теплоемкостью. Отсюда и высокие затраты 

энергии для расплавления титана, во много раз превосходящие затраты 
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энергии на расплавление железа. Коэффициент теплопроводности титана 

почти в 4 раза меньше чем у железа. 

Таблица 1 – Физические параметры титана 

Физический параметр Значение 

Плотность, кг/м
3
 

при 20 ˚С 

при 900 ˚С 

 

4505 

4320 

Температура, ˚С: 

плавления 

кипения 

 

1668 

3260 

Удельная теплота, кДж/кг: 

плавления 

кипения 

полиморфного превращения 

 

358 

8970 

67800 

Удельная теплоёмкость при 20 ˚С, кДж/(кг·К) 0,54 

Коэффициент теплопередачи при 20 ˚С, Вт/(м·К) 18,85 

Электропроводность, См/м 1,73·10
6 

Титан имеет ряд отличительных признаков по сравнению с железом, 

алюминием и магнием. Плотность титана значительно ниже, чем у железа, 

а температура и теплота плавления и кипения – выше. Он обладает и более 

высокой, чем железо, удельной теплоемкостью. Отсюда и высокие затраты 

энергии для расплавления титана, во много раз превосходящие затраты 

энергии на расплавление железа. Коэффициент теплопроводности титана 

почти в 4 раза меньше чем у железа.  

Титан – химически активный металл, легко вступает в реакции с газа-

ми атмосферы – кислородом, водородом и азотом. С повышением темпера-

туры его реакционная способность повышается. 

Титан относится к числу химически активным металлов, однако он 

обладает высокой коррозионной стойкостью, как в прочем и алюминий, 

так как на их поверхностях образуется стойкая оксидная пленка, которая 

прочно связана с основными металлом и исключающая его непосредствен-

ный контакт с коррозионной средой. 

Механическая обработка деталей из титановых сплавов существенно 

затруднена из-за высокого отношения предела текучести к пределу проч-

ности, относительно низкой теплопроводности, налипания титана на инст-

румент, высокой химической активности по отношению к газам при по-

вышенных температурах резания, неоднородности свойств срезаемого слоя 

вследствие ликвидации легирующих элементов. 

Существенно недостатками традиционного механической обработки 

резанием является: 

 нарушение целостности волокон металла; 

 разрыхление поверхностного слоя; 
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 образование растягивающих напряжений; 

 взаимодействие поверхностного слоя сплава с газами атмосферы, в 

результате чего происходя химические превращения снижающие характе-

ристики сплава; 

 снижение твердости и создание микрогеометрии. 

Особо опасным недостатком можно считать воздействие водорода из ат-

мосферы в виде проникновения газа в структуру поверхностного слоя и 

химических взаимодействий с титаном (образованием образование гидри-

дов) которые в значительной мере снижают прочность поверхностного 

слоя и приводят к образованию трещин. 

В этой связи электроэрозионная обработка является отличным вариан-

том обработки в виду того что обработка ведется в жидком диэлектрике, а 

значит доступ газов атмосферы к зоне обработки в значительной мере за-

труднен. Образование гидридов происходит только в результате химическо-

го разрушения рабочей жидкости, однако больная часть провзаимодейство-

вавшего металла с водородом удаляется с поверхности материала после 

разрушения канала разряда. Наличие в жидком диэлектрике растворенного 

кислорода способствует образованию защитной оксидной пленки из TiO2. 

А как показано в [1] при повышенных температурах в зоне обработки ско-

рость поглощения водорода титана значительно падает при наличии ок-

сидной пленки на поверхности титана. 

Локальный характер обработки, а так же низкая теплопроводность ти-

тана и наличие рабочей жидкости в качестве охлаждающего средства ис-

ключает возможные температурные изменения в металле. Поэтому рас-

слоения металла не происходит, как не происходит и возникновение разно-

го рода побочных напряжений в виду отсутствия контакта инструмента и 

заготовки при обработке. 

Как видно из вышесказанного электроэрозионная обработка имеет 

массу преимуществ перед обработки резанием титановых сплавов и имеет 

большие перспективы в современном машиностроении. 
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ПОСТАНОВКА ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПО БИОМЕДИЦИНСКИМ  

ИЗМЕРЕНИЯМ 

 

Современное естествознание определяет человека как систему, наи-

более сложную из всех известных, принципы функционирования которой 

пока еще недостаточно полно изучены. Все внутри этой системы точно и 

оптимально согласовано, что обеспечивает высочайшую устойчивость ее 

функционирования при самых разнообразных внешних воздействиях. 

Различные заболевания человека в той или иной степени могут на-

рушать работу всей системы или ее отдельных подсистем, так называемых 

функциональных систем организма. Для своевременного распознавания 

этих нарушений, т. е. проведения диагностики заболеваний и оценки эф-

фективности лечебных воздействий используют различные технические 

средства, в том числе и средства измерения, которые позволяют получать 

измерительную информацию о функциональных показателях человека. 

Отечественные и зарубежные фирмы и предприятия выпускают 

большое количество средств измерений медицинского назначения. Меди-

цинские учреждения оснащаются все большим числом различных измери-

тельных устройств (измерительных приборов и преобразователей) и изме-

рительных установок [1]. 

На  кафедре «Промышленная электроника» КнАГТУ открыто на-

правление подготовки бакалавров «Биотехнические системы и техноло-

гии» по профилю «Биотехнические и медицинские аппараты и системы». 

Для изучения принципов построения и проектирования медицинских ди-

агностических устройств и выполнения практических экспериментов по 

регистрации основных физиологических сигналов были приобретены ла-

бораторные стенды тайваньской фирмы K&H MFG CO., LTD KL-720. 

Данные стенды представляют собой систему биомедицинских изме-

рений, предназначенную для наглядной демонстрации принципов проек-

тирования измерительных электрических схем и выполнения практических 

экспериментов по регистрации основных физиологических сигналов. Кро-

ме того, система позволяет изучить электрические характеристики датчи-

ков и измерительных преобразователей. 

Рабочее место студента состоит из базового модуля и сменных экс-

периментальных модулей.  

В состав базового модуля входят. 

1. Генератор сигналов (синусоида, меандр, треугольник) с диапазоном 

частот 0,1 Гц ~ 10 кГц, имеющий 5 поддиапазонов с непрерывной регу-
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лировкой. Диапазон амплитуд - 30 мВ ~ 18 В для двойного размаха ам-

плитуды. 

2. Графический жидко-кристаллический дисплей с разрешением 128 x 64 

точек для отображения режима работы и показаний различных физио-

логических параметров в реальном масштабе времени. 

3. Разъемы и индикаторы для подключения экспериментальных модулей. 

Интерфейс для связи базового модуля с персональным компьютером. 

Сменные модули предназначены для выполнения отдельных лабора-

торных работ. При проведении лабораторных работ сменные модули уста-

навливаются в гнездо на лицевой панели базового модуля.  

Сменные модули позволяют исследовать: кровяное давление, объем 

кровеносных сосудов, импеданс тела человека, пульс, частоту дыхания, 

электрокардиограмму (ЭКГ), электроэнцефалограмму (ЭЭГ), электромио-

грамму (ЭМГ), электроокулограмму (ЭОГ). 

В системе KL-720 используются различные датчики и измеритель-

ные преобразователи, в том числе тензодатчик давления, инфракрасный 

оптронный датчик, тензометрический датчик, датчик температуры и на-

кожные электроды. Ширина полосы частот и коэффициент усиления уси-

лителя каждого учебного модуля могут быть изменены с помощью соот-

ветствующих элементов управления. Это позволяет проследить зависимо-

сти между характеристиками физиологических сигналов и параметрами 

каждого каскада той или иной электрической схемы. 

Проведенное исследование включало выполнение лабораторных ра-

бот, оценку необходимой трудоемкости, качества методических рекомен-

даций, выявление узких мест и «подводных камней». Одним из сущест-

венных недостатков системы KL-720 является то, что разработчик скрыл 

принципиальные схемы базового и сменных модулей, ограничившись пре-

доставлением функциональных схем. В связи с этим была поставлена и 

частично решена задача восстановления использованных разработчиком 

технических решений на уровне принципиальных схем. Наличие принци-

пиальных схем важно потому, что студенты профиля «Биотехнические и 

медицинские аппараты и системы» готовятся для технического обслужи-

вания биомедицинской техники, и знания схемных решений медицинских 

аппаратов им необходимо. 
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СПОСОБЫ ОРГАНИЗАЦИИ И МОТИВАЦИИ ТРУДА 

 

Мотивация труда – это стимулирование работника или группы ра-

ботников к деятельности по достижению целей предприятия через удовле-

творение их собственных потребностей.  

На предприятии необходимо создавать такие условия, чтобы работ-

ники воспринимали свой труд как осознанную деятельность, являющуюся 

источником самосовершенствования, основой их профессионального и 

служебного роста.  

Система мотивации на уровне предприятия должна гарантировать: 

·занятость всех работников трудом; 

·предоставление равных возможностей для профессионального и служеб-

ного роста; 

·согласованность уровня оплаты с результатами труда; 

·поддержание в коллективе благоприятного психологического климата. 

В процессе мотивации выделяют четыре этапа: 

1. Возникновение потребности. 

2. Разработка стратегии и поиск способов удовлетворения потребности. 

3. Определение тактики деятельности и поэтапное осуществление дейст-

вий. 

4. Удовлетворение потребности и получение вознаграждения.  

 Методы мотивации можно классифицировать на: 

1) экономические (прямые) – оплата труда, премии. 

2) экономические (непрямые) – предоставление льгот в оплате жилья, 

транспортного обслуживания, питания на предприятии; 

3) не денежные – повышение привлекательности труда, продвижение по 

службе, участие в принятии решений на более высоком уровне, повышение 

квалификации, гибкие рабочие графики выхода на работу и др. 

Основными формами мотивации работников предприятия являются: 

1. Заработная плата, как объективная оценка вклада работника в результате 

деятельности предприятия; 

2. Система внутрифирменных льгот работника: эффективное премирова-

ние, доплаты за стаж, страхование здоровья работников за счет предпри-

ятия, предоставление беспроцентных ссуд, оплата расходов на проезд к 

месту работы и обратно, льготное питание в рабочей столовой и т. д.; 

3.Мероприятия, повышающие привлекательность и содержательность тру-

да, самостоятельность и ответственность работника; 
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4. Устранение статусных, административных и психологических барьеров 

между работниками, развитие доверия и взаимопонимания в коллективе; 

5. Моральное поощрение работников; 

6. Повышение квалификации и продвижение работников по службе. 

Философия вознаграждения у Сбербанка: платить за результаты, а не 

за деятельность. Поощрять: самосовершенствование; работу в команде; 

ориентацию на клиентов; инновации. 

Разряды – основа системы оплаты труда в Сбербанке. Всего 23 раз-

ряда. Начиная  23 -  Президент, и заканчивая 1 – служащие. 

Разряд должности присвоен в результате оценки должностей. Оценка 

должностей – универсальная методика, определяющая относительный вес 

должности в организациях (выраженный в баллах) по единым критериям: 

Знания и умения + Решение вопросов + Ответственность = Общий размер 

должности. 

Из чего состоит  заработная плата? 1-8 разряд, 9-11 разряд и 12-14 

разряд: Годовая премия платится на основе 7%, 13% и 20% результатов 

деятельности Банка;  13%, 22% и 20% - квартальная премия платится на 

основе индивидуальных и групповых результатов деятельности; 80%, 65% 

и 60% - оклад платится за выполнение должностных обязанностей. 

«Сбербанк России намерен премировать сотрудников, предложив-

ших банку инновационную идею, на сумму до 1 млн. рублей». 

С ноября 2009 года Сбербанк запустил корпоративную социальную 

сеть «Биржа идей», в рамках которой сотрудники Сбербанка могут пред-

ложить инновационную идею по улучшению работы банка и сокращению 

его затрат. «Географически биржа объединяет всю страну, всех сотрудни-

ков банка». 

В современных компаниях мотивации персонала придают большое 

значение. Нередко даже создают специальную должность менеджера по 

персоналу или целый отдел кадровой службы, отвечающий за это дело. 

Что же предлагают своим сотрудникам сегодняшние работодатели? Сейчас 

система мотивации — это баланс материальных и нематериальных стиму-

лов. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ МАТЕРИАЛОВ НА УСТАЛО-

СТНУЮ ПРОЧНОСТЬ 

 

Для усталостных испытаний материала применяются испытательные 

машины с механическим, гидравлическим, электромагнитным или пневма-

тическим возбуждением, предназначенные для нагружения образцов рас-

тяжением-сжатием, изгибом или кручением при различных температурах в 

различных средах. (СПРАВКА – для проверки материалов на многоцикло-

вую усталость используют установки типа «изгиб», для проверки материа-

лов на малоцикловую усталость используют установки типа «растяжение – 

сжатие». Возможно использование установок, работающих по принципу 

магнитострикции). Наибольшее распространение получили испытания при 

изгибе, поскольку они могут быть выполнены на сравнительно простых и 

маломощных машинах. На рисунках 1, 2, приведенных ниже, показаны 

схемы испытательных машин. 

 
1 – испытуемый образец; 2 – вращающаяся цанга; 3 – подшипник; 4 – тяга 

со сменными грузами (P);5 – Счетчик числа 

Рисунок 1 – Машина для проверки материала на многоцикловую усталость 
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Рисунок 2 – Машина для проверки материала  на малоцикловую усталость 

 

Факторы влияющие на ксталостную прочность материалов: 

 Концентрация напряжений – эффект снижения предела выносливо-

сти (СПРАВКА: Выносливость - свойство материала воспринимать пере-

менные нагрузки без разрушения за указанное время), обусловленный ме-

стным увеличением напряжений и изменением напряженного характера по 

сравнению с номинальными в зоне резкого изменения очертания детали (у 

отверстий, канавок, резьбы, в зонах сварочных швов и т.п.). 

 Масштабный эффект, проявляется в виде снижения предела вынос-

ливости материала с увеличением размеров испытываемых образцов. Оче-

видно, этот эффект объясняется тем, что с увеличением объема рабочей 

части образца возрастает вероятность наличия в ней металлургических и 

технологических микродефектов. 

 Качество обработки поверхности значительно влияет на усталостные 

свойства деталей, поскольку их наружные слои часто оказываются наибо-

лее напряженными (изгиб, кручение, растяжение и др.). 

Предотвращение усталостного напряжения. 

Основным методом предотвращения усталостного разрушения явля-

ется модификация конструкции механизма с целью исключения цикличе-

ских нагрузок, либо замена материалов на менее склонные к усталости. 

Значительное увеличение выносливости даёт химико-термическая обра-

ботка металлов, например азотирование (Как это работает: раскаленную 

печь, обогащенную диссоциированным аммиаком (Разложенным на со-

ставляющие компоненты), который играет роль катализатора, наполняют 

азотом, затем металл помещают в эту среду. Поверхность металла или 

сплава насыщается азотом в результате диффузии при температуре 400 – 

800 градусов Цельсия). 

Газотермическое напыление (материал нагревается струей газа или 

плазмы, при этом порошковый материал наносится на подложку на высо-

кой скорости. По своей сути газотермическое напыление очень похоже на 

сварку, отличие заключается в функциональном назначении переносимого 

материала. Цель сварки - соединение конструкционных элементов соору-

жений, цель газотермического напыления - защита поверхности от корро-

зии, износа и т.д.  
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УСТАЛОСТНЫЕ СВОЙСТВА ЛИСТОВЫХ ТИТАНОВЫХ ЗАГОТОВОК 

ПОСЛЕ СВАРКИ И ПОВЕРХНОСТНОЙ ОБРАБОТКИ 

 

В процессе газолазерного раскроя (ГЛР) заготовок из титанового 

сплава ВТ20 в зоне реза возникают остаточные напряжения, которые мо-

гут вызвать разрушение детали. На практике поверхностный слой, обра-

зованный ГЛР на заготовках удаляют фрезерованием кромки, что увели-

чивает трудоемкость изготовления деталей.  

Целью настоящего исследования ставилось найти технологический 

способ уменьшения остаточных напряжений в поверхностном слое обра-

зованном ГЛР деталей из титанового сплава ВТ20. Оценка качества гото-

вых деталей производилась испытаниями усталостной прочности сварных 

образцов изготовленных ГЛР в среде технического азота.   

Раскрой образцов (пластин) из листовых заготовок из титанового 

сплава ВТ20 проводили на лазерной установке BYSTRONIC – BYSTAR 

3015 с использованием технологического газа – азота заводского произ-

водства, класса 4,5, а также высокой чистоты инертного газа аргона. Мощ-

ность лазерной установки составляет 1800 Вт, а образцы изготавливали 

при 80 % от ее максимальной мощности. Затем пластины были сварены ар-

гонодуговой сваркой. Свариваемые поверхности не подвергались обезжи-

риванию ацетоном и обезвоживанию спиртом. 

Образцы для испытаний изготавливались ГЛР в среде азота из свар-

ных и цельной пластин толщиной 2 мм (рисунок 1). У сварных образцов 

усиление и проплав подвергались фрезерованию. 

 

 

Рисунок 1 – Образец для испытания на усталость 
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Испытания проводились на специальной установке, разработанной 

на кафедре МИТН. 

Таблица 1 – Влияние вида раскроя заготовок под сварку на мало-

цикловую усталость сварных соединений из сплава 

ВТ20. 

 

Как видно из данных таблицы 1 фрезерование усиления и проплава 

сварного шва на образцах оказывает существенное влияние на малоцикло-

вую усталость. Малоцикловая усталость основного металла на порядок 

выше, чем у сварных образцов. Кроме того количество циклов до разру-

шения у сварных образцов раскроенных до сварки фрезерованием по срав-

нению с основным металлом в 17 раз меньше, у образцов раскроенных до 

сварки ГЛР в азоте в 10 раз меньше, - ГЛР в аргоне в 8 раз меньше. 

Как видно из данных таблицы 2 отжиг в воздушной среде при темпе-

ратуре 650
0
С в течение 1 часа с последующей пескоструйной обработкой 

позволили увеличить усталостную прочность сварных образцов, кромки 

которых обработаны  ГЛР среде азота в 5 раз, а фрезерованных - в 12 раз. 

Усталостная прочность образцов из основного металла несколько выше, 

чем усталостная прочность сварных образцов, что объясняется наличием 

рисок на поверхности сварных образцов, вызванных фрезерованием уси-

ления и проплава сварного шва. 

  

 

Способ раскроя до 

сварки 

№ образца Амплитуда, мм Число циклов, N 

Фрезерование 4.1 16,4 26600 

4.2 15533 

4.3 23800 

ГЛР в среде азота 7.6 16,4 33980 

7.7 41000 

7.8 32300 

3.1 38770 

3.9 36160 

ГЛР в среде аргона 5.7 16,4 55414 

5.8 51540 

5.9 27870 

Основной металл 

 

 

6.0  

16,4 

 

 

419668 

6.7 371081 

6.8 352325 

6.4 364813 
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Таблица 2 - Влияние вида раскроя заготовок под сварку и дополнительной 

термообработки (отжиг в воздушной среде  650 
0
С 1ч) и после-

дующей пескоструйной обработки на малоцикловую усталость 

сварных соединений из сплава ВТ20. 

 

ВЫВОДЫ 

 

1. Остаточные напряжения, вызванные ГЛР и сваркой, а также каче-

ство поверхности деталей (шероховатость) являются основными фактора-

ми, определяющими их усталостную прочность.  

2. Отжиг в воздушной среде при температуре 650
0
С в течение 1 часа 

с последующей пескоструйной обработкой позволяют увеличить усталост-

ную прочность в 5 раз образцов, кромки которых образованы  ГЛР среде 

азота по сравнению с исходным состоянием, и в 12 раз – образованных 

фрезерованием.  

3.Снижение малоцикловой усталости сварных образцов по сравне-

нию с образцами из основного металла вызвано шероховатостью поверх-

ности после удаления усиления проплава сварного шва фрезерованием. 

4.Улучшение чистоты поверхности при удалении усиления и про-

плава сварного шва и применение отжига с пескоструйной обработкой по-

зволяют использовать ГЛР в качестве окончательной операции для полу-

чения деталей с высокой степенью точности размеров и формы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Способ раскроя до 

сварки 

№ образца Амплиту-

да 

Число 

циклов, 

N 

Примечание 

Фрезерование 4.0 16,4 232488  

 

не сломался 
4.9 289242 

4.8 1081070 

ГЛР в среде азота 

 

7.3 16,4 191222  

7.2 256129 

7.4 130011 

Основной металл 6.1 16,4 1111647  

6.3 2575981 Не сломал-

ся 
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МЕТОДЫ НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ 

 

Под недобросовестной конкуренцией понимаются любые направ-

ленные на приобретение преимуществ в предпринимательской деятельно-

сти действия хозяйствующих субъектов, которые противоречат положени-

ям действующего законодательства. Выделяют четыре метода недобросо-

вестной конкуренции: демпинг, недобросовестная реклама, формальный и 

неформальный сговор, промышленный шпионаж. 

Демпинг является методом ценовой конкуренции. В борьбе за по-

требителя, производители товаров и услуг стараются в максимальной сте-

пени понизить цены на свою продукцию. Наибольшее распространение 

методов ценовой конкуренции вполне объяснимо - потребитель в боль-

шинстве случаев предпочитает приобретать продукцию по более низкой 

цене.  

Возьмем ситуацию, типичную для переходной экономики России 

1990-х годов. В небольшом поселке имеется несколько коммерческих па-

латок, реализующие штучные товары. Через некоторое время появляется 

палатка, цены в которой на аналогичные товары в 1,5-2 раза ниже, чем у 

конкурентов. В результате через несколько месяцев все коммерческие па-

латки, торговавшие по нормальным ценам, прекращают свою деятельность 

вследствие того, что товар перестал пользоваться спросом. После того, как 

владелец палатки, проводивший демпинговую политику, остался на рынке 

в одиночестве, т.е. стал монополистом, он взвинчивает цены на свой товар, 

компенсирует убытки, а затем извлекает монопольные сверхприбыли.     

Недобросовестная реклама: недобросовестные предприниматели 

используют наименование известной компании, от лица которой якобы ве-

дется та или иная деятельность. В результате подобных действий ущерб 

несет как авторитет фирмы, чье имя используются в неблаговидных целях, 

так и обманутый потребитель.  

Примером может служить эпизод из современной российской прак-

тики:  московское представительство американской фирмы «Прайорити 

Ассетс» распространяло через СМИ информацию о возможности получе-

ния кредитных карточек «Американ экспресс». Для этого необходимо бы-

ло внести на счет фирмы минимальный взнос –  30 тысяч долларов.  Одна-

ко воспользоваться за границей полученной кредитной карточкой клиенты 

данной фирмы не смогли. По возвращению в Россию пострадавшие выяс-

нили, что фирма «Прайорити Ассетс» исчезла вместе с деньгами клиентов. 

http://click02.begun.ru/click.jsp?url=nkgcUk1HRkepCQ-m36DfJWhPd*ukfeJwwHTBCaqJRbiWeC39tv9ZDyDZ*6klGAijFO-1PpsYptUcUAlG0OrNqs5d4znay5pLGboRsyGvd21tHqrvS9Nqf6QePf9KxgCcwdT60gBcBL6YqKYBZUsz00iEbdgCeFYgfwCGTEDZA4SMPFkdSkqaL6BSROF84LMUIkHuGsZJhKcWOV8MfB-3wloqpBxlh2Pgngwq7goVwjh54FcZC5au9b3gvj2kSZ*0JzhINXO00wpvPqGzQ9BwaAh3Nhlm0iChhi1O8o--WzJ6OrFX7-*LWytzlfQIRe5wvbnme8tmWB2lbg9pAu0hvA*OcemPbaA5VWF5V*8ocwnkVmJNdw8-8WFp*kl1**tJ*dMg7oL5gI23xpmC9H5ZLo5Z7Q062y8nMAoRt6WtMiP4sXRkDm-F*H7ErxsaHkhtI1PcetIcALHxa-vTiim8*A-Vs5dAOhUSCaWie1FVLaVfJmB1&eurl%5B%5D=nkgcUsjJyMlbkiQ725SGTY-nDxASiej7zxjbUFIeHESlp2cU
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Компания «Американ экспресс» заявила, что никакого отношения к фирме 

«Прайорити Ассетс» не имеет. 

Формальный и неформальный сговор направлены на то, чтобы 

часть неупорядоченно функционирующих элементов рынка подчинить 

общей воле, и противопоставить организованную систему свободно функ-

ционирующему рынку.  

Примером может служить резкое повышение цен на бензин компа-

ниями Лукойл, Окко-Нефтепродукт, Континент Нефте Трейд, Альянс Хол-

динг и Кершер. Антимонопольный комитет возбудил дело  в отношении 

данных фирм в конце 2010 г., подозревая, что эти компании сговорились 

одновременно повысить цены на бензин.  

Промышленный шпионаж - это нелегальный способ получения ин-

формации, которая относится к деятельности определенной компании, со-

ставляет ее коммерческую тайну и не может быть получена из доступных 

источников. 

В арсенале способов промышленного шпионажа наибольшее распро-

странение получили: похищение промышленных образцов, чертежей на 

изобретение ноу-хау; прослушивание разговоров конкурентов; приглаше-

ние на работу сотрудников конкурирующих фирм; подкуп сотрудников. В 

качестве примера можно привести случай в г. Вэньлин. Технический ди-

ректор информационного отдела компании по производству насосов обна-

ружил в компьютерной сети компании вирусную программу, которая со-

бирала данные о клиентах, чертежи и отправляла их по определённому ад-

ресу. В результате проверки выяснилось, что электронный адрес, на кото-

рый поступала информация, принадлежит заместителю директора фирмы, 

который, в конце концов, признался, что работал на конкурентов. 

Говоря о негативных методах ведения конкурентной борьбы необхо-

димо отметить, что они подрывают нормальное функционирование и раз-

витие рыночных отношений. Однако следует помнить, пока есть сама кон-

куренция, будет существовать и недобросовестная конкуренция.  
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ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В РАСЧЕТЕ ЗДАНИЙ В СП 14.13330.2011 

 

В настоящее время расчет на сейсмические нагрузки рекомендуется 

выполнять по новому своду правил СП 14.13330.2011 «Строительство в 

сейсмических районах», заменивший ранее существовавший СНиП II-7-

81*. В связи с этим возникает много вопросов, т.к. практически все разде-

лы СНиПа были в той или иной мере  переработаны.  Изменения произош-

ли и в расчетной части. 

Во-первых, изменилась формула нахождения расчетной сейсмиче-

ской нагрузки Sik: 

1. Введен коэффициент КА, корректирующий расчетную сейсмиче-

скую интенсивность в зависимости от ее сочетания на картах А, В и С 

ОСР-97; 

2. Введен коэффициент К0 = 0.75…2.0, учитывающий назначение со-

оружения и его ответственность; 

3. Убран коэффициент К2, учитывающий конструктивные решения 

зданий и сооружений; 

4. Несколько подкорректированы значения коэффициента К1.  

Во-вторых, введены критерии применимости упрощенной консоль-

но-маятниковой расчетной динамической модели конструкции (РДМ), 

вместо пространственной. В СНиП II-7-81* для зданий и сооружений про-

стой геометрической формы расчетные сейсмические нагрузки следовало 

принимать действующими горизонтально в направлении их продольной и 

поперечной осей. Действие сейсмических нагрузок в указанных направле-

ниях следовало учитывать раздельно. 

В СП 14.13330.2011 для зданий и сооружений с простым конструк-

тивно-планировочным решением для расчетной ситуации проектное зем-

летрясение (ПЗ) расчетные сейсмические нагрузки допускается определять 

с использованием консольной расчетной динамической модели. Для таких 

зданий и сооружений при расчетной ситуации МРЗ (максимальное расчет-

ное землетрясение) необходимо использовать пространственные расчет-

ные динамические модели конструкций и учитывать пространственный 

характер сейсмических воздействий. Расчетные сейсмические нагрузки на 

здания и сооружения, имеющие сложное конструктивно-планировочное 

решение, следует определять с использованием пространственных расчет-

ных динамических моделей зданий и с учетом пространственного характе-

ра сейсмических воздействий. Для расчетов в ситуации МРЗ допускается 

использовать теорию предельного равновесия или иные научно обосно-
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ванные методы.  

При расчете сооружений сложной геометрической формы следует 

учитывать наиболее опасные для данной конструкции или ее элементов 

направления действия сейсмических нагрузок. 

В-третьих, усилия в конструкциях зданий и сооружений следует оп-

ределять с учетом высших форм их собственных колебаний. В новом СП 

вводится указание о том, что минимальное число форм собственных коле-

баний, учитываемых в расчете, рекомендуется назначать так, чтобы сумма 

эффективных модальных масс, учтенных в расчете, составляла не менее 

90% общей массы системы, возбуждаемой по направлению действия сейс-

мического воздействия для горизонтальных воздействий и не менее 75% - 

для вертикального воздействия. Должны быть учтены все формы собст-

венных колебаний, эффективная модальная масса которых превышает 5%. 

В старой редакции СНиП II-7-81* основным методом расчета зданий и со-

оружений на сейсмические воздействия являлся линейно-спектральный 

метод. Этот метод удобен для проектирования, но имеет ряд недостатков. 

Более точные и обоснованные результаты дает расчет на сейсмические 

воздействия во временной области.  

Можно рассмотреть последовательность расчетного обоснования 

конструктивного решения с учетом динамических воздействий: 

1. Выполняется анализ собственных колебаний конструкции и уста-

новление наиболее опасных расчетных направлений и других параметров 

динамических воздействий; 

2. Определяются максимальные инерционные силы линейно-

спектральным методом для расчетных схем динамических воздействий;  

3.  Определяются усилия в элементах конструкций при действии ста-

тических и квазистатических нагрузок; 

4.  Выполняются проектные расчеты элементов конструкций с рас-

смотрением неблагоприятных сочетаний статических и квазистатических 

нагрузок; 

5. Делается проверка и, при необходимости, корректировка приня-

тых конструктивных решений на основе нелинейных расчетов и динамиче-

ского расчета с использованием наборов акселерограмм сейсмического 

движения грунта. 

Новый свод правил значительно расширил и изменил методы и под-

ходы к проектированию сейсмостойких сооружений, но современные тре-

бования по более полному и точному учету нелинейных свойств материа-

лов, геометрической нелинейности расчетной схемы ставят дальнейшие 

задачи по усовершенствованию методов расчета на сейсмические воздей-

ствия.  
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АППАРАТ ТЕРМИЧЕСКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ РЕЗИНЫ И ПЛАСТМАСС 

 

 В России доля полимерных отходов составляет более миллиона тонн, 

а процент их переработки и утилизации до сих пор мал. Учитывая специ-

фические свойства полимерных материалов – они не подвергаются гние-

нию, коррозии, проблема их утилизации носит, прежде всего, экологиче-

ский характер. Решение вопросов, утилизации данных материалов, требует 

значительных капитальных вложений. Стоимость подготовки и уничтоже-

ния отходов пластмасс и резины примерно в 8 раз превышает расходы на 

обработку большинства промышленных отходов и почти в 3 раза – на 

уничтожение бытовых отходов. Это связанно со специфическими свойст-

вами полимерных отходов, значительно затрудняющими или делающими 

непригодными известные методы их уничтожения. Однако в настоящее 

время проблема переработки полимерных материалов обретает актуальное 

значение не только с позиции охраны окружающее среды, но и с позиции 

того, что в условиях дефицита полимерного сырья пластмассовые отходы 

становятся мощным сырьевым и энергетическим ресурсом.  

 Существуют два пути использования полимерных  отходов. Во-

первых, это их повторное применение, путем переработки в продукты ана-

логичного назначения и качества. Во-вторых, это их утилизация путем 

термического разложения. Показано, что капитальные и эксплуатационные 

затраты по основным способам утилизации отходов не превышают, а в ря-

де случаев даже ниже, затрат на их уничтожение, кроме того при утилиза-

ции не происходит загрязнения окружающей среды [1]. Так же положи-

тельной стороной утилизации является тот факт, что полученное при дест-

рукции дополнительное количество ценных продуктов может быть исполь-

зовано  в различных отраслях народного хозяйства.  По этим причинам 

утилизация является не только экономически целесообразным, но и эколо-

гически предпочтительным решением проблемы использования полимер-

ных отходов. Наиболее перспективным методом переработки полимерных 

материалов, а именно отработанной резины и пластмассовых изделий вы-

глядит пиролиз [2]. Преимущество данного вида переработки заключается 

в том, что он позволяет получить высококалорийное топливо, сырье и по-

луфабрикаты, используемые в различных технологических процессах, а 

также мономеры, применяемые для синтеза полимеров. 

Сущность проекта заключается в создании аппарата и промышлен-

ной установки, использующих технологию утилизации отработанных ре-

зинотехнических изделий (покрышек) и изделий из пластмассы. Утилиза-
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ция в аппарате проводится посредством низкотемпературного разложения, 

ее результатом будет получение высококалорийных топлив. После дест-

рукции полимерных соединений не требуется доочистка продуктов. На ри-

сунке 1 приведена схема аппарата, реализующего данный процесс. 

 
Рисунок 1 – Аппарат термического разложения резины и пластмасс 

1 – подача газа к форсункам; 2 – вход дымовых газов; 3 – выход газов кре-

кинга; 4 – выгрузка металлокорда, кокса; 5 – наклонные ситчатые тарелки; 

6 – рубашка аппарата; 7 – колосники; 8 – верхний шибер; 9 – нижний ши-

бер. 

 

 Исходное сырье в виде кусков рубленой резины и пластмассы диа-

метром до 25 мм подается из бункера в аппарат. В газовой рубашке на 

форсунки осуществляется подача пиролизного газа. Внутри аппарата про-

исходят процессы плавления исходного сырья с его последующим осажде-

нием в зону с более высокими температурами, испарение, и коксование 

тяжелых остатков. Газы пиролиза поднимаются вверх по аппарату и пода-

ются через штуцер 3 в холодильник на конденсацию. Для того, что бы за-

держать расплавившуюся смесь в зоне пиролиза, мы установили наклон-

ные ситчатые тарелки, которые увеличивают полноту разложения. Через 

колосники 7 осуществляется выгрузка твердых остатков в виде металло-

корда и технического углерода. Выход продуктов сгорания из рубашки ап-

парата осуществляется через штуцера 2. 
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Продуктами, получаемыми в ходе переработки, являются: металло-

корд, технический углерод, пиролизные газы, мазутные и дизельные фрак-

ции. Металлокорд планируется сдавать на предприятия, принимающие ме-

таллолом для последующей переработки. Технический углерод может най-

ти применение в производстве высококачественного углерода, поступать 

как наполнитель на заводы, изготавливающие резинотехническую продук-

цию. Пиролизный газ частично идет на технологические нужды аппарата, 

частично может сжигаться на факеле, либо, как перспектива, может отпус-

каться сторонним потребителям. Мазутные фракции полностью соответст-

вуют требованиям качества к мазуту марки М100, который пользуется 

спросом среди многих потребителей, например, котельных, речных пор-

тов. Дизельные фракции в зависимости от качества сырья могут выступать, 

как товарный продукт (дизельное топливо), либо как компонент товарного 

продукта.  

 Пиролизу углеводородных полимерных соединений, как процессу 

переработки твердых органических отходов в настоящее время уделяется 

все больше внимания в России и за рубежом. В мире существуют передо-

вые установки, занятые переработкой полимерных отходов. Но практиче-

ски все они находятся на уровне полупромышленных образцов, кроме того 

они имеют один существенный недостаток, а именно взаимодействие 

греющего теплоносителя с продуктами пиролиза, что делает затрудни-

тельным, требующим дополнительных затрат, а иногда и вовсе невозмож-

ным отделение товарных продуктов от продуктов сгорания теплоносителя. 

В предлагаемом проекте контакт отработанных газов теплоносителя с про-

дуктами пиролиза исключен. Также реализация проекта поможет решить 

сразу несколько проблем: во-первых, решается вопрос охраны окружаю-

щей среды и экологии, а во-вторых, мы получаем относительно мощный 

энергетический ресурс, который позволяет существенно экономит первич-

ное сырье, то есть нефть, газ и уголь. 
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ЛИСТОВОЙ  

СТАЛИ 

 

В наши дни стандартные методы укладки листовой стали предпола-

гают, что каждый лист стали укладывают горизонтально на деревянные 

брусья, по четыре яруса. Каждый ярус разделяют сепарацией. Затем произ-

водят крепление груза найтовыми. Такая схема укладки полностью отвеча-

ет всем требованиям безопасности, остойчивости и вместимости судна, но 

не совсем улучшает перегрузочный процесс.  

Каждый лист сортовой стали цепляется магнитом, поднимается и 

выгружается в полувагон, на причал, погрузчик. Это очень трудоемкий 

процесс, так как в результате большой массы листа может случиться про-

гиб, что приводит к неполному сцеплению магнита  с листом.  Также для 

перегрузки листовой стали применяют полиспастные, эксцентриковые и с 

поворотными лапами захваты, а для листовой стали большой длины при-

меняют специальную подвеску с захватами и прижимной балкой, которая 

надежно удерживает груз, несмотря на прогиб листов при подъеме. 

Эти стандартные способы перегрузки листовой стали не обеспечи-

вают желаемый объем перегрузки продукции и требуют значительное ко-

личество времени. 

Рассмотрение возможных вариантов решения проблемы: 

 1) предположим, что мы можем увеличить производительность кра-

на. 

Поверхностное противоречие 1 (ПП): это невозможно из-за ограни-

чения его технической производительности. 

2) ПП 2: конвейерная схема перегрузки листов стали так же невоз-

можна так как существуют ограничения по транспортным характеристи-

кам груза (листы нельзя кидать) 

3) ПП 3: возможное использование  магнитных захватов приводит к 

тому, что судно намагничивается и возникает проблема его размагничива-

ния. 

4) ПП 4: вариант поставки листовой стали в пачках заводом изгото-

вителем исключается в виду отсутствия специальных креплений для 

транспортировки листов, а так же проблемы их распаковки.  

Возможным решением данной проблемы будет использование мето-

да партийной перегрузки листов вертикальным способом, исключающий 

прогиб и движение листов во время транспортировки. 
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Таким образом, мы пришли к необходимости создания конструкции 

для перегрузки листовой стали. 

Мы хотим оптимизировать перегрузочный процесс с помощью соз-

дания специальной платформы. 

Увеличение времени перегрузочного процесса в связи с тем, что 

платформа будет помещаться в контейнер, приводит к привлечению к по-

грузке двух кранов, а именно: один кран будет использоваться для пере-

грузки листовой стали в платформу, а второй для перегрузки контейнеров 

на судно. Это приведет к дополнительным затратам. 

Использование платформы должно обеспечивать высокую скорость 

перегрузочных работ и как следствие получение большего дохода.  

Предлагается следующая схема погрузки стали в полувагон. Листы 

сортовой стали ставятся вертикально в специальную платформу (болстер), 

которая до начала грузовой операции помещается в контейнер. На этой 

платформе имеются металлические вилки с резиновыми втулками в кото-

рые будет ставиться лист. 

Поверхностное противоречие: 

Проблема состоит в том, что лист в платформе не фиксируется. Чтобы ре-

шить эту проблему надо придумать, как можно надежно закрепить листы. 

Углублённое противоречие: 

Если листы будут зажиматься устройствами, аналогичными тискам, про-

блема будет решена, но это создаст неудобства грузчикам из-за ограничен-

ного пространства в контейнере.  

Обострённое противоречие: 

Вилки должны зажимать лист (чтобы не допустить деформации листа) и не 

должны зажимать лист (чтобы удобно извлечь его из платформы) 

Решением этой проблемы является создание автоматизированного 

фиксирующего зажимного  устройства, позволяющего при постановке лис-

та в платформу и его извлечении из нее сжиматься и разжиматься вилками 

платформы без помощи человека.  
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ОЦЕНКА РИСКА НАРУШЕНИЙ ПЕРСОНАЛОМ ТРЕБОВАНИЙ НОР-

МАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

ОАО «АМУРМЕТАЛЛ».  

 

Есть несколько причин, по которым нарушения увеличивают веро-

ятность несчастного случая.[5] 

1 Нарушения ликвидируют один из уровней защиты — правила, кото-

рые специально разработаны для обеспечения безопасности.  

2 Когда работник не знает или не понимает суть правил, нарушения 

могут приводить к трагическим ошибкам (независимо от намерений).  

3 Нарушения создают новые, непроверенные ситуации, в которых лю-

ди, вероятнее всего, будут совершать еще больше ошибок. 

4 Безопасность должна обеспечиваться свойствами самой технической 

или организационной системы.  

Нарушения — самый опасный вид ошибки. Как правило, за ним 

стоит намеренное уклонение от правил безопасности.  

Для исследования поведения нарушителя, и для управления наруше-

ниями и их предупреждения, используются поведенческие модели.  

 
Рисунок 1 - Поведенческая модель 

Факторы, которые побуждают людей совершать нарушения на про-

изводстве: 

1 Убежденность в том, что выполнить работу можно, только отступив от 

правил. 

2 Самоуспокоенность — компетентные работники считают, что обладают 

достаточными знаниями и опытом, чтобы выполнять работу без следо-

вания регламентам. 
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3 Соблазн реализовать очевидные возможности — в ситуациях, когда на-

рушение правил открывает новые перспективы; 

4 Плохое планирование работ и недостаточная предварительная подго-

товка. 

Подробно рассмотрены и проанализированы нарушения на предпри-

ятии за 2011 год. На основании полученных данных, используя  модифи-

цированный вероятностностный метод Байеса, метод экспертных оценок, 

рассчитаны суммарные индивидуальные риски персонала.  

В ходе исследований выявлены виды нарушений с более высоким 

риском  и склонность к их нарушениям определенных групп: 

- к нарушениям инструкций склонны мужчины, в возрастных группа 

≤25 лет и 46-55 лет, со стажем  до 6-ти месяцев и от 5-ти до 10-лет, про-

фессии: слесарь-ремонтник на горячем участке работ, обжигальщик; 

- к нарушениям СИЗ  более склонны склонны мужчины, в возрас-

тных группах 36-45 лет и 46-5 лет, со стажем до 6-ти месяцев, и от 3-х до 

5-ти лет, профессии: электромонтер линейных сооружений телефонной 

связи и радиофикации, электромонтер; 

- к нарушениям должностных обязанностей склонны мужчины, в 

возрастных группах 36-45 лет, 46-55 лет, ≥55 лет, со стажем от 1 года до 3-

х лет, от 5-ти до 10-ти лет, профессии: электромонтер по ремонту и обслу-

живанию электрооборудования, кузнец на молотах и прессах; 

- к работе неисправным инструментом склонны мужчины, в возрас-

тной группе ≤ 25 лет и 46-55 лет, со стажем от 3-х до 5-ти лет и от 5-ти до 

10-ти лет, профессии электромонтер линейных сооружений телефонной 

связи и радиофикации, дробильщик извести; 

Полученные данные будут использованы на предприятии ОАО 

«Амурметалл», для прогнозирования и предупреждения нарушений.  
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НАЧАЛО КОСМИЧЕСКОЙ ЭРЫ: ЗАПУСК ПЕРВОГО В МИРЕ 

СПУТНИКА ЗЕМЛИ 

 

В СССР всегда наблюдалась подготовка к каким-либо памятным да-

там, имеющим значение в истории советского общества. На 14 сентября 

1957 года, в день столетнего юбилея видного научного деятеля советской 

космической мысли, Циолковского, был назначен запуск первого в мире 

искусственного спутника земли «Р-7».  

Однако, по техническим причинам, запуск  модифицированной раке-

ты был перенесён на 4 октября. Теперь, эта годовщина  принадлежит не 

только России, но и всему миру. 4 октября  по праву считают истинным 

началом космической эры. 

26 июня 1954 года Сергей Королев представил докладную записку 

«Об искусственном спутнике Земли» Дмитрию Устинову – министру обо-

ронной промышленности СССР. В ней излагалось, что наиболее приемле-

мым и осуществимым являлось создание искусственного спутника Земли в 

виде автоматического прибора. Прибор этот должен был иметь радиосвязь 

с Землей,  снабжен научной аппаратурой и обращаться вокруг поверхности 

Земли. Такой прибор можно назвать простейшим спутником Земли. В дей-

ствительности, Спутник ПС-1 так и получился “простейшим”. По итогам 

работы предполагалось получить большой объем данных, например: о рас-

пространении радиоволн при достаточно длительном полете через ионо-

сферу. Подготовка ракеты-носителя велась под наблюдением и особым 

контролем. Старт спутника произошёл в 22 часа 28 минут 4 октября 1957 

года [1]. 

Запуск первого спутника Земли в США и других странах произвел 

настоящий шок. Неожиданным оказалось то, что СССР, страна, толком 

ещё не оправившаяся от войны, имеет мощный промышленный, научный и 

военный потенциал. Русское слово «спутник» прочно и на долго вошло в 

языки многих народов, весь мир, не скрывая, восхищался подвигом рус-

ского народа. 17 октября была сделана первая фотография советского 

спутника телескопом обсерватории Южной Калифорнии. 

Главным именем в истории создания спутника является имя извест-

ного русского деятеля в области космических разработок Сергея Павлови-

ча Королёва. Сергей Павлович довольно часто встречался с видными дея-

телями науки в таких областях знаний, как геофизика, астрономия и др. 

При таких беседах и определялись основные задачи для исследований в 

космическом пространстве [2]. 
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Запуск первого искусственного спутника земли с ракетой осуществ-

лялся в полном соответствии с Постановлением и Программой проведения 

пробных запусков простейших спутников Земли. 

Утром 3 октября 1957 года искусственный спутник Земли, состыко-

ванный с ракетой, был вывезен из монтажно-испытательного корпуса. На 

старте стрела установщика подняла ракету строго вертикально, баки раке-

ты были наполнены топливом. После полной её заправки общая масса ра-

кеты составляла 267 тонн. Яркий всплеск света осветил площадку запуска 

4 октября 1957 года в 22 часа 28 минут по московскому времени. Вычис-

ленная еще великим Ньютоном, первая космическая скорость была впер-

вые достигнута трудом рук и ума человеческих. Спутник  словно поднял в 

небо все звёзды Кремля, сделав зримыми успехи СССР для всего мира [3]. 

Благодаря первому советскому искусственному спутнику Земли вся 

мировая наука была пополнена новыми знаниями о космическом про-

странстве о верхних слоях земной атмосферы и т.д. 

Конечно, первый в истории искусственный спутник Земли, как кос-

мическое тело просуществовал относительно не долго, всего 92 суток. За 

это время он совершил 1440 оборотов вокруг Земли. 21 день из космиче-

ского пространства шли сигналы и «эхо» их слышно до сих пор - ведь это 

были сигналы начала великой эры практического освоения космоса [4]. 

Так же, запуск искусственного спутника Земли имел и политическое 

значение для СССР. Данным космическим прорывом, был развеян миф о 

значительной  технической отсталости Советского Союза, в сравнении с 

другими передовыми странами, который так пропагандировали США. Так 

же, был нанесен удар и по репутации Соединённых Штатов, по её «совер-

шенной» системе противовоздушной обороне, ставшей после запуска 

спутника потенциально уязвимой. 

Так же, важным является то, что именно после запуска на орбиту 

первого искусственного спутника Земли началась известная всем космиче-

ская гонка между СССР и США. Нельзя не отметить, что США запустила 

свой первый спутник  только 1 февраля 1958 года. 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В СКАНДИНАВСКИХ СТРАНАХ 

Система бухгалтерского учета в скандинавских странах однотипна, 

так как происходит гармонизация налоговой системы и бухгалтерского 

учета. Это связано в первую очередь с большой миграцией населения в 

этих странах, и люди могут свободно перемещаться из одной страны в 

другую. 

Формирование учетной системы и современной бухгалтерской прак-

тике в Швеции довольно своеобразно. В последние десятилетия шведское 

государство было вовлечено в бухгалтерскую деятельность. 

Сама история учетной деятельности в Швеции восходит к XVII в. 

Первое упоминание об аудиторском заключении относится к 1652 г., а в 

1855г. был издан первый закон о бухгалтерском учете. В XIX в.  Бухгал-

терское законодательство Швеции, подобно многим европейским странам, 

находилось под влиянием французского Коммерческого кодекса,  однако к 

началу ХХ века усилилось влияние немецкой бухгалтерской школы. В 

дальнейшем влияние немецкой школы ослабло, и к концу с 60-х годов XX 

в. стало очевидно, что образцом для шведских законодателей и бухгалте-

ров становится американская модель. Это было связано прежде всего с 

возросшей ролью частного сектора в шведской промышленности.  

Влияние профессиональных организаций на процесс нормативного 

регулирования бухгалтерской деятельности в стране велико. Весьма высо-

кие требования предъявляются к бухгалтерам,  подписывающим отчет-

ность, и к специалистам-аудиторам. Во многих случаях в бизнес-

сообществе имя аудитора говорит пользователям отчетов больше,  чем на-

звание аудиторской фирмы.    

Впервые требование аудита отчетности крупнейших компаний поя-

вилось в шведском Законе о компаниях 1895г., и с тех пор ответственность 

как аудиторов так и руководителей за содержание отчетных документов 

становится все более жесткой, причем ответственность не только админи-

стративная и уголовная. 

За последние 30 лет в Швеции были изданы два крупных законода-

тельных акта,  регулирующих ведение бухгалтерского учета и отчетности, 

- в 1975 и 1995гг.  

Последний содержит требований Седьмой и Четвертой Директив ЕС, 

которые Швеция, в русле общеевропейской интеграции, сделала обяза-

тельными для исполнения.  
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Национальные профессиональные стандарты разрабатываются 

шведским Советом по финансовому учету. В целом их содержание близко 

содержанию международных стандартов. 

Закон о ежегодной отчетности Швеции определяет состав и форматы 

основных отчетных форм.  К ним относятся:  баланс,  отчет о прибылях и 

убытках, отчет управляющего, отчет об изменениях в финансовом поло-

жении компании за год, пояснительная записка к отчету. Отклонение от 

предписанных законом форматов отчетности возможно, если это обосно-

вано спецификой бизнеса.  

Налоговое законодательство страны позволяет компаниям образовы-

вать необлагаемые налогом резервы,  которые следует отразить в отчете о 

прибылях и убытках как распределение прибыли.  

Компании могут отнести к таким резервам до 30 % прибыли и в це-

лях снижения налогооблагаемой базы активно используют данную зако-

ном возможность.  Однако требование отразить эти резервы в годовом от-

чете приходит в противоречие с международными стандартами. В решении 

этой проблемы проявился профессионализм шведских бухгалтеров. Они 

разработали специальную форму отчета о прибылях и убытках, которая 

позволяет совместить требования международных и национальных бухгал-

терских стандартов: в соответствии с первыми формируется отчет с итого-

вым показателем "прибыль до распределения", соответствующим показа-

телю  "прибыль до налогообложения", после чего, в соответствии со швед-

ским законодательством,  в нижней части отчета указывается ее распреде-

ление.  За последние десять лет такую практику переняли все скандинав-

ские страны.  

Дальнейшие перспективы развития бухгалтерского учета в Швеции 

будут зависеть от того,  как отнесутся законодатели этой страны к необхо-

димости принятия МСФО и Директив ЕС в качестве обязательных для вы-

полнения всеми компаниями. 
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АНАЛИЗ УСТОЙЧИВОСТИ НЕЧЁТКИХ СИСТЕМ 

 

Согласно обязательным для исполнения промышленным нормативам 

требуется обосновать устойчивость системы управления с входящим в неё 

регулятором предлагаемого типа. Это требование рассматривается как не-

обходимое условие для использования системы управления. Существует 

множестворазличных методов анализа устойчивости нечётких систем 

управления, но, к сожалению, обоснование устойчивости до сих пор оста-

ётся трудной проблемой. Трудности, возникающие при попытках подтвер-

дить устойчивость нечётких регуляторов, сужают область их практическо-

го применения. В данной работе будет рассмотрен анализ устойчивости 

нечётких систем с помощью метода устойчивости в малом (устойчивости 

по Ляпунову). 

Для автономных нелинейных систем Ляпуновым были сформулиро-

ваны три определения: 

Определение 1. Устойчивость по Ляпунову 

Состояние равновесия автономной динамической системы устойчи-

во, если для любого ε  0 существует δ  0, зависящее только от ε, и при 

этом из условия   следует, что  для 

всех . 

Определение 2. Асимптотическая устойчивость по Ляпунову 

Состояние равновесия свободной динамической системы асимптоти-

чески устойчиво, если оно устойчиво и существует такое , что всякое 

движение, начинающееся из -окрестности положения равновесия , 

стремится к нему при t . 

Определение 3. Неустойчивость по Ляпунову 

Состояние равновесия автономной динамической системы неустой-

чиво, если существует такое ε, что необходимого δ, удовлетворяющего ус-

ловиям определения 1, подобрать нельзя. 

Определим устойчивость нечёткой системы в маломна примере сис-

темы управления тиристорный преобразователь – двигательдля трёх слу-

чаев: с классическим регулятором тока; с нечётким регулятором тока с ал-

горитмом вывода Мамдани; с нечётким регулятором тока с алгоритмом 

вывода Сугено. 

Определение устойчивости нечёткой системы в малом проводится в 

соответствии со следующим алгоритмом:  

1)Моделирование системы при помощи языка инженерных 

вычисленийMatlab;2)Определение диапазонов изменения входного и вы-
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ходного сигналов регулятора тока;3)Моделирование нечёткого регулятора 

по заданному алгоритму; 4)Детализация структурной схемы системы; 

5)Получение фазовых траекторий системы и их анализ. 

 
Рисунок 1 – фазовые траектории системы: 

1 – фазовая траектория системы с классическим регулятором тока; 

2 – фазовая траектория системы с нечётким регулятором с алгорит-

мом вывода Мамдани; 

3 – фазовая траектория системы с нечётким регулятором с алгорит-

мом вывода Сугено. 

Следовательно, данная система является асимптотически устойчивой 

по Ляпунову. 

На основании проведённого исследования были сделаны следующие 

выводы: 

1. Метод определения устойчивости в малом (по Ляпунову) справедлив как 

для линейных, так и для нелинейных (нечётких) систем; 

2. Метод определения устойчивости в малом (по Ляпунову) достаточно 

легко реализовать при помощи языка инженерных вычислений Matlab, он 

не требует сложных математических расчётов. 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЯ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ГРАФИКА УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Как правило, какое-то подразделение выполняет некоторый процесс, 

а другое подразделение контролирует сроки выполнения этого процесса. 

Кафедра факультета компьютерных технологий «Математическое обеспе-

чение и применение ЭВМ» (МОП ЭВМ) сама и выполняет, и контролирует 

выполнение графика учебного процесса. Это вызывает ситуации, когда 

возможен срыв сроков выполнения графика учебного процесса. 

В последнее время, количество обучающихся студентов уменьшает-

ся, но при этом число направлений обучения существенно увеличивается.  

Это приводит к увеличению объема работы на кафедре и затрудняет кон-

троль выполнения графика учебного процесса. Раньше, когда на кафедре 

обучались студенты только одной специальности, осуществлять такой  

контроль было несложно. Но теперь, с появлением разнообразных направ-

лений, осуществлять такой контроль стало значительно сложнее. Так, на-

пример, в 2000 году обучалось всего 5 групп, на 2012 год их уже 16.  

В настоящее время не существует такого программного обеспечение, 

которое позволило бы осуществлять такой контроль выполнения графика 

учебного процесса. Но существует множество программ, как для составле-

ния графика учебного процесса, так и для напоминаний. Данное про-

граммное обеспечение сочетает в себе две эти возможности, с учетом всех 

особенностей графика учебного процесса. 

Работа посвящена частичной автоматизации работы секретаря ка-

федры МОП ЭВМ за счет наглядного представления графика учебного 

процесса и  системы напоминаний о предстоящих событиях.  

Основными функциями данного программного обеспечения являют-

ся:  

 Представление на экране графика учебного процесса с возможностью 

гибкой фильтрации отображаемых результатов. 

 Управление списком основных дел кафедры. 

 Система оповещения о текущих и предстоящих делах. Возможность от-

слеживания прогресса выполнения события. 

Главное достоинство программного обеспечения – удобный интер-

фейс, наглядность представления информации и простота в обращении. 

Так, при редактировании графика учебного процесса программа за-

прашивает основные виды учебной деятельности на год (семестр, сессия, 

каникулы, семестр, сессия, практика, каникулы), затем запрашивает коли-
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чество недель на каждый вид деятельности, а потом формирует и выводит 

график учебного процесса. 

Для наглядности представления графика учебного процесса в про-

грамме используются цветовые обозначения для каждой недели, например, 

сессия – красным цветом, семестр – зеленым, а каникулы синим. Это по-

зволяет пользователю быстро и легко ориентироваться в графике. 

При работе со списком дел кафедры пользователь может просматри-

вать как весь список существующих дел, так и список дел на конкретную 

дату или период. При этом пользователю представлена информация о том, 

на какой стадии выполнения находятся эти дела (выполнены, не выполне-

ны, в процессе выполнения). 

Реализована система оповещения о текущих и предстоящих делах, 

которая позволяет выполнять все необходимые дела кафедры в срок. 

Для успешной работы программы пользователь (как правило, в  

начале учебного года) сначала должен занести  или отредактировать  

имеющийся список дел и сроков их выполнения.  

Для разработки программного обеспечения был выбран современ-

ный объектно-ориентированный язык программирования C# на основе 

платформы .Net. В нем удачно сочетаются испытанные средства  програм-

мирования с самыми последними новшествами и предоставляется возмож-

ность для  эффективного и очень практичного написания программ. Так, 

язык программирования С# сочетает в себе не только мощность, но и про-

стоту. 

.NET Framework – технологическая платформа для разработки про-

граммного обеспечения. Главным её плюсом является простота использо-

вания и скорость разработки. 

Таким образом, разработанное программное обеспечение для кон-

троля выполнения графика учебного процесса позволяет частично автома-

тизировать работу секретаря кафедры за счет:  

 наглядного представления графика учебного процесса; 

 систематизации информации об учебном процессе; 

 отображения списка основных дел кафедры с системой напомина-

ний.  
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ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ СВОБОДНОЙ И ВЫНУЖДЕННОЙ ГАРМОНИК 

 

 «Нелинейные» коноскопические картины образуются, когда в кри-

сталл вводится излучение в виде сфокусированного пучка лучей . Такой 

пучок с частотой ω проходит через светофильтр  и фокусируется в кри-

сталле , где излучение на основной частоте ω порождает вторую оптиче-

скую гармонику в виде свободной и вынужденной волн (Δk≠0). Свободная 

гармоника имеет волновой вектор k2ω (показатель преломления n2ω), выну-

жденная - 2kω (показатель преломления nω). От разности фаз Δφ между 

свободной и вынужденной гармониками на выходе из кристалла зависит 

интенсивность излучения на частоте 2ω. Это излучение выходит через све-

тофильтр  и создаёт на экране    «нелинейную» коноскопическую картину.  

На рис.1 , для примера, приведена такая картина, полученная в рабо-

те [1,2].  

 

 

Рисунок 1-Угловое распределение (в полярных координатах φ  и ρ) макси-

мумов интенсивности второй гармоники (0,3471 мкм) на выхо-

де из пластинки кристалла KDP. Оптическая ось zz параллель-

на входной грани пластинки. 

 Угол φ – угол падения лучей на пластинку кристалла; ρ – полярный 

угол – угол между плоскостью падения луча и плоскостью, проходящую 

через нормаль к пластинке и оптическую ось; zz – направление оптической 
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оси. Толщина пластинки подобрана таким образом, чтобы в центре рисун-

ке 1 находился максимум. 

 Авторы работ [1,2] рассмотрели «нелинейные» коноскопические фи-

гуры в одноосных отрицательных кристаллах (KDP, LiIO3, LiNbO3). Пред-

ставляет значительный интерес расчёт «нелинейных» коноскопических 

картин для положительных кристаллов, а также третьей оптической гар-

моники. 

 Рассмотрим, аналогично [1], образование коноскопических картин 

для оптических гармоник в плоскопараллельной кристаллической пла-

стинке толщиной L (рис.2).  

 

Рисунок 2-Образование свободной (3) и вынужденной (4) гармоник в пла-

стинке, изготовленной из нелинейного кристалла. 1 – кристалл; 

2 – падающий луч с частотой ω1; 3,4 – свободная и вынужденная 

гармоники на частоте ωm. 

 Выражение для интенсивности m-ной гармоники (в приближении за-

данного поля) [1] 
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где m – номер гармоники (для второй гармоники m=2);  А – постоянная, 

связанная с геометрией кристалла; χ – нелинейная восприимчивость; I1 – 

интенсивность основного излучения; 1k


 - волновой вектор основного излу-

чения; mk


 - волновой вектор гармоники. 
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                                                где j – 0; ±1; ±2…. . 

 Используя законы преломления для свободной и вынужденной гар-

моник применительно к рис. 2, получим 

                                        m 1k


· r

 - mk


r


= (  +2 j),                                  (3) 

так как r  = f(x,y)  (рис.2), то 

                         m xk1 x + m yk1 y - mxk x - myk y = (  +2 j),                         (4) 

 xk1 = 1k  cos βв ; yk1  = 1k  sin βв;     mxk =  mk cos βc;     myk = mk  sin βc .       (5)   

Первый и третий члены в (4) равны, тогда выражение (4) принимает вид 

(x=L): 

                                 L[m 1k  cos βв- mk cos βc] = (1+2j)     ,                      (6) 

где  m 1k =m
c

1 · n1(βв);   mk = m
c

1 · nm(βc);  
c

1 = 
11

12
=

1

2
. 

Окончательно 

                             
1

mL2
[n1(βв) cos βв- nm(βc) cos βc]= (1+2j)  .             (7) 

 Данное выражение позволяет рассчитать «нелинейные» коноскопи-

ческие картины для второй и более высокого порядка гармоник в положи-

тельных и отрицательных оптических кристаллах. 

       Если расчёт картин производить в полярных координатах (φ –угол па-

дения; ρ – азимутальный угол), то выражение (7) целесообразно преобра-

зовать, чтобы угол падения φ входил в явном виде.  

            
1

mL2
[ 2

в
2
1 sin)(n   - 22

m sin)(n ce ]  = (1+2j) .                 (8) 

       На основании выражения (8) можно производить  расчёт как линей-

ных, так и «нелинейных» коноскопических фигур. 

       Сравним выражения для расчёта обычных коноскопических картин 

                              [ 22
o sinn - 22

m sin)(n e ] = 
2L

j)21(
                   (9) 

c выражением для нелинейных коноскопических картин (8) 

                          [ 22
1 sin)(n в  - 22

m sin)(n св ] = 
2L

j)21(
·
m

1
  ,     (10) 

где m – номер гармоники. Для второй гармоники m=2, для третьей m=3 и т. 

д. 

 Из сравнения выражений (9) и (10) видно, что (10) можно обобщить 

и на обычные коноскопические картины, если считать , что для них m=1. 

Получена унифицированная формула, описывающая положение максиму-

мов, как в линейных, так и в нелинейных коноскопических картинах любо-

го порядка.  
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ЗАОЧНЫХ ОЛИМПИАД 

 

В наше время становится популярным реклама высших учебных за-

ведений среди абитуриентов. Одним из способов такой рекламы является 

проведение на базе университета заочных олимпиад, где участники могут 

продемонстрировать свой уровень знаний, оценить свои возможности и 

сделать выбор в пользу определенной специальности, которая им больше 

подходит.  

Наш университет из таких вузов и он не намерен ограничиваться 

только абитуриентами из близлежащих округов и районов, в качестве сво-

их студентов университет хочет видеть иностранных учеников. На данный 

момент в вузе успешно обучаются студенты из КНР, и в дальнейшем пред-

полагается развивать этот опыт.  

Разрабатываемое программное обеспечение позволит: 

- сделать рекламу университета, как для местных абитуриентов, так и 

поступающих студентов из других регионов и стран; 

- проводить внутри вузовские, региональные и международные 

олимпиады по различным дисциплинам; 

- выявить наиболее творческих и способных студентов. 

В качестве аналогичного программного обеспечения были рассмот-

рены, как сайты, так и интернет-площадки для проведения заочных интер-

нет олимпиад.  

Сайты для проведения заочных интернет-олимпиад как правило при-

надлежат определенной организации например университету, на базе ко-

торого и проводятся олимпиады. 

 Интернет площадки позволяет любому университету или другой ор-

ганизации провести олимпиаду, но главный минусом таких площадок яв-

ляется ограниченность организатора правилами конкретной площадки, т.е. 

все возможности строго ограничены программным обеспечением, что не 

всегда может устроить организаторов соревнований. 

В качестве аналогов были изучены сайты: elementy.ru, mstu.edu.ru, 

rsci.ru. Данные сайты обладают не очень удобным интерфейсом, что может 

повлиять на выбор участника олимпиады, который откажется от участия. 

Так же на данных сайтах присутствует большое количество информации, 

которая не всегда необходима участникам. Сайты разработаны на уста-

ревших технологиях, что сказывается на пользовательском интерфейсе и 



 71 

может сыграть важную роль и негативно сказаться на итоговом выборе 

студента об участии в олимпиаде. 

С учетом изученных аналогов было принято решение разрабатывать 

сайт для проведения заочных олимпиад, Программное обеспечение должно 

обладать удобным интерфейсом и минимальной, но необходимой инфор-

мационной нагрузкой. Главным плюсом программного обеспечения явля-

ется – мультиязычность, что позволяет проводить международные олим-

пиады для привлечения иностранных студентов. 

Программное обеспечение имеет 4 уровня доступа: - гость; - участ-

ник; - член комиссии; - модератор. 

Гости могут ознакомиться с сайтом, просмотреть информацию о бу-

дущих и прошедших олимпиадах. 

Чтобы стать участником олимпиады необходимо зарегистрировать-

ся. Авторизованным пользователям для участия в олимпиаде необходимо: 

1) ознакомится с правилами олимпиады; 

2) скачать задание; 

3) оформить выполненную работу согласно заданию; 

4) отправить работу на проверку. 

Члены комиссии изучают работы  и выставляют оценки. Работа чле-

нов комиссии выглядит следующим образом: 

1) скачивание выполненных работ; 

2) изучение работ участников; 

3) выставление оценок за каждое задание.   

Модератор выполняет основную работу. Работа модератора сайта 

выглядит следующим образом: 

1) необходимо указать общие сведения об олимпиаде; 

2) загрузить задание; 

3) указать членов комиссии; 

4) указать количество туров и сроки их проведения; 

5) публикация олимпиады на сайте; 

6) опубликование материалов по итогам проведённой олимпиады. 

Для разработки программного обеспечения были использованы сле-

дующие программные средства:  

- Web-Server Apache, так как он является одним из самых надеж-

ных серверов и используется более чем на 70% хостах. 

- СУБД MySQL для поддержки динамического сайта с возможно-

стью обновления содержимого каталога товаров. В том числе утилита для 

работы с базой данных MySQL MyPhpAdmin. 

- Для тестирования программного обеспечения были использованы 

браузеры Opera, Firefox. 

При создании сайта были использованы языки программирования: 

PHP, JavaScript, HTML. 
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КОМПОЗИЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ  ПРОИЗВЕДЕНИЙ ПИТА 

МОНДРИАНА 

 
 

Рассматривая композиционную структуру произведений современ-

ного искусства и архитектуры или  виртуальной реальности компьютерной 

графики, можно обнаружить их генетическую связь с живописью экстрава-

гантных художников-авангардистов, чьи имена со временем стали ассо-

циироваться уже с классическим наследием. Одним из таких урбанистиче-

ских авторов, оказавших значимое влияние на развитие всего дизайна XX 

века, является голландский художник Пит Мондриан (1872–1944),  ради-

кальный абстракционист и основоположник «неопластицизма» (нового 

пластического искусства).  Среди  целей, которые последователи этого 

стиля стремились достичь,  было создание нового простого, сверхлаконич-

ного и в высшей степени логичного эстетического языка. Основанный на 

использовании в качестве основного композиционного приема  решетки из 

пересекающихся горизонтальных и вертикальных линий, этот новый об-

разный язык обладает способностью выявлять и подчеркивать особенности 

жесткой конструкции и функции объекта, поэтому и стал применим к лю-

бой сфере жизни. Его влияние проявляется сегодня повсюду: в планиро-

вочных решениях, в членениях фасадов зданий и сооружений, газетных и 

журнальных полос, в конструктивной структуре сайтов, в интерьерах и 

мебели, в графическом дизайне, рекламе и моде. 

Роль структурной основы  произведений  Мондриана выполняют ос-

новополагающие геометрические формы: квадрат, равносторонний тре-

угольник, прямоугольник золотого сечения. Эта высшая геометрия перво-

форм  несет в себе идеи крайней нравственной бескомпромиссности, рав-

новесия и  устойчивости. В общей организации композиционных построе-

ний произведений Мондриана всегда четко прослеживаются дисциплина, 

соразмерность, чувство ритма,   строгий баланс масс при  безграничной 

свободе комбинаций. 
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Совершенством сбалансированности и безукоризненным равновеси-

ем композиции  Мондриан как бы уничтожает динамику, останавливает 

мгновение. Однако, идеально ровные линии мондриановских композиций, 

пересекаясь, будто пульсируют, что наделяет его изображения способно-

стью поистине магической, гипнотизирующей вибрации. Заполняя цветом 

свободные межлинейные пространства, художник создает специфический 

урбанистический образ – план, карту, схему, деталь криптограммы. В них 

мастер сумел почувствовать окружающую среду, природу, город как еди-

ный объект, как некую чистую форму, абсолют. Взгляд невольно стремит-

ся преодолеть хаотичность в их расположении, восстановить целостность, 

избавиться от случайных элементов и необязательных связей. В намерен-

ной аскетичной  прямолинейности  зашифровано стремление Мондриана к 

математичности, к обретению просчитанной, регулярной магии простран-

ства. Если измерить различные составляющие «Композиции с красным, 

синим и желтым», то обнаружится, что пропорции холста действительно 

рациональны – он представляет собой безупречный квадрат. Здесь господ-

ствует конструктивность – строгая логика прямых углов, жесткая последо-

вательность планов и цветовых пятен, равновесие архитектонических чле-

нений. По мнению Мондриана, именно математика – основа эстетического 

впечатления и законов мироздания.  В его пересекающихся прямых часто 

можно увидеть кресты и треугольники,  олицетворяющие собой дух, силу, 

материю и, одновременно,  объединение противоположно действующих 

сил. Недаром геометрические композиции  Мондриана называют иногда 

урбанистическими иконами.  

Влияние композиционной системы Мондриана положительно сказы-

вается на поиске баланса и гармоний любой выразительной формы. Анализ 

приемов, которыми Мондриан достигает  эффекта «несимметричного рав-

новесия» особенно полезен архитекторам и дизайнерам в процессе обуче-

ния основам формообразования.  
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ ГОРОДОВ НАБЛЮДА-

ТЕЛЬНОЙ СЕТИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГИДРОМЕ-

ТЕОСЛУЖБЫ (ДВ УГМС) 

 

В соответствии с Конституцией РФ каждый имеет право на благо-

приятную окружающую среду, каждый обязан сохранять природу и окру-

жающую среду, бережно относиться к природным богатствам, которые яв-

ляются основой устойчивого развития, жизни и деятельности народов, 

проживающих на территории РФ. 

Вопрос о воздействии человека на атмосферу находится в центре 

внимания экологов всего мира. И это не случайно, так как крупнейшие 

глобальные экологические проблемы современности - «парниковый эф-

фект», нарушение озонового слоя, выпадение кислотных дождей, связаны 

именно с антропогенным загрязнением атмосферы. 

В настоящее время из всех форм деградации природной среды Рос-

сии именно загрязненность атмосферы вредными веществами является 

наиболее опасной. Особенности экологической обстановки в отдельных 

регионах РФ и возникающие экологические проблемы обусловлены мест-

ными природными условиями и характером воздействия на них промыш-

ленности, транспорта, коммунального и сельского хозяйства. Степень за-

грязнения воздуха зависит от степени урбанизированности и промышлен-

ного развития территории, а также от климатических условий, которые оп-

ределяют потенциал загрязнения атмосферы. 

В качестве обязательных статистических характеристик используют-

ся повторяемость, %, разовых концентраций примеси в воздухе выше пре-

дельно допустимой концентрации (ПДК) данной примеси (g); выше 5 ПДК 

(g1) и число случаев концентраций примесей в воздухе, превышающих 10 

ПДК. Для характеристики качества воздуха используются три показателя: 

стандартный индекс (СИ); наибольшая повторяемость (НП) превышения 

ПДКм.р. одной примеси и комплексный индекс загрязнения атмосферы 

(ИЗА), учитывающий несколько примесей.  

В таблице 1 представлен список городов сети ДВ УГМС с учетом 

степени загрязнения по ИЗА и с учетом значений СИ и НП. 

Большое влияние на уровень загрязнения воздушного бассейна на 

территории ДВ оказывают климатические условия: в целом территория от-

несена к зоне высокого и очень высокого потенциала загрязнения атмо-

сферы с неблагоприятными условиями для рассеивания примесей. Высокая 

file://document/9004937
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повторяемость приземных инверсий, слабых скоростей ветра, застоев за-

трудняет рассеивание примесей и способствует их накоплению. 

Таблица 1 - Показатели загрязнения атмосферы в городах сети ДВ УГМС 

Город ИЗА Примесь 
С

И 

При-

месь 
НП Примесь 

Степень 

загряз-

нения 

Биробиджан 9,07 
БП, формаль-

дегид 
5,3 БП 0 - В 

Благовещенск 13,95 
БП, формаль-

дегид 
7,5 БП 0,4 

Оксид уг-

лерода 
ОВ 

Зея 7,58 формальдегид 0,6 

фор-

мальде-

гид 

0 - В 

Комсомольск–

на-Амуре 
11,61 

БП, формаль-

дегид 
4,3 БП 20 

взвешен-

ные веще-

ства 

В 

Тында 3,84 БП 2,6 БП 0 - Н 

Хабаровск 10,35 БП 9,0 БП 4,9 

взвешен-

ные веще-

ства 

В 

Чегдомын 13,50 
БП, формаль-

дегид 
6,2 БП 0,9 

взвешен-

ные веще-

ства 

В 

 

Основной причиной снижения уровня загрязнения атмосферного 

воздуха в большинстве городов Хабаровского края, за исключением Бла-

говещенска и Чегдомына, является уменьшение выбросов загрязняющих 

веществ за счет поэтапного перехода на газ предприятий по производству 

электротеплоэнергии, газа и воды, снижения объемов выпускаемой про-

дукции на предприятиях по производству судов, летательных аппаратов в 

Комсомольске – на - Амуре и Хабаровске. 

Другой причиной является продолжительная активная циклониче-

ская деятельность на территории Приамурья. В течение всего летнего пе-

риода периодически шли дожди. На территории Хабаровского края осад-

ков выпало: в июне – 100 – 190 %, местами 260 %, в июле 100 – 180 % (за 

исключением северных районов края и Зейского водохранилища), в авгу-

сте 100 – 170 % нормы, что способствовало значительному очищению воз-

духа.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РЕЖИМНЫХ И КОНСТРУКТИВНЫХ 

ПАРАМЕТРОВ ШПИНДЕЛЬНЫХ УЗЛОВ НА ГАЗОМАГНИТНЫХ 

ОПОРАХ НА ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

В настоящее время необходимо уделять большое внимание шпин-

дельным узлам (ШУ) и шпиндельным опорам, т.к. именно они оказывают 

огромное влияние на точность и качество изготавливаемых деталей. На се-

годняшний день в ШУ применение нашли различные типы подшипников, 

каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. 

Исходя из характеристик шпиндельных опор, наиболее качествен-

ную поверхность можно получить при обработке на газовых или магнит-

ных опорах.  

Шпиндели на электромагнитных опорах пока не нашли широкого 

применения вследствие сложности и высокой стоимости электронных сис-

тем управления ШУ. У газостатических опор, как и у электромагнитных 

низкая несущая способность. Поэтому для улучшения их выходных харак-

теристик было предложено использовать магнитную силу в газостатиче-

ских подшипниках. 

При обработке резанием возникают колебания режущего инструмента. 

Если погрешности обработки, полученные в результате статического 

смещения шпинделя, вносят исправимый брак, который можно устранить 

смещением инструмента на величину деформации, то погрешность формы, 

возникающая в результате динамических смещений, является неисправи-

мым браком. Поэтому наряду с контролем статических погрешностей об-

работки очень важно производить контроль динамических.  

Цель исследования – проанализировать влияние режимных парамет-

ров ШУ на газомагнитых опорах на величину колебаний и определить оп-

тимальные режимы. 

Для проведения экспериментов были выбраны электрические пьезо-

преобразователи и индукционные датчики. 

Исследования траектории движения шпинделя на газомагнитных 

опорах проводились на специальном стенде. 

В ходе эксперимента принимались следующие параметры: 

 давление наддува 0,4; 0,5 и 0,6 МПа; 

 частота вращения 8000, 12000, 16000, 20000 и 24000 мин
-1

; 

 нагрузка на поршень 0 Н, 60 Н,100 Н; 

 сила тока 0,1; 0,15 и 0,2 А. 
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Рассмотрим влияние частоты вращения и нагрузки на режущем 

инструменте на амплитуду колебаний (рис.1). 

 
Рисунок 1 – Влияние частоты вращения шпинделя и нагрузки на 

амплитуду колебаний шпинделя при давлении наддува 

 ps = 0,5 МПа 

 

При увеличении частоты возрастает и амплитуда колебаний, причём 

под нагрузкой в районе 22000 – 23000 об/мин наблюдается спад 

амплитуды. Т.е. существует антирезонансная частота вращения, на 

которой и необходимо стараться работать. 

Нагрузка F существенного влияния на амплитуду колебаний 

шпинделя не оказывает. 

Рассмотрим влияние давления наддува. При этом одинаковой остает-

ся нагрузка на консоли шпинделя F=65 H и его частота вращения n =22000 

мин
-1

.  

Кривая подвижного равновесия при ps=0,6 МПа представляет пре-

дельный цикл, а при давлении наддува ps = 0,5 МПа – фигуру Лиссажу. В 

связи с этим можно сделать вывод о повышении устойчивости работы 

шпинделя при повышении давления наддува, т.е. необходимости исполь-

зовать его максимально возможного в промышленных условиях значения 

0,6 МПа. 

Получен график изменения амплитуды колебаний во времени под дей-

ствием магнитной силы,  по которому видно, что при подаче тока амплиту-

да колебаний резко уменьшается. 

В результате исследований предложено с помощью магнитной силы 

совмещать ось шпинделя с осью подшипника, что значительно снижает 

уровень вибраций.  
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ПРИРОДА ФОРМИРОВАНИЯ СОЕДИНЕНИЯ ПРИ СТП  

 

С позиции трехстадийности для СТП гипотеза образования сварного 

соединения может быть сформулирована следующим образом: сварное со-

единение образуется в твердой фазе; сближение, очистка поверхности 

кромок стыка осуществляется за счет совместной пластической деформа-

ции в приграничных объемах металла деталей, в результате металл пере-

ходит в активированное псевдотвердое состояние благодаря образованию 

избыточного количества вакансий и межузельных атомов; исчезает грани-

ца раздела как в результате механического перемешивания, так и благода-

ря протеканию динамической рекристаллизации. 

Физический контакт. С позиции термодинамики и стадийности про-

цесса образования соединения, при СТП физический контакт свариваемых 

поверхностей образуется при деградации границы стыка при воздействии 

на него инструмента в объеме, ограниченном, с одной стороны, заплечи-

ком инструмента и подкладкой, а с другой, - свариваемыми деталями. 

Плоскость стыка под действием деформаций сдвига, создаваемых инстру-

ментом, искривляется в пространстве. Металл в зоне стыка как бы «закру-

чивается» пином, благодаря чему элементарные объемы материала в этой 

части стыка перемещаются с проскальзыванием друг относительно друга 

под действием передней и задней кромок инструмента. В результате такого 

процесса оксидные пленки разрушаются и в зоне действия пина в контакт 

вступают ювенильные слои соединяемых металлов. Повышение темпера-

туры благодаря трению инструмента о металл и внутреннему трению слоев 

металла при одновременном силовом обжимающем воздействии инстру-

мента способствует формированию физического контакта. Ведущую роль 

в процессе образовании физического контакта играет процесс установив-

шегося пластического течения металла под инструментом. 

Активация. Образование межатомных связей (схватывание) проис-

ходит в активных центрах. Активация поверхностей (образование актив-

ных центров) при сварке давлением происходит, в основном, за счет выхо-

да дислокаций в месте контакта. Однако при высоких температуре (0,4 - 

0,8)Тпл (выше температуры рекристаллизации) и пластичности алюминия 

доля энергии от дислокаций в зоне контакта не будет определяющей в об-

разовании множественных связей. К тому же, дислокационный механизм 

активации способен объяснить лишь энергетический аспект проблемы об-

разования твердофазного соединения материалов, однако ничего не гово-

рит о механизме образования химических связей на атомарном уровне, ко-
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торый учитывал бы специфику кристаллического строения металлов и 

способа СТП. 

В соответствии с принципами неравновесной термодинамики, де-

формируемое кристаллическое тело следует рассматривать как систему, в 

которой при наличии большой плотности дислокаций формируются дис-

сипативные структуры, способные более эффективно реализовывать мак-

ропластическое течение по сравнению с движением отдельных дислока-

ций. Диссипативные структуры образуются и сохраняются благодаря об-

мену энергией с внешней средой в неравновесных условиях. 

Принято считать, что такой диссипативной структурой, возникаю-

щей при деформации в зонах высокой локализации внутренних напряже-

ний, являются области сильно возбужденного состояния вещества, или, по 

терминологии акад. Панина В. Е., «атом - вакансионные состояния» (ABC). 

Это области внутри кристалла, пересыщенные вакансиями и имеющие 

значительные статические искажения кристаллической решетки, вследст-

вие чего последняя становится сдвигонеустойчивой аналогично жидкости. 

При СТП к диссипативным структурам относятся не отдельные кла-

стеры атомов, а группировки кластеров, сохраняющие не только ближний, 

но и дальний порядок в расположении атомов. Фактически, это блоки ато-

мов, на основе которых формируется полиэдрическая (но не дендритная) 

структура сварного шва. В излагаемой гипотезе предполагается, что ме-

талл в области сварного шва в процессе сварки находится именно в атом - 

вакансионном состоянии. 

Слой, формирующийся на поверхности медных сплавов в условиях 

избирательного переноса при трении, обладает весьма высокой плотно-

стью вакансий и отличается также очень низкой плотностью дислокаций. 

Слои, располагающиеся под образовавшейся пленкой (толщиной 1 - 2 

мкм), отличались высокой плотностью дислокаций (10
16

 м
2
). 

Относительное число вакансий в медной пленке, определенное по 

изменению периода кристаллической решетки, вставило около 2 %. Абсо-

лютная плотность вакансий в этой пленке составляет приблизительно 2,5 

·10
27

 м
-3

, в то время как при обычных условиях нагрева и деформации меди 

- только 10
24

 · 10
25

 м
-3

. Такое структурное состояние, безусловно, монет 

быть отнесено к типу атом - вакансионных состояний, которому свойст-

венно малое сопротивление сдвигу и облегчение условий формоизменения 

в зоне контактирования. Большое число вакансий, на два-три порядка пре-

вышающее равновесное значение, обеспечивает диффузионно - ваканси-

онный механизм формоизменения металла в зоне контакта при сварке в 

твердой фазе, что, в свою очередь, увеличивает массообмен и интенсифи-

цирует объемное взаимодействие. 

Экспериментальным подтверждением наблюдений Рыбаковой Л.М. 

является значение коэффициента трения, установленное при трении пары 
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сталь - алюминий по схеме процесса СТП без продольного перемещения 

инструмента. Его значение изменялось от 0,06 до 0,10, в то время как при 

граничном трении оно составляло 0,47. Это свидетельствует о том, что ме-

талл под инструментом находится в сдвигонеустойчивом состоянии, кото-

рое усиливает возникновение межузельных атомов типа парных дефектов 

Френкеля (межузельный атом - вакансия). 

На основании приведенных фактов можно утверждать, что в области 

зоны пластических деформаций металл находится в атом-вакансионном 

состоянии, т. е. область должна быть богата вакансиями и межузельными 

атомами, в то время как область основного металла за зоной пластической 

деформации должна иметь повышенную плотность дислокаций. 

Косвенно это подтверждается на микрошлифах. Тонкие границы зе-

рен свидетельствуют о низкой плотности дислокаций в них, в то время как 

в зоне перехода границы зерен более широкие. 

Повышенную концентрацию дислокаций в зоне перехода наблюдали 

авторы работ и их полное отсутствие - в металле шва, подверженного при 

сварке пластической деформации. Это подтверждает вероятность сущест-

вования повышенной концентрации точечных дефектов непосредственно в 

шве. 

Объемное взаимодействие. Известно, что в условиях пластического 

деформирования металлов при повышенных температурах протекает про-

цесс динамической рекристаллизации. При сварке однородных металлов в 

твердой фазе (диффузионная сварка) критерием окончания третьей стадии 

служит рекристаллизация, приводящая к образованию общих зерен в зоне 

контакта и исчезновению границы. В случае СТП образование общих зе-

рен происходит в результате динамической рекристаллизации. 

В условиях интенсивного пластического деформирования на фоне 

объемного обжатия инструментом, как показано, в металлах образуется 

избыточное количество точечных дефектов атомного строения металла. 

Это значительно отражается на основных физических параметрах метал-

лов - температуре плавления, скорости диффузии и др. 

Так, например, в работе при исследовании температуры плавления 

поверхностного слоя (области металла с колоссальным количеством де-

фектов, простирающейся вглубь металла на расстояние 70 - 200 мкм) при 

условии концентрации вакансий (10
-2

- 10
-1

) %, установлено, что для алю-

миния температура плавления может понижаться на 18,4 %, а с учетом од-

новременного силового воздействия должна значительно понизиться и 

температура начала его рекристаллизации. 

Коэффициент диффузии при динамической рекристаллизации алю-

миния при 450 °С составляет 10
-8

 см
2
/с, в то время как коэффициент объ-

емной диффузии едва достигает 10
-12

 см
2
/с. Высокие значения коэффици-

ента диффузии при динамической рекристаллизации свидетельствуют о 



 81 

наличии движущих сил (как правило, носящих локальный характер) боль-

шой величины, ускоряющих подвижность атомов при рекристаллизации и 

подтверждающих вероятность протекания рекристаллизации при СТП. 

Таким образом, в процессе СТП при совокупности приведенных 

факторов снижается температура начала рекристаллизации, а избыточное 

количество вакансий и межузельных атомов способствует увеличению 

массопереноса и ускорению динамической рекристаллизации. 

При неполном протекании первой и второй стадий (в связи с некаче-

ственной подготовкой кромок под сварку, плохой сборкой, выбором нера-

циональных режимов и т. д.) в сварных швах, выполненных СТП, возмож-

но образование дефектов, при которых бывшая граница стыка деградиро-

вала не полностью. Наиболее часто рассмотренный дефект встречается в 

корне шва, где температура ниже (порядка 100 °С), чем на поверхности 

вследствие интенсивного теплоотвода в подкладку, а также пониженной 

интенсивности пластической деформации (участок металла под торцем 

пина, где линейная скорость стремится к нулю).  

Релаксация напряжений. Динамическая рекристаллизация приводит 

к образованию общих зерен и исчезновению границы контакта. Однако в 

процессе образования сварного соединения при сварке в твердой фазе про-

цесс релаксации напряжений порой играет решающую роль, так как оста-

точные напряжения могут вызвать разрушение сварного соединения сразу 

после его образования в силу недостаточной прочности установившихся 

связей. С этой позиции СТП выгодно отличается от других способов свар-

ки в твердой фазе. Наклон инструмента создает в хвостовой части зоны 

сварки дополнительное давление, способствующее релаксации сварочных 

напряжений или инициирующее их перевод в сжимающие остаточные на-

пряжения. 

Предложена гипотеза образования сварного соединения при СТП, на 

основании которой сближение, очистка поверхности кромок стыка и акти-

вация металла в этой зоне осуществляется за счет совместной пластиче-

ской деформации сдвига и сжатия в приграничных объемах металла дета-

лей, граница раздела исчезает в результате механического перемешивания 

и протекания динамической рекристаллизации. 
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СИСТЕМА ПОДДЕРЖАНИЯ МИКРОКЛИМАТА В АКВАРИУМЕ 

 

Устройство предназначено для контроля микроклимата в аквариуме, 

объемом не менее 600 литров и которое состоит из аквариума, дополни-

тельной емкости воды, фильтрующих систем, системы кормления рыб, 

системы освещения аквариума. 

Система позволяет считать с персонального компьютера или ноутбу-

ка по интерфейсу USB соответствующую программу жизнедеятельности и 

её реализовывать, для этого система контролирует уровень воды в аква-

риуме и в случае необходимости из резервуарной емкости этот уровень 

воды дополняется. Также в строго определенное время система производит 

кормление рыб и включение фильтрующего насоса.  

В систему входит основной воздушный насос для насыщения воды 

кислородом, который работает всегда, однако для более интенсивного на-

сыщения воды кислородом в системе присутствует дополнительный воз-

душный насос, который включается по необходимости.  

Система также контролирует мутность воды и в случае мутной воды 

включает водяной фильтр, при этом состояние самого водяного фильтра 

контролируется. Кроме этого контролируется состояние воздушных насо-

сов и наличие корма в резервуаре, а также наличие воды в дополнительном  

резервуаре.  

Система контролирует температуру воды в аквариуме по определен-

ной программе. В случае нестандартной ситуации, подается световая и 

звуковая сигнализация. Индикаторная информация отображается на ЖК- 

дисплее на котором в обычном режиме отображается текущий режим ра-

боты устройства. Звуковая информация отображается при помощи не-

большой акустической системы. Система позволяет трехступенчато регу-

лировать освещение аквариума в строго отведенное время.    

Функциональная схема устройства, которая представлена на рисунке 

1 и состоит из контактного датчика фильтра воды (КДФВ),  контактного  

датчика воздушного насоса 1 (КДВН1), контактного  датчика воздушного 

насоса 2 (КДВН2), контактного датчика недостатка воды в дополнитель-

ной ёмкости (КДНВДЕ), контактного датчика низкого уровня воды в аква-

риуме (КДНУВ), контактного а нормального уровня воды в аквариуме 

(КДНРУВ), силового ключа (СК), ступени освещения 1,2,3 (О1, О2, О3), 

контактного датчика  наличия корма (КДНК), транзисторного ключа (ТК),  

задвижки подачи корма (З), нагревателя (Н), задвижки подачи воды из за-

пасного резервуара (ЗПВ), – драйвера светодиода (ДСД), светодиода (СД), 
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фотодиода (ФД), усилителя (У), датчика температуры (t), фильтра воды 

(ФВ),  воздушного насоса 2 (ВН2), ЖК дисплея (LCD), драйвера звука 

(ДЗ), схемы начального сброса (СНС). 

 
Рисунок 1 – Функциональная схема устройства 

 

Основным элементом функциональной схемы является AVR кон-

троллер, который связан со всеми блоками системы. Схема построена по 

радиальному принципу. Опрос соответствующих контактных датчиков 

производится путем опроса соответствующих портов микроконтроллера 

поэтому контактные датчики должны иметь цифровые выходы. Управле-

ние устройствами осуществляется путем подачи на выход портов микро-

контроллера управляющего сигнала, который включает либо силовые, ли-

бо транзисторные ключи. 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ РАСХОДОВ НА ОБУЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ 

 

Компании  неизбежно сталкиваются с необходимостью обучения 

персонала, так как заинтересованы в профессионализме своих работников.  

Право работников на профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации закреплено в ст. 197 Трудового кодекса РФ. По-

вышение квалификации - один из видов дополнительного профессиональ-

ного образования.  Его целью является обновление теоретических и 

практических навыков специалистов в связи с повышением требований к 

уровню профессиональных знаний и необходимостью освоения современ-

ных методов решения производственных задач. 

В зависимости от потребностей работодателя, объема новых знаний 

и сроков обучения повышение квалификации может быть организовано 

по-разному:  

- краткосрочное (не менее 72 часов). Осуществляется по месту ос-

новной работы специалистов и заканчивается сдачей соответствующего 

экзамена, зачета или защитой реферата;  

- тематические и проблемные семинары (от 72 до 100 часов) по на-

учно-техническим, технологическим, социально-экономическим и другим 

проблемам, возникающим на уровне отрасли, региона, предприятия, орга-

низации или учреждения;  

- длительное (свыше 100 часов) обучение специалистов в образова-

тельном учреждении повышения квалификации для изучения актуальных 

проблем науки, техники, технологии, социально-экономических и других 

проблем по профилю профессиональной деятельности. 

Существуют различные программы обучения работников, которые  

можно свести к трем основным формам: 

- в форме консультаций и семинаров (по окончании консультатив-

ных семинаров предприятие получает счет-фактуру, акт о полученных ус-

лугах, а также дополнительно может быть отправлен также отчет, в кото-

ром раскрывается суть семинара;  

- профессиональная переквалификация или повышение квалифика-

ции (можно только при выполнении двух условий: 1) если образовательное 

учреждение имеет лицензию; 2) если начальный уровень образования не 

меняется, но по окончанию обучения работник получает документ об 

окончании – сертификат, удостоверение – о повышении квалификации, 

свидетельство о присвоенной более высокой степени);  
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- получение высшего образования за средства предприятия (профес-

сиональная подготовка организуется не для повышения уровня образова-

ния, но для ускорения приобретения необходимых работнику умений, ко-

торые требуются для выполнения определенной работы. Поэтому расходы,  

возникающие при оплате получения работниками среднего и высшего об-

разования, в большинстве случаев  нельзя включить в затраты). 

Организация вправе учесть расходы на обучение, если: сотрудник 

трудится в организации на основании трудового договора;  издан приказ о 

направлении его на учебу в связи с производственной необходимостью; 

договор, заключенный с образовательным учреждением; есть копия доку-

мента о прохождении обучения, выданного образовательным учреждени-

ем. 

В бухгалтерском учете расходы на обучение в интересах работника 

согласно ПБУ 10/99 отражаются:  

Дт 91/2 Кт 76 - списаны расходы на обучение сотрудника. Услуги 

некоммерческих образовательных учреждений не подлежат обложению 

НДС.  

Сумма налога отражается проводкой:  

Дт 19 Кт 76 - учтен НДС со стоимости услуг коммерческого образо-

вательного учреждения. При удержании расходов на обучение из зарплаты 

сотрудника в учете производятся записи:  

Дт 73 Кт 76 - отнесены за счет сотрудника расходы (часть расходов) 

на его обучение;  

Дт 70 Кт 73 - удержана из зарплаты сотрудника часть расходов на его 

обучение.  

Перечисление денег организацией за обучение отражается в учете 

проводкой:  Дебет 60 субсчет «Расчеты по авансам выданным» Кредит 51 - 

оплачено обучение.  

Затраты на повышение квалификации работников относятся к расхо-

дам по обычным видам деятельности. После оказания таких услуг в учете 

делаются записи: Дт 26 (44) Кт 60 - плата за обучение включена в состав 

расходов на подготовку и переподготовку кадров.  

Затраты на обучение подтверждаются следующими документами: 

планом или программой обучения работников на текущий год; распоряже-

нием руководителя организации о направлении на обучение; договором с 

образовательным учреждением, заключенным  со стороны организации.  
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МОТИВАЦИЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДЫХ  

СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

Проблема мотивации трудовой деятельности молодых специалистов 

в настоящее время достаточно актуальна, так как обусловлена не только 

непосредственной заинтересованностью предприятий в повышении произ-

водительности труда работников, но и интересом государства.  Государст-

венный интерес имеет экономический аспект (развитие производства в 

стране  напрямую влияет на увеличение валового внутреннего продукта) и 

социальный. Отсутствие возможности найти применение своим знаниям и 

умениям может вызвать социальную напряжённость  не только у отдель-

ного человека, но и в обществе в целом. 

Можно рассматривать следующие формы стимулирования молодых 

специалистов: материальное стимулирование труда (заработная плата, бо-

нусы, участие в прибыли, дополнительные выплаты); условно нематери-

альное стимулирование труда (сберегательные фонды, льготное кредито-

вание, скидки на продукцию, обучение в организации, медицинское об-

служивание и страхование, программы, связанные с воспитанием  и обуче-

нием детей); нематериальную мотивацию (стимулирование свободным 

временем, трудовое и организационное стимулирование, общественное 

признание). 

На выбор методов, форм, средств, приёмов трудовой мотивации ра-

ботников влияет множество факторов, в том числе и возрастные особенно-

сти работников. Возрастная специфика молодых специалистов обуславли-

вает, на наш взгляд, целесообразность применения следующих приёмов 

стимулирования работников к более эффективной трудовой деятельности: 

регулярное обсуждение с сотрудниками планов развития предприятия; по-

становка чётких целей и выделение этапов развития; предоставление воз-

можности широкого участия молодых специалистов в деятельности пред-

приятия; участие молодых специалистов в распределении благ, получен-

ных в результате развития  предприятия; предоставление работы в зависи-

мости от личностных и профессиональных особенностей молодого спе-

циалиста; уделение должного внимания нуждам молодого специалиста; 

формирование корпоративного духа. 

Вместе с тем, нельзя не согласиться в том, что определённое значе-

ние  в системе мотивации персонала  имеют материальные стимулы. За-

частую деньги являются универсальным мотиватором, побуждающим ра-
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ботников трудиться с большей отдачей. В данном контексте представляет 

интерес опыт многих компаний США, в частности таких, как  «United 

Airlines», «Procter & Gamble», «Frito Lay», использующих систему «Pay for 

Performance» - «плата за исполнение» (PFP), которая подразумевает ис-

пользование любых способов оплаты труда, при которых вознаграждение, 

получаемое работником, зависит от  индивидуальных и групповых разли-

чий в их деятельности. Это выражается  в системах гибкой оплаты труда, 

системе повременной оплаты и др. К гибким схемам оплаты труда относят 

следующие: комиссионные; денежные выплаты за достижение поставлен-

ных целей; специальные индивидуальные вознаграждения в качестве при-

знания; программы распределения прибыли; акции и опционы на их по-

купку. Как отмечают специалисты, достоинства системы PFP очевидны, 

ибо типичная PFP-программа повышает организационную продуктивность 

на 5-49 %, а доходы сотрудников – на 3-29 % [1]. 

К сожалению, на многих российских предприятиях имеет место не-

состоятельность системы мотивации персонала. Работников не устраивают 

как материальные, так и нематериальные формы мотивации их трудовой 

деятельности; они не владеют в достаточной мере информацией о кратко- 

и долгосрочных целях  предприятия, ощущают социальную незащищён-

ность, хотя при этом могут считать свою работу интересной и опасаются 

её потерять. Некоторые отечественные предприятия используют методы 

управления персоналом, которые базируются на принципах, заложенных 

ещё в советское время. 

Анализ экономических, административных, социальных и психоло-

гических подходов к стимулированию труда, изучение особенностей моти-

вации молодёжи, их ценностей и потребностей (карьерный рост и мобиль-

ность, обучение  и развитие, чёткий и понятный карьерный план), позво-

лил сделать вывод о том, что заработная плата не является единственным 

мотивирующим фактором для молодого специалиста. Можно предполо-

жить, что создание на предприятии действенной системы мотивации по-

зволит молодому работнику работать более эффективно не только за де-

нежное вознаграждение, но и продуктивно идентифицировать себя с той 

деятельностью, которой он занимается, направлять свои силы, знания и 

умения на благо предприятия. 
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АНАЛИЗ УСЛОВИЙ ТРУДА И ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

РИСКОВ ПРИ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТАХ В АГРЕГАТНО-

СБОРОЧНОМ ЦЕХЕ ОАО "КНААПО" 

 

Для анализа условий труда выбрана профессиональная группа элек-

тромонтажников слесарно-сборочного цеха. Все работники этой профес-

сиональной группы – женщины репродуктивного возраста. 

В процессе работы на электромонтажников действуют такие вредные про-

изводственные факторы, как шум, химический фактор, запыленность воз-

духа рабочей зоны, определяющие тяжесть труда при электромонтажных 

работах. 

Электромонтажные работы сопровождаются выделением в воздух 

рабочей зоны таких вредных веществ, как ксилол и толуол, превышающих 

предельно-допустимую концентрацию в 5,4 раза. Эти вещества входят в 

перечень веществ, опасных для репродуктивного здоровья и образуют 

группу суммации.  

Класс условий труда у всех электромонтажников с учетом особенно-

стей воздействия вредных веществ по химическому фактору 3.3 в соответ-

ствии с Р 2.2.2006-05. 

Наряду с вредными химическими веществами в воздух рабочей зо-

ныэлектромонтажников поступает пыль стекловолокна, обладающая фиб-

рогенным действием. ПДК пыли стекловолокна превышена в 6,4 раза, что 

соответствует классу условий труда – 3.3. 

Электромонтажники выполняют работы в соседних сборочных це-

хах, поэтому на них действует шум с уровнем, превышающим допустимый 

(80 дБА), класс условий труда по шуму – 3.1. 

Итоговая оценка в соответствии с Р 2.2.2006-05 показала, что у элек-

тромонтажников класс 3.4 (наличие двух факторов класса 3,3). Работа в 

условиях класса 3.4 может привести к различным профессиональным па-

тологиям.  

Воздействие на женщин веществ, опасных для репродуктивного здо-

ровья (ксилола, толуола) может привести к различным нарушениям репро-

дуктивного здоровья. 

В соответствии с методикой «Гигиеническая оценка вредных произ-

водственных факторов и производственных процессов, опасных для ре-

продуктивного здоровья человека» у женщин, работающих в условиях 

класса 3.4. Высокий риск возникновения стойких нарушений репродук-
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тивной функции, инвалидизации и (или) смерти потомства 

. 

Воздействие пыли стекловолокна, содержащей диоксид кремния, 

может привести к развитию пневмокониоза. Вероятность развития профес-

сионального заболевания составляет 30 %. 

Для предотвращения развития профессиональных патологий пред-

ложено оснастить рабочие места электромонтажников современными ус-

тановками местной вытяжной вентиляции.  

При приеме на работу информировать женщин о возможных нару-

шениях репродуктивного здоровья. 
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ЯЗЫКОВАЯ СПЕЦИФИКА АНГЛОЯЗЫЧНЫХ И РУССКОЯЗЫЧНЫХ 

БЛОГОВ 

 

21 век можно смело называть веком Интернета. С каждым днем рас-

тет число людей, использующих необъятный мир виртуального простран-

ства, как средство получения знаний, обучения, общения, осуществления 

своих желаний, знакомства. Интернет везде: в мобильном телефоне, в ком-

пьютере, в библиотеке, в кафе. Эти возможности использования виртуаль-

ного пространства создали новую, особую форму коммуникации, что, в 

свою очередь, принесло с собой новые способы общения, стереотипы ре-

чевого поведения, новые формы существования языка. 

Одним из часто обсуждаемых феноменов сетевой культуры является 

блог, который рассматривается то, как современная форма дневника, то, 

как новое средство массовой информации.  

В блогах можно писать о чем угодно, главное — не выходить за рам-

ки общепринятых правил и моральных норм.  

Большинство сетевых дневников содержат сведения о каких-либо 

мероприятиях и событиях, которые происходят в жизни автора. В них 

можно найти широчайший спектр сведений (что человек видел во сне, как 

ему наступили на ногу в автобусе, понравился ли ему новый фильм, что он 

думает о вчерашней игре любимой футбольной команды). Кроме того, 

блог может служить своеобразной площадкой для литературных проб ав-

тора: Здесь можно почитать его размышления на те или иные темы, автор-

ские рассказы и т. д. Также существуют сетевые дневники, решающие сво-

его рода коммуникационные задачи, где можно найти анекдоты, ссылки на 

сторонние страницы, тесты или опросы. 

Пользователи блогов практически полностью лишены таких невер-

бальных средств общение, как тембр голоса, дикции, жестов и мимики. 

Отсюда надежность речевого общения становится крайне низкой, так как 

при обычной коммуникации невербальные средства общения определяют 

половину результата. Чтобы компенсировать эту нехватку были придума-

ны различные средства. Например, написание заглавными буквами или, 

как еще принято говорить, написание «капсом» (от анг. CAPS LOCK - кла-

виша компьютерной клавиатуры, предназначенная для автоматической 

(постоянной) смены регистра букв со строчных на прописные [1]). В сети 

такой знак трактуется как повышение голоса, крик. Еще одним средством 

компенсации является использование «эмотикона» или «смайла» (от анг. 

«smiley» - улыбающийся). Смайл - стилизованное изображение улыбающе-
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гося человеческого лица, часто встречающееся в популярной культуре.[1] 

При использовании «улыбки» () отправитель хочет сообщить, что он ра-

дуется, веселится, шутит. Однако есть смайлы, выражающие и отрица-

тельные эмоции, к примеру уныние , или безразличие . По мимо этого 

зачастую в текстах блогов можно встретить использование жирного шриф-

та, курсива, зачеркивания, подчеркивания, цвета. Кроме того, встречаются 

попытки отражения интонационной окраски фразы за счет орфографиче-

ских особенностей, например обозначения растянутых гласных: нууууу, не 

знаааааю я! It was soooooo marvelous![2]. Все эти средства служат для при-

дания блогам большей эмоциональности, выразительности. Они помогают 

лучше «прочувствовать» сказанное и понять говорящего.  

Известный факт, что «любой блог особенно ярко высвечивает про-

блемы в орфографической, пунктуационной и стилистической грамотности 

создателей, участников или пользователей». При чтении блогов, пользова-

телям, обращающим внимание на особенности Интернет-речи бросаются в 

глаза отличия ее от литературных норм на всех языковых уровнях: 

- на уровне лексики – использование просторечий, грубой лексики, 

жаргонизмов: забанить, нахера, heck, sucks; макаронизмов: «Хай, пипл, как 

дела?» 

- на уровне грамматики – употребление конструкций, приближенных 

к разговорным.   

- на уровне фонетики – употребление слов, отражающих на письме 

особенности разговорной фонетики коммуникантов: чё, щас, ваще, cuz, 

bro, gonna. 

Все эти особенности, дают право называть Интернет-блог новой 

сферой функционирования языка. Из-за сниженных требований к этикету 

страдает уровень вежливости и уважения к собеседнику (отсутствие знаков 

препинания,  превращающее письмо в поток слов, имя-обращение, напи-

санное с маленькой буквы). Но для пользователей Интернет-блогов глав-

ное не форма, а суть сообщения.  
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РАЗРАБОТКА ПО  ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ 

БОРТОВОЙ СИСТЕМЫ САМОЛЕТА. 

 

Сложность систем, используемых в современных самолетах, посто-

янно растет. Следовательно, растут требования, предъявляемые к бортово-

му оборудованию и используемым системам. В связи с этим, специалисту, 

занимающемуся диагностикой, требуется все больше и больше времени 

уделять контрольно-отладочным работам. 

Данное программное обеспечение предназначено для упрощения и 

ускорения процесса диагностики бортовой системы самолета, путем на-

глядного представления состояния тестируемых элементов системы на эк-

ране компьютера. 

В общем случае, процесс диагностики представляет собой сложный 

и многоступенчатый процесс, включающий следующие шаги: 

 Получение данных из информационной магистрали МКИО с ис-

пользованием специального оборудования (КПИ-1); 

 Дешифровка данных из МКИО, заполнении БД; 

 Заполнение таблицы управления в виртуальной памяти сервера на 

основе данных в БД; 

 Работа с данными в таблице управления. 

Реализованное программное обеспечение отвечает за последний этап 

в процессе диагностики – обработку и наглядную визуализация данных из 

информационной магистрали. 

Разработанное ПО имеет клиент-серверную архитектуру и, соответ-

ственно, состоит из двух частей– серверного и клиентского приложений. 

Серверное приложение выполняет следующие функции: 

 Взаимодействие с виртуальной памятью сервера. Серверное при-

ложение исполняет роль шлюза, организуя получение данных из таблицы 

управления клиентами. Таблица управления, на программном уровне, 

представлена отображаемым в память файлом. 

 Регистрация, обработка и выполнение запросов клиентов. При 

первом обращении клиентское приложение отправляет на сервер т.н. «За-

прос на регистрацию», содержащий информацию о запрашиваемых дан-

ных из таблицы управления. Если сервер может выполнить запрос на реги-

страцию, и все необходимые данные доступны – клиенту высылается под-

тверждение о регистрации. После успешной регистрации, сервер с опреде-

ленной периодичностью высылает клиентскому приложению необходимые 

ему данные. 
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Клиентское приложение отвечает за визуализацию данных, получен-

ных от серверного приложения. В приложении, каждый элемент диагно-

стируемой системы представлен в виде набора графических примитивов, а 

каждой бит (или набор битов) полученных данных определяет соответст-

вующие параметры внешнего вида этих элементов – цвет фона, цвет кон-

тура, толщину и стиль линий контура и пр.  

Таким образом, клиентское приложение позволяет отображать теку-

щее состояния элементов контролируемой бортовой системы самолета на 

экранах компьютеров инженеров и техников.  

Клиентское приложение предоставляет информацию о поступающих 

сигналах в удобном, наглядном, раскодированном виде, что позволяет су-

щественно поднять эффективность контрольно-отладочных работ, сокра-

тить время на их проведение и поднять уровень их качества и достоверно-

сти. 

Для работы программы, необходимо, чтобы серверное приложение 

было установлено непосредственно на машине, в виртуальную память ко-

торой проецируется таблица управления. Клиентские приложения могут 

быть установлено на любом компьютере, под управлением ОС Windowsи 

Linux. Как для клиентского, так и для серверного приложений, обязатель-

ным требованием является наличие доступа в локальную сеть или сеть Ин-

тернет. 

В ходе работы над проектом были изучены следующие технологии: 

 Язык разметки XML; 

 Язык разметки векторной графики SVG; 

 Программного интерфейс для обеспечения обмена данными между 

процессами – сокет; 

 Протоколы сетевого обмена – TCP и UDP; 

 Инструментарий для кросс-платформенной разработки – Qt; 

Программное обеспечение было разработано на языке C++ с исполь-

зованием инструментария Qt SDK. Благодаря использованию Qt, как кли-

ентское, так и серверное приложение могут быть запущены в операцион-

ных системах семейств Windowsи Linux. Также необходимо отметить, что 

инструментарий распространяется по лицензии LGPL, допускающей его 

свободное использование. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

 1 Саммерфилд, М. Qt 4: программирование GUI на C++ / М. Сам-

мерфилд, Ж. Бланшет. – М. :Кудиц-пресс, 2006. – 641 с. 

 2 Шлее, М. Qt 4.5. Руководство / М. Шлее. – М. : Символ, 2007. – 

860 с. 
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ПРАКТИКА СЕРТИФИКАЦИИ ЗА РУБЕЖОМ 

 

В середине 90-х годов в Европейском Союзе была принята новая по-

литика в области качества продукции, которая отражена в документе КЕС 

"Элементы политики Европейского Сообщества в области качества". 

Европейская политика по качеству базируется на общих подходах к 

созданию общеевропейской экономики и призвана обеспечить условия для 

развития "новой культуры качества", направленной на потребителя с уче-

том интересов экономических партнеров и обращения на едином рынке 

только высококачественных товаров. 

Цели политики по качеству как неотъемлемой составляющей общей 

экономической политики ЕС видит в следующем: 

•согласование требований к качеству национальных и единого рын-

ков для разработки общих целей в области качества; 

•обеспечение условий для постоянного улучшения качества; 

•повышение качества вследствие сближения требований к качеству 

государственного и частного секторов производства; изменение структуры 

производства в соответствии с мировыми тенденциями для усиления влия-

ния на качество соответствующих организаций (институтов качества), для 

более полного удовлетворения потребительских предпочтений; 

•укрепление позиций европейской экономики и повышение ее кон-

курентоспособности за счет большей доступности различных методов 

управления качеством для предприятий стран ЕС; 

•улучшение использования промышленного потенциала, поддерж-

ка инновационной деятельности и научно-технического развития предпри-

ятий.  

Основные принципы европейской политики по качеству:  

 кооперация и взаимодополнение;  

 базовый подход;  

 социальность;  

 структурирование;  

 использование новой концепции качества;  

 интернационализация. 

На основе вышеизложенных принципов и целей создана Европейская 

программа качества — EQP (European Quality Programm). 

Главная цель программы — объединить усилия всей экономики ЕС, 

направленные на повышение конкурентоспособности в результате улуч-

http://www.xumuk.ru/bse/1869.html
http://www.xumuk.ru/lekenc/7216.html
http://www.xumuk.ru/lekenc/7216.html
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шения качества товаров, услуг и совершенствования организации произ-

водства. Программа состоит из пяти разделов: 

1) повышение качества и осознание необходимости этого: 

•    доведение до руководителей производственных и обслуживаю-

щих подразделений информации о преимуществах, которые обеспечивает 

высокое качество продукции на внутреннем рынке; 

•    проведение широкой рекламной кампании, пропагандирующей 

повышение качества, которое адресовано общественным кругам и непо-

средственным потребителям; 

•    развитие партнерских отношений между исполнителями и заказ-

чиками; 

•    изучение критериев качества и показателей, влияющих на уро-

вень конкурентоспособности европейской экономики. 

2) создание, развитие и демонстрация способов и методов повы-

шения качества: 

•    распространение передового опыта по управлению качеством 

внутри ЕС и обеспечение взаимопроникновения методов; 

•    организация обмена практическим опытом на национальном и ре-

гиональном уровнях с целью управления процессом внедрения новых тех-

нологий.  

3) повышение роли "инфраструктур качества": 

•    развитие связей между составляющими инфраструктуры качества 

и заинтересованными компаниями, в частности, путем повышения роли 

Европейской организации по испытаниям и сертификации, а также систе-

мы аккредитации; 

•    расширение информационного обмена между странами-членами; 

•    развитие сотрудничества между испытательными лабораториями, 

а также их взаимодействие с органами по надзору за сертифицированной 

продукцией.  

4) обучение и повышение квалификации: 

•    разработка учебных программ, создание системы стимулирования 

работы персонала фирм, государственных и других органов, деятельность 

которых связана с вопросами качества; 

•    создание системы сертификации специалистов по управлению ка-

чеством; 

•    развитие обмена экспертами между соответствующими организа-

циями на национальном и региональном уровнях. 

5)  структурная координация. 

Таким образом, программа ЕС по качеству свидетельствует о стрем-

лении Сообщества усилить свои позиции на мировом рынке товаров и ус-

луг и определить свои конкурентные преимущества в области качества. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ПОЛИТИКИ НА ПРИМЕРЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 

Главной целью Стратегии социального и экономического развития 

Хабаровского края на период до 2025 года является формирование такой 

территориальной социально-экономической системы, которая обеспечива-

ла бы высокий жизненный уровень и качество жизни населения для реали-

зации геополитической задачи закрепления населения на Дальнем Востоке 

на основе формирования и развития высоко конкурентной экономики при 

соблюдении соответствующих экологических ограничений. Только в этом 

случае Хабаровский край может быть привлекательным как для эффектив-

ных бизнес-структур, так и для тех групп населения, которые отличаются 

высоким уровнем профессиональной подготовки. Естественно, что при-

влечение новых бизнесов и групп населения невозможно без решения за-

дач последовательного повышения уровня жизни населения при резком 

сокращении уровня бедности, качественного развития человеческого по-

тенциала за счет роста реальных доходов населения, обеспечения государ-

ственных гарантий и повышения качества услуг образования, здравоохра-

нения, жилищно-коммунального хозяйства, защиты социально уязвимых 

слоев населения. 

Основным инструментом реализации стратегических целей в облас-

ти экономического развития является региональная социально-

экономическая политика. От степени реализации задач экономического 

блока будет зависеть уровень достижения определяемых стратегией инди-

каторов развития социальной сферы, человеческого потенциала. Упомяну-

тая выше открытость экономической системы края предполагает синхро-

низацию, с одной стороны, стратегических целей, а с другой стороны, ме-

роприятий и стимулов краевого уровня с институциональной средой и ре-

гиональной экономической политикой Российской Федерации. 

Основным приоритетом в социальной сфере является формирование 

условий, обеспечивающих привлекательность территории края для прожи-

вания населения, привлечения новых жителей и закрепления проживающе-

го и прибывающего населения, что является, как отмечалось выше, одной 

из наиболее приоритетных целей стратегического развития вообще.  
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ 

 

Россия не только богатая природными ресурсами страна, но и обла-

дает особым геополитическим положением. Именно вдоль северных гра-

ниц России проходит уникальный трансконтинентальный морской мар-

шрут – Северный морской путь (СМП). 

Северный морской путь является самым кратчайшим морским путем 

между Европой и Дальним Востоком. Он проходит по морям Северного 

Ледовитого и частично Тихого океанов. Длина Северного морского пути 

от Карских Ворот до бухты Провидения составляет около 5600 км. Ис-

пользуя СМП можно почти в два раза сократить протяженность магист-

ральных морских транспортных маршрутов между странами Европы и 

Азиатско-Тихоокеанского региона по сравнению с маршрутами, проле-

гающими через Суэцкий канал. И почти в три раза короче маршрута во-

круг мыса Доброй Надежды. Этот фактор представляет в настоящее время 

значительный интерес для экономики многих стран мира. 

За одну навигацию маршрут был пройден экспедицией Отто Шмидта 

в 1932 году на ледокольном пароходе «Александр Сибиряков». Первая 

транспортная операция на Северном морском пути – сквозное грузовое 

плавание лесовозов «Ванцетти» и «Искра» из Ленинграда во Владивосток, 

состоялось в 1935 году. С этого времени СМП играл стратегическую роль 

в экономике и обороноспособности страны. 

В годы Великой Отечественной войны по трассе СМП осуществля-

лась проводка боевых кораблей Тихоокеанского флота в Баренцево море, в 

том числе и кораблей построенных на Амурском судостроительном заводе 

– лидера «Баку» и эсминца «Разумный». В послевоенные годы он исполь-

зовался для проводки боевых кораблей с целью пополнения Тихоокеанско-

го флота. 

По СМП осуществлялось снабжение различными грузами северных 

территорий страны и вывоз полезных ископаемых, добыча которых осваи-

валась в 70-80 годы. Для выполнения данных задач в СССР строились спе-

циализированные ледокольно-транспортные суда. В середине 60-х годов 

Северное морское пароходство получило шесть дизель-электроходов типа 

«Лена» грузоподъемностью 5700 т.  

Появление дизель-электроходов на трассах СМП обеспечило значи-

тельный прогресс в арктических грузоперевозках, снабжении труднодос-

тупных островных станций и портопунктов на побережье Арктики. В 1954 

г. дизель-электроход «Лена» совершило сквозное плавание по СМП всего 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D1%82,_%D0%9E%D1%82%D1%82%D0%BE_%D0%AE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/1932_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%28%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C%29
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B8_%28%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE%29&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0_%28%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE%29&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/1935_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
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за 27 суток. Арктическая эксплуатация судов данного типа  дала обшир-

ный опыт для дальнейшего развития транспортных судов активного ледо-

вого плавания. На основе этого опыта были созданы новые ледокольно-

транспортные суда высшего ледового класса по проекту 550 (тип «Амгуе-

ма»). В период 1962-1972 гг. была построена серия из 13 судов, в том чис-

ле 10 из них сошли со стапелей Амурского судостроительного завода. 

В период 1970-1980 гг. работа на Севморпути существенно активи-

зировалась. Это было связано с достижениями науки и техники, в том чис-

ле постройки атомного ледокольного флота: с 1960 года в состав флота 

вошёл атомный ледокол «Ленин», с 1974 года в строй начало входить се-

мейство ледоколов «Арктика».  

Совместная работа ледокольного флота и ледокольно-транспортных 

судов позволило открыть круглогодичную арктическую навигацию.  

В 1980-х годах арктических флот России практически полностью об-

новился. В Финляндии  было заказано 19 универсальных многоцелевых 

судов ледового класса типа «Норильск» дедвейтом 15 тыс. т. На отечест-

венных верфях строятся арктические суда-снабженцы типа «Витус Бе-

ринг» и «Иван Папанин». В 1988 г. в строй вступает атомный лихтеревоз 

«Севморпуть».  

Россия и сегодня продолжает освоение и использование СМП. Ос-

новными пользователями Северного морского пути в России сегодня яв-

ляются компании занимающиеся добычей и переработкой полезных иско-

паемых, в том числе и на Арктическом шельфе.  

Однако, вследствие таяния льдов Арктики, этот маршрут становится 

привлекательным и для транзитных перевозок грузов между рынками Ев-

ропы и странами АТР. За 2010-2011 гг. уже проведено по СМП 38 судов.  

В 2012 году транзитные перевозки по СМП могут составить до 2500 тыс. 

тонн. 

Для осуществления перспективных крупномасштабных грузоперево-

зок в Арктике должны быть созданы принципиально новые типы транс-

портных судов арктического плавания, способных обеспечить надежное, 

экономически эффективное и безопасное судоходство в Арктике в кругло-

годичном режиме. Это позволит транспортному арктическому флоту Рос-

сии занять существенную долю рынка морских перевозок различных типов 

грузов и повысить его мировую конкурентоспособность. 
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К ВОПРОСУ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССНО-РИЕНТИРОВАННОГО  

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАТРАТ 

 

При реализации процессно-ориентированного подхода, как мини-

мум, следует преодолеть проблемы на этапах постановки методологии, ор-

ганизации персонала, реализующего методологию, взаимодействия служб, 

участвующих в цикле подготовки и управления, системного подхода при 

планировании, учёте, анализе и подготовке принятия решений, взаимодей-

ствии операционных и финансовых систем. 

Обусловлено это тем, что различные аспекты деятельности можно 

моделировать через различные функциональные модели, взаимоувязанные 

через цели и стратегию друг с другом. Методологическое обеспечение по-

строения моделей обеспечивается контроллингом, поэтому уже функцио-

нально контроллинг предопределен уровнем моделирования на предпри-

ятии, в том числе систем управления, а уровень моделирования определен 

уровнем развития предприятия. 

Во многом указанные проблемы порождаются, а решения усложня-

ются отсутствием общей информационно-аналитической базы (ИАБ) для 

эффективного управления устойчивым развитием предприятия. Создание 

общей информационно-аналитической базы позволит значительно снизить 

транзакционные затраты и трудоёмкость реализации процесса распределе-

ния затрат. Все участники процесса управления предприятием начинают 

общаться на одном языке, чётко и лаконично  описывающем управленче-

скую ситуацию, и одинаково всеми понимаемую. 

Общая информационно-аналитическая база создаёт предпосылки для 

создания эффективного применения автоматизации на всех стадиях управ-

ления предприятием и внедрения процессной клиенто-ориентированной 

компоненты. При построении ИАБ следует идти от менеджеров, их типо-

вых решений, а не от построения финансовых систем. 

Система бухгалтерского управленческого учёта может объединить в 

единое информационно-аналитическое пространство все процессы управ-

ления, облегчить автоматизацию обработки управленческой информации и 

взаимодействие подразделений во времени и  пространстве. Планирование 

и учет отражается на одних и тех же счетах, что упрощает автоматизацию 

и взаимодействие данных процессов, позволяет эффективно использовать 

накопившийся опыт в процессно-ориентированных бюджетных системах 

(рисунок 1). На рисунке 1 видно,  
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Рисунок 1 – Сопоставление системы учета и планирования 

 

как органично вписываются при создании единого информационно-

аналитического пространства процессный,  клиенто-ориентированный 

подходы и бюджетная система в единый управленческий комплекс. Легко 

выполняется правило 6 richtig , которое относится, как к материальным 

ресурсам, так и к информации: она должна предоставляться «заинтересо-

ванным лицам, в нужное время, в нужном месте, в нужном количестве, 

нужного качества и с приемлемыми затратами».  

План-факт 

анализ 

Ранжирова-

ние откло-
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ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕНИЯ В БЛОГАХ 

 

Появление Интернета сделало возможным общение между людьми, 

удаленными друг от друга в пространственном и временном отношении 

посредством ряда технических средств. Изменения, вызванные появлением 

компьютера и развитием Интернета, произошедшие во второй половине 

XX века, позволяют говорить о появлении Интернет-дискурса, в рамках 

которого происходит появление и освоение новых форм общения. В ходе 

исследования, мы выявили и проанализировали лексические и синтаксиче-

ские особенности общения мужчин и женщин в англоязычных блогах. Не-

смотря на то, что понятие «гендер» появилось в отечественной лингвисти-

ке относительно недавно, гендерные исследования оформились в само-

стоятельное направление. Вопросы взаимосвязи языка и пола его носите-

лей (как и вообще значимость пола как фактора в процессе социализации 

личности), обсуждались и ранее, однако в настоящее время, с распростра-

нением идей равенства между мужчинами и женщинами во всех сферах 

жизни, эти вопросы приобретают особую актуальность и значимость. Ма-

териалом для исследования стали блоги десяти знаменитых людей: певца и 

актера Рассела Брэнда, его продюсера Герета, комедийного актера Билла 

Мара, актера Алика Болдуина, сенатора в отставке Гари Харта; президента 

и главного редактора изданий Хаффингтон Медиа групп Арианы Хаф-

фингтон, писательницы Эрики Йонг, актрисы Лиз Велчел, французской 

журналистки Энн Синклер, телеведущей Фокс Ньюс Греты Сустерен.  

Актуальность исследования определяется большим интересом ис-

следователей к Интернет-дискурсу, а именно блогу, как одному из его ти-

пов. В настоящее время все больше исследователей заинтересованы в изу-

чении стилистических особенностей общения в Интернете. 

Говоря о композиции блогов, написанных мужчинами, следует отме-

тить логичную и стройную структуру каждого высказывания; так, каждый 

из четырех блогов, представленных для анализа, имеет четкую композици-

онную структуру: введение, в котором описывается тема настоящего бло-

га, затем в основной части раскрывается тема, описываются события, при-

водятся довода и заключение, в котором подводится итог. Следует отме-

тить, что разделение на абзацы в блогах – не случайно, так как законченная 

мысль формируется в отдельный абзац, то есть, можно проследить логику 

рассуждения. Таким образом, мужские высказывания в блогах характери-

зуются логичным построением высказывания, резкий переход с одной те-

мы на другую исключен. 
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При написании того или иного высказывания в блоге, мужчины вы-

бирают лексику в соответствии с тематикой, то есть при описании событий 

из жизни они используют стилистически сниженную лексику, а также не-

литературные выражения. Тогда как при описании важных общественно-

политических событий, лексика усложняется, используется большое коли-

чество терминов. Слова со значением уверенности и точности преоблада-

ют в блогах, написанных мужчинами. При написании блогов мужчины из-

бегают употребления слов со значением неточности. С точки зрения син-

таксиса, речь мужчин последовательно выстроена, логична и проста. Про-

стые предложения, параллельные конструкции и риторические вопросы 

используются для акцентирования внимания читателя, а также аргумента-

ции и убеждения.  

Говоря о лексических особенностях общения женщин в блогах, сле-

дует отметить частое использование эмоционально-оценочной лексики для 

усиления выразительности того или иного высказывания. Женщины край-

не редко пользуются жаргонизмами, стилистически сниженной лексикой 

или нелитературными выражениями. Тем не менее, они часто используют 

слова со значением неточности, сомнения и неопределенности. С точки 

зрения синтаксиса, речь женщин отличается большим количеством слож-

ноподчиненных предложений с различными типами придаточных и боль-

шим количеством разнообразных союзов. Для женщин также характерно 

использование параллельных анафорических конструкций, что добавляет 

их речи экспрессивности. 
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ИЗМЕРИТЕЛЬ ЕМКОСТИ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ 

 

Подробно рассказывать о значении аккумуляторных батарей (АКБ) в 

современной жизни излишне. Без них невозможна работа средств мобиль-

ной связи, электронных устройств различного назначения, транспортных 

средств. После длительной эксплуатации возникает проблема падения ем-

кости АКБ. Обычно пользователь не замечает падения емкости, поскольку 

этот процесс происходит плавно и незаметно. Сомнения в исправности ба-

тареи возникают после того, как потери емкости составляют около 50 % от 

номинальной. При этом срок службы заряженной АКБ падает, хотя заряд-

ное устройство сигнализирует о полном ее заряде, заряжая только 50 % 

емкости. 

АКБ считается самым уязвимым узлом портативного оборудования, 

являясь источником большинства проблем и неприятностей. Учитывая от-

носительно небольшой период функционирования, покупка новых батарей 

составляет значительную часть стоимости прибора.  

Задачу отслеживания состояния парка АКБ лучше всего возложить 

на специализированный прибор – измеритель емкости АКБ. Современный 

измеритель предельно упрощен и не требуют привлечения технического 

специалиста или специального обучения. Однако существующие приборы 

имеют достаточно высокую стоимость, высокую погрешность, малый диа-

пазон рабочих токов и напряжений, либо не позволяют анализировать 

АКБ, находящуюся в работе. 

Данный измеритель емкости применяется не только для исследова-

ния работающих и неисправных, но и для проверки новых, только что куп-

ленных АКБ. Согласно теории, новый аккумулятор должен работать иде-

ально, но многие пользователи на собственном опыте убедились, что это 

не всегда так. Причиной такой работы может служить заводской брак, не-

правильные условия хранения и транспортировки. Причиной ухудшения 

состояния АКБ может служить эффект памяти, возникающий вследствие 

ее длительного хранения. Все вышеперечисленное ухудшает состояние ба-

тарей и может являться причиной отклонения реального значения емкости 

от номинального. 

Для того чтобы помочь пользователям, необходимо спроектировать 

универсальное устройство, способное работать с широким диапазоном 

наиболее распространенных батарей, а так же попытаться повысить точ-

ность, и уменьшить время измерения. 
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Достоинства проектируемого устройства: возможность пользователю 

определять, что для него имеет большее значение – высокая точность или 

быстрота проведения диагностики. При этом стоимость прибора будет 

значительно ниже, чем у современных средств диагностики. 

Центральным узлом проектируемого устройства является микрокон-

троллер (МК) Atmega 16 фирмы ATMEL. Он позволит нам управлять уст-

ройством и к нему можно подключить все необходимые узлы. 

Данные от АКБ через преобразователь уровня (ПУ) поступают к 

встроенному аналого-цифровому преобразователю МК. С помощью кла-

виатуры (К), которая подключена к порту ввода, будет задаваться паспорт-

ная емкость АКБ и вид измерения (быстрый или точный). Таймер (Т) засе-

кает время разряда аккумулятора, эти данные необходимы для анализа ем-

кости батареи. Разряд осуществляется с помощью источника тока управ-

ляемого напряжением (ИТУН). В качестве нагрузки используется два по-

левых транзистора. Нагрузка регулируется путем подачи напряжения с МК 

через цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) на ИТУН. В качестве на-

грузки используем полевые транзисторы. Результаты измерения будут 

отображаться на индикаторе (И). На рисунке 1 представлена структурная 

схема устройства.  

 

 
 

Рисунок 1 – Структурная схема устройства 

Точность измерения будет зависеть от программных настроек МК. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ДЛИННОМЕР-

НЫХ ДЕТАЛЕЙ САМОЛЕТА SSJ-100 

ИЗ ПРЕССОВАННЫХ ПРОФИЛЕЙ 

 

Авиационная промышленность осваивает новые информационные 

технологии производства, переходит от плазового – шаблонного метода 

(ПШМ) увязки к бесплазовому. Это требует кардинальных изменений в 

методах и подходах к проектированию технологических процессов. Но 

взамен этого происходит попытка сохранить старую концепцию ПШМ, 

адаптируя новый метод увязки к существующим процессам в современных 

условиях добавляя дополнительные связи. Что негативно сказывается на 

цикле подготовки производства летательных аппаратов (ЛА), рентабельно-

сти продукции, и не дает в полной мере раскрыть возможности бесплазо-

вого метода увязки (БМУ). 

Это сильно проявляется в технологической цепочке изготовления 

длинномерных деталей малой кривизны из прессованных профилей типа 

стрингеров и поясов лонжеронов. В концепции ПШМ она представлена 

следующей последовательностью операций: 

Рисунок 1 – Последовательность операций 

Из рисунка 1 видно, что бесплазовой метод применяется на началь-

ном этапе, электронная модель (ЭМ), с которого снимается ЭМ заготовки, 

плаза, которые обрабатываются на станках с числовым программным 
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управлением, после этого идёт использованием плаза в качестве контроль-

ного приспособления при гибке. Как видно из представленных выше схем 

изменения метода увязки, внедрение современных фрезерных центров ни-

как не отразилось на процессе формообразования деталей типа стрингеров. 

Данная технологическая схема имеет следующие недостатки: Происходит 

снижение ресурса детали в результате ударного метода доводки. 

1. Субъективный контроль качества детали по прилеганию. 

2. Значительный объем доводочных работ. 

Для автоматизации данного процесса наиболее перспективным ви-

дится использование в качестве формообразующей операции гибку-

прокатку профиля в роликах. Преимущества данного метода формообразо-

вания: 

1. Возможность изготовление деталей переменной кривизны без огра-

ничений по длине. 

2. Возможность корректировки на пружинение при формообразовании. 

3. Небольшие технологические припуска заготовки. 

4. Использование универсальной оснастки. 

При этом поменяется технология изготовления и увязки: 

Рисунок 2 - Технология изготовления и увязки 
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САМЫЕ НЕОРДИНАРНЫЕ ПРАЗДНИКИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ И США 

 

Праздники — это важнейшая, одна из основных частей культуры 

любой страны. Для того, чтобы лучше понять другой народ, недостаточно 

знать только язык этого народа, адекватно понимать носителей определен-

ного языка,  очень важно познакомиться с его историей и культурой. 

Предложенная тема будет раскрывать различного рода праздники, а 

также пиршества и фестивали, которые не являются государственно-

закрепленными датами в системе страны, но несут огромное значение для 

народа. А именно (в нашей теме), для американцев, англичан, шотландцев, 

ирландцев, валлийцев.  

Рассмотреть данную тематику празднеств представляет большой ин-

терес и то, что все предложенные ниже праздники не закреплены в госу-

дарственном календаре, хоть и имеют место быть с древних времен и об-

ладают глубочайшей историей и легендами своего зарождения. 

Итак, мы рассмотрим такие пиршества, как Апхелио ( Up-Hell-Aa), 

День Дурака (April Fool’s day), Фестиваль Виски в Великобритании ( Spirit 

of Speyside Whisky Festival), День Яблока (Apple Day), Фестиваль Марш 

Зомби (Zombi March), День Демонстрации голых Ягодиц (Amtrak 

Mooning), праздник Горящего Человека (Burning Man), а также многое 

другое. 

Рассматривая на примере один из праздников, например, День Де-

монстрации голых Ягодиц, можно увидеть, что данный день пришел из да-

леких времен 1979 года во время одного спора между посетителями бара 

«Проигравший начинает» (США, штат Калифорния, Лагуна Нигель), где 

один из них заявил, что угостит выпивкой любого, кто выбежит на улицу и 

покажет свои ягодицы проезжающему мимо поезду. Именно здесь и роди-

лась традиция, которая уже на протяжении 30 лет собирает около 10 тысяч 

людей. 

Подробнее говоря о других праздниках, мы увидим насколько верны 

люди своим традициям, верованиям и убеждениям. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ НА 

ОСНОВЕ ВЫВОДОВ ПО МОДЕЛИ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКА 

ВУЗА 

 

В настоящее время актуальным является вопрос о том, как при по-

мощи современных технологий можно автоматизировать работу препода-

вателей, для облегчения принятия решений по оценке студента.  На сего-

дняшний день созданы все условия для того, чтобы в ВУЗе провести мо-

дернизацию, которая позволит осуществить автоматизацию управленче-

ских решений. Для достижения этой цели в работе предлагается вариант 

системы управления (рисунок 1), в которую включен блок «модель компе-

тенций», данная модель способна полностью оценить формальную и не-

формальную оценки студента, т.е. его компетентность.  

 
 

 

 

 

Рисунок 1- Схематичное изображение действия автоматизированной сис-

темы управления 

Цифрами на схеме обозначены: 1. Задание; 2. Управляющее воздей-

ствие; 3. Полученное состояние; 4. Оцененная компетентность; 5. Обрат-

ная связь. 
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Принцип действия данной схемы: 

Задание, которое поступает на вход данной системы – это задание 

государственного уровня, задание предприятия, и т.д. Все задания реали-

зуются в соответствии с Федеральным Государственным Образовательным 

Стандартом. 

Задание попадает на блок управления, далее управляющее воздейст-

вие влияет на компетентность, изменяя ее состояние. В нашем случае это 

знания, навыки и умения. 

Полученная компетентность поступает на блок контроля, где оцени-

вается. 

Модель компетенций в данной схеме выступает в роли объекта сле-

жения, с ее помощью оценивается компетентность студента до применения 

управляющего воздействия, тем самым показывая требуемый результат.  

Полученные выводы по модели компетенций сравниваются с дан-

ными полученными от блока контроля, ошибка при сравнении этих дан-

ных возвращается на блок контроля, где принимаются дальнейшие реше-

ния о следующих изменениях.  

Способы реализации данной схемы: 

Полная автоматизация всего процесса, потребует создания специаль-

ного программного обеспечения.  

Частичную автоматизацию можно произвести с помощью уже суще-

ствующего программного обеспечения, например созданием базы данных, 

по средствам Microsoft Office Access и сети Internet.  

Требуемые условия для реализации данной системы по средствам 

Microsoft Office Access и сети Internet.  

- Комплекс ПК, соединенных локальной сетью или сетью Internet;  

- Доступ всех преподавателей к ПК; 

- Созданная общая база данных. 

На сегодняшний день в ВУЗе уже ведутся исследования по примене-

нию модели компетенций для оценки студентов, но на данном этапе при-

менение модели не автоматизированно, что способствовало бы улучшению 

качества обучения студентов и созданию новых инструментов для отбора 

студентов преподавателями и работодателями.  Использование данной 

системы одновременно с моделью компетенций, будет еще более эффек-

тивным. 
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ПОРЯДОК ОПЕРАЦИЙ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 

 

На сегодняшний день значимость банкоматов для населения всего 

мира трудно переоценить. Людям все чаще и чаще приходится иметь дело 

с банковскими автоматами, или просто банкоматами. Но что же мы о них 

знаем? Знаем только то, что это машина, которая выдает и принимает на-

ши деньги. Каждый работавший с банкоматом, хоть раз должен был заду-

маться, каков принцип действия этой машины? Как она это делает?  

В данной статье нам бы хотелось подробно рассказать о порядке 

операций при обслуживании через банкомат. 

Общее определение банкомата звучит так : банкомат (от банковский 

автомат) — программно-технический комплекс, предназначенный для ав-

томатизированных выдачи и приёма наличных денежных средств, как с 

использованием платёжных карт, так и без, а также выполнения других 

операций, в том числе оплаты товаров и услуг, составления документов, 

подтверждающих соответствующие операции. 

Банкоматы имеют долгую историю с 1939 года, когда была изобре-

тена первая машина. С этого времени и до наших дней банкоматы посто-

янно совершенствуются и меняются. 

Точная статистика по числу используемых в мире банкоматов на се-

годняшний день отсутствует. Однако, по оценкам Ассоциации производи-

телей банкоматов в мире установлено более 2,3 миллиона банкоматов (по 

состоянию на ноябрь 2011 года). 

Хороший современный банкомат может производить практически 

все операции, которые выполняет обычно кассир банка: сообщить остаток 

средств на счете держателя карточки; выдать наличные деньги; принять 

наличные деньги; перевести указанную держателем карточки безналичную 

сумму на другой счет; давать отчет о движении средств на счете за опреде-

ленный период времени; выполнять периодические платежи; представлять 

информационно справочные услуги. Последнее поколение банкоматов, 

выпущенных в США, может выполнять 125 различных функций.  

Наверняка самым интересным для пользователей банкомата является 

то, что происходит внутри банкомата -  его принцип действия. 

Общий порядок операций при обслуживании через банкомат выгля-

дит так. 

После того, как клиент вставил карту, ввел пин-код и выбрал нуж-

ную операцию, идет запрос в процессинговый центр банка, выпустившего 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%91%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
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карту. Проверяется состояние карточного счета, и если он не заблокирован 

и там есть требуемая сумма, банкомату дается команда на выдачу денег. 

Далее банкомат в соответствии с алгоритмом выдачи набирает необ-

ходимое количество купюр в стекере (накопительном устройстве), после 

чего вся сумма выдается клиенту. Следует отметить, что на пути купюры 

от кассеты к клиенту находится большое количество датчиков, отслежи-

вающих перемещение купюры. Основным «фильтром» является датчик 

Double Detect, который проверяет следующие параметры: перекос, наличие 

слипшихся купюр, загнутые края, толщину. Если купюра не проходит от-

бор, она попадает в специальную диверт-кассету, которая является храни-

лищем отбракованных купюр. В случае, если купюра застряла в транс-

портном пути, либо какое-либо устройство, участвующие в выдаче денег, 

неисправно, банкомат прекращает работу и выдает соответствующее со-

общение об ошибке. 

Нередки случаи, когда клиент забывает либо не успевает взять день-

ги. В этом случае банкомат после определенного промежутка времени «за-

бирает» деньги и перемещает их в диверт-кассету в специальный отсек для 

забытых купюр. При этом все действия по отправке запроса, обработке от-

вета на запрос, выдаче/приему денег из кассет фиксируются, что позволяет 

провести расследование в случае, если операция оспорена. 

Безопасность транзакций обеспечивается шифрованием, как правило, 

используется стандарт Triple DES. На банкоматах некоторых производите-

лей установлены зеркала заднего вида, а также специальные жидкокри-

сталлические экраны с ограниченными углами обзора, предотвращающи-

ми попытки подглядывания со стороны. 

И в заключение хотелось бы сказать, что по словам специалистов 

люди в скором будущем будут использовать сеть машин, подключенных к 

интернету и обеспечивающих полный спектр финансовых услуг. И сегодня 

мы уже недалеко от такого будущего. 

В общем, банкоматы будут играть все большую роль в жизни заня-

тых людей, помогая им сэкономить время.  
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ВЛИЯНИЕ МИРОВОГО ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА НА ЭКОНОМИКУ 

РОССИИ 

 

Толчком к финансовому кризису стал массовый невозврат ипотеч-

ных кредитов на строительство и приобретение жилья в США. 

Несмотря на то, что сохранялись высокие цены на нефть, и инвесто-

ры рассматривали Россию как «тихую гавань» на фоне нестабильной гло-

бальной финансовой ситуации, к середине 2008 г. глобальный финансовый 

кризис все таки подступил к России на фоне ослабления мировой эконо-

мики. 

В целях сокращения оттока капитала за границу Центральным бан-

ком с 1 декабря 2008 была установлена ставка рефинансирования в 13%. 

Расширен валютный коридор и значительно ослаблен рубль по отношению 

к доллару США и другим валютам.  

Отток капитала из России за 2008 и 2009 год составил 180 млрд.р. 

Резко сократились поступления в бюджетную систему страны, что 

отрицательно сказалось в первую очередь на исполнение своих расходных 

полномочий бюджетами субъектов федерации. 

На фондовом рынке российские акции подешевели с начала года от 

29,3% до 96,6%. В целом индекс РТС упал на 71,88%, а индекс ММВБ на 

68,65%. Больше всего упали акции компаний сектора недвижимости, энер-

гетических и металлургических компаний.  

Причины такого положения кроются в снижении цен на сырье и 

прежде всего на нефть, бегством капитала за рубеж, кризисом с кредитны-

ми ресурсами в банковской системе и непредсказуемостью курса рубля по 

отношению к основным мировым валютам. 

Для предотвращения финансового кризиса в России было предпри-

нято три этапа антикризисных мер.  

Программа первого этапа была реализована в октябре-ноябре 2008 г. 

Ее основное назначение – накачка банков деньгами для предотвращения 

банковского кризиса из-за сокращения ликвидности.  

Второй этап заключался главным образом в помощи реальному сек-

тору в декабре 2008 г. – январе 2009 г.  

Третий этап начался в апреле 2009 г. с принятия Антикризисной про-

граммы правительства РФ на 2009 г. с дополнительными средствами в 1,4 

трлн руб.  
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В результате кризиса вскрылись болевые точки российской экономи-

ки, которые послужили каналами проникновения и развития кризиса в 

России. 

1. Высокая доля иностранного капитала на фондовом рынке.  

Половина российских акций продавалась на международных биржах 

в виде расписок. Наш фондовый рынок перекрыл все рекорды и упал поч-

ти в 5 раз. 

2. Большой корпоративный долг. 

Россия вошла в кризис с огромным корпоративным долгом (долгами 

банков, предприятий и организаций), составившим на тот момент 540 млрд 

дол. – 30% ВВП. Самыми крупными должниками являются «Газпром» 

(около 60 млрд дол.), «Роснефть» (около 25 млрд дол.), «Связьинвест», 

«Аэрофлот» и др.  

3. Чрезмерная зависимость российской экономики от цен на нефть, 

газ, черные и цветные металлы и другие виды сырьевых товаров и мате-

риалов. 

4. Высокая инфляция при входе в кризис. 

В 2008 г. она составляла 13,3%, а в 2009 г. была около 10%.  

5. Раздутые бюджетные расходы.  

Из-за большого притока валюты в 2003–2007 гг. и первой половине 

2008 г. государством были взяты высокие социальные и экономические 

обязательства, такие как материнский капитал, повышение пенсий, буду-

щее повышение зарплат, накачка госкорпораций и т. п.  

Несмотря на эти проблемные зоны в экономике, которые действи-

тельно заставляют обратить на себя внимание, Россия среагировала на 

кризис как подобает сильному государству.  

Нашей стране не пришлось занимать деньги у международных кре-

дитных институтов, большинство принятых мер сработало. Рецессия в 

российской экономике закончилась, и на данный момент экономика стра-

ны восстанавливается. 
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ИСИТОРИЯ РАЗВИТИЯ АУДИТА  

 

Изучение любой дисциплины принято начинать с ее истории - воз-

никновение, пути развития. Изучение истории возникновения и становле-

ния аудита в разных странах и в России поможет глубже понять суть ауди-

та и его роль. 

Уже в Древнем Востоке можно наблюдать зачатки систематизиро-

ванного контроля над бухгалтерской деятельностью, и во многих странах 

история возникновения аудита схожа: древние египтяне, китайцы и шуме-

ры уже тогда следили за деятельностью чиновников. Но только в Древней 

Греции и Риме аудит более различимые очертания.  

Слушать – вот корень аудиторской деятельности. Именно это латин-

ское слово станет в будущем именем целой отрасли консалтинговой дея-

тельности. Некоторые ученые выделяют период зарождения аудита и два 

этапа его становления. Аудит в современном понимании этого вида дея-

тельности возник в Англии, когда бухгалтерские приемы римлян стали 

применяться в учете экономических явлений. Уже тогда из общего поня-

тия бухгалтер выделяется смежное понятие аудитор. Первые письменные 

упоминания аудита относятся к XIII-XIV векам. И с этого времени в архи-

вах можно встретить большое количество свидетельств о регулярном 

осуществлениt аудита отчетов муниципалитетов, частных землевладений и 

ремесленных гильдий. Этапы становления аудита:  

Первый этап. Родиной аудита считается Великобритания. Уже в 1844 

году здесь принимается пакет законов, предписывающих акционерным 

компаниям поручить независимым бухгалтерам проверку бухгалтерских 

книг и счетов компаний с последующим отчетом перед акционерами. В 

США в 1887г. была образована Ассоциация аудиторов, а в 1896г. в штате 

Нью-Йорк законодательным путем была регламентирована аудиторская 

деятельность. Только со строительством железных дорог и ростом страхо-

вых компаний, банков и акционерных обществ в середине XIX века про-

фессиональный аудитор приобретает вес в деловом мире. Второй этап - 

1950г. - до настоящего времени. Развиваются крупнейшие транснацио-

нальные аудиторско-консультационные фирмы, имеющие свои филиалы и 

представительства во многих странах мира. Основными тенденциями рын-

ка аудиторских услуг в данном периоде являются «укрепление фирм, спе-

циализирующихся на оказании профессиональных услуг, и значительное 

повышение спроса на консалтинг».  
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Становление аудита в государствах Западной Европы оказало непо-

средственное влияние на его возникновение и развитии в России.  

В допетровской России на государственном уровне естественно су-

ществовали функции контроля за полнотой уплаты налогов, так как доход 

государства складывался во многом за счет достаточно развитой системы 

налогов.  

При  Петре I уделялось большое внимание контролю за государст-

венными доходами и расходами. Один из указов от 1722 года предписыва-

ет ежегодно посылать в губернии ревизоров для проведения проверки. 

По некоторым данным, звание аудитора в России было введено 

именно Петром I. Должность аудитора совмещала отдельные обязанности 

прокурора, делопроизводителя и секретаря.  

Во второй половине 19 века были утверждены правила о составле-

нии, утверждении государственной росписи и финансовых смет мини-

стерств и главных управлений, изданы правила о порядке поступления го-

сударственных доходов, а также правила счетоводства, установлен новый 

порядок отчетности, открыты новые местные учреждения контроля -

 контрольные палаты 

Аудиторов в России называли присяжными бухгалтерами. Однако, в 

основном в России употреблялись понятия  «ревизор», «контролер».  

После революции в период государственного регулирования эконо-

мики в СССР аудита не было. При Минфине существовало Контрольно-

ревизионное управление (КРУ), такие же управления имели министерства 

и ведомства.  

В современной форме в России аудит начал зарождаться в 80-х го-

дах. На данный момент выделяют подготовительный и четыре основных 

этапа развития аудита в нашей стране. 

К подготовительному этапу можно отнести появление первых реви-

зионных и учитывающих хозяйство групп при Министерстве Финансов 

СССР. 

Первый этап начался с момента появления в СССР первой аудитор-

ской фирмы – акционерного общества «Инаудит». 

Второй этап  - это период с 1989 по 1991 год, ознаменован попыткой 

принять первый в СССР закон, регламентирующий деятельность аудито-

ров и аудиторских фирм. 

К третьему этапу относят принятие временных правил аудиторской 

деятельности в РФ в 1993 году. 

Четвёртый этап развития аудита в РФ начался с принятием в 2001 

году Федерального Закона об аудиторской деятельности. 
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АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ Г. КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ С ЦЕЛЬЮ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ СПОР-

ТИВНОГО КОМПЛЕКСА НОВОГО ТИПА  

 

Развитие любительского и профессионального спорта, создание ус-

ловий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, – это одна из 

первоочередных задач, стоящих в настоящее время перед Российской Фе-

дерацией. В связи с этим проектирование, строительство и оснащение 

спортивных сооружений является одной из наиболее перспективных и бы-

строразвивающихся отраслей на сегодняшний день. Мощным импульсом 

для развития спортивной инфраструктуры в России стали спортивные ме-

роприятия международного уровня, проведение которых запланировано на 

ближайшие годы.  

Речь идет о проведении XXVII Всемирной летней универсиады в г. 

Казани в 2013 году, XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских 

зимних игр 2014 года в городе Сочи и Чемпионата мира по футболу в 2018 

году в 10 городах РФ.  

Сегодня планирование, строительство и модернизация спортивных 

объектов невозможны без учёта международных требований и стандартов 

к спортивным площадкам и объектам инфраструктуры, которые в первую 

очередь требуют использования современных инженерных и аудиовизу-

альных технологий, а также экологических норм и жёстких требований к 

обеспечению безопасности участников и гостей мероприятий. 

Уровень современного строительства и оснащения зданий требует не 

только обеспечения слаженной и эффективной работы всех систем жизне-

обеспечения здания, но и такую организацию работы данных систем, кото-

рая позволяет сокращать расходы на его эксплуатацию. 

В последние годы инновации в сфере архитектурных и конструктор-

ских решений позволяют перейти от строительства традиционных стадио-

нов к созданию многофункциональных комплексов, которые могут рабо-

тать круглый год, меняя лишь направленность проводимых мероприятий, и 

имеющие различные зоны отдыха, питания и проживания людей.  

Все эти события повлияли на регионы России, в свою очередь и на 

Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре. В нашем городе разви-

ваются 53 вида спорта, увеличивается количество людей занимающимися 

спортом и следовательно число спортивных сооружений тоже должно уве-

личиваться.  
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Основной проблемой существующих спортивных сооружений явля-

ется их незначительная функциональность. В основном все они различа-

ются по видам спорта, и оснащены ограниченными пунктами обществен-

ного питания. Примерами таких спортивных сооружений могут служить: 

стадион «Авангард», спортивный комплекс «Смена», дом спорта «Метал-

лург» и иные спортивные клубы, школы. При этом необходимо отметить, 

что некоторым из них требуется ремонт или даже реконструкция. 

Приходится констатировать, что в нашем городе отсутствуют спор-

тивные комплексы, которые квалифицируются как универсальные, не 

только со стороны занятия разнообразными видами спорта, но и общест-

венного предназначения. Поэтому был разработан проект многофункцио-

нального спортивного комплекса, который включает в себя: 

 - гостиницу на 34 спальных номера, двух этажную без подвала, на 

первом этаже которой размещено: 13 спален, административные помеще-

ния, помещения для отдыха и развлечения, кафе, торговые бутики, мед-

пункт, вспомогательные помещения. На втором этаже имеются номера на 

21 спальное место; 

-  столовую – кафе на 80 мест; 

-  физкультурно–оздоровительный комплекс, двух этажный, на пер-

вом этаже расположен зал предназначен для занятий групп ОФП, борьбы, 

спортивными играми, художественной и ритмической гимнастикой, на 

втором баскетбольное поле, зона тренажеров, медпункт, раздевалки, душе-

вые, гардероб, санузлы, блок сауны с массажной, а также зона подготови-

тельных занятий. 

Многофункциональность такого спорткомплекса дает не только воз-

можность заниматься различными видами спорта, но и размещать, приез-

жающих на соревнования, спортсменов, тренеров, гостей мероприятий. 

Таким образом, обеспечив их всеми необходимыми условиями для прожи-

вания, питания и тренировок. 

Местом расположения предлагается выбрать участок из состава зе-

мель городского резерва в непосредственной близости от пересечения про-

спекта Октябрьский и улицы Дзержинского. В качестве альтернативы рас-

сматривается вариант реконструкции территории занимаемой домом спора 

«Металлург». 

Физической культуре и спорту принадлежит ведущая роль в сохра-

нении и развитии не только физического, но и духовного потенциала стра-

ны, распространении здорового образа жизни. Следует строить новые и 

реконструировать, морально устаревшие и физически изношенные спор-

тивные здания и сооружения, при этом делать акцент на их правильной 

эксплуатации.  
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ ВНЕШНИХ ЭФФЕКТОВ В МЕХАНИЗМЕ РЫНОЧ-

НОГО ОБМЕНА 

 

Внешние эффекты возникают тогда, когда действия какого-то агента 

рынка непосредственно влияют на благосостояние или производственные 

возможности других агентов, не участвующих в данной сделке; при этом 

такие действия не принимают во внимание воздействие, оказываемое ими 

на третьи лица. 

К внешним эффектам относятся блага, которые влияют на наше бла-

госостояние или производственные возможности в результате действия 

других рыночных агентов. Эти действия являются следствием выбора, ко-

торый осуществляется другими людьми и который не принимает во вни-

мание наше благосостояние, т. е. благосостояние третьих лиц. 

В теории провалов рынка анализируются внешние эффекты, которые 

порождают экономическую неэффективность. Это означает возникновение 

Парето-неэффективных ситуаций. В этой группе внешних эффектов разли-

чают следующие типы: 

• отрицательные внешние эффекты; 

• положительные внешние эффекты; 

• взаимодополняющие внешние эффекты; 

• исчерпаемые внешние эффекты; 

• неисчерпаемые внешние эффекты. 

При отрицательных внешних эффектах на других перекладывается 

часть издержек. 

Положительные внешние эффекты имеют место тогда, когда посто-

ронние лица бесплатно получают какие-то выгоды. 

Взаимодополняющие внешние эффекты возникают в ситуации, когда 

при производстве или потреблении благ появляются внешние эффекты, 

дополняющие друг друга. 

Важной классификацией внешних эффектов является их деление на 

исчерпаемые и неисчерпаемые внешние эффекты. 

Внешний эффект является исчерпаемым, если его потребление ка-

ким-то третьим лицом означает, что он недоступен для потребления дру-

гими лицами. 

Внешний эффект является неисчерпаемым, если его потребление ка-

ким-то третьим лицом означает, что он также доступен для потребления 

другими лицами. 
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Центральная проблема внешних эффектов состоит в том, что конку-

рентный рынок формирует цены, которые отражают только частные из-

держки (или выгоды) и не отражают общественные издержки (или выго-

ды). 

Известны несколько вариантов решения проблемы внешних эффек-

тов. Важнейшими из них являются следующие решения: 

• распределение прав собственности; 

• специальное налогообложение; 

• интернализация внешнего эффекта; 

• прямой государственный контроль. 

В рамках государственного вмешательства одним из механизмов, с 

помощью которого можно решить проблему внешних эффектов, является 

специальное налогообложение, в частности так называемый налог Пигу.   

Интернализация внешнего эффекта означает, что фирма принимает 

во внимание производимый отрицательный внешний эффект, учитывает 

ранее неучитываемые общественные издержки при определении опти-

мальных объемов производства продукции. 

Прямой государственный контроль представляет собой администра-

тивно-правовые методы запретительного или ограничительного характера 

как на региональном, так и на федеральном уровне. 

Выбирая лучший вариант решения проблемы внешних эффектов, не-

обходимо учитывать природу конкретного эффекта. Если, например, это 

исчерпаемый внешний эффект и трансакционные издержки незначитель-

ные, то для нахождения оптимума необходимо опираться на распределе-

ние прав собственности и переговоры с целью снижения внешнего эффек-

та. С другой стороны, если это неисчерпаемый внешний эффект, то суще-

ственные трансакционные издержки являются препятствием для перегово-

ров. В этом случае необходимо опираться на прямое или косвенное госу-

дарственное вмешательство в экономику, которое может нейтрализовать 

или скорректировать внешний эффект. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ И КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

НДС И СПОСОБОВ РАЗГРУЗКИ ПОЛУВАГОНОВ СО СМЕРЗШИМСЯ 

УГЛЕМ 

 

Работа посвящена разработке способа разгрузки сыпучих материа-

лов, на примере угля, из полувагонов в зимний период. 

В зимний период мы видим проблему образования «угольных про-

бок». Это связанно с тем, что транспортировка угля по ЖД в зимний пери-

од требует особой подготовки (это и сушка угля, пересыпка опилками, об-

работка вагонов спец. растворами и прочее), из за невыполнения техноло-

гического регламента в пункты назначения пребывает смёрзшийся груз. И 

как следствие: снижается скорость работ при выгрузке, происходит де-

формирование  вагонов, происходит простой составов. 

В результате простоя, стоимость продукции повышается на 15-20 % 

(сутки простоя стоят от 150 до 300 рублей за вагон). 

Актуальность решения данной задачи состоит в следующем: 

- проблема прочности при разгрузке полувагонов со смёрзшимся уг-

лем стоит очень остро. Данная проблема ведет к потере производственных 

и финансовых мощностей; 

- данная проблема особенно актуальна для Дальневосточного регио-

на, где сосредоточенны крупнейшие российские торговые морские порты. 

Это не только внутренний рынок, но и проблемы с транспортировкой экс-

портных грузов; 

- климатические условия дальневосточного региона делают пробле-

му перевозки смёрзшихся грузов особенно актуальной. 

- решение этого вопроса согласуется с программой «Развития Забай-

калья и Дальнего Востока на период до 2020г.». 

В связи с имеющейся проблемой была сформулирована задача «Раз-

грузка сыпучих материалов в зимний период». 

Было предложено следующее решение: использовать при разгрузке 

полувагона виброустановки, передающие возмущения, близкие к резо-

нансным. В вагоноопрокидыватель (рис.1) подается вагон и закрепляется в 

нем обычным порядком. При повороте ротора  с помощью домкратов и 

упругих элементов  механическую систему (полувагон) обезвещивают. 

Посредством  вибратора, закрепленного на осевой балке полувагона, пере-

даются возмущения, близкие к резонансу. На границе механическая систе-

ма – механическая смесь происходит проскальзывание и выдвижение 
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смерзшейся массы. Монолитная смесь попадает в бункер (приемник) и 

подвергается дальнейшему размельчению известными способами. 

 

 
1 - ротор, 2 – вибрационная установка, 3 -  привалочная стенка, 

 4 – упоры 

Рисунок 1- Схема спользования виброустановки в роторном вагоно-

опрокидывателе 

 

Было необходимо рассмотреть возможность реализации данного 

проекта без ущерба для полувагона. 

В ходе экспериментальных испытаний (используя метод подобия) 

была установлена резонансная частота, равная 2.4 Гц. 

Согласно теории, собственная частота изгибных колебаний кузова 

оценивается по формуле: 

, 

где k — коэффициент (принимаем k=2.4); L — длина кузова; Е — 

модуль упругости материала кузова; J — момент инерции среднего сече-

ния кузова; m— погонная масса кузова.  

Теоретическое значение получили равным 2.32Гц. 

Для создания математической был использован программный ком-

плекс MSC.PAtran&Nastran. 

Была создана объемная модель полува-

гона с параметрами материала: модуль Юнга 

Е = 2.1·10
11

 Н/м
2 

, коэффициент Пуассона ν = 

0.3, плотность  ρгруженного = 1263.8 кг/м
3
, для 

разбивки используем объемные элементы 

НЕХ8. Закрепление производим по угловым 

крайним точкам: Точки A, A’, D, D’ закреп-

лены по перемещениям вдоль координатных 

осей: u(ux,uy,uz)=0, нет поворота вокруг осей X и Y: Θx│x=0 = 0, Θy│y=0 = 0 

(рис.2). 

Первым произведенным расчетом стало определение собственной 

частоты. Собственные колебания, соответствующие верхней боковой кач-

Рисунок 2-Модель для анализа 
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ке, составило 2.04 Гц. Отличие от теоретической частоты объясняется тем, 

что построенная модель жестче, чем реальный объект.  

Вторым этапом стало моделирование НДС вертикальных стенок ва-

гона при горизонтальном уровне сыпучего груза. Модель была нагружена 

по соответствующему закону распределения нагрузки: 

, 

где γ — объемный (насыпной) вес груза, т/м
3
; у — расстояние по 

вертикали от поверхности груза до рассматриваемой точки стены кузова, 

м; φ — угол естественного откоса груза. На дно задавалась распределенная 

нагрузка, соответствующая максимальной массе возможного перевозимого 

груза. 

В результате анализа можем сделать следующие выводы: 

1 Под действием давления от груза происходит перемещение верхне-

го края полувагона вдоль оси Z, равное 1.71е-3 м (или 1.73 мм), которое 

при длине вагона в 12.118 м, является допустимой и незначительной. 

2 Максимальные напряжения 3.94 МПа, возникают в сварных швах в 

верхней части полувагона. 

Данный факт подтверждается и на практике, потому что именно в 

сварных швах в первую очередь и происходит разрушение полувагонов (за 

счет накопления усталостных деформаций). 

Но возвращаясь к предложенному решению. Экспериментально была 

установлена резонансная частота в 2,4 Гц, а расчетная частота собственных 

колебаний кузова составила 2.32 Гц. Мы видим близость полученных час-

тот, не стоит забывать, что обе они получены на «идиализированных» мо-

делях. Но тем не менее, из  всего вышесказанного мы можем сделать вы-

вод, что данный способ разгрузки полувагонов со смёрзшимся углем мо-

жет быть реализован и не несет необратимых деформаций для вагонов. 

По данному способу была подана заявка на патент № 2010135479/11, 

формальной экспертизой было принято решение о выдаче патента на изо-

бретение. 
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СТАНОВЛЕНИЕ МЕХАНИКИ МЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ 

 

Работа посвящена истории развития и становления механики мерз-

лых грунтов, как самостоятельной дисциплины.  

В науке о твердом деформируемом теле механика грунтов занимает 

особое положение. Выражается это в том, что механика грунтов привлека-

ет ряд представлений и методов из различных разделов механики сплош-

ной среды (теорий упругости, пластичности, ползучести, фильтрации) По-

этому аппарат и задачи механики грунтов выглядят довольно пестро. Эта 

особенность обусловлена тем, что объект исследований — грунт представ-

ляет собой сложную многофазную дисперсную систему, макроскопическое 

поведение которой под действием нагрузок определяется протеканием 

многих параллельно идущих процессов различной механической природы.  

В историческом плане развитие механики грунтов, действительно, 

характеризовалось постоянными и небезуспешными попытками привлече-

ния методов механики сплошной среды для решения практических задач и 

формирования общего облика этой научной дисциплины. С другой сторо-

ны, само развитие некоторых разделов механики сплошной среды (теории 

пластичности, теории предельных состояний) стимулировалось задачами 

механики грунтов, некоторые фундаментальные представления которой 

были сформулированы еще в XVIII и XIX веках.  

До ХVI века «теории» строительства не существовало, строили, по-

лагаясь на опыт. Размеры фундамента выбирали в зависимости от прочно-

сти грунтов оснований. В конце XVIII века появилась первая теория, рас-

сматривающая сопротивление грунта сдвигу. 

Первой фундаментальной работой по механике грунтов принято счи-

тать исследование Кулона (Франция, 1773) по теории прочности сыпучих 

тел, известное в современной механике как закон Кулона-Мора. 

Механика грунтов как самостоятельная дисциплина возникла с мо-

мента опубликования монографии профессора Терцаги (Германия, 1925) 

«Строительная механика грунтов». Именно ему принадлежит установле-

ние основополагающей в теории расчета осадок зависимости, известной 

как закон уплотнения Терцаги. 

Именно русские ученые впервые, еще в сороковых  годах XIX в., по-

ставили вопрос о необходимости изучения степени сжимаемости грунтов 

(профессора М. С. Волкова и В. М. Карлович).  

Следует указать, что в нашей стране, впервые были сформулированы 

основы механики грунтов как новой отрасли науки и был издан в 1934 г. 
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первый курс лекций профессора Н. А. Цытовича «Основы механики грун-

тов». Этим же автором в 1973 г. было опубликовано учебное пособие «Ме-

ханика мёрзлых грунтов». 

Проблема исследования мёрзлых и вечномёрзлых грунтов и условий 

строительства на них имеет особую актуальность, так как около 47% тер-

ритории России, весьма богатой  природными ресурсами, находится в об-

ласти распространения  вечномёрзлых грунтов, возведение сооружений на 

которых без принятия соответствующих мер чрезвычайно осложняется. 

Вопросами исследования вечномёрзлых грунтов ученые начали заниматься 

уже давно. 

Механика мёрзлых грунтов, являясь теоретической основой инже-

нерного мерзлотоведения (инженерной геокриологии), подводит физиче-

скую базу к познанию явлений и процессов, происходящих в замерзаю-

щих, мёрзлых и оттаивающих грунтах, что - имеет существенное практи-

ческое значение.  

Границы периодов становления и развития механики мёрзлых грун-

тов в СССР приняты несколько условными, первой работой по исследова-

нию механических свойств мёрзлых грунтов по праву можно считать пуб-

ликацию Н.А. Цытовича  (работа автора в сборнике № 80 КЕПС АН СССР, 

1930).  После были  хорошо известны монографии, внесшие известный 

вклад в становление и развитие механики мёрзлых грунтов как науки.   

Не останавливаясь на вопросах истории становления механики грун-

тов, можно утверждать, что по мере развития механики грунтов наши 

представления в области рассматриваемых ею вопросов все время уточня-

ются и все лучше отражают действительные явления и процессы. 

Достижения механики грунтов помогают правильно проводить необ-

ходимые мероприятия для снижения значения неблагоприятных природ-

ных условий или усиления роли благоприятных условий и т. п. Значение 

этих вопросов не требует каких-либо пояснений. 
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ЭЛЕКТРОННОЕ ПУСКОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО  

ДЛЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 

 

В моей магистерской диссертации рассматриваются вопросы, свя-

занные с улучшением динамических свойств промышленных механизмов 

и транспорта с улучшением комфортности для пассажиров за счет замены 

реостата с релейно-контакторным управлением на электронный блок с од-

ним IGBT-транзистором и системой широтно-импульсного регулирования 

добавочного сопротивления. 

Сейчас для пуска асинхронных двигателей с фазным ротором при-

меняются пусковые реостаты с релейно-контакторным управлением, 

включенные в цепь ротора. В состав их может входить до тридцати после-

довательно включенных резисторов и контакторных механизмов в каждой 

из трех фаз, и до тридцати реле, механически соединенных с контактора-

ми. Для пуска машин постоянного в цепь якоря так же включают пусковые 

реостаты с релейно-контакторным управлением, включающие в себя свы-

ше двадцати резисторов, контакторов и реле. Такие пусковые реостаты 

имеют очень большие размеры и массу, кроме того они требуют постоян-

ного обслуживания – регулярной чистки контактов. Так же их существен-

ным недостатком является дискретное регулирование, которое сопровож-

дается переходными процессами и динамическими ударами по механиче-

ским узлам машин и механизмов. 

Широтно-импульсное регулирование транзистором, включенным 

параллельно реостату, обеспечивает плавное регулирование добавочного 

сопротивления в цепях ротора асинхронного двигателя и двигателя посто-

янного тока. Этим достигается плавный разгон, торможение с ограничени-

ем тока и динамических нагрузок, как на двигатель, так и на приводные 

механизмы, что приводит к продлению их срока службы.  

Такой электронный блок может применяться как для асинхронных 

двигателей с фазным ротором, так и для машин постоянного тока. В его 

состав входит трехфазный выпрямительный мост, IGBT-транзистор, доба-

вочное сопротивление и система управления, которая  позволяет менять от 

0 до 100 % скважность импульсов, поступающих на затвор IGBT-

транзистора с частотой 3 кГц. Когда устройство используется для асин-

хронного двигателя с фазным ротором, зажимы 1, 2 и 3 подключаются к 

обмотке ротора, а зажимы 4 и 5 соединяются перемычкой (рисунок 1а). 

Когда транзистор заперт, в цепь статора включено дополнительное сопро-

тивление, ограничивающее ток, а когда транзистор открыт, он шунтирует 
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сопротивление. Благодаря изменению скважности отпирающих импульсов 

обеспечивается плавное регулирование тока в цепи ротора и плавный пуск 

двигателя. 

При использовании этого устройства для двигателя постоянного то-

ка, зажимы 1, 2 и 3 подключаются к сети, а к зажимам 4 и 5 подключается 

электродвигатель, параллельно которому подключается тиристор VS1 с 

подключенным к нему герконом SA1 (рисунок 1б). 

 
 

 

Рисунок 1 – Схема подключения электронного пуско-регулирующего 

устройства а – к асинхронному двигателю с фазным ротором, б – к 

двигателю постоянного тока 
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ОТЧУЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА ОТ ЖИЗНИ В СОВРЕМЕННОМ  

ОБЩЕСТВЕ 

 

Отчуждение – вот участь отдельного человека в сегодняшнем обще-

стве. Под отчуждением я понимаю такой тип жизненного опыта, когда че-

ловек становится чужим самому себе. Он как бы «отстраняется», отделяет-

ся от себя. Он перестает быть центром собственного мира, хозяином своих 

поступков; наоборот, эти поступки и их последствия подчиняют его себе, 

им он повинуется и порой даже превращает их в некий культ.  

Но если человек трудится не ради себя, не ради своей семьи, не ради 

общества, то ради чего тогда? Ради определённого статуса, символа ус-

пешности. Это сегодняшняя религия. Человек обязан быть успешным. Это 

значит, что он должен иметь высокооплачиваемую работу, хорошую ма-

шину, хороший костюм. Женщина обязана выйти замуж до 30, а желатель-

но до 25 лет. Для мужчин рамки несколько свободнее – он может оставать-

ся неженатым до 35-40 лет. Но не позже. Именно это я подразумеваю, ко-

гда говорю, что человек перестал быть хозяином своих поступков. Его 

ежедневная деятельность подчинила его, превратившись в самоцель.   

В современном обществе отчуждение становится почти всеобъем-

лющим. Оно пронизывает отношение человека к его труду, к предметам, 

которыми он пользуется, распространяется на государство, на окружаю-

щих людей, на него самого. Современный человек своими руками создал 

целый мир доселе невиданных вещей. Но вышло так, что это его творение 

стоит теперь над ним и подавляет его. И чем более могущественны и гран-

диозны развязанные им силы, тем более слабым созданием ощущает себя 

человек.  

Отчуждение царит не только в сфере производства, но и в сфере по-

требления. Я исхожу из того, что потребление – это определенное челове-

ческое действие, в котором участвуют наши чувства, чисто физические по-

требности и эстетические вкусы, то есть потребление – это действие, в ко-

тором мы выступаем как существа ощущающие, чувствующие и мысля-

щие. Однако наша культура очень далека от этого. Потребление у нас – 

прежде всего удовлетворение искусственно созданных прихотей, отчуж-

денных от истинного, реального нашего «я». На самом деле мы питаемся 

одной лишь игрой воображения, очень далекой от пищи, которую мы пе-

режевываем. Наш язык, наше тело выключены из процесса потребления, в 

котором они должны бы быть главными участниками. Мы пьем и едим од-

ни ярлыки.  
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Первоначально предполагалось, что если человек будет потреблять 

больше вещей, и притом лучшего качества, он станет счастливее, будет 

более удовлетворен жизнью. Потребление имело определенную цель – 

удовольствие. Теперь оно превратилось в самоцель. Акт покупки и по-

требления стал принудительным, иррациональным – он просто самоцель и 

утерял почти всякую связь с пользой или удовольствием от купленной ве-

щи. Купить самую модную безделушку, самую последнюю модель – вот 

предел мечтаний каждого; перед этим отступает все, даже живая радость 

от самой покупки. 

Каковы же взаимоотношения современного человека с его собратья-

ми? Это отношения двух абстракций, двух живых машин, использующих 

друг друга. Работодатель использует тех, кого нанимает на работу, торго-

вец использует покупателей. В наши дни в человеческих отношениях ред-

ко сыщешь любовь или ненависть. Пожалуй, в них преобладает чисто 

внешнее дружелюбие и еще более внешняя порядочность, но под этой ви-

димостью скрывается отчужденность и равнодушие. Люди перестали быть 

интересны друг другу. 

А как же человек относится к самому себе? Он ощущает себя това-

ром, который надо повыгоднее продать на рынке. И вовсе не ощущает, что 

он активный деятель, носитель человеческих сил и способностей. Он от-

чужден от этих своих способностей. Отчужденная личность, предназна-

ченная для продажи, неизбежно теряет в значительной мере чувство собст-

венного достоинства, свойственного людям даже на самой ранней ступени 

исторического развития. Он неизбежно теряет ощущение собственного 

«я», всякое представление о себе, как о существе единственном и неповто-

римом. Вещи не имеют своего «я», и человек, ставший вещью, также не 

может его иметь. 

Нельзя полностью постичь природу отчуждения, если не учитывать 

одну особенность современной жизни – ее все усиливающуюся обесцве-

ченность, подавление интереса к важнейшим сторонам человеческого су-

ществования. Речь идет о проблемах общечеловеческих. Человек должен 

добывать хлеб насущный. Но только в том случае может он утвердить се-

бя, если не оторвется от основ своего существования, если не утратит спо-

собности радоваться любви и дружбе, сознавать свое трагическое одиноче-

ство и кратковременность бытия. Если же он погряз в повседневности, ес-

ли он видит только то, что создано им самим, только искусственную обо-

лочку обыденного мира, он утратит связь с самим собой и со всем окру-

жающим, перестанет понимать себя и мир. 
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ОТРАЖЕНИЕ СОБЫТИЙ ВОЙНЫ 1812 ГОДА В СОЗНАНИИ  

ПРОСТОНАРОДЬЯ 

 

На сегодняшний день тема восприятия событий войны 1812 года со-

временниками остается одной из наименее разработанных в обширной ис-

ториографии данного события. И если немногочисленные работы дают 

нам некоторое представление об отображении событий 1812 года в созна-

нии образованного общества, то специальных исследований проблемы 

восприятия войны простонародьем просто не существует. 

Уже с 1811 г. среди российского простонародья распространялись 

самые разнообразные слухи о грядущей войне с Наполеоном. При этом 

наибольшее влияние на тогдашних россиян оказали не политические ново-

сти, а знаменитая комета 1811 г. Вот что писал об этом Д.И. Завалишин: 

«…вчерашняя звезда появилась в еще более грозном виде. Как бы по сиг-

налу все сняли шапки и перекрестились. Послышались тяжелые…вздохи. 

Долго стояли в молчании. Но вот одна женщина впала в истерику, другие 

зарыдали, начался говор, затем громкие восклицания: «Верно, прогневался 

Господь на Россию»[1]. Невежественный крестьянин или мещанин в 1812 

г. был убеждён, что война – это кара Божия, поэтому она не может зави-

сеть от ухищрений дипломатов и воли отдельных лиц. Завалишин вспоми-

нал, как жители провинции приходили к людям, имевшим Библию, и 

спрашивали у них, что там написано о Бонапарте и о том, что он сделает с 

Россией, глубоко убежденные в том, что там всё это описано. Е.В. Ново-

сильцева записала некоторые народные предания 1812 г., где рассказыва-

лось, что французы боялись креста и т. д. В России начала XIX века у ос-

новной массы населения не было решительно никакого опыта общения с 

иноземцами. Русские крестьяне жили замкнуто и традиционно, все новое 

было им решительно чуждо. Как видно из ряда воспоминаний, для многих 

жителей российской глубинки встреча с наполеоновским солдатом была 

событием более удивительным, чем встреча с инопланетянином для со-

временного человека, а французская армия в самом буквальном смысле 

воспринималась как армия дьявола. Еще в 1807 году один пленный рус-

ский офицер просил французов, чтобы его подчиненных… не ели.  

В противовес подобной реакции чрезвычайно распространёнными в 

народной среде были  высокомерные настроения и убежденность в абсо-

лютном превосходстве над врагом. Подобные настроения моментально ис-

чезали с приближением неприятеля, а нахальная самоуверенность сменя-

лась паникой либо апатией. 
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В России 1812 г. было также немало людей, думавших о возможно-

сти освободиться от крепостного ига. Удачную возможность для этого 

предоставляла война. Определённые надежды внушали и слухи об осво-

бождении крестьянства в новообразованной Польше. Что касается, анти-

крепостнических восстаний, то они, безусловно, имели место на протяже-

нии 1812 года. Тем не менее, нельзя не признать, что их было гораздо 

меньше, чем ожидали перед нашествием Наполеона. Француз Фабер пи-

сал: «Французы надеялись найти униженных рабов, мятежников, а увидели 

людей непоколебимо преданных своим господам». Упомянув о проклама-

циях Наполеона (обещавших крестьянам свободу), автор письма продол-

жает: «Русский народ не читает. Слово свобода для него лишено смысла; 

нужно было предложить ему дело, а не слово» [2]. 

Ну и наконец, нельзя не упомянуть о той апатии и безразличии, с ко-

торыми отнеслась немалая часть населения к вторжению французов. Цен-

ное свидетельство нам оставил А.В. Никитенко: «Странно, что в этот мо-

мент сильных потрясений, которые переживала Россия.. все окрестное об-

щество равнодушно относилось к судьбам отечества… Главная причина 

тому, я полагаю, скрывалась в апатии, свойственной людям, отчужденным, 

как были тогда русские, от участия в общественных делах и привыкшим не 

рассуждать о том, что вокруг делается, а лишь беспрекословно повино-

ваться приказаниям начальства». 

В нашей работе мы хотели сломать сложившийся стереотип россий-

ского народа как своеобразной «машины для подвигов». Многие сегодня 

ссылаются на «русский народ», но мало кто интересуется тем, как дейст-

вительно жили эти люди, что их волновало. Иначе как объяснить тот факт, 

что за 200 лет фактически не было осуществлено ни одного серьёзного ис-

следования, раскрывающего точку зрения основной массы населения на 

события 1812 года. Из всей когорты источников лишь два оперируют вос-

поминаниями простых солдат. Остальные написаны генералитетом, офи-

церами и другими представителями дворянства. То есть, говоря об отно-

шении общества к войне 1812 года, мы фактически имеем в виду лишь 

мнение о войне высшего сословия.  
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МИКРОПРЕПАРАТОВ. 

 

Диагностический программный комплекс «Гистолог +» предназна-

чен для применения в области судебно-медицинской диагностики и слу-

жит для автоматизации деятельности и поддержки принятия решений вра-

чом-гистологом. В судебно-гистологическом отделении проводят гистоло-

гические исследования и судебно-гистологические экспертизы, а также 

выполняют исследования в составе сложных комиссионных экспертиз для 

оценки и интерпретации ранее полученных результатов гистологических 

исследований. 

Разрабатываемая подсистема проведения анализа формализованных 

данных о структурных объектах гистологических микропрепаратов входит 

в состав группы модулей проведения анализа фотоснимков, которая, в 

свою очередь, является частью приведенного ниже программного ком-

плекса.  

Основанием для разработки подсистемы стали существующие сейчас 

проблемы: 

1. Трудоемкость проведения анализа фотоснимков микропрепаратов. 

2. Отсутствие программной информационной поддержки при приня-

тии решений. 

3. Трудоемкость ведения истории исследований вручную. 

4. Сложность получения информации из истории исследований. 

В постановку задачи по созданию подсистемы были включены: 

 реализация инструментария для проведения анализа формализо-

ванных данных; 

 реализация механизма логического вывода для построения гипотез 

о возможных патологиях; 

 обеспечение записи, хранения и доступа к истории проведенных 

исследований. 

Необходимо отметить, что данная работа имеет научную значимость, 

обусловленную созданием уникального механизма логического вывода, 

который позволит делать обоснованные выводы о наличии возможных па-

тологий. 

На рисунке 1 представлена схема работы разрабатываемой подсис-

темы проведения анализа формализованных данных. 
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Рисунок 1 – Схема работы подсистемы проведения анализа 

формализованных данных 

 

Технологию работы подсистемы можно описать в виде следующей 

последовательности действий: 

1. На вход подсистеме поступает результат работы модуля иденти-

фикации и планиметрических измерений. 

2. Поступившие данные сохраняются в базу данных. 

3. Проводится построение графиков и подготовка статистики по па-

раметрам измерений. 

4. Проводится автоматический анализ результатов измерений с по-

мощью машины логического вывода путем опроса системы по значениям 

измеренных параметров. 

5. Результаты предоставляются пользователю. 

Выполнение данной работы позволит ускорить процесс анализа дан-

ных, полученных в результате проведения измерений, обеспечить информа-

ционную поддержку врачу при проведении анализа и ускорить процесс 

взаимодействия с историей исследований. 
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КАДАСТРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРО-

ГРАММЫ «ЖИЛИЩЕ НА 2012-2015 ГОДЫ» 

 

В целях стимулирования жилищного строительства и повышения 

эффективности реализации приоритетного национального проекта «Дос-

тупное и комфортное жилье - гражданам России» на территории города, в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» 

на 2011-2015 годы» и постановлением Правительства Хабаровского края 

от 31 декабря 2010 г. № 401-пр «О краевой целевой программе «Жилище» 

на 2011-2015 годы» 7 февраля 2012 года была утверждена целевая муни-

ципальная программа «Жилище» на 2012-2015 годы. 

В Комсомольске-на-Амуре крайне медленно идет обновление жило-

го фонда города. При общей площади жилых домов 5752 тыс. кв. м. сум-

марная площадь аварийного и ветхого муниципальноф и государственного 

жилья в городе составляет 113,5 тыс. кв. м. Обеспеченность населения го-

рода жильем в 2011 году составляет 21,8 кв. метра на человека, что ниже 

общероссийского показателя - 22,4 кв. м. Количество очередников нуж-

дающихся в улучшении жилищных условий зарегистрированных в Цен-

тральном и Ленинском округах - 1263 человека. Около тысячи молодых 

жителей городского округа состоят на учете и являются претендентами на 

получение социальных выплат по улучшению жилищных условий. 

Основными проблемами, сдерживающими строительство жилья в 

городском округе являются: 

 падение численности населения. На сегодняшний день посто-

янное население города Комсомольска-на-Амуре по данным статистики 

составляет 262,8 тыс. чел. За последние 10 лет ежегодно численность насе-

ления снижалась. Всего за этот период население города сократилось на 

16,8 тыс. человек; 

 цена квадратного метра жилья, на вторичном рынке значитель-

но ниже чем новое строительство. Средняя стоимость 1 м2 на вторичном 

рынке составила 30 тыс. рублей. Себестоимость 1 м2 нового строительст-

ва, в соответствии с разработанной проектной документацией составляет 

38- 42 тыс. рублей; 

 низкая доступность кредитных ресурсов как для строительных 

организаций, так и для граждан; 

 бюджетные средства являются основными источниками инве-

стиций в строительство жилья; 
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 в городе до настоящего времени отсутствовали инвесторы, ко-

торые строили за счет собственных средств и реализовывали готовое жи-

лье. 

Снижение объема аварийного жилья в городе будет осуществляться 

за счет привлечения средств Фонда содействия реформированию жилищ-

но- коммунального хозяйства. Эти средства будут направляться на строи-

тельство малоэтажных сблокированных жилых домов. А конкретно на 

проект – «Группа жилых домов по улице Красноармейской (5 домов)» вы-

делено 152,8 млн. руб., в том числе из местного бюджета – 30,0 млн. руб. 

Выполнение данных мероприятий позволит более эффективно решать жи-

лищные проблемы граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде 

городского округа. 

Местом строительства пяти малоэтажных домов был выбран 16-й 

микрорайон, где в Центральном округе сосредоточено максимальное коли-

чество ветхого жилья. После реализации данного проекта в эти дома пере-

едут жители семи аварийных домов, а это 122 семьи, – 303 человека. Дан-

ным гражданам, по договорам социального найма, вне очереди были вре-

менно предоставлены жилые помещения (в соответствии с п. 2 ст. 57 Жи-

лищного кодекса РФ). Все пять домов будут трехэтажные и двухподъезд-

ные. Общее количество двух- и трехкомнатных квартир в пяти домах со-

ставляет 93, общая площадь зданий – 6188 кв. м., а общая площадь земель-

ного участка – 15040,4 кв. м. Ввод в эксплуатацию домов по улице Крас-

ноармейской планируется уже в 2012 году.  

Кадастр застроенных территорий осуществляется в следующих це-

лях: 

1 Обеспечение гражданского оборота недвижимости; 

2 Эффективное управление территориями; 

3 Кадастровая оценка. 

Данные цели определяют соответственно следующие задачи: 

1 Обеспечение гарантий прав собственности; 

2 Обеспечение эффективного сбора налогов на недвижимость; 

3 Эффективное и рациональное использование недвижимости. 

В связи с поставленными целями и задачами, кадастр застроенных 

территорий выполняет следующие функции: учетная, инспекционная, фис-

кальная (налоговая), регистрационная, информационная деятельность.  

Таким образом, можно констатировать, что неотъемлемой частью 

целевой муниципальной программы «Жилище на 2012-2015 годы» являет-

ся, как раз, кадастр. Ведь результатом кадастровых работ на территории 

города Комсомольск-на-Амуре является формирование земельных участ-

ков для освоения под строительство жилья, в том числе многоэтажного, 

малоэтажного и индивидуального жилищного. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ МЕЖФИРМЕННЫХ СЕТЕЙ РОССИЙ-

СКИХ КОМПАНИЙ 

 

В России за последние 20 лет произошли значительные качествен-

ные изменения в практике бизнеса, что предопределило стремительное 

развитие межфирменных сетей российских компаний [1]. 

Хозяйствующие субъекты экономически развитых стран с рыночной 

экономикой стали активно использовать различные формы межфирменной 

кооперации. Поэтому в России в последние годы межфирменный принцип 

организации стал одной из общемировых тенденций в управлении компа-

ниями [2]. В связи с этим, одним из наиболее перспективных направлений 

исследований в этой области является анализ особенностей развития меж-

фирменных сетей в России, представленный в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Особенности развития межфирменных сетей в России 
Особенности Характеристика особенностей Примеры 

1 2 3 

1 Множествен-ность 

сетевых связей 

1 Сети, формирующееся на неформальной  

основе путем установления социальных 

отношений  между топ-менеджерами 

 

2 Сети, возникающие вследствие объеди-

нения управленческих ресурсов топ-

менеджеров на формальной основе 

 

3 Сети, объединения специфических ресур-

сов  работников фирмы 

1 Личные сети, как 

источник необхо-

димых знаний (об-

ращение к знако-

мым, друзьям) 

2 Советы директо-

ров, стратегичес-

кие альянсы, соз-

даваемые по 

управленческому 

принципу и др. 

3 Деловой проект, 

виртуальная сеть и 

пр. 

2 Управление взаи-

моотношениями 

межфирменной сети 

Сеть предоставляет доступ к информации, 

открытость и доступность информации, 

свобода поиска, получения, передачи и 

распространения информации о деятельно-

сти фирмы 

Банковские, соци-

альные сети, 

офисные сети 

фирм, глобальные  

сети - объединяют  

правительственные 

учреждения, про-

мышленные кор-

порации, универ-

ситеты и колледжи 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 

3 Сетевое парт-

нёрство 

Совместные сетевые действия и координации 

между различными подразделениями  

Торговые компа-

нии, занимающи-

еся продажей раз-

личных видов то-

варов; глобальные 

сети и др. 

4 Достижение 

конкурентных 

преимуществ 

Сеть позволяет внедрить новые новшества в 

межфирменные сети, усовершенствовать 

межфирменные услуги; достигнуть лидерства 

в структуре сети 

Технические, про-

мышленные пред-

приятия 

5 Установление 

долгосрочных 

межфирменных 

отношений 

Сеть повышает взаимозависимость, обяза-

тельства и уровень доверия между субъекта-

ми, увеличивая эффективность межфирмен-

ных отношений 

Промышленные 

предприятия; тор-

говые компании 

6 Возможность 

интерактивного 

планирования 

Процесс совместного планирования; сеть даёт 

право на информированность участников сети 

о планах их контрагентов, а также позволяет 

улучшить организацию процесса производст-

ва, осуществления заказов и др. 

Торговые компа-

нии, занимающи-

еся продажей раз-

личных видов то-

варов; глобальные 

сети; технические, 

промышленные 

предприятия и др. 

7 Широкое ис-

пользование но-

вых информаци-

онных техноло-

гий 

Сеть предоставляет дополнительные возмож-

ности доступа к новым технологиям, совре-

менным средствам телекоммуникаций, уско-

ренному внедрению инноваций, а также дос-

туп к ресурсам, контролируемыми другими 

участниками сети 

Банковские, соци-

альные сети, офис-

ные сети фирм, 

глобальные  сети; 

торговые, техниче-

ские, промышлен-

ные компании и 

др. 
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АИС «ЖИЛИЩНЫЙ КАДАСТР НА ПРИМЕРЕ МИКРОРАЙОНА №4 

Г. КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 

Жилищный кадастр – это систематизированный свод сведений об 

объектах недвижимости, находящихся на балансе жилищно - эксплуатаци-

онных организаций и предназначенный для их учета, регистрации, оценки 

состояния и фактического использования, определения мер, направленных 

на повышения эффективности управления жилищным фондом и создания 

механизма контроля обоснованности цен на услуги организации жилищно 

– коммунального хозяйства (ЖКХ).  

В основу автоматизированной информационной системы (АИС) 

«Жилищный кадастр» заложен электронный план кадастрового квартала 

№ 27:22:031001, границы которого совпадают с границами микрорайона 

№4 II Привокзального района г. Комсомольска – на – Амуре, т.к. вся рабо-

та по созданию АИС «Жилищный кадастр» строится на примере данного 

микрорайона и технических паспортов объектов недвижимости (жилых 

зданий). 

Графическая база данных включает в себя следующий набор темати-

ческих слоев: 

 Жилой фонд; 

 Адрес; 

 Правовой статус землепользователей; 

 Зона обслуживания управляющими компаниями. 

Для создания атрибутивной базы данных такой предметной области 

как жилищный фонд необходимо выполнить систематизацию многоквар-

тирного жилищного фонда г. Комсомольска – на Амуре с анализом: соот-

ношения количества разных типов многоквартирных домов; соотношения 

количество квартир в многоквартирных домах разного типа. В систему 

«Многоквартирный жилищный фонд» следует включить: тип дома (кир-

пичный, панельный и т.п.); этажность, количество домов, квартир, тип 

квартир; территориальная зона.[1] 

Атрибутивная база данных включает, например: почтовый номер 

здания, строительный номер здания, год ввода в эксплуатацию, площадь 

жилых помещений, площадь здания, количество этажей, подъездов, квар-

тир, материал стен, кровля, состояние фасадов, текущие и капитальные 

ремонты, территориальная зона, собственник, благоустройства, управ-

ляющая компания и т.д. 
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В качестве информационных технологий обеспечивающих обработ-

ку информацию в базах данных взята среда программирования Microsoft 

Visual Basic 6.0.[2] 

АИС «Жилищный кадастр» представляет собой рабочее пространст-

во, в котором в специальных областях показывается различная информа-

ция о жилищном фонде. Алгоритм работы  с АИС можно представить сле-

дующим образом: 

1. Поиск по адресу. Для получения информации по требуемому объ-

екту необходимо из ниспадающего списка «Адрес» выбрать нужное и на-

жать кнопку «Найти». При этом в правом верхнем углу экрана отобразится 

карта микрорайона, на которой искомый объект будет выделен красным 

цветом, а в левой части экрана отобразится вся имеющаяся об объекте ин-

формация. Если нужно найти информацию в другом объекте, то следует 

нажать кнопку «Сброс» и произойдет отчистка всех информационных 

окошечек; 

2. Поиск по критерию. Если требуется найти все объекты, обладаю-

щие общим свойствам, например «все кирпичные дома», нужно из ниспа-

дающего списка «Материал стен» выбрать «Кирпич» и нажать кнопку 

«Найти». При этом в левом  верхнем углу экрана отобразится список адре-

сов найденных кирпичных домов. Для отображения информации по инте-

ресующему объекту следует выбрать из списка его адрес посредством 

щелчка мыши. Для очистки запроса следует нажать кнопку «Сброс». 

В результате внедрения АИС «Жилищный кадастр» можно полу-

чить: 

 Увеличения точности и  надежности данных; 

 Повышения эффективности решения задач управления ЖКХ; 

 Своевременную подготовку справочно – информационных мате-

риалов для населения. 
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НЕЧЕТКАЯ МНОГОКАСКАДНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ  

ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ПОСТОЯННОГО ТОКА 

 

Среди систем автоматического управления скоростью двигателя по-

стоянного тока наибольшее распространение получили системы, в которых 

скорость регулируется изменением напряжения на якоре двигателя за счёт 

управляемого электрического преобразователя. В качестве силового 

управляемого преобразователя применительно к двигателю постоянного 

тока, может использоваться управляемый тиристорный преобразователь, 

управляемый транзисторный выпрямитель и широтно-импульсный преоб-

разователь. 

Основным недостатком классических систем управления электро-

приводом постоянного тока является ряд допущений при проектировании: 

ток цепи якоря двигателя непрерывный; реакция якоря двигателя отсутст-

вует; регулировочная характеристика управляемого преобразователя ли-

нейна; момент инерции, приведенный к валу двигателя, постоянен; не учи-

тывается инерционность датчиков тока и скорости, а также ограничения 

тока якоря. 

В качестве альтернативного способа построения системы управления 

предлагается использовать интеллектуальные принципы, основанные на 

теории мягких вычислений. Нечеткая многокаскадная система управления, 

реализующая необходимый закон управления, представляет собой инфор-

мационную структуру, содержащую 2 входа и 3 выхода для первого каска-

да, а также 2 логически управляемых входа и 2 выхода для каждого регу-

лятора второго каскада. 

 
Рисунок 1 – Модель нечеткой многокаскадной системы управления 

электроприводом постоянного тока 
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Первый каскад нечеткого регулятора можно рассматривать как экс-

пертную систему, которая на основе имеющихся данных производит 

управление регуляторами, находящимися во втором каскаде. Итоговое 

управляющее воздействие многокаскадного нечеткого регулятора будет 

складываться из сигналов управления, формируемых регуляторами второ-

го каскада, использующими алгоритм Сугено первого порядка. 

В структуре электропривода присутствуют два прямых канала, по-

зволяющие снимать сигналы ошибок. В случае если бы эти каналы отсут-

ствовали, на входы нечеткого контроллера приходили бы не ошибки регу-

лирования, а лишь сигналы с датчиков тока и скорости. Так же, наличие 

прямого канала дает возможность добавлять регуляторы в каскад, комби-

нировано использовать регуляторы, либо не использовать их вовсе в кон-

кретной ситуации управления электроприводом постоянного тока. 

 
Рисунок 2 – Переходный процесс скорости нечеткой многокаскадной 

системы управления электроприводом, с подачей возмущающего воздей-

ствия 

 На графике представлены переходные процессы по скорости, 

отработанные системой с классическими регуляторами (2), и многокаскад-

ной системой управления (1) на 3 разные уставки. 

Результаты моделирования наглядно показывают правомерность 

применения нечетких логических регуляторов. Полученная система обла-

дает лучшим быстродействием, чем система с классическими ПИ-

регуляторами. Использование методов нечеткого управления позволило 

получить качественный переходный процесс без использования громозд-

ких вычислительных процедур,  характерных для классического метода 

управления. 



 141 

Таким образом, можно сделать вывод, что системы регулирования, 

построенные с применением интеллектуальных принципов управления, 

позволяют значительно улучшить качество переходных процессов в сис-

теме с двигателем постоянного тока. 

При этом интеллектуальная система управления обладает рядом до-

полнительных свойств, а именно не чувствительность к неточности мате-

матического описания объекта регулирования, к вариациям его парамет-

ров. Кроме того, повышение интеллектуальности системы приводит к су-

щественному увеличению ее быстродействия, не снижая динамическую 

точность. 
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TOKYO – THE MAIN CITY OF THE RISING SUN LAND 

 

こんにちは («Kon'nichiwa»). In such a way Japanese usually say «Hel-

lo». 

Before going to Tokyo it is necessary to learn about Japanese traditions 

not to look like a laughingstock in the eyes of strangers. In the Land of the Ris-

ing Sun people greet each other bowing. It is believed that the higher a person 

has the status in society, the less he is supposed to bow. 

The Japanese do not like when people look at them at close range. To 

their mind, open look symbolizes aggression and it is considered indecent. The 

country is not accepted in public to get and use a handkerchief. In a pinch, you 

can use thin paper napkins. Unlike Russians, the Japanese just do not like open-

ing presents. For them it means greed and excessive curiosity. 

Tipping in Japan is not accepted not in a taxi or the hotel or restaurant. 

The Japanese may perceive as a slight insult to the tip. 

The Japanese don`t have habit to cook at home, so the streets of Japanese 

cities filled with restaurants and cafes of the various levels. 

Japanese like to go to restaurants. In restaurants they must take off shoes 

before entering and sitting on the floor. Women draw in his legs under him, and 

men can behave more freely - for them may be crossing the legs. The Japanese 

have a tradition to go to the toilet in special shoes, which are kept at the en-

trance.  

In the Japanese national cuisine many dishes are prepared with very fresh 

or just raw products. The basic ingredients of Japanese cuisine: fish, rice and 

seaweed. The most popular dishes are «sushi» and «sashimi». There are more 

than 200 species of «sashimi». These are pieces of raw fish, which like sushi are 

eaten with soy sauce and Japanese horseradish «wasabi». «Sukiyaki» (roast 

beef), bean curd «tofu» and vegetables are also popular. In addition, in Japan it 

is necessary to taste «marbled meat» (it is a special grade of beef) and warm rice 

wine «sake». Strength of this drink is from sixteen to nineteen degrees. 

There are a lot of attractions you should visit in Tokyo. You can see the 

Imperial Palace, the Tokyo Tower, the Museum of Tokyo, the Rainbow Bridge 

and the Japanese Disneyland. The Rainbow Bridge connects the islands of To-

kyo. The museum of Japanese history resembles a flying saucer, the tourists are 

moving at the speed evacuator. The Imperial Palace in central Tokyo near the 

Central Station is the main monument of history. However, it can be visited only 

two times a year on the second of January and on the twenty third of  December  
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(the Emperor's birthday). But on other days you can walk in the park near the 

East Palace, in front of the main entrance. Among the temples the most attrac-

tive is the Buddhist temple in the park Dzodzedzi Ciba.  

The main area of the Japanese capital is the region of Ginza. There are 

business centers, shops, entertainment venues and etc. In Tokyo there are many 

magnificent parks that make people admire the variety and beauty of local na-

ture. The Pacific Ocean washes the numerous islands and strikes by its magnifi-

cence. Kumotori is the highest mountain in Tokyo and admiration of all tourists 

coming to this extraordinary city. Tokyo also has a wonderful zoo and a unique 

shopping center Tokyo beach with observation deck on the top offering a stun-

ning view to Tokyo Bay.  

In order to examine Greater Mount Fuji in all its glory, you need to climb 

to the observation deck of the Tokyo TV tower, which is 10 meters higher than 

the Eiffel tower. At the foot of the tower there is a giant aquarium and the wax 

museum.  

Sumo is a national and respectable kind of sport in Japan. The winner in 

this kind of sport can get a set of interesting things, such as one thousand mush-

rooms «Siitake»,  beef  that has the weight of a cow, year's supply of  coca-cola 

and petrol.  

Tokyo can truly be said as one of the most technologically advanced and 

the most beautiful cities in the world. 

Welcome to Tokyo! 

さようなら («sa:jonara»). In such a way Japanese usually say «Good-

bye». 
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УПРАВЛЕНИЕ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МОТИВАЦИИ ИННО-

ВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Мотивация есть совокупность внешних и внутренних движущих сил, 

потребностей и их мотивов, которые определяют сферу деятельности ком-

пании. Готовность и желание человека выполнять свою работу являются 

одними из ключевых факторов успеха функционирования организации. 

Инновационный менеджмент  рассматривает мотивацию, как комплекс ме-

тодов по направлению действия побудительных сил, направленных на дос-

тижение поставленных целей, с затратой определенных усилий.  

Мотивацию инноваций можно интерпретировать, как совокупность 

потребностей и мотивов, которые побуждают производителя и менеджера 

активизировать деятельность для изобретения и продажи инновации, или  

ее  приобретения, и внедрения   в хозяйственный процесс.  

Мотивацию инноваций можно рассмотреть, как:  

1. Мотивация изобретения и продажи инноваций;  

2. Мотивация приобретения инноваций.  

Любой вид мотивации включает в себя следующие элементы:  

1) цель;  

2) мотивы;  

3) факторы;  

4) стремление к достижению цели. 

     Целью изобретения и продажи инновации является получение хо-

зяйствующим субъектом прибыли от продажи новой продукции (услуги) 

для того, чтобы данную прибыль вложить в прибыльные сферы предпри-

нимательства, что приведет к повышению конкурентоспособности, захвата  

новых рынков, повышения имиджа, и устойчивости своей позиции 

на рынке. 

Инновационная деятельность - деятельность, направленная на ком-

мерциализацию накопленных знаний, технологий и оборудования. Резуль-

татом инновационной деятельности являются новые или дополнительные 

товары (услуги) или товары (услуги) с новыми качествами. 

Главная предпосылка инновационной деятельности предприятия со-

стоит в том, что все существующее стареет. Поэтому необходимо система-

тически отбрасывать все то, что износилось, устарело, стало тормозом на 

пути к прогрессу, а также учитывать ошибки и неудачи. 

Инновационная деятельность, как и другие любые деятельности все-

гда связаны с  внутренними и внешними затратами.  Для того  чтобы опре-
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делить экономическую эффективность инновационной деятельности, в 

первую очередь  определяется эффективность затрат на нее. Эффект от ис-

пользования инноваций зависит от учитываемых результатов и затрат. Оп-

ределяют экономический, научно-технический, финансовый, ресурсный, 

социальный и экономический эффект. В зависимости от временного пе-

риода учета результатов и затрат различают показатели эффекта за расчет-

ный период и показатели годового эффекта. Эффективность определяется 

через соотношение результата (эффекта) и затрат. Так же эффективность 

инновационной деятельности можно оценить через конкурентоспособ-

ность новой продукции, успешное представление ее на внутреннем и 

внешнем рынках. 

В рыночных условиях хозяйствования очень важен такой показатель, 

как привлекательность инновационных проектов, определяемая стратегией 

фирмы-инноватора, условиями привлечения финансовых ресурсов 

и их источниками, дивидендной политикой инноватора. Кроме того, до-

пустимость проектов должна превышать ставки банковских депозитов, 

на что, как правило, обращают внимание инвесторы. Необходимо также 

определять еще и точку безубыточности работы организации-инноватора. 

Она определяется объемом реализации продукции, при котором покрыва-

ются все издержки производства. Следовательно, выбор объекта инвести-

рования представляет собой одну из важных проблем. Наибольшим пред-

почтением пользуются те виды инновационной деятельности, которые по-

зволяют иметь сверхмонопольную прибыль, что весьма часто зависит 

от устойчивого спроса на новые виды продукции или оказываемые услуги. 
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ИЗГИБ ПОЛИГОНАЛЬНЫХ ПЛАСТИН 

 

О. М. Сапонджяну принадлежит решение задачи об изгибе защем-

лённой по контуру пластины, имеющей форму правильного k-угольника, 

под действием равномерно распределённой нагрузки [1]. 

Для прогиба центра пластины найдено следующее выражение: 

 

где q – интенсивность нагрузки, R – радиус описанной окружности,  – 

цилиндрическая жёсткость. Коэффициент  найден вычислениями с по-

мощью рядов. Он зависит от числа сторон многоугольника k, как это видно 

из таблицы 1. 

Таблица 1 
k 3 4 5 6 8 

 0,00151 0,00507 0,00798 0,01000 0,01230 

С увеличением k коэффициент  плавно и закономерно приближа-

ется к ранее известному и независимо найденному значению 0,01563 для 

круглой пластины. Её естественно рассматривать как предел, к которому 

стремится k-угольная пластина при . 

Впрочем, в предельных переходах необходим тщательный анализ, в 

частности, проверка того, что граничные условия в общем случае и в пре-

дельном случае – одни и те же. Для рассматриваемой здесь жестко защем-

ленной k-угольной пластины при любом k в каждой точке контура выпол-

няются условия:  где n – направление нормали к контуру.  

Поскольку условия на контуре защемленной круглой пластины — те 

же самые, то в данном случае нет оснований сомневаться в том, что реше-

ние для k-угольной пластины при  перейдёт в решение для круглой 

пластины. 

Может показаться, что это же должно обнаружиться и для любых 

иных условий на контуре. Однако для свободно опертой k-угольной пла-

стины это не так — при неограниченном возрастании k результаты для 

прогибов существенно отличаются от результатов, найденных из незави-

симого решения задачи о круглой пластине. Этому случаю, на который 

впервые указал О. М. Сапонджян в 1952 г. посвящен ряд публикаций в на-

шей стране и за рубежом. 

Приведем результаты решения задачи о нагружении свободно опер-

той пластины, имеющей в плане форму правильного k-угольника [1]. В 
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рамках технической теории пластин для прогиба центра можно получить 

выражение:  

 

где  также зависит от числа сторон многоугольника, образующего кон-

тур пластины. Его значения приведены в таблице 2. 

Таблица 2 
k 3 4 5 6 8 ∞ 

 0,00520 0,01624 0,02485 0,03067 0,03730 0,04688 

 

Но для круглой свободно опёртой пластины уже известно значение  

 (при µ = 0,3), которое заметно отличается от значения  

, полученного в результате предельного перехода при . 

Следовательно, при неограниченном увеличении числа сторон k-угольника 

в пределе получается круглая пластина, но, по-видимому, не свободно 

опёртая, а закреплённая более жёстко.  

О. М. Сапонджян пришёл к выводу, о том что при  происхо-

дит переход к опертой круглой пластине – но не свободно опертой, а упру-

го защемленной на контуре при коэффициенте жесткости защемления 

. Естественно, что результаты предельного перехода оказыва-

ются промежуточными между результатами для круглых пластин – сво-

бодно опертой и жестко защемленной. 

В работе стояла задача проверки выполнения выше приведённых 

предельных переходов методом конечных элементов в программных паке-

тах MSC Patran & MSC Marc. Выяснялось, что предельные переходы вы-

полняются для обоих случаев закрепления. Поэтому приведём полученную 

(исправленную, по сравнению с таблицей 2) таблицу коэффициентов  

для свободно опёртой k-угольной пластины, находящейся под действием 

равномерно распределённой нагрузки (Табл. 3). 

Таблица 3 
k 3 4 5 6 8 50 ∞ 

 0,00520 0,01624 0,02485 0,03083 0,03804 0,06037 0,06370 

 

Такие же таблицы были составлены для защемлённых и свободно 

опёртых по контуру полигональных пластин, нагруженных в центре сосре-

доточенной силой Р (Табл. 4 и 5, соответственно). Прогибы в центре в дан-

ном случае определяются соответственно по формулам: 
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Таблица 4 
k 3 4 5 6 8 50 ∞ 

 0,00605 0,01122 0,01418 0,01597 0,01773 0,01990 0,01990 

 

Таблица 5 
k 3 4 5 6 8 50 ∞ 

 0,01289 0,02315 0,02886 0,03223 0,03604 0,04850 0,05053 
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕ-

НИЯ КАЧЕСТВОМ ТОВАРА ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Предприятием - объектом выполненного исследования, для которого 

разрабатывалась соответствующая информационная система, является 

ООО «Инженерно Технический Центр» (далее - ИТЦ). На его примере рас-

сматривалось решение проблемы управления качеством реализуемого то-

вара. ИТЦ работает в современных условиях неценовой конкуренции, ко-

гда успех предприятия определяется в большей степени повышением каче-

ства и надежности продукции и услуг; улучшения гарантийного и послега-

рантийного обслуживания. 

Актуальность рассматриваемой проблемы обусловливается такими 

объективными факторами, как: широкий ассортимент реализуемых товаров 

(весь активный ассортиментный перечень составляет несколько десятков 

тысяч наименований), регулярное обновление товарной номенклатуры (до 

80 % товарных позиций обновляются в течение 3 – 4 месяцев в связи с ди-

намикой IT – рынка и сезонными колебаниями спроса), относительно вы-

сокая текучесть торгового персонала (является причиной необходимо обу-

чения персонала не только действующим стандартам предприятия, но так-

же существующим номенклатурным группам и особенностям продажи от-

дельных видов товаров, включая сопутствующие услуги). 

В итоге, сотрудники розничной торговли, заказывающие товар, не 

всегда имеют ясное представление не только о спросе на товар и условиях 

его эксплуатации, но также и основные его потребительские свойства. 

В связи с указанными выше обстоятельствами, руководством ИТЦ 

было сформировано техническое задание решения обозначенной проблемы. 

Основным ожидаемым результатом его выполнения должна стать 

специальная информационная система, осуществляющая роль эксперта в 

предварительном исследовании-оценке качества товара и обеспечивающая 

информационную поддержку продавцу при заказе товара. 

Выполнение поставленной задачи осуществлялось нами поэтапно:  

 во-первых, были всесторонне, с точки зрения теории, изучены 

понятия «качество», «качество товара», «управление качеством», методы и 

инструменты управления качеством, 

 далее были рассмотрены особенности работы подразделений 

торгового предприятия,  особенности принятия управленческих решений 

на местах, особенности работы подразделений предприятий с программой 
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«1С:Предприятие 8.1» конфигурация «Управление торговлей», в частности 

ознакомление с формами, которые заполняются сотрудниками. 

 следующим шагом мы выполнили систематизацию внутренней 

информации по подразделениям о качестве заказываемого и реализуемого 

товара. Для получения информации был проведен опрос во всех торговых, 

сервисных отделах, отделах закупок и логистики. По результатам анализа 

показателей качества получилось 13 групп из которых выделили несколько 

ключевых групп показателей, таких как характеристики восприятия товара 

потребителем, характеристики сертификации, характеристики безопасности, 

которые будут внесены в информационную систему. 

В целом, изучив особенности технологии заказа товара и дальнейшей 

его продажи, нами была разработана информационная модель системы, 

позволяющей программно реализовать существующие модели управления 

качеством товара конкретного торгового предприятия. 

Для создания и адаптации модели к конкретным практическим усло-

виям деятельности предприятия необходимо учесть такие особенности 

деятельности ИТЦ, как его масштабность, большое количество серверов, 

соответственно, наличие распределённой базы данных больших объёмов, 

которые весьма часто обновляются. При этом практически круглосуточная 

занятость баз и постоянная связь с другими подразделениями предприятия 

оказывают дополнительную нагрузку, в частности из-за постоянных вы-

грузок.  

Для программирования модели используется «1С Предприятие 8.2». 

Работа по внедрению предполагает этапы: создание базового модуля на 

основе нескольких ключевых показателей; предварительное тестирование 

системы; разработка модели для всех подразделений розницы, расширение 

функционала системы (дополнение показателей, функций), увеличение 

масштабов его работы, создание развернутого интерфейса и описание ин-

формационной системы. Система построена по модульному принципу, что 

позволит вносить в нее изменения и дополнять новыми параметрами, пока-

зателями, функциями. 

Таким образом, внедрение информационной системы управления ка-

чеством в деятельность предприятия позволит сократить количество воз-

вратов товаров, увеличить оборачиваемость и прибыль предприятия. 
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ТРЕБОВАНИЯ  РАБОТОДАТЕЛЕЙ  ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО  РЕГИОНА  

К  КАЧЕСТВУ  ПОДГОТОВКИ  ВЫПУСКНИКОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА  

  

Целью проводимого исследования является выявление уровня удов-

летворенности работодателей различными аспектами деятельности уни-

верситета и, главным образом, – удовлетворенности подготовкой выпуск-

ников КнАГТУ.  

Исследование проводилось зимой 2012 г. с использованием анкеты, 

составленной отделом менеджмента качества КнАГТУ. В опросе в качест-

ве экспертов принимали участие специалисты и руководители девятнадца-

ти предприятий и организаций г. Комсомольска-на-Амуре, поделенных на 

две группы: промышленная сфера и сфера обслуживания. 

Всего было обработано 66 анкет. 

Заказы на выпускников КнАГТУ по целевой подготовке делают 

27,94 %, заказы на выпускников КнАГТУ на момент завершения обучения 

делают 22,06 % , 50 % заявили, что не делают заказов (по данным поза-

прошлого года – 38,89%).  

Почти половина опрашиваемых экспертов как промышленной сфе-

ры, так и сферы обслуживания (45,07 %) возьмут на работу выпускников 

КнАГТУ; 22,54 % предпочитают выпускников другого вуза по профилю 

выполняемой деятельности; 32,39 % опрошенных экспертов считают, что 

профиль диплома выпускника не важен. 

Больше половины опрашиваемых (62,68 %) полагают, что должност-

ной рост выпускников КнАГТУ такой же, как и выпускников других вузов; 

11,94 % считают, что их должностной рост происходит быстрее, чем выпу-

скников других вузов; однако 4,48 % опрошенных экспертов считают, что 

их должностной рост происходит медленнее, чем выпускников других ву-

зов, остальные затруднились ответить. 

61,48 % респондентов готовы предоставить студентам место для 

прохождения практики,  14,29 % получают дополнительные специальности  

в  КнАГТУ. Также предприятия взаимодействуют с университетом в такой 

форме, как участие главных специалистов в комиссии по защите дипломов, 

присутствие представителей подразделений на дипломном проектирова-

нии, рецензирование дипломных работ. 

 По данным проведенного мониторинга, 71,43 % работодателей пла-

нируют сотрудничать с университетом «по различным направлениям дея-

тельности», 3,17 % отказались, 25,4% респондентов затруднились дать от-

вет.  
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В следующем вопросе анкеты экспертам было предложено дать 

оценку значимости качеств выпускника вуза в случае его трудоустройство 

на предприятие. Ответы экспертов представлены в таблице. 

 

Таблица  Наиболее важные качества выпускника вуза при трудоустройстве 

(в процентах) 

 
 Крайне 

важно 

Достаточно 

важно 

Незначительно 

важно 

Совсем 

неважно 

Затрудняюсь 

ответить 

Профессиональная компетент-

ность 

50 46,97 3,03 0,00 0,00 

Конкретные навыки  работы 28,13 48,44 20,31 1,56 1,56 

Владение иностранными язы-

ками 

6,16 21,55 55,39 16,9  0,00 

Навыки эффективного поведе-

ния на рынке труда 

5,66 45,28 30,19 16,98 1,89 

Компьютерная грамотность 56,07 40,9 3,03 0,00 0,00 

Навыки творческой деятельно-

сти, креативность 

15,38  50,77 29,23 4,62 0,00 

Понимание экономических и 

правовых аспектов деятельно-

сти предприятия 

18,18 65,16 10,6 6,06 0,00 

Инициативность 44,62 49,23 4,62 0,00 1,53 

Способность работать в коллек-

тиве 

63,64 34,84 1,52 0,00 0,00 

Способность эффективно пред-

ставлять себя и результаты сво-

его труда 

24,62 60 10,77 

 

0,00 4,61 

 

Нацеленность на карьерный 

рост и профессиональное раз-

витие 

16,67 75,76 6,06 1,51 0,00 

Навыки управления персона-

лом 

14,06 39,06 35,94 4,69 6,25 

Готовность и способность к 

дальнейшему обучению 

41,54 52,3 4,62 0,00 1,54 

 

Способность воспринимать и 

анализировать новую инфор-

мацию,  новые идеи 

53,85 41,54 3,08 0,00 1,53 

 

 Работодатели сферы производства выражают большую степень 

удовлетворенности качеством подготовки выпускников КнАГТУ и в 

большей степени ориентированы на сотрудничество с университетом. Та-

кие опросы работодателей проводились и ранее (2008 и 2010 гг.). Предпо-

лагается, что впредь они будут проводиться ежегодно.  
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ВЛИЯНИЕ НАНОТЕХНОЛОГИИ НА СОЦИАЛЬНЫЕ СФЕРЫ 

 

 Нанотехнология является «наукой конструирования», что делает ее 

мощным инструментом преобразования всех сторон общественной жизни. 

Она дает возможность создавать вещества на атомном и молекулярном 

уровне и те, которые ранее не существовали в природе. 

 Развитие нанотехнологии ставит перед обществом две важнейшие 

проблемы: 1)Насколько быстро люди смогут адаптироваться к достижени-

ям новой науки; 2) Насколько мудрыми они окажутся в использовании 

этих достижений. Умение использовать достижения новой науки и разви-

вать ее станет стратегическим преимуществом. Нанотехнология будет вли-

ять на общественную жизнь. точно также, как теперь на нее влияют циф-

ровые технологии. 

 Существует множество социально значимых сфер, среди большого 

количества которых, были рассмотрены: идеология, военная сфера, меди-

цина. При развитии нанотехнологийпоявятся новые социальные общности 

с участием мощного искусственного интеллекта. Новый способ технологи-

ческого производства без использования физической силы человека в про-

изводстве макрообъектов.  

 Суть нанотехнологии в появлении молекулярных машин на неорга-

нической основе произведёт переворот в способе производства материаль-

ных благ 

 Нанотехнология оказывает огромное влияние на идеологию.Один из 

самых специфичных примеров, это возникновение трансгуманизмакак ин-

теллектуальное и культурное движение, поддерживающее использование 

новых наук и технологий, для увеличения познавательных и физических 

способности человека, а также качества жизни. Расценивает болезни и ста-

рение, как нежелательные и ненужные аспекты человеческого существова-

ния. Ставит целью транс и пост человеческий способ бытия.  

 Второй социально значимой сферой является военно-промышленный 

комплекс (ВПК). ВПК, как социальная сфера оказывается мощным кана-

лом трансляции и проникновения ценностей техногенной цивилизации в 

культуры традиционных обществ, фактором их разложения. 

Нанотехнологии окажут огромное влияние на развитие военной сфе-

ры. Контроль за нанотехнологией может быть реально осуществлён лишь в 

глобальной цивилизации, так как нанотехнология уменьшит стимулы для 

поддержания мирных отношений с другими странами.  
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 Если нанотехнологическому развитию позволят распространиться, 

то многие страны достигнут и экономической независимости и беспреце-

дентного военного роста. Нанотехнология открывает дверь для развития 

конкурирующих групп в пределах стран. Радикальные межнациональные 

группы, связанные религиозным, культурным, или идеологическим экс-

тремизмом, используя молекулярное производство для террористических 

целей могут начать террор. 

 Следующая социально значимая сфера - это медицина. Здесь ожида-

ется наибольшее влияние нанотехнологии, поскольку она затрагивает саму 

основу существования общества - человека. Нанотехнология выходит на 

такой размерный уровень физического мира, на котором различие между 

живым и неживым становится зыбким - это молекулярные машины. Грань 

между живым и неживым будет стираться. Исчезнет природное тело, и это 

в свою очередь приведет к появлению новых ценностей. Окружающая ре-

альность будет подвергнута виртуализации. Смерть начнет пониматься как 

обратимый процесс, это приведет к тому, что механизмы социальной смер-

ти потеряют биологическую основу. 

Нанотехнология - это не будущее, а фактическая реальность, которая 

уже начинает “обвалакивать” многие сферы общества. Нанотехнология 

есть первая глобальная технология, последствием внедрения которой ста-

нет смена социальной парадигмы и формирование глобального общества в 

котором искусственный интеллект и синтетическая реальность станут до-

минировать во всех сферах человеческой деятельности. 
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ВЫСОКОЭФФКТИВНЫЕ СОРБЕНТЫ НА ОСНОВЕ САПРОПЕЛЯ 

 

На сегодняшний день наиболее остро стоит проблема загрязнения 

природной среды, в первую очередь со стороны промышленных предпри-

ятий городов. 

Ведутся наукоемкие разработки сорбционных материалов, которые 

позволяют комплексно сорбировать загрязнители различной химической 

природы вплоть до полного их поглощения. Относительно недорогие сор-

бенты, способные очищать воду от ионов тяжелых металлов и других за-

грязнителей, практически отсутствуют. Поэтому проблема комплексной 

очистки сточных вод от этих элементов и органических соединений явля-

ется актуальной и разработка новых сорбентов имеет большое научное и 

практическое значение [1]. 

В последнее десятилетие обострились вопросы, связанные с влияни-

ем нефтяного производства на экологическую ситуацию в различных ре-

гионах, поскольку масштабы использования нефти постоянно возрастают. 

Нефть и нефтепродукты являются одним из основных и крупномасштаб-

ных загрязнителей окружающей среды. Только по официальным данным, в 

России потери нефти и нефтепродуктов достигают почти 5 млн. т в год; а в 

мире при добыче, транспортировке, хранении и использовании теряется 

около 50 млн. т нефти и нефтепродуктов ежегодно. 

Для России проблема ликвидации разливов нефти особенно актуаль-

на, поскольку на ее территории в настоящее время эксплуатируется более 

550 тыс. км трубопроводов. Физический и моральный износ технического 

оборудования, отсутствие надлежащего ведомственного контроля за его 

состоянием, а также нехватка обслуживающего персонала и его низкая 

квалификация приводят к росту числа аварий.   

Наиболее эффективным и доступным методом быстрого сбора нефти 

при аварийных разливах является сорбция — использование различных 

сорбентов, которые образуют за счет процессов сорбции агломераты при 

контакте с нефтью. Сейчас в мире при ликвидации разливов нефти предла-

гается использовать около двух сотен сорбентов, которые классифициру-

ются по разным признакам. 

Для производства сорбентов используется различное сырье. В Рос-

сии существуют собственные технологии производства нефтяных сорбен-

тов из местного сырья и отходов. В мире производят как однокомпонент-

ные сорбенты, так и многокомпонентные сорбенты, состоящие из природ-
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ного сырья (торфа или его смеси с сапропелем) и модификаторов (солей 

двухвалентных металлов гуминовых кислот) [2]. 

Сапропели являются возобновляемыми природными донными орга-

номинеральными отложениями пресноводных озер, образующиеся в ре-

зультате анаэробного разложения органического сырья растительного и 

животного происхождения. В настоящее время сапропели используются, 

главным образом, в сельском хозяйстве, медицинской практике, бальнео-

логии, химической промышленности и др. Широкий диапазон практиче-

ского использования сапропелей определяется разнообразием химического 

состава органических (ОВ) и минеральных (МВ) веществ, входящих в со-

став озерных сапропелей, а также высокой биологической активностью, 

его компонентов [3].  

На территории России насчитывается около 3 млн. озер, запасы са-

пропеля в которых оцениваются приблизительно в 250 млрд.м
3
. Работы по 

разведке и оценке запасов сапропелей ведутся во многих регионах РФ. Од-

нако, несмотря на большие запасы, их разностороннюю ценность, до на-

стоящего времени сапропели используются крайне мало. Это связано с 

тем, что различные условия формирования водоемов, наличие специфиче-

ских свойств сапропелей и недостаточный уровень технологических раз-

работок требуют создания разномодульных комплексов добывающего и 

перерабатывающего оборудования[4]. 

В настоящее время большое внимание уделяется созданию углерод-

минеральных сорбентов (УМС) в связи с тем, что они сочетают в себе как 

свойства активированных углей, признанных одними из самых эффектив-

ных сорбционных материалов, так и минеральных сорбентов, таких как 

силикагели, алюмосиликаты. Неполярная углеродная часть таких материа-

лов благодаря действию ван-дер-ваальсовых сил эффективно адсорбирует 

из водной фазы органические соединения (красители, нефтепродукты, по-

верхностно-активные вещества), полярная минеральная часть извлекает из 

водной фазы ионы металлов по механизму ионного обмена. Применение 

УМС позволит увеличить диапазон извлекаемых веществ из растворов, 

расширить область возможного использования таких сорбентов в сорбци-

онных технологиях. 

Перспективным для синтеза УМС является природное возобновляе-

мое органоминеральное сырье сапропель (озерный ил). Возрастание объе-

мов сапропеля приводит к заболачиванию озер, наносящему урон окру-

жающей природной среде. 

Продукт карбонизации сапропеля, в силу исходного органомине-

рального состава сырья, будет содержать как углеродную часть (продукты 

карбонизации органических веществ), так и минеральную часть. Одновре-

менная сорбция веществ различной природы может привести к изменению 

равновесных и кинетических характеристик процесса сорбции по сравне-
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нию с активированными углями или минеральными сорбентами взятыми 

отдельно, в связи с чем возникает необходимость в изучении закономерно-

стей сорбции различных веществ на сорбенте, обладающем сложной хи-

мической природой поверхности. Поэтому проведение таких исследований 

представляет научный интерес, а также может стать основой для сорбци-

онной технологии комплексной очистки сточных вод от широкого круга 

загрязняющих веществ [5]. 

На сегодняшний день в ФГБОУ ВПО «Комсомольский-на-Амуре го-

сударственный технический университет» ведутся работы по созданию 

бифункциональных сорбентов на основе природного сырья - сапропеля, 

месторождение которого находится в 117 км от города Комсомольск-на-

Амуре. 

Цель проводимых работ отказаться от однонаправленного использо-

вания сорбентов на основе сапропеля в качестве очистителей сточных вод 

промышленных предприятий. А в результате получить образец сорбента 

способного эффективно работать как в промышленности, так и в быту 

(очистка и доочистка водопроводной, природной вода).  

Известно, что к настоящему времени проведены  исследования сорб-

ционной активности сапропеля по отношению к ионам тяжелых металлов 

и органическим веществам как в нативной форме, так прошедшего специ-

альную обработку. Но данные исследования проводились на образцах са-

пропеля месторождений Омской области. 

Как известно, от месторождения к месторождению состав и свойства 

сапропелей отличаются, что связано с условиями залегания, разнообразием 

местной флоры и фауны. 

К настоящему моменту проведены предварительные испытания 

сорбционный активности сапропеля, прошедшего термическую обработку, 

по отношению к металлам, не относящимся к тяжелым. Результат – сни-

жение содержания К, Na (избыточное содержание которых, обычно в при-

родных водах)и Mg (один из катионов, обуславливающих жесткость воды) 

в модельном солевом растворе, в среднем, на 10-15 %. Определение осу-

ществлялось с использованием ААС-6300. Также готовятся образцы для 

испытания поглотительной способности в отношении органических ве-

ществ (в частности, фенола). Содержание фенола до и после в модельном 

растворе осуществляется броматметрическим способом.  

В настоящее время ведутся исследования по определению состава 

исходного сырья и сорбента-«сырца» (не прошедшего активацию) с при-

менением рентгено-флуоресцентного (Спектроскан) и рентгено-

структурного анализа (ДРОН).  

Осуществляютсяработы по подбору наиболее эффективного способа 

активации и обработки продукта карбонизации сапропеля с целью обеспе-

чения оптимального состава и пористой структуры. 
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Одним из направлений исследований является разработка сорбента, 

предназначенного для ультратонкой доочистки ликероводочной продук-

ции, а именно водки. Речь идет об удалении сивушных масел из спиртосо-

держащего раствора, представляющих собой смесь одноатомных насы-

щенных спиртов с общим числом атомов углерода в цепи от 3 до 9. 
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МОНТАЖ КРУПНОГАБАРИТНОГО АППАРАТА  

НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ 

 

Коксовая камера установки замедленного коксования – это аппарат 

высотой 30 и диаметром 8 метров, весом 250 тонн. Технологическая схема 

установки предполагает расположение двух камер (т. к. процесс периоди-

ческий) на этажерке с высотной отметкой 22,5 метра. 

Установка аппарата возможна тремя способами: 1) сборка на месте; 

2) монтаж комбинированным способом; 3) монтаж двумя кранами. 

По первому варианту сборка производится на месте вертикально ме-

тодом наращивания из отдельных элементов весом от 3 до 8 тонн. Досто-

инствами этой схемы являются: 1) предельная простота транспортировки 

блоков по железной дороге; 2) требуемая грузоподъемность крана мини-

мальна. В тоже время существующая схема монтажа обладает рядом не-

достатков: 1) при сборке и сварке элементов на высоте очень сложно обес-

печить качество выполняемых работ. Это тем более важно, что аппарат ис-

пытывает в процессе эксплуатации значительные термические нагрузки; 2) 

при высотном монтаже снижается производительность труда в 1,5-2 раза, 

при отрицательных температурах требуется подогрев под сварку. 

Второй вариант позволяет осуществить сварку аппарата на заводе-

изготовителе, что существенно повышает производительность труда и ка-

чество сварных швов, а также улучшает и облегчает контроль сварных со-

единений. Цеховая горизонтальная сборка позволяет обеспечить геометри-

ческую точность, снизить вес аппарата. Но и эта схема обладает главным 

недостатком – большие затраты на оборудование для монтажа. 

Предлагаемая схема транспортировки и монтажа позволяет умень-

шить затраты на оборудование для монтажа. 

До начала производства основных работ по монтажу коксовых камер 

необходимо осуществить следующие мероприятия подготовительного пе-

риода: 1) выполнить площадку для выкладки аппаратов, стоянок и пере-

мещения кранов с удельным давлением не менее q = 0,6 МПа и уклоном не 

более 3
о
 и временные съезды с существующей дороги; произвести про-

варку строповых устройств к подкладным листам, приваренным на заводе-

изготовителе коксовых камер; 3) произвести изоляцию аппаратов. 

Исходя из грузоподъемных характеристик кранов, выпускаемых 

фирмами Liebherr и Demag, в настоящее время наиболее подходящим яв-

ляется кран фирмы Liebherr LR-1750 со стрелой L = 70 м, исполнение 



 160 

SLDB/BW, контргруз 170 т, подвесной балласт 400 т, дополнительный 

контргруз 45 тонн, деррик 31,5 м. 

Вспомогательный кран для удержания низа аппаратов принимается 

имеющийся на заводе кран МКГС-125.01 со стрелой 22 м. 

После производства работ подготовительного периода произвести 

монтаж коксовых камер в следующей последовательности: 

1. Завести на площадку и на стоянке собрать кран LR-1750 со стре-

лой 70 м, дерриком 31,5 м, контргрузом 170 тонн и подвесным балластом 

400 т, дополнительным контргрузом 45 тонн. 

2. Завести на площадку кран МКГС-125.01 со стрелой 22 м. 

3. Произвести строповку кранов LR-1750 через траверсу грузоподъ-

емностью 260 тонн, МКГС-125.01 к строповочному устройству СУ-1. 

4. Ожновременной работой кранов оторвать аппарат от седловых 

опор на 100-200 мм и  выдержать в течение 10 минут. Проверить правиль-

ность строповки, надежность действия тормозов. 

5. С помощью трактора убрать седловые опоры за пределы габаритов 

движения крана МКГС-125.01. 

6. Работая краном LR-1750 на подъем и одновременно перемещая 

низ аппарата краном МКГС-125.01, вывести аппарат в вертикальное поло-

жение. 

7. Отстропить кран МКГС-125.01 и краном LR-1750 поднять аппарат 

на 500 мм выше отметки 22.500 и поворотом стрелы крана LR-1750 вы-

вести аппарат в надпроектное положение. 

8. Опустить аппарат в проектное положение, произвести выверку ап-

парата на вертикальность и произвести крепление аппарата на анкерных 

болтах. 

9. После надежного закрепления аппарата произвести дистанцион-

ную отстроповку траверсы от аппарата. 

10. Монтаж второго аппарата произвести аналогично первому аппа-

рату согласно пунктов 3…9. 
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КОММУНИКАТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМ-

ПЕТЕНТНОСТИ ЭКОНОМИСТА 

 

В настоящее время  наиболее остро стоит вопрос формирования у 

будущих экономистов специальных умений, навыков, качеств позволяю-

щих выпускникам ВУЗов занять свое место  на рынке труда.  То есть во-

прос формирования у выпускников профессиональной компетентности. 

 Анализируя различные трактовки термина «профессиональная ком-

петентность экономиста», данное понятие можно представить как качест-

венную характеристику личности экономиста, включающую в себя сис-

тему специальных научно-теоретических знаний, профессиональных 

умений и навыков, опыта,  интереса к профессиональной компетентности 

своего профиля. 

 Компетентный экономист должен уметь контролировать результаты 

своей деятельности и уровень собственного развития, быть инициатив-

ным, нацеленным на сотрудничество, уверенным в себе, склонным к са-

моанализу.  

Рассматривая профессиональную компетентность экономиста, 

можно выделить ее четыре  основных компонента: мотивационно-

волевой, функциональный, коммуникативный и рефлексивный.  

Коммуникативный компонент является одним из главных компо-

нентов, характеризующих профессиональную компетентность экономи-

ста, так как любая его деятельность: управленческая, организационная, 

производственно-технологическая, проектная непосредственно связана  с 

общением. 

Коммуникация (от лат. - communicatio - делать общим, сообщать, 

беседовать, связывать) - это процесс информационного взаимодействия 

между людьми. В психологии различают три стороны общения, которые в 

разной степени выражают возможности общения между индивидами: 

 - коммуникативная сторона общения представляет собой обмен ин-

формацией между общающимися индивидами; 

- интерактивная сторона заключается во взаимодействии между об-

щающимися индивидами, т.е. между двумя индивидами происходит не 

только  обмен  знаниями, идеями, но и действиями.  

- перцептивная сторона общения означает процесс восприятия и по-

знания друг друга партнерами по общению и установления на этой основе 

взаимопонимания.  
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Таким образом, коммуникативный компонент  включает в себя 

умения ясно и четко излагать мысли, убеждать, аргументировать, анали-

зировать, высказывать суждения, передавать информацию, устанавливать 

межличностные связи, согласовывать свои действия с действиями коллег, 

выбирать оптимальный стиль общения в различных деловых ситуациях, 

организовывать и поддерживать диалог. Помимо вышеперечисленных, в 

состав коммуникативного компонента следует включить также умения 

обсудить проект, технологический процесс, принять участие в создании 

совместных проектов, реконструкции производства, выступить с отчетом, 

докладом.  

Коммуникативные способности проявляются также в сотрудничест-

ве и коллективной экономической деятельности. К ним относятся: спо-

собность понимать взаимоотношения людей, адекватно воспринимать со-

беседника, использовать опыт других, способность к сотрудничеству, 

способность отстаивать свою точку зрения, способность прогнозировать 

различные события, знать основные приемы общения, умение избегать 

конфликтов в общении. 

 Для определения уровня сформированности коммуникативного 

компонента профессиональной компетентности необходимо тщательно 

проанализировать, в том числе на экспериментальном уровне, содержа-

ние каждой из сторон общения у будущего экономиста.  

 Для того чтобы понять, действительно ли существует необходи-

мость  развивать коммуникативные способности учащихся в процессе 

обучения их в ВУЗе, на базе ФГБОУ ВПО КнАГТУ был проведен конста-

тирующий эксперимент  среди учащихся первого курса (бакалавров) фа-

культета экономики и менеджмента, который помог установить уровень 

сформированности коммуникативного компонента профессиональной 

компетентности будущего экономиста на начальном этапе. В эксперимен-

те участвовало 3 группы учащихся, всего 55 человек, каждому студенту 

было предложено ответить на 40 вопросов, выявляющие коммуникатив-

ные и организаторские способности учащихся на данном этапе. Для вы-

явления уровня сформированности  коммуникативного компонента эко-

номиста использовалась методика по выявлению коммуникативных и ор-

ганизаторских способностей (КОС).  

После обработки данных проведенного эксперимента было  выяв-

лено, что из общей численности испытуемых у 17% - низкий показатель 

коммуникативных способностей, у 23% - ниже среднего,  у 35% - сред-

ний, 24% - выше среднего и только 1% с высоким показателем коммуни-

кативных способностей. Полученные данные позволяют сделать вывод о 

том,  что у первокурсников коммуникативные способности развиты край-

не слабо, поэтому их необходимо развивать в процессе обучения в ВУЗе, 

чтобы к моменту завершения учебного процесса у каждого выпускника 
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факультета экономики  и менеджмента был сформирован достаточный 

уровень коммуникативной компетентности.  

В процессе обучения в ВУЗе необходимо ежегодно анализировать, с 

помощью различных методик, уровень сформированности коммуникатив-

ного компонента у будущих экономистов. Задача преподавателей ВУЗа со-

стоит в том, чтобы строить учебно-воспитательный процесс таким обра-

зом,  чтобы с каждым годом обучения у студентов сформировывались 

коммуникационные качества, так как они являются главным компонентом 

профессиональной компетентности будущего экономиста. 

Подготовка компетентного экономиста, отвечающего требованиям 

сегодняшнего дня, невозможна без построения соответствующей системы 

и методов экономического обучения. При выборе методов обучения осо-

бое внимание необходимо уделять методам, которые способствуют раз-

витию инициативы, ответственности и активности. В качестве таких ме-

тодов могут выступать интерактивные методы обучения: мультимедий-

ные лекции, игровые тесты-тренинги, чаты и другие методы, стимули-

рующие развитие коммуникативной компетентности будущего экономи-

ста. Подготовка компетентного экономиста, с необходимыми качествами, 

знаниями и умениями, требует нового подхода к построению системы 

экономического образования. Современное экономическое образование 

необходимо построить таким образом, чтобы сформировать личность с 

заданными качествами. 

 В настоящее время коммуникативная компетентность является не-

отъемлемой составляющей профессиональной компетентности экономи-

ста, так как все виды деятельности в экономике осуществляются в непо-

средственном контакте с людьми. Поэтому обязательным профессио-

нальным качеством для каждого выпускника экономического факультета 

и вуза должно стать умение работать с людьми. Кроме того, подготовка к 

общению должна стать неотъемлемой частью экономической подготовки 

широко образованного специалиста экономического профиля, а способ-

ность к организации профессионального общения в экономической среде 

– одним из основных требований к современному экономисту. 
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АВТОМОБИЛЬНЫЙ БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР 

 

У каждой машины есть панель приборов, которая помогает водите-

лю видеть, ориентироваться и контролировать работу своего железного 

коня. Прогресс не стоит на месте, и сегодня на замену стандартным спи-

дометрам, тахометрам и другим деталям панели приборов приходят бор-

товые компьютеры, позволяющие более точно измерять показатели, а 

также более оперативно реагировать на возможные неполадки. Конечно, 

бортовой компьютер не является необходимостью, и многие по сей день 

ездят без него, но при его наличии езда становится гораздо комфорте и 

безопаснее. 

Самое основное, на что способен бортовой компьютер, это отобра-

жать мгновенные параметры: текущее время, скорость автомобиля, обо-

роты двигателя, температуру двигателя, температуру в салоне и темпера-

туру наружного воздуха, остаток топлива в баке, бортовое напряжение и 

т. д. Многие возразят, что большинство этих значений можно увидеть по 

показанию индикаторов на панели приборов, и окажутся не правы. Точ-

ность показаний штатных систем оставляет желать лучшего, а самое 

главное, не поддается коррекции.  

Сегодня даже бюджетные модели автомобилей оснащены датчика-

ми, контролирующими работу его основных узлов и агрегатов - напри-

мер, системы управления впрыском топлива, зажигания, подачи топлива, 

обеспечения микроклимата и многих других. А водитель не имеет досту-

па не только к регулировке этих параметров, но и даже, зачастую, и к их 

значениям – которые (в купе с кодами неисправностей) записываются в 

электронный блок управления автомобилем, доступ к которому возможен 

лишь с помощью специального оборудования в авторизированном центре 

обслуживания. 

В недавнем времени на рынке появилось большое количество бор-

товых компьютеров оснащенных системами диагностики автомобиля и 

имеющих различные функциональные возможности. Работают такие ав-

токомпьютеры следующим образом: бортовой компьютер подключается к 

электронному блоку управления двигателя (контроллер автомобиля), ко-

торый считывает информацию с датчиков автомобиля. Если какой-либо 

датчик передает сигнал о неполадке, то бортовой компьютер принимает 

его и расшифровывает в понятные человеку сообщения, которые выво-

дятся на дисплей компьютера. Огромным минусом, таких автокомьюте-

ров, является то, что они подходят только на определенные типы автомо-
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билей, имеющие только определенные протоколы считывания информа-

ции. К тому же большинство старых автомобилей не имеют возможности 

подключения бортовых компьютеров. 

Достоинства проектируемого устройства заключаются в следую-

щем: 

1) устройство будет универсальным для всех типов автомобилей, 

позволив подключаться непосредственно к нужным нам датчикам авто-

мобиля, минуя блок управления электропитанием (контроллер автомоби-

ля);  

2) устройство может применяться в автомобилях как отечественно-

го, так и зарубежного производства, определяя неисправности и показа-

ния в работе тех или иных частей автомобиля, с помощью всех протоко-

лов OBD-II, имеющий европейский стандарт – EOBD (применяющийся на 

автомобилях Европы и Азии с 1996 г.). 

На рисунке 1 представлена структурная схема устройства. 

 

 
 

Рисунок 1 – Структурная схема устройства. 

 

Структурная схема стоит из блоков: АЦП – аналого-цифровой пре-

образователь; БЗС – блок звукового сопровождения; БКл – блок клавиату-

ры; БМК – блок микроконтроллера; БОИ – блик отображения информации; 

БП – блок памяти; ДАВ – датчики с аналоговым выходом; ДИВ – датчики 

с интерфейсным выходом; ДЧВ – датчики с частотным выходом; СС – 

схема сопряжения; СЧ – счетчик; ЭК – электронный коммутатор; СAN 

адаптер – блок микроконтроллера для согласования САN интерфейса; 

OBD2 – диагностический разъем; Time – таймер реального времени; USB – 

блок USB интерфейса. 
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FROM PARIS WITH LOVE 

 

Paris is so diverse, it is impossible to know it from a visit. Every time it 

opens another side of its own original world.  Paris is composed of history, art, 

fashion, business life, outdoor cafes, and of course, romance. There are a lot of 

romantic places and every person can find his own exclusive and unique ones. 

Paris is often called the city of love, because the city has been absorbing love 

stories for centuries. Its stone walls have still kept somebody`s hearty secrets 

and loving dramas. 

The grave of Heloise and Abelard in the Eastern Cemetery is the place of 

pilgrimage of all lovers in Paris.  The strength of their love is beyond praise 

even 900 years later. Abelard, the famous philosopher, scientist and theologian 

of the 12th century, fell in love with his student – 17 years-old Eloise, who 

shared the same feelings. Lovers happiness was short, the social difference in 

classes and the title of bishop didn`t allow Abelard and Heloise to meet openly. 

They ran out of Paris to Brittany, where secretly married and Eloise bore a son. 

In the 19th century their joint grave was moved to Paris – a place where their 

love story began. Lovers from every corner of the world leave letters with wish-

es and requests for the eternal love in the crypt of Abelard and Eloise.  

Paris, the main French city, is comfortably situated in two banks of the 

Seine. Its streets are full of sweet coffee and croissants. Paris like the scent of 

spilled perfume attracts lovers and simply romantics from many countries. The 

modern Paris has kept the romantic marks of the remote past, but today they are 

different from the Eiffel Tower, Louvre, Champs Elysees and Notre Dame. 

It is the second largest city in Western Europe, after London with more 

than 10 million people. Paris is the city of love and high fashion, the place 

which embraced the total charm of France. Here you can just walk the streets 

and look windows into of fashion saloons or shops all day long.  It takes your 

breath away from only a single thought that great Edith Piaf and Coco Chanel 

walked the streets of this magnificent city.  

It is impossible to overestimate the beauty of the night Paris, millions of 

lights, shining literally everywhere, turn this metropolis to a fairy tale, where all 

dreams come true. You can stroll the streets of Paris endlessly. Just walk, not 

ride and you can feel the true spirit of this elegant city.  

The Eiffel Tower was national symbol of France. Parisians were shocked 

of appearance in the city "La Pastora clouds" (was built for the World Exhibition 

in 1889). Even writers protested “against useless and monstrous tower" in their 
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books. Times have changed, and now the Eiffel Tower is the most attended 

monument in the history of Paris and the whole of France.  

Notre –Dame de Paris is one more symbol of the city and the country. 

Quasimodo cell was building during three centuries (from 12
th

 to 14
th

 century). 

There is a construction project in the cathedral: you can image its scale by the 

tiny figures of woodworkers, general laborers, masons. Getting to the cathedral, 

it is necessary to go upstairs inside towers, to see the amazing sight - a gallery of 

chimeras. You will never forget this place.  

You need to visit Champs Elysees in Paris. It is the most famous street, 

the street of official celebrations and parades. This place is called champs for a 

reason; there were just bogs and meadows with a tasty green grass.  The modern 

Champs Elysees, especially their top parts, chock with banks, glamorous restau-

rants, cinemas and exclusive shops.  

Here you can walk across Avenue Montaigne and visit one of the houses 

"high fashion", for example, Christian Dior. You can take a part in a grand 

demonstration, dedicated for example to the anniversary of the storming the 

Bastille. The famous area of Charles de Gaulle (the second name - Star Square) 

belongs to Champs Elysees. This is a place, where the Triumphal arch rises in 

the center of the square on the hill of Chaillot.  

You cannot mistake, thinking, that it is the Russian emperor, Alexandre 

III, founded this bridge. It is one of the most beautiful bridges over the Seine. It 

is decorated by figures of water spirits, sea monsters and nymphs. Four columns 

of the bridge are decorated by sculptures – allegories of Science, Arts, Com-

merce and Industry.  

Paris is the city of love and dream where one cannot but fall in love with 

it!  

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1 Герман, М. Ю. Неуловимый Париж / М. Ю. Герман.  М.: Сло-

во/Slovo, 2011. – 272 с. 

2 Дэвидсон, Л. Париж / Л. Дэвидсон, Э. Эйр. – М.: АСТ, Астрель, 

2004. – 272 с. 

3 Глазова, Е. А. Достопримечательности Франции. Les curiosites de 

la France / Е. А. Глазова.  – М.: Айрис-Пресс, 2007. – 64 стр. 

4 Носик, Б. Прогулки вокруг Парижа, или Французский Остров Со-

кровищ. Север - Восток и Ближние пригороды / Б. Носик. – М.: Радуга, 

2003. – 288с.  

 

 

 

 



 168 

УДК 621. 316. 99 

Г. И. Оненко, студент; М.Ю. Сарилов, профессор 

Комсомольский - на - Амуре государственный технический университет 

 

ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА НА МЕХАНИЧЕСКУЮ ПРОЧНОСТЬ ОС-

НОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ АППАРАТОВ 

 

Целью механического расчета химического и нефтехимического 

оборудования является определение размеров отдельных элементов,  обес-

печивающих безопасную эксплуатацию машин и аппаратов за счет доста-

точной механической прочности, плотности разъемных соединений, ус-

тойчивости к сохранению формы и необходимой долговечности. 

Если количество циклов нагружения не превышает 1000, то нагрузка 

в расчетах на прочность условно считается однократной. При определении 

числа циклов нагружения не учитывается колебание нагрузки в пределах 

15% от расчетной. В противном случае следует вести расчет на усталост-

ную прочность. 

Основными расчетными параметрами при выборе конструкционного 

материала и при расчете элементов машин и аппаратов на прочность явля-

ются температура и давление. 

Различают рабочую и расчетную температуру. 

Рабочая температура (t) – это температура содержащейся или пере-

рабатываемой среды в аппарате при нормальном протекании в нем техно-

логического процесса. 

Расчетная температура (tR) – это температура для определения физи-

ко-химических характеристик конструкционного материала и допускае-

мых напряжений. Определяется на основании теплового расчета или ре-

зультатов испытаний. Давление. Различают рабочее, расчетное, условное 

(номинальное) и пробное давление. 

Рабочее давление (р) – это максимальное избыточное давление среды 

в аппарате при нормальном протекании технологического процесса, без 

учета гидростатического давления среды и без учета кратковременного его 

повышения, например, за счет срабатывания предохранительного клапана. 

Расчетное давление pR – максимальное допускаемое рабочее давле-

ние, на которое производится расчет на прочность и устойчивость элемен-

тов аппарата при максимальной их температуре. Расчетное давление при-

нимают, как правило, равным рабочему давлению или выше. 

Расчетное давление может быть выше рабочего в следующих случа-

ях: 

- если во время действия предохранительных устройств давление в аппара-

те может повыситься более чем на 10% от рабочего, то расчетное давление 
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должно быть равно 90% от давления в аппарате при полном открытии пре-

дохранительного устройства; 

- если на элемент действует гидростатическое давление от столба жидко-

сти в аппарате, значение которого свыше 5% от расчетного, то расчетное 

давление этого элемента соответственно повышается на значение гидро-

статического давления. 

Условное давление (ру) – это избыточное рабочее давление при тем-

пературе 20°С без учета гидростатического давления среды.   

Пробное давление (рпр) – это избыточное давление, при котором ап-

парат испытывается на прочность и плотность после его изготовления и 

периодически в процессе эксплуатации. 

Расчету на механическую прочность должны подвергаться все ос-

новные элементы аппарата,  за исключением стандартных,  выбранных на 

ближайшее большее условное давление для рабочей температуры. 

Важным этапом при расчете оборудования на механическую проч-

ность 

является выбор допускаемых напряжений. 

Для некоторых марок сталей ГОСТ 14249-80 дает значения номи-

нальных допускаемых напряжений при различных расчетных температу-

рах. Значения номинального допускаемого напряжения приводятся в таб-

лицах этого стандарта. 

Расчетное допускаемое напряжение определяется по формуле: 

[σ] = ησ , 

где  [σ] – расчетное допускаемое напряжение, МПа;  

σном – номинальное допускаемое напряжение, МПа;  

η - коэффициент, значение которого приведено в таблице ниже: 

Значения коэффициента η  

Листовой прокат 1,0 

Отливки. Индивидуальный контроль неразрушающими метода-

ми 

0,8 

Отливки, не подвергающиеся индивидуальному контролю 0,7 

 

При отсутствии значений номинальных допускаемых напряжений их 

расчет определяется следующими условиями:  

 - для углеродистых сталей при tR≤389 °C и для низколегированных ста- 

лей при tR≤420°С по меньшему из двух значений:  

[σ] = ησТ/ nТ; 

  [σ ] = ησВ / nВ; 

где σТ и σВ – предел текучести и предел прочности материала,  соответст-

венно;  

nТ и nВ – коэффициенты запаса прочности по пределу текучести и пределу 

прочности соответственно.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ ОТМЕНЫ ЕДИНОГО НАЛОГА  

НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД 

 

Единый налог на вменённый доход (ЕНВД) — налог, который вво-

дится в действие законами муниципальных районов, городских округов, 

городов, применяется наряду с общей системой налогообложения и рас-

пространяется только на определенные виды деятельности, исчерпываю-

щий перечень отражен в п.2 статьи 346 Налогового Кодекса РФ. Является 

обязательным для организаций и ИП в случае, когда они осуществляют 

предусмотренные законодательством  виды деятельности и соответствуют 

предъявляемым требованиям.  

При применении вмененной системы налогообложения в отношении 

деятельности, связанной с уплатой единого налога, организации освобож-

даются от уплаты НДС, налога на прибыль, налога на имущество, страхо-

вых взносов (точнее, сумма ЕНВД уменьшается на сумму произведенных 

страховых отчислений), а индивидуальные предприниматели - НДС, 

НДФЛ, налога на имущество, страховых взносов. Вместо указанных нало-

гов уплачивается единый налог. Остальные налоги уплачиваются в общем 

порядке.  

Система налогообложения в виде единого налога на вмененный до-

ход имеет принудительный («вмененный») характер. На ЕНВД переводит-

ся не налогоплательщик, а вид деятельности. Общую характеристику дан-

ного вида налогового режима можно представить следующим образом: во-

первых, эта система обязательна для применения налогоплательщиками, 

осуществляющими виды деятельности, подпадающие под обложение еди-

ным налогом; во-вторых, правом введения этой системы на своей террито-

рии наделены представительные органы муниципальных районов и город-

ских округов; в-третьих, перечень видов деятельности, на которые распро-

страняется действие ЕНВД, достаточно обширен; в-четвертых, практиче-

ски полностью (90 %) ЕНВД зачисляется в бюджет муниципального обра-

зования, т.е. остается по месту ведения деятельности. Таким образом, для 

местных бюджетов ЕНВД является одним из бюджетообразующих нало-

гов.  

Другие режимы налогообложения малого и среднего бизнеса не 

обеспечивают таких поступлений ввиду специфики бюджетного законода-

тельства. Если предприниматель использует общий режим налогообложе-

ния и уплачивает налог на доходы физических лиц, то городской округ от 

этого налога получает 30 % (ст. 61.2 Бюджетного кодекса РФ), если упро-
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щенную систему - вовсе ничего (поступления зачисляются в региональный 

бюджет и внебюджетные фонды). Система налогообложения в виде ЕНВД 

дает предпринимателям много преимуществ, одно из них - фиксированная, 

предсказуемая и стабильная налоговая нагрузка. Но полное отсутствие 

информации о фактических доходах и, как следствие, об уровне их изъятия 

следует признать ее недостатком.  

В качестве преимуществ ЕНВД также можно отметить следующее: 

отмена кассовых аппаратов, освобождение от уплаты ряда налогов, а 

именно: для организаций – налог на прибыль, налог на добавленную стои-

мость (НДС), налог на имущество; для индивидуальных предпринимателей 

– налог на доходы физических лиц (НДФЛ), НДС, налог на имущество. 

Страховые взносы, напомним, уплачиваются, однако сумма ЕНВД умень-

шается на их величину. Упрощенный порядок ведения бухгалтерского и 

налогового учета (если говорить о том, что предприятие не совмещает с 

общим режимом налогообложения). Упрощенная форма отчетности пла-

тельщиков ЕНВД, а именно – налоговая декларация. Форма налоговой 

декларации по единому налогу на вмененный доход содержит всего 5 

страниц, заполнить которые не представляет никакой сложности, если 

знать величину физических показателей и базовой доходности.  

В качестве недостатков ЕНВД можно отметить следующее: Обяза-

тельный характер налога и обязанность налогоплательщика перейти на 

этот режим налогообложения без права выбора системы налогообложения. 

Установленная по видам деятельности базовая доходность, которая часто 

не имеет экономического обоснования и не соответствует реальным ре-

зультатам предпринимательской деятельности. Незначительная роль нало-

говой ставки. Ставка налога закреплена законодательно и не может изме-

няться. Ограничение круга лиц, которые могут применять ЕНВД.  

В Госдуме рассматривается законопроект, предусматривающий от-

мену единого налога на вмененный доход. Он будет отменяться поэтапно. 

С 2012 года для розницы и предприятий питания на ЕНВД будут установ-

лены ограничения по числу работников - не более 50-ти. С 2013 года отме-

няется система ЕНВД в отношении розницы, осуществляемой через мага-

зины и павильоны с площадью торгового зала не более 150 кв. м., а также 

для услуг общественного питания. С 2014 года ЕНВД будет ликвидирован 

для всех. Вместо ЕНВД предполагается применять упрощенную систему 

налогообложения на основе патента (система налогообложения, при кото-

рой предприниматели платят фиксированную сумму в зависимости от вида 

деятельности).  

Патентная система будет вводиться законодательством субъектов, но 

в отличие от вмененки останется добровольной. Как и для других специ-

альных режимов, преимущество данной системы в замене нескольких на-

логов одним. Купившие патент предприниматели будут освобождены от 
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налога на имущество физических лиц, НДФЛ и НДС (с некоторыми огра-

ничениями). К недостаткам данного налогового режима можно отнести 

обязанность ведения книги доходов и расходов. При этом если доходы на-

логоплательщика превысят 60 млн. руб., он утратит право на применение 

патентной системы.  

Особенностью единого налога на 2012 год является лишь то, что 

подкорректирована численность работников и некоторые виды деятельно-

сти, попадающие под вмененку.  Пока ЕНВД не отменили, все остается, 

как и прежде: налогообложение в виде вмененного налога устанавливается 

НК РФ, а вводится в действие, согласно положениям статьи 346.26 НК РФ, 

нормативными правовыми актами органов власти муниципальных рай-

онов, городских округов, а также законами городов федерального значения 

Москвы и Санкт-Петербурга. Данный режим налогообложения, как и 

раньше, действует в стандартном режиме наряду с общей системой нало-

гообложения (ОСНО) и другими режимами, предусмотренными россий-

ским законодательством о налогах и сборах. 
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МЕХАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОЧИСТКИ РЕЗЕРВУАРОВ ОТ ОСТАТ-

КОВ ОТЛОЖЕНИЙ 

 

Установка состоит из четырех технологических модулей, которые 

функционально обеспечивают осуществление таких процедур, как разжи-

жение и удаление осадка, рециркуляция, нагрев циркулирующей жидкой 

среды, питание очистительных сопловых агрегатов (непосредственно вы-

полняющих очистку и промывку внутренних поверхностей резервуара), а 

также разделение промывочной воды на нефтепродукт и воду с удалением 

взвешенных примесей (неорганических). 

Система состоит из четырех главных модулей: 

- всасывающий/питающий модуль (Модуль 1); 

- модуль рециркуляции (Модуль 2); 

- модуль разделения нефтесодержащих вод/отстоев (Модуль 3); 

- модуль 3-х фазной сепарации - примеси и нефть/вода (Модуль 4). 

Модули 1 и 2 являются обязательной частью системы. Модули 3 и4 

позволяют достигнуть максимально высокие показатели качества и чисто-

ты  конечных продуктов, а также минимизируют отходы процесса очистки. 

Дополнительно к модулям в состав установки входит система из опреде-

ленного набор агрегатов, представляющих собой мощные гидроприводные 

очистительные устройства с одним соплом, имеющие программируемые 

амплитуду направления, силу тяги и траекторию движения. Данные уст-

ройства предназначаются для установки на крыше очищаемого резервуара. 

Количество агрегатов и их дислокация на крыше зависит от диаметра и 

конструкции резервуара и определяется таким образом, чтобы генерируе-

мые струи обеспечивали полный охват поверхности осадка в резервуаре 

(обрабатываемой сверху), а также поверхности стен резервуара при необ-

ходимости. Для монтажа агрегатов обычно используются уже имеющиеся 

отверстия на крыше резервуара. В случае если таких отверстий не хватает, 

дополнительные отверстия вырезаются с помощью специального устрой-

ства безопасной резки. В отдельных случаях могут также использоваться 

боковые люки-лазы, с использованием устройств горизонтального монта-

жа. Любое количество оставшейся в резервуаре нефти может быть исполь-

зовано в качестве первоначального размывающего (разжижающего) аген-

та. Затем порция «грязной» нефти (разжиженного шлама) выкачивается из 

резервуара, проходит очистку от крупных примесей и поступает в блок из 

трех циклонов в модуле рециркуляции. Здесь осадок разделяется на две  

фракции. Верхняя, «чистая» фракция, посредством бустерного насоса, по-
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ступает в систему размывающих устройств, и затем снова распределяется в 

резервуаре над поверхностью осадка для дальнейшего разжижения. Если 

необходимо, за счет парового теплообменника, температура циркулирую-

щего флюида повышается до уровня, способствующего выкачиванию 

осадка. Осевшая на дне циклонов «грязная» фракция дренируется и, в за-

висимости от типа системы, «грязная» фракция может быть разрежена в 

таком виде как есть, или может быть перекачена в Модуль сепарации  неф-

тешлама для разделения на чистую нефть, воду и сравнительно незначи-

тельное количество твердой фазы (3-х фазное разделение). Если в систему 

включен Модуль сепарации нефтешлама, то «грязная» фракция из модуля 

рециркуляции перекачивается в декантирующую центрифугу, располо-

женную в модуле сепарации и представляющую собой 2-х фазный (жид-

кая/твердая фазы)сепаратор с градиентом ускорения до 3000g. Твердая фа-

за выводится конвейером наружу, а жидкая фракция центробежным насо-

сом перекачивается в высокоскоростную центрифугу для завершающей 

стадии сепарации на нефтяную и водяную фракции. 

После этого можно приступать к завершающей стадии очистки. На 

данном этапе в резервуар подается количество воды, достаточной для ус-

тановления уровня не менее 10 см. Затем в работу вводятся насосы, и на-

чинается процесс рециркуляции воды (в резервуар и обратно) через те же, 

уже установленные на резервуаре сопловые агрегаты и также вводимые в 

действие поочередно. Для нагрева воды выше температуры плавления па-

рафинов используется теплообменник модуля рециркуляции. 

Мировая практика доказала эффективность и преимущество приме-

нения установки для очистки нефтяных резервуаров самого широкого диа-

пазона вместимости. Преимущества: 

- значительное снижение времени очистки; 

- персонал не должен находиться внутри резервуара; 

- максимальное извлечение повторно разжиженной нефти; 

- минимизация отходов и проблемы ликвидации загрязняющих мате-

риалов; 

- общее снижение затрат. 
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НАСОСЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ДЛЯ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ 

 

Программы модернизации и технического перевооружения многих 

нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) предусматривает замену устарев-

шего оборудования с истекшим сроком службы. Учитывая, что примерно 

90% потребляемой оборудованием НПЗ электроэнергии приходится на на-

сосное оборудование, проблемы его экономичной и надежной эксплуата-

ции становятся как никогда актуальными. 

Эти проблемы, причины их возникновения и рекомендации по их 

устранению неоднократно освещались в литературе. Однако существуют 

насосы, модернизация которых неэффективна или невозможна, поэтому 

возможна только  замена их надежными изделиями, спроектированными и 

изготовленными в соответствии с требованиями действующих норматив-

ных документов, в том числе стандартов американского нефтяного инсти-

тута API 610 и API 682. 

Следует отметить, что номенклатура нефтяных насосов создавалась 

в 50-х года ХХ века вод проектные параметры строящихся тогда техноло-

гических установок переработки нефти. Для фактических режимов работы 

установок в настоящее время необходим подбор других оптимальных па-

раметров проточных частей насосов, а для обеспечения требуемой надеж-

ности – изменение и совершенствование конструкции собственно насосов. 

Многие специализированные предприятия (НПЦ «Анод», ФГУП «Турбо-

насос», «ТРЭМинжиниринг», «ТРИЗ») достаточно эффективно осуществ-

ляют модернизацию некоторых консольных насосов типа НК и НКВ и их 

узлов, определяющих надежность и долговечность. 

За последние годы уже сформировалось мнение эксплуатационников 

о том, что многие консольные насосы, особенно крупные типа НКВ 600-

320, не обеспечивают необходимые показатели работоспособности и об-

щей эксплуатационной надежности и требуется замена их двухопорными 

насосами с выносными опорами ротора. Крупные насосы типа НК и НКВ с 

проточной частью рабочее колесо (РК) – спиральный отвод (СО) особо 

чувствительны к повышенным динамическим нагрузкам при малых пода-

чах во время пуска установок. Причина – изменение структуры потока на 

входе в РК (иногда и на выходе из него), что приводит к росту гидродина-

мических пульсаций в проточной части, увеличению действующей на ро-

тор радиальной силы, а также изменению значений и иногда направления 

осевой силы. 
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Отечественный и зарубежный опыт насосостроения показывает, что 

двухопорные насосы менее чувствительны к изменениям режима работы и 

имеют более высокую эксплуатационную надежность.  

По рекомендации многих НПЗ стран СНГ, а также проектных инсти-

тутов была разработана номенклатура нового поколения насосного обору-

дования для нефтепереработки под фактические параметры действующих, 

модернизируемых и создаваемых технологических установок. Все много-

образие требуемых параметров обеспечивают насосы 55 базовых типораз-

меров с одиннадцатью типовыми конструктивными схемами - двухопор-

ные и усовершенствованные консольные. При разработке указанной но-

менклатуры насосов учитывался многолетний зарубежный и отечествен-

ный опыт создания и эксплуатации насосного оборудования, особенно 

опыт сумских насосостроителей (ООО «СМЗ») в создании насосов ответ-

ственного назначения для тепловой и атомной энергетики, трубопроводно-

го транспорта нефти и нефтепереработки. 

Это способствовало быстрому и успешному внедрению в промыш-

ленную эксплуатацию некоторых новых образцов насосов взамен мораль-

но и физически устаревших. К их числу в первую очередь относятся на-

сосные агрегаты АНМФ 200-600 (мощность электродвигателя Nэ=500 кВт) 

для перекачивания мазута в установке термического крекинга ТК-4 ОАО 

«Сызранский НПЗ», насосный  агрегат АНМСГ 450-500 (Nэ=400 кВт) для 

перекачивания сжиженного пропана, установленный в ООО «ЛУКОЙЛ-

Волгограднефтепереработка». 

В 2007 г. В ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» успешно 

введена в эксплуатацию новая установка изомеризации. Номенклатура на-

сосной продукции представлена насосами  НДМс, НД и НКВ.  

Особенностью конструкции представленной группы консольных 

двухопорных насосов является наличие специально спрофилированного 

лопаточного отвода за РК в сварно-кованом кольцевом отводе, что позво-

лило исключить действие радиальной силы на ротор во всем диапазоне по-

дач. Прочный и жесткий сварно-кованый кольцевой отвод, примененный 

вместо литого спирального, обеспечил необходимые жесткостные харак-

теристики всей конструкции в целом, позволил получить хорошие вибро-

динамические параметры насосных агрегатов при достаточно высокой 

экономичности. 

Представленные насосные агрегаты можно рекомендовать как для 

замены морально и физически устаревших насосов, так и для строящихся и 

модернизируемых установок. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
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ФОРМЫ КАРНАВАЛЬНОСТИ В ПРОСТРАНСТВЕ МАСС – МЕДИА 

 

В настоящее время масс-медиа являются глобальным источником 

информации, сферой коммуникации, массовой развлекательной средой, к 

которой обращается огромное количество людей с разными целями. Орга-

низующей составляющей коммуникативного взаимодействия является 

карнавальность, которая восходит к идее М.М. Бахтина – амбивалентности 

смыслов в карнавальной культуре. Когда народ выходит на карнавальную 

площадь, он прощается со всем мирским перед долгим постом, и все ос-

новные оппозиции христианской культуры, бытовые представления масс 

«переворачиваются», переозначиваются. Меняется традиционные для 

культуры мужское и женское, верх становится низом, вместо благочести-

вых слов слышится сквернословие, меняются местами жизнь и смерть. На-

чинается карнавал, в пространстве которого люди надевают маски (реаль-

ные и внутренние), меняя обыденное течение жизни на временную воз-

можность вести себя так, как хочется. Карнавал провозглашает веселую 

относительность всего; это мироощущение, освобождающее от страха, 

максимально приближающее мир к человеку и человека к человеку, с его 

радостью смен и веселой относительностью.  

Подобное мы можем наблюдать в Интернете – виртуальный карна-

вал, существующий только тогда, когда разрушаются все установленные 

нормы реального мира. Пользователь может вести себя, поступать, назы-

ваться совершенно не так, как в реальной жизни. Это обусловлено особен-

ностями осуществления интернет – коммуникации: отсутствием ограниче-

ний, анонимностью участников, раскованностью, открытостью, возможно-

стью позволить себе сделать то, чего никогда бы не сделал в жизни. Про-

исходит своеобразная маскировка и смена участников коммуникации – 

имен, полов, социальных ролей и норм и типов поведения. Театрализован-

ность, неограниченность виртуального пространства придают общению 

стилевое своеобразие. Отсутствие пространственных, временных границ и 

контекстных ограничений реального мира создают атмосферу празднества: 

творится мир «вверх тормашками», где нет необходимости следовать ло-

гике места, действия. 

Надеть на себя маску – значит перевоплотиться, иметь неограничен-

ные возможности в выборе языковых средств, забыть об ответственности 

за сказанное слово. При Интернет-общении коммуниканты не знают ниче-

го друг о друге. Виртуальный коммуникант –маска, роль, в которую чело-

век «вживается» и которую исполняет до конца представления. «Спек-
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такль» разворачивается на всем протяжении обсуждения темы, вовлекая в 

действие участников и зрителей. В роли зрителей выступают пассивные 

участники, которые «наблюдают» за развитием сюжета или «бросают» от-

дельные ремарки. Основным действующим лицам нравится быть в центре 

внимания, поражать непредсказуемыми высказываниями. Реальное лицо 

«артиста» может быть диаметрально противоположным или не иметь ни-

чего общего с вымышленным персонажем. В процессе коммуникации пе-

ред нами образ, создаваемый фантазией. В виртуальном общении есть по-

становщик, хотя роль его минимальна: он задает тему разговора, отмечает 

уход или появление персонажей или удаляет нарушителей этикетных пра-

вил. Есть и роли – мачо и стервы, ботаники и заумники, спортсмены, фана-

ты музыкальных направлений, фильмов, представители неформальных 

культур. Авторы карнавального зрелища – сами и участники. Карнаваль-

ная условность и свобода импровизации придают особую притягатель-

ность сетевому общению. Маска создает интригу: под ней можно спря-

таться, разыграть партнера или позволить себе раскрыться. Карнаваль-

ность виртуальной коммуникации – эффективный способ публично зая-

вить и подтвердить свое право на авторитетное вмешательство в процесс 

обсуждения темы, поиска истины, принятия решения. В психологии это 

явление получило название публичной субъективности. В виртуальном со-

обществе карнавальность имеет различные проявления: колкие остроты, 

хулиганский кураж, экзальтированный порыв и харизматический апломб. 

Человек мыслит и говорит без оглядки на правила приличия, ценностные 

установки и присутствие окружающих. 

Одной из существующих тенденций в мире моды является обраще-

ние к темам карнавала. Карнавал на подиуме существует в двух вариациях 

– на уровне костюма и маски и как театрализованное действо. На подиум 

выходят маски, перья, и одежда, с отсутствием четкого разделения верха и 

низа, нечеткие силуэты, не имеющие выраженного пола. «Карнавальность» 

тел, проходящих по подиуму, завораживает и словно возвращает нас в то 

время, когда карнавал был неотъемлемой частью жизни. В современном 

обществе «карнавал» теряет четкие рамки и границы, он уже не имеет вре-

мени, он становится «всевременным», его отражает мода, и это связано, 

как говорят кутюрье, с быстрым темпом жизни: остается мало времени на 

веселье, и оно уже не имеет сакрального времени, и пространства, и слива-

ется с самой жизнью. Маска, словно двойник некоего человека, оставшего-

ся за пределами сцены, в самой жизни. Карнавал – это мироощущение, ос-

вобождающее от страха, максимально приближающее мир к человеку и 

человека к человеку. Через очищение, карнавализацию жизни (ситуаций) 

человек приближается к постижению сущности бытия.  
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КРАСОТА РУКОТВОРНАЯ: ВИЗАЖ В ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ  

 

Исследования телесности в настоящее время являются одной из наи-

более динамично развивающихся областей гуманитарного знания. Обра-

щение к подобной проблематике является важным симптомом поворота 

современной науки к междисциплинарности: рассматриваемое в историче-

ской и социокультурной перспективе тело являет пример объекта, который 

не может быть сконструирован в рамках какой-либо одной из традицион-

ных дисциплин. В то же время интерес к телу может быть описан как один 

из аспектов изучения повседневности, «истории частной жизни» — в про-

тивовес «большой» истории народов и государств. При этом внимание к 

тривиальным, обыденным практикам и представлениям отнюдь не предпо-

лагает исключения социокультурного измерения, напротив, рассмотрение 

элементов повседневности позволяет выявить механизмы вовлечения ин-

дивида в общекультурные процессы. 

Одной из особенностей современной культуры стало доминирование 

внешней формы над содержанием информации. Именно внешняя подача 

становится определяющим условием признания и поддержки со стороны 

общественного мнения. Именно поэтому особенно значимым и знаковым 

становится оформление внешности. Это и обусловило выбор предмета  

нашего исследования – «визаж в истории культуры». Основная задача док-

лада -  определить круг историко-культурных аспектов исследования ви-

зажа, а также предпринять попытку классификации основных типов виза-

жа в культуре ХХ века.  

Традиционно термины «визаж», «косметика», «макияж» употребля-

ются как синонимы. Однако их следует различать. Косметика (от греч. 

κοςμητική — «имеющий силу приводить в порядок» или «обладающий 

опытом декорирования») — «учение о средствах и методах улучшения 

внешности человека. Косметикой также называют средства и способы ухо-

да за кожей, волосами и ногтями, применяемые с целью улучшения внеш-

ности человека, а также вещества, применяемые для придания свежести и 

красоты лицу и телу». Макияж – (фр. maquillage – гримирование) - под-

крашивание лица, гримирование различными косметическими средствами; 

искусство оформления лица с помощью косметических средств: красок, 

кремов, теней, а также само такое оформление. Визаж – (фр. «visage» - 

«лицо») Подчеркивание красоты и своеобразия, а также маскировка от-

дельных недостатков лица с помощью косметических средств. Таким обра-
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зом, визаж – это понятие, которое включает в себя первые два и предпола-

гает гармоническое сочетание макияжа, прически и всего облика человека.  

Визаж в культурологическом аспекте – явление малоизученное. Не-

смотря на то, что визаж не становился предметом специального культуро-

логического анализа, темы и проблемы, связанные с внешним обликом че-

ловека и способами его преобразования для культурологии не новы. Мы 

можем обозначить следующие аспекты исследования этой тематики: 

1. Визаж в контексте истории культуры. Каноны искусства визажа 

ориентированы, прежде всего, на эстетические представления эпохи, на-

прямую зависят от телесного идеала культуры. На протяжении истории 

культуры менялись способы и средства визажа, его функции, изменялись 

образы, которые визажом репрезентировались. 

2. В области прикладной культурологии визаж можно исследовать 

как неотъемлемую составляющую имиджа человека. Имидж выполняет за-

дачи целенаправленного формирования изначально заданного образа или 

подчёркивания естественных свойств личности. При этом вопросы имид-

жа, как правило,  раскрываются в контексте общекультурных вопросов: 

взаимосвязь души и тела, чувственного восприятия и отношения человека 

и общества, идеала красоты и гармонии.  

3. Визаж можно исследовать в контексте «индустрии красоты», что 

особенно актуально для современной культуры. Современное общество и 

культура диктуют свои нормы правильного и красивого облика человека, 

формируют стереотипы о физически развитом красивом теле, имеющем 

определенные пропорции и формы. Этот образ формируется целыми ин-

ститутами красоты, здоровья и моды, которые, с одной стороны, популяри-

зируют этот недостижимый образ, а с другой стороны, предлагают различ-

ные приспособительные способы преобразования внешности для ее при-

ближения к заданному идеалу. 

В русской культуре ХХ века образы, создаваемые средствами виза-

жа, претерпевали ряд трансформаций и находились в тесной взаимосвязи с 

историческими и культурными событиями эпохи. Значительное влияние на 

массовые эстетические предпочтения в области телесной красоты оказыва-

ли сначала театральные представления, а затем – киноискусство. Кинооб-

разы задавали типаж для подражания в обыденной сфере. Грета Гарбо, 

Вивьен Ли, Марлен Дитрих, Брижит Бардо, Твигги и др. в разное время 

становились идеалами для внешнего подражания. Помимо этого, измене-

ния в основных тенденциях визажа напрямую зависели от исторических 

событий, которые практически в прямом смысле слова «наложили отпеча-

ток» и на лица эпохи (в частности, периоды мировых войн). Следует еще 

отметить, что в советской культуре большую роль в практиках визажа иг-

рал дефицит косметических средств, что порождало свою эстетику и ми-

фологию. 



 181 

УДК 393 (571.62) 

А.А. Павленко, студент; Н.Ю. Костюрина, док. культурологии, профессор 

Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет  

 

ТРАНСФОРМАЦИЯ РИТУАЛА ПОГРЕБЕНИЯ В РОССИИ 

 

Сегодня смерть – это нежелательная тема для разговора, а кладбище 

не желательное место для нахождения там живого человека. Обратимся к 

Жану Бодрийяру, его значительная часть работы «Символический обмен и 

смерть» посвящена анализу отношения человека к смерти. Он отмечает та-

кую особенность, как нежелание видеть в покойном покойника. «Тревож-

нее всего не то, что мертвецу наводят красоту и придают ему зрелищный 

вид. Первобытный человек нагружает покойника знаками затем, чтобы как 

можно быстрее привести его к статусу мертвого. В funeral homes (похо-

ронных домах) сценарий обратный. Это фальшивая, идеализированная 

смерть, подкрашенная под жизнь; в глубине ее лежит мысль о том, что 

жизнь естественна, а смерть противоестественна, – значит, нужно ее нату-

рализовать, сделать из нее чучело, симулякр жизни». [1, C. 315-316].  

Толковый словарь русского языка под ред. Д. Н. Ушакова трактует 

термин «ритуал»  (от латин. ritualis - обрядовый), как установленный поря-

док обрядовых действий при совершении какого-либо религиозного акта. 

(например ритуал погребения, ритуал свадьбы). В дореволюционной Рос-

сии все ритуалы жизненного цикла были религиозными и проводились со-

гласно церковным канонам с присутствием представителей духовенства. 

Ритуал погребения исключением не был. Место захоронения – кладбище, 

также регламентировалось по религиозному принципу, и до середины 16 

века было обязательно привязано к церкви или монастырю.  

В 1758 году в Москве образовано первое городское кладбище. Ука-

зом от 1 ноября 1771г. Сенат запретил всем городам захоронения при 

церквах и монастырях и потребовал создавать кладбища за городской чер-

той. В дореволюционной России существовало семь разрядов похорон и 

соответственно мест захоронений. Связь государства с Церковью, и суще-

ствование официально господствующей религии – Православия, определя-

ло устройство кладбищ по религиозно-национальному признаку. 

Первый случай гражданской панихиды зафиксирован в 19 веке. В 

1905 г проходили многочисленные стихийные похороны-демонстрации 

рабочих-революционеров, которые представляли собой «своеобразный 

сплав традиционного (церковного) и нового (гражданского) ритуалов» По-

сле Октябрьского переворота 1917 года приняты декреты Советской вла-

сти об отделении церкви от государства, о свободе вероисповеданий и ли-

шили церковь влияния на обряд и культуру погребения. На смену религи-

озным обрядам похорон всё чаще стали приходить гражданские. 7 декабря 
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1918 года был принят декрет Совнаркома РСФСР «О кладбищах и похоро-

нах». в котором говорилось: «Для всех граждан устанавливаются одинако-

вые похороны». Вскоре после окончания Гражданской войны были разра-

ботаны основные сценарии так называемых «красных крестин», «красных 

свадеб» и «красных похорон». 

Кампания по внедрению новой обрядности среди населения особен-

но успешно распространялась в городской среде. В то время как в сельской 

местности сохраняются дореволюционные традиции погребения. Жизнь в 

городе с одной стороны не давала возможности для проведения традици-

онного обряда, с другой, имела свои преимущества, такие как наличие 

моргов и похоронных контор.  

В советский период практики манипуляций с телом покойного, такие 

как омовение, одевание, положение в гроб, и даже сам процесс захороне-

ния переходят к государству. А человек вместо манипуляций с телом трупа 

занимается манипуляциями с бумагами. Церемония проходила по сцена-

рию, расписанному в документе «Рекомендации по обряду «Похороны»». 

В современном периоде мы видим сохранение традиций советского строя в 

большей части похоронной обрядности, но в то же время в сам ритуал воз-

вращаются религиозные элементы. Мы наблюдаем разделение мест захо-

ронения по религиозному и «сословному признаку». Человек по прежнему 

передаёт заботы о теле покойного государству. За отдельную плату можно 

переложить и другие заботы на представителей ритуальных служб. 

Человек, особенно молодой живущий в современном городе, отдаля-

ется от самого факта смерти.  В студенческой аудитории г. Комсомольск-

на-Амуре, проведен соцопрос, на вопрос: « что вы думаете о смерти»? рес-

понденты дали 3 варианта ответа: ее нет, она никогда не придет, я о ней не 

думаю. 

Обряд погребения сохраняется как набор определённых действий, но 

утрачена его содержательная осмысленная часть. Причинами утраты мож-

но считать такие факторы как развитие атеизма и бюрократизма в совет-

ский период, технологический прогресс и урбанизации населения, а также 

ориентация массовой культуры на молодое поколение. 
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДА  

КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ СПЕЦТЕХНИКОЙ 

 

В городе Комсомольск-на-Амуре, в принципе как и в других городах 

России, существует множество предприятий, занятых в сфере жилищно-

коммунального хозяйства (ЖКХ) и обслуживания населения. И если рань-

ше предприятия данной отрасли были крупными, то на сегодняшний день, 

это небольшие или совсем малые предприятия. Развитие и пополнение ма-

териально-технической базы этих предприятий происходит за счет собст-

венных средств, которые зачастую ограничены в виду малости предпри-

ятий и, как следствие, их доходов.  

Одним из видов работ, выполняемых предприятиями ЖКХ и авто-

транспортными предприятиями, является очистка улиц и дорог города от 

снега в зимний период. В Комсомольске-на-Амуре очень многоснежные 

зимы. Не мало усилий прилагают работники ЖКХ в зимнее время, когда 

город оказывается парализованным вследствие обильных снегопадов. То-

гда то и приходит на помощь спецтехника: машина справляется со снеж-

ными завалами в несколько раз быстрее, чем бригада рабочих, и наличие 

такого агрегата значительно упрощает уборку улиц. Но основная проблема 

в том, что малые предприятия имеют по одной – две единицы подобной 

техники, следовательно, поломка спецтехники в зимний период приводит к 

соответствующим последствиям.  

Поэтому многие малые предприятия сегодня очень ответственно 

подходят в выбору конкретной марки техники с учетом таких факторов как 

производитель, надежность, близость предприятия-поставщика, а также 

возможности и сроки поставки в дальнейшем запасных частей и устране-

ния неполадок. 

На Дальнем Востоке, а в частности в городе Комсомольске-на-

Амуре, наибольшее распространение и популярность получила японская 

техника, которая отличается надежностью. Близость Японии по отноше-

нию к Дальнему Востоку позволяется без особых проблем с небольшими 

сроками осуществлять поставки как самой техники, так и запасных частей. 

Схема поставки следующая: порты Японии – морской транспорт – порты 

Приморского края (в частности порт Владивосток). 

Но стоимость японской техники, по сравнению с другими произво-

дителями, значительно выше, поэтому российским покупателям зачастую 

доступна техника «бывшая в употреблении», да и на такую технику цена 

может превышать цены на аналогичную новую технику, например, китай-



 184 

ских или российский производителей. Существуют и другие причины, по 

которым многие хозяйства не спешат укомплектовывать свои парки доро-

гостоящими машинами. 

Для очень многих российских предприятий настоящим спасением 

стала сравнительно недорогая, но достаточно надежная и долговечная 

спецтехника из Китая. В большинстве своем машины из этой страны – 

удачные копии японских и других агрегатов, известных во всем мире, и 

потому в работе показывают себя с наилучшей стороны.  

Так за последнее время китайские производители спецтехники все 

прочнее завоевывают рынок на Дальнем Востоке и становятся серьезным 

конкурентом японским. Спецтехника из Китая – это лучшее соотношение 

цены и качества. Вся китайская спецтехника соответствует российским и 

международным стандартам.  

У коммунальных хозяйств пользуется спросом фронтальный погруз-

чик  XCMG LW300F. Персоналу коммунальных предприятий приходится 

работать порой в очень стесненных условиях, и поэтому особенно важно, 

чтобы техника позволяла выполнять задачи в условиях ограниченного 

пространства. Благодаря небольшому радиусу поворота по наружной 

кромке ковша погрузчик XCMG представляет возможность использовать 

его в работе на узких городских улицах и во дворах. Погрузчики изготав-

ливаются по технологиям известных мировых производителей. Трансмис-

сионно-силовая система фронтального погрузчика включает в себя совре-

менный двигатель, коробку передач, гидротрансформатор, ведущие мосты 

и карданные валы. Это обеспечивает высокую надежность китайским по-

грузчикам XCMG. Двигатели создают большой крутящий момент, соче-

тающий с высокой мощностью для тяжелых условий работ. Фронтальные 

погрузчики известны своей производительностью, простой управления и 

надежностью, полностью соответствуют стандартам качества и составляют 

серьезную конкуренцию отечественной спецтехнике и погрузчикам других 

фирм. Благодаря появлению таких недорогих, но очень надежных китай-

ских агрегатов, как погрузчик XCMG, появилась возможность восполнить 

нехватку специализированных машин. 

Наибольшая доля спецтехники из Китая приходит морским транс-

портом через порты Приморского края, в частности Владивосток, откуда 

доставляется в другие регионы страны железнодорожным или автомо-

бильным транспортом. Часть спецтехники проходит через Благовещенск. 

В работе рассмотрены особенности поставки спецтехники из Япо-

нии, а также перспективный аналог – поставки спецтехники из Китая. По-

казаны факторы выбора техники малыми предприятиями города Комсо-

мольска-на-Амуре. 
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КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ ПО УЛИЦЕ 

СИДОРЕНКО 

 

Современный город – это интенсивно развивающаяся система. Де-

фицит городской земли и, как следствие, ее высокая стоимость обуславли-

вает необходимость повышения эффективности и рациональности ее ис-

пользования. 

Новые социально-экономические условия развития современного го-

рода характеризуются интенсивными урабанизационными процессами, 

увеличением количества городского и личного автотранспорта. Отсутствие 

комплексности и сбалансированности застройки приводит к несовершен-

ству системы культурно-бытового и коммунального обслуживания населе-

ния. Также в настоящее время актуальна проблема обеспечения жильем 

молодых семей. В связи с этим студентам-архитекторам в рамках курсово-

го проектирования предлагается разработать варианты концепции органи-

зации жилой среды. 

Одним из эффективных путей улучшения условий развития жилой 

городской среды может стать строительство высотных жилых комплексов, 

которые органично объединяют и сочетают жилые, обслуживающие и рек-

реационные функции. В проекте «Концепция развития жилой застройки по 

ул. Сидоренко» предложено устройство молодежного комплекса путем 

внедрения его в существующую исторически сложившуюся жилую за-

стройку средней этажности.  

Целью проекта является: 

 Увеличение объема и качества жилой застройки в центре горо-

да; 

 Создание нового доступного жилья повышенной комфортно-

сти для молодых семей; 

 Устройство комфортной дворовой среды для жителей; 

 Улучшение внешнего облика города. 

Концепция проекта заключается в том, что: 

 Предложена нестандартная организация архитектурного про-

странства и жилой инфраструктуры путем подъема жилых этажей на необ-

ходимую высоту с помощью коммуникационного стержня, являющегося 

ядром жесткости. Данное предложение решает проблему увеличения плот-

ности застройки в городской среде, имеющей историческую и архитектур-

ную ценность, являясь актуальным для современной архитектуры и градо-

строительства; 
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 В проекте предусматривается применение недорогих строи-

тельных технологий и современных методов энергосбережения.  

Проектируемый жилой комплекс характеризуются архитектурной 

индивидуальностью, компактностью, высокой комфортностью прожива-

ния, наличием средств для культурного и духовного развития человека, 

чем обуславливает привлекательность для населения. 

В проекте предлагается  организация жилого комплекса, с помощью 

объединения отдельных жилых объемов крытыми переходами. В холлах 

комплекса и в объединяющих его переходах, устраиваются места для про-

ведения жильцами общего досуга, совместного отдыха, различных меро-

приятий – творческих выставок, спартакиад и др. Данное предложение  

выгодно выделяет молодежный комплекс среди других жилых зданий так, 

как культурные, духовные, психологические аспекты являются необходи-

мым условием развития человека как личности, что должно учитываться 

архитектором при проектировании. 

 
 В результате использования нестандартного объемно-

пространственного решения освобождается окружающая территория, ко-

торая отводится под дворовое благоустройство в виде мест общего досуга, 

детских площадок, площадок для хозяйственных нужд, автомобильных 

стоянок, часть из которых устроены под землей. Дворовое пространство 

предназначено для пользования жителями, как новых домов, так и сохра-

ненных. Важно отметить, что предлагаемое проектное решение позволяет 

сохранить существующие насаждения в полном объеме.  
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Конструктивная система дома 

представляет собой соединение ядра 

жесткости, являющегося коммуникаци-

онным стержнем, и металлических ко-

лец, подвешиваемых с помощью вант, 

которые в свою очередь увеличивают 

сейсмическую устойчивость здания. 

Кольца являются основой для каркаса 

этажей – жилых и технических. Приме-

нение недорогих строительных техноло-

гий, делает возможным возведение ком-

плекса в г. Комсомольске-на-Амуре. 

В планировке жилых этажей ис-

пользуются три варианта конструктив-

ных схем – деление на 6-8-9 секторов, 

что позволяет увеличить разнообразие 

проектных решений планировок квар-

тир, варьирую конфигурацию перегоро-

док, изменять площадь квартир, учиты-

вая индивидуальные пожелания будущих хозяев.  

В связи с нынешней экономической и экологической ситуацией в 

мире, интерес к использованию солнечной энергии резко возрос. Солнеч-

ная энергия может быть преобразована в механическую, электрическую и 

тепловую, использована в химических и биологических процессах. В дан-

ном проекте предлагается использование поверхность кровли для разме-

щения на ней системы энергоаккумулирующих панелей, которые позволят 

экономить электроэнергию и значительно снизить затраты на отопление 

здания. 

Качество среды окружающей человека оказывает непосредственное 

влияние на качество его жизни. Эта идея лежит в основе концепции проек-

тирования современных зданий. Предложенное проектное решение – от-

рыв жилого объема от поверхности земли, создает впечатление легкости 

сооружения,  иллюзию «парения» дома в воздухе. Разработанная концеп-

ция полностью отвечает всем требованиям предъявляемым к современно-

му жилью, удовлетворяя возросшие потребности человека. 

 В силу своей планировочной гибкости подобные комплексы могу 

быть реализованы в других районах города так, как при их возведении нет 

необходимости в разрушении существующей ситуации, сохраняя истори-

чески ценную застройку, появляется возможность в обновлении и созда-

нии новой среды обитания человека.  
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ТОВ, ОТНЕСЕННЫХ К НЕДВИЖИМЫМ ПАМЯТНИКАМ ИСТОРИИ И 

КУЛЬТУРЫ 
 

Правовое регулирование взаимоотношений, возникающих в области 

государственной охраны, сохранения, владения, пользования и распоряже-

ния объектами недвижимости, отнесенными к памятникам истории и куль-

туры в настоящее время регламентируется принятым Федеральным Зако-

ном "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации" от 25.06.2002 г №73-ФЗ.  

Ни для кого не является секретом, что многое из того, что  было ко-

гда-то создано – исчезло, многие памятники были сознательно уничтоже-

ны в революционный период и в период реконструкции XX - начала XXI 

вв [2]. Та же ситуация подчас складывается в региональных центрах, на-

пример в Хабаровске, во Владивостоке: имеет место, уничтожение, напри-

мер, путем поджога или доведения до аварийного технического состояния 

объектов, в отношении исторических объектов применяют, умышленно 

или в связи с некомпетентностью, комплекс ремонтно-строительных работ, 

по сути и объему являющихся реконструкцией. Однако, в действующем 

законе о недвижимых объектах исторического и культурного наследия по-

нятие реконструкции отсутствует как таковое, к объектам применимы 

только работы, относящиеся к ремонту или реставрации (ст. 42, 43 [1]), а 

на права собственности накладываются ограничения. 

С одним из таких случаев пришлось столкнуться при проведении 

комплексной судебной строительно-технической экспертизе здания, рас-

положенного по ул. Борисенко, 38, г. Владивосток Приморского края, на-

значенной определением арбитражного аппеляционного суда г. Владиво-

сток от 02.06.2009 г и проведенной группой специалистов – экспертов в 

период 12.07 – 14.07. 2009 г. 

При экспертизе было установлено, что собственником первого этажа 

указанного здания, имеющего статус недвижимого памятника истории и 

культуры и соответствующее охранное свидетельство, с грубейшими на-

рушениями требований действующих норм права и технических стандар-

тов, без разрешительной документации были произведены работы по ре-

конструкции здания. К наиболее значительным реконструктивным меро-

приятиям относились:  полностью демонтирована несущая поперечная 

стена по оси 3 на всю высоту первого этажа; под деревянные балки пере-

крытия подведена металлическая опорная рама, конструктивно составлен-
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ная рандбалками и металлическими стойками, опирающимися непосредст-

венно на бутовый фундамент фактически без крепления базы стоек и без 

усиления фундамента; в несущих внутренних и наружных стенах выпол-

нены дверные и технологические проемы без организации несущих пере-

мычек; выполнено устройство помещений, предусматривающих значи-

тельное изменение температурно-влажностного режима эксплуатации кон-

струкций; произведена перепланировка помещений; изменены фасады час-

ти здания и др. Указанные мероприятия привели к изменению конструк-

тивной и расчетной схем здания, нарушению пространственной жесткости, 

прогрессирующему разрушению и ухудшению технического состояния 

конструкций части здания (рис. 1, 2). В результате экспертизы часть здания 

в осях 2 – 4 была признана аварийной, а эксплуатация здания в осях 1 – 5 

недопустимой.  

  

Рисунок 1 Устройство опорной рамы в уров-

не 1-го этажа после сноса несущей стены 

Рисунок 2 Разрушение кладки несущей 

стены над рамой в уровне 2-го этажа 

В заключение необходимо отметить, что подобных ситуаций в от-

ношении недвижимых памятников истории и культуры в большинстве 

случаев можно было бы избежать при должном осуществлении их охраны 

и контроля за эксплуатацией со стороны уполномоченных органов госу-

дарственной и муниципальной власти в соответствии с законодательством 

РФ. 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНА И ЕЕ УЧЕТ 

ПРИ РАЗРАБОТКЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ 

 

Оценка инвестиционной привлекательности региона является важ-

нейшим аспектом принятия любого инвестиционного решения. От ее пра-

вильности зависят последствия как для инвестора, так и для экономики ре-

гиона и страны в целом. 

Инвестиционная привлекательность (климат) региона представляет 

собой совокупность различных объективных признаков, средств, возмож-

ностей и ограничений, обусловливающих интенсивность привлечения ин-

вестиций в основной капитал региона. 

При принятии инвестиционных решений инвестор должен опираться 

на результаты экспертной оценки инвестиционного климата в регионах. 

Особый интерес представляют методика составления комплексного рей-

тинга инвестиционной привлекательности российских регионов, разрабо-

танная журналом «Эксперт», и методика исследования инвестиционной 

привлекательности, ориентированная на оценку стратегического потен-

циала регионов – «Стратегическая матрица региона». 

В первом случае инвестиционный климат региона рассматривается 

как комплексная характеристика, состоящая из двух ключевых подсистем. 

1. Инвестиционный потенциал региона – это потенциальные воз-

можности региона к развитию экономики. Инвестиционный потенциал 

учитывает готовность региона к приему инвестиций с соответствующими 

гарантиями сохранности капитала и получения прибыли инвесторами.  

2. Инвестиционный риск – это вероятность (возможность) потери 

капитала. Региональные инвестиционные риски являются некоммерчески-

ми рисками, обусловленными внешними по отношению к инвестиционной 

деятельности факторами регионального характера.  

Для составления рейтинга разработана оригинальная методика, ос-

нованная на сочетании статистического и экспертного подходов. На пер-

вом этапе из всех статистических показателей, относящихся к тому или 

иному виду риска и потенциала, с помощью корреляционного анализа вы-

деляются наиболее индикативные показатели. Затем методом факторного 

анализа определяется вклад каждого индикативного показателя в величину 

соответствующего потенциала или риска. 

На последнем этапе работы с помощью метода кластерного анализа 

регионы, ранжированные по потенциалу и риску, объединяются в группы 

по характеру инвестиционного климата (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Инвестиционный рейтинг регионов РФ в 2009-2010 гг.  
 

Неточности анализа интегрального потенциала и интегрального рис-

ка регионов по данной методике связаны в основном с определением весов 

(долей) составляющих потенциала и риска.  

В отличие от первой методики, «Стратегическая матрица региона» 

позволяет оценить реализованную часть потенциала региона и провести 

анализ в динамике. Ее главное достоинство – возможность быстрой оценки 

возможных направлений развития региона в меняющихся условиях внеш-

ней среды, адаптивность к происходящим изменениям, что обеспечивает 

применение методики в качестве постоянно действующей системы под-

держки принятия решений. 

Оценка инвестиционного климата регионов и выбор наиболее при-

влекательного из них для реализации инвестиционных проектов превра-

щаются для инвестора в одну из наиболее приоритетных задач при разра-

ботке инвестиционной стратегии. Учет характеристик инвестиционного 

климата региона позволяет оценить масштабы бизнеса, к которым готов 

регион, выявить преимущества и недостатки региональной инвестицион-

ной среды, увеличить эффективность реализуемых инвестиционных про-

ектов, а также уменьшить степень их инвестиционного риска. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕХАНИЗМОВ КООРДИНА-

ЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

За последние годы создание предприятий, основанных на межфир-

менном принципе координации деятельности, стало одной из главных тен-

денций в управлении компаниями. Суть данного принципа состоит в отка-

зе от традиционных иерархических структур в управлении предприятиями, 

применении рыночных механизмов вместо устаревших административных. 

Применение межфирменного принципа координации означает, что компа-

нии вырабатывают совместную стратегию развития и объединяют свои 

финансовые, кадровые и иные ресурсы для реализации общих целей [3].  

Компании, основанные на сетевом принципе, отличаются от других 

типов организаций по нескольким критериям: 

1) Сетевые организации, как правило, применяют рыночные меха-

низмы управления, что отличает их от традиционных компаний, исполь-

зующих административные форм управления. Компании, входящие в сеть 

кооперируются, обмениваются информацией и продукцией для сохранения 

определённого места в ценностной цепи. 

2) Компании, использующие иерархические структуры, предпочита-

ют располагать всеми активами, необходимыми для производства опреде-

лённой продукции или услуг. В отличие от них многие сетевые организа-

ции используют ресурсы разных фирм, а также зачастую прибегают к аут-

сорсингу. 

3) Межфирменные сети характеризуются отсутствием формальных и 

неформальных факторов, которые бы способствовали возникновению кон-

троля над собственностью. 

4) Сетевой принцип организации подразумевает более активное и за-

интересованное участие фирм в совместных проектах. Благодаря взаимно-

му интересу, не только улучшаются конечные результаты деятельности, но 

и выполняется большее число контрактов [1]. 

Как мы видим межфирменные сети обладают рядом признаков, от-

личающих их от других форм координации деятельности, они включают в 

себя составные элементы разных организационных [2]. 

В итоге сети включают в себя элементы других форм организации: 

специализацию функциональной структуры, автономность дивизиональ-

ной формы и возможность перераспределения ресурсов, характерную для 

матричной организации. Сопоставление разных моделей организации про-

ведено в таблице 1. 
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Таблица 1 – Характеристика моделей организации предприятий 

 

Факторы 
Модели 

Иерархическая организация Сетевая организация 

Степень гибкости Низкая Высокая 

Нормативная база Отношения подчиненности Договорные отношения 

Средства связи 

Традиционные: телефонная 

связь, личные контакты и про-

чие 

Используются различные со-

временные технологии 

Модель решения 

конфликтов 

Административные приказы, 

контроль 

Совместное, коллегиальное 

решение конфликтов 

Обязательства 

сторон 

Вертикальное подчинение по 

типу руководитель / подчи-

ненный 

Взаимные контрактные обяза-

тельства 

Атмосфера в ор-

ганизации 
Формальная, бюрократическая 

Предполагаемая открытость, 

взаимовыгодность 

Предпочтения или 

выбор участников 
Подчинённость 

Взаимодополняемость, соли-

дарность 

 

Сетевая форма организации предприятий должна способствовать 

развитию деятельности компании и бороться с постоянно меняющимися 

реалиями рынка. По своей природе межфирменные сети постоянно нахо-

дятся в процессе совершенствования, а их основные элементы – в состоя-

нии изменения в соответствии с тенденциями рынка, новыми технология-

ми и другими факторами внешней среды. Применение сетевого механизма 

координации деятельности должно помочь руководителям предприятий в 

понимании современных методов достижения целей компании на фоне по-

стоянно меняющейся рыночной ситуации. 
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ЭТАПЫ РЕВИЗИОННОГО ПРОЦЕССА 

 

Процесс организации ревизионной работы можно подразделить на 

следующие взаимосвязанные этапы:  

 планирование ревизии;  

 подготовка к ревизии;  

 составление программы проведения ревизии;  

 организация работы на месте ревизии; 

  документальная и фактическая проверка;  

 систематизация материалов ревизии и составление акта; 

  согласование и обсуждение результатов ревизии;  

 обсуждение и утверждение актa ревизии;  

 организация контроля зa выполнением решений, принятых по 

материaлaм ревизии. 

Ревизующие организации составляют перспективные и текущие пла-

ны проведения ревизий. 

Годовой план контрольно-ревизионной рaботы состоит из двух раз-

делов: документальные ревизии и тематические проверки.  

В плане указывают:  

 нaименование и местонахождение ревизуемых предприятий; 

 сведения о предыдущей ревизии; 

 ревизуемый период;  

 вид ревизии;  

 дaтa нaчaлa и окончания ревизии;  

 продолжительность ревизии;  

 исполнителей. 

К годовому плану прилагаются график отпусков, список работников, 

направляемых на курсы повышения квалификации, планы проведения со-

вещаний, семинаров и др. 

Текущий план проведения ревизии составляется в одном экземпляре 

и утверждается руководителем ревизующей организации. Содержание его 

носит конфиденциальный характер. 

Каждая ревизия должна охватывать период нaчинaя с дaты оконча-

ния предыдущей ревизии. Продолжительность ее не должна превышать 45 

календарных дней. Продление срокa ревизии допускается с разрешения 
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руководителя ревизионного органa по мотивированному представлению 

руководителя ревизионной группы.  

В ревизионной практике применяются два варианта изучения доку-

ментов, учетных регистров и отчетных показателей.  

Первый – от первичных документов к регистрaм aнaлитического и 

синтетического учетa и от последних к показателям баланса и других форм 

отчетности.  

Второй – от отчетных показателей к регистрам синтетического и 

aнaлитического учетa и от записей в них к первичным документaм. 

При проверке законности и целесообразности хозяйственных опера-

ций, отраженных в первичных документах, хозяйственная операция счита-

ется законной, если ее содержание не противоречит действующему зако-

нодательству, нормативным актам министерств и ведомств. Достоверность 

финансово-хозяйственных операций устанавливается путем формальной и 

арифметической проверок документов, а также с помощью приемов доку-

ментального и фактического контроля. 

При формальной проверке устанавливаются правильность заполне-

ния:  

 всех реквизитов документа;  

 наличие неоговоренных исправлений, подчисток, дописок тек-

ста и цифр; 

  подлинность подписей должностных и материально ответст-

венных лиц. 

В некоторых случаях подпись работника сопоставляется с его под-

писью в других документах, а при возникновении сомнений следует полу-

чить личное подтверждение работника. 

Достоверность хозяйственных операций, отраженных в первичных 

документах может быть установлена путем проведения встречных прове-

рок, при которых первичные документы и учетные данные, ревизуемого 

предприятия, сверяются с соответствующими документами и данными, на-

ходящимися в тех организациях, от которых получены или которым выда-

ны денежные средства и материальные ценности. 
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ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В  

ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 

 

Малое и среднее предпринимательство становится серьезным факто-

ром социальной и политической стабильности в регионе и в значительной 

степени является экономической основой становления местного само-

управления. Его развитие позволяет обеспечить решение, как экономиче-

ских, так и социальных задач. В том числе способствует формированию 

конкурентной среды, насыщению рынка местными товарами и услугами, 

снижению уровня безработицы, созданию рабочих мест, увеличению нало-

говых поступлений в бюджеты всех уровней. Экономический эффект от 

результатов деятельности малого и среднего бизнеса оценивается с точки 

зрения увеличения его вклада в объем выпускаемой продукции (услуг), 

повышения качества и конкурентоспособности производимых товаров и 

услуг, увеличения вклада в доходы бюджета.  

В силу указанных причин поддержка малого и среднего предприни-

мательства должна рассматриваться в качестве одного из приоритетов по-

литики Правительства Хабаровского края, поскольку в настоящее время 

существует множество проблем, препятствующих его развитию.  

Основными факторами, негативно влияющими на развитие малого 

предпринимательства в Хабаровском крае, являются:  

- недостаток собственных финансовых средств, производственных и 

офисных помещений;  

- сложности получения банковских кредитных ресурсов, особенно 

для начинающих предпринимателей;  

- недостаточной развитостью инфраструктуры поддержки предпри-

нимательства, особенно в муниципальных образованиях;  

- несовершенство, как налогового законодательства, так и админист-

ративные барьеры, препятствующие эффективной деятельности предпри-

нимателей. 

По данным Дальневосточного объединения промышленников и 

предпринимателей максимально возможная для Хабаровского края субси-

дия в 138 млн. рублей была привлечена в 2011 году для поддержки малого 

и среднего бизнеса (далее МСП).  

Поддержка МСП из федерального бюджета составила 80 %, из крае-

вого – 20 %. 

В соответствии с действующей краевой целевой программой «Разви-

тие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Хабаровском 



 197 

крае на 2010 - 2012 годы» от 23.07.2009 года предусмотрено федеральное 

софинансирование расходов краевого бюджета, направленных на под-

держку МСП в приоритетных направлениях (20 % - краевой бюджет, 80 % 

- федеральная субсидия). Приоритетные виды поддержки установлены 

приказом Минэкономразвития России № 227 от 20.05.2011 года. 

   В результате конкурсных мероприятий, проводимых Минэконом-

развития России, в 2011 году Хабаровскому краю удалось привлечь мак-

симально возможную для региона субсидию в сумме 138 млн. р. Данные 

средства необходимы для реализации следующих видов поддержки:  

 Гарантийный фонд: 60 млн. 

 Докапитализация гарантийного фонда.  

 Поручительство до 70 %. 

 Микрофинансирование: 30 млн. р. 

 Выдача льготных микрозаймов МСП до 600 тыс. р. от 8,25 % годо-

вых (для приоритетных видов деятельности). 

 Гранты начинающим: 14 млн. р. 

 Гранты начинающим предпринимателям до 200 тыс. рублей, субси-

дии на создание собственного дела, самозанятость. 

 Программы энергоэффективности: 20 млн. р.  

 Поддержка производственного сектора - компенсация затрат на 

мероприятия по снижению потребления энергии.  

 Компенсация 50% затрат до 1 млн р. на одно предприятие. 

  Создание экспортного центра: 2 млн. р. 

  Поддержка и стимулирование экспортеров МСП. 

 Поддержка инновационных компаний: 10 млн.  

 Компенсация затрат по инновационной деятельности - до 5 млн 

рублей, на одно предприятие. 

 Другие виды поддержки по программе 2010-2012: 2 млн. р. 

 Выставки, семинары, информационная поддержка, администриро-

вание программ и др. 
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КОНЦЕПЦИЯ БЕСПИЛОТНОЙ ВОЗДУШНОЙ ПЛАТФОРМЫ 

 

На сегодняшний день область применения радиоуправляемых лета-

тельных аппаратов обширна. Чаще всего они используются для проведе-

ния аэрофотосъемки. Применение таких ЛА позволяет оперативно полу-

чать снимки высокого разрешения, а также вести съемку с небольших вы-

сот и вблизи объектов, например, в рекламных целях или на заказ. Кроме 

этого, такие аппараты можно применять в зонах чрезвычайных ситуаций с 

минимальным риском человеческих жертв, при необходимости можно вес-

ти съемку в сложных метеоусловиях. Рядовые граждане могут использо-

вать малоразмерные радиоуправляемые ЛА для полетов с FPV (first person 

view), когда оператор с помощью специального оборудования видит полет 

аппарата от первого лица. Для этих целей необходим аппарат небольших 

размеров с радиусом действия не более 10 км и массой не более 5 кг, при 

этом стоимость такого аппарата должна быть сравнительно невысока. 

Однако предложения в области малоразмерных воздушных плат-

форм на данный момент ограничиваются дорогостоящими комплексами с 

БПЛА. Наиболее распространенной схемой для таких платформ является 

схема «летающее крыло» (рисунок 1, а), также существуют аппараты клас-

сической («самолетной») схемы (рисунок 1, б), вертолетной схемы (рису-

нок 1, в) и так называемой мультироторной схемы (рисунок 1, г). 

              

            
 

Рисунок 1 – Распространенные схемы воздушных платформ: 

а – «летающее крыло»; б – классическая схема; в – вертолетная схема; 

г – мультироторная схема. 

 

Предлагается схема воздушной платформы, сочетающая положи-

тельные свойства летательных аппаратов самолетной и роторной схем (ри-

сунок 3). 

б)    а) 

в) г) 
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Рисунок 3 – Комбинированная схема воздушной платформы 

 

Принципиальная схема воздушной платформы – дисковое крыло, 

дополненное консолями небольшого удлинения, с тремя винтами в кольце, 

интегрированными в корпус аппарата. Два передних двигателя имеют воз-

можность поворота относительно поперечной оси ЛА для управления ап-

паратом. Таким образом, воздушная платформа данной схемы обладает 

возможностью вертикального взлета и посадки и зависания над объектом, 

что характерно для вертолетной и мультироторной схемы. При этом такая 

схема может обеспечить более высокие, чем у названных схем, характери-

стики скорости, дальности и продолжительности полета за счет обтекае-

мой формы корпуса, создающего дополнительную подъемную силу. 

В настоящее время ведется разработка проекта малоразмерной воз-

душной платформы данной схемы. Масса аппарата – 3 кг, размах крыла – 

1200 мм. Определены аэродинамические характеристики аппарата, по-

строены зависимости коэффициента подъемной силы от коэффициента со-

противления. Расчетное максимальное качество составляет 12,9. Крейсер-

ская скорость аппарата – 65 км/ч. 

Таким образом, воздушная платформа данной схемы способна ре-

шать разного рода задачи. Благодаря возможности зависания и, вследствие 

этого, уменьшению вибраций аппарата он способен осуществлять высоко-

качественную видеосъемку. В то же время продолжительность полета ап-

парата позволяет вести мониторинг протяженных объектов, осуществлять 

аэрофотосъемку для картографирования и выполнять другие задачи, тре-

бующие продолжительного нахождения аппарата в воздухе. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ ЯХТ 

 

Как таковой четкой классификации  катеров не существует. Связано 

это с тем, что новые модели появляются достаточно регулярно, при этом 

совершенствуя предыдущие. Далее мы рассмотрим термины, которые в 

общих чертах  смогут создать «образ» классификации катеров [1]. 

Под motor boat преимущественно понимают лодки с подвесными мо-

торами, под power boat - малые суда с более мощными стационарными 

двигателями. У нас сложилась традиция разделять мотолодки и катера в 

зависимости от типа силовой установки. Если на судне подвесной двига-

тель - это моторная лодка, если двигатель стационарный - катер (подразу-

мевается, что катер всегда крупнее моторной лодки). Такое разделение не 

всегда оправдано - по нашим рекам бегает немало лодок с маломощными 

стационарными моторами  и катеров с парой подвесных двигателей на 

транце мощностью свыше 300 л.с. 

Day cruiser. Он "дневной", поскольку рассчитан в основном на одно-

дневные выходы. Крейсер (от голландского kruiser) - слово, которое в рус-

ском языке закрепилось за боевыми кораблями. От него пошли английские 

слова "круиз" - морское путешествие и "круизер" - судно, совершающее 

круизы. Следовательно, дейкруизер - катер для морских  прогулок, купа-

ния, катания на лыжах, пикника и пр. 

Overnighter и weekender.  Термины, имеющие столь же широкое зна-

чение и описывающие скорее функциональные качества лодки. Если дейк-

руизером может быть названа и легкая открытая лодка, и спортивно-

прогулочный катер с рубкой-убежищем, то термины overnighter или 

weekender применимы к каютному катеру. 

Спортивно-прогулочные катера (runabout). В переводе с английского 

runabout означает "прогулочный". Самый популярный и многочисленный 

класс для наиболее распространенного вида боутинга - непродолжитель-

ных выходов на акваторию для купания, катания на всевозможных приду-

манных для этого средствах, поездок на пикник и пр. В России лодки этого 

класса принято называть прогулочными. По компоновке ранэбауты можно 

разделить на типы. 

Сlosed bow.  Нам этот тип прогулочных лодок, хорошо знаком: дос-

таточно вспомнить любую из советских мотолодок. Как ясно из названия, 

это тип катера с запалубленной носовой частью, где обычно устраивается 

рундук-багажник. 
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Bowrider.  Буквальный перевод дает немного: bow - нос лодки, rider - 

скакун. Боурайдер - это лодка с кокпитом в носовой части. Такая архитек-

тура предпочтительна для акваторий с теплым климатом; до 80% амери-

канских спортивно-прогулочных лодок - именно боурайдеры. 

Cuddy cabin.  Лодка с небольшой каютой. Cuddy и означает  "малень-

кая каюта". Другое значение этого слова - "чуланчик". 

Hard top. Традиции северной Европы породили свой тип прогулоч-

ных лодок, имеющих небольшую, открытую с кормы рубку (hard top озна-

чает "твердая крыша").  

Midcab (middle cabin). Распространенный в Скандинавии тип лодки с 

небольшой рубкой-кабиной посередине и, соответственно, носовым и кор-

мовым кокпитами. 

Deck boat. Тип палубной лодки, идущий от открытых прогулочных 

лодок. По сути, это боурайдеры  с расширенным носовым кокпитом; они 

вмещают больше пассажиров, к услугам которых  пара столов, мойки, 

ящики со льдом и прочие необходимые для коктейля или даже барбекю  

приспособления. 

Спортивные буксировщики (tow boats). Активные виды развлечений 

часто становятся видами спорта. В боутинге так произошло  с водными 

лыжами, а позднее - с вейкбордом. Став со временем профессиональным 

спортом, водные лыжи и вейкбординг потребовали от лодок специализа-

ции, и появились катера- буксировщики. Главное их отличие от обычных 

прогулочных лодок - способность определенного волнообразования, обу-

словленная формой корпуса и центровкой. 

Скоростные представительские катера  (high performance boats). High 

performance boats  отличаются от обычных проулочных лодок большими 

размерами и мощностью, позволяющей развивать скорость свыше 50 уз. 

По дизайну и техническим характеристикам образцом для  них служат го-

ночные катера оффшорного (океанского) класса. Корпус, как правило, ка-

ди. Изредка - боурайдер. Интерьер высокоскоростных лодок спартанский и 

определен шириной. 

Существуют также: рыболовные катера (fishing boats), walkaround  

«обойти вокруг», круизеры (sport cruiser, express cruiser, touring boat), pilot 

house, trawler, mega (super) yacht, и многие другие разновидности.  
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90 ЛЕТ СО ДНЯ ОКОНЧАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ НА ДАЛЬНЕМ 

ВОСТОКЕ: МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ ЯПОНСКОЙ ОККУПАЦИИ 

 

История, как известно, не терпит сослагательного наклонения. Но 

давайте представим, что могло бы быть, если бы наши предки не проявили 

чудеса героизма и не освободили Приморский край от интервенции? 

Вполне возможно, что мы бы жили сейчас под протекторатом какого-

нибудь из иностранных государств, войска которых вторглись в Примор-

ский край на Дальний Восток. Во многих газетных публикациях по этой 

проблеме фигурируют данные о Японских застенках в Никольск-

Уссурийске, расправах Американских военных над мирными жителями. 

В сентябре 1918г. Советская власть на Дальнем Востоке была сверг-

нута белогвардейцами при прямой поддержке и непосредственном участии 

войск интервентов. Согласно договору с США, Япония должна была на-

править в Сибирь и на ДВ равное с американцами количество войск – 9 

тыс. человек.  После ликвидации Советской власти на российском Дальнем 

Востоке и некоторой стабилизации положения, японское военное коман-

дование приняло решение сократить количество своих войск путем демо-

билизации запасных и резервистов (максимальное число японцев на ДВ – 

150 тыс. человек). Осенью-зимой 1918г. Ряд высокопоставленных чинов 

японской армии предпринял поездки по российскому Дальнему Востоку с 

целью оказать помощь тем русским военным и политическим деятелям, 

которые ориентировались на Японию. В декабре 1918г. Во Владивосток 

приезжали начальник 2-го отдела японского Генерального штаба генерал 

Такаянаги и члены японского парламента. В 1918г. Японское командова-

ние открывало бесплатные больницы в Хабаровске, Никольске-

Уссурийском, Владивостоке и др. 

В январе 1919г.  премьер-министр Хара и министр иностранных дел 

Утида в парламенте заявили, что главная цель Японии в Сибири и на 

Дальнем Востоке – помощь чехословакам  ликвидация германо-

австрийской угрозы достигнута, теперь на повестку дня выдвигалась новая 

причина присутствия там японских войск – необходимость наведения по-

рядка в стране. Это означало устремление Японии закрепиться,  политиче-

ском и экономическом отношении, на занятой территории. 

Для разграничения зон влияния 9 января 1919г. В Токио было под-

писано соглашение между Японией и США об установлении совместного 

контроля над российской железной дорогой; создан японо-американский 

Технический совет при межсоюзном железнодорожном комитете во главе 
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с бывшим руководителем американской железнодорожной миссии в Рос-

сии Д.Ф. Стивенсоном. 

С 1919г. Япония начинает наращивать военный контингент и оказы-

вает военную и экономическую помощь армии Колчака. За это время коло 

1млн. йен было израсходовано на благотворительность и медикаменты. 

Исследователи гражданской войны замечают, что японские войска не раз 

спасали белых от разгрома. После поражения КолчАковского движения. 

Япония сосредотачивает свои военные силы в Приморье и приступает к 

фактической оккупации. 

В марте 1920г. японский ген. штаб начал подготовку к наступлению 

на революционные русские войска. 31 марта 1920г. японское правительст-

во опубликовало декларацию об оставлении своих войск на территории ДВ 

на неопределенный срок. С апреля 1920г. начинаются боевые действия с 

партизанскими и революционными частями. 

По май 1921г. японские войска помогали воссоздать белую дальне-

восточную армию и способствовали свержению власти дальневосточной 

республики в южном Приморье. Поражение белой ДВ-армии в 1921-

1922гг. показало, что реальной политической и военной контрреволюци-

онной силы, которую можно использовать в целях японской оккупации, 

нет. 23 июня 1922г. японский кабинет принимает решение начать эвакуа-

цию своих сил. 

Эвакуация японских войск из Владивостока была завершена 25 ок-

тября 1922г. Из Николаевска-на-Амуре последние их части эвакуировались 

6 октября на двух крейсерах, и в тот же день ушли суда из Де-Кастри. Че-

рез несколько дней в Хакодате из Николаевска-на-Амуре  прибыл транс-

порт «Джюнда-Мару» с 492 офицерами и солдатами 32-го пехотного пол-

ка, входившего в состав 2й пехотной дивизии. 

1 ноября 1922г. японские военные корабли ушли из Авачинской бух-

ты (Петропавловск-Камчатский).  

20 января 1925г. была подписана конвенция об основных принципах 

взаимоотношений между СССР и Японией. К полудню 14 мая над Север-

ным Сахалином был восстановлен полный суверенитет СССР. Интервен-

ция закончилась. 

Анализ итогов интервенции показывает, что задачи, поставленные 

японскими военными, мало того, что не были решены, но и привели к об-

ратным результатам. Большевизм уничтожить в России не удалось, наобо-

рот, он проник не только в Корею, Китай, но и в Японию. Военная интер-

венция нанесла огромный ущерб экономике и российского Дальнего Вос-

тока и Японии. В политическом же отношении между Японией и Совет-

ским Союзом долгие годы продолжались взаимное недоверие и напряжен-

ность. 
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НЕФТЕПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА В 

СИСТЕМЕ РОССИЙСКО-КИТАЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ В НАЧАЛЕ XXI 

ВЕКА 

 

В настоящее время экономическое положение Дальнего Востока 

России во многом зависит от объемов его внешней торговли. Развитие 

нефтяного рынка между ДВ и Китаем дает возможность региону улучшить 

свое экономическое положение, а так же наладить международные торго-

вые связи. 

В первое десятилетие XXI в. экономическое сотрудничество между 

КНР и РФ развивалось, а его масштабы – неуклонно увеличивались. В со-

ответствии с российско-китайским межправительственным соглашением о 

сотрудничестве в нефтяной сфере, подписанным 21 апреля 2009 г. в Пеки-

не, в апреле 2009 г. в рамках проекта «Восточная Сибирь – Тихий океан» 

(ВСТО) началось строительство нефтепровода Россия – Китай. Спустя год 

он был запущен в эксплуатацию.  

Дальний Восток сегодня является не только одним из крупнейших 

поставщиков нефти в страны АТР, но и не менее крупным производите-

лем. Главной точкой добычи «черного золота» стал Сахалинский регион.  

Развитие этого региона, укрепление торговых отношений с иностранными 

компаниями, а так же привлечение молодых специалистов дает возмож-

ность как для увеличения товарооборота между странами-участницами 

торговых отношений, так и развития потенциала российских молодых 

умов. 

Признанным лидером сахалинского бизнеса по праву считается СП 

ООО «Сахалин-Шельф-Сервис». Сегодня это  единственная компания в 

регионе, которая предоставляет весь перечень необходимых услуг по бере-

говому обеспечению нефтегазовых проектов. По целому ряду показателей 

– размеру, характеру, виду деятельности – предприятие не имеет аналогов 

на Дальнем Востоке. 

Наряду с крупными российскими компаниями на Сахалине были 

созданы проекты «Сахалин-1», «Сахалин-2», «Сахалин-3», «Сахалин-4», в 

инвестировании которых участвовали Япония, Китай, Южная Корея и 

США. Инвесторами проекта «Сахалин-2» стали иностранные компании: 

«Шелл», «Мицуи», «Мицубиси» и в качестве ведущего акционера  - рос-

сийская компания ОАО «Газпром». 

Для долгосрочного энергетического сотрудничества Сахалина со 

странами Азиатско-Тихоокеанского региона и США есть все основания: 
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удобное географическое положение острова, высокое качество нефти и га-

за шельфа, большой запас этих ресурсов, непрерывность добычи в течение 

многих лет, стабильность реализуемых проектов, поддержка администра-

ции области и правительства РФ. 

В настоящее время Китай – крупнейший торговый партнер России в 

странах АТР, который превращается в один из ключевых центров форми-

рующегося нового глобального сообщества. 

Для Сахалинской области КНР будет иметь большое значение  в ка-

честве рынка сбыта сырьевых товаров, в первую очередь, энергоресурсов – 

нефти, природного газа и каменного угля. 

С учетом возрастания к 2020 году доли Дальневосточного региона и 

Сибири в снабжении страны углеводородами, а также больших потребно-

стей Китая в нефти,  Сахалинская область вполне может экспортировать 

нефть на китайский рынок энергоресурсов по более низким ценам, чем ми-

ровые. 

Дальний Восток России является ведущим поставщиком нефти и газа 

в Китай, страны Европы и Азии, что, естественно, является благоприятным 

фактором для дальнейшего развития торгово-экономических отношений 

Российской Федерации с КНР и странами АТР в целом. 

Как известно, Китай считается экономическим гигантом не только 

Восточной Азии, но и всего мира. Сегодня эту страну как эффективный 

рынок сбыта продукции рассматривают многие государства. Население, 

увеличивающееся ежегодно более, чем на 14 миллионов, требует притока 

иностранных товаров. В основном это продукты питания, автосырье. Па-

радокс в том, что в страны всего мира китайцы поставляют запчасти для 

транспортных средств и сами автомобили, мотоциклы, велосипеды, а сами 

вынуждены пользоваться импортным товаром. Именно в автосекторе уве-

ренно занимают нишу отечественные производители, наладив партнерские 

отношения с восточной страной.  

Естественно, такие устойчивые экономические отношения между 

странами способствуют и политическому сближению, что снижает риск 

возникновения новых периодов напряженности.  

В то же время, развитие Дальнего Востока не может содержаться исклю-

чительно на внешней торговле, поэтому необходимо восстанавливать про-

изводство Хабаровского края и Приморья за счет внутреннего финансиро-

вания. Но главной причиной заброшенности восточной части страны ана-

литики считают неправильное определение ее центра, т.е, нерациональное 

распределение финансов только на центральные города: Москва, Санкт-

Петербург, Сочи. Дальнейшее расходование ресурсов в западном направ-

лении грозит России потерей Сибири и Дальнего Востока как собственной 

территории, т.к. известно, что переговоры Японии, Китая и России по по-

воду данных территорий продолжаются.  
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GALLOPING ROUND EUROPE 

 

I’d like to tell you about my travelling to Europe, which I took in the 

2010 year. Firstly, I want to say that European cities are a special world, which 

absolutely unlike our everyday reality. Each city - is a story of civilization, the 

mixture of habits, traditions, beliefs. Travelling through every country, we came 

across with its national music, which added up to the feeling of enchantment. 

The start of our travelling can’t be described by the word “gallop”, as 

since early morning we had to assault the fortress, which name was “The Bela-

rusian-Polish customs”. In 5 hours’ time with the break for the dinner and the 

shift change, the bus column with Russian tourists managed somehow to break 

through the defensive ring of the customs and enter the territory of the Schengen 

visa. 

Poland welcomed us with the sun and a lot of funny terms. The first one 

we saw was the word "sklep" in Polish turned out to be “the grocery 

store”. Such like words and phrases we encountered throughout Warsaw, but 

it's not the point. The architecture of the city hit us by 

its monumentality. Throughout the city there were colorful houses, monu-

ments and sculptures. Especially memorable was the town clock, 

which still strikes every hour with loud "bong", and the restaurant on the corner, 

which was opened all the local butcher and it was a miracle of irony and a 

mockery of transience, but at the same time, the slow pace of life. 

We put the next flag on the map of our travel in Germany in the cities 

of Berlin and Nuremberg. To be more exact Reichstag, Cologne Cathe-

dral which was made of white stone. It was famous because it was black. We 

were terrified by the remnants of the Berlin Wall, decorated with graffiti. We 

also saw the monument to USSR's soldier, who saved the German girl. All of 

this didn’t combine with the nearby park, where the nudists were relaxing. The 

conflicting trends of the old and the new Germany overtook us everywhere. To 

make up for the strange feeling, we tasted the famous German sausages in Nu-

remberg. I will say this, the taste was extremely delicious. Near a 

small shop where we bought them, there we crowded a lot of people and all of 

them expressed their admiration in different languages . 

"To have been in Paris and die." In fact, there is a little crime in this ex-

pression. All guides say in one voice that you need to go to Paris and then 

come back again. Indeed, the views from the skyscraper of Montparnasse, the 

famous Eiffel Tower, the old town Montmartre, return us to a distant era 

when women wore sumptuous dresses and made overtures in the halls of Ver-
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sailles and the Louvre. The candles were burning and couples were dancing a 

polonaise, and the good poor Parisians, didn’t know the Russian lan-

guage, opened the first bistro in the world. 

Finally we have got to the main purpose of my trip - Switzerland! 

Near the Alps there is truly a magnificent sight. The snow on the tops of the 

mountains in late August, makes us feel sorry of the forgotten at home snow-

board. But the sides of the cities such as administration of the football club "Fee-

fa", a fountain, which rises to 30 meters high from the river Rhine, the paint-

ed houses of the 16th century weren’t less beautiful. In Lucerne, and Zurich it 

was very quiet. People didn’t hurry and could afford a glass of beer and a cordial 

conversation in the evening. And finally, the famous Rhine Falls which is a per-

fect combination of beauty and strength. A powerful stream of water, with a 

wild roar of the falling down makes the heart of the traveler stop. And it seems 

that any minute you can be washed away from the observation deck. 

In the end of our journey, we visited the Poland’s city Vrotslav. The spe-

cific feature of this city is its gnomes, who live in the different parts throughout 

Vrotslav.  

So, that was the end of my travel, which was really “galloping” round 

Europe. Actually, a person needs many years to study every corner the European 

cities not thoughts 10 days, which were in our disposal. Anyway, our travel was 

a marvel. Thanks for your attention. 
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

ОТ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «ТРАНСБУНКЕР-ВАНИНО» 

 

Нефтебаза предприятия ООО «Трансбункер – Ванино» одна из крупней-

ших нефтеперевалочных баз на Дальнем Востоке. Основным видом дея-

тельности объекта является прием, хранение, отгрузка и транспортировка 

нефтепродуктов, а также переработка сырой нефти на установке по приго-

товлению топлив для судовых двигателей. Поставка нефти и товарных 

нефтепродуктов осуществляется железнодорожным транспортом, отгрузка 

производится в морские танкеры и частично в автоцистерны  для местных 

потребителей.  

Источниками загрязнения окружающей среды исследуемого объекта яв-

ляются: 

- для воздуха: сливоналивные эстакады и пункты налива автоцистерн, ре-

зервуарные парки, котельная, причалы, насосные станции, открытая авто-

стоянка. 

- для  воды: водовыпуски  промливневой и хозбытовой канализаций. 

- для почвы: возможные утечки из-за разгермитизации оборудования. 

Для расчета комплексной оценки воздействия техногенной нагрузки на 

здоровье населения использованы современные гигиенические, физиолого-

гигиенические, математические, статистические и расчетные методы.  

 
Рисунок 1 - Комплексная оценка воздействия техногенной нагрузки и 

анализ ПДВ от всех источников 
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При сравнении расчетных и установленных ПДВ от всех источников 

нефтебазы сделали вывод, что расчитаные выбросы превысили установ-

ленные по диоксиду серы; сероводороду; углерод оксида; смеси углеводо-

родов предельн. С1-С5, С12-С19 ; бензолу; толуолу; этилбензолу; бенз /а/ 

пирену и мазутной золе (рисунок 1). Решение задачи расчета среднегодо-

вых концентраций сводится к интегрированию всех возможных концен-

траций загрязняющих веществ в заданной точке пространства (x,y), кото-

рые могут возникнуть в течение года с учетом вероятности реализации оп-

ределенного из шести характерных классов устойчивости атмосферы при 

заданной скорости ветра. 

Также в работе произведен расчет величин концентраций загряз-

няющих веществ в водоеме с учетом  значений фоновых, по данным 

«Приморского гидрометеорологического агентства»,  для двух водовыпус-

ков. Результат  проведенных исследований показал, что основное загряз-

нение от нефтебазы  происходит по атмосферному воздуху, поэтому оцен-

ка риска для здоровья населения проводилась только по атмосферному 

воздуху. 

Можно сделать вывод, что длительное проживание в зоне влияния пред-

приятия ООО «ТРБ-Ванино» увеличивает суммарный неканцерогенный 

риск общей заболеваемости, в том числе заболеваний органов дыхания, 

крови , иммунной системы.  

Следовательно в качестве мероприятий по снижению воздействия загряз-

няющих веществ на жителей поселка Ванино, необходимо уменьшение 

выбросов по этим веществам.  
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СИЛОВОЙ МАСЛЯНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР С УМЕНЬШЕННЫМИ  

ПОТЕРЯМИ 

 

 Силовой трансформатор является одним из важнейших элементов 

каждой электрической сети. Передача электрической энергии требует в со-

временных сетях не менее пяти – шестикратной трансформации в повы-

шающих и понижающих трансформаторах. 

 В данной работе рассматривается силовой масляный трехфазный 

трансформатор ТМГ 400/10 с уменьшенными потерями. Важнейшей зада-

чей в настоящее время является задача существенного уменьшения потерь 

энергии в трансформаторах, т.е. потерь холостого хода и потерь короткого 

замыкания. В условиях мирового дефицита энергомощностей и постоянно-

го роста энергопотребления вопрос об экономии энергии приобретает все 

большую актуальность. Для повышения энергоэффективности потери ко-

роткого замыкания и потери холостого хода уменьшили на 20 % по срав-

нению со стандартным значением. Приведенные в таблице 1 данные по-

зволяют оценить различия потерь в обычном трансформаторе по сравне-

нию с трансформатором с уменьшенными потерями, при одинаковой мощ-

ности трансформаторов 400 кВА. 

 Экономия материалов и снижение потерь особенно важны в транс-

форматорах, в которых расходуется значительная часть материалов и воз-

никает существенная часть потерь энергии всего трансформаторного пар-

ка. Магнитным материалом для магнитной системы служит электротехни-

ческая холоднокатаная анизотропная рулонная сталь 3405, преимущество: 

уменьшенные потери холостого хода, низкие удельные потери и низкая 

удельная намагничивающая мощность. Использование в трансформаторе 

алюминиевых обмоток позволяет получить большую экономию меди с це-

лью уменьшения потерь короткого замыкания. Трансформаторы с алюми-

ниевыми обмотками обеспечивают равноценную замену «медным» транс-

форматорам в технологическом и экономическом отношении. Полная гер-

метичность волнового бака приводит к уменьшению габаритных размеров 

и увеличению срока службы трансформатора.  

 В спроектированном трансформаторе применяется трехслойная ших-

товка магнитопровода, что уменьшает намагничивающую мощность и по-

тери в стали в зоне стыка листов. 

 Рассчитанный трансформатор имеет меньшие потери холостого хода 

и короткого замыкания. В этом случае получена наиболее дешевая транс-

формация энергии, но цена трансформатора с уменьшенными потерями 
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будет выше обычного примерно на 10 %. Поэтому он будет давать эконо-

мию не сразу, а через 2-3 года. Но, учитывая, что срок службы трансфор-

матора составляет 25 лет и более, стоит подумать о долгосрочном вложе-

нии средств и сопоставить разовую экономию от покупки обычного 

трансформатора с постоянной экономией на уменьшенных потерях элек-

троэнергии. Стоимостное выражение потерь приведено в таблице 2. 

 

Таблица 1 – Сравнительная таблица потерь 

 

 
Единицы  

измерения 

ГОСТ 

12022-76 

Спроектированный 

трансформатор 

Потери короткого  

замыкания 
Вт

 
5500 4431 

Потери холостого хода Вт 950 769.74 

Напряжение короткого  

замыкания 
% 4.5 4.392 

Ток холостого хода % 2.1 0.727 

 

Таблица 2 – Стоимостное выражение потерь для трансформаторов 

 

 
Единицы  

измерения 

Обычный 

трансформатор 

Спроектированный 

трансформатор 

Суммарные годовые 

потери электроэнергии 
кВт*ч

 
45930 37040 

Стоимость потерь 

за год 
руб

 
160700 129600 

Цена трансформатора руб 1115165 1204000 

Окупаемость дополни-

тельных затрат на про-

изводство  

лет - 2,9 

 

Как показывают данные, приведенные в таблице 2, срок окупаемости 

дополнительных затрат на производство энергосберегающего трансформа-

тора составляет немногим менее 3-х лет. В то же время, в энергетике счи-

тается, что капитальные вложения со сроком окупаемости не более 8,3 лет 

являются экономически эффективными и их следует внедрять в производ-

ство.  

 

 

 

 



 212 

УДК 

В. С. Пицык, студент; В. И. Муравьев, доктор технических наук 

Комсомольский – на – Амуре государственный технический университет 

 

АНАЛИЗ СТАТИСТИКИ ДЕФЕКТОВ СВАРНЫХ И ПАЯННЫХ СО-

ЕДИНЕНИЙ ЭЛЕМЕНТОВ ТРУБОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ ЛЕТАТЕЛЬ-

НЫХ АППАРАТОВ 

 

В настоящее время авиационная промышленность может считаться 

одной из самых трудоемких и наукоемких отраслей машиностроения, а са-

ми летательные аппараты (ЛА) являются наиболее сложными и совершен-

ными машинами с конструктивной точки зрения. В конструкции ЛА при-

сутствует огромное число различных систем и агрегатов, поддерживаю-

щих работоспособность всей машины, и не малая часть этих систем вклю-

чает в себя различного рода трубопроводы. Отметим, что около 10 % тру-

доемкости изготовления ЛА составляет, именно, изготовление их трубо-

проводных систем (ТС).  

Для изготовления элементов ТС применяются сплавы на основе 

алюминия, титана, а так же нержавеющие стали. На ОАО «КнААПО» при 

изготовлении и сборке элементов ТС нашли применение различные мето-

ды аргонодуговой сварки и пайки.  

По статистическим данным около 10-15 % всех аварийных ситуаций 

возникающих при эксплуатации ЛА вызвано именно по причине выхода из 

строя  их ТС. На основании этих данных было принято решение о составе 

статистики дефектов сварных и паянных соединений элементов ТС, изго-

товленных из различных материалов. Так статистика дефектов была со-

ставлена на базе предприятия ОАО «КнААПО» на основании данных 

рентгенографического контроля. Статистика дефектов сварных соедине-

ний для изделий из титановых сплавов была выполнена за период с 

15.01.09 по 6.06.11, для изделий из коррозионностойких сталей – с 4.01.10 

по 22.01.11, для изделий из сплавов на основе алюминия – с 9.02.11 по 

31.03.11, статистика дефектов паянных соединений для изделий из титано-

вых сплавав составлялась за период с 15.06.2009 по 28.06.2011, для изде-

лий из нержавеющих сталей – с 4.01.2010 по 25.05.2011.На гистограммах 

отражено процентное выражение дефектов различных видов относительно 

общего числа выявленных дефектовдля каждого материала и способа со-

единения (рисунок 1).На основании построенных гистограмм можно сде-

лать вывод о том, что основную массу дефектов: 

1 Сварных швов у изделий из титановых сплавов составляют: непро-

вар корня шва и поры (одиночные, цепочка); 

2 Сварных швов у изделий из алюминиевых сплавов составляют: поры 

(одиночные, цепочка), непровар корня шва и поперечные трещины; 
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3 Сварных швов у изделий из нержавеющих сталей составляют: не-

провар корня шва, пары (одиночные, цепочка) и включения присадочной 

проволоки; 

4 Паянных соединений у изделий из титановых сплавов составляют: 

непропай и несоответствие размеров паяного соединения нормативной до-

кументации; 

5 Паянных соединений у изделий из нержавеющих сталей составляют: 

непропай и несоответствие размеров паяного соединения нормативной до-

кументации; 

 

 
 

 
 

 
Рисунок 1 – Гистограммы дефектов сварных и паянных соединений эле-

ментов трубопроводных систем: а –сплавы на основе титана, сварка;  

б – сплавы на основе алюминия, сварка; в – нержавеющие стали, сварка; г 

– нержавеющие стали, пайка; д – сплавы на основе титана, пайка 

а) б) 

в) 
г) 

д) 
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Непровар – это участок сварного соединения, где отсутствует сплав-

ление между свариваемыми деталями, например, в корне шва, между ос-

новным и наплавленным металлом (по кромке) или между смежными 

слоями наплавленного металла.Трещины – дефекты сварных швов, пред-

ставляющие собой макроскопические и микроскопические межкристалли-

ческие разрушения, образующие полости с очень малым начальным рас-

крытием. Поры – газовые пузырьки в металле,обычно имеют сферическую 

или близкую к ней форму. Первоначально, возникнув в жидком металле 

шва за счет интенсивного газообразования, в следствие высокой скорости 

охлаждения расплавленного металла часть из них не успевает подняться на 

поверхности и остается в металле шва.Твердые включения – это твердые 

инородные вещества металлического или неметаллического происхожде-

ния, оставшиеся в металле сварного шва. Данные включения могут быть 

различной формы, но чаще всего они имеют остроугольную форму. Не-

пропай – дефект паяного соединения, представляющий собой недостаточ-

ное заполнение припоем зазора между деталями или отсутствие прочного 

соединения припоя с основным металлом.Несоответствие (брак) – это де-

фект, при котором, в большинстве случаев, геометрические параметры по-

лученного паянного соединения не соответствуют размерам указанным в 

нормативной документации. Анализ причин и механизмом возникновения 

данных дефектов показал, что их появление в основном связано с процес-

сами обусловленными нагревом, расплавлением и последующейкристал-

лизацией жидкого металла. Исходя из этого в качестве меры предупрежде-

ния их появления можно рассмотреть альтернативные способы получения 

неразъемного соединения, а именно способы позволяющие получить со-

единение в твердой фазе. 

Анализ существующих способов получения неразъемного соедине-

ния в твердой фазе показал, что наиболее применимыми к соединению 

элементов трубопроводных систем являются диффузионная сварка и тугая 

посадка или их совместное применение. 
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ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ПРЕССОВОЙ ПОСАДКИ И ПОСЛЕДУЮЩЕЙ 

ТЕМООББРАБОТКИ НА СВОЙСТВА НЕРАЗЪЕМНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

ЭЛЕМЕНТОВ ТРУБОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ 

 

К основным способам получения неразъемного соединения (Н.С.) в 

твердой фазе (Т.В.) можно отнести сварку в твердой фазе и тугую посадку, 

которая нашла широкое применение в машиностроительном производст-

ве.Способы сварки в Т.В. дают сварное соединение, прочность которого 

иногда превышает прочность основного металла. Кроме того, в большин-

стве случаев при сварке давлением не происходит значительных измене-

ний в химическом составе металла, т. к. металл либо не нагревается, либо 

нагревается незначительно. Этими же преимуществами обладают и соеди-

нения поученные по средствам тугих (прессовых) посадок. 

Посадка характеризует свободу относительного перемещения соеди-

няемых деталей или степень сопротивления их взаимному смещению. Раз-

личают три типа посадок: с зазором, с натягом и переходные. Посадкой с 

натягом называется посадка, при которой обеспечивается натяг в соедине-

нии – положительная разность размеров вала и отверстия до сборки. Натяг 

обеспечивает взаимную неподвижность деталей после их сборки. Непод-

вижность деталей и прочность соединения при этих посадках достигается 

за счет напряжений, возникающих в поверхностных слоях сопряженных 

деталей[1].  

Анализ технологических возможностей получения Н.С. по средствам 

тугой посадки, преимущества такого соединения, а так же анализ типовых 

соединений элементов трубопроводных систем летательных аппаратов 

(Э.Т.С.Л.А.) позволяет полагать, что данный способ получения Н.С. при-

меним при сборке Э.Т.С.Л.А.  

Исследование возможности применения прессовой посадки, как спо-

соба получения Н.С. элементов трубопроводных систем проводилось на 

образцах изготовленных из трубных заготовок из стали 12Х18Н9Т с на-

ружным диаметром 10 мм и толщиной стенки 1 мм (рисунок 1). В ходе ис-

следования было определено влияние величины натяга в соединении на 

усилие запрессовки и прочностные свойства соединения (рисунки 2 и 3). 

Так же на основании исследований [2] было определенно влияние после-

дующей термообработки (диффузионного спекания) на прочность соеди-

нения полученного по средствам тугой посадки.  

Из графиков, представленных на рисунке 2, видно, что увеличение 

величины натяга в соединении приводит к увеличению усилия запрессов-
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ки. При запрессовке заготовок с натягом в 80 мкр максимальное усилие за-

прессовки составило 2,15 кН (215 кг), а при натяге в 100 мкр – 3,3 кН (330 

кг).  

 
Рисунок 1 –Образцы для проведения исследований: а – натяг 80 мкр; 

б – натяг 100 мкр 
 

 
Рисунок 2 – Зависимость усилия запрессовки от площади контакта 

сопрягаемых деталей: а – натяг 80 мкр; б – натяг 100 мкр 

 

Из графиков представленных на рисунке 3 видно, что прочность 

цельной заготовки более чем в 30 раз превышает прочность неразъемного 

соединения (прочность цельной заготовки ), полученного по средствам 

прессовой посадки. Данные результаты могут быть объяснены возникно-

вением пластических деформаций в охватывающей заготовки в зоне со-
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единения, что приводи к увеличению ее внутреннего диаметра (раздача за-

готовки), а следовательно уменьшению натяга в соединении, и прочности 

соединения. Для повышения прочности Н.С. необходимо исключить воз-

можность появления пластических деформаций в заготовках в процессе 

прессования, применяя специальные патроны и штифты. Кроме того проч-

ность Н.С. полученного прессовой посадки можно увеличить за счет по-

вышения натяга в соединении. В исследовании [2] показано, что при уве-

личении натяга до величины в 300 мкр прочность прессового соединения 

была ниже прочности основного металла всего в 2 раза.  
 

 
Рисунок 3 – Результаты испытаний на растяжение образцов: а – 

цельная 

заготовка; б – натяг 100 мкр 

 

Кроме того в исследовании [2] подробно рассмотрено влияние по-

следующей термообработки на прочность Н.С. полученного прессовой по-

садкой. В качестве последующей термообработки рассматривалось диффу-

зионное спекание при температуре 1200° С в вакууме 1×10
-5

 мм. рт. ст. в 

течении4 часов. Исследования показали, что прочность прессового Н.С. 

после данной термообработке значительно повысилось и приблизилось к 

прочности основного металла. Анализ эксплуатационные испытаний об-

разцов полученных в [2]прессовой посадкой с последующим спеканием 

показал, что разрушающие силы при отрыве и срезе превысили заданные 

значения на 16 и 20% соответственно по сравнению с цельными образца-

ми.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ФОРМООБРАЗОВАНИЯ ПОДКЛАДОК 

ДЛЯ СВАРКИ РАЗЛИЧНОГО СОСТАВА 

 

При производстве ответственных габаритных конструкций предъяв-

ляются повышенные требования, как к качеству сварного соединения, так 

и к геометрическим параметрам сварного шва, которые, в свою очередь, 

нормируются ГОСТами, ОСТами и ТУ. Согласно требованиям норматив-

но-технической документации такие швы, по возможности, должны вы-

полняться механизированными способами сварки за минимальное количе-

ство проходов. Требования к геометрическим параметрам сварного шва, а 

особенно, корня шва целесообразно обеспечивать вспомогательными ма-

териалами формирующими корень шва. К ним относятся: стальная (ос-

тающаяся) подкладка, медный ползун, медная подкладка, флюсо-медная 

подушка, флюсовая подушка, стекловолоконная лента, керамическая под-

кладка и т.д. 

В последнее время наибольший интерес в качестве вспомогательного 

материала представляют одноразовые керамические подкладки. Они не 

впитывают влагу, имеют очень высокую температуру плавления, химиче-

скую инертность к металлу шва, являются экологически чистыми материа-

лами. К преимуществам керамических подкладок относятся низкая стои-

мость и простота эксплуатации по сравнению с другими вспомогательны-

ми материалами формирующими корень шва. 

Целью исследования являлось подтверждение возможности изготов-

ления в лабораторных условиях подкладок различных составов из недоро-

гих, доступных, стандартизированных материалов отечественного произ-

водства. 

В качестве огнеупорных компонентов подкладки были выбраны: 

мертель огнеупорный силикатный (МШ 28) ГОСТ 6137 - 97 и маршалит 

(марка Б) ГОСТ 9077 - 82.  

Мертель - это специальная обожженная смесь, применяется для 

кладки огнеупорного кирпича и выдерживает температуру до 1700°С. 

Маршалит - это кварц пылевидный получивший широкое примене-

ние в металлургии, как огнеупорный материал при литье по выплавляемым 

моделям и при литье в кокиль. Использование кварцевого наполнителя по-

зволяет уменьшить шероховатость поверхности отливки, снизить воздей-

ствие высоких температур заливаемого металла на литейную форму. 

В качестве связующих компонентов подкладки были выбраны: це-

мент (марка М - 400) ГОСТ 10178 - 85 и стекло натриевое жидкое ГОСТ 
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13078 - 81применяемое для производства сварочных материалов, в качест-

ве связующего материала при изготовлении форм и стержней в литейном 

производстве и других целей. 

Для изготовления подкладок из выбранных компонентов были пред-

ложены составы смесей, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Составы смесей в процентах 

Тип смеси 
Мертель 

МШ - 28 

Маршалит 

марка Б 

Цемент М — 400 

(сверх 100 %) 

Жидкое стекло 

(сверх 100 %) 

1  100  40 

2  100  45 

3  100  50 

4  100  55 

5 50 50  35 

6 40 60  40 

7 30 70  40 

8 50 50 15 35 

9 50 50 15 40 

10 50 50 20 35 

11 40 60 20 40 

 

Для изготовления образцов и исключения прилипания смеси к фор-

мирующей поверхности рельефного пресс-ролика, были разработаны ра-

бочие чертежи, по которым была изготовлена оснастка (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 – Пресс-ролик для формовки подкладок 

В ходе исследований определено минимальное время естественной 

сушки образцов при использовании жидкого стекла. Оно должно состав-

лять не менее 60 часов, в противном случае при дальнейшей высокой тем-
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пературной обработке образцы вздуваются (рисунок 2) независимо от ко-

личественного содержания других компонентов в смеси.  

 

 
Рисунок 2 – Вздутие образцов после сушки в печи 200°С 

 

Количество жидкого стекла в смеси при изготовлении подкладок не 

должно превышать 45 — 50 %, в противном случае смесь растекается и 

прилипает к формовочному ролику. Так же установлено, что с процентным 

увеличением количества цемента в смеси увеличивается вероятность обра-

зования трещин на обратной поверхности подкладки (рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Трещины на обратной стороне образцов  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПРУЖИНЕНИЯ ПРЕССОВАННОГО 

ПРОФИЛЯ В ПРОЦЕССЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МЕТОДАМИ ГИБКИ С ПО-

СЛЕДУЮЩИМ ФРЕЗЕРОВАНИЕМ 

 

Рассмотрим вопрос определения величины пружинения профильной 

заготовки в результате удаления части материала после изгиба. 

Входные данные: 

1) Геометрия сечения (рисунок 1, а); 

2) Механические характеристики материала (E, σв,σ02, δ).  

 

     а)                                                 б)                        в)           

 

Рисунок 1 – Сечение профиля и распределение напряжений по высоте пла-

стически изогнутого профиля: а - расчетная схема;  

б – форма изгиба заготовки; в - эпюры напряжений 

 

 

Алгоритм расчета сводится к следующим этапам: 

1. Перевод геометрии сечения к расчетной схеме (рисунок 1,а). 

2. Определение остаточной кривизны после изгиба: 

2.1  Определение положения нейтрального слоя – Yнс (рисунок 1,а) для 

заданного Rизг (рисунок 1,б). 

Yнс определяем из условия равновесия внутренних сил в сечении: 

 

где  и  – площадь растянутой и сжатой областей сечения, мм
2
; 

 – текущее напряжение в слое материала, Н/мм
2
. 

2.2  Определение остаточного радиуса изгиба Rост после разгрузки: 

σ(y)      σэкв(y)     σост(y) 
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, 

где  – кривизна изгиба слоя, проходящего через центр тяже-

сти, 1/мм; 

 – изменение кривизны слоя под действием внутренних на-

пряжений в процессе разгрузки, 1/мм. 

2.3  Находим распределение напряжений по высоте профиля – σ(y), 

σэкв(y) и σост(y) (рисунок 1,в). 

 –напряжения в упруго-деформированной зоне; 

 –напряжения в пластически деформированных зонах; 

– эквивалентные напряжения; 

 – остаточные напряжения, 

где  – кривизна нейтрального слоя, 1/мм. 

3. Пусть в процессе механической обработки удаляется некоторая часть 

материала. Тогда в сечении под действием внутренних напряжений 

возникает изгибающий момент Mост, значение которого можно опреде-

лить следующим образом: 

, 

где  – площадь сечения отфрезерованного профиля, мм
2
; 

3.1  Решая задачу об изгибе криволинейного стержня изгибающим мо-

ментом Mост определим остаточный радиус изгиба R
ф

ост после фре-

зерования: 

, 

где  – остаточная кривизна изгиба слоя, проходящего через 

центр тяжести фрезерованного профиля, 1/мм; 

 – изменение кривизны слоя от момента остаточных напряже-

ний относительно центра тяжести фрезерованного профиля, 1/мм. 
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НЕЧЕТКАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВЫГРУКОЙ СМЕРЗШЕГОСЯ 

УГЛЯ 

 

Целью работы является разработка и исследование метода выгрузки 

из вагона смерзшегося угля путем его опрокидывания с использованием 

управляемого источника энергии. 

Задачи исследования: модернизация метода погрузки угля в полува-

гоны; моделирование системы «вагон-смерзшийся уголь»; исследование 

возможности разрыхления угольно-ледяного монолита при протекании по 

нему постоянного тока; из созданной модели получить данные об этом 

процессе. 

Предложенный способ выгрузки заключался в том, что перед по-

грузкой угля внутренние поверхности вагона покрывают слоем смоченно-

го снега, после чего вагон с нанесенным покрытием подвергают воздейст-

вию низких температур в течение времени, необходимого для полного 

смерзания снега. Этот слой будет играть роль диэлектрика. Перед разгруз-

кой вагона в уголь помещают два металлических электрода. Затем на элек-

троды подается напряжение. Прохождение тока через смерзшийся уголь, 

представляющий собой проводник с конечным сопротивлением, приводит 

к выделению тепла, расплавлению частиц льда и, следовательно, разрых-

лению всего угольно-ледяного монолита, что позволит достичь необходи-

мого результата. 

В качестве объекта моделирования был выбран 4-осный цельноме-

таллический полувагон модели 12-127 (предназначенный для перевозки 

сыпучих и крупнокусковых грузов; не защищает от атмосферных осадков), 

наполненный каменным углеммарки К9 (размер кусков 0-30 мм), добытым 

из Эльгинского месторождения. 

Перед началом моделирования было решено сделать следующие до-

пущения: каждый кусок угля контактирует только с 6 соседними кусками; 

каждый кусок угля и каждое место контакта было представлено в виде па-

раллельного соединения проводников (так как нагрев и разрушение льда 

происходят постепенно, изменение его сопротивления будет происходить 

нелинейно: от величины, соответствующей сопротивлению льда, до вели-

чины, соответствующей сопротивлению воды).  
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Рисунок 1 –Закон изменения сопротивления льда при поглощении им теп-

ла 

Изолирующий слой снега былпредставлен в виде проводников с по-

стоянным сопротивлением.  

После проведения необходимых расчетов и преобразований были 

получены следующие эмпирические зависимости для различных элемен-

тов системы: 

, 

, 

, 

, 

где     – сопротивление угля, Ом;  – удельное сопротивление угля, 

Ом·мм
2
/м;  – диаметр куска угля, мм;Р – доля влаги в куске угля;  – со-

противление льда, Ом;  – удельное сопротивление угля, Ом·мм
2
/м;  – 

сопротивление угля в месте контакта, Ом;  – длина угольного контакта, 

0,001 м;n – отношение площадей сечения угля и места контакта;  – со-

противление льда в месте контакта, Ом;  – длина ледяного контакта, 0,002 

м. 

Далее с помощью пакета прикладных программMatlab была создана 

имитационная модель вагона, представляющая собой два горизонтальных 

слоя угля (размер – 14х3кусков угля), соединенных между собой, а также 

слои изолирующего снежного покрытия. В ходе моделирования были по-

лучены графики изменения тока. 
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Рисунок 2 – Структурная схема одиночного куска угля 

Таким образом, была получена модель системы «вагон-смерзшийся 

уголь», исследована и доказана возможность разрыхления угольно-

ледяного монолита при использовании описанной технологии. Получен-

ные данные позволяют сделать вывод о том, что на время разрушения мо-

нолита сильно влияют параметры угля в вагоне (такие как размер кусков и 

исходная влажность), а значит невозможно четко определить время полно-

го разрыхления угля. Для оптимизации процесса выгрузки угля по затра-

там топливно-энергетических и временных ресурсов необходимо синтези-

ровать систему управления на основе нечеткой логики, дающую возмож-

ность регулировать подаваемое напряжение в зависимости от исходных 

параметров угля в вагоне. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗНОСА ЭЛЕКТРОДА-ИНСТРУМЕНТА ПРИ ЭЛЕК-

ТРОЭРОЗИОННОМ ОБЪЁМНОМ КОПИРОВАНИИ 

 

Электроэрозионная обработка может осуществляться профилиро-

ванным или непрофилированным электродом-инструментом (ЭИ). В пер-

вом случае его размеры и форма рабочих поверхностей определяются в со-

ответствии с заданной повторяемостью изготавливаемой деталью. Во вто-

ром электрод-инструмент имеет простейшую конструкцию (проволока, 

диск или стержень), а его размеры лишь частично связаны с размерами 

электрода-детали.  

 В электроэрозионном объёмном копировании, как ни в одном другом 

виде электроэрозионной обработки, важно качество получаемых поверх-

ностей. Для выполнения данного вида операций обработка ведется по ме-

тоду копирования профиля электрода при его поступательном перемеще-

нии на специальных электроэрозионных копировально-прошивочных 

станках. При этом обрабатываемый элемент на заготовке является по фор-

ме обратным отражением рабочей поверхности инструмента. 

Наиболее характерные и часто встречающиеся операции, выполняе-

мые объемным копированием на электроэрозионных станках следующие: 

обработка объемных фасонных полостей и гравюр ковочных и вытяжных 

штампов, пресс-форм, литейных форм и т.д. 

Качество получаемых поверхностей при ЭЭО сильно зависит от из-

носа электрода-инструмента. А так же проблема износа электрода-

инструмента ещё недостаточно изучена в наше время. Поэтому перед мно-

гими учёными стоит вопрос разработки методов повышения износостой-

кости электрода-инструмента. 

Факторы влияющие на износ электрода-инструмента: 

- Физико-механические свойства материала электрода-инструмента 

- Физико-механические свойства материала электрода-заготовки 

- Режимы обработки 

- Геометрия электрода-инструмента 

Одним из путей снижения износа электрода-инструмента является 

использование материалов, имеющих высокую эрозионную стойкость. Ес-

ли расположить известные материалы, используемые для изготовления 

электродов-инструментов, в порядке возрастания их эрозионной стойко-

сти, то перечень будет выглядеть так: алюминий и его сплавы, серый чу-

гун, латунь, медь, вольфрам, графитированные материалы. 
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Короткие импульсы также приводят к ускоренному износу электро-

да. И наоборот, износ идет значительно медленней при длинных импуль-

сах. Эрозия при малом токе снимает мало материала заготовки, тогда как 

большой ток позволяет добиться больших скоростей снятия материала.

 Однако и износ инструмента возрастает, особенно при обработке 

стали медными электродами. Графитовые электроды ведут себя иначе – 

износ до определенного момента растет, затем более или менее стабилизи-

руется. Короткие импульсы также приводят к ускоренному износу 

электрода. И наоборот, износ идет значительно медленней при длинных 

импульсах. Износ изменяет геометрию электрода и оттиска. Если износ 

больше допуска на детали, то требуется использование второго, менее из-

ношенного электрода, и так далее. 

Износ электродов зависит от формы и энергии импульсов, причем 

для различных материалов форма импульсов, обеспечивающая минималь-

ный износ, различна. Значительное влияние на износ оказывает прокачка 

жидкости. Наиболее интересным решением проблемы является создание 

условий, при которых износ электрода-инструмента компенсируется слоем 

углерода, осаждающегося на рабочей поверхности инструмента в резуль-

тате разложения углеродосодержащих рабочих жидкостей. Если добиться 

равновесия между удаляемым за счет эрозии и осаждающимся на элек-

трод-инструмент материалом, то износ полностью прекратится.  Этого 

удается достичь за счет особой формы импульса, вырабатываемого генера-

тором. Импульсу придают крутой передний фронт с большим амплитуд-

ным значением напряжения, что обеспечивает нормальный разряд; далее 

напряжение снижают и ведут процесс в течение времени, необходимого 

для разложения рабочей среды и осаждения графита (так называемый им-

пульс «гребенка»). Таким путем удается сохранить достаточно высокую 

производительность и устранить или снизить до минимума износ электро-

да-инструмента. Например, у инструмента из меди, покрытой слоем гра-

фита, осажденного из рабочей жидкости, износ снижается в десятки раз по 

сравнению с медным электродом-инструментом.  
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МОДЕЛИ ПОСТРОЕНИЯ  КОМПЛЕКСА МАРКЕТИНГА 

 

Комплекс маркетинга (marketing-mix) – набор маркетинговых инст-

рументов, использование определенной комбинации которых векторно на-

правляет маркетинговые усилия предприятия на целевом рынке. Сочетание 

различных средств маркетинга подбирается так, чтобы достигалось их оп-

тимальное воздействие в рамках выбранной цели.  Следует отметить, что в 

различных областях экономики комплекм маркетинга претерпевает раз-

личные изменения, которые отражают гибкость маркетингового подхода к 

решению проблем бизнеса. Изменения делают неизбежной трансформа-

цию традиционных элементов комплекса  маркетинга, могут привести к 

появлению его новых составляющих. 

Одна из самых  известных моделей построения комплекса  маркетин-

га – это «4P», предложенная в 1964 Джерри Маккарти. В ней комплекс 

маркетинга состоит  из элементов: продукт, цена, дистрибуция (место), 

продвижение. Данная концепция впервые  была опубликована в 1965 году 

(статья «The Concept of the Marketing Mix»  автора Н. Бодена).  В 1981 году 

Б.Бумс и Дж.Битнер, разрабатывая концепцию маркетинга в сфере услуг, 

выявили необходимость дополнения  комплекса маркетинга еще  тремя 

«P»: люди, процесс и физическое доказательство факта оказания услуги. 

Наиболее успешной из «расширенных» трактовок комплекса маркетинга 

сейчас можно назвать  именно эту концепцию «7Р». Трансформация эле-

ментов комплекса маркетинга  произошла также путем смещения фокуса с 

продавца на потребителя (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 - Трансформация моделей комплекса маркетинга 
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В 2005 году Ч.Дев и Д.Шульц предложили модель SIVA. Модель от-

ражает  восприятие потребителями элементов классической модели "4P". 

Эта альтернативная модель была предложена в журнале Marketing 

Management за 2005г. По существу, та же модель «4P», только с «обрат-

ной» стороны (глазами покупателя). Здесь каждому из элементов класси-

ческой формулы "4Р" ставится в соответствие элемент модели «SIVA»: 

продукт - решение (Solution); продвижение - информация (Information); 

цена – ценность (Value); дистрибуция -  доступ (Access). В этом же году в 

своей публикации О.Отлакан предложила модель 2P+2C+3S - Комплекс 

электронного маркетинга. Персонализация, Приватность, Обслуживание 

клиентов, Сообщество, Сайт, Безопасность, Стимулирование продаж 

(Personalization, Privacy, Customer Service, Community, Site, Security, Sales 

Promotion). 

Одной из наиболее новых моделей построения комплекса маркетинга 

является модель, в основу которой положена концепция 5 Е (Автор - М. 

Коэн). База модели представлена элементами: Education – как процесс обу-

чения клиентов компании; Exploration – как процесс исследования, изуче-

ния клиентской базы; Elevation – как процесс постоянного улучшения жиз-

ни клиентов компании; Entertainment – как процесс получения удовлетво-

рения от контактов клиента с компанией; Estimation – как процесс оценки, 

контроля эффективности маркетинговых мероприятий, построенных на ба-

зе предыдущих четырёх Е. Существует концепция, имеющая аналогичную 

аббревиатуру – концепции 5Е Современной  интернациональной академии 

ТРИЗ (Modern TRIZ Academy International).  В данной модели ориентация 

на инжиниринговые  процессы, т.е.  модель предполагает, что в целом 

функционирование компании должно строиться на инновационных подхо-

дах, будь то маркетинг, производство или система управления. Основные  

компоненты модели: Education - обучение; Evolution – эволюционирова-

ние; Excellence – превосходство; Entrepreneurship – предпринимательство; 

Experience – опыт. Современные исследователи постоянно расширяют 

список компонентов, благодаря чему и возникают новые модели комплек-

са маркетинга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 230 

УДК 539.3 

А.Е. Пономарева, студентка; Козлова О.В., доцент, к.ф.-м.н. 

Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет 

 

ВДАВЛИВАНИЕ КЛИНА С ОГРАНИЧЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ 

КОНТАКТА В ПЛАСТИЧЕСКОЕ ПОЛУПРОСТРАНСТВО 

 

Теоретическое обоснование процесса внедрения жесткого штампа в 

пластическое полупространство или тело конечных размеров при развитом 

пластическом течении очень важно, так как теория широко используется, 

например, в строительной механике – несущая способность оснований и 

элементов конструкций, в машиностроении – несущая способность эле-

ментов машин при их силовом контакте и технологические процессы уп-

лотнения деталей машин пластическим деформированием поверхностных 

слоев. Задачи о внедрении штампа используют также в теории трения и 

для оценки механических свойств при испытаниях материалов. 

Рассмотрим задачу о вдавливании клина c ограниченной поверхно-

стью шириной 2h в пластическое полупространство. В результате вдавли-

вания клина часть материала будет выдавлена (рис.1). 

Решение задачи состоит в определении в каждый момент времени t 

формы деформированной грани-

цы AFGC. До некоторого момен-

та времени t=t*, пока точка А не 

займет положение угловой точ-

ки, пластическое течение будет 

совпадать с течением для клина. 

В дальнейшем положение точки 

А на штампе не изменяется. Об-

разование деформированной по-

верхности будет происходить с 

двух сторон: в точках А и С, по-

этому ее можно разбить на три 

участка: AF: y=F1(x,t); FG: 

y=F(x,t); GC: y=F2(x,t).  

Участок поверхности FG определяется историей деформации до t*. 

Решение задачи сводится к определению функций y=F1(x,t), y=F2(x,t), xC(t), 

yC(t) и ψ(t). 

На первом этапе деформированное течение описывается автомо-

дельным решением, которое происходит при постоянном угле ψ, опреде-

ляемом уравнением 

 .  

F 

h 

B 

G 

C 

A 

E 

D 

x

Рисунок 1 
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Автомодельное решение будет справедливо до момента времени 

 . 

Удельное усилие, приходящееся на единицу длины, необходимое для 

внедрения клина на первом этапе, определяется уравнением 

 . 

Дальнейшее решение описывается системой уравнений 

, 

, 

. 

Все точки области AECGF перемещаются в данный момент времени 

с одной и той же скоростью, проекции которой на оси координат равны 

, 

. 

Функции для AF и GC 

, 

. 

Здесь 

sin2 ℎ( ∗ 1− 122) , 

. 

Удельное усилие р при t >t* определяется выражением 

 

Рассматриваемое решение будет в каждый момент полным, пока 

угол подхода линии скольжения EC к недеформируемой поверхности 

больше , то есть до момента, пока координата  не обратится в нуль. 
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СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ СКОРОСТИ И МИНИМАЛЬНОГО НА-

ТЯЖЕНИЯ ЧЕРНОВОЙ ГРУППОЙ КЛЕТЕЙ СОРТОПРОВОЛОЧНОГО 

СТАНА 

 

Режим прокатки с минимальным натяжением полосы между клетями 

является наиболее технологичным для современных сортопроволочных 

станов. 

Допускается рассогласование скоростного режима до 1-1,5 %, что не 

выводит профиль за пределы минусового допуска. При таком режиме зна-

чительная часть раската прокатывается в поле минусового допуска. При 

таком режиме значительная часть раската прокатывается в поле минусово-

го допуска. Колебания размеров в средней части раската находятся в срав-

нительно узких пределах, не превышающих ±0,2мм. 

 На натяжение металла в межклетевых промежутках влияют следую-

щие факторы: 

- соотношение скоростей смежных клетей; 

- натяжение предыдущей и следующей клетей; 

- разность зазоров валков; 

- разность температур раската в межклетевых промежутках; 

- сила трения 

- пластические свойства металла. 

Влияния температуры металла, скорости вращения и момента про-

катного двигателя на натяжение в межклетевом промежутке представлены 

на экспериментальных графиках (см. рисунок 1). 

Быстродействие регулирования натяжения зависит от быстродейст-

вия системы управления приводами клетей. Настройка системы управле-

ния  приводом на стандартные технические оптимумы в данном случае 

оказывается не очень эффективной вследствие технологических особенно-

стей прокатки металла в черновой группе клетей. Из-за малых межклете-

вых промежутков и высоких скоростей прокатки классические регуляторы 

скорости не всегда успевают вовремя отработать сигнал управления сис-

темы регулирования натяжения. В связи с этим существует потребность в 

иных способах регулирования скорости электропривода клети. В данной 

работе исследуется возможность использования нейрорегулятора скоро-

сти. 
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Рисунок 1 – Экспериментальные графики в межклетевом промежутке 

 
Рисунок 2 – Модель системы регулирования скорости привода с прогнози-

рующим нейроуправлением 

 

Разработанная модель, приведённая на рисунке 2, учитывает харак-

теристики силового взаимодействия систем электропривода с металлом в 

межклетевом промежутке. 

 Нейронные сети применяются для определения влияния различных 

параметров (обжатия, нагрузки и вращающихся моментов) на процесс про-

катки. Обучение сети выполняется с использованием экспериментальных 

данных.  

 Главное назначение модели – точное прогнозирование нагрузки и 

вращающихся моментов электроприводов клетей при прокатке в изме-

няющихся режимах обжатия. Для каждой клети прокатного стана управ-

ляющим алгоритмом является нелинейная функция нескольких параметров 

(сечения заготовки, нагрузки и вращающего момента, среднего обжатия за 
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проход, коэффициента трения и т. д.). Любое изменение каждого из них  

приводит к изменению других. 

 На  основе данной аналитической модели системы исследуется 

принцип, по которому проводится изменение и регулирование величины 

натяжения. Разработанная система производит регулирование минималь-

ного натяжения посредством изменения скорости прокатного двигателя 

относительно величины составляющего тока. 
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ПРОГРАММА-КОНСТРУКТОР ТРЕНИНГОВ-ИМИТАТОРОВ 

 

Электронный образовательный ресурс (ЭОР)–комплекс учебных ма-

териалов, для воспроизведения которых используются электронные уст-

ройства. 

В настоящее время во всех учебных заведениях России активно ис-

пользуются ЭОР, поэтому актуальность создание программы, помогающей 

создавать качественные ЭОР в малые промежутки времени является акту-

альной. 

Проведенный анализ конкурентных аналогов показал, что все анало-

ги являются обширными системами, для которых необходима хорошая 

техническая обеспеченность, либо дополнительное обучение, либо боль-

шие материальные затраты на покупку программного обеспечения, что 

препятствует их массовому внедрению.  

Целью проекта является реализация продукта,позволяющего решать 

следующие задачи: 

 1. Снижение временных затрат на создание ЭОР. 

 2. Повышение качества визуального оформления ЭОР. 

 3. Повышение качества обучения студентов. 

 Одним из видов ЭОР являются тренинги-имитаторы. Данная работа 

посвящена проблеме разработки универсального конструктора для тренин-

гов-имитаторов. 

Принцип работы программы-конструктора описывается следующей 

схемой: преподаватель выбирает нужный ему скрин, загружает его в про-

грамму, после выбирает необходимое ему действие, из 6 предложенных, и 

наносит область на скрин. Далее описывает действие и подсказку, для слу-

чая, если обучающийся не может совершить шаг. Повторяя шаг за шагом, 

преподавательформирует необходимое количество действий, которые и 

формируют урок. 

По окончанию работы конструктора формируются файлы, хранящие 

разметку скринов, описания и подсказки, а так же папка, хранящая загру-

женные скрины. 

При запуске плеера обучающий выбирает необходимый ему 

урок.Программа подгружает скрины и файл разметки, который хранит всю 

ранее внесенную информацию, относящуюся к данному уроку. При со-

вершении правильной манипуляции флаг истинности принимает значение 

«истина» и пользователь переходит к следующему действию. В случае не-

определенности пользователь может воспользоваться подсказкой. Также 
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существует возможность перехода между действиями, без совершения ма-

нипуляции, с помощью кнопок перехода на одно действие вперед/назад, 

либо на первое действие или на последнее действие. 

На рис. 1 представлена фреймовая модель конструктора. 

 
Рисунок 1 – Фреймовая модель 

 

Функциональные возможности конструктора: 

1. Создание тренингов-имитаторов; 

2. Отработка механических навыков владения ПОу обучающихся; 

3. Тиражирование готовых тренингов большому числу пользователей; 

4. Доработка и редактирование ранее созданных тренингов; 

5. Возможность изучения процессов и программ без их физического 

наличия. 

Достоинства применения конструктора: 

1. Для создания тренинга необходима лишь одна копия лицензионного 

ПО; 

2. Работа с тренингом исключает возможность порчи оборудования, 

управляемого реальной программой; 

3. Отсутствие тупиковых ветвей и ветвей, заведомо ведущих к неудаче; 

4. Возможность создания тренинга для любого ПО. 
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ВЛИЯНИЕ НА ТОЧНОСТЬ СБОРКИ АГРЕГАТОВ САМОЛЕТА  

МЕТОДОВ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ И СПОСОБОВ БАЗИРОВАНИЯ 

 

В самолетостроении сборку узлов, секций, отсеков, агрегатов плане-

ра самолета ведут с использованием специальных методов обеспечения 

взаимозаменяемости и способов базирования.  

В самолетостроении используют зависимый (связанный), несвязан-

ный и  независимый (электронный) методы обеспечения взаимозаменяемо-

сти и увязки размеров деталей и оснастки.  

Принцип связанного метода обеспечения взаимозаменяемости осно-

ван на использовании жестких носителей форм и размеров в виде плазов и 

шаблонов и специальной контрольной оснастки (эталонов, макетов).  

На заводах самолетостроительной отрасли внедряется электронный 

независимый метод, с применением которого получают сложные 

аэродинамические обводы планера самолета без применения жестких 

носителей размеров и форм деталей, узлов и агрегатов.  

При этом используется программное обеспечение современных 

ЭВМ, строятся электронные модели (ЭМ) деталей и агрегатов изделия, а 

также ЭМ технологической и сборочной  оснастки. На основании ЭМ раз-

рабатывают Управляющие программы, которые передаются на CЧПУ и 

координатно-расточные станки, которые изготавливают детали и базовые 

элементы оснастки. Готовые детали проходят контроль на КИМ, где про-

водится сравнение размеров и форм изготовленной детали с выводом на 

экраны монитора реальных отклонений  размеров детали  от теоретических 

размеров. 

Появление интегрированных систем высокого уровня CAD/CAM/CAE 

("Computer Aided Design/ Computer Aided Manufacturing/Computer Aided 

Engeniring") позволяет выполнять электронное описание объекта произ-

водства с точностью до 1 - 3 микрон.  

Для расчёта ожидаемой точности сборки узла или агрегата необхо-

дима следующая документация: 

- технические требования или условия  ТУ на точность сборки (до-

пускаемые отклонения контура) изготавливаемого изделия; 

- используемый способ базирования, который обеспечит заданную 

точность; 

- выбранный метод взаимозаменяемости и разработанная схема увяз-

ки размеров деталей и оснастки для сборки узла или агрегата. 
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Ожидаемая, расчётная точность сборки изделия определяется по-

грешностями сборки и зависит от способов базирования и схем увязки.  

При использовании способа базирования по внешней поверхности 

обшивки применяют следующее уравнение погрешности сборки 

 

, 6,0 )( приждетпрконпрсб К                               

где сб  – точность сборки готового агрегата; пр  – погрешность сборочно-

го приспособления; )( детпркон – погрешность увязки приспособления и 

устанавливаемой детали; Кприж – коэффициент прижима. 

Этот способ базирования выбирают для сборки агрегатов и отсеков, 

расчлененных на панели, со сравнительно толстой обшивкой (толщина об-

шивки равна или более 1,5 мм). Точность сборки  - 0,4 – 0,6 мм. 

При использовании базирования по поверхности каркаса используют 

следующее уравнение погрешностей: 

 

              ,226,0 )( клеяобшдетпрконпрсб                   

где обш– погрешность толщины обшивки; клея – погрешность толщины 

клеевого или паяного слоя. 

Базирование по поверхности каркаса используют при сборке агрега-

тов и отсеков не расчлененной на панели конструкции, имеющей мощный 

силовой каркас и тонкую обшивку (рули хвостового оперения, триммеры, 

закрылки, предкрылки, носовые и хвостовые отсеки крыла). Погрешность 

сборки при этом способе базирования достигает значений 1,5 – 2,5 мм. 

Базирование по базовым отверстиям (БО) стапеля используют при 

агрегатной сборке для панелированных конструкций тяжелых и средних 

самолетов.  

Если принять погрешности клепки, деформации деталей, фиксации 

,4,02 сбфиксдефкл  то уравнение погрешности запишется 

             .6,0 )(2 )(1 21 БОкондетБОкондетпрсб         

Точность сборки агрегатов при использовании этого способа базиро-

вания находится в пределах 0,6 – 0,8 мм. 
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТРУБЧАТЫХ ЗАГОТОВОК С ПРИМЕНЕНИЕМ  

ЭЛАСТОСЫПУЧИХ СРЕД 

 

Детали из труб применяются во всех гидрогазовых системах лета-

тельных аппаратов. Большое значение в формообразовании технологиче-

ских процессов заготовок является интенсификация, которая заключается в 

сокращении длительности технологического цикла, повышения произво-

дительности труда, сокращения числа занятого прессового оборудования 

и, соответственно, операторов. В настоящее время число способов интен-

сификации формоизменения возросло настолько, что появилась необходи-

мость в объединении их в отдельные группы. Совмещение нескольких 

формоизменяющих операций в одном штампе позволяет уменьшить на-

пряжения в опасном сечении заготовки, повысить критическую степень 

деформации и сократить число переходов, необходимых для получения 

детали [1]. 

Среди процессов производства изделий из трубчатых заготовок осо-

бое место занимают методы штамповки совмещением нескольких формо-

изменяющих операций. Наиболее эффективным и экономичным считается 

способ изготовления, при котором происходит одновременно обжим - раз-

дача заготовки, с применением эластичных и сыпучих сред. Использова-

ние эластичных сред при производстве тонкостенных изделий, является 

одним из альтернативных путей снижения себестоимости и повышения ка-

чества изделия. Для осуществления данных производственных процессов 

необходимо изменение оснастки в соответствие с условиями воздействия 

эластичной среды, ее механическими и химическими параметрами.  

Для экспериментальных исследований были использованы заготовки 

со следующими техническими характеристиками: 

- марка металла Ак4; 

- наружный диаметр D1 = 32 мм; 

- внутренний диаметр D0 = 29 мм; 

- толщина стенки 1,5 мм; 

- длина заготовки L = 85 мм. 

В качестве эластичной среды использовался полиуретан и техниче-

ский графит. 

На рисунке 1 представлена зависимость деформирующего усилия от 

хода пуансона пресса. Заготовка из материала АК4, среда – гранулы поли-

уретана. Максимальное усилие пресса – 23,93 кН. 
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На рисунке 2 представлена та же зависимость, что и на рисунке 1, но 

в качестве эластичной среды использовался технический порошкообраз-

ный графит.  

В ходе эксперимента происходило уплотнение графитной массы, 

вследствие чего раздачу проводили в три этапа с добавлением в полость 

матрицы эластичного компонента (графита). Максимальное усилие пресса 

при проведении второго эксперимента достигло 8,93 кН. 

Причиной пластической сжимаемости графита служит наличие меж-

ду его частицами большого количества воздуха, который выходя, из по-

рошка в течение процесса, уменьшает его объем.  

Из выше сказанного можно сделать следующие выводы: 

1. Использование технического порошкообразного графита в 

процессе раздачи трубной заготовки на данном штампе приводит к сниже-

нию номинального усилия пресса (более чем в 2 раза), но в то же время 

подразумевает проведение операции в несколько этапов, что ведет к об-

щему увеличению времени технологического процесса. 

2. Использование полиуретана в качестве эластичной среды в 

данном штампе требует высокого значения усилия пресса, но зато процесс 

проходит в один технологический этап. 

3. Применение графита при листовой штамповке требует разра-

ботки системы подачи этого материала в полость штампа при проведении 

операции в несколько стадий, что может привести к снижению энергоза-

трат при массовом производстве данных изделий. 
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МОДАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБЪЕКТОМ, СОДЕРЖАЩИМ  

СУЩЕСТВЕННО НЕЛИНЕЙНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 

 

Модальный подход предоставляет широкие возможности для управ-

ления различными объектами. Исходя из размерности объекта и заданных 

показателей качества системы, мы можем выбрать желаемый вид переход-

ного процесса и соответствующие ему характеристический полином. А за-

тем, используя известный алгоритм выполнить синтез модального регуля-

тора. Всё это обеспечивает модальный подход, когда мы говорим о линей-

ном объекте. Если объект имеет в своем составе существенно нелинейный 

элемент, то модальное управление не обеспечивает требуемых качествен-

ных характеристик. К настоящему времени разработаны способы компен-

сации нелинейностей, основанные на включении в систему компенсацион-

ных  блоков. Определение параметров компенсирующего устройства, ус-

танавливаемого последовательно или параллельно нелинейному компен-

сируемомуэлементу либо в цепи обратной связи, осуществляется с помо-

щью рядовВольтера, от которых посредством многомерного преобразова-

ния Лапласапереходят к физически реализуемым линейным звеньям, со-

ставляющим всовокупности нелинейный компенсатор. 

Несмотря на значительные возможности, открывающиеся для синте-

за нелинейных систем управления с помощью функциональных рядов, в 

практике инженерных расчетов они пока не получили большого распро-

странения в связи со сложностью математического аппарата. 

Рассматриваемый подходпозволяет синтезировать модальный регу-

лятора с компенсацией нелинейности объекта на основе нечеткого подхо-

да. 

На примере модели системы электропривода «тиристорный преобра-

зователь – двигатель» производились расчеты и исследования возможных 

способов компенсации. 

Полагая, что для рассматриваемого диапазона входных воздействий-

компенсируемый нелинейный элемент является безынерционным, и учи-

тывая тот фактор, что большинстве случаев влияние нелинейного элемента 

на проходящий через него сигнал можно оценить путем снятия его стати-

ческой характеристики (тогда как получение аналитического выражения 

зачастую является задачей нетривиальной), а желаемый вид выходного 

сигнала нелинейного элемента представляет собой входной сигнал послед-
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него, можно предложить методику синтеза нечеткого логического регуля-

тора, включающую следующие этапы:  

 формулировка задач компенсации и определение требований к каче-

ству; 

 определение возможных вариантов компенсации (способов подачи 

компенсирующего воздействия); 

 выбор оптимального варианта компенсации; 

 снятие статической характеристики нелинейного элемента; 

 построение модели НЛР (фаззификации входных переменных, де-

фаззификации выходной формирования базы нечетких правил); 

 проверка адекватности полученной модели; 

 техническая реализация НЛР на основе полученной модели. 

 

 
 

Рисунок 1 - Структурная схема «объект-регулятор» 

 

 
Рисунок 2 – Статическая характеристика нелинейности до и после компен-

сации 

Проверка эффективности предлагаемой методики была осуществле-

на в среде приложения Simulink пакета инженерных и специализирован-
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ных вычислений MatLab. Для оценки адекватности полученной модели 

был проведен анализ графика выходного сигнала корректируемой системы 

до и после подачи компенсирующего воздействия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – График переходного процесса по скорости до и после 

компенсации 

 

Исходя из результатов моделирования,можно заключить, что пере-

ходный процесс полностью соответствует настройке системы на биноми-

альную стандартную форму. Разработанная методика синтеза регулятора 

позволяет использовать его в качестве устройства компенсирующего влия-

ние нелинейности, сохраняя при этом все достоинства модального регули-

рования. 
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ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПОРТФЕЛЕМ 

ЦЕННЫХ БУМАГ 

 

Деятельность, связанная с формированием портфеля ценных бумаг 

включает в себя оценку возможных потерь, возникновение которых может 

не  обеспечить инвестору ожидаемой  доходности портфеля [1]. Доход-

ность портфеля не определена и является случайной величиной, характе-

ризующейся математическим ожиданием. А степень риска неполучения 

ожидаемой доходности характеризует дисперсия доходности. 

Предлагаемое программное обеспечение, могло бы помочь лицу, 

принимающему решение (инвестору), избежать риска при нахождении 

своего оптимального портфеля ценных бумаг на основе модели, учиты-

вающей как доходность, так и риск портфеля [2, 3]. 

В статье описывается программа, использующая две математические 

модели: модель, в которой минимизируется риск при желаемой доходно-

сти, и модель, в которой  максимизируется свертка доходность-риск при 

заданном отношении инвестора к риску (коэффициент риска). Математи-

ческие модели выбора оптимального портфеля ценных бумаг используют 

бумаги, доходности которых являются коррелированными случайными ве-

личинами. Портфель составляется для двух и трех бумаг.  

Считается достаточным наличие в портфеле не больше восьми раз-

ных активов (видов ценных бумаг), т.к. дальнейшее увеличение их количе-

ства не обеспечивает снижения портфельного риска. Такое увеличение 

может вызвать эффект чрезмерной диверсификации, отрицательные след-

ствия которого проявляются, например, в отсутствии качественного управ-

ления портфелем, высоких расходах на поиск ценных бумаг (расхода на 

предыдущий анализ и т.п.), покупки недостаточно качественных ценных 

бумаг (низкий уровень надежности, прибыльности и ликвидности ценных 

бумаг) и т.п. 

Пользователю (инвестору) требуется  ввести диапазон статистиче-

ских данных интересующих его бумаг. Далее программа позволяет полу-

чить оптимальный портфель ценных бумаг с помощью одной из двух 

предлагаемых моделей.  

В программе проводятся вычисления ковариационной матрицы и 

вектора доходностей. Далее одно из двух: или задается желаемая доход-

ность и выводится структура портфеля с минимальным риском, или зада-

ется отношение к риску и выводится структура портфеля с максимальной 

доходностью. Используемый, на данный момент, интерфейс представлен 
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на рисунке 1. В дальнейшем планируется усовершенствование структуры 

программы и её интерфейса. 

 

 
 

Рисунок 1- Интерфейс 
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ОЦЕНКА МЕТОДИК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ  

ХАРАКТЕРИСТИК ШУ 
 

Повышение требований к точности размеров и формы деталей, обра-

батываемых на металлорежущих станках, появление новых труднообраба-

тываемых материалов вызвало резкое увеличение роли динамических про-

цессов в станках. 

Т.к. динамические явления в различных станках весьма многообраз-

ны и требования, предъявляемые к динамическим процессам, широки, то в 

связи с необходимостью сравнения и оценки станков появилась необходи-

мость создания системы показателей, по которым такое сравнение и оцен-

ку можно было бы производить. Совокупность показателей динамических 

процессов в станках, определяющих насколько в этих процессах удовле-

творяются перечисленные требования устойчивости, точности, долговеч-

ности, малых энергетических потерь и т.п., целесообразно объединить об-

щим понятием динамического качества станка. 

При начальном этапе проектирования следует уже определиться с 

динамическими параметрами качества, которые необходимо вычислить. 

Вначале определяют показатели качества системы, к которым отно-

сят запас и степень устойчивости, отклонение параметров динамической 

системы при внешних воздействиях, быстродействие. После этого, по этим 

данным рассчитывают параметры динамического качества обработки, ко-

торыми являются погрешность размеров, отклонение взаимного располо-

жения поверхностей, погрешность формы, волнистость и шероховатость. 

Существует два основных метода оценки динамических характери-

стик – метод А.В. Пуша (оценка характеристик траекторий выбранных 

фиксированных опорных точек шпинделя, векторное описание установоч-

ных баз шпинделя), метод В.А. Кудинова (частотный метод).  

В основу методического подхода А.В.Пуша к установления парамет-

ров ШУ положена оценка характеристик траекторий выбранных фиксиро-

ванных опорных точек шпинделя, а также векторное описание установоч-

ных баз шпинделя. 

Последовательность методики определения динамических показате-

лей: 

I Определение выходных параметров: 

1. Выбор опорных точек; 

2. Изучение в пространстве характеристического вектора R; 
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3. Исследование статистических характеристик параметров про-

странственных траекторий опорных точек;   

4. Необходимо выявить и регламентировать параметры траекто-

рий, которые определяют те или иные виды погрешностей, возникающих 

на обрабатываемых поверхностях; 

5. Гармонический анализ траекторий;  

II Определяются границы области работоспособности;  

III Обработка результатов натурных испытаний. Определяют разме-

ры области состояний  - наибольшее значение выходного параметра и 

вероятностные характеристики: среднее значение , среднее квадратичное 

отклонение . 

IV Определяют значение запаса надежности  

V Оценка возможностей узла при изготовлении более точных дета-

лей. 

Последовательность методики В.А. Кудинова: 

1. Составить схему динамической системы станка (ДСС); 

2. ДСС приводят к линеаризованному виду; 

3. Для удобства анализа расчленяют ДСС на составляющие час-

ти; 

4. Составляют линейное уравнение замкнутой линеаризованной 

системы; 

5. Записывается передаточная функция элемента или системы; 

6. Переход к частотным динамическим характеристикам. 

7. Обработка результатов и делаются выводы о возможностях уз-

ла. 

Выводы: 

Основным недостатком теории Кудинова является то, что его мето-

дика рассчитана на обработку теоретических данных, в отличие от Пуша – 

его метод используется для анализа практических результатов экспери-

мента. 

Метод А.В. Пуша производится при неизменных параметрах систе-

мы, при устоявшемся процессе. 

А метод «частотных характеристик» позволяет оценивать системы 

при переменных параметрах и используется когда система находится в 

экстремальном состоянии (врезание/выход инструмента). Так же важно 

отметить, что каждая из этих методик направлена на определение различ-

ных параметров. 
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ИСТОРИЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА 

 

Блокада Ленинграда — военная блокада немецкими, финскими и ис-

панскими (Голубая дивизия) войсками во время Великой Отечественной 

войны Ленинграда (ныне Санкт-Петербург). Длилась с 8 сентября 1941 г. 

по 27 января 1944 г. (блокадное кольцо было прорвано 18 января 1943 г.) 

— 872 дня. 

Захват Ленинграда был составной частью разработанного фашист-

ской Германией плана войны против СССР — плана «Барбаросса».  

 Преимущества падения Ленинграда для германских войск: 

• Разоружение около сорока советских дивизий; 

•  Уничтожение тяжелой промышленности Ленинграда; 

•  Большое значение в качестве военной базы для немецких войск; 

4 сентября 1941 г. город подвергается первым артиллерийским об-

стрелам со стороны оккупированного немецкими войсками города Тосно. 

8 сентября солдаты группы «Север» захватили город Шлиссельбург 

(Петрокрепость). С этого дня началась длившаяся 872 дня блокада города.  

Катастрофическое продовольственное положение города стало ясно 

12 сентября, когда были закончены проверка и учёт всех съестных запасов.  

Продовольственные карточки были введены в Ленинграде 17 июля 

1941 года, то есть ещё до блокады, однако это было сделано лишь для того, 

чтобы навести порядок в снабжении. Город вступил в войну, имея обыч-

ный запас продуктов. Нормы отпуска продуктов по карточкам были высо-

кие, и никакой нехватки продовольствия до начала блокады не было. Сни-

жение норм выдачи продуктов впервые произошло 15 сентября. Кроме то-

го, 1 сентября была запрещена свободная продажа продовольствия (эта ме-

ра будет действовать вплоть до середины 1944 г.). При сохранении «чёрно-

го рынка» официальная продажа продуктов в так называемых коммерче-

ских магазинах по рыночным ценам прекратилась. 

Нормы отпуска товаров по продовольственным карточкам, введён-

ным в городе ещё в июле, ввиду блокады города снижались, и оказались 

минимальны с 20 ноября по 25 декабря 1941 года. Размер продовольствен-

ного пайка составлял: рабочим — 250 граммов хлеба в сутки, служащим, 

иждивенцам и детям до 12 лет — по 125 граммов, 

Личному составу военизированной охраны, пожарных команд, ис-

требительных отрядов, ремесленных училищ и школ ФЗО, находившемуся 

на котловом довольствии — 300 граммов, войскам первой линии — 500 

граммов. 
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Попытки деблокады Ленинграда в 1942 г. (наступление на любан-

ском направлении в январь – апрель и на синявинском направлениях в ав-

густе – сентябре) из-за недостатка сил и средств, недочётов в организации 

наступления успеха не имели, однако эти активные действия советских 

войск сорвали готовившийся новый штурм города. Успешное стратегиче-

ское контрнаступление советских войск зимой 1942 -1943 гг. под Сталин-

градом оттянуло часть вражеских сил из района Ленинграда и создало бла-

гоприятную обстановку для его деблокады. 

18 января войска Ленинградского и Волховского фронтов соедини-

лись в районе Рабочих посёлков № 1 и 5. В этот же день был освобождён 

Шлиссельбург и очищено от противника всё южное побережье Ладожско-

го озера. Пробитый вдоль берега коридор шириной 8 - 11 километров вос-

становил сухопутную связь Ленинграда со страной. За семнадцать суток по 

берегу были проложены автомобильная и железнодорожная (так называе-

мая «Дорога победы») дороги. К моменту прорыва блокады в городе оста-

валось порядка 800 тыс. человек гражданского населения. Многие из этих 

людей в течение 1943 г. были эвакуированы в тыл. 

 27 января 1944 г. блокада была полностью снята. В результате мощ-

ного наступления Красной Армии немецкие войска были отброшены от 

Ленинграда на расстояние 60 - 100 км и, через 872 дня после начала, бло-

када закончилась. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1 Великая Отечественная война: вопросы и ответы. – М. : Политиз-

дат, 1984. – 430 с.  

2 Виноградов, И.В. Герои и судьбы / И.В. Виноградов. – Л. : Лениз-

дат, 1988. – 143 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 250 

УДК 008: 316.42  

А.А. Райс, студент; Л.Д. Чернышова, ст. преподаватель. 

Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет 

 

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ «ЭКОНОМИЧЕСКОГО» ЧЕЛОВЕКА В УСЛО-

ВИЯХ ВЫЗОВОВ РОССИЙСКОЙ СОВРЕМЕННОСТИ. 

 

Глобализацию и динамизм, ставших реалиями современного мира, 

вероятно, можно считать его главными характеристиками, начиная со  вто-

рой половины XX в. [1]. Эти изменения глобального масштаба затрагива-

ют сегодня все страны, в том числе и Россию, отражая всеобщую потреб-

ность в переменах – в форме модернизации.  

О модернизации можно говорить, с одной стороны, как  прикладной 

категории, понимая под ней видимые позитивные изменения в науке, обра-

зовании, экономике, производстве и других социальных сферах, а с другой, 

необходимо рассматривать модернизацию как процесс глубинных измене-

ний в общественном сознании и сознании человека (причем этот процесс 

должен предшествовать первому, или идти с ним параллельно) [1]. 

Экономика, которая является основой существования человека, и 

главной целью которой является удовлетворение его потребностей, испы-

тывает сегодня огромные трудности, связанные с последствиями Мирово-

го экономического кризиса, перенасыщенностью рынка труда экономиста-

ми и отставанием в развитии России в целом. Для выхода из этой ситуации 

крайне важен нетривиальный взгляд на экономическую ситуацию, а это и 

может молодежь, которых можно обучить и превратить в инновационно 

компетентных, креативных, предприимчивых специалистов.  

В экономической теории глубоко традиционным является представ-

ление о том, что экономика функционирует, подчиняясь своим собствен-

ным, экономическим факторам, законам, закономерностям. В действитель-

ности экономика создана человеком для удовлетворения его потребностей, 

она — продукт его творчества, его деятельности, одна из форм культуры, 

сфера жизни человека, средство его существования [2]. А это значит, что 

особенности и закономерности жизни и развития самого человека  не мо-

гут не сказываться на экономике.  

 Рассматривая роль человека в процессе модернизации, можно гово-

рить о том, что человек является ее целью и одновременно ее главным ре-

сурсом,   источником инновационных идей [3]. Для появления в нашем 

обществе предпринимательского типа человека («экономического челове-

ка», для которого получение денег не является целью, а выступает в каче-

стве средства созидания) необходима длительная совместная работа семьи, 

школы (всех ступеней), бизнеса и личности. 
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Для достижения целей модернизации необходим ряд взаимосвязан-

ных условий, в формировании которых участвуют  человек, общество и 

государство. Если рассматривать роль государства, то оно должно «зада-

вать тон», создавая фундамент, позволяющий удовлетворять элементарные 

потребности человека. Кроме того, для молодых специалистов, выпускни-

ков, людей-новаторов необходимы видимые и ощутимые перспективы их 

роста как стимулов к творческому труду и инновационным идеям. Но воз-

можности, созданные государством, не являются достаточными условиями 

для реализации целей модернизации, поскольку определяющим условием 

является человек,  его готовность, внутренняя зрелость и развитая способ-

ность ставить перед собой цели, и, применяя соответствующие средства, 

достигать их. Значительное влияние на достижение эффективности и ре-

зультативности деятельности человека оказывает осознание персональной 

ответственности, формирование которой зависит от устойчивой и усвоен-

ной зависимости между трудовым вкладом и уровнем благосостояния, что 

на сегодняшний день достаточно слабо проявляется [4].      

Одним из способов, обеспечивающих процесс «осовременивания» 

российского общества, является процесс образования. Уровень экономиче-

ского образования должен соответствовать достижениям науки, которая 

сегодня является производительной силой экономики. И специалист дол-

жен в современных условиях владеть не просто некой системой знаний, 

которая быстро устаревает, а уметь пользоваться ими и постоянно их со-

вершенствовать.  

Условиями обеспечения  конкурентоспособности выпускников вузов 

являются специализация, решение практических задач бизнеса, формиро-

вание в учебных заведениях аутсорсинговых научно-исследовательских 

центров финансового корпоративного сектора [5]. 

Все это актуально как для России в целом, так и для Дальнего Восто-

ка в частности. И именно в настоящий момент можно особо отметить этот 

регион. В силу того, что Хабаровский край и Федеральный округ в целом, 

набирает «обороты» в развитии, возникает множество проблем, решение 

которых требует свежих взглядов и подходов, поэтому можно говорить о 

том, что Дальнему Востоку нужны экономисты-управленцы. Если гово-

рить о проблемах, то среди них можно выделить: слабо развитую транс-

портную сеть, недостаточный уровень производства, неблагоприятные 

климатические условия. Не следует забывать и о демографических про-

блемах на данной территории, поэтому особо важно сохранять молодых спе-

циалистов и уменьшать их миграцию. Но помимо проблем, существуют и раз-

личные проекты, которые уже действуют или только создаются на территории 

Дальнего Востока и тоже требуют кадрового потенциала для реализации. При-

мерами могут служить ПОЭЗ в Советской Гавани, освоение ресурсного потен-

циала региона, проведение Саммита АТЭС во Владивостоке и т.д.  
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Таким образом, подводя итог, можно говорить, что в современной 

реалии России, стоит острая потребность в «новых» людях. Заниматься 

поиском таких людей бессмысленно, нужно создавать условия для их по-

явления, так как они не материализуются из воздуха. И как один из спосо-

бов влияния на процесс модернизации можно выделить сферу экономики, 

которая формируется и функционирует за счет высокообразованных и  

подготовленных специалистов. Следовательно, справедливо будет сказать, 

что без качественного  уровня образования и осознания человеком потреб-

ности в реформации наша страна не сможет продвинуться вперед и  занять 

достойное место на Мировой арене. 
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ «ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО» 

Н.М. КАРАМЗИНА 

 

На протяжении более двух веков Николай Михайлович Карамзин 

(1766 – 1826) продолжает оставаться живым явлением русской культуры. 

Годы жизни и творчества Н.М. Карамзина пришлись на вторую по-

ловину XVIII первую половину XIX вв., когда характерным явлением в 

культурной жизни России, как и в Европе, стал возросший интерес к про-

шлому своей страны и к истории в целом. Началась широкая публикация 

исторических источников: летописей, актового материала, мемуаров. 

Ведущим фактором, оказавшим влияние на становление мировоззре-

ния Н.М. Карамзина, стало его заграничное путешествие (с  18  мая 1789 г. по 

июль 1790 г.), по странам Европы в которых формировались просветительская 

философия, литература, эстетика, политэкономия, история. Во Франции в 

1790 г. Карамзину довелось встретиться с господином Левеком, автором 

«Российской истории», что дало ему повод порассуждать об исторических 

сочинениях и о необходимости подобного труда в России. Считается, что 

Карамзин-историк начался именно в Париже. 

По возвращению в Россию Карамзин в «Письмах русского путешест-

венника» (1801 г.), пишет, что у русского народа до сих пор нет хорошей 

истории.  

В октябре 1803 г. Александр I назначил Карамзина на специально 

созданную для него должность историографа, дававшую права свободного 

доступа во все российские архивы и библиотеки. С этого момента Карам-

зин всецело посвятил себя работе над своей «Историей государства Рос-

сийского». По словам князя Вяземского, он с этого времени «постригся в 

историки». 

Перед Карамзиным вставала задача – сделать русского читателя 

гражданином. Для этого, считал Карамзин, надо, чтобы он имел историю 

свой страны. Давая читателям историю России, Карамзин давал России ис-

торию.  

Своеобразие «Истории государства Российского» Карамзина обу-

славливалось временем ее написания, временем выработки нового истори-

ческого мышления, пониманием национальной самобытности русской ис-

тории на всем ее протяжении. Приступая к «Истории», Карамзин отказы-

вается от «вымысла», от тех специфических и традиционных средств, ко-

торыми создавались эпопеи, трагедии или романы. Автор не привносит 

сюжет в свое сочинение, но извлекает его из истории, из реальных истори-
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ческих событий и ситуаций герои действуют в заданных историей обстоя-

тельствах.  

«История» Карамзина состоит из 12 томов, каждый том делится на 

две части: в первой – подробный, написанный большим мастером, рассказ 

– это для простого читателя; во второй – обстоятельные примечания, ссыл-

ки на источники – это для историков. 

В основу своей истории Карамзин положил материалы из различных 

архивов (в том числе зарубежных), рукописей монастырских хранилищ, 

документы частных коллекций. Обширные выдержки из всего этого мате-

риала, к которому надо присоединить найденную самим Карамзиным юж-

ную летопись, историограф напечатал в своих «Примечаниях». 

Монография Н.М. Карамзина едва ли не сразу после выхода в свет 

была переведена на польский, французский, немецкий, английский, италь-

янский языки - событие в то время уникальное для российской словесно-

сти. С этого момента началось не только познание россиянами своего 

прошлого (исторические сочинения В.Н. Татищева, М.М. Щербатова из-за 

устаревшего языка привлекали внимание лишь специалистов), но и зна-

комство с российской историей европейских читателей. 

Выход в свет весной 1818 г. первых восьми томов «Истории государ-

ства Российского» Н.М. Карамзина совершил переворот в сознании росси-

ян. Уже во второй половине XIX в. воспитанники всех учебных заведений 

были знакомы с этим трудом. Даже тогда, когда появились новые имена 

историков – С.М. Соловьева, Н.И. Костомарова, И.Е. Забелина, В.О. Клю-

чевского, – труд Николая Михайловича оставался обязательным чтением в 

гимназиях и университетах. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ  

СИСТЕМЫ КИТАЯ 

 

Китай – это страна с огромным населением и третьей по размерам 

площадью, активно живущая и торгующая со всем миром, постоянно совер-

шенствующая уже имеющиеся технологии. Транспортная система Китая - 

это не только современные транспортные средства, но и стабильно разви-

вающаяся транспортная инфраструктура. Экономика Китая требует исполь-

зования средств и путей сообщения с максимальной эффективностью.  

Перевозки железнодорожным транспортом Китая составляют 24 % 

от мировых объемов железнодорожных перевозок и являются одной из 

основных составляющих развития экономики страны. По длине железно-

дорожных путей Китай занимает 2 место в мире. В стране продолжается 

активное строительство новых линий, а также электрификация сущест-

вующих. Главная функция железнодорожного транспорта – перевозка 

массовых промышленных и сельскохозяйственных грузов (уголь, сталь, 

зерно и пр.) на большие расстояния, а для Китая очень важна еще одна 

функция – пассажирские перевозки, в этом случае железнодорожный 

транспорт является самым доступным и востребованным. Китай обладает 

крупнейшей в мире сетью высокоскоростных железных дорог. В 2009 го-

ду были введены в строй самые совершенные на сегодня скоростные же-

лезнодорожные линии Ухань – Гуанчжоу и Чжэнчжоу – Сиань. В Китае 

существует международный торговый маршрут – северный трансазиат-

ский коридор. Он пролегает от китайского порта Ляньюньган через цен-

тральный и северо-западный Китай до Казахстана и через Россию выходит 

на Западную Европу. Китай покрыт густой сетью автодорог, поэтому ав-

томобильный транспорт играет ведущую роль в перевозках грузов и пас-

сажиров на короткие и средние расстояния. Узловые пункты магистралей 

– Пекин, Шанхай и Гуанчжоу, от них радиально расходятся многочислен-

ные автострады. Самым распространенным видом городского транспорта 

в Китае остается велосипед. В стране более 120 млн. велосипедов (при-

мерно 6 велосипедов на 10 горожан) и лишь один автомобиль приходится 

на 480 человек. К концу 2013 года планируется завершить  один из круп-

нейших в мире автокоридоров “Западная Европа – Западный Китай”. Он 

пройдет по маршруту Санкт-Петербург – Москва – Казань – Оренбург – 

Актобе – Кызылорда – Шымкент – Тараз – Кордай – Алматы – Хоргос – 

Урумчи – Ляньюньган, протяженность которого составит 8 445 км, в том 
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числе по территории КНР – 3 425 км [1]. Время перевозки грузов между 

Азией и Европой, составит 10 суток.  

Главная задача строительства морских портов –  удовлетворение по-

требностей страны в перевозках экспортно-импортных грузов, каботаж-

ных перевозках, между материком и островами. В период за январь-

сентябрь 2011 года китайским портовикам удалось повысить уровень гру-

зооборота на 13,5% в сравнении с аналогичным периодом в 2010 г. [2]. 

Фактически, грузооборот достиг отметки в 6,75 млрд. тонн. При этом осо-

бенно активно развивается система контейнерных перевозок. В портах 

Далянь, Тяньцзинь, Циндао, Шанхай, Нинбо, Сямэнь и Шэньчжэнь по-

строено большое количество глубоководных контейнерных причалов, в 

результате чего эти порты превратились в важные узлы контейнерных пе-

ревозок, построены новые угольные причалы, реконструированы и рас-

ширены причалы для импорта сырой нефти и железной руды.  

В Китае насчитывается 980 линий внутренних авиаперевозок, 130 

международных линий и 24 линии регионального масштаба. Аэропорты 

имеются в 135 китайских городах. Крупнейшие аэропорты Китая по гру-

зообороту: Шанхай, Пекин, Гуанчжоу. В десятку крупнейших в мире авиа 

грузоперевозчиков входит китайская компания Cathay Pacific Cargo. В 

авиапарке компании около 30 грузовых самолетов, перевозки осуществ-

ляются в 58 городов 29 стран.  

Полученные выводы отражают высокие темпы развития и модерни-

зации транспортной системы Китая, в некоторых источниках отмечено, 

что правительством принимаются даже сдерживающие меры. Интенсивно 

развивая морские порты, системы магистральных видов транспорта, меж-

дународные транспортные коридоры Китай является главным конкурен-

том России на рынке транспортных услуг и транзитных перевозок грузов 

между странами АТР и Западной Европой.  Китай во всем старается идти 

вперед и не уступает многим лидерам мировой экономики. 
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СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА В ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ : 

ПОДГОТОВКА ОСУЖДЕННЫХ К ОСВОБОЖДЕНИЮ 

 

В современных условиях вопрос реформирования российской пени-

тенциарной системы и уточнения содержания социальной работы в ней 

представляется одним из актуальных. Заключенный, отбывший срок, ждет 

освобождения с нетерпением, а в условиях свободы через несколько дней 

понимает, что никому не нужен, кроме близких. Поэтому подготовка осу-

жденных к освобождению является сегодня одним из приоритетных на-

правлений в деятельности сотрудников уголовно исправительных учреж-

дений.  

Объектом пенитенциарной социальной работы являются лица с вы-

соким коэффициентом социального неблагополучия, а вся работа прово-

дится в обстановке противоборства двух концепций (менталитетом «тю-

ремного персонала» и менталитетом «тюремного мира»). 

В учреждениях уголовно-исполнительной системы созданы группы 

социальной защиты осужденных, основными целями которых являются 

обеспечение оптимальных условий для ресоциализации осужденных в пе-

риод отбывания наказания, создание предпосылок для ее продолжения и 

социальной реабилитации после освобождения. Процесс подготовки осуж-

денных к освобождению  занимает одно из важных направлений в дея-

тельности исправительного учреждения. Начинается он не позднее, чем за 

6 месяцев до окончания срока лишения свободы, и включает в себя: 

- проведение беседы с каждым осужденным; 

- проведение занятий с освобождающимися осужденными в «Школе 

подготовки осужденных к освобождению»; 

- получение от освобождаемых письменных заявлений с просьбой об 

оказании им помощи в трудовом и бытовом устройстве по избранному 

месту жительства;  

- рассмотрение заявлений и принятие соответствующих решений по 

оказанию содействия в трудовом и бытовом устройстве. 

Для более полного изучения технологии подготовки осужденных к 

освобождению мы рассмотрели данный вопрос на примере деятельности 

социальной службы ФКУ ИК № 8 п. Старт. Нам удалось создать следую-

щую картину адаптации заключенных к освобождению. Подготовка осуж-

денных к освобождению начинается не позднее, чем за 6 месяцев до окон-

чания срока лишения свободы. Освобождаемый пишет на имя начальника 

колонии заявление с просьбой об оказании помощи в трудовом и бытовом 
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устройстве по избранному месту жительства. При освобождении осужден-

ному выдаются принадлежащие ему вещи, ценности, средства, хранящиеся 

на его лицевом счету, личные документы и ценные бумаги, а также доку-

менты об освобождении осужденного от наказания и единовременное по-

собие, размер которого в 2011 г. составил 720 руб., а с 01.01.2012 г. равня-

ется 850 руб. 

Со «Школой подготовки заключенных к освобождению» в ФКУ ИК 

№ 8 знакомы и работают в этом направлении. Но из-за реформирования 

уголовно-исполнительной системы довольно большой процент заключен-

ных освобождается условно-досрочно, поэтому планомерная длительная 

работа с ними затруднена. Не ставится и вопрос об оценке эффективности 

проводимой работы. Например, известно, что за последние 9 месяцев 2011 

г. из ИК № 8 освободилось 429 чел. Однако наблюдение за судьбой тех, 

кто покинул стены исправительного учреждения, не организовано.  

Мы настаиваем на том, что необходимо не просто отпускать заклю-

ченного во внешний мир, снабдив его некоторым запасом полезных зна-

ний, но и осуществлять дальнейший присмотр за ним. Один из путей со-

вершенствования работы с осужденными мы видим в использовании того 

исторического опыта, который накоплен в стране за все время существова-

ния исправительной системы. Уже в конце ХIХ – начале ХХ вв.  в России 

существовали зачатки патроната, который представлял собой некоторые 

меры попечения по отношению к тем, кто выходил из мест заключения. 

Помощь осуществлялась исключительно силами благотворительных об-

ществ. Вопрос о том, где общества брали необходимые средства, решался 

однозначно – у самого освобождаемого. 

Предлагаем использовать приведенные выше идеи таким образом. 

Заключенным, выразившим готовность к перевоспитанию, следует предос-

тавить возможность заключить договор с исправительным учреждением о 

том, что оно в течение конкретного срока возьмет на себя обязательства:  

- напоминать осужденному о законопослушном образе жизни;  

- проявлять интерес к жизни лица, вышедшего на свободу.  

Последний не будет чувствовать себя брошенным, так как будет 

знать, что есть те, кто помнят о нем. Он же на выходе из исправительного 

учреждения будет заранее оплачивать эту услугу. 

Поскольку не все заключенные согласятся на это новшество, то ис-

правительному учреждению не потребуется нанимать дополнительных 

людей для того, чтобы они писали письма и собирали информацию о своих 

бывших клиентах. Внедрять идею можно начать среди тех, кто еще подда-

ется воздействию. Выбирать их можно как по формальным признакам 

(возраст, количество судимостей), так и путем тестирования. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИКИ ИННОВАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА. 

 

Современный инновационный менеджмент организации основывает-

ся на определенных его ретроспективой развития методиках. На рисунке 1 

отражена динамика изменения оптовых (тонкие линии) и идеализирован-

ных (толстые линии) цен в США в 1780–1930 гг. 

 

Австрийский экономист Й. Шумпетер, исследуя экономические из-

менения в факторах производства, разработал теорию мультициклично-

стиделовых циклов. По его мнению, толчок развитию дают не только 

внешние факторы, но и внутренние, которые изнутри «взрывают» хозяйст-

венный кругооборот рыночной системы. Ими становятся новые производ-

ственные трансформации, а именно: 

 создание нового продукта; 

 использование новой технологии производства; 

 использование новой организации производства; 

 открытие новых рынков сбыта; 

 открытие новых источников сырья. 

Являясь приверженцем школы предпринимательства, Й. Шумпетер 

Рисунок 1 – Промышленно-капиталистические циклы  

по теории Н. Д. Кондратьева 
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считал что, трансформации, реализуемые в разные сроки, приводят к раз-

личным изменениям, проявления которых усложняются на фоне крупного 

экономического подъема [2, с. 211]. 

Создавая теорию мультицикличности, он учитывал одновременно не-

сколько синхронных движений деловых циклов объединенных волновыми 

колебаниями. 

Согласно этой теории в каждый большой цикл конъюнктуры, перио-

дом в 55 лет, входит несколько средних циклов продолжительностью 10 

лет, а в каждый средний – несколько коротких циклов длительностью око-

ло 2,5 лет (рис. 2). Исходя из этого, можно прогнозировать развитие бизне-

са на долгосрочную перспективу. 
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Рисунок 2 – Графическая интерпретация теории мультицикличности Й. 

Шумпетера относительно теории трансформации бизнеса 
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In the early 80s in the world produced more than 8 million tons castings 

of high strength cast iron with globular form of graphite (HSCI). According to 

the forecasts in the short term, production will exceed 20 million tons of high 

strength cast iron and the amount by weight more than 25% of 

all castings produced in the world [1]. 

In our country the largest manufacturers of products HSCI are automobile 

plants. 

High strength cast iron is a unique construction material with which the 

diversity of its technical applications currently cannot match any metal alloy. 

HSCI has a complex of valuable physical and chemical properties, which com-

bined with its high strength characteristics (from 400 to 1600 MPa) and, espe-

cially, high ductility up to 25% makes it an indispensable application for the 

production of the critical applications [2]. High mechanical properties of  

HSCI at higher temperatures, and resistance to oxidation makes it suitable for 

the manufacture of structural components ovens, parts of gas and steam turbine, 

pump bodies for different purposes and compressors. Anoth-

er distinctive property of these iron - high resistance to fatigue, which accounts 

for its effective application for crankshafts and other similar components [1]. 

The form of graphite cast iron has a decisive influence on the strength 

characteristics of the material. High strength cast iron (Figure 1) graphite inclu-

sions have a globular form, resulting in superior mechanical properties of gray 

and competes with steel. 

HSCI differs from steel good casting properties, such as high fluidity, low 

tendency to form cracks, less shrinkage, etc. The relatively simple process of 

melting and lower cost. In this context, is often replaced by steel, high 

strength cast iron , thereby reducing costs without sacrificing product quality. 

However, the requirements for structural materials is continuously in-

creasing, with increasing loads on the parts in the machines and components. In 

addition to static strength, ductility and hardness for the construction of a sepa-

rate unit or parts are becoming increasingly important properties such as re-

sistance to fatigue under dynamic and alternating loads, and durability. In some 

cases, these parameters determine the choice of material [1]. 

Formation pressure can significantly improve the properties of the HSCI 

eliminating the disadvantages of cast metal.  
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Ability to handle pressure HSCI has been investigated theoretically for the 

first time since 1931. And in 1983. Experimental studies were conducted on the 

deformation of high strength iron hammer that gave a positive result [3]. 

As a result of experimental studies have established the right of the nodu-

lar cast iron, having a maximum plastic properties, the required temperature of 

heating 600-650
0
C, and found that the quality of the forgings obtained depends 

on the speed of the load (power stroke). After the plastic deformation of iron 

tensile strength increased by 12-40%, the elongation decreased by 1.5-2%. The 

hardness increased by HB 55-142 [3]. 

a) b) c) 

   
Figure 1 - spherical graphite images obtained with a scanning elec-

tron microscope HITACHI S3400N. 

a - increasing the x200, b - increase x500; c - increasing the x2500 

After about 20 years, once again stepped up research on treatment 

of strength cast iron  by pressure. Attention was focused on the behavior of 

globular graphite inclusions(GG) during the deformation. Many of the properties 

of cast iron was determined by the form of graphite. It is known [4] that the de-

formation of the metal matrix (MM) causes a deformation of the inclusions of 

GG – are disk-shaped graphite inclusions. The restructuring of the GG is very 

significant effect on the thermal and electrical conductivity of cast iron. As a re-

sult, it was found that the deformation of strength cast iron can significant-

ly increase its thermal conductivity and electrical conductivity slightly lower [5]. 

In the course of studies examined the effect of heat treatment on the de-

formability of HSСI. Through forging, rolling, pressing irons in the form of 

elongated structure of unidirectional graphite particles (Figure 2), which pro-

vides products made from them increased strength and density, resistance to cor-

rosion and wear. When choosing a technology deformation  of iron, as a rule, 

provide a preliminary heat treatment (HT), whose purpose – increasing the de-

formability. To do this, use subcritical annealing, thermal cycling treatment or 

slow cooling in the temperature of eutectoid transformation [6].  

It should be noted that, despite the great importance, the influence of the 

initial state of iron in its deformability has been insufficiently studied. This 

complicates the choice of rational parameters of technology of deformed iron. 
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The plastic deformation of multiphase materials can provide a planned 

change in the shape and distribution phases, and subsequent heat treatment af-

fects the composition and microstructure were found. Heat treatment of cast 

iron determines the amount of fixed carbon, and the result - the strength, hard-

ness, ductility and toughness of cast iron. The properties of the de-

formed graphite cast iron has an impact spherical shape, which stretched along 

the tensile strain, resulting in properties in the transverse direction is lower 

than in the longitudinal, but higher than that of cast metal. 

These studies have shown that the spheroidal graphite cast iron, and the 

original structure of the ferrite matrix has good ductility and may be subjected to 

free forging with single degree of deformation to 25-30% at temperatures of 

850-1050
0
C. However, upon cooling the specimen deformed in air at the surface 

can be formed cracks and tears. To prevent the possibility of their occurrence 

should be delayed cooling after hot deformation [7]. 

а) b) 

  
 

Figure 2 - Change the shape of globular graphite under the deformation. 

a - before deformation; b - after deformation 

 

Despite the fact that to date has accumulated sufficient experience in 

manufacturing of products by the pressure treatment, but how to obtain these 

iron not yet fully understood, and not fully disclosed the potential of this materi-

al. 

The results obtained do not cover a number of problems that are inherent 

in the processes of deformation of HSCI. Have not been studied in detail the in-

fluence of the degree of hot plastic deformation on structure and properties of 

cast iron, have not been established criterial dependencies between the compo-

nents of the structure and properties in the form of diagrams needed for practical 

use in the appointment of modes of deformation of high strength cast iron.  

Details are not set requirements for the structure, chemical composition 

and the surface of the cast billet high strength cast iron needed for further pro-
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cessing pressure. Need to develop a methodology for prediction of mechanical 

properties depending on the mode of hot pressure treatment, which allows to es-

timate their level due to changes in the structure of cast iron. You must create a 

deformation process flow diagrams for various purposes of obtaining products 

with high mechanical and performance properties of high strength cast iron, 

which include heating blanks, the processing pressure and heat-treated products. 

These schemes provide the manufacture of high quality for various purposes. 
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