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УДК 621.313.17 
Абрамсон Е.В., аспирантка; Челухин В.А., доктор тех. наук, профессор 
Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет 
 
НИЗКОПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЭНЕРГИИ 

 
Современные преобразователи тепловой энергии созданы для преобра-

зования энергии чаще всего высокопотенциальных тепловых источников, 
например, бензина, соляра, керосина и т.п. перепад температур у которых во 
время вспышки топлива достигает сотен градусов по шкале Цельсия за очень 
малое время. Интерес же к другим источникам энергии, перепад температур у 
которых имеет длительное время, весьма низок. 

Однако, сегодня все больше интереса проявляется к возобновляемым и 
экологически чистым источникам энергии. Чаще всего в этом качестве рас-
сматривается ветроэнергетика, гелиотехника, геотермальные источники, ис-
пользование энергии приливов и отливов, морских волн и биомассы. 

Кратко характеризуя каждый из них, можно отметить, что любой из них 
имеет какой-либо принципиальный недостаток, который препятствует его ши-
рокому внедрению. Например, ветростанции и геотермальные станции жестко 
привязаны к месту, где имеются соответствующие достаточно приемлемые 
ресурсы, место нахождения которых зачастую находиться  вдалеке от про-
мышленных центров потребления энергии. То же можно сказать и о солнеч-
ной энергетике, волновой. 

Однако, по мнению автора, современная наука мало обращает внимания 
на возможность получения энергии с помощью такого низко потенциального 
источника энергии, как перепад температур между днем и ночью. Потенци-
альные преимущества такого метода получения энергии очевидны – полное 
отсутствие вредного экологического влияния, абсолютная безопасность для 
человека и природы, бесконечность источника такой энергии «возобновляемое 
сырье» и несложность технической реализации на современном уровне.  

Поэтому представляет интерес рассмотреть такую возможность получе-
ния энергии с помощью перепада температур день - ночь, освещенная сторона 
Земли, затененная для космических аппаратов, с целью получения дешёвой, 
практически даровой электроэнергии. Особенно это становиться актуальным в 
связи с развитием нанотехнологий. 

Исходным пунктом такого исследования является воздействие перепада 
температур на параметры твердых, жидких и газообразных материалов, вле-
кущих за собой изменение их линейных размеров, давления, физических кон-
стант, например, диэлектрической проницаемости в диэлектриках, или маг-
нитной проницаемости в ферромагнетиках, коэффициента линейного или объ-
ёмного расширения.  
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Рассматривая это влияние, можно отметить, что изменение линейных 
размеров твердых тел, например металла, сегодня используется в биметалли-
ческих устройствах. Но изменение линейных размеров металлов при их при-
емлемых габаритах весьма незначительно, и в связи с этим практическое их 
использование на современном этапе затруднено. Хотя надо отметить, что при 
удлинении металлического стержня давления могут быть очень высокими.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

а – температура минимальная; б – температура максимальная; 1- диэлектрик, 
изменяющий свой линейный размер при изменении температуры; 2 - диэлек-

трик с большим значением диэлектрической проницаемости (сегнетоэлек-
трик);  С1 – емкость, имеющая максимальное значение, при зарядке от напря-
жения возбуждения, С2 - емкость имеющая минимальное значение, при раз-

рядке на нагрузку 
Рисунок 1 - Общая схема термодинамического преобразователя  

низкопотенциальной энергии 
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Рассматривая это влияние, можно отметить, что изменение линейных 
размеров твердых тел, например металла, сегодня используется в биметалли-
ческих устройствах. Но изменение линейных размеров металлов при их при-
емлемых габаритах весьма незначительно, и в связи с этим практическое их 
использование на современном этапе затруднено. Хотя надо отметить, что при 
удлинении металлического стержня давления могут быть очень высокими.  

Концептуально вопрос применения электротепловых преобразователей 
рассмотрен автором ранее в  работе  [1]. В общем случае использовать энер-
гию перепада температур день – ночь можно  с помощью различных методов. 
Например, механических устройств (см. Рис. 1), электрических, в частности 
магнитных [2] и ёмкостных, в которых меняются размеры или значения отно-
сительной диэлектрической или магнитной проницаемости. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 

1  Челухин, В.А. Ёмкостные электромеханические преобразователи. // 
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2 Копылов, И.П., Дьяченко Н.П. Электромеханические пре-образователи 
тепла. // Электромеханика. 1980. № 4, с. 92 - 99 (Изв. высш. учеб. заведений). 

3  Низко потенциальный преобразователь энергии перепада тем-ператур. 
Патент РФ № 2489793. 

4  Челухин, В.А. Электрооборудование с ёмкостными компонентами. 
Владивосток: Дальнаука, 2008. 80 с. 

5  Челухин, В.А., Миронова, В.С. К вопросу использования энергии пе-
репада суточных температур.Materialy IX mezinarodni vedecko – prakticla con-
ference «Moderni vymozenosti vedy - 2013» - Dil 75. Technicke vedy: Praha. Pub-
lishing House «Education and Science» s.r.o. – 104 stran. 

6 Исмагилов, Ф.Р. / Исследование работы ёмкостного преобразователя 
энергии с жидкостным ротором в качестве перемешивателя диэлектрических 
сред. / Ф.Р.Исмагилов, Т.А. Волкова, Р.Ф. Алетдинов - Учёные записки 
КнАГТУ. Науки о природе и технике,  2013, № 3.- с.18–23. 
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УДК 621.313.17 
Абрамсон Е.В., аспирантка; Челухин В.А., доктор тех. наук, профессор 
Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет 
 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЭНЕРГИИ С МАСЛЯНОЙ ЗАЩИТОЙ ОТ ПРОБОЯ 

 
Сущность изобретения следующая. На фигуре (см. рис. 1) представлены:   

а) – положение системы при высокой температуре tºmax емкость заряжается 
до напряжения возбуждения Uв; б) – положение системы при низкой темпера-
туре tºmin,система разряжается на электрод высокого напряжения.  

Устройство (Фиг.) содержит пустотелый корпус 1, в верхней части кото-
рого закреплены пластины 2 и 3, которые образуют конденсатор. Внутрь кор-
пуса 1 в его нижнюю часть помещён стержень 4, изготовленный из термочув-
ствительного диэлектрического материала, меняющего свои линейные разме-
ры при изменении внешней температуры, например из полиэтилена. Также во 
внутрь корпуса 1 заливается жидкость 5, имеющая высокое значение относи-
тельной диэлектрической проницаемости. Общие размеры стержня 4, корпуса 
1 и количества жидкости 5 подбираются таким образом, что при максималь-
ном удлинении стержня 4 жидкость 5 заполняет полностью пространство 
между пластинами 2 и 3, а при минимальном его размере жидкость 5 полно-
стью освобождает пространство между пластинами 2 и 3. 

Устройство также имеет источник возбуждения постоянного тока 6 и 
контакты 7,8, необходимые для заряда емкости, и выключатели Вк1 и Вк2. 

Устройство также имеет полость 9, заполненную жидкостным заполни-
телем 10 с высоким значением электрической прочности, удельный вес кото-
рого меньше удельного веса жидкого диэлектрика с высоким значением от-
носительной диэлектрической проницаемости, но  относительная диэлектри-
ческая проницаемость которого намного меньше проницаемости жидкого ди-
электрика. Через патрубок 11  эта полость 9 соединена с пространством меж-
ду пластинами ёмкости. 

Устройство работает следующим образом. 
При помещении устройства в пространство с высокой температурой, 

например днем, стержень 4 увеличивает свои размеры в осевом направлении 
и вытесняет жидкость 5 в пространство между пластинами 2 и 3, которая  за-
полняет полностью пространство между этими пластинами, образуя конден-
сатор с жидким диэлектриком. Емкость этого конденсатора будет прямо про-
порциональна  значению относительной диэлектрической проницаемости 
жидкости 5. При максимальном заполнении этого пространства включается 
выключатель Вк1, подключая пластины 2 и 3 конденсатора к источнику воз-
буждения постоянного тока 6, после чего конденсатор заряжается до значе-
ния напряжения источника возбуждения.  После зарядки выключатель Вк1 
отключает пластины емкости от источника возбуждения. В этом случае ем-
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кость устройства будет максимальной, и пропорциональной относительной 
диэлектрической проницаемости жидкого диэлектрика, помещенного между 
пластинами емкости. В это же время жидкость 10 будет вытеснена в полость 
9. 

 
 

 
 

 
Рисунок 1-  Преобразователь энергии перепада температур с масляной защи-

той от пробоя  
 

При понижении температуры, например, ночью, стержень 4  уменьшает 
свои линейные размеры в осевом направлении, внутренний свободный объем 
увеличивается, жидкость 5 стекает вниз и освобождает пространство между 
пластинами 2 и 3. В этом случае емкость устройства упадет пропорционально 
уменьшению количества жидкого диэлектрика между пластинами вследствие 
появления воздушного зазора между ними. При этом емкость уменьшается, а 
напряжение вырастает до максимума пропорционально снижению ёмкости 
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устройства. Одновременно, жидкость 10 будет заполнять освобождающее 
пространство, препятствуя пробою расстояния между пластинами емкости, 
что позволяет получать на выходе более высокое напряжение.  

Когда пространство между пластинами 2 и 3 полностью заполнится 
жидкостью 10, выключатель Вк2 подключает пластины 2 и 3 конденсатора к 
нагрузке, и в нагрузке пойдет ток при более высоком напряжении, чем 
напряжение источника возбуждения 6. 

Далее процесс повторяется по мере периодического падения и роста 
внешней температуры. 

Получение на выходе более высокого напряжения по сравнению с ана-
логом является преимуществом данного устройства. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ДРЕВНЕРУССКИХ СВАДЕБНЫХ ТРАДИЦИЙ В  
СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ КУЛЬТУРЕ1 

 
Свадебная обрядность прошла сложный путь развития, меняясь вместе с 

общественными и экономическими отношениями. Вместе с тем ритуальная 
составляющая культуры, в том числе свадьба, обладает высокой степенью 
консервативности. Благодаря этому в составе современного церемониального 
комплекса сохраняются многие архаические явления, но их символическое 
значение и функции все же претерпели значительные изменения. Целью 
настоящей работы является изучение принципов и степени трансформации 
структуры и семантики традиционного русского свадебного обряда в совре-
менной культуре.    

Русская народная свадьба называлась ранее свадебной игрой. Действи-
тельно, это было многосоставное действие с множеством эпизодов и действу-
ющих персонажей, которое продолжалось от трех дней до трех недель. В со-
держании русской свадьбы сохранилось много языческих элементов, она так-
же позаимствовала целый ряд обрядов от христианства. Современная русская 
свадьба, сохранившая этот традиционный пласт в качестве компонентной со-
ставляющей, становится, тем не менее, больше праздником двух людей, кото-
рые создают ее по своему вкусу и предпочтениям. В условиях современного 
поликультурного общества и интенсификации межкультурных связей и отно-
шений в нее все чаще включаются инокультурные элементы, которыми моло-
дожены стремятся удивить других участников мероприятия.  

Несмотря на то, что современный свадебный обряд значительно редуци-
ровался, в нем, как и прежде, можно выделить три этапа: предсвадебный, сва-
дебный и послесвадебный, но третий этап реализуется уже не всегда. Каждый 
этап разбивается ещё на составляющие.  

К предсвадебному этапу современного ритуала отнесем следующие тради-
ционные составляющие: предложение, знакомство с родителями, помолвка, сва-
дебный контракт, мальчишник и девичник. Они, как и прежде, имеют значение 
«прощания» с прежним социальным статусом, но «переход» в новый статус уже 
не воспринимается в качестве необратимого события. Обращение к родителям 
«за благословением» не является обязательным и совершается сегодня «ради 
приличия» или потому что «так принято».  

Церемония помолвки приобрела тоже новый формат. Ее дата привязана к 
событию подачи в ЗАГС заявления на вступление в брак. Инициаторами события 

1 Выполнено при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ (Госзадание, наука), проект 
«Этнокультурные ресурсы и проблемы развития внутреннего туризма в Хабаровском крае». 
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являются уже не родственники, а сами молодые, желающие официально оформить 
свои уже сложившиеся отношения. Особая роль и значение родителей на этом 
этапе сохраняется лишь в том, что они, как правило, узнают о решении первыми. 
По случаю помолвки, как и ранее, устраивается празднование, на которое пригла-
шают не только родственников, но и друзей, т.е. свадьба все менее становится су-
губо семейным действием.  

В установлении даты проведения свадьбы часто учитываются такие 
факторы, как астрологические предсказания, результаты применения магии 
чисел и других видов гадания, заимствованных из иных культур. 

Для приглашения на свадьбу используются ресурсы современного ин-
формационного общества. Приглашения могут отправляться по электронной 
почте, распространяться через социальные сети или об этом сообщают по те-
лефону. При этом личного участия молодых не требуется. Пригласительные, 
как отмечают организаторы свадебных торжеств, в виде открыток еще акту-
альны, но уже не пользуются большим спросом. 

Содержание мальчишника и девичника тоже значительно изменилось. 
Теперь данное мероприятие представляет собой обычное застолье с элемента-
ми веселья и выездом на природу или же спланированное друзьями и подру-
гами шоу с использованием средств современной культуры. Оно может про-
ходить в стриптиз-клубах, караоке-барах или других развлекательных заведе-
ниях. Это мероприятие, наряду с традиционным «прощанием» (с прежней се-
мьей, холостой беззаботной жизнью), приобретает дополнительное значение 
«последнего раскрепощения». Традиционные компоненты этого мероприятия 
– тосты за здравие жениха или невесты и банные процедуры. 

Свадебный этап включает снаряжение свадебного кортежа, выкуп, реги-
страцию, иногда венчание, свадебное катание, свадебный пир. В качестве мо-
дификации в данном случае можно отметить выделение официальной граж-
данской регистрации, которая чуть более века назад была частью венчания, 
причем второе считалось более важным делом. Сегодня происходит инверсия 
этого порядка: документальное подтверждение факта соединения двух людей 
в одно домохозяйство становится важнее, так как именно оно, в отличие от 
священного действия, является социально-экономической гарантией обоих 
супругов в будущем.  

От старинного «свадебного поезда» остались такие важные символиче-
ские составляющие, как его снаряжение (однако эту функцию жениха все ча-
ще берет на себя свадебное агентство) и само катание (на лошадях, но чаще 
всего на машинах). Следует сказать, что символика «пути» или перехода из 
одной семьи в другую, из одного социального статуса в другой сегодня уже не 
актуальна, а само действие превращается в развлечение друзей с демонстраци-
ей благосостояния, выражающегося в марке и убранстве машин. Следует так-
же отметить, что показ достатка, в том числе на уровне обустройства свадеб-
ного поезда, было также характерно для традиционной свадьбы. Сегодня в 
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каждом городе или другом населенном пункте есть свои маршруты и места 
остановок, где молодых нередко поджидают желающие их поздравить за от-
ветное вознаграждение в виде денег или сладостей. 

Выкуп, который в традиционной брачной обрядности имел серьезное эко-
номическое значение, тоже превращается сегодня в «дань традиции». Городские 
свадьбы нередко игнорируют этот обряд, но в сельской местности он остается еще 
достаточно популярным. Его также приветствуют те, кто ещё не совсем утратил 
связь с деревней, т.е. «бывшие деревенские». Этот факт свидетельствует об особой 
роли деревни в сохранении традиций. Выкуп сегодня все же содержит намеки на 
прежний обряд покупки жены. Деньги в данном случае используют редко, их эк-
вивалентом могут выступать «полезные» предметы обихода, которые остаются не 
у родителей невесты, как прежняя плата за дочь, а идут в новообразовавшийся 
«котёл». 

Свадебное застолье остается важным, но необязательным элементом об-
ряда. Выбор места для проведения торжества определяется уже не традицией, 
а финансовым положением жениха и невесты или их родителей. Последние, 
как правило, выступают в планировании свадебного пира в качестве консерва-
торов и настаивают на пышном застолье, объясняя нередко это фразой:  «Вас 
не поймут родственники». Самый простой способ уйти от неоправданных за-
трат – свадьба дома.  

Все чаще появляется такая форма церемонии, как праздник в поездке. В 
этом случае список приглашенных может быть сокращен до двух обязатель-
ных персон: жениха и невесты. Мотивом такого решения выступает, как пра-
вило, экономия средств в пользу возможности совершить путешествие, а само 
застолье становится уже частью не свадебных, а послесвадебных мероприя-
тий. Желание молодых «убежать от общества и разделить счастье на двоих», 
наряду с костюмом жениха и невесты, также свидетельствует о значительном 
влиянии западных традиций на российскую свадебную обрядность. 

Современными мероприятиями, которые можно отнести к послесвадеб-
ному этапу, являются  празднование «второго дня свадьбы», медовый месяц, 
«отводины» или хождение по свадебным гостям или родственникам, поездки 
или походы к тем родственникам, которые не смогли принять участие в тор-
жественном мероприятии. Именно этот этап претерпел значительные измене-
ния и в плане  редуцирования, и в плане смысловой нагрузки.   

Таким образом, сравнительный анализ традиционной и современной 
русской свадебной обрядности показал, что его консервативную часть  обра-
зуют, преимущественно, структурные элементы ритуала, а мобильную –
семантический компонент. Сама церемония со временем подверглась значи-
тельной десакрализации. Статус старшего поколения и семьи в современном 
обряде значительно понижается. Происходит инверсия прежнего порядка рас-
пределения материальных благ в пользу новообразовавшейся семьи. Данные 
принципы модификации отражают изменения, произошедшие за последние 
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столетия в российском обществе, поэтому изучение трансформации ритуаль-
ной стороны культуры эффективно для изучения ее социально-культурной ди-
намики в целом. 
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ РЕШЕНИЯ И НЕЙРОЭКОНОМИКА:  
ЧТО НОВОГО? 

 
Нейроэкономика - молодая междисциплинарная область, бросающая 

вызов привычным воззрениям экономистов, психологов и юристов. Ее 
интересует, какое влияние на принятие потребительских решений оказывают 
реклама, пропаганда, слова и поступки других людей. 

Для экономистов было аксиомой, что человек рационален, но ряд 
эксперементов показали обратное. Например, один из них называется «Игра 
на доверие»: двое участников и сто долларов, роль первого - разделить сто 
долларов в любой пропорции. Он может дать второму один доллар и оставить 
девяносто девять себе. Роль второго - согласиться с принятым решением либо 
отказаться. Если он соглашается, то получает доллар, а первый - девяносто 
девять, если отказывается, никто не получает ничего. С рациональной точки 
зрения второй должен согласиться на любую пропорцию, а  в реальности 
люди меньше 20-30 % от общей суммы не принимают. Для экономистов это 
стало настоящим парадоксом: чувство несправедливости не укладывается в их 
концепции.  

Было принято решение провести исследование мозга нейросканерами в 
момент этого эксперемента.  В результате выяснили, что во время 
несправедливых ситуаций включается область коры головного мозга, 
ответственная за эмоций. И, если во время эксперимента ее активность 
высока, то люди отказываются. При этом активны и другие зоны коры - 
лобные области, которые связаны с рациональным поведением.  По их 
активности, например, предсказывают, сможет ли человек удержаться на 
диете или нет, также эти области определяют устойчивость целей во времени. 

За склонность к риску отвечает орбитно-фронтальная кора головного 
мозга.  Если у человека повреждена эта часть мозга, то он не чувствует 
эмоциональных последствий своих поступков. Иногда это выгодно: на 
растущем рынке лучшая стратегия - все время инвестировать и не обращать 
внимания на мелкие потери. Также на склонность человека к риску влияет 
количество гармонов тестостерона и эстрогена. 

Принятие решения – достижение порога активности нейронных сетей в 
мозге. Есть нейронная сеть, отвечающая за эмоциональную оценку ситуации, а 
есть сеть, связанная с рациональной оценкой. Решение зависит от 
соотношения их активностей. Человеку кажется, что он сознательно принял 
решение, но есть исследования, показавшие, что это решение можно 
предсказать по активности мозга за восемь секунд до осознания решения. 
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Сначала мозг принимает решение, потом возникает иллюзия его 
сознательного принятия.  

Мы что-то делаем и принимаем решения не потому, что нам нужно что-
то ценное во внешнем мире, а потому, что это активирует определенные 
нейроны в нашем мозге. Мы принимаем решения и действуем ради того, 
чтобы стимулировать эти нейроны. Наш мозг ищет то, что его больше 
стимулирует. Нейроэкономика изучает, как мозг определяет, что имеет более 
высокую ценность, и даже как маркетинг влияет на мозг, меняя эту ценность. 
Во время сканирования мозга людям давали пробовать вино, в одном случае 
оно, якобы, стоило 200 р., в другом 1 500 р. Мозгу испытуемых нравился бо-
лее дорогой вариант. Значит, не только вкус, но и цена влияет на удоволь-
ствие.  

Также на принятие решений влияет мнение других людей. В известном 
эксперименте С. Эша человека просят выполнить простейшую задачу, а в это 
время шесть подставных испытуемых перед ним дают совершенно 
неправильный ответ. Люди в этот момент показывают сильную склонность к 
конформизму и дают неправильный ответ. Эта ориентация на других 
закреплена естественным отбором: рационально следить за тем, что делают 
другие люди.  

Когда наше мнение отличается от мнения большинства, возникает 
сигнал об ошибке. И если подавить магнитным полем активность области 
мозга, генерирующей этот сигнал, то человек станет меньше менять свое 
мнение. Существуют таблетки, наоборот, увеличивающую активность 
области, и мнение людей меняется чаще.  

Сейчас нейроэкономика - это не столько область четких знаний, сколько 
вызов традиционным представлениям. Граница между психологией и 
нейробиологией исчезает. Подобные исследования ведутся не на 
биологических, а на психологических факультетах ВУЗов мира. В журналах 
можно увидеть дискуссию юристов о влиянии нейробиологии на 
юриспруденцию. Ведь как быть с понятием личной ответственности за свои 
поступки, если у вас есть нейроны, которые принимают решение за восемь 
секунд до того, как вы принимаете его сознательно? 
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«СОЛНЕЧНАЯ БАТАРЕЯ» В СИСТЕМЕ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ  
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛЬЯ 

 
Ежегодно происходит увеличение энергетической потребности. Однако 

существующие залежи традиционно используемых природных источников 
энергии (уголь, нефть, газ и др.) не бесконечны. Указанная проблема диктует 
необходимость использования возобновляемых источников энергии (солнеч-
ной, ветровой, геотермальной, мини и микро ГЭС). Настоящая статья посвя-
щена исследованию источников энергии, основанных на преобразовании сол-
нечной радиации. По масштабам ресурсов, экологической чистоте и повсе-
местной распространенности эта ветвь построения нетрадиционных энерго-
источников представляется наиболее перспективной. 

Солнечные панели, которые служат первичным элементом в цепи пре-
образования энергии солнечной радиации, начинают находить применение в 
системах отопления, охлаждения и энергообеспечения жилых и общественных 
зданий, в технологических процессах, протекающих при низких, средних и 
высоких температурах, в получении электрической энергии, питающей раз-
личные автономные устройства. Одним из основных критериев построения 
данных энергосистем является коэффициент полезного действия. Можно вы-
делить целый ряд систем автоматического управления, функционально реали-
зующих законы управления, направленные на слежение за положением солнца 
и тем самым на повышение КПД работы означенных установок. 

Очевидно, что солнечные элементы вырабатывают максимальную элек-
трическую энергию, в случае когда их плоскость располагается перпендику-
лярно направлению солнечных лучей. В противном случае коэффициент по-
лезного действия солнечных элементов может составлять менее 10 %. Для 
улучшения эффективности солнечного модуля можно, дополнить его меха-
низмом поворота, который оснащен электроприводом следящего типа. 

Можно выделить два основных типа поворотных механизмов для сол-
нечных модулей: одноосевые и двухосевые. Первые обеспечивают поворот 
солнечной панели вокруг единственной центральной оси. Вторые позволяют 
более точно отслеживать положение солнца, управляя движением как по ази-
муту, так и по углу склонения солнца над горизонтом. Следящие системы тре-
буют наличия датчиков и разработки регуляторов, обеспечивающих требуе-
мую добротность следящего контура. 

Горизонтальные одноосевые системы слежения обычно используются в 
солнечных электростанциях сравнительно большой мощности. Сочетание 
энергоэффективности, низкой стоимости и простоты монтажа приводит к зна-
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чительной экономии. Горизонтальные одноосевые устройства слежения также 
значительно повышают удельную выработку электрической энергии в течение 
теплого периода времени, когда фиксируются относительно большие азиму-
тальные значения координат солнца. 

Конструктивно одноосевые системы вертикального типа могут враща-
ются только вокруг вертикальной оси, солнечные панели на них закрепляются 
под определенным, управляемым или отслеживаемым углом наклона. Систе-
мы слежения с фиксированным или (сезонно) управляемым углом наклона 
плоскости солнечной панели подходят для высоких широт, где верхняя точка 
видимой солнечной траектории расположена не очень высоко. 

Электрическая энергия, вырабатываемая фотоэлектрическим элементом 
изменяется в соответствии с косинусом угла рассогласования плоскости пане-
ли с направлением на солнце. В диапазоне малых значений угла рассогласова-
ния (от 1% до 10 % , или от 8 градусов до 25 градусов дуги) снижение кпд мо-
жет быть несущественным, однако, с дальнейшим увеличением рассогласова-
ния по углу  (30 градусов и более), потери мощности растут нелинейно и при-
водят с значительному спаду кпд всей системы энергообеспечения.  
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3 Зиновьев К, Пантуев В. Солнечно-аккумуляторные батареи для пита-
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДВУХ СМЕЖНЫХ КЛЕТЕЙ  
СОРТОПРОВОЛОЧНОГО СТАНА ПРИ ПРОКАТКЕ С  
ПЕТЛЕОБРАЗОВАНИЕМ 
 

В основе технологии прокатного производства лежит физико-
механический технологический процесс. Фактически прокатное производство 
- это разветвляющаяся система прокатных станов, обеспечивающая после-
довательную деформацию от слитков до готового профиля. 

По мере развития и совершенствования технологии увеличивается число 
параметров и факторов, которые необходимо контролировать и обрабатывать 
с целью оптимизации протекания технологических процессов. При этом 
непрерывно повышаются требования к системам автоматизации и в первую 
очередь к системам автоматизации электропривода. 

Актуальность работы.  
Основной задачей настройки скоростного режима, непрерывных групп кле-

тей сортовых станов является поддержание значения межклетевых натяжений 
путем регулирования соотношения скоростей клетей при ручном управлении 
оператором по  показаниям измерителя межклетевых натяжений или при автома-
тическом управлении процессом непрерывной прокатки. 

В связи с возросшими скоростями прокатки и повышенными требованиями 
к качеству продукции, в последнее время применяется автоматическое управле-
ние скоростным режимом прокатки. При этом наилучшие показатели по качеству 
выходной продукции и надежности работы имеют системы косвенного измере-
ния и регулирования межклетевых натяжений.  

В настоящей работе приведена разработка математической модели двух 
смежных клетей сортопроволочного стана при прокатке с петлеобразованием. 

Цель работы. 
Построение структурной и функциональной схемы для дальнейшего иссле-

дования влияния основных параметров звеньев системы на качественные харак-
теристики системы управления скоростным режимом прокатки мелкосортно - 
проволочного прокатного стана. 

Следует отметить, что система регулирования петли является частью 
системы регулирования скоростного режима прокатки. 

Системы регулирования главных электроприводов непрерывных ста-
нов горячей прокатки в данном случае рассматриваем по способу электри-
ческого воздействия на прокатные электродвигатели по схемам совместно-
го регулирования напряжения источника питания и силы тока возбуждения 
прокатных двигателей. 
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При прокатке профилей с большой гибкостью (например, плоского и 
круглого сечений), увеличение петли не приводит к появлению сколько-
нибудь значительных сил сжатия свободного металла. В этом случае вели-
чина предельной петли определяется исходя из выбора практически рацио-
нальных размеров петледержателей или других приспособлений, служащих 
для накапливания петли. При этом необходимо учитывать, что большая 
петля имеет собственную массу, которая может вызывать некоторое натя-
жение. 

Зная допустимую величину приращения петли и закон ее образования, 
можно определить длительность времени, в течение которого допустимо 
рассогласование скоростей вращения валков в скоростном режиме. 

Система автоматизации процесса прокатки должна строиться на осно-
ве учета всех взаимодействий процессов формообразования и транспорти-
рования, строгой согласованности, обеспечения заданного соотношения 
скоростей, синхронизации движения отдельных компонентов комплекса, 
обеспечения необходимых условий и режимов работы локальных автома-
тических систем, обеспечивающих заданные статические и динамические 
качественные показатели всего комплекса в целом. 

Математическая модель системы управления петлеобразованием 
В случае прокатки с петлерегулированием, математическое описание 

очага деформации не учитывает влияние натяжения на усилие прокатки.  
При прокатке со свободной петлей, когда петля образуется на поверх-

ности гладкого петлевого стола, поведение полосы в межклетьевом проме-
жутке описывается уравнением: 
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где Dki-1и Dki– катающие диаметры валков соседних клетей; 
ipi-1иipi- передаточные отношения редукторов соседних клетей; 
λi- коэффициент вытяжки в последней клети; 
nДВi-1и nДВi-числа оборотов в минуту приводных двигателей  
соседних клетей; 
Soni-1и Soni- опережение при прокатке в смежных клетях. 
Однако, режим прокатки со свободной петлей является неустойчивым 

вследствие наличия трения полосы о входную и выходную привалковую ар-
матуру и о поверхности стола на участке петлеобразования. Этого недостат-
ка лишены системы управления режимом прокатки с петлей, использующие 
петлеобразователи двух типов: создающие петлю, в которой отсутствуют 
усилия натяжения, и создающие натяжение в полосе, движущейся по изогну-
той траектории. Петлеобразователи первого типа отклоняют полосу от оси 
прокатки после входа ее переднего конца в последующую клеть посредством 
гибочного ролика, устанавливаемого вблизи привалковой арматуры преды-
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дущей клети. В этом случае поведение полосы в межклетьевом промежутке 
будет с достаточной точностью описываться вышестоящим уравнением. 
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Рисунок 1 – Математическая модель 

Математическая модель, представленная на рисунке 1, разработана для 
исследования режима петлеобразования. Главные электропривода клетей 
выполнены по системе АД-ПЧ с векторным управлением. Модель содержит 
в своей структуре системы регулирования скоростей электроприводов двух 
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смежных клетей 17 и 18. В неё также входят звенья, учитывающие упругую 
деформацию клети, очаг деформации металла и опережение, так как оно яв-
ляется важным составляющим для определения линейной скорости входа 
металла в клеть и выхода из нее. 
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ТРАГЕДИЯ СОВЕТСКОЙ ДЕРЕВНИ: ГОЛОД 1932-1933ГГ 
 

Голод, разразившийся в 1932 – 1933 гг. в СССР – одна из самых драма-
тических страниц в мировой истории в ХХ в.  и истории Отечества.  Голод 
стал символом сталинской эпохи в истории России. Страшная трагедия оста-
лась в памяти миллионов россиян, которые пережили его. Голод уничтожил на 
огромных просторах России тысячи деревень. Жители Кубани, Поволжья, До-
на и Украины стали называть этот голод «голодомором», поскольку он был 
фактически инициирован руководством советского государства.  «В тридцать 
третьем году всю поели лебеду. Руки, ноги опухали. Умирали на ходу», - 
вспоминали очевидцы и многие другие горькие поговорки о голоде 1932-33 гг. 
[1, с. 5].  

В 1927 г. советское руководство взяло курс на коллективизацию. Снача-
ла планировалось объединить в колхозах к 1933 г. 1,1 млн хозяйств (около 4 
%). Далее планы по коллективизации неоднократно менялись и осенью 1929 
года решили перейти на сплошную коллективизацию. 

Проект постановления ЦК ВКП(б) от 5 января 1930 г. о сроках коллек-
тивизации отредактированный Сталиным был утверждён. Коллективизация в 
основных зерновых районах должна была пройти за 1-2 года. 

Это постановление послужило толчком к раскручиванию репрессий 
против зажиточного сельского населения. 

Наиболее зажиточные и работоспособные крестьяне были раскулачены. 
Около 2,4 млн. крестьян были насильственно вывезены в отдалённые районы 
страны. Примерно 390 тыс. из них при этом погибли. 

Обобществление скота стало одной из предпосылок голода. В результате 
попыток принудительного отбирания скота, крестьяне начали его массовый 
забой. 

Более чем в два раза сократилось количество тягловой силы (лошадей) 
которая была главным рабочим инструментом. В 1932 г. поля зарастали сор-
няками. На прополку были направлены даже части Красной Армии. Из-за не-
достатка рабочих ресурсов и тягловой силы от 30% до 40% зерновых остались 
в поле не убранными. 

Не смотря на это, план хлебозаготовок из года в год увеличивался. 
Председателям колхозов были даны указания сдать весь имевшийся в 

наличии хлеб, что и было выполнено. Остатки хлеба у крестьян отбирали си-
лой, зачастую скатываясь до применения насилия и садизма. Видя происхо-
дящее в деревне, известный писатель   Шолохов написал Сталину письмо. 
Сталин ответил Шолохову: «…уважаемые хлеборобы вашего района (и не 
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только вашего района) проводили «итальянку» (саботаж!) и не прочь были 
оставить рабочих, Красную армию — без хлеба. Тот факт, что саботаж был 
тихий и внешне безобидный (без крови), — этот факт не меняет того, что ува-
жаемые хлеборобы по сути дела вели «тихую» войну с советской властью. 
Войну на измор, дорогой тов. Шолохов… Ясно, как божий день, что уважае-
мые хлеборобы не такие уж безобидные люди, как это могло бы показаться 
издали…» [2, с. 235] 

Из данного письма следует, что голод был спровоцирован специально. 
Крестьян нужно было заставить работать, причём работать много, без выход-
ных, с утра до ночи. Работать больше чем они работали в своё время на поме-
щиков. 

В результате проведённых руководством страны мероприятий в дерев-
нях разразился голод. Масштабы жертв оказались огромны. Около 8 млн. че-
ловек умерли голодной смертью. Около 4 млн. человек умерло на Украине. 
Около 1 млн. в Казахстане. Остальные жертвы пришлись на Поволжье, Север-
ный Кавказ и Сибирь. 

Причины голода 1932-1933 гг. очевидны, их не скрывали даже в то вре-
мя. Голод был вызван руководством СССР, которое отрицало естественные 
законы экономики, не умело управлять сельским хозяйством страны. Вместо 
попыток стимулировать развитие сельского хозяйства была предпринята по-
пытка запугать крестьян голодом и заставить их работать. Эта политика в це-
лом характерна для эпохи правления Сталина и в сущности античеловечна. 

В ходе опроса населения 75 % из них отрицало наличие сильной засухи 
в 1932-33 гг. - засуха явление обыденное. Коллективизация, существенно 
ухудшавшая материальное положение крестьянства и приведшая к общему 
упадку сельского хозяйства, массового голода не вызвала. Голод был спрово-
цирован результатом принудительных сталинских хлебозаготовок. Это был 
впервые в истории искусственно организованный голод. 
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НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ТРАНСФОРМАТОРНОГО ТИПА 
ДЛЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
 

Подключение удаленных потребителей к централизованным системам 
теплоснабжения вызывает большие трудности, а в некоторых случаях является 
практически невозможным. Это связано с большими денежными затратами и 
экономической целесообразностью. Для обеспечения электробезопасности де-
централизованных систем теплоснабжения рекомендуется в качестве нагрева-
тельных элементов использовать трансформаторы с короткозамкнутой вто-
ричной обмоткой.  

Электроводонагреватели трансформаторного типа могут выполняться на 
основе однофазных и трехфазных трансформаторов различной конструкции 
[1]. Нагрев воды в таких устройствах осуществляется за счет Джоулевых по-
терь во вторичном контуре. Достоинствами таких систем являются высокий 
класс защиты от поражения электрическим током, большой срок службы, вы-
сокий коэффициент мощности. К недостаткам можно отнести большие массу 
и габариты нагревательного элемента, но использование трансформатора в си-
стеме электронагрева нивелирует эти недостатки.  

Рассмотрим трехфазный нагревательный элемент с плоским стержневым 
магнитопроводом и вторичной обмоткой цилиндрической типа. Конструкция 
представлена на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Нагревательный элемент трансформаторного типа 

 

Для увеличения КПД нагревательного устройства вторичную цилиндри-
ческую обмотку 3, размещают внутри кольцевого теплоизолированного резер-
вуара 4, выполненного из диэлектрического материала и снабженного патруб-
ками для входа и выхода воды. Диэлектрический бак состоит из боковины 5, 
охватывающей все три стержня с обмотками, двух торцов (верхнего 6 и ниж-
него 7) и трех цилиндров 8, концентрически охватывающих катушки первич-
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ной обмотки 2. Первичная обмотка 2 и магнитопровод 1 охлаждаются окру-
жающим воздухом путем естественной конвекции.  

Расчет нагревательного элемента трансформаторного типа целесообраз-
но выполнять по традиционной для силовых трансформаторов методике. Осо-
бенностью проектирования нагревателя является расчет вторичной обмотки, 
то есть правильный выбор высоты, толщины и материала цилиндра для обес-
печения необходимой мощности. Размеры вторичной обмотки цилиндриче-
ского типа должны обеспечить заданную мощность тепловыделений Р2, Вт: 
 

2
в

2
2

EP m
R

=  

 

где m – число фаз; 
       Ев – ЭДС витка, В; 
       R2 – активное сопротивление цилиндра, Ом. 

Вторичную обмотку целесообразно выполнять из коррозионностойкого 
алюминиевого сплава АМг5М с удельным электрическим сопротивлением 
0,081 мкОм∙м. Для замедления процессов образования накипи при выборе 
геометрических размеров цилиндра необходимо ограничить удельную тепло-
вую мощность передаваемую в нагреваемую воду величиной 10 Вт/см2. Тол-
щина листа, из которого выполняется цилиндрическая вторичная обмотка, по 
технологическим соображениям не должна быть меньше 1 мм. Температура 
первичной обмотки должна соответствовать классу нагревостойкости изоля-
ционных материалов Н. Для безопасного и надежного теплоснабжения целе-
сообразно использовать силовой трансформатор с напряжением витка не бо-
лее двух вольт. В этом случае, ограничивается электрический потенциал на 
воде, что обуславливается отсутствием электрической связи между первичной 
и вторичной обмотками, и обеспечивается безопасная эксплуатация устрой-
ства и системы теплоснабжения в целом. 

Таким образом, в работе произведен выбор конструкции нагревательно-
го элемента трансформаторного типа для децентрализованной системы тепло-
снабжения, разработана методика его проектирования и выявлены особенно-
сти расчета вторичного короткозамкнутого контура цилиндрического типа. 
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РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТО НА 
ОСНОВЕ СИСТЕМ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 

Была поставлена задача разработки математической модели деятельно-
сти одного из предприятий города (станция технического облуживания, СТО) 
с целью повышения ее эффективности и написание соответствующего про-
граммного обеспечения. 

После анализа деятельности предприятия, за основу была взята теория 
систем массового обслуживания (СМО). По начальному условию СМО явля-
ется многоканальной с ограниченным количеством заявок в системе [1]. 

Система может находиться в одном из состояний S0, S1, S2,…, Sk,…, 
Sn,…, – нумеруемых по числу заявок, находящихся в СМО: S0 – в системе нет 
заявок (все каналы свободны); S1 – занят один канал, остальные свободны; 
S2 – заняты два канала, остальные свободны;..., Sk – занято k каналов, осталь-
ные свободны;..., Sn – заняты все n каналов (очереди нет); Sn+1 – заняты все n 
каналов, в очереди одна заявка;..., Sn+r – заняты все n каналов, r заявок стоит в 
очереди (рисунок 1) [2]. 

 

 
Рисунок 1 – Модель СМО 

 
При запуске программы появляется рабочее окно, представленное на ри-

сунке 2. 
В окне предлагается указать технические характеристики данной СТО, 

такие как количество каналов, время работы, интенсивность потока в час, вре-
мя обслуживания, размер очереди. 

На основе этих параметров будет происходить расчет эффективности 
СМО, выражаемое в интенсивности, вероятности, что канал свободен, в сред-
нем числе простаивающих каналов, коэффициенте занятости каналов обслу-
живанием, номинальной производительности, фактической производительно-
сти. 

Также необходимо указать финансовые показатели, такие как зарплата 
на секцию(канал), расходники на секцию(канал), налог, охрана, стоимость 
осмотра, рабочие дни, для вычисления еще одного показателя – прибыли.  
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Главными критериями для выбора оптимальной схемы работы СТО, бу-
дут в итоге номинальная производительность, фактическая производитель-
ность и прибыль.  

Номинальная производительность выражается следующим образом: 
                                             

число каналов ∗60 мин
время обслуживания

,  

фактическая производительность: 
                       

абсолютная пропусная способность
интенсивность потока обслуживания

 
 

 
Рисунок 2 – Главное окно программы 
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ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ РАСПАДА СССР 
 

В настоящее время геополитика как наука вызывает огромный интерес в 
России и других странах. И это не удивительно. Это наука, способная пред-
сказывать дальнейшую судьбу государств заранее. Многие ученые 20-го века 
пытались предсказать судьбу СССР. Мы рассмотрим в данной работе четыре 
теории именно относительно распада СССР. 

Во-первых, свою теорию представил советский диссидент Андрей 
Амальрик в эссе «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?», напи-
санной в июне 1969 года. Была предложена идея, согласно которой положение 
СССР непрочно и  он может в скором времени распасться. Рассуждения авто-
ра были сформированы на основе оценки численности, проблем и социального 
состава советского общества. В своей работе Андрей Амальрик делает пред-
положения относительно развития событий советско-китайской войны, пред-
сказывая печальные последствия для СССР (в виде распада ослабленного вой-
ной государства).  

Во-вторых, Элен Каррер д’Анкосс - историк, политолог и секретарь 
французской академии - сделала прогноз распада СССР в своей книге «Раско-
ловшаяся империя», написанной в 1978 году. По её мнению, главная опас-
ность для советского режима - высокая рождаемость и восстания в республи-
ках Средней (Центральной) Азии. Это оказалось не совсем точно, так как рас-
пад «Страны Советов» начался с прибалтийских республик, а  народонаселе-
ние мусульманских республик при этом не было активно вплоть до объявле-
ния независимости. Но при всем при этом, в Советском государстве перестро-
ечных времен первые массовые беспорядки на национальной почве произо-
шли в Алма-Ате (пример этому: Желтоксан). 

Теперь перейдем к теории американского социолога Рэндалла Коллинза, 
которая была выдвинута более чем за 10 лет до распада Советского Союза и 
была наиболее близка к истине. 

Нужно сказать, что в конце 1970-х — начале 1980-х годов многих аме-
риканских политических «мужей» тревожил непрестанный рост советской во-
енной силы, представляющий опасность для Соединенных Штатов и их союз-
ников. Но Коллинз сделал совершенно другие умозаключения: он предвещал 
ряд возмущений против советского режима, которые способны оказать эффект 
«спускового крючка», когда переломный момент запустит движения за неза-
висимость одновременно в нескольких странах, и успех любой из этих стран, 
которым удастся вырваться на свободу, будет способствовать тому, что ряд 
других соседних стран тоже начнут добиваться самостоятельности. Он пред-
рекал, что «разложение центральной власти российского государства» будет 

 27 



«предварительным условием возникновения мощных этносепаратистских 
движений». Социолог утверждал то, что «формальный механизм расчленения 
Советского Союза уже имеется» — это 15 союзных республик, которые обла-
дают формальной независимостью и собственноличными государственными 
институтами. Главный просчет данного прогноза состоял в его временных па-
раметрах. По мнению социолога, для дезинтеграции СССР требовалось мно-
жество десятилетий. 

Завершающей из рассматриваемых нами теорий будет теория американ-
ского социолога российского происхождения – Георгия Дерлугьяна.  

Так же как и Коллинз, Дерлугьян свидетельствует о коллапсе централь-
ной власти. Он считает, что Советский Союз распался, когда от него «отвер-
нулась номенклатура среднего звена». М. С. Горбачев делал попытки пере-
строить советский социум и экономику страны, стремясь справиться с застоем 
эпохи Л. И. Брежнева через раскрепощение гражданской активности в форме 
разнообразных народных движений. Политика гласности и перестройки как 
раз и была направлена на то, чтобы расшевелить автономный от общества 
класс российского чиновничества, подвергая его проверке выборами и рыноч-
ной конкуренцией. Но все вышло из-под контроля еще до того, как Горбачев 
смог довести до конца свои реформы, причем настолько, что по его собствен-
ным воспоминаниям,  он стал мыслить о неформальных движениях скорее как 
о «оппозиции», чем как о союзниках. Как это объясняет Дерлугьян: «прежде 
чем Горбачеву удалось создать новый режим, находившиеся у него в подчи-
нении слои номенклатуры предали его и, нарушив два основополагающих та-
бу номенклатурного поведения, приняли участие в национальных движениях 
и в частном накоплении».  

Несмотря на то, что не всё, что предсказывали ученые, сбылось в точно-
сти, многие аспекты (особенно в теориях Коллинза и Дерлугьяна) оказались на 
редкость дальновидными. Сегодня делают прогнозы и по поводу США: сколь-
ко еще сможет просуществовать эта империя. Поэтому данный вопрос актуа-
лен и опыт прошлого позволяет нам выявить основные проблемные точки 
геополитической действительности. Данная работа прекрасно иллюстрирует 
преимущества геополитики и ее способность «заглядывать» в будущее, что, 
возможно, еще не раз пригодится нашей стране.  
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СИНТЕЗ МНОГОСТРУКТУРНОГО РЕГУЛЯТОРА 
 

В работе рассматривается синтез многоструктурного многоканального 
модального регулятора для системы управления промышленным роботом 
(ПР), работающим в цилиндрической системе координат. Манипулятор ПР 
включает в себя механизм поворота, подъёма и выдвижения руки, которые 
совместно с электроприводами и системами управления образуют три ме-
хатроных модуля, которые синергетически взаимодействуя, решают основную 
задачу – перемещение схвата ПР по заданной траектории с максимальной точ-
ностью и быстродействием.  

Манипулятор, как объект управления, является многоканальным (три 
входа) и многосвязным (механизм поворота и выдвижения взаимозависимы  
[1]). Траекторное движение схвата должно осуществляться за счёт согласо-
ванного управления механизмами (подсистемами) для выполнения определен-
ных правил согласования движения их выходных переменных: выдвижения, 
поворота и подъёма. 

Для совместного управления координатами поворота и выдвижения 
предложен  двуканальный модальный регулятор. При таком подходе взаимо-
влияния координат являются внутренними связями объекта и их проявление 
при качественной линеаризации практически отсутствует.  

Переменный момент инерции в модуле поворота, обусловленный изме-
нением конфигурации механизма в процессе функционирования, является се-
рьезной проблемой при использовании модального регулятора. 
В работе предложен вариант адаптации к переменному моменту инерции по-
средствам формирования нескольких структур регулятора (многоструктурный 
регулятор), рассчитанных на разные инерционности, которые переключаются 
в зависимости от выдвижения руки манипулятора в процессе функционирова-
ния. 

Проведенные исследования показали работоспособность спроектиро-
ванной системы управления с многоканальным многоструктурным регулято-
ром при отработке контурных перемещений схвата. Подтвердились адаптив-
ные свойства, что в конечном счете повышает быстродействие и точность 
промышленного робота, а следовательно и его производительность. 
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ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО 
 

Взяточничество – это два состава преступлений простив государствен-
ной власти, против государственной службы и службы в органах местного са-
моуправления. 

Причины необыкновенно сильного распространения взяточничества до-
статочно ясны: 

− маленькая зарплата чиновника; 
− нравственный регресс общества, когда деньги стали едва ли не 

единственными ценностями массового морального  сознания; 
− малоразвитость демократических институтов; 
− монополизм и олигархия в экономике, подкупность СМИ; 
− низкое качество законодательства, ориентированного не на право-

вые, а на распорядительные методы урегулирования практически всех сфер 
общественной жизни, отделенность законодательства от фактических условий 
общественной жизни; 

Примеры успешной борьбы со взяточничеством : 
1) Сингапурская стратегия получила независимость в 1965 г., она стала 

страной с одним из высочайших уровней коррупции во всем мире. Для борьбы 
совзяточничеством были предприняты следующие шаги: 

− Строгое упорядочение действий чиновников, упрощение бюрокра-
тических процедур, жестокий надзор над соблюдением высоких этических 
норм. 

− Создано автономное бюро по расследованию случаев взяточниче-
ства. 

− Ужесточено законодательство, повышена независимость судебной 
системы, введены экономические санкции за дачу взятки или отказ от участия 
в антикоррупционных разбирательствах. 

− Увеличение зарплат чиновников и подготовка квалифицирован-
ных административных кадров. 

Коррупционеры, помимо исполнения обычного судебного приговора, 
обязаны возместить стоимость полученной взятки. Для тех, кто не в состоянии 
произвести полное возмещение, выносится более строгий судебный вердикт. 
Если же обвиняемый в коррупционных отношениях уже умер, изымается его 
имущество. 
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2)  В шведской стратегии упор был перенесен на систему стимулов, по-
буждающих население к противодействию коррупции. Ее отличительные чер-
ты: 

− Основные инструменты – налоги, льготы и субсидии 
− Свободный доступ к внутренним государственным документам 
− Независимая и эффективная система правосудия 
− Установление высоких этических стандартов для государственных 

чиновников 
− Высокие зарплаты госслужащим 
Спустя несколько лет после начала антикоррупционной компании чест-

ность стала социальной нормой среди чиновников. Что  касается высоких зар-
плат, то поначалу они были больше зарплат рабочих в 12—15 раз, однако со 
временем разница снизилась до 2-3 раз. 

По официальной статистике Верховного суда РФ, в 2013 году в России 
было осуждено за получение взятки 1732 человека и намного больше взятко-
дателей: 3456 человек. Из числа взяточников было оправдано 2,37%, а из чис-
ла взяткодателей только 0,23 %. Как оказалось, слишком высокий процент 
оправданных по ст. 290 УК РФ "Получение взятки" наблюдался и раньше: в 
2012 году он составил 3,91 % на фоне 0,63% оправданных взяткодателей и 
среднего уровня в 0,23 % оправданных по делам публичного обвинения в Рос-
сии, а в 2011 году – 3,16 % против 0,48 % оправданных по статье о даче взятки 
и 0,25 % оправданных по делам в стране в целом. 

Взятки на некрупные суммы, возбуждаемые в отношении рядовых со-
трудников МВД, преподавателей и врачей, превалируют над делами с круп-
ными суммами взяток. Так, в 2013 году за взятки в размере до 25 000 руб. бы-
ло осуждено 1197 человек, что составляет 69,11% от общего числа осужден-
ных по ст. 290 УК РФ. За взятку в сумме свыше 1 млн. руб. осуждено только 
17 человек – меньше 1% от общего количества. 

Мы думаем в России много неравенства, несправедливости и очень мало 
доверия. Всё это приводит к коррупции. Многие в России не доверяют нашим 
властям, более того, все уверенны, что наша власть коррумпирована. Государ-
ство должно больше заботиться о материальном положении своих людей и об 
их образовании. Образование должно быть более доступным и справедливым. 
Мы считаем, что чем больше образованных людей, тем меньше взяточниче-
ства. Люди бы больше доверяли своим властям, и необходимость взяточниче-
ство бы исчезла. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХИСТОЧНИКОВ 

1 Шишкарёв, С.Н., Правовые основы антикоррупционной политики Рос-
сии / С.Н.Шишкарёв: Юнити-Дана, 2012. – 62 с. 

2 Уголовный Кодекс РФ — [Электронный ресурс] — Режим доступа. — 
URL:http://www.ug-kodeks.ru/(дата обращения 15.04.2015). 
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ЭЛЕМЕНТЫ РЕЗЕРВУАРОВ С ПЛАВАЮЩИМ ПОНТОНОМ 
 

Одним из специфических свойств нефти и нефтепродуктов являет-
ся высокая испаряемость легких наиболее ценных фракций, что приво-
дит к значительным потерям нефтепродуктов как по количественным, 
так и по качественным характеристикам. При хранении нефти и нефте-
продуктов в резервуарах со стационарным покрытием, как показала ста-
тистика, величина потерь от испарения составляет около 2,5-3,0 % всего 
количества хранимого продукта.  

При этом надо отметить, что испаряются, прежде всего, легкие 
фракции, а, следовательно, понижается октановое число нефтепродукта. 
Другими словами, компания несет прямые и косвенные убытки, связан-
ные с испарением углеводородов. 

Наиболее эффективное средство сокращения потерь от испарения 
- это ликвидация воздушного пространства между поверхностью нефте-
продукта и крышей резервуара, то есть переход к резервуарам со стаци-
онарным покрытием и понтоном и к резервуарам с плавающими крыша-
ми.  

Согласно «Нормам естественной убыли...» под естественной убы-
лью понимаются потери, являющиеся следствием несовершенства суще-
ствующих в данное время средств и технологии приема, хранения, от-
пуска и транспорта продуктов. При этом допускается лишь уменьшение 
количества при сохранении качества в пределах заданных требований. 
Естественная убыль может быть также обусловлена изменением физико-
химических свойств нефтепродукта или воздействием метеорологиче-
ских факторов. Согласно государственным нормам, допустимые потери 
составляют, в среднем, от 0,2 до 2,5 кг/тонну. 

Впервые дисковые плавающие крыши резервуара стали приме-
няться в США с 1922, понтонные с 1928. Наиболее крупные резервуары 
с плавающей крышей построены в ФРГ (121 тысяч м3), Иране (160 ты-
сяч м3), Японии (200 тысяч м3). В 1940-х годах плавающие крыши нача-
ли внедрять в практику резервуаростроения в массовом порядке. В 
нашей стране первые исследования по созданию плавающих крыш были 
начаты в 1950 году под руководством Н.Н. Константинова. 

Преимущества плавающих понтонов: 
- Компактная конструкция; 
- Легкий вес; 
- Эффективно препятствует загрязнению окружающей среды; 
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- Универсальность. Своей универсальностью понтон о обязан идеально 
выгнутому периферийному профилю, который гарантирует неизменное рас-
стояние между плавающей палубой и внутренней стенкой резервуара, что уве-
личивает эффективность герметизирующей системы; 

- Низкие затраты на монтаж. Плавающая крыша разработана как мо-
дульная система, которая может быть легко установлена на участке местными 
монтажными бригадами.  
Резервуары с плавающими крышами значительно уменьшают потери нефте-
продуктов в атмосферу при испарении, как следствие имеют сложную кон-
струкцию, что усложняет монтаж и обслуживание. 

Таким образом, сегодня стоит острая проблема оптимизации резервуар-
ного оборудования для снижения испарений хранимых продуктов. 
Для решения этих проблем, в резервуар устанавливаются дополнительные 
элементы: Колодцы для обслуживания; Лестницы; Направляю-
щие/погружаемые стойки; Пробоотборные колодцы; Боковые переливные 
устройства; Плавающие направляющие для измерительных устройств; Рас-
трубы для устройств измерения температуры (термометров); Лестничные 
площадки; Датчики коррозии; Устройства, предотвращающие появление пе-
ны; Входные диффузоры; Плавающие всасывающие устройства; Периферий-
ные воздухоприемники для вентиляции резервуаров; Вентиляционные клапа-
ны на крыше. 

Учитывая большое число дополнительных модулей, на этапе конструи-
рования неизбежно появление новых проблем, связанных с увеличением мас-
сы рабочего элемента, уменьшению рабочего объема и т.д. Решение этих про-
блем является развитием проекта, позволяя ему приобрести цельный, закон-
ченный вид. 

Учитывая колоссальное количество плюсов модулей, в особенности, по-
вышающие эксплуатационные характеристики резервуара, появление новых 
модификаций элементов или замена их на аналоги позволит получить опти-
мальный вариант хранения нефтепродукта.  
 
 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
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МЕТОДЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТЫ ПЕРСОНАЛА 
 

Оценка персонала – это процесс соответствия способностей людей за-
нимаемой должности или рабочего места. 

Выделяют три основных цели оценки персонала: 
1) административная цель - служит для принятия соответствующего 

управленческого решения, связанного с развитием персонала организации 
(повышение или понижение, увольнение, переобучение работника на основе 
результатов оценки эффективности и результативности  деятельности рабоче-
го); 

2) информационная цель - обеспечивает руководство достоверной 
информацией о качественных и количественных характеристиках как всего 
персонала, так и конкретного рабочего; 

3) мотивационная цель - оценка работы персонала стимулирует, ак-
тивизирует работников, подталкивает их к саморазвитию, росту производи-
тельности труда, но только в том случае, если труд работника будет соответ-
ствовать его ожиданиям, а также последующим получаемым внешним возна-
граждениям.  

Основными задачами оценки персонала является: снижение некомпе-
тентности  работников, определение средств и затрат на переобучение персо-
нала, написание программ развития коллектива,  поддерживание связи с со-
трудниками, активизация их трудовой деятельности посредством материаль-
ного и морального стимулирования 

Субъекты оценки персонала, как правило, руководители, кадровые 
службы, независимые эксперты и центры оценки персонала. 

Объектом оценки персонала является сам рабочий или коллектив. 
Предметом оценки является результативность труда рабочего. 
Для проверки персонала необходимо выработать количественные и ка-

чественные критерии для его оценки. 
Критерии оценки персонала – это показатели, по которым будут опреде-

лять компетентность, способность сотрудника занимать должность. 
Выделяют четыре основные группы критериев оценки персонала, ис-

пользующихся в любых организациях: 
1) профессиональные критерии оценки: определяют знания, навыки, 

умения и квалификацию рабочего; 
2) деловые критерии оценки: определяют личностные качества со-

трудника, такие как ответственность, инициативность, устремленность, наце-
ленность на саморазвитие и самоконтроль: 
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3) морально-психологические критерии оценки, такие как: справед-
ливость, порядочность, самоанализ и самооценка; 

4) специфические критерии оценки персонала, присущих только со-
труднику качеств и особенностей. 

Все методы оценки работы персонала можно разделить на метод инди-
видуальной оценки сотрудников, определение личных качеств сотрудника, и 
методы групповой оценки, сравнение сотрудников внутри организации, пред-
приятия.  

Многие методы были разработаны еще в прошлом веке и в ходе эволю-
ции многие из них преобразовались. К наиболее распространенным методам 
оценки работы персонала относятся: 

1) метод анкетирования представляет определенный набор конкрет-
ных вопросов, описаний; 

2) метод критических случаев, фиксация компетентного и некомпе-
тентного исполнения должностных обязанностей каждого сотрудника; 

3) метод классификации – предполагает ранжирование сотрудников 
по одному критерию в определенном порядке; 

4) метод сравнения по парам, попарно сравнивают работу сотрудни-
ков одной должности, после чего строится общий рейтинг; 

5) метод оценки по решающей ситуации, специалисты определяют 
ситуацию и список правильного и неправильного поведения, которые сотруд-
ник должен выбрать; 

6) графическая шкала оценки, представлены количественные и каче-
ственные критерии, в каждом критерии есть рейтинг исполнения обязанностей 
(бальной оценки от неудовлетворительного до отличного исполнения). Рей-
тинг сотрудника по конкретному критерию выражается в определенных чис-
ленных значениях, указанных в шкале оценки, которые суммируются и опре-
деляют уровень выполнения работы; 

7) метод рейтинговых шкал, предполагающий определение личных 
качеств работника (даются задачи, определяется время решения, способы, 
приложенные усилия и т.д.)  

Традиционные методы оценки персонала не удовлетворяют требованиям 
многих фирм, что способствует поиску новых нетрадиционных методов оцен-
ки персонала. В основном в нетрадиционных методах оценки рабочую группу 
берут за основную единицу. Метод оценки персонала разрабатывается для 
каждой организации, эта задача ложится  на плечи руководителя организации. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
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ПОКАЗАТЕЛИ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ - ПЕРВОКУРСНИКОВ К 
ОБУЧЕНИЮ В ВУЗЕ 

 
Актуальность представляемого исследования обусловлена несомненной 

заинтересованностью организаторов образовательного процесса в вузе в высо-
ких результатах формирования у  студентов образовательных, личностных и 
профессиональных компетенций, вследствие которой адаптационный процесс 
не может рассматриваться как стихийно складывающееся взаимодействия 
студента с  однокурсниками, кураторами, преподавателями, представителями 
деканата, структурами и службами отдельных факультетов и институтов и ву-
за в целом, а должен быть представлен как управляемый процесс, основыва-
ющийся на соответствующих показателях эффективности.  

Изучение исследований сходной проблематики [1; 2; 3 и др.] позволяет 
сделать вывод о том, что некоторые аспекты адаптационного процесса по-
прежнему требуют более детального изучения. К таковым относится вопрос 
об определении показателей динамики адаптации студентов к обучению в ву-
зе. Решение этого вопроса и стало целью нашего исследования. 

На первом этапе исследования нами были подготовлены анкеты, пред-
ложенные для заполнения всем факультетам и институтам университета. В 
целом, в диагностическом исследовании приняли участие 404 первокурсника – 
представители всех факультетов. Вопросы анкеты были направлены на выяв-
ление мотивационной готовности студента к обучению, осознания им новой 
социальной роли, готовности к освоению вузовского режима изучения содер-
жания учебных дисциплин, сформированности оптимального режима труда и 
отдыха, комфортности в общении с одногруппниками, преподавателями и ад-
министрацией факультетов и вуза в целом, потребности во внеучебной дея-
тельности, запроса в психологической помощи.  

Сравнение и обобщение данных анкетирования позволяет говорить, что 
динамика адаптационного процесса студентов-первокурсников определяется 
рядом показателей, связанных с: 

- отношением студента к профессиональному обучению, выбранной спе-
циальности и конкретному вузу; 

- отношением к организации образовательного процесса в вузе; 
- характером взаимодействия с администрацией, преподавателями, сту-

дентами; 
- эмоциональным фоном жизнедеятельности.  
В ходе исследования нами были выявлены следующие значения показа-

телей адаптации студента к обучению в вузе:  
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- осознание студентами значимости освоения профессии в становлении 
личности и саморазвитии;  

- повышение значимости профессионального контекста в общем спектре 
интересов первокурсников; 

- повышение престижности университета и специальности в представле-
нии студентов; 

- желание осуществлять профессиональную деятельность в соответствии 
с выбранной специальностью, повышать квалификацию; 

- принятие специфических особенностей вузовской образовательной 
среды, осознание необходимости соблюдения требований преподавателей и 
администрации; 

- умения самоорганизации, способности самостоятельно организовывать 
учебную деятельность; 

- проявление профессиональной мотивации, заинтересованность в пред-
мете изучения, желание больше узнать о профессии; 

- возрастание осознания социальной значимости профессии;  
- осознание трудностей в обучении, причин этих трудностей и готовно-

сти обратиться за поддержкой к соответствующим лицам; 
- интерес к общественной  внеучебной деятельности вуза, желание реа-

лизовываться в ней, активная жизненная позиция; 
- усиление делового акцента взаимодействия с сокурсниками, способ-

ность к эффективному общению, способствующему решению личностных и 
групповых задач; 

- способность адекватно воспринимать критику со стороны преподавате-
лей и сокурсников, вести функциональный диалог; 

- положительный эмоциональный фон деятельности, преобладание эмо-
ций интереса, радости. 

Приведенные значения показателей позволяют констатировать положи-
тельную динамику мике процесса адаптации студента к обучению в вузе. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 
1 Кузьмишкин, А.А. Адаптации студентов первого курса в вузе / А. А. 

Кузьмишкин [и др.] // Молодой ученый. — 2014. — №3. — С. 933-935. 
3 Кусакина, С.Н. Психологическая готовность к обучению в вузе / С.Н. 
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УДК 658.562 
Афанасьева И.В., студентка; Алтухова В.В., старший преподаватель 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 
КАЧЕСТВА 
 

Необходимо определить действия, выполняемые в ходе процесса, их по-
рядок, кто их выполняет и что является результатом его выполнения для кон-
троля процесса, выполнения корректирующих и предупреждающих действий. 
Задачи работы: 1) рассмотреть существующие методики, стандарты и про-
граммные средства для моделирования процессов; 2) выбрать оптимальную ме-
тодику и программное средство для условий конкретного предприятия (ОАО 
«Амурский судостроительный завод»); 3) создать модели существующих про-
цессов ОАО «Амурский судостроительный завод». 

В настоящее время используется большое количество подходов, которые 
позволяют создавать модели процессов предприятий. Важнейшие из подходов 
представлены в виде таблицы на рисунке 1. 
 

 
 

Рисунок 1 – Характеристика подходов при моделировании процессов 
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Для создания процессов ОАО «АСЗ» мною была выбрана методология 
функционального моделирования IDEF0. На сегодняшний день IDEF0 остает-
ся одним из самых удобных стандартов для описания процессов предприятия 
на верхнем уровне. 

Основные преимущества методологии IDEF0 показаны на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2 – Основные преимущества методологии IDEF0 

 
Данные преимущества удовлетворяют требованиям к созданию моделей 

процессов на данном предприятии. 
В качестве программного средства для создания моделей IDEF0 был вы-

бран ERwin. ERwin отличается достаточной простотой и большими возможно-
стями анализа (рисунок 3). 
 

 
Рисунок 3 – Возможности ERwin 
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ОХРАНА ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НА НПЗ 

  
За последние годы аварии на нефтеперерабатывающих предприятиях 

участились. Все чаще причиной называют не соблюдение инструкций охраны 
труда и промышленной безопасности. В сложившейся ситуации необходимо 
развивать государственные нормативные требования в этой сфере. 

Охрана труда направленная на сохранение жизни и здоровья человека. 
Изучение инструкций по охране труда для работников обязательно и обеспе-
чивается работодателем – генеральным директором предприятия. Не соблю-
дение этих требований является нарушением трудовой дисциплины. 

• Обязанности каждого работника, предусмотренные трудовым кодексом 
(ст. 214 ТК РФ). Основные обязанности: 

• Соблюдать все требования охраны труда; 
• Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защи-

ты; 
• Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку 
знаний требований охраны труда; 

• Немедленно извещать своего непосредственного руководителя о любой 
ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей; 

• Проходить обязательные предварительные и периодические медицин-
ские осмотры. 
Промышленная безопасность не является составной частью охраны тру-

да, но часто находит в ней отклик. Основная цель промышленной безопасно-
сти - предотвращение и/или минимизация последствий аварий на опасных 
производственных объектах.Авариями на НПЗ могут быть: неконтролируемы 
взрыв, выброс вредных веществ. Но возможны аварии, которые не причиняют 
вред жизни и здоровью работников, и, наоборот, вред жизни и здоровью ра-
ботников может быть причинен без аварий. 

Промышленная безопасность на предприятии должна соответствовать 
требованиям Федерального закона от 21 июля 1997 года № 116–ФЗ «О про-
мышленной безопасности опасных производственных объектов». Обязатель-
ные мероприятия, которые должны проводиться: 

• Полное техническое обслуживание промышленных сооружений, вклю-
чающее в себя этапы от проектирования до введения в эксплуатацию, а 
также капитальный ремонт; 
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• Контроль за изготовлением, установкой, регулированием и ремонтом 
технических приспособлений для стабильной работы промышленных 
установок; 

• Применять новейшие технологии и современные методы производства 
для обеспечения безопасной рабочей среды для сотрудников НПЗ; 

• Подготовка и переподготовка рабочих, обслуживающих промышленные 
объекты ; 

• Регулярные проверки промышленной безопасности. 
Исполнительной властью в сфере промышленной безопасности обладает 

специально уполномоченная Федеральная служба по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору. Только данная служба может подтвердить 
заключение экспертизы промышленной безопасности. Так же в их обязанно-
сти входит осуществление инспекционного контроля в области промышлен-
ной безопасности. 

Несмотря на все правила и критерии охраны труда и промышленной 
безопасности производственные аварии для нашей страны не редкость. Несо-
вершенство системы охраны труда и промышленной безопасности влечет за 
собой множество человеческих жертв и материальных потерь предприятия. Из 
этого следует вывод, что для выхода из данной ситуации в стране, необходимо 
внедрять на НПЗ новые экономические механизмы и методы управления и 
прогнозирования в этой сфере. 
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ОБОСНОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕЛЛЕТ В  
КАЧЕСТВЕ ТОПЛИВА ДЛЯ КОТЕЛЬНОЙ П. ЧЕГДОМЫН 
 

В работе выполнено сопоставление альтернативных вариантов топлива 
для поселковых котельных для обоснования выбора пеллет (древесных брике-
тов) в качестве топлива для котельной п. Чегдомын. 

В РФ сейчас эксплуатируются 74 тыс. поселковых котельных, из кото-
рых  50% работают на природном газе. Остальные котельные работают только 
на привозном сырье: мазуте, угле, дизельном топливе, торфе.  

Котельная п. Чегдомын в качестве топлива использует местный уголь 
Ургальского месторождения и привозной (Республика Якутия, Нюренгри).  
Резервное топливо – мазут. Уголь с Ургальского месторождения находится в 
шаговой доступности, но при этом в п. Чегдомын он поставляется по коммер-
ческим ценам. 

Физический износ тепловых сетей – 52 %. Физический износ котельных 
составляет 52 %, фактические потери тепловой энергии при производстве и 
транспортировке равны 16,1 %, при установленных нормативных потерях - 
12,0 %. Такой высокий износ оборудования может привести к самым тяжелым 
ЧС для условий районов Крайнего Севера – отсутствие тепла. Такие преце-
денты уже были в 2011 г. 

Все это приводит к необходимости реконструкции и модернизации ко-
тельного оборудования. Во многих странах мира средства инвестируют не в 
традиционные технологии производства тепла, а в биоэнергетические. В рай-
оне размещения поселка Чегдомын имеется огромное количество древесины и 
ее отходов, которые можно использовать в качестве топлива.  

На сегодняшний день район обладает довольно высоким потенциалом 
для развития лесозаготовительной промышленности. Общая площадь земель 
лесного фонда составляет 6,3 млн. га, из них покрытая лесом 5,1 млн. га. Запа-
сы древесины оцениваются в 552,8 млн. куб. м. В лесном хозяйстве занято 
около тысячи человек, лесная отрасль является градообразующей для значи-
тельной части населенных пунктов района. 

Это создает условия для возможности изготовления древесных брикетов 
(пеллет) из отходов древесного производства и последующего использования 
в работе котельных. 

В работе проведено сравнение экологических и экономических показа-
телей работы котельных на разные видах топлива (уголь, газ, мазут, древесные 
брикеты) при условии уравнивания топлива по количеству энергии. 

Исследования показали: 
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работа котлов при использовании пеллет обладает высоким КПД и  
практически равна работе на газе; 

самыми дешевыми видами топлива для выработки тепла в РФ являются 
природный газ, древесные брикеты; 

при использовании древесных брикетов сокращаются выбросы углекис-
лого газа и  оксидов серы; 

 пелеты обладают малой зольностью (менее 1-1,5 %). Это незначитель-
ный мусор или удобрение для домашнего участка; в их составе практически 
нет серы. В этом случае резко снижается возможность увеличения концентра-
ций серы в воздухе внутри помещения, а также в приземном слое воздуха и в 
почве рядом с домом; 

пеллеты  могут храниться в непосредственной близости от жилых по-
мещений (подвальные или подсобные помещения), поскольку этот материал 
биологически неактивный, так как прошел термическую обработку; 

гранулы не содержат спор, которые могут вызывать аллергическую ре-
акцию у людей. 

Таким образом, расширение использования древесного биотоплива поз-
воляет не только существенно улучшить ситуацию с отоплением и горячим 
водоснабжением на территории России, что особенно важно для удаленных 
регионов страны, но и способствует решению задач ресурсосбережения и 
энергосбережения, повышая при этом экологическую и энергетическую без-
опасность страны.  

Кроме этого, переход на местные виды топлива, в том числе на древес-
ную биомассу и древесные отходы, позволяет создавать рабочие места в тех 
регионах, которые будут отапливаться таким биотопливом. 

Это в свою очередь приводит к уменьшению кислотных дождей и к 
снижению гибели леса. Используя древесину в качестве сырья, древесных 
гранул как топливо, в конечном итоге бережем наши леса. 
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ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ СЕЛА ОММИ АМУРСКОГО РАЙОНА 

 
Сельское поселение «Село Омми» возникло в 1959 году  на берегу про-

токи озера Омми в связи со строительством целлюлозно-картонного комбина-
та и города Амурска. В последствии рядом с селом построены пионерский ла-
герь и оздоровительный лагерь краевого значения «Амурская жемчужина». В 
близлежащих территориях проведены мелиоративные работы по осушению 
пойменных лугов для сельскохозяйственного производства и работали сель-
хозпредприятия.  

На территории поселения располагается администрация села, основная 
общеобразовательная школа, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт, ве-
теринарный пункт, два оздоровительных лагеря, три коммерческих магазина, 
МУП «ЖРЭУ «Село Омми», общины «Гиван» и «КЭСИ».  

На 01.01.2008 года численность населения составляет 450 человек. 
Село Омми расположено в 18 км от районного центра Амурска, и в 20 

км от поселка Эльбан. До 70-х годов транспортная связь осуществлялась от 
поселка Эльбан, дорога проходила вдоль полей и по лесным массивам. Со 
временем были проведены мелиоративные работы по отводу грунтовых вод, и 
дорога была укреплена,  насыпана и вошла в сеть полевых дорог для вывоза 
урожая с полей и лугов.  

В 1971 году началось строительство автомобильной дороги Амурск – 
Омми. Протяженность автодороги в настоящее время составляет 20,9 км, 
средняя ширина земляного полотна 10 м, ширина проезжей части 6 м, средняя 
ширина обочин 2 м, 2 полосы движения с преобладающим материалом покры-
тия из песчано-гравийной смеси. На дороге имеется 4 водопропускной трубы, 
5 железобетонных мостов, построенных в период 1974 – 81 гг. 

В 2013 году автомобильная дорога «Амурск – Омми» была серьезно за-
топлена из-за разлива р. Амур, глубина затопления достигала до 4 м на протя-
жении 15,2 км.  Какой-то период село Омми с внешним миром связывала дро-
га «Эльбан – Омми», но в конце паводка и часть этой дороги также была за-
топлена, как и мелиорированные поля.  

В качестве резервной дороги рекомендуется частично поднять и укре-
пить дорогу «Эльбан – Омми», а дорогу «Амурск – Омми» реконструировать с 
учетом того, что водопропускные трубы не справляются с весенними павод-
ками. 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМОВ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ  
СТРУКТУРЫ СО ШТАНГАМИ ПОСТОЯННОЙ ДЛИНЫ 

 
В последние десятилетия стремительно развивается новое направление 

современной науки и техники – мехатроника, что дало толчок развитию новых 
поколений технологического оборудования с механизмами параллельной 
структуры. 

На сегодняшний день механизмы параллельной кинематики представле-
ны широким разнообразием и исполнением. Их можно классифицировать по 
следующим признакам: по виду штанг; по количеству штанг; по характеру 
расположения шарниров на платформе и основании и др. [1]. 

Проектирование станков с параллельной кинематикой является сложной 
системной задачей, при решении которой необходимо учитывать габаритные 
размеры, объём и форму рабочего пространства. Только исследование станка 
путём создания его математической модели может дать ответ проектировщику 
о размерах и форме рабочего пространства для выбора рациональных геомет-
рических параметров основных элементов конструкции станка на ранней ста-
дии разработки [2]. 

Перед проектировщиком может стоять одна из задач: 
• определить длины штанг механизма, задавая размеры технологиче-

ского рабочего пространства, которое указывается производителем станка; 
• определить размеры возможного геометрического рабочего простран-

ства, задавая длины штанг. 
Так же проектировщик проводит анализ параметров, влияющих на раз-

мер рабочего пространства. 
Производителем станка обычно в виде призмы указывается технологи-

ческой рабочее пространство. На самом деле возможное рабочее пространство 
больше и представляет собой сложную геометрическую фигуру. 

В настоящий момент в широком доступе не имеется аналогичного раз-
рабатываемому программного обеспечения, так как в России это направление 
только развивается и еще находится на стадии научных исследований. 

Данное программное обеспечение разрабатывается с учетом требований 
конкретного заказчика, занимающегося разработкой и исследованием станков 
с параллельной кинематикой. В будущем предполагается широкое использо-
вание разрабатываемого программного обеспечения проектировщиками при 
разработке и исследованиях механизмов с параллельной кинематикой. 
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Программное обеспечение разрабатывается с целью уменьшения вре-
менных затрат при проектировании механизмов параллельной структуры ме-
таллообрабатывающих станков с параллельной кинематикой за счет частич-
ной автоматизации труда проектировщика. 

На основе цели были сформулированы следующие задачи: 
• Изучить предметную область. 
• Разработать математическую модель механизма параллельной струк-

туры со штангами постоянной длины. 
• Организовать анализ параметров механизма, влияющих на размер ра-

бочего пространства. 
• Организовать расчет формы и размеров рабочего пространства стан-

ков с параллельной кинематикой со штангами постоянной длины. 
• Организовать расчет длин штанг, удовлетворяющих обработке задан-

ного технологического рабочего пространства. 
• Организовать работу проектировщика путем предоставления ему вы-

бора сценария проведения расчетов. 
• Визуализировать рассчитанное геометрическое рабочее пространство. 
Предметной областью является выполнение математических расчётов 

для определения геометрического рабочего пространства этой системы, кото-
рое можно получить на станке с параллельной кинематикой. В программном 
обеспечение будут производиться расчеты для четырех видов механизмов па-
раллельной структуры, различающихся расположением направляющих в про-
странстве  и количеством штанг. 

Исходными данными расчетов являются параметры механизма парал-
лельной структуры. Результатом является рассчитанное геометрическое рабо-
чее пространство, представленное в виде облака точек.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЧАСТОТНО-УПРАВЛЯЕМОГО 
АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ 

 
В данной работе рассматривается особенности проектирования частот-

но-управляемого асинхронного двигателя (АД) мощностью 7.5 кВт с повы-
шенными энергетическими показателями. Регулирование частоты вращения 
осуществляется по закону управления с компенсацией падения напряжения на 
активном сопротивлении статора. Этот закон обеспечивает хорошие рабочие 
характеристики двигателя и постоянный момент на валу во всем диапазоне ре-
гулирования частоты вращения. Первая особенность двигателя в том, что он 
запускается при низких частотах питания, поэтому высокие требования к пус-
ковым свойствам к таким двигателям не предъявляются. Вторая особенность 
современных частотно-управляемых двигателей заключается в том, что они 
работают от транзисторных преобразователей частоты, напряжение которых 
содержит высшие гармонические составляющие. 

Несинусоидальность питающего напряжения влияет на работу АД сле-
дующим образом: 

• энергетические показатели хуже, чем при работе от сети с синусои-
дальным напряжением: КПД ниже в среднем на 2-3%, а коэффициент 
мощности на 5%; 

• увеличивается нагрев; 
• высшие гармоники питающего напряжения вызывают импульсные 

перенапряжения в обмотке статора, что приводить к пробою ее изоля-
ции. 

Для уменьшения перенапряжений в обмотке статора при проектирова-
нии двигателя были предприняты следующие меры: 

• усиление пазовой изоляции; 
• использование провода с усиленной изоляцией и классом нагрево-

стойкости F при нагреве обмотки, соответствующем классу В; 
• увеличение числа пазов статора; 
• выполнение обмотки с одной параллельной ветвью. 
В настоящее время в связи с удорожанием энергоресурсов остро стоит 

проблема энергосбережения. В странах Евросоюза существуют жесткие нор-
мы на энергосбережение в АД. В новом стандарте МЭК IEC 60034-30 [1] энер-
гоэффективность разделена на 3 уровня. Первые два уровня IE1 и IE2 соответ-
ствуют уровням энергоэффективности европейского стандарта CEMEP. Тре-
тий, высший уровень энергоэффективности IE3 стандарта МЭК предусматри-
вает на 10-15% меньшие потери, чем высокий уровень стандарта СЕМЕР. С 1 
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января 2015 года в странах ЕС, производимые и ввозимые АД должны иметь 
энергетические показатели не ниже предусмотренных высшим уровнем IE3 
стандарта МЭК., частотно-управляемые должны соответствовать уровню не 
ниже IE2. В России в 2000 году был введен стандарт на энергоэффективные 
асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором мощностью от 1 до 400 
кВт [2]. В этом стандарте энергосберегающим признается двигатель, потери в 
котором на не менее чем на 20% ниже, чем в двигателях серии АИ. Уровень 
энергоэффективности российского стандарта соответствует высокому уровню 
IE2 стандарта МЭК. Однако, в отличие от европейского стандарта, российский 
стандарт имеет рекомендательный, а не обязательный характер. 

С учетом такой ситуации была поставлена цель – уменьшить потери в 
двигатели на 30% по сравнению с двигателями серии АИ. Для успешного ре-
шения этой задачи расчетным путем было проведено разделения потерь в вы-
пускаемых сериях АД. Было выявлено, что при мощностях двигателя до 60 
кВт почти половина потерь выделяется в обмотке статора. Поэтому были 
уменьшены прежде всего электрические потери в обмотке статора путем уве-
личения сечения проводников. А также в обмотке ротора за счет увеличения 
сечения стержня короткозамкнутой обмотке ротора. Уменьшение потерь, с 
одной стороны, способствовало повышению КПД двигателя до 90.5% и 
уменьшения нагрева активной части. С другой стороны, уменьшение потерь 
было достигнуто за счет увеличения расхода активных материалов: меди, 
алюминия и электротехнической стали. Это привело к увеличению массы и 
стоимости двигателя. Однако благодаря уменьшению потерь электроэнергии в 
двигатели дополнительные затраты на изготовления двигателя окупаются за 3 
года. Кроме того, уменьшение степени нагрева двигателя способствуют за-
медлению старения электрической изоляции и повышению надежности рабо-
ты и срока службы двигателя.  

Спроектированный двигатель по энергетическим показателям соответ-
ствует высшему уровню энергоэффективности IE3. Такой двигатель может 
экспортироваться во все страны мира, в том числе, и страны ЕС. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ КРОССПЛАТФОРМЕННЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ 

 
Ни для кого не секрет, что проблема оптимизации очень важна для лю-

бых разработчиков будь то разработчики сайтов или программного обеспече-
ния. Но особенно остро этот вопрос встает при разработке мобильных прило-
жений.  

В качестве объекта исследования была выбрана игра, написанная в среде 
разработки Unity, а главным критерием оценки производительности выбраны 
– FPS, Draw Calls и размер конечного приложения. 

Благодаря встроенному в Unity интерфейсу «Stats», можно с легкостью 
оценивать производительность в реальном времени, а при необходимости сде-
лать пробный запуск непосредственно через мобильное устройство.  

В сводке статистики выводится множество параметров, но так как ниже 
рассматриваются 2D-приложения, то из них понадобятся следующие: 

1) Time per frame and FPS – время, затрачиваемое на обработку и 
рендеринг одного кадра и его обратная величина – количество кадров в секун-
ду (FPS). 

2) Draw Calls (DC) – общее количество отрисованных мешей после 
применения батчинга. Батчинг – это объединение объектов во время исполне-
ния, для того чтобы рисовать их вместе в рамках одного DC. 

3) Used Textures – количество текстур, использованных для отрисов-
ки данного кадра, и занимаемый ими объем памяти. 

4) VRAM usage – примерный диапазон используемой видеопамяти 
(VRAM). Также показывает общий объем видеопамяти у видеокарты. 

5) Animations – количество проигрываемых анимаций. 
В рамках выпускной квалификационной работы будут рассмотрены два 

основных направления по оптимизации, а именно графика и код. 
В рамках оптимизации графической части будет рассматриваться как 

нагрузка на графическое ядро, так и размер конечного приложения. Основан-
ной задачей ставится достижение приемлемой графики при минимальном весе 
приложения. Успехи в рамках этого направления были достигнуты при помо-
щи следующих правил и приемов: 

1) Для снижения числа DC очень важно, чтобы каждый объект нахо-
дился в своем слое (тем самым происходит распараллеливание при отрисовке 
одного кадра), что значительно сокращает число DC.  

2) Анимацию лучше составлять в самом движке использую встроен-
ный аниматор. Таким образом, достигается снижение веса продукта, и не воз-
никает проблем с импортом fbx-моделей в проект. 
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3) Анимация должна запускаться только при попадании объекта в 
видимую для пользователя область. С помощью этого метода можно сберечь 
ресурсы устройства, которые ушли бы на проигрывание «бесполезной» ани-
мации. 

4) Не допускать нескольких анимаций на одном объекте, то есть 
намного эффективней сделать одну сложную анимацию, чем несколько ани-
маций на каждый дочерний объект. 

5) Использовать спрайт-листы для снижения веса приложения и по-
казателя DC. Это делается для того, чтобы программа при отрисовки обраща-
лась к минимальному числу файлов. Так же плюсом этого метода является ра-
циональное использование пространства png-изображения. 

6) Использовать спрайты в натуральную величину, не изменяя цвет. 
Игнорирование этих правил влечет к увеличению параметра Draw Calls за счет 
дополнительных расчетов по увеличению изображения или же по изменению 
цветовой гаммы. 

7) Объединение одинаковых объектов в один меш позволит про-
грамме загружать их в рамках одного процесса. 

Под оптимизацией кода понимается программное увеличение произво-
дительности. Основные приемы: 

1) Использование одного объекта несколько раз. Это связано с тем, 
что инициализация и уничтожение объектов требует большое число ресурсов 
устройства. 

2) Использование «загрузки» в начале уровня, чтобы не допустить 
«проседания» FPS при инициализации объектов. 

3) Создание универсальных скриптов, подходящих для нескольких 
объектов. 

4) Редактирование  и изменение стандартных методов среды разра-
ботки. Это обусловлено тем, что универсальные методы часто уступают узко-
направленным.  

Подводя итоги, хотелось бы представить основные результаты, достиг-
нутые с помощью методов изложенных выше. А именно число Draw Calls сни-
зилось с 30 до 16, средний FPS увеличился на 29%, размер приложения сокра-
тился с 80 до 35 MB. 
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ПРИМЕНЕНИЕ LANDING PAGE КАК СРЕДСТВА УВЕЛИЧЕНИЯ 
КОНВЕРСИИ НА ПРИМЕРЕ САЙТА ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ ХГАЭП 

 
Если у компании есть сайт, но он не привлекает новых посетителей или 

компания хочет расширить свою потенциальную аудиторию, можно восполь-
зоваться различными инструментами. Одним из средств увеличения конвер-
сии сайта является Landing page или целевая страница. 

Целевая страница («landing page» или «посадочная страница») – веб-
страница, содержащая информацию об услуге или товаре, переход на которую 
осуществляется по ссылке из рекламного объявления,  социальных медиа, 
email-рассылок и рекламных кампаний в поисковых системах. Главной зада-
чей таких страниц является конвертация посетителя в покупателя или клиента 
компании, побуждение к целевому действию. Анализ действий пользователей 
на целевой странице позволяет маркетологам определить успешность рекла-
мы. 

В области онлайн-бизнеса существует такое понятие как «конверсия» – 
одна из наиболее показательных метрик эффективности интернет-ресурса. 
Конверсия определяется соотношением числа покупателей (или людей, со-
вершивших целевое действие) к числу посетителей сайта и выражается в про-
центах.  

Конверсию сайта можно значительно улучшить после небольших дора-
боток. Она зависит от следующих факторов: 

- целевая аудитория – категории потенциальных клиентов;  
- дизайн – визуальное представление сайта, т.е. графические элементы, 

шрифты и цветовая гамма;  
- контент – текстовое, мультимедийное и графическое наполнение сайта 

(информативность, грамотность, структура, оформление);  
- юзабилити – удобство и простота использования сайта для целей посе-

тителей (структура сайта, меню, онлайн-заявки, калькуляторы и т.д.);  
- техническое состояние (быстрота загрузки страниц сайта, корректность 

и безошибочность работы и т.д.).  
Изучив эти вопросы, было решено создать целевую страницу на примере 

сайта Приемной комиссии ХГАЭП. 
Основная цель сайта – привлечение абитуриента в академию для подачи 

заявления.  
Задачи, которые были поставлены перед созданием сайта: 
- провести анализ аудитории и выявить основные потребности; 
- продумать контент исходя из потребностей аудитории; 
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- спроектировать интуитивно понятный дизайн сайта; 
- создать сайт исходя из предыдущих пунктов. 
Перед проектированием сайта был проведен анализ потенциальной 

аудитории и выявлено, по каким критериям выбирается ВУЗ. Список полу-
чился следующий. Для большинства основным критерием выбора ВУЗа было 
его положение в топе ВУЗов в городе Хабаровске. На втором месте информа-
ция о подаваемых документах и сроках подачи документов. На третьем месте 
была интересна информация о целевых и бюджетных местах. 

Изучив потенциальную аудиторию и выявив проблемы, можно присту-
пить к проектированию интерфейса посадочной страницы. Были  выделены 
следующие секции. Открывается страница на секции приветствия, которая 
помогает пользователю понять, для чего создана посадочная страница (рису-
нок 1). Затем выделено основное преимущество на основании проведенного 
анализа – место ВУЗа в топе. Далее следует короткий рассказ о факультете и 
обзор направлений бакалавриата и магистратуры. Для иногородних студентов 
создан блок с информацией об общежитии и адресом академии. Также приве-
ден список документов, необходимых для поступления. А если у посетителя 
остались вопросы, он может задать их ответственному секретарю приемной 
комиссии, заполнив простую форму или позвонив по указанным телефонам. 
Созданный сайт будет отлично смотреться на различных платформах. 

 

   
Рисунок 1 – Разработанный сайт 

 
Для создания сайта были использованы следующие инструменты: 
1) HTML5 / CSS3:  
- Animate css – для анимации элементов на странице;  
- Normalize css – для одинакового отображение во всех браузерах;  
2) Java Script библиотеки:  
- Jquery – популярнейший javaScript Framework; 
- ParallaxJS – для создания параллакс эффекта;  
- Page-Scroll-to-id – плагин навигации по Landing Page. 
Созданный сайт максимально удовлетворяет трендам и потребностям 

посетителя, и должен обеспечить увеличение конверсии. 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 
1 Богданов, М.Р. Разработка клиентских приложений Web-сайтов / 

М.Р. Богданов. – М . : Интернет-Университет ИТ, 2010. – 228 с. 
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АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА НА ОАО «КНААЗ» 
 

В работе проведено исследование ретроспективных данных динамики 
травматизма в РФ за 38-летний период. Показано, что тренд динамики частоты 
травматизма в РФ  имеет позитивный характер (рис.1, 2): коэффициент часто-
ты травматизма в 1975 году составлял 10,6,  а в 2013 году он уже был равен 
всего 1,9.   

 
Рисунок 1 – Динамика частоты производственного травматизма в РФ 

 
Россия планомерно и неуклонно стремиться к лучшим показателям в 

мире. 

 
Рисунок 2 - Динамика коэффициента смертности в РФ 

 
На исследуемом нами предприятии ОАО «КНААЗ» так же наблюдается 

позитивная динамика по коэффициенту частоты за последний десятилетний 
период (рис.3), однако современный уровень  профилактики травматизма ра-
боты следует признать не удовлетворительным, т.к. в последний отчетный год 
произошел смертельный НС; показатели «в» и «с» ниже отраслевых, показа-
тель «а» выше отраслевого (в-частота страховых случаев; травматизм и 
профзаболевания; с – тяжесть несчастных случаев; а- отношение суммы обес-
печения  по страхованию в связи со всеми произошедшими  страховыми слу-
чаями к начисленной сумме страховых взносов). Выполненный анализ произ-

0
2
4
6
8

10
12

19
75

19
80

19
85

19
90

19
95

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

10,8 

8,4 
6,5 6,6 

5,5 5,1 5 4,5 3,9 3,4 3,1 2,9 2,7 2,5 2,1 2,2 2,1 1,9 1,8 

0

0,1

0,2

 53 



водственного травматизма ОАО «КНААЗ» за 10-летний период с 2004 по 2013 
год показал (рис.4): 

Всего произошло несчастных случаев – 105; Из них с легким исходом – 
89;С тяжелым исходом – 13; Со смертельным исходом – 3. Среднемноголет-
ний уровень коэффициента частоты составил 0,692. 

 

 
Рисунок 3 - Динамика частоты травматизма на КнААЗ 

 

 
Рисунок 4 - Динамика абсолютных показателей травматизма на «КнААЗ»  
 

Анализ несчастных случаев по различным признакам показал:  
- самое опасное время года – весна, месяц апрель; 
-  самое опасное время смены - с 8.00 до 12.00; 
- наиболее травмоопасная группа - мужчины в возрасте старше 55 лет, 

со стажем до 5 лет, имеющий профессию слесарь ремонтник; 
- основной причиной травматизма является нарушение инструкций по 

охране труда и правил техники безопасности; 
Для исправления ситуации рекомендуется наряду с классическими ме-

рами профилактики травматизма (обучение персонала, поддержание техниче-
ских систем в исправном состоянии и т.п.), применять методы выделения 
групп риска персонала и наибольшие усилия в профилактической работе 
направлять на эти группы. 
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WEB-СЕРВИС, КАК ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ СМЕТНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ 
 

Данная статья ставит актуальную в наши дни задачу: разработка нового 
программного обеспечения (ПО) для формирования сметной документации в 
виде Software as a service (SaaS сервиса).  

Целью данной статьи является обоснование эффективности создания ав-
томатизированной системы формирования сметной документации, работа с 
которой, будет интуитивно понятна любому пользователю, и не будет требо-
вать платного доступа. 

Перед нами ставятся следующие задачи: 
1. Рассмотреть основные принципы сметного ценообразования и форми-

рования сметной стоимости. 
2. Рассмотреть виды смет. 
3. Формализовать в графической нотации процессы формирования смет. 
4.  Провести сравнительный анализ рынка сметного ПО. 
5. Выявить основные недостатки в функционировании существующего 

сметного ПО.  
Смета – документированный план поступления и расходования денеж-

ных средств, для финансирования расходов предприятий и организаций[1]. 
Строительная смета – документ, в котором вычисляется сумма затрат на 

проект, расписанная по статьям расходов[1]. 
Цель составления сметы – определить затраты подрядчика и заказчика 

для осуществления строительства или ремонта (сметную стоимость). Сметная 
стоимость – это сумма денежных средств, необходимая для осуществления 
строительства в соответствии с проектом[2]. 

Исходными данными для расчетов являются нормативы и технико-
экономические показатели. Остальные же величины формируются на основе 
характеристик объектов строительства и данных о фактических затраченных 
ресурсов или технико- экономических показателей из пояснительной записки. 

Формирование сметной документации — это процесс, связанный с за-
полнением разного вида смет, таких как локальная смета, объектная смета, 
сводный сметный расчет. Диаграмма в нотации DFD для процесса составления 
сметной документации представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Процесс составления сметной документации 

 
Такой процесс очень сложный и довольно трудоемкий, поэтому предла-

гается создать автоматизированную систему формирования сметной докумен-
тации. 

Для этого было необходимо провести обзор рынка сметного программ-
ного обеспечения. Который выявил следующий ряд продуктов. Таких как: 
WinСмета, 1С:Смета, WinАВеPC, А0, Багира, ГрандСмета, Сметный кальку-
лятор. 

Оценивали их с помощью следующих критериев сравнения 
1. Возможность формирования документации  
2. Органомика и дизайн  
3. Архитектура  
4. Формат поддерживаемых файлов/ возможность экспорта импорта  
5. Поддержка нормативных баз  
6. Способ распространения/лицензирование  
Впоследствии анализа были выявлены два победителя: ГрандСмета и 

1С:Смета , которые достаточно распространены на рынке ПО. А так же ана-
лог, предлагаемой системы - «Сметный калькулятор». 

Но не смотря на ряд положительных качеств и большого разнообразия  
Коробочных продуктов таких как (ГрандСмета  и 1С:Смета  ) они  обладают 
рядом недостатков: 

- обуславливают затраты на покупку лицензии и сопровождение;  
- не обеспечивают мобильность (размещены на нескольких локальных 

рабочих  станциях); 
- для распространения необходима сеть предприятий-дистрибьюторов; 
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Сметный калькулятор является тоже одним из конкурентов, а именно он 
выполнен в виде SaaS сервиса, но так же имеет значительный ряд недостатков: 

- по функциональным возможностям не составляет не один из видов 
смет; 

- отсутствует возможность экспорта/импорта файлов; 
- неполная поддержка нормативных баз; 
- нет возможности удаления/редактирования позиций; 
- незначительное разнообразие видов работ. 
На основе всего выше сказанного наиболее эффективной формой реали-

зации автоматизированной системы с точки зрения сформулированной цели 
является Web-сервис. Разработка Web-сервиса как инструмента формирования 
сметной строительной документации является перспективной ввиду наличия 
ряда преимуществ: 

-позволяет сократить затраты на обслуживание ПО; 
-свободный доступ; 
-наличие полной нормативной базы для составления всех видов смет; 
-поддержка всех необходимых форматов для импорта/экспорта инфор-

мации; 
-простота в использовании, с наличием необходимых подсказок и спра-

вочного раздела. 
 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 
1 Финансово-кредитный энциклопедический словарь / под  ред. А.Г. 

Грязновой. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 1168 с. 
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОЗРАЧНЫХ ТЕЛ С ПОМОЩЬЮ ПОЛЯРИЗАЦИОННОГО 
МИКРОСКОПА 

В данной работе использовался электронный микроскоп. Как и у обыч-
ных микроскопов, в таком микроскопе возможно получение изображения с 
тремя объективами, дающими увеличения  ×4, ×10, ×40. Однако, использова-
ние поляризованного света существенно расширяет возможности микроскопа. 
Для получения поляризованного света в микроскопе после лампы подсветки 
установлен поляризатор. В поле зрения микроскопа поляризованный свет  по-
падает через исследуемый образец и дополнительный поляризатор-
анализатор, позволяющий наблюдать интерференцию поляризованного света, 
сводя плоскости поляризации в одну.  

Произведено несколько экспериментов с исследованием возможностей 
для постановки лабораторных работ с использованием поляризационного 
микроскопа. 

1. Определение показателя преломления изотропных сред. 
Для проведения измерений использовано два предметных стекла. На по-

верхности каждого стекла вблизи краев наносятся шариковой ручкой две тон-
ких полоски.   Стёкла накладываются друг на друга таким образом, что полос-
ки-метки расположены с небольшим смещением, причем метка на нижнем 
стекле должна пересекаться краем верхнего стекла (рисунок). Стекла в таком 
положении скрепляются, плотно прижатые одно к другому.  

Подготовленный таким образом образец располагается на предметном 
столике микроскопа. В окуляре микроскопа необходимо найти резкое изобра-
жение верхней метки с увеличением ×10. Вращая микровинт, можно наблю-
дать поочерёдно резкое изображение меток и фиксировать значения показаний 
микровинта x1, x2 , x3. Резкое изображение метки на нижнем стекле наблюда-
ется дважды: сначала через верхнее стекло - измеряется кажущаяся толщина 
(dк=x1-x2). Затем настраивается резкое изображение части полоски по другую 
сторону от края верхнего стекла и измеряется истинная толщина (dи=x1-x3).  

Значение показателя преломления определяется как отношение истин-
ной глубины к кажущейся: 

𝑛𝑛 = 𝑑𝑑𝑢𝑢
𝑑𝑑𝑘𝑘

. 
Полученные данные занесены в таблицу 1. 
2. Наблюдение интерференции поляризованного света и определение 

двойного лучепреломления полиэтиленовой пленки. 
Полиэтиленовые пленки обладают сильной анизотропией, поскольку 

имеют очень длинные молекулы, вытянутые вдоль одного направления, явля-
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ющегося оптической осью. В работе подготовлен оптический элемент-
образец, в виде предметного стекла с намотанной полиэтиленовой пленкой та-
ким образом, чтобы от одного края стекла к другому увеличивалось число 
слоев намотанной пленки.  

Таблица 1 - Значение показателя преломления 

 
Установленное на предметный столик микроскопа стекло с пленкой и 

поочередно рассматривается в различных участках с различным количеством 
слоев пленки. Наблюдение производится как в параллельных, так и в скре-
щенных положениях поляризатора и анализатора.  

По цвету интерференционной картины определяется оптическая раз-
ность хода ∆, при этом используется таблица интерференционных цветов. По 
полученным данным определяется величина двойного лучепреломления (раз-
ность значений показателей преломления обыкновенного 𝑛𝑛𝑜𝑜 и необыкновен-
ного лучей 𝑛𝑛𝑒𝑒, таблица 2) 

𝑛𝑛𝑜𝑜 − 𝑛𝑛𝑒𝑒 = ∆
𝑑𝑑
 , 

где d – толщина слоя пленки. 
Толщина пленки известна по данным производителей и может быть измерена 
по методике, рассмотренной в п.1. 
 
Таблица 2 - Значения показателей преломления 

 
Приготовленный таким образом образец можно использовать в качестве 

компенсатора и заменить им дорогостоящий кварцевый стандартный компен-
сатор, применяемый в кристаллографии.  
 
 
УДК 343.3/.7 
Бирюкова В.С., студентка; Пашковский М.Ю., старший преподаватель 
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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ОЦЕНКА ВРАЧЕБНОЙ ОШИБКИ 
 

Пользуясь медицинскими услугами, пациент должен быть уверен не 
только в том, что ему окажут качественную медицинскую помощь, проведут 
безупречное обследование, но также он должен быть уверен, что его интересы 
и права защищены должным образом, особенно в случае врачебной ошибки. 
Ведь цена врачебной ошибки может быть очень высока. 

Термин «ошибка», согласно толковым словарям русского языка означает 
- неправильность в действиях, мыслях. 

Четкого определения врачебной ошибки в законодательстве не суще-
ствует, т.к. медицинская и юридическая наука до сих пор не могут прийти к 
единому мнению по вопросу юридической квалификации ошибочных дей-
ствия врачей. Но в специальной научной литературе существует большое ко-
личество определений понятия медицинской ошибки, их можно свести к двум 
основным подходам. 

Первый подход в определении – врачебная ошибка определяется, как 
ошибка, вызванная неправильными действиями врача. Но при этом отсут-
ствуют признаки противоправного виновного действия или бездействия врача 
и причинно-следственная связь между такими действиями и причиненным 
вредом. В данном случае уголовная ответственность не наступает. 

Второй подход в определении – медицинская ошибка определяется не 
только как невиновно совершенная, но и как возникшая по субъективным 
причинам ошибка, т.е. виновно совершенная ошибка. Субъективными обстоя-
тельствами могут быть: недостаток знаний врача, не проведение или неполное 
проведение им необходимых обследований при имеющейся возможности и др. 
В данном случае вина врача выражается в форме небрежности или легкомыс-
лия. Если такие виновные действия или бездействие врача привели к наступ-
лению смерти или нанесли тяжкий вред пациенту, то врач будет привлечен к 
уголовной ответственности. 

Специалисты, придерживающиеся данного подхода, предлагают в таком 
случае обозначать виновные действия (бездействие) врача не как медицин-
скую ошибку, а как медицинский деликт - профессиональное преступление 
медицинских работников, дефект оказания медицинской помощи. 

Основными причинами врачебных ошибок являются: 
• Отсутствие качественного оборудования для лечения и диагности-

ки. 
• Непредсказуемые действия биологических законов и процессов. 
• Недостаточный уровень квалификации, опыта, образования меди-

цинского персонала. 
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• Устаревшие методы лечения (в том числе личное неприятие новых 
методов лечения и препаратов). 

Таким образом, врачебная ошибка обычно возникает по независящим от 
медицинского персонала причинам, не по его вине. Подобный тому пример – 
возникновение аллергической реакции у больного, который никогда не стра-
дал от аллергии на определенные лекарственные препараты, предвидеть кото-
рую медицинские работники не могли. Но в силу обстоятельств, например, в 
процессе лечения антибиотиками, у больного возникла аллергическая реакция, 
которая повлекла за собой нежелательные последствия. Предвидеть такое раз-
витие ситуации невозможно. Но факт остается фактом – тот или иной вред 
здоровью пациента был нанесен, хотя лечение было выбрано правильно и диа-
гностика проведена в полном объеме. 
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА И ОФОРМЛЕНИЯ ЗАГРАНКОМАНДИРОВОК  
 

Прежде чем разбираться в особенностях учета и оформления  служеб-
ных командировок за границу надо дать определение понятию «служебная 
командировка". 

Служебная командировка - это поездка работника по распоряжению ра-
ботодателя на определенный срок  для выполнения служебного поручения вне 
места постоянной работы. При этом зарубежной командировкой признает-
ся командировка за пределы РФ, в том числе в страны СНГ, при пересечении 
границ которых отметка в заграничном паспорте может не проставляться 
/ст.166 Трудового кодекса РФ/. 

В случае  направления  работника  организации  в командировку за грани-
цу ему возмещаются следующие расходы: 
-  затраты понесенные работником при оформлении заграничного  паспорта; 
-  по проезду к месту командировки и обратно; 
-  по найму жилого помещения; 
- дополнительные, связанные с проживанием вне места постоянного житель-
ства (суточные);  
- иные расходы, произведенные работником с разрешения или ведома работо-
дателя. 

Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными 
командировками, определяются коллективным договором и локальным нор-
мативным актом. Особенности направления работников в служебные коман-
дировки определены в Постановлении Правительства РФ от 13.10.2008 N 749 
(далее - Положение N 749). 

В учреждениях, финансируемых за счет средств федерального бюджета, 
возмещение исходит из фиксированных норм, которые по различным видам 
расходов утверждены отдельным постановлением Правительства РФ. ( Поста-
новлением Правительства РФ от 26.12.2005 N 812). Постановление определяет 
в долларах США размер суточных в зависимости от страны, куда направлен 
работник, а также порядок учета дней пересечения государственной границы 
РФ. 

Работнику, выехавшему в командировку на территорию иностранного гос-
ударства и возвратившемуся на территорию РФ в тот же день, суточные в 
иностранной валюте выплачиваются в размере 50% нормы расходов на выпла-
ту суточных, определяемой коллективным договором или локальным норма-
тивным актом. 

Если за время командировки работник посещает несколько стран, то су-
точные за день пересечения границы между государствами выплачиваются по 
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нормам той страны, в которую направляется работник (п. 18 Положения N 
749). 
 Возмещение расходов связанных с проездом в командировку за границу 
и обратно, а также за найм жилого помещения производятся в размере факти-
ческих затрат на основании представленных первичных документов. 
 При принятии к учету авансового отчета за загранкомандировку, следует 
обратить внимание на оформление первичных документов, представленных 
для подтверждения понесенных фактических  затрат.  Документы должны 
быть переведены на русский язык для устранения недоразумений при налого-
вых проверках. 
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ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СПУТНИКА ЮПИТЕРА 
 

Исследования такой планеты - гиганта Солнечной системы, как Юпитер, 
важны для поиска следов жизни на его 68 спутниках. Наибольший интерес вы-
зывает спутник под названием Европа. В первую очередь, благодаря наличию 
воды в твёрдой фазе, т.к. дневная температура поверхности Европы оценива-
ется в -150°С … -165°С [1]. Предполагается, что подо льдом находится водя-
ной океан, который, теоретически может служить средой обитания каких-либо 
форм жизни. Благодаря наличию воды, Европа рассматривается как одно из 
наиболее перспективных, с точки зрения поиска внеземных микро и макро ор-
ганизмов, небесных тел Солнечной системы.  

Важной задачей контактного обследования поверхности Европы на пер-
вом этапе должно стать определение параметров ледяного панциря спутника 
Юпитера с помощью спускаемого аппарата. По разным оценкам, толщина 
льда на Европе достигает от нескольких сот метров до 30 км. Бурение льда на 
спутнике Юпитера, с учётом космической специфики, накладывает следую-
щие ограничения: 

1) буровая установка должна иметь минимальные массу и габариты. 
Ограничения обусловлены малыми размерами спускаемого аппарата, который 
способны доставить к Европе существующие носители, 

2) источник энергии для бурения должен быть автономным с большой 
удельной мощностью, приходящейся на единицу его массы. 

Традиционные методы бурения, при помощи длинномерных бурильных 
труб, передающих крутящий момент от привода к головке бура, не пригодны 
из-за большой массы и габаритов конструкции. Альтернативный вариант с 
мобильным приводом в виде турбобура также использует длинномерные бу-
ровые колонны, и дополнительно, прокачку большого количества воды через 
турбину. Кроме того, применяемые методы бурения требует затрат такого ко-
личества энергии на проходку единицы длины, генерация и аккумулирование 
которой в условиях космоса при достигнутом уровне эффективности энерге-
тического оборудования представляются задачами малореализумыми. 

Получается, что успех исследования Европы зависит от решения про-
блем автономного бурения льда в условиях ограниченной поставки энергии и 
вынужденной миниатюризации буровой установки. 
 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНИКОВ ПО ДИСЦИПЛИНАМ 
«СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ И 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» И «МАТЕМАТИЧЕСКОЕ  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ» 

 
 В учебном процессе для наиболее эффективного усвоения теоретиче-

ского материала все чаще стали применять электронные образовательные ре-
сурсы (ЭОР), в числе которых важное место занимают электронные учебники 
(ЭУ), учебные видео и аудио- материалы. 

Группой авторов данной статьи были разработаны ЭУ для студентов 
всех форм обучения по дисциплинам «Системы управления технологическими 
процессами и информационные технологии»  и  «Математическое обеспече-
ние информационных систем».  

Были рассмотрены и изучены различные способы проектирования ЭУ: 
применение готовых инструментальные средства проектирования ЭУ; исполь-
зование HTML- разметки; создание настольного приложения на языках про-
граммирования высокого уровня. 

К готовым инструментальным средствам можно отнести:  
• eBook Maestro – универсальное средство создания электронных жур-

налов, пособий, отчётов, презентаций, опросников, книг и т.п.  
• ChmBookCreator – простой в использовании продукт, который из 

обычных файлов htm, txt, doc и rtf создаст электронное пособие, которое будет 
выглядеть как обычная раскрытая книга на бумажном носителе. Перечислен-
ные выше средства являются не единственными, но наиболее известными. 
Имеются и другие готовые инструментальные средства проектирования ЭУ. 

При проектировании приложений с помощью языков программирования 
высокого уровня рекомендуется использовать средство разработки Visual Stu-
dio Express. Оно является бесплатным, удобным в использовании и имеет под-
держку таких языков программирования как: С++, C#. 

Для создания ЭУ нами был использован язык разметки гипертекста 
HTML, а также в дополнение к нему каскадные таблицы стилей CSS и прото-
типно-ориентированный, сценарный язык программирования JavaScript. При 
разработке дизайна ЭУ  применялся графический редактор Adobe Photoshop. 

Кроме того, при проектировании были учтены существующие требова-
ния, предъявляемые к ЭОР.  

На начальном этапе проектирования ЭУ были декомпозированы  
на отдельные фрагменты, соответствующие одному учебному элементу. До-
полнительные фрагменты в виде инструкций по обучению вначале ЭУ посвя-
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щены созданию мотивации и общей ориентировке в учебном материале. Тео-
ретические фрагменты разработанных учебников  содержат глоссарии, муль-
тимедийные видеолекции. В практическую часть включены задания на лабо-
раторные и контрольные работы. В конце ЭУ содержатся обобщающие фраг-
менты и автоматизированные тесты для закрепления изученного материала.   

Главной особенностью ЭУ должна быть наглядность и правильно подо-
бранный дизайн.  Основные его функции – передать материал максимально 
точно и доступно для понимания. Важно правильно подобрать шрифт основ-
ного текста и текста меню, так как меню не должно сильно выделяться на 
фоне основного текста. Шрифт основного текста должен быть без засечек 
(sans-serif), размер – 10-14 пт.  

Для повышения и поддержания уровня внимания читателей электрон-
ные учебники должны учитывать психофизиологические особенности челове-
ка. В связи с этим целесообразно: структурировать материал, предлагать схе-
мы, таблицы на основе логических связей; чередовать визуальную информа-
ции с аудиоинформацией; заменять одни операции на другие; на короткое 
время изменять темп работы, яркость цветов, громкость звука; давать уста-
новку на запоминание; организовывать элементы в целые, смысловые (логиче-
ские) структуры; предъявлять один и тот же материал, предназначенный для 
запоминания, в различных формах; использовать схемы, диаграммы; выделять 
смысловые группы, устанавливать внутригрупповые отношения между эле-
ментами и межгрупповые связи. 

Применение данных ЭУ облегчит студентам задачу изучения учебного 
материала, а преподавателям процесс обучения, позволит внедрить новейшие 
педагогические и информационные технологии в образовательный процесс. 
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МОДЕЛЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАГРУЗКИ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ  
ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТА, ПРИ ФУНКЦИОНИРУЮЩЕЙ СИСТЕМЕ 
ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТА 

 
В предыдущих работах авторов [5] была представленамодель оценки 

нагрузки на сотрудников задействованных в системе энергетического ме-
неджмента, которая позволила установить, что для эффективного управления 
энергией достаточно 2-х человек. 

ИСЭ классифицирует ошибки в энергопотреблении и сообщает о мето-
дах их устранения пользователю, или администратору системы (в зависимости 
от класса ошибки), тем самым поддерживается режим бережливого энергопо-
требления. 

В настоящей работе приведена визуализация расширенной модели оцен-
ки нагрузки на персонал, в которой повышена реалистичность моделирования 
поступающего сотрудникам сигнала от измерительных устройств интеллекту-
альной системы энергосбережения. Кроме того расширенная модель позволяет 
оценить нагрузку на сотрудников работающих в нескольких помещения па-
раллельно, т.е. в отличии от представленной ранее работы моделируется рабо-
та системы в нескольких помещениях, а не в одном. 

Объектом моделирования является ИСЭ, установленная и функциони-
рующая в 4 учебных аудиториях ВУЗа. Модель генерирует сигналы об ошиб-
ках в системе энергоменеджмента и передает их одному из конечных получа-
телей, получатель реагирует на сигнал и устраняет ошибку, тратя на это опре-
деленное количество рабочего времени.  

Для достижения результатов исследования нагрузки, выбрана форма 
имитационного моделирования, что в дальнейшем позволит расширить модель 
и применить её для предприятия любого масштаба.  

Модель реализована в программном продукте (ПП)AnyLogic, позволя-
ющего посредством языка программирования Java решать задачи имитацион-
ного моделирования при минимальных затратах. Все элементы представлен-
ные в графическом отображении модели соответствуют стандартной палитре 
инструментов ПП. 

На рисунке 1 приведена визуализация расширенной модели поведения 
ИСЭ в течении рабочего дня. 
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Рисунок 1 –Один день функционирования системы 
 

Рисунок отображает работу системы в одного первого рабочего дня.  
Представленная модель указывает на то, что при функционировании ин-

теллектуальной системы энергосбережения средняя нагрузка ответственных 
составляет 5%, за исключением администратора системы (его нагрузка со-
ставляет 15%). Из этого можно сделать вывод о том, что функционирование 
системы не требует дополнительных затрат, но значительно сокращает потерю 
электроэнергии. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
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ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА ВЫБОРА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

 
Проблема выбора информационной системы на предприятии всегда бы-

ла нелегкой, а с учетом сегодняшнего состояния рынка она стала еще более 
сложной. При этом необходимо принять во внимание как совершенно специ-
фические особенности рынка таких приложений, так и особенности их выбора 
и использования в России. 

Выбор информационной системы на предприятии должен обуславли-
ваться анализом целей внедрения и задач, которые будет решать внедряемая 
ИС. Сегодня, для решения этой задачи компании, которые серьезно подходят 
к выбору ИС, пользуются услугами аналитиков, что чревато немалыми затра-
тами. Возьмем к примеру маркетинговую аналитику. Большинство предприя-
тий тратит на аналитику 8-15% маркетингового бюджета. Так, если на рекламу 
тратиться 500 000 рублей, то примерно 50 000 рублей уходит только на ана-
лиз, получается довольно затратно, а если это 10 000 000 рублей, то получают-
ся колоссальные затраты лишь на анализ. Поэтому авторы решили использо-
вать принципиально новый подход к анализу предприятия, а именно интел-
лектуальную систему. 

В технологиях принятия решений интеллектуальная система — это ин-
формационно-вычислительная система с интеллектуальной поддержкой, ре-
шающая задачи без участия человека — лица, принимающего решение. На 
наш взгляд как нельзя лучше, для решения задачи выбора информационной 
системы подходят так называемые экспертные системы. 

Проведенное нами исследование показало, что на рынке информацион-
ных технологий подобных экспертных систем нет. Такая система должна 
включать в себя: 

− базу знаний с имеющимся опытом внедрения информационных 
систем; 

− базу данных, в которой будет храниться информация обо всех из-
вестных ИС, стоимости их внедрения, обеспечения, программных характери-
стики и прочее; 

− вычислительный комплекс, который будет рассчитывать экономи-
ческий эффект от внедрения, срок окупаемости и т.д.; 

− интеллектуальный интерфейс. 
Интеллектуальный интерфейс должен включать в себя ряд критериев, по 

которым будет выбираться ИС: 
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1. Функциональность ИС, т.е. наличие функций, обеспечивающих 
решение различных задач. 

2. Организация единого информационного пространства (ЕИП).  
3. Адаптивность и развиваемость ИС.  
4. Возможность поэтапного внедрения. Информационные системы 

довольно дорогостоящие. Для некоторых предприятий будет гораздо проще 
покупать и внедрять ее по частям: сначала покупается минимальная функцио-
нальность или отдельный модуль, потом в последствии подключаются новые 
модули согласно требованиям предприятия.  

Так же, система должна оценивать параметры предприятия, которые 
принимаются во внимание при выборе ИС: 

1. Отраслевая и предметная специализация.  
2. Структура производства.  
3. Мощность производственного потенциала  
4. Характер деятельности  
5. Масштаб производства однотипной продукции  
6. Доминирующий фактор производства 
Помимо вопросов  о том, что должна делать наша экспертная мы рас-

сматриваем возможность реализации такой системы. Здесь нужно учитывать 
специфику данного продукта, такие как редкость использования и высокую 
потребность в вычислительных ресурсах. Исходя из данной специфики, этот 
продукт нельзя будет сделать коробочным, иначе такая система была бы доро-
гостоящей. Поэтому, самым лучшим выходом будет проводить облачные вы-
числения.  

Облачные вычисления позволяют превратить нашу систему не в про-
дукт, а, скорее, в услугу, что позволит значительно сократить затраты пользо-
вателей, а так же увеличить желание пользователей обращаться к данному 
сервису а не к компаниям-аналитикам. 

Итак, мы считаем, что наша система окажется востребованной, посколь-
ку она снизит временные затраты, уменьшит стоимость и увеличит точность 
анализа предприятия. 
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РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА: ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ 

 
Актуальность выбранной темы  обусловлена переходом большинства 

стран от административно-командной модели к рыночной экономике. Этот 
процесс сопровождается на протяжении длительного времени множеством 
острых проблем: рост безработицы, повышение темпов инфляции, спад произ-
водства и пр. Всё это обуславливает потребность тщательного исследования 
сущности, условий возникновения, преимуществ и негативных моментов ры-
ночной системы хозяйствования. 

В контексте заявленной проблемы  интерес представляет рассмотрение 
условий, при которых развиваются и формируются цивилизованные рыночные 
отношения. Данные условия можно разделить на две группы. 

К первой группе относятся: 
1. Общественное разделение труда и специализация. 
2. Частная собственность. 
3. Свобода выбора производителей и потребителей, а также свободное 

перемещение  факторов производства. 
4. Демократизация производства при сохранении регуляторов.  
Ко второй группе относится: 
1. Формирование многообразных форм собственности и хозяйствования, 

в отличие от административно-командной экономики. При этом в рамках ры-
ночной системы не создаются условия для нерационального использования 
ресурсов. 

2. Преодоление товарного дефицита с помощью стимулирования  разви-
тия приоритетных отраслей экономики и структурной перестройки  экономики 
в целом. 

3. Стимулирование притока иностранных инвестиций в отечественную 
экономику, преобразование её в открытую систему. 

Анализ специальной литературы позволил выявить следующие  досто-
инства рыночной системы хозяйствования: 

1) Личную заинтересованность производителей в максимизации своей 
прибыли и минимизации издержек, что способствует развитию экономически 
эффективных технологий производства.  

2) Гибкость и высокую адаптивность хозяйствующих субъектов к изме-
няющимся внешним и внутренним условиям. 

3) Экономическую свободу производителей и потребителей, которая 
способствует ликвидации товарного дефицита, свойственного плановой эко-
номике. 
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4) Механизм конкуренции через действие так называемой «невидимой 
руки» влияет на мотивы поведения предприятий и поставщиков ресурсов, 
обеспечивая заинтересованность последних в рациональном и эффективном 
использовании ограниченных ресурсов. 

5) Стремление производителей повышать свою конкурентоспособность 
на рынке содействует ускорению научно-технического прогресса в целом и 
влияет на повышение уровня образования. 

Вместе с тем нельзя не отметить и некоторые  недостатки рыночной 
экономики: 

1. Функционирование рынка предполагает стихийное действие экономи-
ческих регуляторов, что обуславливает периодическое возникновение эконо-
мических кризисов и спадов. 

2. Бесконтрольность рыночной среды неизбежно ведет к возникновению 
монополизированных структур. Обладающие чрезмерной монопольной вла-
стью, производители намеренно сокращают объёмы производства товаров и 
завышают цены с целью максимизации прибыли. 

3. Действующий механизм рынка не способствует формированию соци-
альных трансфертов (пенсии, стипендии, пособия), не обеспечивает развитие 
таких социально значимых сфер, как здравоохранение, образование  и др. В 
целом рынок не обеспечивает потребителей так называемыми общественными 
благами. 

4. Рынок не гарантирует всем желающим трудиться стабильную заня-
тость и трудовой доход. 

Несмотря на указанные недостатки, рыночные принципы хозяйствова-
ния  являются приоритетными для многих стран в настоящее время. Одной из 
задач государственного регулирования функционирования экономики являет-
ся максимальная нейтрализация негативных явлений, сопровождающих разви-
тие рыночных отношений в стране.  
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РЫНОК ТРУДА И РЫНОК ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ: ОТДЕЛЬНЫЕ 
АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 
В настоящее время молодые люди имеют возможность выбирать буду-

щую профессию из широкого спектра специальностей и направлений подго-
товки, предлагаемых профессиональными учебными заведениями. Но всегда 
ли этот выбор соответствует реальным потребностям экономики, что является 
гарантией трудоустройства выпускников? Отрицательный ответ на поставлен-
ный вопрос подтверждается структурным дисбалансом спроса и предложения 
на рынке труда, невостребованностью молодых специалистов с одной сторо-
ны, и наличием растущего числа вакансий от работодателей, с другой сторо-
ны. 

Структурные преобразования экономической системы, которые дали 
импульс становлению и развитию рынка труда, изменили и требования к 
уровню и качеству подготовки рабочей силы, потребовали изменения образо-
вательной сферы, как oсновoполагающей части системы воспроизвoдства че-
ловеческих ресурсов.  Превращение образовательных услуг в рыночный про-
дукт теперь обязывает профессиональные учебные заведения максимально 
приближать качество и структуру этих услуг к реальным нуждам потребите-
лей, которыми являются не только работодатели, но в первую очередь учащи-
еся и студенты. К сожалению, последние не всегда правильно ориентируются 
в выборе будущей профессии в силу некоторых причин: неполнота информа-
ции о текущей и перспективной ситуации на рынке труда, следование примеру 
друзей, знакомых, несформированность  профессиональных интересов и пр. 
Любой рынок, в том числе образовательных услуг является динамической си-
стемой, которая функционирует по рыночным законам. Образовательные 
учреждения не могут не учитывать рыночную конъюнктуру при определении 
структуры предлагаемого продукта – обучение по каким направлениям подго-
товки и специальностям они могут предложить абитуриентам. И если среди 
последних наиболее популярными являются гуманитарные направления под-
готовки (экономические и юридические), то рынок труда по прошествии опре-
делённого количества лет и получит наибольшее число молодых специалистов 
именно по этим направлениям подготовки. 

Рынок труда сигнализирует системе профессионального образования о 
востребованности специалистов, которые действительно необходимы эконо-
мике. При этом «сигналом» служат вакансии, заявленные работодателями. 
Увеличение числа незакрытых вакансий при наличии безработицы свидетель-
ствует о том, что система образования не готовит необходимых работодателям 

 73 



специалистов, а будущие студенты и учащиеся профессиональных учебных 
заведений не видят «сигналов» рынка труда, либо по каким-либо иным причи-
нам не желают получать профессиональную подготовку по востребованным 
специальностям. 

Негативное влияние на развитие рынков образовательных услуг и рынка 
труда оказывает и неблагопpиятная демографическая ситуация. Если в 2004 г. 
в Дальневосточном федеpальном окpуге  проживало 6 млн. 692 тыс. человек,  
то на  начало 2015 г. в округе было зарегистpиpовано  уже на 481 тыс. человек 
меньше[1]. В настоящее время прoцесс депопуляции замедлился, но не оста-
новился. Основнoй пpичиной демогpафических пoтерь является миграцион-
ный oтток населения, связанный с низким уровнем жизни и общей 
неустойчивoстью социально-экономической ситуации региона.  

В аспекте рассматриваемой проблемы интерес представляют тpудовые 
стратегии молодежи. Проведённые исследования свидетельствуют, что две 
трети опрошенных выпускников допускают возможнoсть отъезда за границу; 
4% намереваются работать только за границей.  Обращает на себя внимание 
несoвпадение реальнoго и планируемого трудоустройства:  лишь четверть из 
желающих стать предпринимателями реальнo становятся ими. В пoлтoра раза 
бoльше pеспондентов, чем сoбирались, начинают работать в системе государ-
ственного упpавления. Примерно две трети выпускников - гумaнитариев и 
естественников оценивают зарплату на своей пеpвой pаботе как низкую и ни-
же сpедней, а среди тех, кто получили технические специальности, таких оце-
нок половина. Следовательно, можно констатировать  неудовлетворённость 
выпускников профессиональных учебных заведений  уровнем своей зарплаты 
и несоответствие желаемого и действительного трудоустройства. 

Таким образом, в нaстоящее время молодёжь не владеет достаточными 
ориентирами для оценки востребованности выбираемой профессии в буду-
щем, что порождает несоответствие спроса и предложения на рынке труда. 
Отсутствуют механизмы, обеспечивающие взaимосвязь между рынком труд и 
рынком обрaзовательных услуг, что усугубляет проблему неэффективного ин-
вестировaния в человеческий капитaл. 
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АСИНХРОННЫЙ  ДВИГАТЕЛЬ  С  ПОВЫШЕННЫМ  КОЭФФИЦИЕНТОМ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  МАТЕРИАЛОВ  
 

Асинхронные  двигатели  по-прежнему остаются основными машинами 
электропривода в промышленности и народном хозяйстве, поэтому разработка 
такого двигателя с малоотходной технологией изготовления магнитопровода 
является очень актуальной.  Опыт производства электрических  машин  заводах  
показывает, что коэффициент использования стали (Кисп) при однорядной 
штамповке круглых листов шихтованных магнитопроводов лежит в пределах 
0,43 – 0,61. Таким образом, более 50% стали может идти в отходы. 

При  дипломном  проектировании  асинхронного  двигателя  типа  ВАО -
52-4У5 (взрывобезопасный асинхронный обдуваемый) была поставлена задача  
повысить  использование  электротехнической  стали  на 20%, что при серий-
ном производстве даст ощутимую экономию материала для сердечника статора 
и  повысит технологичность двигателя. 

Существуют несколько способов повышения коэффициента использова-
ния стали  при холодной штамповке [2].  Это - автоматизация подачи ленты, 
многорядность раскроя, отрицательные перемычки между контурами вырубки, 
использование фигурной ленты. При повышении Кисп.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 1 - Схема раскроя листов сердечника статора и сегментов (а) и сборка 
сердечника (б) 

 
до 15% эти способы имеют свои недостатки. Так, например, многорядность 
раскроя сильно усложняет штамп и снижает его надежность и прочность; отри-
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цательные перемычки можно использовать только для машин, предназначен-
ных для  кратковременных режимов работы; фигурность ленты стали увеличи-
вает ее себестоимость. Поэтому в дипломном проекте для повышения исполь-
зования стали была предложена альтернативная оптимальная схема раскроя 
ленты стали с двумя шихтованными сегментами [1]. Эта схема представлена на 
рисунке 1. По этой схеме статорные листы вырубают с глубокими вплоть до 
дна пазов диаметрально расположенными лысками. Недостающие части листов 
в виде сегментов выштамповывают у краев этой же полосы. Там же пре-
дусматривают технологические отверстия для установки и протяжки полосы. 
Такая технология позволяет получить экономию электротехнической стали  
до 15% - 20%, а коэффициент использования  стали при схеме раскроя с двумя 
накладками(сегментами) для двигателя ВАО -52-4У5 составил 0,72, что дает 
повышение коэффициента использования  более 20%  относительно традици-
онной схемы штамповки. 
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ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЭЛАСТОМЕРНЫЕ ПРИВОДЫ 

 
Решение проблем разработки приводов линейного перемещения связано 

с исследованием нового класса актюаторов, обладающих выдающимся дефор-
мационным потенциалом.  

Разработка диэлектрических эластомерных приводов включает в себя 
перечень задач: 

1. выбор конструкции разрабатываемого привода; 
2. выбор материала эластичных плёнки и электрода; 
3. определение математического описания работы привода. 
Традиционно исследования проводятся на следующей материальной ба-

зе: 
1. в качестве конструкции привода выбирается растянутая с целью ори-

ентации полимера и закреплённая в круглой рамке диафрагма с круглыми 
электродами. В ряде случаев диафрагма имеет в центре неактивную зону для 
закрепления упругого элемента, что приводит к облегчению измерения степе-
ни растяжения; 

2. диэлектрическим эластомером выступает двухсторонняя клейка лента 
на акриловой основе 3M VHB 4910. Такой выбор обосновывается низким мо-
дулем Юнга (220 кПа), хорошими диэлектрическими свойствами (многие ис-
следователи используют в расчётах значение 4,7, хотя при измерении гребен-
чатым датчиком нерастянутой плёнки было получено значение 10,4), а также 
наличием адгезивного слоя, облегчающего нанесение электродов. Материалом 
электрода выступает графитовый порошок или токопроводящие графитовые 
пасты; 

3. достаточно хорошо описывает работу привода уравнение давления 
обкладок плоского конденсатора. Несколько реже исследователи прибегают к 
разработке собственной математической модели. 

Изученные материалы обладают рядом серьёзных недостатков, такие 
как существенное падение эластичности плёнки при отрицательных темпера-
турах, склонность к быстрой релаксации при растяжении, высокая цена. По-
этому актуальной становится идея синтеза и модификации различных эласто-
меров.  

Увеличение показателя диэлектрической проницаемости ведёт к увели-
чению напряжения пробоя плёнки и понижению рабочего напряжения, что 
благоприятно сказывается на электробезопасности такого привода (рабочее 
напряжение зачастую измеряется в десятках киловольт). В качестве добавки, 
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увеличивающей диэлектрическую проницаемость полимера, интерес пред-
ставляет диоксид титана. 

Изменение модуля упругости введением пластификаторов (например, 
дибутилфталата) даёт возможность повысить чувствительность и понизить ра-
бочее напряжение приводов. 

С точки зрения синтеза интерес представляют полиуретаны, которые за-
частую применяются в качестве аналогов акриловых каучуков. Из свойств 
можно выделить относительное удлинение до 750 %, высокие диэлектриче-
ские показатели и высокая износостойкость. 

Отечественная робототехника находится на пути развития, многие обла-
сти, такие как производство промышленных роботов и манипуляторов отсут-
ствует вообще, чего нельзя сказать об небольших кампаниях-разработчиках и 
учебной робототехнике. Существуют реальные интерес и потребности в новых 
приводах, позволяющих взглянуть на разработку по-новому. 

  
Рисунок 1 – Демонстрация работы привода в виде прямоугольной 

диафрагмы: а) привод в состоянии покоя, б) привод в рабочем положе-
нии 
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ОТБОРА ПЕРСОНАЛА 
 

В настоящее время оценки отбора персонала в управленческой литера-
туре уделяется значительное внимание, поскольку отбор персонала позволяет 
снизить степень риска некомпетентных сотрудников и в значительной мере 
снизить затраты на обучение персонала. Работник обладающий более высоки-
ми навыками, знаниями и компетенцией принесет организации больший ре-
зультат и как следствие ускорит достижение конечных целей организации – 
прибыли, развития организации, улучшение её конкурентно способности на 
рынке услуг и товаров. 

Цель отбора персонала - нахождение наиболее подходящих кандидатов 
на определенную должность. При этом следует учитывать ряд факторов 
внешней и внутренней среды влияющие на отбор персонала. К внутренним 
факторам следует отнести: личные качества (ответственность, коммуника-
бельность, характер, темперамент, мотивирующий фактор, способности, 
направленность личности) образование, уровень профессиональных навыков. 
К внешним факторам относятся: ситуация и состав рабочей силы на рынке 
труда, социальная обстановка в стране, развитие законодательной базы, тех-
нологическое развитие, экономический уровень в государстве. 

Но, проводя сам отбор персонала не следует забывать, что не все канди-
даты будут соответствовать необходимым критериям. Кому-то не будет хва-
тать какого-либо навыка или умения, кому-то надо будет развить определен-
ный навык, а кого-то придется учить всему с нуля. И эти факторы всегда бу-
дут влиять на сам отбор персонала. Хотя не стоит также забывать и о том, что 
каждому работодателю нужен именно тот сотрудник, который ему подходит. 
И из-за этого каждый работодатель использует свой метод отбора персонала 
на рынке труда. 

Благодаря этому на рынке труда сложиласьтенденция—
использоватьновейшиеипроверенныеклассическиеметоды отбора персонала. 
Классические методы отбора персонала позволяют узнать личностные каче-
ства и профессиональные навыки. К классическим методам относят:  

- Собеседование–личная встреча с кандидатом;  
- Анкетирование– ответ на заранее подготовленные вопросы; 
- Тестирование– отбор кандидатов путём проведения тестов; 
- Центр-оценки– создание определенных условий для проверки канди-

датов; 
- Резюме– предоставление полной информации о кандидате. 
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Таблица 1 - Классические методы отбора персонала: 
Название метода Преимущества Недостатки 

Cобеседование Полное представление о канди-
дате; невербальная оценка кан-
дидата;   

Большие эмоциональные и вре-
менные затраты на проведение со-
беседования;  

Анкетирование Позволяет рассмотреть большее 
количество претендентов на 
должность;  

Стандартный набор вопросов не 
позволяет создать полную картину 
о кандидате; 

Тестирование Объективность полученных дан-
ных 

Большие временные затраты 

Центр-оценки Выявление точных данных об 
кандидате 

Психологическое давление 

Резюме Вся информация обкандидате Большие временные затраты 

 
Новейшие методы ускоряют отбор, но при этом не дают достоверного 

представления о кандидате. К новейшим методам отбора относят:  
- Рекрутинг– подбор персонала с использованием самих сотрудников; 
- Exclusivesearch (прямой, эксклюзивный поиск)– целенаправленный по-

иск нужного кандидата;  
- Preliminaring (прелиминаринг)– отбор кандидатов путем стажировки на 

самом предприятии; 
- Метод отбора лучших – отбор из всех доступных кандидатов самых 

лучших. 
 

Таблица 2 - Новейшие методы отбора персонала: 
Название метода Преимущества Недостатки 
Рекрутинг Низкие затраты Не квалифицированность кан-

дидата 
Эксклюзивный поиск Высокая квалификация канди-

дата 
Большие временные затраты 

Прелиминаринг Низкие затраты, молодые со-
трудники 

Возможность потерять буду-
щего сотрудника 

Метод отбора лучших Подбор нужного именно нам 
сотрудника 

Большие временные затраты 
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ОСОБЕННОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ  
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Электронная подпись (ЭП) – параметр электронного документа отвеча-
ющий за его достоверность. Электронный документ, подписанный ЭП имеет 
юридическую силу, такую же, как и бумажный документ, подписанный соб-
ственноручной подписью [2] . 

ЭП представляет собой уникальную последовательность символов, ко-
торая генерируется с помощью криптографического преобразования инфор-
мации. Электронная подпись отождествляет владельца сертификата ЭП, а 
также устанавливает отсутствие преднамеренных изменений информации в 
электронном документе. 

Каждому владельцу ЭП, принимающий участие в обмене электронными 
документами, создаются уникальные открытый и закрытый (секретный) крип-
тографические ключи. Закрытый ключ – это уникальная последовательность 
символов, предназначенная для создания электронной подписи. Владелец сер-
тификата обязан в тайне хранить свой закрытый ключ. Открытый 
ключ уникальная последовательность символов, связанная с ключом элек-
тронной подписи и предназначенная для проверки подлинности электронной 
подписи. 

Закрытый ключ остается у пользователя, выдается ему на отдельном но-
сителе - это может быть флеш-карта, смарт-карта или контактная память. Хра-
нить его нужно в секрете от других пользователей. 

Для проверки достоверности ЭП используется открытый ключ. В Удо-
стоверяющем Центре находится дубликат открытого ключа, создана библио-
тека сертификатов открытых ключей. Удостоверяющий Центр обеспечивает 
регистрацию и гарантирует надежное xранение открытыx ключей во избежа-
ние внесения искажений или попыток подделки. 

Вы устанавливаете под электронным документом свою электронную 
подпись. При этом на oснове секретного ключа ЭП и содержимого документа, 
путем криптографического преобразования получается некоторое число, кото-
рое и является электронной подписью данного пользователя под данным кон-
кретным документом. В конец электронного документа добавляется это число 
или сохраняется в отдельном файле. В подпись записывается следующая ин-
формация: имя файла открытого ключа подписи; информация о лице, сформи-
ровавшем подпись (должность) ; дата формирования подписи. 

Пользователь, получивший подписанный документ и имеющий откры-
тый ключ ЭП отправителя на основании текста документа и открытого ключа 
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отправителя выполняет обратное криптографическое преобразование, обеспе-
чивающее проверку электронной подписи отправителя. Если ЭП под докумен-
том верна, то это значит, что документ действительно подписан отправителем 
и в текст документа не внесено никаких изменений. В противном случае будет 
выдаваться сообщение, что сертификат отправителя не является достоверным. 

В апреле 2011 года вступил в силу Федеральный закон Российской Фе-
дерации от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи", который ре-
гулирует отношения в области использования электронных подписей при со-
вершении гражданско-правовых сделок, оказании государственных и муници-
пальных услуг, исполнении государственных и муниципальных функций, при 
совершении иных юридически значимых действий [1] . 

Использование электронной подписи позволяет: 
 - минимизировать риск финансовых потерь за счет повышения конфи-

денциальности документов; 
 - значительно сократить время движения документов в процессе 

оформления отчетов и обмена документацией; 
 - использования российской ЭП, для международного документооборо-

та, что очень сокращает время; 
 - электронная подпись позволяет заменить при безбумажном докумен-

тообороте традиционные печать и подпись.  
Электронная подпись - эффективное решение для всех, кто хочет идти в 

ногу с новыми требованиями времени. Подделать ЭП невозможно – для этого 
требуется большое количество вычислений, которые не могут быть реализо-
ваны при современном уровне развития вычислительной техники и математи-
ки за короткое время. Дополнительная защита от подделки обеспечивается 
сертификацией Удостоверяющим центром открытого ключа подписи. Кроме 
того по желанию клиента Удостоверяющий центр может застраховать ЭП 
клиента.  

Для приобретения сертификата ЭП необходимо предоставить необходи-
мые документы в Удостоверяющий центр. В Комсомольске-на-Амуре ООО 
«Инженерно-технический центр» ул. Красноармейская 18/2. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 
1 Об  электронной  подписи: федер.  закон  от  6  апр.  2011  г.  №  63-

ФЗ //  Собрание законодательства РФ.  — 2011. - №1. – ст. 1. 
2 Электронная подпись // EKEY.RU. 

URL:http://www.ekey.ru/info_def/what_is_ds 
 
 
 
 

 82 



 
УДК 614.84 
Булах В.В., студент; Муллер Н.В., ст. преподаватель 
Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет 
 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ  
СЖИЖЕННЫХ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ 

Чрезвычайные ситуации, связанные с использованием сжиженных угле-
водородных газов на данный момент времени учащаются, в связи с увеличе-
нием объемов производства. Актуальность работы обусловлена тем, что 
ущербы от пожаров и взрывов в промышленно развитых странах имеют ко-
лоссальные размеры и тенденции постоянного роста. С повышением уровня 
технической оснащенности производства, увеличивается и его пожаровзрыво-
опасность. Пожары и взрывы являются составной частью большинства чрез-
вычайных ситуаций на предприятиях нефтегазопереработки, что обуславлива-
ет необходимость и актуальность разработки мер, направленных на их преду-
преждение.  

Вероятности реализации различных сценариев развития аварий оцени-
ваются с использованием графо -аналитического метода «деревьев». Оценка 
частот инициирующих событий проводится на основе формализации последо-
вательности неблагоприятных событий в виде «деревьев отказов».  Частоты 
инициирующих событий для емкостей хранения опасных веществ определя-
ются на основе данных статистики и условий функционирования опасных 
производств. 

При установившейся практике поддержания надежности (диагностике, 
проведения планово-предупредительных ремонтов и др.) с достаточной степе-
нью достоверности можно предположить, что оборудование не перейдет в так 
называемый период старения. Поэтому при расчете вероятности отказа приня-
то, что распределение времени нормальной работы подчиняется экспоненци-
альному закону, т.е. интенсивность отказов l(t)= l=const [1]. 

По результатам анализа возможных ЧС на предприятиях нефтегазопере-
работки, наиболее опасной по последствиям является авария, связанная  со 
взрывом и пожаром пролива при аварийной разгерметизации и разрушении 
емкости СУГ. На рисунке 1  представлено дерево отказов емкости. 

Основными поражающими факторами при аналогичных авариях явля-
ются:  

- избыточное давление во фронте воздушной ударной волны (ВУВ) при 
взрыве топливно-воздушного облака (ТВО); 
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Рисунок 1 – Дерево отказов емкости 

 
- открытое пламя и тепловое излучение при пожаре пролива горючих 

веществ; 
- тепловое излучение  при пожаре с образованием «огненного шара». 
Интенсивность теплового излучения рассчитывают для двух случаев 

пожара [2]:  
- пожар проливов ЛВЖ, ГЖ или горение твердых горючих материалов 

(включая горение пыли);  
- "огненный шар" - крупномасштабное диффузионное горение, реализу-

емое при разрыве резервуара с горючей жидкостью или газом под давлением с 
воспламенением содержимого резервуара.  

Если возможна реализация обоих случаев, то при оценке значений кри-
терия пожарной опасности учитывается наибольшая из двух величин интен-
сивности теплового излучения.  
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СИЛОВОЙ МАСЛЯНЫЙ ТРАНСФОРМАТОРА С ГЕРМЕТИЧНЫМ БАКОМ 
 
 Силовой трансформатор является одним из важнейших элементов каж-
дой электрической сети, и развитие трансформаторостроение определяет раз-
витее электрических сетей, а следовательно, энергетики страны. Одной из 
важнейших задач в настоящее время, является задача существенного умень-
шение потерь энергии в трансформаторах, т.е. потерь холостого хода и потерь 
короткого замыкания. 
 Был спроектирован трехфазный силовой масляный трансформатор с 
герметичным баком мощностью 400 кВ·А. Правильный выбор конструкцион-
ных материалов в проектирование с целью улучшения его параметров – 
уменьшение потерь энергии, уменьшение его массы и размеров, повышение 
надежности работы. Перед началом расчета была поставлена задача - умень-
шить потери холостого хода и короткого замыкания на 20% по сравнению с 
ГОСТ 12022-76. 
 Герметичный бак имеет гофрированную стенку, которая обеспечивает 
необходимую поверхность охлаждения. При нагреве и охлаждения масла, свя-
занных с изменением нагрузки трансформатора и колебаниями температуры 
охлаждающего воздуха, все изменения его объема компенсируются упругими 
деформациями волн стенки. Так как масло в герметичном баке не имеет кон-
такта с воздухом, то это значительно улучшает условия его работы, исключает 
его увлажнение, окисление и шлакообразование. В таких условия масла прак-
тически не меняет своих свойств в течении всего срока эксплуатации,  и заме-
на масла не требуется. 
 Обмотка низшего напряжения выполнена из алюминиевой ленты. Ос-
новные ее достоинства: хорошее заполнение окна магнитной системы, хоро-
шая механическая прочность. Обмотка высшего напряжения выполнена ци-
линдрической многослойной обмоткой из прямоугольного алюминиевого про-
вода. Достоинства обмотки: хорошее заполнение окна магнитной системы, 
простая технология изготовления. 
 Уменьшение потерь короткого замыкания достигается главным образом 
понижением плотности тока, за счет увеличения массы метала в обмотке. Для 
этой цели обмотку низшего напряжения была сделана из алюминиевой ленты. 
 Уменьшение потерь холостого хода достигается путем применения хо-
лоднокатаной анизотропной электротехнической стали с улучшенными маг-
нитными свойствами.  Использование косых стыков магнитопровода и трех-
слойной их шихтовки позволила уменьшить потери в стыках, кроме того для 
общего уменьшения магнитных потерь магнитную индукцию задали не высо-
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кой. Эти меры позволили уменьшить потери холостого хода на 15% по срав-
нению со стандартным значением. 
 Энергетическая эффективность – это самый быстрый, дешевый и чистый 
способ энергосбережения. Поэтому вопрос об использование энергоэффек-
тивного оборудования остается актуальным в мире.  В таблице 1 приведены 
данные по которым можно увидеть разницу между спроектированным и стан-
дартным трансформатором при одинаковых мощностях  400 кВ·А. 
 
Таблица 1- Таблица потерь трансформатора 
 
 Единицы изме-

рения 
ГОСТ 12022-76 Спроектированный 

трансформатор 
Потери  коротко-
го замыкание 

Вт 5900 4614 

Потери  холосто-
го хода 

Вт 950 805.9 

Напряжение ко-
роткого замыка-
ния 

% 4.5 4.7 
 

Напряжение хо-
лостого хода 

% 2.1 0.7 

 
 Цена на спроектированный трансформатора будет выше обычного  на 
77549 руб. Срок окупаемости дополнительных затрат на уменьшение потерь в 
трансформаторе составляет 3,5 года. Срок службы трансформатора 25 лет. 
Суммарная мощность всех трансформаторов в энергосистемах в 6 раз превы-
шает суммарную мощность генераторов электростанций.  Если все трансфор-
маторы в стране заменить на энергосберегающие, то это позволит сэкономить 
3% всей вырабатываемой электроэнергии. 
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ИОННЫЕ ЖИДКОСТИ КАК КАТАЛИТИЧЕСКИЕ СРЕДЫ ПРОЦЕССОВ 
ВТОРИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ 

 
В промышленности существует большое количество катализаторов, не-

смотря на это присутствует необходимость в новых, усовершенствованных, 
более эффективных и удовлетворяющих экологическим требованиям по целе-
вому продукту каталитических систем.  

В большинстве процессов нефтепереработки необходимы новые реше-
ния сложившихся экономических проблем, связанных с достаточно большими 
затратами, вызванными поддержанием высоких технологических параметров 
(давление, температура) [1]. Достижения в химии низкотемпературных рас-
плавов солей, которые называются ионными жидкостями, могут частично ре-
шить эти проблемы, в том числе улучшить технологические процессы [2]. 

Ионные жидкости – это низкотемпературные расплавы солей, сохраня-
ющие жидкое агрегатное состояние при температуре ниже 100 ℃. Данный 
класс соединений может обладать сверхкислотными свойствами, что дает воз-
можность применять их в качестве катализаторов изомеризации и алкилиро-
вания, а также очистки топлива от серы. Ионные жидкости проявляют катали-
тическую активность в изомеризации н-алканов уже при температуре 20-40 ℃, 
в то время как даже твердый хлорид алюминия активирует процесс при тем-
пературах не меньше 90 ℃ [2]. Ионные жидкости являются очень обширным 
классом соединений, число которых ограничивается существующими органи-
ческими катионами и неорганическими анионами. Сейчас в литературе описа-
но около 500 ионных жидкостей [3, 4, 5] 

В настоящее время существует три основных метода синтеза ионных 
жидкостей:  

1. Реакция обмена между солью серебра, которая содержит необходи-
мый анион, и галогенпроизводным с необходимым катионом; 

2. Реакция кватернизации N-алкилгалогенпроизводного с галогенидами 
металла; 

3. Реакция ионного обмена на ионнообменных смолах или глинах. [2, 6] 
Природа ионов влияет на физико-химические свойства ионной жидко-

сти. Изменяя катион или/и анион можно добиться иных, более выгодных и не-
обходимых свойств [6]. 

В нефтеперерабатывающей промышленности ионные жидкости можно 
применить для двух процессов: изомеризация бензиновой фракции и удаление 
серосодержащих соединений из топлива. 
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На заводах для удаления серы используют процесс гидроочистки. 
Обычные катализаторы гидроочистки весьма эффективны для удаления серо-
содержащих соединений, однако в связи с современными требованиями, 
предъявляемыми к содержанию серы в топливах, необходима дополнительная 
обработка для удаления остаточной серы из уже обработанного топлива, что 
значительно увеличит стоимость всего процесса. Эти процессы очень энерго-
емки и потребляют большие количества водорода. [7]. 

Исследования немецких ученых следующих ионных жидкостей: 1-этил-
3-метилимидазолий тетрафторборат, 1-бутил-3-метилимидазолий гексафосфат 
и 1-бутил-3-метилимидазолий тетрафторборат показали, что ионные жидкости 
обладают удивительной избирательностью в отношении поглощения аромати-
ческих серосодержащих молекул из бензина. Предпочтительно поглощение 
тиофена и метилтиофена. Эти ионные жидкости не чувствительны к влаге, ра-
ботают при низкой температуре, термически стабильны в условиях перегонки 
и легко регенерируются для повторного использования. Поглощенные арома-
тические серосодержащие соединения количественно извлекают при регене-
рации путем прямой перегонки или путем последовательного растворения в 
воде с последующим испарением воды. [7]. Представленные результаты пока-
зывают новый подход к глубокой сероочистке топлива, особенно в отношении 
тех соединений серы, которые очень трудно удалить распространенным мето-
дом гидроочистки. Применение ионных жидкостей позволяет проводить про-
цесс в значительно более мягких условиях нежели чем в стандартном процесс 
гидроочистки, что является несомненным дополнительным преимуществом 
этого нового подхода по сравнению с традиционным. 

Исследование возможности использования в качестве катализатора изо-
меризации пентан-гексановых фракций ионных жидкостей, проявляющих вы-
сокую каталитическую активность уже при низких температурах, является 
также актуальной задачей в нефтепереработке. Ряд научных работ, относя-
щихся к изомеризации парафиновых углеводородов в двухфазных каталитиче-
ских системах углеводород – ионная жидкость с использованием реактора пе-
риодического действия. Конверсия алканов без промотирующей добавки до-
стигает 53 % при температуре 60 ℃, времени реакции равном 6 часам и отно-
шении субстрата к катализатору 2:1. Уже проведены исследования по изоме-
ризации н-гексана на каталитическом комплексе, состоящем из носителя и 
нанесенной на его поверхность ионной жидкости, что позволяет использовать 
каталитическую систему в проточном реакторе с подачей водорода с целью 
уменьшения доли реакций полимеризации и закоксовывания катализатора. 

Установлено, что ионные жидкости значительно более активны в изоме-
ризации н-алканов (С5-С8), чем твердые суперкислоты (SO4/ZrO2, 
H4WP12O40): температура процесса изомеризации в ионных жидкостях лежит 
в диапазоне температур от 0 ℃ до 60 ℃, т.е на 200-300 ℃ ниже, чем для тра-
диционных гетерогенных катализаторов. 
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Ионные жидкости сравнительно новый и далеко еще не изученный класс 
соединений, являющийся уникальным объектом для химических исследова-
ний, в том числе в качестве использования в каталитических процессах нефте-
переработки. 
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Работа посвящена нахождению  оптимального маршрута движения для 
грузовых  судов.  На сегодняшний день в мире существует тысячи морских 
путей, эксплуатируется огромное количество грузовых судов, а главным во-
просом для их судовладельцев является получение прибыли. Поэтому на всех 
этапах, начиная от предварительного планирования маршрута,  и заканчивая 
вопросами размещения груза на борту,  на практике ежедневно решаются раз-
личные оптимизационные задачи. Например, задача построения оптимального 
графика движения грузового судна вниз по течению реки с учетом прохожде-
ния через шлюзы, задача построения оптимального графика обслуживания 
портом нескольких грузовых судов или задача оптимального расположения 
контейнеров на контейнеровозе. 

После анализа научной литературы по этой теме, мною были сформули-
рованы три основные задачи, решению которых посвящена данная работа. 
• Заданы начальные и конечные пункты маршрута. Заданы промежуточные 

пункты. Для каждых двух пунктов известны расстояния между ними. Тре-
буется построить маршрут минимальной длины  из начального пункта в 
конечный. 

• Заданы начальные и конечные пункты маршрута. Заданы промежуточные 
пункты. Для каждых двух пунктов известны расход топлива в пути между 
ними. Требуется построить маршрут из начального пункта в конечный , 
который является оптимальным по расходу топлива. 

• Заданы начальные и конечные пункты маршрута. Заданы промежуточные 
пункты. Для каждых двух пунктов известны время в пути  между ними. 
Требуется построить маршрут из начального пункта в конечный , который 
является оптимальным по времени. 

После анализа поставленных задач были выделены следующие направ-
ления работы: 
• изучить предметную область; 
• исследовать математическую модель и алгоритм; 
• разработать и протестировать программное обеспечение; 
• визуализировать результаты работы программного обеспечения; 
• провести анализ результатов. 

Для построения оптимальных маршрутов (по длине пути, по расходу 
топлива и по времени) в данной работе используется теория графов. Полагаем, 
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что граф уже задан и тогда решение всех трех задач сводится к поиску опти-
мального пути в графе. Для этого будем использовать алгоритм Дейкстры 
(Dijkstra's algorithm) — алгоритм на графах, который находит кратчайшее рас-
стояние из одной вершины графа до других [1].  

Алгоритм Дейкстры работает с графами, у которых нет отрицательных 
ребер. Суть алгоритма заключается в том, чтобы для указанных двух точек в 
графе находится кратчайший путь после  перебора всех возможных варианты.  

На этапе реализации программного обеспечения были сформулированы 
следующие проблемы: 
• необходимость визуализации результатов работы алгоритма, наглядного 

представления трех различных оптимальных путей (по длине пути, по рас-
ходу топлива и по времени); 

• необходимость разработки удобного пользовательского интерфейса. 
Для решения этих проблем использовались возможности Borland C++ 

Builder. 
В программе задаются координаты точек и рассчитывает по формуле 

расстояние между точками, составляя тем самым граф, который обрабатыва-
ется алгоритмом Дейкстры, и получаем кратчайший путь из определенной 
точки.  

Кроме расстояния программа использует также такие параметры как  
расход топлива и и время за которое будет пройден путь. Программа позволя-
ет составить графы по указанным параметрам, и применить на них алгоритм 
Дейкстры  [1].  

В результате программа генерирует несколько путей, каждый из кото-
рых соответствует отдельному параметру. При этом каждый параметр имеет 
свой приоритет, и все будет зависеть от того, насколько велика разница между 
результатами.  

Немаловажным является тот факт, что часть параметров легко изменяет-
ся со временем, поэтому графы должны быть динамическими – через какой-то 
отрезок времени, проводятся перерасчеты параметров в графах, при этом дол-
жен учитываться уже пройденный путь и не участвовать в расчетах. 

При создании программного обеспечения используется среда разработки 
Borland C++ Builder, операционная система Windows 7. 
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Актуальность проблемы. Задача рендеринга в реальном времени объ-

емных данных – сегодня объект приложения усилий многих исследователь-
ских групп. Оценка количества вычислений, требующихся для рендеринга 
объема с высоким разрешением в реальном времени, составляет сотни 
TFLOPS. И, тем не менее, потребность в таком рендеринге постоянно возрас-
тает со стороны нарождающихся технологий, таких, как виртуальная хирургия 
и быстрое прототипирование [3–5]. 

Целью данной работы является программная реализация параллельных 
алгоритмов и технологий платформы Windows Presentation Foundation (WPF) 
при рендеринге трехмерных сцен и исследование их влияния на скорость ге-
нерации растровых изображений. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие взаимосвя-
занные научные задачи: 

- построение параллельных алгоритмов при рендеринге трехмерной сце-
ны с удалением невидимых точек методом Z-буфера; 

- построение алгоритмов вывода растрового изображения с использова-
нием технологий платформы WPF [2]. 

Объектом исследования является процесс рендеринга трехмерных сцен. 
Предметом исследования являются параметры, влияющие на скорость 

рендеринга трехмерных сцен. 
Методы исследования: 
- программная реализация последовательных вычислений при удалении 

невидимых точек методом Z-буфера и вывода растрового изображения на 
экран средствами GDI [1]; 

- программная реализация параллельных вычислений (использовался 
подход, основанный на параллелизме задач, при этом было реализовано 2, 6 и 
10 параллельных потоков) при удалении невидимых точек методом Z-буфера 
и вывода растрового изображения на экран средствами WPF; 

- исследование влияния использования параллельных вычислений и тех-
нологий платформы WPF на скорость рендеринга по сравнению с использова-
нием последовательных вычислений и средств GDI. 

Научная новизна работы заключается в применении многопоточности 
к алгоритму удаления невидимых точек Z-буфера (известно, что исключи-
тельно удачно подходит для параллельных вычислений метод трассировки лу-
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чей, а не метод Z-буфера [6]) и исследование применения совместного исполь-
зования параллельных вычислений и новых технологий WPF для увеличения 
скорости рендеринга. В работе получены следующие результаты. 

Для исследования было выбрано три компьютера со следующими харак-
теристиками:  

1 – Intel® Core™2 DUO CPU E7500 @ 2.93GHz, 2 ядра, ОЗУ 2 ГБ, ви-
деоадаптер NVIDIA GeForce GT 240 с объемом видеопамяти 512 МБ; 

2 – Intel® Core™ i7-3770K CPU @ 3.50GHz, 4 ядра, ОЗУ 8 ГБ, видео-
адаптер NVIDIA GeForce GT 240 с объемом видеопамяти 512 МБ; 

3 – Intel® Core™ i5-3230M CPU @ 2.60GHz, 2 ядра, ОЗУ 8 ГБ, видео-
адаптер Intel® HD Graphics 4000 с объемом видеопамяти 2176 МБ. 

Результаты исследований (на примере трехмерной сцены с 10 объекта-
ми) показывают, что самым медленным по времени является вариант проведе-
ния последовательных вычислений и вывод с помощью средств GDI, а самым 
быстрым – параллельное выполнение 10 задач с технологией вывода WPF. 
Поэтому на компьютере 1 можно увеличить скорость рендеринга в 2,14 раза, 
на компьютере 2 – в 3,36 раза, на компьютере 3 – 2,41 раза (соответственно). 
Дальнейшее усовершенствование алгоритма рендеринга и увеличение его ско-
рости может быть достигнуто улучшением математических моделей, исполь-
зуемых для вычисления пересечений прямых (лучей) с объектами сцены или 
за счет использования другого алгоритма удаления невидимых точек (напри-
мер, метода обратной трассировки луча, который может быть значительно 
ускорен за счет применения многопоточности). 
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ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ 5S НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 

5S - это концепция развития производства, основанная на убеждении 
каждого работника и сотрудника предприятия, что все делают одно дело, каж-
дый является важным звеном производственного процесса. Хорошо структу-
рированные условия работы облегчает труд, являются хорошим мотивирую-
щим средством.  

Система 5S внедряемая на отечественных предприятиях является со-
ставляющей системы менеджмента качества. Основная цель внедрения  этой 
системы создание комфортных условий труда рабочим и сотрудникам пред-
приятия. Дж. Форрестер в своей книге «Основы кибернетики предприятия» 
рассматривает предприятие исходя из кибернетической трактовки организа-
ционно-экономических проблем возникающих на предприятии  в процессе его 
деятельности, основываясь на аналогиях между организацией и живым орга-
низмом. Здоровому, чистому, ухоженному организму легче перестраиваться и 
приспосабливаться к новым условиям. В комфортной  производственной среде 
рабочие и служащие трудятся с радостью, их мотивация к качественному вы-
полнению своей работы возрастает.  

Только в чистой и упорядоченной среде могут производиться безде-
фектные, соответствующие требованиям клиентов товары и услуги и реализо-
вываться соответствующая требованиям результативность применяемых про-
цессов. Чистые, светлые производственные цеха, продуманная униформа, со-
временное оборудование, высокий уровень автоматизации производства, по-
рядок на рабочих местах, делают труд привлекательным.   

Для того, чтобы все работники предприятия включились в систему 5S, 
приняли её, необходимо внедрить продуманную систему обучения, показать 
на примере те преимущества, которые она несет.  

В результате достигаются следующие результаты: 
- создается комфортный психологический климат, стимулирующий же-

лания работать; 
- укрепляется корпоративный дух, сознание причастности к созданию 

высокотехнологической продукции и, как следствие, значительно возрастает 
производительность труда;   

 - происходит повышение уровня качества продукции, снижение количе-
ства дефектов. 

Внедрение системы 5S позволяет  экономить ресурсы. В первую оче-
редь  происходит сокращение остатков незавершённого производства на всех 
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этапах производственного процесса, особенно на сборочных позициях. В зна-
чительной степени сокращаются потери, связанные с перепроизводством.   

Внедрение системы 5S дает не только непосредственный физический ре-
зультат, но и косвенный результат, оказывает влияние на человеческие сердца. 
Если атмосфера на рабочих местах изменилась, значит, система вступила  в 
силу. 

Необходимыми предпосылками для достижения этого является методи-
ка 5S, или 5 шагов (Рисунок 1). 

Шаг 1 – Сортировка, удаление 
ненужного. 

Шаг 2 – Самоорганизация, со-
блюдение порядка, определение для 
каждой вещи своего места. 

Шаг 3 -  Соблюдение чистоты, 
систематическая уборка. 

Шаг 4 - “Стандартизировать” 
процесс. 

Шаг 5 - Совершенствование 
порядка  и дисциплина. 

Чтобы быть конкурентоспо-
собным предприятие должно сокра-

тить время, требуемое для перехода к выпуску новой продукции до нуля, уве-
личить частоту переналадок производства и более легко переходить к дивер-
сификации продукции.  

Применение системы 5S позволяет сократить время реализации заказа, 
повысить гибкость производства, позволяет прейти к выпуску продукции не-
большими партиями, а в отдельных случаях, вносить изменения в конструк-
цию изделия в зависимости от пожеланий заказчика. 

В современных условиях, когда высока конкуренция, не только со сто-
роны отечественных, но и зарубежных производителей, предприятие может 
«выжить» только при условии оперативного реагирования  на запросы рынка.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5S 

Рисунок 1 – Пять шагов системы 5S 

5S 
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УДК 347.61.64 
Васильцова Ю.В., студентка; Пашковский М.Ю. 
Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет 

 
ДОГОВОРНЫЙ РЕЖИМ ИМУЩЕСТВА СУПРУГОВ 

 
Договорный режим имущества супругов - это режим совместного су-

пружеского имущества, принятый в брачном договоре. Брачный дого-
вор описывает собой одну из версий гражданско-правового договора, наде-
лённый чёткой неповторимостью.  

Если сравнивать с другими гражданско-правовыми договорами, то осо-
бенностями можно выразить: содержание, особый субъектный состав и пред-
мет договора. Из этого следует, что брачный договор должен соответствовать 
основным требованиям, предложенный к гражданско-правовым сделкам, как 
по форме заключения, так и по содержанию и свободе желания сторон (см. 
ст.44 СК и комментарий к ней). 

К субъектам брачного договора можно отнести: 
• лица, которые собираются вступить в брак; 
• лица, уже вступившие в законный брак — супруги. 
Брачный договор может заключаться в двух случаях, первый - это до 

государственной регистрации заключения брака, вторым случаем является  
любое время в период брака. Брачный договор, заключённый до регистрации 
брака, вступает в силу после государственной регистрации заключения брака. 
Брачный договор в обязательном  порядке должен быть составлен в письмен-
ной форме и нотариально официален. 

В данном содержании брачного договора выражаются его условия, в ко-
торых каждая сторона устанавливает свои условия по поводу супружеского 
имущества. В Статье 42  Семейного Кодекса предъявляется возможность ли-
цам, вступающим в брак, или супругам использовать к имуществу супругов 
договорный режим собственности, в том числе: 

а) совместной собственности; 
б) долевой собственности, 
в) раздельной собственности. 
Перечисленные режимы собственности могут иметь универсальный ха-

рактер, но и также  достаточно узкое применение. В брачном договоре супру-
ги вправе установить смешанный режим собственности, сочетающий элемен-
ты целостности и раздельности. 

Договорный режим имущества может устанавливаться супругами не ко 
всему общему их имуществу, нажитому в браке, а лишь к отдельным его ви-
дам. В этом случае в отношении имущества, находившегося за пределами 
брачного договора, будет действовать режим совместной собственности су-
пругов. 
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 Суд учитывает конкретные обстоятельства, вклад супруга и прочие об-
стоятельства, на основании которых имущество может быть разделено не на 
равные части, а в иных пропорциях.  

Суд также в большинстве случаев учитывает, есть ли у супругов дети, и 
с кем они проживают. В случае если имущество, которое признается соб-
ственностью одного из супругов, было значительно улучшено в период брака 
и его стоимость возросла, то такое имущество может быть признано совмест-
ным имуществом супругов в судебном порядке при расторжении брака. 

При разделе общего имущества супругов суд может поступить по-
разному. Например, одному из супругов присудить определенное имущество и 
обязать его выплатить денежную компенсацию другому супругу. Суд может 
реализовать имущество и выплатить сторонам его стоимость, поделив попо-
лам. 

Поэтому если Вы  вынуждены обращаться в суд, и полагаете, что иму-
щество поделят четко пополам, не стоит отчаиваться, поскольку грамотно 
обосновав свои требования и  позицию, вы сможете получить более половины 
имущества нажитого в браке. 

Брачный договор может заключаться не только по нажитому имуществу 
в браке, но и также будущему имуществу, которое они приобретут в дальней-
шем (п. 1 ст. 42 СК). 

Таким образом, сторонам брачного договора, при заключении, измене-
нии и расторжении такого договора, необходимо учитывать, что заключение, 
изменение или расторжение брачного договора, может повлечь за собой дей-
ствия кредиторов сторон брачного договора, направленные на обеспечение 
исполнения обязанностей супругов перед ними. 

Если стороны захотят расторгнуть  или изменить брачный договор, то 
им следует обратиться в суд, так как это принимается судом по основаниям, 
которые установлены гражданским законодательством для изменения и рас-
торжения договора. Основанием может служить существенное нарушение 
брачного договора одним из супругов (п. 2 ст. 450 ГК). Под такой деятельно-
стью понимается такое нарушение, в результате которого второй супруг, со-
вершивший нарушение в большой мере лишается того, на что он претендовал 
по праву при заключении брачного договора. 

Отказ в одно лицо от исполнения брачного договора не допускается (п. 1 
ст. 43 Семейного кодекса РФ). 

Брачный договор может являться недействительным в силу признания 
его таковым судом, либо независимо от такого признания (ст. 166 ГК). 
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МЕТОДЫ ПОДДЕРЖАНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ПЕРСОНАЛА 
 

С целью повышения эффективности работы персонала  в организации 
необходимо разработать  грамотную программу стимулирования персонала. 
При этом руководству  следует обращать внимание не только  на мотив к тру-
ду, но и на техническую оснащенность  предприятия. Внедряемые инноваци-
онные технологии и компетентность  персонала  есть залог  успешного функ-
ционирования организации во внешней среде. 
 Работоспособность персонала   в организации  напрямую зависит от 
внешних и внутренних факторов. К внешним фактором  следует отнести  эко-
номический, социальный и  технический. Экономический фактор обуславли-
вает стабильность  и надежность персонала в организации. Социальный фак-
тор  обеспечивает   мобильность работников в организации. Технический фак-
тор предъявляет новые требования к персоналу: компетентность, знания и 
умения выполнять  новые производственные операции на современном обору-
довании.  

Внутренний  фактор может быть представлен следующими составляю-
щими:  психофизиологическими, статусными, ролевыми и ценностными. Пси-
хофизиологические  факторы- это способность выполнять ту или иную работу,  
работоспособность человека, его характерологический тип личности. Статус-
ная  составляющая   включает в себя уровень образования, квалификацию, за-
нимаемую должность в организации. Ценностную составляющую  формируют  
потребности человека, стремление самоутвердится в организации и быть зна-
чимым для нее. Ролевая составляющая формируется культурой личности и 
определяет тип его поведения в организации.  

Говоря о работоспособности персонала ,надо иметь в ввиду две основ-
ные части работоспособности а именно: потенциальную и фактическую. По-
тенциальная работоспособность  представлена всеми необходимыми ресурса-
ми, задействованными  при максимальной напряженности сил. Фактическая  
или стандартная это потенциал, необходимый для выполнения работы  с соот-
ветствующими затратами сил.   

Под фактической работоспособностью следует понимать трудовой по-
тенциал человека, материальные ресурсы, технологические ресурсы. Челове-
ческие ресурсы представляют собой совокупность различных качеств, опреде-
ляющих их трудоспособность к производству . 

Согласно определению Б.М.Генкина, трудовой потенциал- это скрытые 
еще не проявившиеся возможности или способности в соответствующих сфе-
рах жизнедеятельности. Основными компонентами трудового потенциала яв-
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ляются: здоровье, социальная причастность к организации, исполнительский и 
творческий потенциал, профессионализм, коммуникабельность, стремление к 
развитию. 

Когда речь заходит о работоспособности персонала, подразумевается 
индивидуальные и групповые возможности, которые могут быть задействова-
ны в деятельности организации. Работоспособность персонала (производи-
тельность) следует рассматривать через количественные и качественные пока-
затели. Количественные- норма времени( трудоемкость) на выполнение любой 
операции, качественным показателем относим компетентность персонала, его 
знания, умения и навыки, квалификацию. К методам работоспособности отно-
сят : хронометраж –это выявление потери рабочего времени, метод плавающе-
го тарифа. 

Зачастую в литературе  по управлению персоналом  можно встретить 
тождественные понятие производительности труда  и работоспособность че-
ловека. Данные понятие связанны с производственной и управленческой дея-
тельностью в организации. Оба показателя характеризуют интенсивность вы-
полняемых работ и количественно измеряемые. Но между этими понятиями 
есть и различия. К примеру, производительность труда  зависит от субъектив-
ных и объективных факторов. Объективные факторы  связаны с технологией 
производства (длительности цикла изготовления  продукции, качества сырья, 
сдачи продукции с первого предъявления).  На  работоспособность персонала  
в организации оказывают влияние факторы субъективного характера (настро-
ение, индивидуально психологические свойства личности, социальный климат 
коллектива, мотивационная направленность работника). 

К методам  поддержания работоспособности персонала в организации, 
по нашему мнению, можно отнести следующие:  аттестацию персонала, рей-
тинги успешности работников. Перечисленные методы  мотивируют сотруд-
ников организации работать лучше, качественнее, производительнее. 

Процедуры планирования карьеры, обучения персонала помогают и ор-
ганизации, и персоналу спрогнозировать удовлетворение как организацион-
ных, так и индивидуальных целей профессионального и должностного роста. 

Для удержания благоприятной рабочей ситуации в организации важно 
правильно работать с конфликтной ситуацией. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Актуальность темы исследования: В настоящее время не найден эффек-

тивный методологический подход к объяснению и определению финансового 
состояния предприятия, что затрудняет построение универсальных методик 
анализа. 

Цель и задачи выбора программ автоматизации финансово-
экономического состояния предприятия – проанализировать все преимуще-
ства программных пакетов для быстрого и эффектного внедрения их в работу 
предприятия, учитывая цену. 

Таблица 1 – Сравнение программных продуктов для анализа финансово-
экономического состояния организации 

Критерии характеристики программ-
ных продуктов 
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Цена за 1 шт. USD 850 1110 345 540 420 0 
Возможность экспорта 
 из 1С + + – – + + 

Возможность построения 
графиков и диаграмм + + – – + + 

Расчет  финансовых 
коэффициентов + + + – + + 

Возможность использования 
интегральных методик + + + + + + 

Требование наличия на ком-
пьютере Microsoft  
Office 

+ + – + + – 

Возможность создания соб-
ственных методик  
для анализа 

– – – + + + 

Наличие справочных мате-
риалов для работы с про-
граммой 

+ + – – – – 

Возможность скачать с 
Интернет сайта программы 
демоверсию  

+ + + + + + 
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Каждый программный пакет имеет как преимущества, так и недостатки. 
Это связанно с высокой ценой программ и сложностью методик для проведе-
ния анализа. Сделанное нами сравнение программных продуктов представле-
но в Таблице 1. 

Разработанная авторами программа финансового анализа «Аналитик» ав-
томатически рассчитывает основные коэффициенты, кредитный рейтинг и 
прогнозирование банкротства. Создана программа на основе среды визуально-
го программирования Delphi 7. 

 Данная программа дает возможность провести анализ финансового со-
стояния деятельности хозяйствующего субъекта с исследованием довольно 
широкого круга вопросов. 

В частности, проводится анализ ликвидности, платёжеспособности, уров-
ня финансовой устойчивости, оборачиваемости, рентабельности и движение 
денежных средств организации. Для более полной характеристики указанных 
аспектов финансового состояния используются абсолютные и относительные 
показатели. 

Финансовые коэффициенты или относительные показатели рассчитыва-
ются как отношение абсолютных показателей и их линейных комбинаций. В 
качестве главного источника информации для расчёта финансовых показате-
лей в программе используются данные финансовой отчётности предприятия, 
конкретно «отчет о Прибылях и Убытках» и «Бухгалтерский баланс».  

В данной работе выявлены наиболее успешные и интересные программ-
ные пакеты для анализа финансово-экономического состояния организации, 
которые уже нашли широкое применение среди российских организаций. 
Также представлена разработанная программа «Аналитик» с краткой характе-
ристикой ее использования. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
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ПЕРСПЕКТИВЫ НАСЛЕДОВАНИЯ ПО ЗАКОНУ И ПО ЗАВЕЩАНИЮ 

 
В соответствии с Гражданским кодексом РФ существует два основания  

для наследования: наследование по завещанию – статья 1118 3 части ГК РФ и 
наследование по закону.  

Есть несколько факторов которые обуславливают такое положение ве-
щей, прежде всего это происходит в виду того что российские граждане не об-
ладают  достаточно осведомленной правовой культурой, из за внезапной 
смерти, а так же ввиду мнительности основанной на вере в то что, составление 
завещания приближает момент смерти. 

Таким образом наследование может осуществиться в двух случаях: по 
закону или по завещанию. В том случае когда нет наследников, право насле-
дования переходит государству. 

Разберем случай, когда наследование осуществляется по закону: 
1 Завещание не было составлено 
2 Завещание было признано недействительным судом 
3 Все наследники не могут принять наследство, либо отказались от него, 

тогда имущество переходит к государству 
4 Наследник умер раньше, чем наследодатель 
Согласно закону РФ имущество, которое не было завещано наследода-

телем наследуется в порядке очереди между наследниками, каждый из кото-
рых получает его в своей очереди если в предыдущей нет наследников. Иму-
щество делится на равные части и в соответствующей очереди. В числе пер-
вых находятся близкие родственники, т.е. супруг(а), родители и дети, затем – 
родные братья и сестры и т.д. 

Приведем пример из адвокатской практики: 
У мужчины есть кровный наследник, сын от первого брака. Сам насле-

додатель проживает  в незарегистрированном браке с женщиной у которой 
есть ребенок от первого брака. В случае если мужчина умрет то оба ребенка, и 
супруга получают право на наследование имущества.  Ввиду того что нельзя в 
своем  завещании обделить определенных лиц. Из этого следует вывод, что 
нетрудоспособные, инвалиды и иждивенцы наследуют имущество в порядке 
первой очереди. 

Рассмотрим наследование по завещанию 
1 Завещание является действующим только после смерти завещателя 
2 Пределы завещательных распоряжений увеличены 
3 Установлены новые формы завещаний 
4 Устранены недостатки 
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Основой для составления завещания является уточнение некоторых лиц 
имеющих права на завещанное имущество. 

Признаки: 
1 Завещание – это односторонняя сделка 
2 Личный характер 
3 Единоличная сделка 
4 Строгая форма 
В завещании могут быть указаны любые лица и имущество, которым за-

вещатель желает распорядиться на случай смерти. Согласно статье 1149 ГК 
РФ некоторые наследники, не указанные в завещании, имеют право, на ука-
занное в нём имущество. К их числу относятся: 

1 Несовершеннолетние; 2 Нетрудоспособные; 3 Иждивенцы. 
Вместе с тем  в завещании может быть указан  завещательный отказ или 

легат в соответствии со статьей 1137 ГК РФ – это возложение на наследников 
по завещанию, либо по закону исполнения за счет наследства какой-либо обя-
занности в пользу отказополучателей.  

Завещание имеет следующие формы: 
1 нотариально удостоверенное 
2 закрытое 
3 распоряжения денежными средствами в банке 
4 чрезвычайных обстоятельств 
В скором времени роль наследственного права значительно возрастет, 

т.к. большое количество граждан обзавелось дорогостоящим имуществом: 
квартирами, ценными бумагами, и т.д. Это создает увеличение количества об-
ращений к нотариусу по вопросу завещаний, а так же установлению наслед-
ства согласно закону. Эти отрасли права имеют место быть и развиваться в со-
временном обществе. Однако государство, увы, не желает делать какие – либо 
изменения относительно завещаний. 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод и выделить минусы и 
плюсы наследования по закону и по завещанию. Минусы наследования по за-
кону: во-первых, благодаря сравнительно новой части ГК, численность пре-
тендующих на наследство возросла, а так же наследником стало являться гос-
ударство, представ в восьмой очереди за всеми родственниками; во-вторых, 
очереди на наследство установленные законом; в-третьих, наследниками ста-
нут и те, кто в момент открытия наследства  являлись нетрудоспособными и 
находились на иждивении наследодателя не менее одного года. Минусы 
наследования по завещанию: во-первых, наследники могут и не знать о суще-
ствовании завещания; во-вторых, завещание вызывает немало споров между 
наследниками; в-третьих, завещание может быть подделано, в-четвертых, так 
же как и в наследовании по закону существует такая категория наследников, 
которые должны быть обязательно указаны в завещании.  
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УДК 659.127.41 
Веретенникова Е.С., студентка; Олиферова О.С., старший преподаватель  

 
КОГДА РЕКЛАМА ОПАСНА ДЛЯ ЖИЗНИ: НА ПРИМЕРЕ  
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА 
 

Реклама представляет собой не только инструмент продвижения товара, 
способ его дифференциации, элемент неценовой конкуренции, но и канал пе-
редачи информации от рекламодателя к конечному потребителю. В связи с 
этим актуальным становится вопрос качества данной информации, ее этично-
сти и соответствия определенным требованиям (к форме, содержанию, 
оформлению и т.п.). 

Реклама воздействует на подсознание потребителя, в результате чего 
человек может неосознанно приобретает некоторые товары. Причин тому не-
сколько. Например, потребитель стремиться быть как все, принадлежать и со-
ответствовать общности, которая его принимает. Часть молодых людей, 
напротив, стремятся стать индивидуальностью, выйти из рамок «серой мас-
сы». Иногда действует эффект ажиотажа: реклама внушает потребителю 
мысль об  эксклюзивности товара, создает атмосферу боязни упустить шанс, в 
результате чего человек совершает необдуманные покупки. К тому же, редкий 
потребитель откажется от бесплатного товара, предоставляемого ему в рамках 
определенных акций, розыгрышей и т.п. 

Влияние рекламы на подсознание потребителя делает ее не только 
весьма эффективным, но, не в меньшей степени, весьма опасным для покупа-
теля инструментом воздействия. Это относится, в первую очередь, к рынкам 
товаров, оказывающих влияние на здоровье (физическое и психическое) чело-
века. К таким товарам относятся лекарственные препараты.  

Реклама лекарств несет потенциальную угрозу здоровью потребителей, 
так как: 

1)  внушает потребителю, что прием той или иной таблетки решит его 
проблему, будь то боли в голове, плохое самочувствие и пр. Прием препара-
тов в этом случае сглаживает симптомы, но не лечит  болезнь; 

2) практически не упоминается об особых условиях приема препарата, 
лекарство преподносится как подходящее абсолютно всем. Например, ис-
пользование многих капель от насморка разрешено не чаще 2-3 раз в день в 
течение ограниченного интервала времени. Многие потребители, занимаю-
щиеся самолечением, используют их чаще и дольше, в результате получают  
негативные побочные эффекты; 

3) тексты рекламных сообщений зачастую направлены на описание 
симптомов заболевания, на самодиагностику потребителем своего состояния. 
В результате, здоровые люди «находят» у себя соответствующие симптомы, 
ставят диагноз и начинают самолечение;  

 104 



4) снижается доверие пациентов к врачам: участие в рекламных роликах 
реальных врачей или актеров их изображающих приводит к тому, что если 
препарат не приносит ожидаемый эффект, то потребитель начинает сомне-
ваться в диагнозах, поставленных  обычным врачом больницы или поликли-
ники; 

5) собственно рекламируемые средства являются некачественными пре-
паратами, которые в лучшем случае представляют собой плацебо, а в худшем 
- оказывают губительное воздействие на человеческий организм. 

В результате домашние аптечки многих из нас забиты ядовитой химией 
или дорогостоящими «пустышками». Например, такие препараты как 
«Колдрекс», «Фервекс» и прочие содержат парацетамол и при превышении 
дозы чреваты отравлениями, почечной недостаточностью и т.д. Или средство 
для лечения и профилактики гриппа и простуды «Арбидол» является  одним 
из самых продаваемых препаратов в России при практически нулевой эффек-
тивности.  

В исследовании И.Е. Бельских и С.В. Кулагиной, анализирующем ре-
кламу лекарственных препаратов на телевидении, отмечается, что 20-40 и бо-
лее процентов роликов в одном рекламном блоке приходится именно на них, 
подавляющая часть  посвящена импортным препаратам, среди которых лиди-
руют БАДы, обезболивающие и  противовирусные средства. По мнению авто-
ров исследования, это свидетельствует о повышении степени активности или 
даже агрессивности фармацевтических компаний в конкурентной борьбе за 
потенциального потребителя [2]. 

Исходя из сказанного выше, становится очевидным, что необходимо 
вводить определенные ограничения в сфере рекламы лекарственных препара-
тов: например,  запрет или существенное снижения числа роликов, в которых 
от первого лица (врач, представитель шоу-бизнеса, киноиндустрии и т.п.) 
идет повествование о препарате. Запрет рекламы БАДов как собственно ле-
карственных препаратов (последнее является специфической особенностью 
российского фармацевтического рынка). Таким образом, государство, а также 
общественные организации должны взять под определенный контроль сферу 
рекламы лекарственных препаратов, способствовать установлению прозрач-
ных правил, направленных на переход от недобросовестной конкуренции к 
добросовестной. 
 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1 Барри, Д. Д. Настольная книга по фармацевтическому маркетингу / Д. 
Д. Барри. – М. : Литтерра, 2005. – 176 с. 

2 Бельских, И. Е. Реклама лекарственных препаратов в фармацевтиче-
ском маркетинге /  И. Е. Бельских, С. В. Кулагина // Маркетинг в России и за 
рубежом. – 2010. - №4. URL : http://dis.ru/library/528/27883/ (дата обращения: 
05.04.2015). 
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МИКРОКОМПЬЮТЕРНАЯ СИСТЕМА РАСПОЗНАВАНИЯ ОБЪЕКТОВ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ  

 
С каждым годом количество автомобилей в мире увеличивается быстрее 

чем общая протяженность дорог. Управлять автомобилем в постоянно возрас-
тающем потоке машин становится все труднее и труднее. Для снятия с води-
теля этой нарастающей информационной нагрузки разрабатываются специ-
альные системы, которые условно делятся на две категории: устройства для 
облегчения управления автомобилем (ABSи круиз-контроль)  и устройства для 
контроля ситуации вокруг (навигаторы и видеорегистраторы).  

Микрокомпьютерная система распознавания объектов дорожного дви-
жения относится ко второй категории устройств, и она является решением 
сразу нескольких задач. Это распознавание дорожных знаков, разметки, све-
тофора, а также измерение расстояния до препятствий спереди и сзади.  

Из всего выше перечисленного самой актуальной задачей будет распо-
знавание дорожных знаков, потому что знаки - это значительная часть важной 
информации, которую водитель не должен пропустить. Именно с этого и 
начнется разработка устройства. 

Обычно для распознавания дорожных знаков используют алгоритмы по-
добные нейронным сетям и методам Виола-Джонса. Данная работа основыва-
ется на алгоритме идентификации округлых предметов [1]. Для приближения 
этого алгоритма к реальным условиям эксплуатации были решены следующие 
задачи: 

1 – улучшена детекция дорожных знаков; 
2 – реализован поиск по определенному цвету (объекты выделенные 

красным контуром) 
3 – добавлено распознавание знаков с треугольным контуром; 
4 –добавлена функция восстановления дорожных знаков. 
Весь алгоритм состоит из 3 этапов: предобработка изображе-

ния;локализация и распознавание;отображение знаков. 
Предобработка изображения состоит из 3 этапов: 
1 –локализация области со знакамипроисходит вдва этапа: вырезается 

часть изображения, где появляются знаки (размер 320х180) и потом увеличи-
вается в 2 раза. 

2 - цветовая фильтрация используется для выделения знаков определен-
ного цвета (цветовое пространство RGB).  

3 - бинарная фильтрацияулучшает картинку в 3 этапа: 
1) закрытие – соединяет разрывы в контуре знака;   
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2)заливка - нужна для выделения связанных областей; 
3) применение нескольких эрозий - удаляет остатки столбов и делает 

контуры более гладкими. 
Распознавание состоит из 4 этапов: 
1 – выделение связанных областей  предоставляет массив данных с базо-

вым описанием всех областей: расположение, размеры, периметр и площадь. 
2–предварительное распознавание разделяет найденные области на два 

класса: знак или не знак. Область считается знаком, если соответствует сразу 3 
условиям: 

1) высота находится в определенных пределах ( 30-120 пикселей ); 
2) допустимое сужение по высоте и ширине; 
3) проверка наполненности области на бинарном изображении после 

цветового фильтра (помеха имеет заполнение, а знак нет) . 
3–выделение существенных признаковнеобходимо дляприсвоения клас-

са и окончательного отсева зашумлённых, знакоподобных объектов.Для рас-
познавания формы определяется степень округлости и треугольности знака: 

S
P2 ∗ k = 1; 

где S – площадь, P – периметр, 𝑘𝑘 = P2

S
.  

Для окружности k = 4π , для треугольника k= 18 (на практике k= 20).  
Допустимое отклонение 20%. 

Для окружностей также определяется наличие белого фона,у треуголь-
ников –расположение вершины: вверху или внизу.  

4–распознаваниепо существенным признакам присваивает класс. В со-
ответствии с классом выбирается нужный шаблон: , , . 

Отображение знаков состоит из 2 этапов: 
1 – восстановление. Сначала накладывается маска в соответствии с клас-

сом и потом контрастирование внутренней части знака; 
2 – система анти повтора  не допускает повторения на ленте одинаковых 

знаков. Если он повторился то старая картинка заменяется новой. 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
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АНАЛИЗ ЗАГРУЖЕННОСТИ АУДИТОРНОГО ФОНДА  
ФГБОУ ВПО «КнАГТУ» 
 
 Высшее учебное заведение – организация со сложной и разветвленной 
структурой. Одной из актуальных проблем для большинства вузов является 
проблема распределения аудиторного фонда. Целью исследования стала оцен-
ка загруженности аудиторного фонда, для проработки дальнейших мероприя-
тий по формированию расписания и закреплению аудиторий за факультетами. 
Рассмотрим использование учебных аудиторий в Комсомольском-на-Амуре 
государственном техническом университете. 
 В учебном процессе используется три типа аудиторий: учебные (лекци-
онные, видеозалы), вычислительные центры (компьютерные), лаборатории 
(мастерские, специализированные аудитории). Максимальная загрузка одной 
аудитории не должна превышать 84 часов в неделю. 
 Проведён анализ загруженности аудиторного фонда университета по 
данным учебно-методического управления за последние три семестра: весен-
ний семестр 2013-1014 гг., осенний семестр 2014-2015 гг., весенний семестр 
2014-2015 гг. По каждой аудитории был проведён расчёт количества часов в 
неделю и процента от максимальной загруженности. 
 В Microsoft Excel была создана единая база информации по загруженности 
аудиторий и сводная таблица, позволяющая с помощью фильтров выстраивать 
необходимую информацию (таблица 1).  
Таблица 1 – Фрагмент сводной таблицы (по распределению до февраля 2015г) 

Факультет / 
Тип аудитории 

Количество занятых в 
процессе обучения 
аудиторий весна 2014 

Загруженность в 
часах весна 2014 

Количество занятых 
в процессе обучения 
аудиторий осень 
2014 

Загруженность в 
часах осень 2014 

ГФ 40 1379 40 1542 
ВЦ 4 128 4 154 
Учебная 36 1251 36 1388 

ИКПМТО 35 907 35 885 
ВЦ 3 94 3 106 
Лаборатория 10 100 10 70 
Учебная 22 713 22 709 

Поскольку с февраля 2015 произошло перераспределение аудиторий меж-
ду факультетами, поэтому для весеннего семестра 2015 года создана отдельная 
таблица (таблица 2). 

На основе сводных таблиц определена загруженность по факультетам и 
типам аудиторий в процентном соотношении от максимального значения.  
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Таблица 2 – Фрагмент сводной таблицы (по распределению с февраля 2015г) 
Названия строк Количество занятых в процессе обучения 

аудиторий весна 2015 
Загруженность в часах весна 
2015 

ГФ 20 579 
ВЦ 3 155 
Учебная 17 424 

ИКПМТО 27 612 
ВЦ 4 122 
Лаборатория 18 401 
Учебная 5 89 

 

На основе сводных таблиц определена загруженность по факультетам и 
типам аудиторий в процентном соотношении от максимального значения.  

Для удобства пользователя и для улучшения восприятия таблицы в сре-
де VBA был разработан макрос, который распределяет ячейки в таблице по 
цветам: если загруженность составляет ≤ 20%, то ячейка окрашивается в крас-
ный цвет, от 21% до 50% – в оранжевый цвет, от 50% до 70% – в жёлтый цвет, 
≥71% – в зелёный цвет. 

С использованием макроса можем оценить рациональность использова-
ния аудиторного фонда. Наибольшая загруженность достигается на факульте-
те компьютерных технологий, наименьшая загруженность достигается на са-
молётостроительном факультете.  Нормальной считается загруженность от 
40% до 60%. Процент выше 60 свидетельствует о перегруженности аудиторий, 
в связи с чем, у преподавателей нет возможности найти свободную аудиторию 
для проведения дополнительных занятий или консультаций студентов. Про-
цент ниже 40 свидетельствует о том, что большое количество аудиторий пу-
стуют. Средняя загруженность за три семестра составила 36%. Средняя загру-
женность за три семестра по типам аудиторий составила: учебные 41%, лабо-
ратории 13%, ВЦ 44%. 

В целом наблюдается низкая загруженность аудиторий, что объясняется 
тем, что, во-первых, для удобства студентов пары ставят преимущественно в 
первой половине дня, а во второй половине аудитории пустуют, во-вторых, 
если говорить о разнице между весной и осенью, то весной загруженность, как 
правило, ниже из-за меньшего количества пар. Для уравновешивания загру-
женности учебно-методическое управление проводит различные мероприятия, 
одним из которых как раз и стало перераспределение аудиторий между фа-
культетами. 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 1 Повышение эффективности использования аудиторного фонда уни-
верситета [Электронный ресурс] // Национальный исследовательский Томский 
политехнический университет: научно-техническая электронная библиотека. – 
Режим доступа http:// www.lib.tpu.ru 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ КАЖУЩЕЙСЯ  
ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ ЖЕЛЕЗОРУДНЫХ ОКАТЫШЕЙ ОТ  
ТЕМПЕРАТУРЫ 
 

Железорудные окатыши широко применяют, в качестве первичных ших-
товых материалов, при производстве качественной стали.  Однако в связи с 
высокой пористостью и малой кажущейся плотностью теплофизические свой-
ства окатышей недостаточно изучены.  
В данной работе изучали зависимость кажущегося коэффициента теплопро-
водности от температуры  методом  стационарного теплового потока. Все ме-
тоды стационарного теплового потока опираются на известные решения задач 
о тепловом потоке через плоскую, цилиндрическую и сферическую стенки. 

Для определения теплопроводности пользуются уравнением, в котором 
требуется измерить тепловой поток Q, проходящий через цилиндрический 
слой испытуемого материала и воспринимаемый окружающей средой, а также 
температуру на граничных поверхностях испытуемого материала и размеры 
последнего: 

Q= (2p l λ (t1c- t2c)) / (ln ( d2/d1)),                             (1) 
где Q – количество тепла, проходящего через слой испытуемого материала, 
Вт; l – длина трубы, в которой находится испытуемый материал, м;  λ - коэф-
фициент теплопроводности, Вт/(м oС);  tc1, tc2 - средние температуры внутрен-
ней и внешней поверхностей испытуемого материала, C. 

Решая уравнение (1) относительно l, получаем 
l=((ln (d2/d1))/2p l) ( Q/(tc1- tc2)).                           (2) 

Первый сомножитель уравнения (2) содержит постоянные величины и 
является константой данной установки. 

Схема установки приведена на рисунке 1. 
 

 

 
 
Рисунок 1 - Схема установки для изуче-
ния кажущейся теплопроводности желе-
зорудных окатышей 
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Калориметр - выполнен по схеме цилиндрического слоя. Калориметр 
собран из 2-х концентрически расположенных труб 1 и 2. Кольцевой зазор 
между трубами заполняется с торца железорудными окатышами диаметром 
12…16 мм  6. В центре внутренней трубы расположен электронагреватель 3. 
На поверхности каждой трубы помещены термопары хромель-алюмель 5. 
Температура регистрируется двухканальным мультиметром 4. Электрическое 
питание установки осуществляется от лабораторного автотрансформатора 7. 
Значение тока в цепи определяется амперметром 9 , значения напряжения 
вольтметром 8. Установка подключается к сети переменного тока через вы-
ключатели ВК1 и ВК3. 

Результаты эксперимента и расчеты приведены в таблице 1 
Таблица 1 -   Результаты эксперимента и расчета 

Тепловой 
поток, Q, 

Вт 

Температура 
t1,°С 

Температура 
t2,°С 

Коэффициент тепло-
проводности, 

Средняя тем-
пература 
слоя,°С 

33,90 208 32 0,821 120 
49,67 300 45 0,830 172,5 

121,69 440 77 1,429 258,5 
250,97 606 113 2,171 359,5 
431,63 745 240 3,645 492,5 

 

График зависимости коэффициента кажущейся теплопроводности  слоя 
окатышей от средней температуры слоя приведен на рисунке 2. 
 

  
Рисунок 2 - Зависимость коэффициента кажущейся теплопроводности  слоя 

окатышей от средней температуры слоя 
 

Как видно из графика теплопроводность окатышей в интервале темпера-
тур 120…500 °С изменяется от 0,821 до 3,645 Вт/(м°С), во много раз меньше 
теплопроводности стального лома. Таким образом, для прогрева окатышей в 
печи требуется длительная выдержка в зоне высоких температур, либо веро-
ятность образования спёков резко возрастает. 
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УНИВЕРСАЛЬНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ 
ОПЫТОВ СО СВЕТОМ 
 

Возможности современных технологий и получение все больших скоростей 
вычислений, позволяют создать оптические компьютеры. Однако, для того 
чтобы обрабатывать и передавать информацию с помощью света, необходимо 
научиться управлять фотонами. 

Одним из наиболее эффективных механизмов управления света с помо-
щью магнитного поля является эффект Фарадея. В магнитной среде волны, 
поляризованные по часовой стрелке и против нее, распространяются с разны-
ми скоростями, такое явление называют циркулярным двойным лучепрелом-
лением, или гиротропией среды.  

Существует небольшое количество материалов, обеспечивающих в ви-
димом и ближнем инфракрасном свете большие магнитооптические эффекты 
и малое оптическое поглощение. В последнее время большие надежды возла-
гаются на наноструктурные материалы – вещества, оптические свойства кото-
рых (например, показатель преломления) изменяются в пространстве на мас-
штабе менее нескольких сотен нанометров. Ярким примером таких материа-
лов являются фотонные кристаллы. 

Фотонный кристалл может состоять из чередующихся слоев металла и 
диэлектрика,  тогда периодическое поле структуры будет влиять на поведение 
фотонов, подобно полю кристаллической решетки для электронов, приводя к 
образованию разрешенных и запрещенных энергетических зон. Специально 
подобранная структура вещества приводит к явлениям интерференции и ди-
фракции, существенно меняющим условия прохождения света через материал.  

Другим примером  одномерного фотонного кристалла  может быть ма-
териал, состоящий из чередующихся слоев прозрачных веществ, с двумя раз-
личными показателями преломления. 

Если наноструктурнный материал содержит магнитные вещества, то в 
нем могут наблюдаться магнитооптические эффекты, и, возможно, более уси-
ленные.  Так, например, японским ученым удалось пронаблюдать увеличение 
эффекта Фарадея более чем в 300 раз в многослойной пленке из хаотично че-
редующихся слоев висмут-замещенного иттриевого феррита-граната и кварца. 

На основе фотонных кристаллов с большим магнитооптическим пара-
метром  можно создать магнитооптический модулятор световых волн для пе-
редачи информации в оптических компьютерах. 
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Используя магнитные фотонные кристаллы можно сделать миниатюр-
ные фильтры-ячейки, пропускающие свет одного цвета — красного, синего 
или зеленого. Из получившихся пикселей  можно собрать монитор или ви-
деопроектор. 

Воздействуя магнитным полем на цветные пиксели, можно управлять 
яркостью того или иного цвета, получать те или иные оттенки для формирова-
ния насыщенного цветного изображения.  

Существует множество эффектных демонстраций и экспериментов с 
различными оптическими явлениями, для проведения которых требуется 
сложное дорогостоящее оборудование. Применение компьютеров может за-
менить лабораторное оборудование на виртуальное. Это дает неограниченные 
возможности для демонстрации того или иного оптического эффекта, широко 
известного или предполагаемого, например с магнитными фотонными кри-
сталлами.  

Мы придумали универсальную компьютерную модель для демонстра-
ции опытов со светом. Основными узлами 
виртуальной модели являются генератор света, ба-
рабан с фильтрами и оптическими объектами и 
экран. Свет от генератора направляется на барабан с 
различными устройствами (рис.1). Это могут быть 
различные фильтры, экраны с дифракционными 
преградами, призмы,  устройства на основе магнит-
ных фотонных кристаллов и т.д. Барабан может 
вращаться, и подводить под луч света необходимый 
элемент, в зависимости от выбранного эксперимен-
та. На экране наблюдается результат эксперимента. 
Вся установка может поворачиваться различными 
ракурсами и рассматриваться с различным увели-
чением (рис.2). 

Мы продемонстрировали работу цветных 
фильтров, дифракционный эффект и эффект Фарадея.  

 

 
 

Рисунок 2-Общий вид установки 
 

Рисунок 1- Барабан  с 
фильтрами для прове-
дения опытов со све-
том 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ФАКТОРОВ РИСКА ЗДОРОВЬЮ, СВЯЗАННЫХ  
С ОБРАЗОМ ЖИЗНИ РАБОТНИКОВ ОТДЕЛЕНИЯ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ  

 
Помимо факторов производственной среды, на состояние здоровья че-

ловека огромное влияние оказывает образ жизни, который он ведет на протя-
жении всей своей жизнедеятельности. Очень возросла роль здорового образа 
жизни в современном мире, когда экологические, психологические и техно-
генные условия жизни усложняются с каждым годом.  

Основной задачей идентификации факторов риска здоровью, связанных 
с образом жизни, является выявление факторов риска наиболее опасных для 
индивида. Основным методом исследования является – проведение социоло-
гического исследования. 

Идентификация  факторов образа жизни, влияющих на здоровье работ-
ников отделения почтовой связи (ОПС), проводилась путём анкетирования в 
соответствии с [1]. В анкетировании участвовало 22 респондента.  

В ОПС работает только женский персонал, в основном  молодого (25-30 
лет) и пенсионного (либо предпенсионного) возраста. Большая часть персона-
ла (45 %)  имеет стаж работы до 5 лет. 

Результаты исследования обобщены и представлены в таблице 1. 
Таблица  1 - Факторы, представляющие повышенную опасность для  
                     персонала ОПС 

Группа 
факто-

ров 
Фактор Компоненты фактора 

риска 
Критерий включения в 

дальнейшую оценку риска 

Количе-
ство ре-

спон-
дентов, 

% 
1 2 3 4 5 

Непра-
виль-
ное пи-
тание 

Нарушение ре-
жима питания 

Несоблюдение частоты 
приема пищи в течение 
дня 

Прием пищи 1-2 раза в 
сутки 50 

Перенесение основной 
доли пищевого рациона 
на вечерние часы 

Доля потребленных кало-
рий после 18.00 - более 50 
% дневного рациона 

50 

Несбалансиро-
ванное питание 

Нарушение соотноше-
ния белков, жиров и 
углеводов в суточном 
рационе 

Нарушение следующего 
соотношения белков, жи-
ров и углеводов: 1/1,2/4,6 50 

Энергетическая 
неадекватность 
питания 

Превышение нормы 
калорийности в тече-
нии дня 

Потребление более 2850 
ккал в сутки 45,4 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 5 

Аддик-
тивное 
и вы-
нуж-
денное 
пове-
дение 

Активное ку-
рение 

Курение сигарет 0,1 мг никотина / сутки 50 

Злоупотребле-
ние алкоголем 

Регулярное употребле-
ние алкогольных 
напитков 

30 г этилового спирта 
(взрослые, 18 лет и стар-
ше)/ день 

Не вы-
явлено 

Пассивное ку-
рение 

Нахождение в  поме-
щениях, в которых ку-
рят, в дневное время 

Концентрация никотина в 
помещении 0,5 мг/м 68,1 

Безот-
вет-
ствен-
ное 
меди-
цин-
ское 
пове-
дение 
 

Несвоевремен-
ное обращение 
к врачу 

Обращение к врачу 
только в случае серьез-
ных симптомов 

Наличие данного типа 
86 

Недолечивание Прерывание назначен-
ного врачом курса ле-
чения 

Наличие данного типа 
31,7 

Самолечение Прием фармацевтиче-
ских препаратов без 
назначения врача 

Наличие данного типа 
91 

Обращение к «народ-
ным» методам лечения 

Наличие данного типа 95,5 

Обращение за рекомен-
дацией о фармацевти-
ческих препаратах и 
методах лечения к кому 
- то кроме, врача 

Наличие данного типа 

95,5 

Нару-
шения 
двига-
тель-
ной 
актив-
ности 

Недостаточная 
двигательная 
активность 

Недостаточная физиче-
ская активность 

Физическая активность 
средней интенсивности 
менее 30 мин/день, 
 5 дней в неделю (взрос-
лые, 18 лет и старше) 

59  

Безот-
вет-
ствен-
ное ги-
гиени-
ческое 
пове-
дение 

Нарушение ре-
жима сна и 
бодрствования 

Недосыпание Количество часов ночного 
сна менее 7 часов 46 

Нарушение ре-
жима труда и 
отдыха 

Отсутствие перерывов 
на отдых в течение ра-
бочего дня 

Наличие данного типа 
45,5 

Несоблюдение 
правил быто-
вой гигиены 

Несоблюдение  гигие-
ны  жилого помещения 

Жилье проветривается 
менее 1 раз в день 45,5 

Влажная уборка помеще-
ния проводится менее 1 
раза в неделю 

27,3 

Наибольшее количество респондентов относятся к группе риска по фак-
тору «самолечение». 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

 
В России уделяется основное внимание на государственном уровне сфе-

ре образования и информатизации общества в целом. 
Первостепенное внимание уделяется для решения вопросов по обеспе-

чению информатизации образования россиян Федеральной целевой програм-
мой развития образования. Установленный проект выполняет ряд программ по 
созданию электронных образовательных ресурсов нового поколения, гаранти-
рующих исполнение ряда программ по предметам основного общего и средне-
го (полного) общего образования в учреждениях общего, начального и средне-
го профессионального образования. Данные ресурсы нового поколения раз-
мещены в Федеральном центре информационно-образовательных ресурсам. 
Крупные Интернет-серверы открывают бесплатный доступ к тридцати тыся-
чам электронных учебных устройств для наиболее требуемых профессий и 
специальностей профобразования. 

Основной проблемой стала объединение интернет-ресурсов, размещен-
ных на образовательных порталах учреждений, в электронных библиотеках и 
тренировочных сайтах. Для разрешения текущей проблемы была разработана 
новая информационная система «Единое окно доступа к образовательным 
средствам», направленная на формирование условий удобного и широкого до-
ступа ко всем указателям образовательных ресурсов сети Интернет, к элек-
тронным библиотекам учебно-методических материалов, к электронным вер-
сиям научных журналов для профессионального и общего развития образова-
ния. 

Понятие «Электронные образовательные ресурсы нового поколения» 
представляют собой открытые образовательные модульные мультимедиа си-
стемы. В самой простой интерпретации - это электронные библиотеки, раз-
личные перечни, коллекции для целей образования, просветительская пресса. 

К одному из достоинств образовательных модульных мультимедиа си-
стем можно отнести возможность разработать индивидуальный план учащего-
ся и создать авторский учебный курс преподавателям, при помощи различных 
вариантов выполнения электронных учебных модулей, в открытые образова-
тельные модульные мультимедиа системы, отобрав их наилучшую с индиви-
дуальной точки зрения форму для курса по предмету. 

Благодаря высокой интерактивности контента мы можем совершить 
виртуальное путешествие, провести научный эксперимент, рассмотреть объ-
емные объекты. Сравнив, перечисленные возможности, они дают основание 
на увеличение продуктивности и качества образования. 
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Самым важным качеством этой структуры является – доступность элек-
тронных учебных модулей для полного преобразования в модулях электрон-
ного образовательного ресурса нового поколения, основанных на трактуемых 
языках, таким образом, абонент распоряжается начальными текстами. Откры-
тые тексты с унификацией структуры электронных учебных модулей дают 
возможность редактировать контент абонентам с небольшой степенью подго-
товки. 

Так же значительным свойством является открытость, которая позволяет 
модифицировать электронные учебные модули, а именно их улучшение и 
полное изменение. Трактуемыми языками являются Java, script и XML, исходя 
из этого, в распоряжении того или иного пользователя электронных учебных 
модулей содержится начальный текст его сценария. Script можно трансформи-
ровать, улучшить, расширить или применить как шаблон для формирования 
электронного учебного модуля с совершенно другим коннектом. 

Структура «клиент – сервер» дает возможность определить много плат-
форменное пользование системы. При этом с платформы на платформу, 
например: от Windows к Linux; не запрашивает никаких перемен в электрон-
ных учебных модулях. К другой платформе приспосабливается только плеер. 

Возможность осуществить личностно-ориентированную подготовку пу-
тем использования имеющихся вариантов или преобразования модулей свои-
ми силами. 

Все эти преимущества обучающих технологий нового поколения стиму-
лируют к саморазвитию творчества элементов педагогической деятельности, 
меняют значение преподавателя при высоко результативной и оперативной 
работе учащихся. От новых просветительных механизмов мы получаем воз-
можность пользоваться виртуальной лабораторией и мастерской, совмещать 
учебную деятельность между учащимися, пополняя «образовательный уча-
сток» школы, колледжа, вуза. Именно к этим целям мы стремились во введе-
нии, находя критерии развития преимущественных возможностей в каждом из 
элементов организованного образовательных разработок. 
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СНИЖЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ИЗДЕРЖЕК СБОРКИ КЛЁПАНОЙ 
ПАНЕЛИ ЛА МЕТОДОМ СЕТЕВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ТЕХПРОЦЕССА 

 
Цель работы: методом сетевого планирования, рассчитать взаимосвязь 

типовых операций технологического процесса сборки изделия. Выявить оп-
тимальный порядок их следования так, чтобы с минимальными затратами и в 
кратчайшие сроки обеспечить выполнение техпроцесса [1]. 

На этапе проектирования летательного аппарата (ЛА) осуществляется его 
конструктивно-технологическое членение с выделением отдельных сбороч-
ных единиц. Предварительно введём классификацию сборочных единиц ЛА 
[2]: 

• агрегат - наиболее крупная часть ЛА, выполняющая определенную 
функцию на земле и в полете; 

• секция – часть агрегата; 
• панель - часть агрегата или секции:  
• узел - наиболее мелкая сборочная единица, собираемая в сбороч-

ных приспособлениях. 
В качестве примера сетевого планирования технологического процесса 

рассмотрим процесс изготовления клёпаной панели ЛА. Для этого на первом 
этапе формализуем исследуемый процесс с помощью таблицы 1 и графа на 
рисунке 1.  

В таблице 1 представлен список и символьное обозначение операций 
техпроцесса сборки панели. Дополнительно регламентированы хронологиче-
ские начало и окончание каждой операция путём введения понятия "событие": 
начальное i-событие и конечное j-событие. 

Графическое описание сборки клёпаной панели ЛА приведено на рисун-
ке 1 и указывает порядок следования, а также сроки выполнения операций 
при изготовлении панели. Вершинами графа являются события, обозначенные 
в таблице 1. 

Минимальный срок сборки клёпаной панели ЛА равен совокупности 
наиболее продолжительных по срокам выполнения операций, которые обра-
зуют критический путь и называются критическими [1]. Для критических 
операций Тр(i) (ранний срок наступления i-события) совпадает с Тn(j) 
(поздний срок наступления j-события). Указанные сроки рассчитываются по 
формулам: Тр(i) = mах{Тр(i) + dij}, Тn(j)  = min{ Тn(j) - dij}. 
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На графе (рисунок 1) критический путь выделен жирной линией. 
Календарный план сборки клепаной панели ЛА характеризуют времен-

ные оси критических и некритических операций, изображенные на рисунке 2 
и рисунке 3. 

Временные запасы некритических операций: общее (Rij) и свободное (Sij) 
время, соответственно, вычисляются по формулам:  

Rij= Тn(j) – Тр(i) – dij, Sij= Тр(j) – Тр(i) – dij. 
Sij это время, на которое может сдвигаться ранний срок выполнения опе-

рации без нарушения срока сборки клепаной панели в целом. 

 

Таблица 1 - Формализация техпроцесса сборки клёпаной панели ЛА 

Обоз
на-
че-
ние 
опе-
ра-
ции 

Содержание операции 

Предше-
ствую-

щая опе-
рация 

Дли-
тель-
ность 
опера-

ции 

(число 
дней) 

Событие 

началь
ное 

конеч-
ное 

А Подготовка стапеля  5 1 2 

B: Подготовка обшивки и  
стрингеров  1 1 3 

C: Подготовка сборочных  
инструментов A 1 2 3 

D: Установка обшивки и  
стрингеров в стапель B, C 2 3 4 

E: Сверление отверстий в  
обшивке и стрингерах D 15 4 5 

F: Подготовка контрольных  
приспособлений A 2 2 5 

G: Контроль фиксации об-
шивки D 1 4 6 

H: Контроль качества  
просверленных отверстий F, E 1 5 6 

I: Клёпка отверстий H, G 16 6 7 

J: Контроль заклёпочного 
шва I 5 7 8 

K: Готовая панель J 1 8 9 
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Произведенные расчеты показали, что операции техпроцесса сборки кле-
паной панели ЛА не имеют временных запасов, а значит, во избежание про-
стоев, их целесообразно выполнять в строго определённое время. Это позво-
ляет снизить издержки производства в среднем на 3-5 %. 
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Рисунок 2 - Хронология критических операций 
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Риунок 3- Хронология некритических операций 
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Рисунок 1 - Граф процесса сборки клёпаной панели ЛА 
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ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ ВИДЫ СПОРТА 
 

Экстремальный спорт - стремление человека испытать неизведанные 
доселе ощущения, бросить вызов обществу и самому себе. Резкий выброс ад-
реналина в кровь вызывает состояние полета и эйфории. Экстрим объединяет 
в своем понятии все, что связано с риском, опасностью, выбросом адренали-
на, это спорт на пределе человеческих возможностей, виды экстремального 
спорта, как правило, связаны с покорением высоты, глубины, скорости, 
наблюдение за спортсменами вызывает не меньший выброс адреналина, чем у 
самого спортсмена. Постепенно формируется зависимость от адреналиновых 
всплесков, что привело к появлению понятия «адреналиновая зависимость». 

Мы рассмотрим виды экстремального спорта: аквабайк, бейсджампинг, 
паркур, рафтинг, сноубординг и скалолазание. 
1 Аквабайк: 

 Зародился в США в 1980-е годы. На мировом уровне аквабайк куриру-
ют Международный водно-моторный союз (UIM) и Международная ассоциа-
ция водно-моторного спорта (IJSBA). Ежегодно они проводят профессио-
нальный тур по мотокроссу на воде Pro Watercross Tour, чемпионат Европы, 
Австралии, Бразилии, Франции, Великобритании, Гуама, Таиланда, междуна-
родный турнир «Королевский кубок» и чемпионаты мира по аквабайку в трех 
классах. Движущая сила гидроцикла не винт, а водомет, что значительно со-
кращает количество несчастных случаев при падении с машины. Кроме того, 
запястье спортсмена с разъемом зажигания соединяет специальный жгут, так 
что при падении аквабайк сразу останавливается.  

2 Бейсджампинг: 
Первые упоминания об использовании парашютов датируются 12 веком 

нашей эры. Китайские акробаты использовали маленький парашют, чтобы 
подстраховывать падения во время выступлений. 

Прародителем бейсджампинга является парашютный спорт. Однако, в 
отличие от прыжков с парашютом из летательных аппаратов, бейс-прыжки со-
вершаются с намного более низких высот и падение происходит в непосред-
ственной близости от объекта, с которого прыгает джампер. Небольшая высо-
та, скорость падения при выполнении прыжков очень редко достигает таких 
скоростей, как в парашютном спорте. Акроним BASE придумал бейсджампер 
и видеооператор Карл Бениш (англ. Carl Boenish), который 8 августа 1978 года 
на скале Эль-Капитан установил несколько камер и заснял прыжки своих дру-
зей по имени Кент Лейн (англ. Kent Lane), Том Старт (англ. Tom Start), Майк 
Шерин (англ. Mike Sherrin) и Кен Госселин (англ. Ken Gosselin). Сам Карл не 
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прыгал в тот день. Джамперы впервые использовали парашют типа «крыло» и 
технику трекинга в свободном падении (англ.). Данную дату принято считать 
днём рождения и началом популяризации современного бейсджампинга. 

После 1978 года прыжки и их запись на плёнку с Эль-Капитан повторя-
лись, но уже не как показательные выступления и съёмка трюков, а в качестве 
развлечения. 

В 1981 году Карл создаёт учётный список для всех желающих джампе-
ров, кто имеет хотя бы по одному прыжку со всех четырёх объектов, входя-
щих в акроним BASE. Номер 1 получил джампер из Техаса Фил Смит 
(англ. Phil Smith). Позже Карл получает номер 4, а его жена Джин Бениш 
(англ. Jean Boenish) номер 3. Данный список на сегодняшний день содержит 
более тысячи номеров. 

Карл Бениш также продолжал снимать фильмы и выпускать информа-
ционный журнал о бейсджампинге. В 1984 он погиб при прыжке со скалы 
в Норвегии. 

Начало популяризации бейсджампинга было положено. К тому времени 
концепция прыжков с фиксированных объектов сильно распространилась сре-
ди парашютистов, прыгающих бейс были уже сотни. 

14 октября 2012 года австрийский парашютист Феликс Баумгартнер со-
вершил прыжок из стратосферы. Во время этого прыжка были установлены 
два рекорда  - по высоте и пиковой скорости падения. Баумгартнер преодолел 
39 км в свободном падении, при этом максимальная скорость падения соста-
вила 1357,6 км/час. Он стал первым человеком в мире, которому без примене-
ния технических средств удалось преодолеть звуковой барьер. Компания, про-
изводящая видеокамеры для спортивной съемки GoPro, опубликовала видео-
запись этого прыжка. 

5 мая 2013 года российский спортсмен Валерий Розов в возрасте 48 лет 
спрыгнул с северного склона горы Чангзе (высота 7220 м). С помощью специ-
ально разработанного вингсьюта он приземлился на леднике Ронгбук, устано-
вив тем самым мировой рекорд по высоте прыжка.   

3 Паркур: 
 (фр. parkour, искажённое от parcours, parcours du combattant — дистан-

ция, полоса препятствий) — искусство перемещения и преодоления препят-
ствий, как правило, в городских условиях. Многими занимающимися воспри-
нимается как стиль жизни. В настоящее время активно практикуется и разви-
вается многими объединениями и частными лицами во многих странах. 
 Сутью паркура является движение и преодоление препятствий различ-
ного характера. Таковыми могут считаться как существующие архитектурные 
сооружения (перила, парапеты, стены и пр.), так и специально изготовленные 
конструкции (применяемые во время различных мероприятий и тренировок). 

Российский паркур и возникновение Всемирной Ассоциации Паркура в 
России существование паркура началось с команды «Tracers» из Москвы. Ос-
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нователь команды Олег Краснянский первым посетил город Лисс и познако-
мился с Давидом Беллем. 

В 2004 году на пресс-конференции, связанной с Российской премьерой 
фильма «13 район», Давид Белль сделал заявление об основании PAWA 
(Parkour Worldwide Association) — Всемирной Ассоциации Паркура, первым 
представительством которой стало российское. Олег Краснянский, основатель 
русской команды «The Tracers», объявлен главой этого представительства, и 
таким образом получил право вести российский паркур от имени Всемирной 
Ассоциации. Возникновение PAWA должно было дать толчок к развитию 
паркура по всему миру и отражать истинную суть дисциплины. 

К 2006 году никаких масштабных шагов по развитию паркура от имени 
Всемирной Ассоциации не предпринималось. Осенью 2006 года Давид Белль 
заявил о своём выходе из PAWA, мотивировав это тем, что он не может более 
контролировать деятельность всех отделений ассоциации и не готов подпи-
саться под деятельностью PAWA в каждом конкретном случае. Следом рос-
сийское представительство также прекратило свою работу. 

3 Рафтинг:  
Спортивный сплав по горным рекам и искусственным гребным каналам 

на 6-, 4- и 2-местных надувных судах (рафтах). 
Рафтинг в России начал бурно развиваться после того, как была прове-

дена рекламная кампания от Camel. Тогда идею данного вида спорта подхва-
тили и стали включать в туристские соревнования. У большинства команд не 
было своих рафтов, поэтому их приходилось арендовать непосредственно на 
соревнованиях. 

На бурных, порожистых реках используются рафты без каркаса и уклю-
чин, и применяется канойный способ гребли (однолопастное весло).  

Для рафтинга подходят реки с обилием порогов, шивер, перекатов 
и водопадов. Такие реки обычно находятся в горных районах или на очень ре-
льефной местности. Маршруты для рафтинга классифицируются по шести-
балльной шкале (1-6) категорий трудности. Допускаются уточнения: например 
3+ к. с. или 5- к. с. Сами препятствия также характеризуются по семибальной 
шкале (0—6) категорий сложности. Аналогично маршрутам, здесь тоже до-
пускаются уточнения: например препятствие 5+ к. с. или 4- к. с. Рафтинг до-
статочно опасное увлечение, особенно, когда речь идёт о маршрутах 3-ей и 
выше категории трудности. Основные опасности представляют собой, преодо-
ление мощных порогов и водопадов, попадания сплавляющегося в «бочки» 
и завалы, подводные карманы, получение травм, переохлаждение,  удалён-
ность от цивилизации и, как правило, отсутствие связи со спасательными 
службами.  

4 Сноубординг: 
 Экстремальный вид спорта, заключающийся в спуске с заснеженных 

склонов и гор на специальном снаряде - сноуборде. Изначально зимний вид 
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спорта, отдельные экстремалы освоили его даже летом, катаясь на сноуборде 
на песчаных склонах (сэндбординг). 

Изобретение сноуборда относят к началу 1960-х годов. Шерман Поппен 
из города Маскегон, штат Мичиган придумал и изготовил для своей дочери в 
1965 году современное подобие сноуборда, названное снёрфером (snurfer — 
слово, составленное из двух других — snow («снег») и surf — «сёрф»). Он 
склеил две лыжи в одно целое. По своей конструкции снёрфер был очень бли-
зок к скейтборду, только без колёс. Снёрфер не имел креплений, и чтобы 
удержаться на доске, катающийся должен был держаться за верёвку, привя-
занную к носу. Инструкция по пользованию также рекомендовала использо-
вать для катания нескользящую обувь. Уже в 1966 году было начато произ-
водство снёрфера в качестве детской игрушки. 

На протяжении последующих лет росла популярность этого вида спорта. 
Большой вклад в совершенствование снаряжения внесли такие люди, как Ди-
митрий Милович, Джейк Бёртон (основатель компании Burton Snowboards), 
Том Симс (основатель компании Sims Snowboards) и Майк Олсон (основатель 
компании Mervin Manufacturing). Сёрфер с восточного побережья США Ди-
митрий Милович в 1972 году основал компанию Winterstick по выпуску сно-
убордов, которая уже через 3 года удостоилась упоминания в 
ле Ньюсуик. Доски Winterstick наследовали конструкционные принципы от 
сёрфа и лыж.  
 5 Скалолазание: 

 (англ. Rock climbing) - вид спорта и вид активного отдыха, который 
заключается в лазании по естественному (скалы) или искусственному 
(скалодром) рельефу. Зародившись как разновидность альпинизма, 
скалолазание в настоящее время - самостоятельный вид спорта. 

Скалолазание как способ преодоления скального рельефа человеком в 
процессе освоения и приспособления к жизни в горных районах возник очень 
давно. 

В СССР изначально скалолазание развивалось как лазание на скорость 
на относительно несложных трассах, тогда как в мире спортсмены состязались 
в лазании на трудность по сложному маршруту протяжённостью 20-35 метров. 
На протяжении ряда лет шло становление этих двух школ, создавались мето-
дики, разрабатывалось снаряжение. Советские спортсмены, лазавшие в обыч-
ных резиновых галошах, не могли конкурировать в лазании на трудность. 

В настоящее время большинство соревнований по скалолазанию прово-
дятся на скалодромах. Это создаёт равные условия для всех участников, спо-
собствует привлечению зрителей, спонсоров, представителей средств массо-
вой информации, решает проблему сохранения природной среды, а также в 
значительной мере позволяет уменьшить влияние погодных условий. Совре-
менное скалолазание не отрицает использование «живых» скальных массивов 
в тренировочном процессе.  
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В Комсомольске-на-амуре проводятся фестивали по экстремальным 
видам спорта, в 2012 году был проведен фестиваль по экстремальным видам 
спорта в честь 80-летия города в Силинском парке, который назывался 
«Адреналин-2012». На фестивале выступали команды экстремальных видов 
спорта:  паркур, скалолазание, слэклайм, роуп-джампинг. 

В заключении можно сказать что экстремальный спорт - спорт на грани 
жизни и смерти, за гранью разумного и логичного. Спорт ради удовольствия, 
разве где-то еще можно испытать такие ощущения, такой восторг, как при вы-
полнении очередного трюка. Современная промышленность и технологии 
позволяют производить необходимый инвентарь. Экстрим и риск обостряют 
все человеческие чувства, заставляют организм работать на грани возможно-
стей, а порой и переступая за грань человеческих возможностей. 
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СВАРКА ЛЕНТОЧНЫХ ПИЛ 

 
Ленточные пилы применяют для распиловки древесины и металла, за-

мороженных продуктов и тп. Материал отечественных ленточных пил – сталь 
9ХФ. Ленточные пилы – это полотна на одной из граней которых находятся 
режущие зубья. При работе пилы двигаются между двумя вращающимися 
валками и в промежутке между ними режущей кромкой обрабатывают про-
дукт. Проблема заключается в том, что транспортировать пилы замкнутые в 
круг невыгодно: занимают много места, поэтому ставится задача производить 
их соединение в непосредственной близости со станком, а это не просто, так 
как сталь 9ХФ склонна к образованию закалочной хрупкости и непосред-
ственно после сварки (как плавлением, так и давлением) должна быть под-
вергнута отпуску. При сварке плавлением (РДС, ЗГ, АрДЭС) необходимость 
отпуска приводит к использованию дополнительного оборудования (напри-
мер, газокислородного комплекса, системы температурометрии и т.п.). Поэто-
му ленточные пилы целесообразнее использовать сварку давлением (как кон-
тактную сопротивлением, так и контактную оплавлением). При осуществле-
нии этого способа сварки в одном оборудовании можно реализовывать как 
сварку, так и отжиг. Для сварки ленточных пил промышленностью предлага-
ется большая гамма аппаратов, анализ которых и характерные особенности 
приведены в работе [1]. Отечественной промышленностью широко выпускал-
ся комплекс АСЛП-18, включающий оборудование необходимое для получе-
ния сварного соединения и его обработку: ручные гильотинные ножи, аппарат 
для сварки и отжига, заточное и шлифовальное устройство. В его работе был 
ряд недостатков, которые было предложено изменить в работе [2], позже был 
получен патент на полезную модель. В работе [3] предложено сваривать и 
термообрабатывать ленточные пилы на установке лазерной сварки. 
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ЭФФЕКТ ДЖОУЛЯ-ТОМСОНА 
 

Уильям Томсон и Джеймс Джоуль длительное время занимались термоди-
намикой, их вклад в эту науку настолько велик, что нам даже трудно это осо-
знать. Потому как в любой квартире и в любом доме находится прибор, в кото-
ром используется открытие этих ученых. Этот прибор - холодильник. В каждом 
холодильнике  применяется эффект охлаждения, который достигается путем 
расширения  сжатого газа при его прохождении через пористую перегородку или 
маленькое отверстие. 

Особенностью процесса является полное отсутствие теплового обмена с 
окружающей средой. 

Эффект Джоуля – Томсона был установлен опытным путем, суть  которого 
заключается в c следующем (рисунок 1). В теплоизолированной трубке находит-
ся пробка 1 из ваты, по правую и левую стороны от которой помещены поршни 2 
и 3. Между ними находится газ с различными давлениями p1˃ p2. Поршни дви-
жутся одновременно и давления р1 и р2 остаются неизменными. Перемещение 
газа происходит слева направо. Некоторая часть газа, прошедшая через пробку 
расширяется, а давление уменьшается от значения р1 до значения р2. Температу-
ра при этом понижается [1, с.152].  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – схема опыта  Джоуля – Томсона 
(1 - пробка из ваты, 2, 3 - поршни) 

 
При прохождении газа через пробку, его объём слева от пробки понижа-

ется на  величину V1, справа от нее возрастает на V2.При этом работа, совер-
шаемая газом при расширении, выражается по формуле:  

 A2 = p2×V2 (1) 
А работа внешних сил, представляющая работу компрессора над газом, 

равна:  
 A1 = p1×V1,   (2) 

р1 р2 

2 1
   

3 
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В рассматриваемом случае извне не поступает никакого тепла(Q=0).  То 
вся работа системы определяется: 

 A = U1 − U2 = p2×V2 − p1×V1  [2, с.124]. (3) 
Характеристикой данного свойства газов является коэффициент Джоу-

ля-Томсона. Который показывает отношение изменения температуры газа к 
изменению его давления, при условии, что процесс идет адиабатно. Определя-
ется по формуле μ = 𝝏𝝏𝑇𝑇/𝝏𝝏𝑃𝑃. Для большинства газов этот коэффициент поло-
жителен, как, например, и для природного газа. Поэтому при дросселировании 
природный газ охлаждается [3, с.180]. 

Эффект Джоуля-Томсона проявляется в нефтяной отрасли. Так, напри-
мер, существует проблема аварийного сброса сжатого газа. Она имеет место 
на магистральных трубопроводах.  

Рассмотрим трубопровод длиной около 50 км и диаметром более 50 см. 
Давление, внутри которого равно 75 атм. 

При сбросе газа происходит сильное охлаждение стенок трубопровода в 
пределах – (80 -100°)C. Но углеродистая сталь – материал, из которых они сдела-
ны, не выдерживает температуры ниже - 40°C. Что приводит к охрупчиванию 
стали. 

 Так же при перепадах давления появляются противоположнонаправлен-
ные продольные напряжения в стенках трубопровода, что в сочетании с охрупчи-
ванием приводит к фрагментации трубы на сегменты. 

В связи с данной проблемой приведем  методы  снижения низкотемпе-
ратурного охрупчивания: 

- Изготовление труб из материалов для сверхнизких температур. Напри-
мер, из нержавеющей стали. Данный метод является дорогостоящим. 

- Покрытие труб теплоизоляционным материалом. Так, можно использо-
вать жидкую теплоизоляцию «Изоплат». 

- Дросселирование газа в точке горения. Применение факельных устано-
вок по всей длине трубопровода. Выделяющееся тепло не будет позволять 
охлаждаться трубе. 
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Целью данной работы является повышение качества изготовления дета-
лей из листовых заготовок на примере V-образного уголка, а так же уменьше-
ния себестоимости её изготовления за счет простоты и универсальности ис-
пользуемой оснастки. Для достижения поставленной задачи будет разработана 
новая технология деформирования листовых заготовок с применением эла-
стосыпучих сред. 

Данная деталь представляет собой V-образный уголок с симметричной 
формой, согнутой под углом 60º и с радиусом гиба R3. Изготавливается из ли-
стового металла АМг6БМ толщиной 0,8 мм. Данная деталь изготавливается 
методом холодной штамповки с применением операции гибки. Гибочный 
штамп с эластосыпучей средой состоит из: 1-контейнер; 2-прижимная крыш-
ка; 3-пуансон (сталь 8Х3); 4-резиновая пластина; 5-болт; 6-гранулированный 
полиуретан ВИТУР-Т-0433-85, ТУ-6-05-221-889-8. Штамповая оснастка для 
гибки листовых заготовок эластосыпучими средами представляет универсаль-
ный матричный блок, который можно использовать для различных формооб-
разований деталей. Данные, полученные во время эксперимента гибка в эла-
стичную и эластосыпучую среду. Суть эксперимента состояла в том чтобы до-
казать, что гибка в эластосыпучую среду позволяет получать более плотное 
обжатие по пуансону с меньшим усилием при гибке. 
В результате проведения операции гибки в эластосыпучую среду угол пружи-
нения φ борта при штамповке в штампе с эластосыпучей средой снижается на 
5 – 12 % по сравнению со штамповкой в штампе с эластичной подушкой,  
вследствие более равномерного распределения давления по всей площади за-
готовки. 

В результате проведенной работы исследована технология гибки листо-
вых заготовок эластосыпучими средами. Разработанный штамп позволяет сни-
зить себестоимость изготавливаемых деталей из листовых заготовок за счет 
простоты и универсальности используемой оснастки при обеспечении значи-
тельных степеней формоизменения, минимальных пружинений, необходимых 
стабильных механических свойств изделия при высоком качестве поверхно-
стей. В результате разработки новой технологии получены следующие резуль-
таты: снижено усилие деформирования в 2-3 раза; повышено качество изго-
товления детали на 5-12 % (точность изготовления); повышены эксплуатаци-
онные характеристики оснастки (увеличено число циклов эксплуатации в 2-4 
раза); увеличена глубина внедрения пуансона на 12-13%. 
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СТАТИЧЕСКИЙ ТИРИСТОРНЫЙ КОМПЕНСАТОР  
ОАО «АМУРМЕТАЛЛ» г. КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ  
 

Важнейшей частью энергосистемы металлургического завода ОАО 
«АМУРМЕТАЛЛ» является статический тиристорный компенсатор (СТК-2), 
предназначенный для компенсации реактивной мощности индуктивного ха-
рактера, потребляемой понижающим трансформатором дуговой сталепла-
вильной печи (ДСП-125).Одновременно с этим СТК-2 выполняет функцию 
фильтра некоторых высших гармоник, наиболее часто встречающихся в ре-
зультате резко-переменных процессов имеющих случайный характер при вы-
плавке стали электродуговым способом. В состав СТК-2, который разработала 
фирма «ANSALDO-VEI», входят: тиристорно-реакторная группа (ТРГ) и 
фильтро-компенсирующих цепей (ФКЦ). ТРГ  состоит: из шести компенсиру-
ющих реакторов; высоковольтного тиристорного вентиля ВТВ с водяным 
охлаждением; системы управления, регулирования, защиты и автоматики 
(СУРЗА). ФКЦ СТК-2 включают в себя четыре фильтро-компенсирующих це-
почки, настроенных на  гармоники №, №: 2, 3, 4, 5. Каждая ФКЦ состоит из 
батареи конденсаторов расчётной постоянной ёмкости и последовательно 
подключенного фильтрующего реактора, с соответственно подобранной, не 
меняющейся индуктивностью.Структурная схема СТК-2 представлена на ри-
сунке 1. 

 

 
Рисунок 1- Структурная схема СТК-2 

 
Упрощённо, принцип работы СТК заключается в следующем. На про-

мышленной частоте 50 Гц, конденсаторные батареи четырёх ФКЦ являются 
генератором реактивной мощности ёмкостного характера. Суммарной мощно-
стью Q = 160 МВАр. Это позволяет полностью компенсировать индуктивную 

ТРГ
160 МВАр

ФКЦ-2
(25 МВАр)

ФКЦ-3
(55 МВАр)

ФКЦ-4
(40 МВАр)

ФКЦ-5
(40 МВАр)

Печь №2

Сеть 35кВ

Печь №2
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составляющую печного трансформаторапри работе в режимах короткого за-
мыкания. Ввиду того, что  работа печного трансформатора носит случайный, 
резко-переменный характер, появляется избыточная ёмкостная составляющая. 
Для её компенсации, посредством ВТВ,в сеть включены реакторы ТРГ. СУР-
ЗА обеспечивает управление тиристорами ВТВ, в соответствие с заданным ал-
горитмом. ФКЦ являются фильтрами несинусоидальной составляющей тока 
сети на частотах вышеназванных высших гармоник. 

Таким образом, СТК-2 обеспечивает полную компенсацию реактивной 
мощности, но недостаточно справляется с компенсацией несинусоидальности 
тока, в силу дискретности ФКЦ, что негативно сказывается на работе энерго-
системы в целом. 

Полную мощность периодического тока произвольной формы можно за-
писать в виде: 

S2 = P2 +Q2 + T2 
где,S – полная мощность; P - активная мощность;Q - реактивная мощ-

ность; Т - мощность искажения. 
Мы предлагаем гибридную схему: статического компенсатора реактив-

ной мощности и активного фильтра тока сети (АФТС), как показано на рисун-
ке 2. 

 

Печь №2

Сеть 35кВ

Печь №2 АФТСКБ
ТРГ

160 МВАр СТК

 

Рисунок 2 – Структурная схема гибридного компенсатора   
Исключив из цепи ФКЦ фильтрующие реакторы, оставляем СТК только 

функции компенсатора реактивной мощностиQ. Активный фильтр тока сети, 
построенный на быстродействующих IGBT– модулях, полностью компенси-
рует мощность искажения Т, обусловленную высшими гармониками. 
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ФОРМИРОВАНИЕ БАЗЫ ЗНАНИЙЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ  
УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ 
 

В настоящий момент времени использование экспертной системы 
управления освещения является актуальным.Энергосбережение - это одно из 
приоритетных направлений развития и науки РФ.  

 На основе действующего федерального и регионального законодатель-
ства, проведения ценовой и тарифной политики необходимо предпринять ме-
ры в области энергосбережения, направленные на улучшение социальных 
условий, с учетом меняющихся экономических условий. 

Для реализации этих мер в работах [1],[2] было предложено разработать 
систему энергосбережения. Одним из ее компонентов (модулей) является си-
стема энергоменеджмента, для разработки которой необходимо представить 
модель экспертной системы управления освещением (ЭСУО). 

Разработка базы знаний (БЗ) является первоначальным этапом модели-
рования ЭСУО. 

БЗ с помощью тех или иных моделей отражает знания эксперта о пред-
метной области, способы анализа поступающих фактов и методы вывода, т.е. 
порождения новых знаний на основании имеющихся и вновь поступивших. 

Ее разработка велась на основе многофункционального помещения, а не 
для всего объекта. 

Для формирования БЗ необходим структурированный перечень всех 
возможных ситуаций, который составлялся с помощью метода «мозгового 
штурма».  

В БЗвзаимодействуютчетыре звена: 1 - разработчик системы; 2 -
администратор системы (эксперт); 3 - пользователь; 4 - интеллектуальная си-
стема энергосбережения(ИСЭ). 

Разработчик системы – устраняет неполадки работы системы, корректи-
рует ее работу, осуществляет ремонт системы и внедряет новых функций в си-
стему(взаимодействует только с системным администратором); 

Системный администратор – осуществляет мониторинг работы системы и 
задает базовые параметры, к которым относятся требования к освещенности 
рабочих мест (взаимодействует с ИСЭ, пользователем и разработчиком); 

Пользователь системы– оперативно исправляет ошибки после поступле-
ния сообщения от системы, если сделать это не удается, тоотправляет сообще-
ние администратору о невозможности устранить ошибку (взаимодействует с 
системным администратором); 
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Интеллектуальная система энергосбережения – отправляет сообщения 
администратору о работе системы (взаимодействует с системным администра-
тором)  

Формирование перечня возможных ситуаций позволит выявить возник-
шие ошибки. В системе используется три зоны: 1 - зона ответственности ад-
министратора; 2 - зона ответственности пользователя; 3 - зона ответственно-
сти разработчика системы.  

Зона ответственности администратора представлена в таблице 1. 
Таблица 1 – Зона ответственности администратора 

Внешняя Внутренняя 
Метеоусловия Перегорание лампочки 
Аварийная ситуация Сообщение об ошибке от пользователя 
Отключение света Пользователь не реагирует на ошибку 
 Сигнал об ошибке не доходит до пользователя 
 Несоответствие расписания 
 Отключение света 
 Аварийная ситуация 
 Поломка системы 

Зона ответственности пользователя включает в себя: неправильное рас-
положение людей, нерациональное использование электроосветительных при-
боров и ошибки с коэффициентами реальных показателей датчиков освещения 
с расчетными. 

Зона ответственности разработчика системы включает ошибки о непо-
ладках программной части системы, которые не могут быть разрешены персо-
налом 

В данной работе представлен структурированный перечень возможных 
ситуаций, которые могут возникнуть в ходе работы системы. В дальнейшем 
это поможет сформировать базу знаний, необходимую для моделирования 
экспертной системы управления освещением, что позволит разработать ин-
теллектуальную систему энергосбережения для сокращения затрат на электро-
энергию. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНСТРУМЕНТ В  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 
Особое место в Интернете занимают социальные сети, популярные сре-

ди людей разного пола и возраста, особенно среди молодежи. 
Проблема социальных сетей интересна с нескольких позиций. В своей 

работы мы хотим выяснить, могут ли они быть полезны современному сту-
денческому обществу, и как используется данный ресурс. Для этого рассмот-
рим, каким образом с помощью социальных сетей происходит процесс обмена 
информацией, взаимодействие студентов друг с другом и преподавателями, 
получение необходимой и своевременной информации для возможности быть 
в курсе происходящих событий в образовательном учреждении (на примере 
учебных заведений города Хабаровска, в частности – средних учебных заве-
дений).  

Введем понятие социальной сети.  
Социальная сеть (от англ. social networks) – это интернет-площадка, 

сайт, который позволяет зарегистрированным на нем пользователям разме-
щать информацию о себе и взаимодействовать между собой, устанавливая со-
циальные связи. 

В современном мире практически у любого образовательного учрежде-
ния есть своя собственная страница в социальных сетях. Например, в 
Стэндфордском университете интегрировали "Facebook"  в процесс обучения: 
есть возможность анонсировать преподавателя и лекцию, студенты пишут во-
просы в комментариях, а затем, выкладывается видео, где преподаватель отве-
чает на все интересующие вопросы.  

Сеть "ВКонтакте" – крупнейшая в Рунете социальная сеть, которая по 
популярности занимает 2-е место в России. Задача этого сетевого проекта – в 
каждый отдельно взятый момент оставаться наиболее современным, быстрым 
и эстетичным способом общения в сети. Эти преимущества удобно использо-
вать при организации учебного процесса. 

Наше исследование показало, что хабаровские вузы имеют официальные 
странички в социальных сетях.  

Изучив информацию на официальных сайтах вузов и имеющуюся ин-
формацию в социальных сетях, сделали вывод, что, в основном, информация 
пересекается. Это новости вузов, события, которые происходят в жизни этих 
образовательных учреждений. Однако, в последних гораздо больше возмож-
ности для образовательного процесса и общения. Образовательное простран-
ство профессионального образования не ограничивается лишь вузами в нашем 
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городе, поэтому нами были изучены официальные сайты наиболее известных 
ссузов Хабаровска. Выяснилось, что у них нет официальных страничек в 
соцсетях. Социальные ресурсы имеют огромный ряд преимуществ, и очень 
жаль, что колледжи и техникумы нашего города не пользуются этими воз-
можностями. Предложим свой вариант официальной группы Технического 
колледжа в "ВКонтакте". 

Технический колледж нам интересен с нескольких позиций. Во-первых, 
его географическое расположение и близость к нашей академии, во-вторых, 
этот колледж постоянно на слуху и является одним из самых известных в Ха-
баровске по подготовке технических специальностей и профессий, там рабо-
тает студент нашей кафедры.Именно поэтому одной из задач нашей работы 
стала разработка официальной страницы в социальной сети "ВКонтакте" для 
данного колледжа.  

В личной беседе с администрацией колледжа выяснилось, что у них есть 
необходимость выхода в социальные сети, но идея не реализована. 

Мы предложили разделы готовой страницы в социсети "ВКонтакте" для 
технического колледжа. Так как официальная страница социальной сети 
должна отражать важную информацию, имеющуюся на сайте, решено создать 
такие разделы, как: "Основная информация о колледже" (дата создания, отде-
ления, специальности и профессии), раздел "Абитуриент", где будут заданы 
основные вопросы абитуриентов, обсуждение всех интересующих тем. Также 
будут своевременно опубликовываться все последние события, происходящие 
в колледже (викторины, конкурсы, праздники, мероприятия) и фотоотчеты с 
данных событий. Оперативно нужно загружать видеоматериалы и документы 
в раздел "В помощь студенту". Материалы в данном разделе будут ранжиро-
ваться по специальностям и курсам подготовки и будут содержать как различ-
ные полезные пособия и видео уроки, так и методические разработки, указа-
ния, необходимые учебники и справочная литература. Планируется создание 
раздела для обмена опытом между студентами, чтобы обеспечить возмож-
ность преемственности поколений, где старшекурсники могут передавать 
младшим полезную информацию по специальности, делиться своим мнением, 
помогать и сотрудничать.  

В итоге отметим, что обойтись сегодня без социальных сетей невозмож-
но. Это невероятно удобный и быстрый ресурс, которым активно пользуются 
школьники и студенты. Социальные сети дают множество возможностей и 
простор для развития, которыми колледжам и техникумам Хабаровска нужно 
воспользоваться. В результате работы был разработан вариант готовой стра-
ницы в сети "ВКонтакте". 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ  
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ПОНЯТИЕ  ТРУДОВЫХ  РЕСУРСОВ,  ПЕРСОНАЛА, ТРУДОВОГО  
ПОТЕНЦИАЛА РАБОТНИКА 
 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что трудовые ресурсы 
составляют конкурентоспособность любой организации. 

Ресурсы - это внутренняя составляющая организации. Стратегия разви-
тия любой организации напрямую связанна с использованием данного ресур-
са. Производительность организации зависит от производительности (продук-
тивности) трудовых ресурсов, их отдачи и эффективности использования.  

На сегодняшний день в управленческой литературе, можно встретить 
следующее определение трудовых ресурсов. Определения представлены в 
таблице 1. 

 

Таблица 1- Определения трудовых ресурсов 

Трудовые ресурсы 

Часть населения странны, способная заниматься полезной де-
ятельностью 
Население, обладающее физическими и интеллектуальными 
способностями 
Профессиональный и квалификационный состав персонала, 
дающий результат (экономический, социальный) 

 

Основными компонентами трудовых ресурсов являются:  
-труд – это физическая и интеллектуальная деятельность, направленная 

на получение полезных результатов, удовлетворяющих потребности организа-
ции; 

-персонал - это люди с индивидуальными качествами - социальные, пси-
хологические, профессиональные и др., наличие которых и отличает их от 
машин. Организация нуждается в компетентном и трудоспособном персонале, 
обеспечивающий рост и развитие предприятию; 

-продукция и деньги - чем более квалифицированный персонал, тем 
больше возможности увеличения прибыли у организации;  

-продуктивность, производительность и эффективность - совокупность 
этих факторов способствуют экономическому росту организации. 

Каждая организация определяет потребность в персонале. Персонал поз-
воляет поддерживать имидж организации, поэтому его следует качественно 
подбирать, для этого существуют свои составляющие: 

-определяется вид деятельности и рассчитывается объем работ;  
-устанавливаются требования к уровню квалификации, образования ра-

ботников;  
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-рассчитывается необходимая численность работников для выполнения 
заданного объема работ;  

-группируются родственные рабочие места, формируются отделы, цехи, 
службы; подсчитывается число рабочих мест и должностей, составляется 
штатное расписание. 

Качественную оценку персонала обеспечивает его трудовой потенциал. 
Трудовой потенциал работника - это совокупность физических и духов-

ных качеств человека, определяющих возможность и границы его участия в 
трудовой деятельности, умение достигать в заданных условиях определен-
ные результаты, а также совершенствоваться в процессе труда. 

Основными составляющими трудового потенциала работника являются:  
-психофизиологическая составляющая, которая проявляется в состоянии 

здоровья работника: работоспособность, выносливость (неутомимость), спо-
собности и склонности человека и др.;  

-социально-демографическая составляющая: возраст, пол, семейное по-
ложение и др.;  

-квалификационная составляющая: уровень образования, объем специ-
альных знаний, трудовых навыков, способность к инновациям, интеллект, 
творческие способности, профессионализм;  

-личностная составляющая: отношение к труду, дисциплинированность, 
активность, ценностные ориентации, мотивированность (мотивация), нрав-
ственность, темперамент, характер и др. 

Трудовой потенциал работника не является величиной постоянной, он 
может изменяться как в сторону увеличения, так и уменьшения. Накапливае-
мые в процессе трудовой деятельности творческие способности работника по-
вышаются по мере усвоения новых знаний и навыков, укрепления здоровья, 
улучшения условий труда. Но они могут снижаться при ужесточении режима 
работы, ухудшении здоровья. 

Оперативное привлечение трудовых ресурсов, правильно набранный 
персонал, эффективное использование трудового потенциала работников, 
обеспечивает достижение постоянного экономического роста организации. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 

1 Иванова-Швец, Л. Н. Управление трудовыми ресурсами / Л. Н. Ивано-
ва-Швец. – Москва: Издательский центр ЕАОИ, 2010. – 159с. 

2 Кибанова, А. Я. Управление персоналом организации / А. Я. Кибанова. 
– Москва: ИНФРА, 2010. – 637с. 

3 Максимцева, А. И. Управление человеческими ресурсами : учебник 
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4 Маслов, Е. А. Управление персоналом предприятия : учеб. пособие / Е. 
А. Маслов ; под. ред. П. В. Шеметова. – М. : ИНФРА – М, 2012. – 312 с. 
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ЛЕГАЛИЗАЦИЯ (ОТМЫВАНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
 

Словосочетание «отмывaниe дeнег» (money laundering) впepвые 
иcпoльзовaлся в 80-х гг. в Соединённых Штатах Америки по отношению  к 
дохoдам от нapкoбизнеса и обoзначает пpoцесс превращения нeлегaльных 
дeнег в легaльные деньги. 

Легализация (или отмывание) доходов, полученных незаконным путем 
— это придaниe прaвoмeрнoго видa влaдению, пoльзовaнию или pacпо-
ряжeнию дeнeжными cpeдствaми или иным имуществом, приoбpeтенными 
завeдомо нeзакoнным путем. 

Отмыванием денег обычно занимаются следующие субъекты: 
− драг-дилеры; 
− рaстратчики; 
− кoррумпированные пoлитики; 
− дoлжнoстные лицa; 
− мoшeнники; 
− бaндиты; 
− тeppopисты. 
Оснoвными цeлями отмывания дoхoдов, пoлучeнных прecтупным путeм, 

являются: 
1. Скрытие  слeдoв прoисхoждeния дoхoдoв, пoлучeнных из нeлeгаль-

ных источников. 
2. Сoздaние видимoсти зaкoнности пoлучeния дoходов. 
3. Скрытие лиц, извлeкающих нeзаконные дoходы и инициирующиe сам 

прoцеcc отмывания. 
4. Уклoнение oт уплаты налoгов. 
5. Сoздание услoвий для бeзопаснoго инвeстирования в лeгальный 

бизнec. 
Существуют следующие этапы отмывания денег: 
1. Прeступление: кoppупция и взятoчничecтво, мoшенничество, орга-

низoванная преступность, торгoвля наркoтиками и людьми; экoлoгические 
прeступлeния, тeppoризм;  

2. Размещeние – это внeдрeние дoхoдов, полученных от прeступной дeя-
тельности, в пoток кoммерчecких cpeдств. 

3. Запутываниe слeдов – это пeревод дeнег либо в другиe страны, либо 
на другие счета. 

4. Интeгрaция — это coздание видимости закoнно пoлучeнного богат-
ства. Отмытые деньги вoзврaщаются прeступникaм. 
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Существуют разные способы отмывания денег. Некоторые из них, рас-
пространенные в России, рассмотрены ниже. 

1. Покупка бaнка. 
Покупка банка мoжeт пocлужить oтличной подмогой для лeгaлизaции 

осoбенно кpупных сумм. Купив бaнк, влaделец нeзaкoннoгo кaпитaлa пoлучaет 
вoзможнoсть oтмывaть cpeдства чepeз бaнкoвскиe пeревoды и иcпoльзoвать 
cpeдства бeз рискa для ceбя. 

2. Кoнтpaбандa 
Нaклaдывaет конечно нeкoтopыe oгpaничeния пo спoсoбу рeaлизaции. 

Нaличныe при этoм пeрeгoняются чepeз грaницу, из гocудaрствa с высoкой 
стeпeнью кoнтроля финансoвых пoтoков в стрaну c минимaльными 
oгрaничeниями. Пocле этoго уже чaстями или цeликом деньги размeщаются на 
бeзликoм бaнкoвском счeте, офшoре или на имя пocpeдника и уже пocле этoго 
бaнковскими пepeводами oтмытые дeньги пepeмещаются oбpaтно в цeлeвую 
стрaну для  дальнейшего иcпoльзoвaния. 

3. Фaльшивыe счeтa 
Однa кoмпaния, у кoтoрoй нахoдитcя нaличкa, пoлучeннaя нeзaкoнным 

oбрaзoм, выстaвляeт cчeт oднoму из кoнтрaгeнтов, чаще индивидуальному 
предпринимателю счет за предоставленные законные  услуги из сферы своей 
деятельности. Только счет выставляется на превосходящую сумму. Разница 
оплачивается контрагенту в наличной форме. В итоге часть средств поступает 
на официальные счета предприятия уже отмытые, а вторая компания, получив 
нигде не учтенную наличку, может снизить свое налогообложение и исполь-
зовать средства для своих теневых действий. 

4. Кредитование. 
Незаконные деньги распределяются по счетам, оформленным на под-

ставное лицо. После этого открывается на выгодных условиях кредитная ли-
ния в наиболее подходящей кредитной организации. Полученные средства ис-
пользуются по назначению, а кредит погашается с ранее открытого счета ано-
нимными платежами. 

Пo наему мнeнию, неoбхoдима cистема, кoтoрая предусмaтривaлa бы 
вoзмoжнoсть пpимeнeния мep финaнсoвoгo хaрaктерa (штрaфoв, aрeстoв, кoн-
фискaции имущeствa и дeнeжных срeдств), a тaкжe пpивлeчениe oтличнoгo от 
угoлoвнoгo видa oтвeтcтвeннoсти, нaпримeр: 

− Пoжизнeннoe лишeниe прaвa зaнимать oпрeдeлённую дoлжнocть и 
зaнимaться oпрeдeлённым видoм дeятeльнoсти, кaк нa тeppитopии РФ, тaк и зa 
pубeжoм; 

− Устaнoвлeниe в oбязaтeльнoм пopядкe пoкaзывaть eжeквapтaльныe 
oтчёты o дoхoдaх и пoкупкaх; 

− Pacшиpeние испoльзoвaния элeктpoнных бpacлeтoв; 
− Устaнoвлeние в бaнкoвских и других организациях звуковых ви-

деонаблюдений и др. 
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ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА ВОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ НИТРАТ - ИОНА 
 

Важным косвенным показателем загрязнения воды органическими ве-
ществами животного происхождения являются соли аммония, азотной и азо-
тистой кислот. Повышенное содержание нитратов может иметь минеральное 
происхождение(за счет химического состава почвы, применения минеральных 
удобрений и т.д). Допустимое содержание нитратов в воде составляет 45 
мг/дм. Нитраты под влиянием микрофлоры кишечника переходят в нитриты, 
последние, поступая в кровь, вызывают у детей и взрослых метгемоглобине-
мию, что уменьшает снабжение тканей кислородом, оказывают неблагоприят-
ное воздействие на ЦНС, сердечно-сосудистой, дыхательной систем, многие 
биохимические процессы. 

Мы провели исследования по определению нитратов в воде. Среди об-
разцов были: вода из колодца частного сектора и вода с фильтра. 
 

 
 

Рисунок 1 – Приборы для определения нитратов в воде 
 

Для определения нитратов: 10 мл исследуемой воды помещаем в фарфо-
ровую чашку; - прибавляем 1 мл раствора салициловокислого натрия и выпа-
риваем на водяной бане досуха. 

 
 

Рисунок 2 – Исследование воды 
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После охлаждения сухой остаток увлажняем 1 мл концентрированной 
серной кислоты, тщательно растираем его стеклянной палочкой и оставляем 
на 10 мин. Добавляем 5-10мл дистиллированной воды и количественно пере-
носим в мерную колбу. Прибавляем 7мл 10н раствора едкого натра, доводим 
объем дистиллированной водой до метки и перемешиваем. В течение 10 мин 
после прибавления едкого натра окраска не изменяется. Сравнение интенсив-
ности окраски исследуемой пробы производим фотометрическим методом, 
измеряя оптическую плотность раствора с фиолетовым светофильтром. 
Из найденных величин оптической плотности вычитают оптическую плот-
ность нулевой пробы и по калибровочному графику находят содержание нит-
ратов. 

ПДК для питьевой воды = 45 мг/л  
 
Таблица 1 - Содержание нитратов в воде 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
В нашем случае результаты получились таковы: в образце № 1 (до филь-

тра) нитратов не обнаружено, а в образце № 2 (после фильтра) нитраты со-
ставляют 0,1 мг/дм3 . 
Причиной выявления нитратов в воде, возможно является скопление загряз-
няющих веществ в фильтрах.   
 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ  ИСТОЧНИКОВ 
 

1 СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода и водоснабжение населенных 
мест/питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизо-
ванных систем питьевого водоснабжения контроль качества Минздрав Рос-
сии.-М.: 25.02.2010.- 67с. 
 

 
 
 
 
 
 

№ образца место сбора воды Показания по прибору  
1 Частный сектор ТЭЦ 

до очистки (без 
фильтра) 

 
Не обнаружено  

2 Частный сектор ТЭЦ 
после очистки 
(фильтр) 

0,1 мг/дм3 
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СПОРТИВНАЯ ИГРА - КРИКЕТ 

 
Крикет - командный неконтактный вид спорта, входящий в семейство 

игр в которых используются бита и мяч. Происхождение игры начинается  в 
16 веке на юге Англии.  К концу 18 столетия игра стала одним из националь-
ных видов спорта. Крикет считался видом спорта для аристократов. Матчи иг-
рались в белой форме, правила составляли увесистый том. 

Данный вид спорта быстро распространился по миру, но не многие 
страны вошли в совет крикета. В основном игра существовала в странах (ко-
лониях) Британской империи. 

Основными странами, входящими в ассоциацию настоящее время явля-
ются: Австралия, Англия, Бангладеш, Вест-Индия, Зимбабве, Индия, Новая 
Зеландия, Пакистан, Шри-Ланка и ЮАР. 

Первый тестовый матч был проведён 15 марта 1877 года между сборны-
ми Англии и Австралии. Победу одержали Австралийцы к всеобщему удивле-
нию. С тех пор, раз в полтора года эти сборные сражаются за победу.  

В России же крикет появился в 1870-е годы благодаря англичанам, по-
сещавшим Санкт-Петербург (Российская империя). В 1875 году состоялся 
первый матч, в 1880 году  появились несколько крикетных клубов,  начали 
проводиться ежегодные матчи с английскими дипломатами и предпринимате-
лями. С 2013 года ознаменовал новый период развития крикета в России, так 
как была сформирована Федерация Крикета России. В конце 2007 года Меж-
дународное Общество Крикета уже не могло игнорировать нарастающий ин-
терес к крикету, и придала ему статус признанного вида спорта, который дает 
право в будущем претендовать на включение в программу Олимпиады 2020 
года. 

Крикетный матч подразумевает соревнование двух команд, каждая из 
которых состоит из одиннадцати человек. Одни называются боулеры (падаю-
щие мяч), другие бэтсмены (отбивающие мяч битой). Также присутствует ви-
кет-кипер (игрок, находящийся сзади викета или калитки, его задача ловить 
мяч). Судья на поле ампаер. 

Игра проходит на травяном поле, имеющем форму эллипса. В центре 
поля расположена прямоугольная земляная площадка - питч. Длина питча со-
ставляет чуть более 20 метров, а ширина - 3 метра. Игровые зоны на концах 
питча отделяются от его основного пространства специальными полосами 
(кризами). 

Инвентарь для игры: крикетный мяч делается из пробки и покрывается 
кожей, он должен иметь массу от 155,9 до 163 граммов. Бывает двух цветов: 
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красный для тест крикета и белый для однодневного крикета; бита имеет дли-
ну около 97 сантиметров и ширину – 10,8 сантиметров,  лопасть биты делают 
из дерева; деревянные калитки (от англ. wicket) расставлены на торцах питча и 
состоят из трех деревянных столбцов высотой 71 сантиметр. 

Начало игры: чтобы узнать, кому отбивать, а кому кидать, капитаны 
команд бросают монетку.  Выигравшая команда решает отбивать или кидать 
первой. Обычно капитаны выбирают первыми отбивать, поэтому оставляют на 
поле двух бэтсмены с каждой стороны питча. Капитан команды соперников 
выбирает двух боулеров и расставляет остальных игроков по полю. Команды 
по очереди отбивают мяч и играют в поле, пытаясь набрать максимальное ко-
личество очков или соответственно помешать в этом сопернику. 

Правила игры: в рамках каждого хода (иннингса) подающий мяч бо-
улер, играющей в поле команды, бросает мяч бэтсмену противника через всю 
длину питча. Каждый раз, когда бэтсмен отбил мяч, ему нужно успеть сделать 
ран ("пробежку) от своей калитки до другой, поэтому он пытается отразить 
бросок таким образом, чтобы мяч достиг границ поля или улетел достаточно 
далеко от противников. В случае успеха и при соблюдении некоторых других 
условий команда бэтсмена зарабатывает очки. Вместе с тем, выполнение не-
которых игровых условий - поимка мяча соперником до касания земли, раз-
рушение калитки бэтсмена и др. - выводит бэтсмена из игры. Иннингс про-
должается до тех пор, пока десять бэтсменов отбивающей команды не будут 
выведены из игры, после чего команды меняются ролями. Боулеры сменяют 
друг друга по истечении шести подач, набор которых называется овером. По-
бедителем становится команда, набравшая большее количество ранов (очков). 

Хотя в основном, в крикете встречаются мужские команды, но всё же 
существует и женские. Первое упоминание о женском крикетном матче имело 
место в заметке в газете The Reading Mercury от 26 июля 1745 года. В ней го-
ворилось о матче, который состоялся между девушками из Хэмблдона и 
Брэмли. В 1887 году был создан первый женский крикетный клуб «Уайт 
Хэзар». [1] 

Проведя исследование, мы приблизительно подсчитали сумму, необхо-
димую для проведения спортивной игры крикет в университетах Дальнего Во-
стока России (таблица 1). Стоимость инвентаря колеблется в широких преде-
лах. Нами был выбран средний ценовой сегмент.  
Таблица 1 – Стоимость инвентаря 

Инвен-
тарь 

Цена в рублях 
за 1 единицу 

Количество 
единиц 

Общая сумма в рублях 

Мяч 500   10 5000 
Бита 8000    2 16000 
Калитка 4000    2 8000 
Защита 2000    5 10000 
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Далее необходимо будет организовать площадку для проведения игр. В 
совокупности вся сумма для проведения соревнований по крикету в универси-
тетах составит приблизительно 40 тысяч рублей. 

Как и любая спортивная игра, крикет положительно сказывается на фи-
зиологическом развитии человека. В ней идёт нагрузка на разные группы 
мышц. Например, при беге работают мышцы разгибатели бедра и мышцы икр, 
а при броске - предплечье, бицепс, трицепс, трапеция и плечо. Также эта игра 
позволяет развивать логическое мышление. Например, боулеры  должны бро-
сить мяч, не сгибая локтя, разогнав его до скорости свыше 140 км/ч в нужную 
им точку размером с монету и закрутить его так, чтобы обмануть ожидания 
соперника и вынудить не попасть по мячу. С другой стороны бэтсмены умеют 
за десятую долю секунды оценить "качество" мяча, решить как, куда и с какой 
силой его отбить.  

Из данного контекста следует, что крикет многосторонняя игра, и она 
будет действительно интересна многим современным студентам. 
 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
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ПРОБЛЕМА БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 
Юридическая литература и практика к наиболее распространенным при-

чинам дорожно-транспортных происшествий относят:  
- управление автотранспортным средством в нетрезвом состоянии (25 % 

ДТП); 
- превышение установленной скорости движения (17 % ДТП); 
- нарушение правил обгона (15 % ДТП); 
- нарушений правил маневрирования (9 % ДТП); 
Характеристика и прогноз развития сложившейся проблемной ситуации 

в организации дорожного движения:  
- высокий уровень аварийности и тяжести последствий ДТП (в том чис-

ле детский травматизм); 
- высокая доля среди погибших людей наиболее активного трудоспособ-

ного возраста (26-40 лет); 
- возрастающая диспозиция между приростом числа автомобилей и со-

стояний дорожной инфраструктуры; 
- низкий уровень безопасности при перевозках пассажиров и грузов, в 

том числе опасных; 
Одна из наиболее частых причин ДТП - управление транспортным сред-

ством в состоянии алкогольного опьянения.  Как показывает практика, чаще 
всего пьяным за руль садятся состоятельные граждане, для которых наиболь-
шую ценность имеет время. Почему бы, к примеру, наряду с лишением права 
управлять транспортным средством, не обязать их пройти курсы «переподго-
товки» - прослушать цикл лекций о вреде алкоголя в целом, и опасности пьян-
ства за рулем. Потратив время один раз (а без свидетельства и прослушивании 
подобного курса лекций водительское удостоверение  не возвращать) вряд ли 
они захотят так бездарно тратить свое время вторично.   

Чтобы улучшились ситуации на дорогах необходимо изменить субъек-
тивное отношение всех участников дорожного движения к соблюдению ими 
правил дорожного движения. 

Хочу отметить, что была создана Федеральная целевая программа в 2013 
году  «Повышение безопасности дорожного движения». Данная программа за-
планирована до 2020 года. 

Цели этой программы:  
- сокращение смертности от ДТП к 2020 году на 8 тыс.ч. (28,2 %) по 

сравнению с 2012;  
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- создание системы пропаганды с целью формирования негативного от-
ношения к правонарушениям в сфере дорожного движения; 

- формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах; 
- повышение культуры вождения;  
- повышение требований к подготовке водителей на получение права 

управление транспортным средством; 
По итогам на 2014 год: 
- внедрено 1013 комплексов автоматического контроля и выявления 

нарушений правил дорожного движения; 
- приобретены 1270 комплексов учебного оборудования; 
- установлено более 65 км пешеходных ограждений; 
- обустроены нерегулируемые пешеходные переходы. 
На радио стали приглашать экспертов в области организации безопасно-

сти дорожного движения, с ними обсуждали данные темы. Так же на телеви-
дении созданы обучающие детские программы, призванные к формированию 
знаний у ребенка элементарных правил дорожного движения с целью воспи-
тания у него чувства ответственности за собственную жизнь. Проведены ши-
рокомасштабные социальные акции, творческие конкурсы и массовые меро-
приятия.  

По итогам 2014 года в результате реализации комплекса мероприятий 
удалось достигнуть плановые показатели, эффективность реализации призна-
ется высокой. 
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ВЫБОР СПОСОБА УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛОТЫ УХОДЯЩИХ ГАЗОВ 
СУДОВОГО МАЛООБОРОТНОГО ДИЗЕЛЯ 

 
Повышение экономичности судовых дизельных установок может 

быть достигнуто рациональным использованием вторичных энергоресур-
сов [1] .  

При выборе главного двигателя (ГД) для судовой дизельной уста-
новки (СДУ) рассматривались малооборотные дизели (МОД) фирм SUL-
ZER и MAN B&W. В результате сопоставления технических характери-
стик конкурентно способных дизелей выбран ГД фирмы MAN B&W  
7L60MCE. Этот двигатель обладает достаточной экономичностью и 
меньшими массогабаритными показателями по сравнению с ГД фирмы 
SULZER, кроме того, МОД фирмы «MAN B&W»  выпускает по лицензии 
ОАО «БМЗ - дизель» (г. Брянск).  ГД  7L60MCE имеет мощность 9730 
кВт, частоту вращения 117 мин-1, удельный расход топлива 0,167 
кг/(кВт∙ч) и массу 390 тонн. По результатам расчёта теплового баланса 
ГД его коэффициент полезного действия (КПД) составил 50,47%, а тепло-
та, отводимая с выпускными газами и охлаждающей водой 28,18% и 
5,69% соответственно. Эффективное использование таких потоков тепло-
ты может существенно повысить экономичность СДУ. 

Из опыта проектирования и эксплуатации СДУ с МОД мощностью 
более 8000 кВт в качестве средств утилизации вторичной теплоты можно 
использовать: по уходящим газам – паровой утилизационный котёл (УК) 
и утилизационный турбогенератор (УТГ); по пресной воде – утилизаци-
онную водоопреснительную установку (ВОУ). К разработке принята си-
стема глубокой утилизации теплоты (СГУТ) [1]. Для обеспечения УТГ 
перегретым паром выбран УК с трёх секционной схемой теплообмена: 
пароперегреватель-испаритель-экономайзер. Большое значение для теп-
ловой эффективности и приемлемых массогабаритных показателей играет 
выбор температурных напоров между уходящим газом и рабочим телом в 
поверхностях теплообмена УК. За основу взяты рекомендации  профес-
сора Аксельбанда [2], который рекомендует диапазон  30-450 С. Расчёт 
показал, что оптимальным значением является температурный напор 
между уходящим газом перед УК и перегретым паром, равный 300С.   

Для обеспечения необходимой паропроизводительности УК и 
мощности УТГ выбраны параметры пара - давление 𝑝𝑝п = 0,7 МПа, тем-
пература tп = 2100 С и питательной воды tпв = 1100 С. Для подогрева пита-
тельной воды до указанной температуры  в теплоутилизационном конту-
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ре (ТУК) применён поверхностный кожухотрубный теплообменный ап-
парат, греющей средой которого является насыщенный пар, отбираемый 
из сепаратора УК давлением 0,7 МПа. Согласно расчёту производитель-
ность УК равна 3888 кг/ч. С учётом потребности на судовые нужды рас-
ход пара в утилизационную турбину (УТ) составил 3031 кг/ч, что  позво-
ляет получить расчётную мощность УТГ 434 кВт. Такая мощность тур-
богенератора вполне достаточна для обеспечения электрической нагруз-
ки судовой электростанции на ходу судна, которая по расчёту составляет 
311кВт.Таким образом, данные расчёта подтверждают возможность при-
менения СГУТ в составе СДУ с МОД мощностью 9730 кВт. 

 В качестве УТ предлагается использовать конденсационную мно-
гоступенчатую активную турбину с расчётным удельным расходом пере-
гретого пара  6,98 кг/ (кВт·ч). Наибольшая экономичность достигается 
при работе УТ с номинальной мощностью и значениях, близких к ней. 
Это объясняется наивыгоднейшим распределением теплоперепадов по 
ступеням турбины и уменьшением относительных величин потерь [3]. 

Выбран паровой УКс принудительной циркуляцией, с прямоугольной 
формой кожуха и гладкотрубными вертикальными змеевиками производи-
тельностью 4000 кг/ч. Котлы с принудительной циркуляцией отличаются 
большим удельным паросъёмом, высоким КПД. 

При неработающем УК предусматривается трубопровод подвода 
насыщенного пара к УТГ от вспомогательного парового котла, обеспечи-
вающего потребности судна в паре на стоянке. Применение опреснитель-
ной установки (ОУ) для утилизации теплоты пресной воды, охлаждаю-
щей дизель, даёт заметный экономический эффект - позволяет увеличить 
полезную грузовместимость судна за счет сокращения запасов покупной 
в портах пресной мытьевой, питьевой и технической воды. По расчёту 
потребность судна в пресной воде обеспечивает утилизационная ОУ Р-36 
фирмы «Нирекс» производительностью 35 т/сутки.   

Расчёт технико-экономических характеристик показал, что приме-
нение системы глубокой утилизации теплоты в составе СДУ, позволяет 
повысить коэффициент использования теплоты на 4,47%. Кроме того, в 
результате применения УТГ на ходовом режиме вместо ДГ удаётся сэко-
номить лёгкое дизельное топливо в количестве 1557 кг/сутки. 
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На данный момент информационные технологии развиваются, а вместе 
с тем необходимо иметь программное обеспечение, удовлетворяющее запро-
сам пользователя. Разрабатываемый программный модуль позволит сохранять 
и считывать полученную информацию в файл с возможностью выбора форма-
та, что является основным преимуществом среди имеющихся аналогов. Также 
предполагается реализовать совместимость с некоторыми из имеющихся про-
граммных комплексов. 

Целью работы является добавление возможностей регистрации и вос-
произведения информационных процессов, происходящих в исследуемой си-
стеме, использующей МКИО, в качестве протокола информационного обмена. 

Для достижения поставленной цели, необходимо решить следующие за-
дачи: изучить предметную область, разработать приложение чтения и записи 
потока мультиплексного канала информационного обмена в среде Microsoft 
Visual Studio, реализовать удобный интерфейс пользователя, протестировать 
программное обеспечение на реальном изделии. 

Средой разработки выбрана бесплатная версия Microsoft Visual Studio 
Community 2013 с поддержкой платформы Microsoft .NET Framework Version 
4.5, а также язык высокого уровня C#. Microsoft .NET Framework – это 
программная платформа, основой который является общеязыковая среда 
исполнения Common Language Runtime (CLR), которая подходит для разных 
языков программирования. Функциональные возможности CLR доступны в 
любых языках программирования, использующих эту среду. 

Для нахождения оптимального варианта осуществления чтения и записи 
в поток используются следующие доступные методы: 

• Read() и ReadByte () - эти методы используются для выполнения 
синхронного чтения из потока.  

• Write() и WriteByte() - используются для выполнения синхронной 
записи в поток.  

• BeginRead() и Beginwrite() - с помощью этих методов можно 
выполнить асинхронные операции ввода/вывода.  

• EndRead() и EndWrite () - эти методы используются для завершения 
асинхронных операций ввода/вывода, они позволяют дождаться окончания 
асинхронных операций [1]. 
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Информация по МКИО передается в виде сообщений, состоящих из 
командных, ответных слов и слов данных. Для кодирования слов всех типов 
используется 20-разрядный код, включающий синхросигнал, 16 разрядов 
информации и разряд контроля четности. 

Функции магистрального контроллера, инициирующего все передачи 
путем выдачи в МКИО соответствующих команд, выполняет одно из 
устройств, подключенных к МКИО. Остальные абоненты канала - удаленные 
терминалы - выполняют его команды. С помощью команд могут быть 
организована диагностика устройств, подключенных к МКИО, и пересылка 
данных между устройствами [2]. 

 
Рисунок 1 — Описание предметной области 

 
Современные машиностроительные изделия имеет сложную 

компьютерную инфраструктуру, важной частью которой являются 
информационные магистрали, такие как МКИО, ARINC, FC-AV. Эти 
информационные каналы могут быть использованы для тестирования и 
диагностики систем самолета. Отслеживая сигналы в магистралях, мы можем 
получить представление о состоянии систем исследуемого объекта[3]. 
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РАЗРАБОТКА МОДУЛЯ СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛОГИСТА 
МАГАЗИНА СТРОИТЕЛЬНЫХ И ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 
 Деятельность логиста связана с управлением материальными и инфор-
мационными потоками в процессе товародвижения. Логист определяет виды 
товара, которые необходимо внести или вывести из ассортимента, обеспечива-
ет постоянное наличие на складе товаров повышенного спроса с целью недо-
пущения появления их дефицита, определяет минимальный складской остаток 
товаров. 

Цель работы – разработать программный модуль, осуществляющий ав-
томатизацию деятельности логиста.  

В ходе выполнения работы решаются следующие задачи: 
1) формализация деятельности логиста с помощью функциональных 

диаграмм и диаграмм потоков данных в нотациях IDEF0 и DFD; 
2) выявление факторов влияющих на качество и скорость работы, и 

выявление наиболее приоритетной проблемы в деятельности логиста; 
3) теоретическое изучение и разработка модели автоматизации бизнес-

процессов деятельности логиста; 
4) разработка программного модуля и оценка его эффективности. 
Объект исследования: отдел логистики магазина «Сток-Центр» в 

г.Комсомольске-на-Амуре. Деятельность логиста магазина связана с обслужи-
ванием юридических и физических лиц с целью обеспечения их строительны-
ми материалами. На рисунке 1 представлена декомпозиция диаграмма дея-
тельности логиста в нотации IDEF0. Построены также диаграммы в нотации 
DFD. 
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Рисунок 1 – Диаграмма деятельности логиста магазина «Сток-Центр» 
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Из построенных DFD-диаграмм и перечня функций логиста выделен ряд 
основных проблем, с которыми тот сталкивается в своей работе: 

− пересортица товаров (отсутствует объективная информация об 
остатках на складах в разбивке по характеристикам продукции, что  приводит 
к «залеживанию» товаров, влечет за собой финансовые потери); 

− брак и списание товара при упаковке, хранении, транспортировке;   
− отсутствие необходимого товара при приемке, а также длительный 

процесс приемки и оприходования товара;  
− формирование плана закупки, который нужно выполнить в короткий 

срок (в течение двух часов). 
После анализа проблем, определено, что главным параметром для  

выполнения своевременной закупки является время, отведенное на 
формирование заказа. В ходе оформления заказа логисту необходимо 
анализировать ряд показателей (результат продаж за неделю, остаток на складе 
и в магазине и др.), по которым определяются объемы закупки.  

При непрерывном формировании заказов существенно увеличивается 
трудоемкость и время, отведенные на этот процесс, и, как результат, снижается 
качество и скорость работы. Автоматизация данного процесса позволит 
сократить временные издержки ручного заполнения форм, а также снизить 
количество ошибок, вызванных человеческим фактором. Разрабатываемый 
модуль интегрируется в программный пакет Microsoft Excel – это позволит 
работать логисту в привычной программной среде, а также экономить средства 
при внедрении данного модуля.  

Закупка строительных материалов осуществляется по результатам за-
полнения трех основных столбцов плана: «Остаток база» (Ai), «Продажи» (Bi), 
«Остаток магазина» (Ci). Работа модуля по формированию закупки происхо-
дит по следующим правилам: 

1) если Bi > 0, а Ai = 0, заказ не выполняется;  
2) если Ai > 0, Ci = 0, а Bi> 0, выполняется заказ в количестве (1,2*Bi); 
3) если Ai  > 0,  Ci > 0, а  Bi > 0, выполняется заказа в количестве Bi. 
Реализация программного модуля осуществляется при помощи языка 

программирования VBA, встроенного в среду Excel. При открытии документа 
логист осуществляет выбор типа отчета, нажимает на кнопку «сформировать», 
после чего осуществляется анализ документа и расчет необходимых товаров. 
По итогам работы модуля формируется отчет. Использование разрабатывае-
мого программного модуля позволяет повысить скорость и эффективность де-
ятельности логиста, а также снизить количество ошибок, вызванных человече-
ским фактором за счет автоматизации заполнения и анализа документов.  
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КУРСКАЯ БИТВА  
 
 Битва на Курской дуге которая произошла 5 июля – 23 августа 1943г., 
являлась переломным моментом в Великой Отечественной Войне. В сражени-
ях на Курской дуге приняли участие более шести тысяч танков. Такого в ми-
ровой истории еще не было. Действиями советских фронтов на Курской дуге 
руководили маршалы Георгий Константинович Жуков и Василевский. Чис-
ленность советской армии составила более 1 млн. человек. Солдат поддержи-
вали более 19 тысяч орудий и минометов, с воздуха поддержку советским пе-
хотинцам оказывали 2 тысячи самолетов. Немцы противопоставили СССР на 
курской дуге 900 тысяч солдат, 10 тысяч пушек и более  двух тысяч самоле-
тов.  План немцев заключался в следующем. Они собирались молниеносным 
ударом захватить курский выступ и начать полномасштабное наступление. 
Советская разведка,сообщила о немецких планах советскому командованию. 
Узнав время наступления, и цель главного удара, наши руководители приказа-
ли укрепить обороны, в этих местах. Немцы начали наступления на Курской 
дуге.  На собравшихся  перед самой линии фронта немцев, обрушился 
шквальный огонь советской артиллерии, нанеся им большой урон. Наступле-
ние врага застопорилось, и шло с опоздание на пару часов. За день боев,  не-
приятель продвинулся всего на 5 километров, а за 6 дней наступления на Кур-
ской дуге на 12 км. Такое положение дел, вряд ли устраивало немецкое ко-
мандование. Во время сражений на Курской дуге, у деревни Прохоровка про-
изошло крупнейшее в истории танковое сражение. В бою сошлись по 800 тан-
ков с каждой стороны. Это было впечатляющее зрелище. На поле боя были 
лучше танковые модели второй мировой войны. Советский  Т – 34 схлестнул-
ся с немецким Тигром. Так же в том сражение был опробован «зверобой». 57-
ми миллиметровая пушка, пробивавшая броню «Тигра». Еще одним нововве-
дением стало использование противотанковых бомб, вес которых был мал, а 
наносимый урон выводил танк из боя. Немецкое наступление  стало отходить 
на прежние позиции. Вскоре началось наше контрнаступление. Советские 
солдаты взяли укрепления и, при поддержки авиации, совершили прорыв 
немецкой обороны. Сражение на Курской Дуге продолжалось примерно 50 
дней. За это время русская армия уничтожила 30 немецких дивизий, в том 
числе и 7 танковых, 1,5 тысячи самолетов, 3 тысячи пушек, 15 тысячи танков. 
Людские потери Вермахта на Курской дуге составили 500 тысяч человек. По-
беда в Курской битве , показала германии силу Красной армии.  
Более 100 тысяч участников битв на курской дуге были награждены орденами 
и медалями. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ВОЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В  
ОБЩЕВОИНСКИХ УСТАВАХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ 

 
В данной докладе хочется отразить нарушение юридической техники, в 

частности  языковых и логических элементов. 
Для наиболее наглядного выявления пробелов в праве, считаю необхо-

димым цитирование норм права, по поводу которых имеются не решенные 
вопросы.   

В соответствии с п.13 Устава внутренней службы. Командир (началь-
ник), , имеет право применить оружие лично или приказать применить оружие 
для восстановления дисциплины и порядка в случае открытого неповиновения 
подчиненного в боевых условиях, когда действия неповинующегося явно 
направлены на государственную измену или срыв выполнения боевой задачи, 
а также при выполнении задач в условиях чрезвычайного положения. 

Из буквального толкования можно расценить, что  гражданский персо-
нал работающий по трудовому договору в войсковой части, в случае попытки 
захвата воинской части с последующим  введением боевой тревоги. Поднимет 
панику или иными действиями нарушит дисциплину, к нему может быть при-
менено оружие без оказания первичной психологической помощи. Также я 
считаю, что если аналогичные действия будут совершены военнослужащим 
это означает, что командир имеет право нанести вред здоровью или вовсе 
убить  без предупреждения в силу буквального толкования. 

Не разрешенные вопросы в части применения оружия подлежат наибо-
лее четкому регулирования не допускающие двусмысленного толкования, 
ввиду повышенного риска для жизни и здоровья людей. 

Соответствующая проблема выявлена мной в п.14 Устава внутренней 
службы. Запрещается применять огнестрельное оружие в отношении женщин, 
лиц с явными признаками инвалидности, несовершеннолетних, когда их воз-
раст очевиден или известен, за исключением случаев совершения указанными 
лицами вооруженного либо группового нападения, угрожающего жизни воен-
нослужащего или других граждан, если иными способами и средствами отра-
зить такое нападение или сопротивление невозможно.  

В ст.1 ФЗ об оружие, оружием признается - устройства и предметы, кон-
структивно предназначенные для поражения живой или иной цели, подачи 
сигналов. Из определения можно вынести вывод, что предметы внешне похо-
жие на оружие, не будут таковым являться ввиду того, что их первоначальное 
назначение не направлено на поражение живой силы противника. 
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Это значит, что военнослужащий не вправе применять оружие против 
них, пока не будут совершены явно выраженные  действия в виде нападения 
лицами против которых не допускается применять оружие. Так как юридиче-
ски вещи внешне похожи на оружие, таковым являться не будут. Из –за этого 
возникает опасность для жизни военнослужащего вызванная не возможностью 
своевременного отражения нападения. 

А в другом случае если к военнослужащему будет подходить женщина с 
предметом похожим на оружие, это может быть расценено военнослужащим, 
как оружие в следствии чего оружие будет применено в нарушении соответ-
ствующей нормы. 

В данной норме необходимо конкретизировать список лиц в отношении 
которых не применяется оружие. В частности нужно конкретизировать  жен-
щин, а именно женщин в период беременности, так как в настоящее время 
действует принцем равноправия,  женщины на ровне с мужчина проходят во-
енную службу, как в Российских вооруженных силах так и в иностранных гос-
ударствах, а также набирает силу явление в виде женского терроризма. Что 
делает эту категорию лиц не менее опасными чем мужчины.    А также прежде 
чем применять оружие необходимо предупредить об этом лицо в отношении 
которого будет применено оружие. Иными словами нужно задействовать ана-
логию с караульного устава в области предупреждения в применении оружия 
или (и) специальных средств.   

Следующая норма направлена на защиту прав военнослужащих находя-
щихся в плену. П. 23. Устава внутренней службы. Военнослужащий в ходе бо-
евых действий, даже находясь в отрыве от своей воинской части (подразделе-
ния) и в полном окружении, должен оказывать решительное сопротивление 
противнику, избегая захвата в плен. В бою он обязан с честью выполнить свой 
воинский долг. Если военнослужащий, находясь в беспомощном состоянии, в 
том числе вследствие тяжелого ранения или контузии, будет захвачен против-
ником в плен, он должен искать и использовать любую возможность для свое-
го освобождения и освобождения своих товарищей из плена и возвращения в 
свою воинскую часть. 

В данной норме мною были выявлены две проблемы. Во-первых под 
любой возможностью можно считать любые действия в том числе: членовре-
дительство выраженное в отсечении конечностей товарищей с целью их спа-
сения, захват мирного населения, угроза расправы семьи и родственникам 
вражеского солдата, выполнения требования вражеских сил с последующим 
освобождение и многое другое. 

Второй проблемой является обязанность пленных солдат  возвращения 
именно в свою воинскую часть, а в случае отсутствия воинской части, или 
нахождении её в недосягаемой территории. Нормы данного пункта должны 
быть конкретизированы с целью их правомерного применения. 
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Необходимо добавить в соответствующую норму, что военнослужащий 
находящийся в плену имеет право возвращаться в любую ближайшую  воин-
скую часть, а также в дипломатические учреждения  

Необходимо исключить  из п.173 Устава внутренней службы с отсут-
ствием необходимости, норму определяющую что : 

Для военнослужащего, зачисленного за совершенный им подвиг в спи-
сок роты (корабля, катера) навечно или почетным солдатом (матросом), в 
спальном помещении (жилой комнате) на видном месте устанавливается кро-
вать, которая постоянно содержится в образцовом состоянии. Над кроватью в 
рамке вывешивается портрет героя и описание его подвига. 

В соответствии со ст.21 ФФ О прокуратуре, военный прокурор вправе 
проникать на объекты военного управления. 

 На основании п.222 Караульного устава. Часовой обязан не пропускать 
в караульное всех, кроме   лиц  к которым караул подчинен, иными словами 
прокурор при реализации своего права, может пострадать от оружия приме-
ненного к нему часовым. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА МОНТАЖНОЙ И СТАЦИОНАРНОЙ ПАЙКИ 
ТВЧ ТИТАНОВОГО И НЕРЖАВЕЮЩЕГО ТРУБОПРОВОДА 

 
Пайка ТВЧ титанового и нержавеющего трубопровода является важным 

процессом в создании летательных аппаратов. Трубопровод топливной систе-
мы является важной составляющей в конструкции летательных аппаратов. 
Топливная система предназначена для размещения и хранения необходимого 
для выполнения полета запаса топлива и подачи его в работающие двигатели в 
необходимом количестве и под требуемым давлением на всех режимах полета. 
При производстве данной системы возникают различные проблемы, причиной 
которых являются следующие факторы. 

1 Калибровка труб 
Должно быть: допуск на диаметр труб должен составить Д -0,05/-0,10.  
На данный момент трубы в состоянии поставки по ГОСТу могут быть Д 

±0,15 (Ø6-18), Д ±0,20 (Ø18-30). 
Пути улучшения: следует использовать  трубы повышенной точности 

изготовления.  
2 Никелирование труб 
Должно быть: чистый матовый никель 6-9 мкм. Для труб Ø6-10 мм обя-

зательное  наличие на торцах труб никеля (монтажная пайка). 
На данный момент происходит загрязнение  мест покрытия в ходе дви-

жения труб по технологическому циклу. После испытаний на герметичность 
происходит обрезка торцов труб. 

Пути улучшения: соблюдать чистоту поверхности, применять упаковку 
концов труб. Разработать технологию испытания труб без обрезки. 

3 Защитный газ – аргон 
Должно быть: аргон высшего сорта. Шланги подвода аргона должны 

быть чистыми. 
На данный момент существует загрязнение внутренних полостей шлан-

гов. 
Пути улучшения: следует проводить промывку шлангов не реже 1 раза в 

квартал. 
4 Припой 
Должно быть: кольца припоя должны быть изготовлены в соответствии 

с КД. Кольца припоя должны иметь чистую поверхность. 
На данный момент существует несоответствие  с КД. Превышение срока 

хранения колец перед пайкой. 
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Пути улучшения: проводить выборочный контроль колец на соответ-
ствие КД. Контроль срока химической подготовки колец под пайку, строгое 
соблюдение условий хранения колец. 

5 Индукционная оснастка (индуктора, кабели ТВЧ, камера пайки ТВЧ и 
т.д.) 

Должно быть: оснастка должна поддерживаться в исправном состоянии. 
На данный момент некоторая оснастка неисправна. 
Пути улучшения: контроль за выполнением планово-

предупредительного ремонта оснастки. 
6 Оборудование 
Должно быть: современное оборудование 
На данный момент на некоторых предприятиях применяются ламповые 

генераторы. 
Пути улучшения: замена старых ламповых генераторов на современные 

полупроводниковые преобразователи частоты. 
Более подробно рассмотрим проблему оборудования на примере филиа-

ла ПАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А.Гагарина». 
В прошлом году в цехах завода стояли старые ламповые генераторы 

ВЧГ1-60/0,066. Было принято решение заменить их на индукционные ком-
плексы КИТ -10/44 и КИТ-25/(10…70). 

Замена старого оборудования на современное преследует следующие 
цели: 

1 Повышение стабильности работы индукционного оборудования. 
2 Сокращение затрат на закупку запасных частей. 
3 Увеличение производительности пайки ТВЧ. 
Были достигнуты следующие результаты: 
– снижение уровня дефектности паяных соединений; 
– снижение   энергозатрат за счёт высокого КПД     
   комплексов; 
– упрощение  обслуживания оборудования;  
– экономия  на приобретении  запасных частей; 
– улучшение условий труда паяльщиков на установках ТВЧ. 
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РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ  
ДЛЯ РАБОТЫ В СЕТИ ПО ПРОТОКОЛАМ МУЛЬТИПЛЕКСНОГО  
КАНАЛА ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА (МКИО)  

 
При производстве изделий машиностроения и особенно в предсерийном 

производстве часто требуется сопрягать новые устройства в системы, а систе-
мы в комплексы. Процесс взаимодействия между системами отлаживается на 
специализированных стендах зачастую с применением инструментов имита-
ционного моделирования. 

Для того чтобы убедиться в правильности функционирования систем, 
нужно проверить наличие информационного обмена между компонентами 
этих систем и подтвердить их исправность. Наличие информационного обмена 
между компонентами систем показывает наличие связи между компонентами, 
а достоверность передаваемой информации подтверждает исправность 
устройств, участвующих в обмене. При проверке системы и качества связи 
между её компонентами используют информационные магистрали. Путём мо-
ниторинга и регистрации, сигналы информационного обмена проверяют на 
соответствие требованиям технической документации. 

Для сбора сигналов, поступающих от системы бортовых измерений 
(СБИ), и выдачи собранной информации в режиме реального времени в 
ПЭВМ или локальную вычислительную сеть (ЛВС), используют концентрато-
ры сигналов, а также различного рода накопители. Реализация задач получе-
ния и накопления таких данных осуществляется различными программно-
аппаратными комплексами, поставляемыми как вместе с оборудованием, так и 
сторонними разработчиками[1]. Решения разработчиков оборудования обычно 
ограничиваются проверкой функционирования этого самого оборудования в 
условиях «близких к идеальным», что не всегда соответствует ожиданиям за-
казчика. Решения сторонних разработчиков, хоть и отличаются удобством и 
определенной гибкостью, требуют значительных затрат и адаптации к потреб-
ностям производства. Филиал ОАО «Компания «Сухой» «Комсомольский-на-
Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина» совместно с ФГБОУ ВПО 
«Комсомольским-на-Амуре государственным техническим университетом» 
разработали собственное решение, которое в достаточной мере удовлетворяет 
потребностям производства. В качестве устройства сопряжения с источником 
сигналов в настоящее время выступает концентратор сигналов КПИ-1. По ме-
ре поступления данных на входы КПИ-1, осуществляется прием и преобразо-
вание сигналов во внутренний формат КПИ-1. Далее устройство управления 
опрашивает приемники на наличие новых данных и при наличии данных пе-
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редает их в буфер типа FIFO (first input first output или очередь) для дальней-
шей выдачи контроллером Ethernet 100BASE-TX в ПЭВМ в ЛВС[2]. 

В настоящее время ведется работа по расширению спектра используе-
мых устройств сопряжения системы с источником сигналов. Поскольку каж-
дое устройство сопряжения может существенно отличаться от других по со-
ставу и способу предоставления информации нужен способ, позволяющий 
описывать программную модель этих устройств для простого их включения в 
уже существующий программный комплекс. 

Таким образом, целью моего исследования на данном этапе является 
описание архитектуры существующего программного комплекса для выделе-
ния отдельных его компонент и описания их с использованием существующих 
паттернов проектирования. Паттерн (или шаблон проектирования) – это опи-
сание взаимодействия объектов и классов, адаптированных для решения об-
щей задачи проектирования в конкретном контексте[3]. 

Устройства, подключаемые к системе, могут быть разными, но они вы-
полняют одинаковые задачи, а именно получают данные из системы бортовых 
измерений и передают их в режиме реального времени в ПЭВМ или ЛВС (ло-
кальная вычислительная сеть). Поведение этих устройств определяется со-
гласно одному алгоритму из некоторого семейства. Все алгоритмы этого се-
мейства являются родственными: предназначены для решения общих задач, а 
именно получения и передачи данных. Необходимо создать класс некоего аб-
страктного устройства, которое будет работать с реальными устройствами и 
иметь единый интерфейс. Тогда, при подключении нового устройства, пользо-
вателю необходимо будет просто выбрать нужный алгоритм, отвечающий за 
работу с этим устройством. 

Требуется так же оценить эффективность предложенного решения как 
качественно, так и количественно. Для этого предполагается применить такие 
метрики кода, как количественные и объектно-ориентированные метрики. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛИТИКИ МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМА В  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ2 

 
Хабаровский край – полиэтничный регион, являющийся исторической 

родиной восьми из сорока этносов, входящих в категорию «коренные мало-
численные народы Севера». Другой компонент составляет большая группа 
населения, за которой исторически закрепилось обозначение «переселенцы». 
Еще до недавнего времени ее составляли преимущественно представители рус-
ского и украинского этносов. Этническая картина Дальнего Востока России в 
последние десятилетия стала существенно разнообразнее за счет роста числа 
мигрантов из центральноазиатских стран, входящих в Содружество независи-
мых государств.  

Пестрота этнического состава порождает массу проблем в области меж-
этнического взаимодействия. Управление этими сложными и быстро меняю-
щимися процессами требует регулярного обновления национальной политики 
государства. Начиная с конца XX в. государственная национальная политика 
России во многом руководствуется западными идеями мультикультурализма. В 
ней особое место занимают вопросы сохранения традиционного образа жизни, 
хозяйства, языков, промыслов народов регионов России, повышения качества 
жизни в национальных селах. В Хабаровском крае реализация национальной 
политики осуществляется во многом благодаря деятельности общественных 
национальных организаций.  

Появившаяся в середине XX века идеология мультикультурализма от-
вергает единый унифицированный подход в решении проблем многонацио-
нального государства, но она не антинациональна по своему содержанию, 
«признаёт национальную форму в общих чертах и лишь предлагает отменить 
единую официальную культуру. Формула мультикультурализма: интеграция 
без ассимиляции» [1, с.50]. Такая идея идет вразрез с прежней национальной 
политикой России, реализовавшейся на протяжении последних трех столетий. 
«Если стратегия унификации культуры подразумевает целенаправленную ас-
симиляцию инокультурных составляющих, и поэтому ставит вопрос о том, ко-
го можно, а кого нельзя ассимилировать, то политика мультикультурализма 
этот вопрос риторически снимает» [1, с.51].  

В идеологии мультикультурализма  отсутствует идея доминирующей 
или титульной культуры и этнического меньшинства. Мультикультурализм 

2 Выполнено при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ (Госзадание, наука), проект 
«Этнокультурные ресурсы и проблемы развития внутреннего туризма в Хабаровском крае». 
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предполагает создание общества, основанного на взаимодействии обществен-
ных структур, сформированных на этнокультурных и конфессиональных ос-
нованиях. «Мультикультурность становится важным принципом закона о 
гражданстве, концепции социальной защиты и вообще всей социальной поли-
тики, образования, избирательной системы, трудового права и всего регулиро-
вания рынка труда, миграционного законодательства» [1, с.51]. 

Вслед за принятием в Париже в ноябре 2001 года Всеобщей декларации 
ЮНЕСКО о культурном разнообразии в различных районах Российской Фе-
дерации, в том числе в Хабаровском крае, появилось множество организаций, 
защищающих и поддерживающих развитие культур отдельно взятых народно-
стей. Данные организации можно различить на международные (Организация 
Объединенных Наций, «Международный союз немецкой культуры» и др.), 
общероссийские («Союз грузин в России», «Союз армян в России», «Российский 
конгресс народов Кавказа», «Ассоциация коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего востока РФ», «Федерация исконных забав и этно-
спорта России», «Ассамблея народов России» и др.), региональные (Ассоциа-
ция таджикских организаций «САМАНДАР», «Башкирское землячество», 
«Общество бурятской культуры «Уряал») и краевые (Краснодарская краевая 
общественная организация "Центр национальных культур", «Ассамблея наро-
дов Хабаровского края», «Международная ассоциация национальных культур 
Хабаровского края»).  

Деятельность таких объединений, как правило, направлена на решение 
следующих задач, заявленных в их уставных документах:  

- развитие законодательной основы национальной политики через взаи-
модействие с комитетами Государственной Думы, Совета Федерации, а также 
органами власти различных уровней субъектов Федерации;  

- защита граждан от дискриминации по национальному признаку в лю-
бых ее проявлениях;  

- содействие решению социально-экономических проблем народов, свя-
занных с их этническими особенностями;  

- содействие развитию культур и языков народов, сохранению прогрес-
сивного исторического наследия и дальнейшее обогащение опыта взаимодей-
ствия народов страны в рамках единого общероссийского цивилизованного 
пространства;  

- реализация концепции государственной  национальной политики, фе-
деральных целевых программ социально-экономического и национально-
культурного развития регионов и народов Российской Федерации; 

- организацию мероприятий, направленных на предупреждение кон-
фликтов и стабилизацию этнополитической обстановки в регионах страны. 

Рассмотрим деятельность некоторых ключевых национальных организа-
ций, существующих в Хабаровском крае, и проанализируем, как реализуется в 
ней политика мультикультурализма.  
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Ассамблея народов Хабаровского края.  По данным официального 
сайта это объединение было создано 9 июля 2011 года. Оно являлось филиа-
лом российской организации «Ассамблея народов России». 23 октября 2012 
года филиал был преобразован в Хабаровскую краевую общественную орга-
низацию «Ассамблея народов Хабаровского края». На момент создания ас-
самблея включала в себя тринадцать организаций: Еврейская национально-
культурная автономия «Мизрах», национально-культурная автономия татар 
«Хабар», «Белорусское землячество», «Хабаровский краевой центр немецкой 
кульуры «Корн», «Союз армян России», общественная организация «Ватан», 
Ассоциация коренных малочисленных народов севера Хабаровского края, 
«Всероссийский Азербайджанский Конгресс», Постоянное представительство 
Республики Саха (Якутия), Хабаровская краевая общественная организация по 
защите прав и свобод «Союз Узбекистана», Ассоциация корейских организа-
ций Сибири и Дальнего востока, два украинских землячества - Общественная 
организация «Общество украинской культуры Хабаровского края «Зеленый 
клин» и Общественная организация Хабаровского края «Украинское земляче-
ство «Криниця». Этническое разнообразие, отраженное в составе ассамблеи, 
уже представляет идею интеграции различных этнокультурных компонентов.  

3 ноября 2011 года в ходе проведения круглого стола при Губернаторе 
Хабаровского края члены филиала приняли свою Декларацию, отражающую 
основополагающие принципы работы организации. «Будем непреклонно от-
стаивать гарантированное Конституцией России равенство прав и свобод че-
ловека, независимо от национальности, расы и религиозной принадлежности. 
Будем бороться против проявления любых форм национализма, межнацио-
нальной вражды и насилия» – прописано в документе [3]. Это направление ра-
боты вполне вписывается в концепцию мультикультурализма, но подобные 
установки были свойственны еще национальной политике советского периода. 
Другой вопрос: В какой степени эти принципы реализовывались в историче-
ской практике?  

В течение 2012 – 2013 гг. в состав Ассамблеи вошли новые организации: 
«Национально-культурная автономия чувашей в ДФО», Общественная орга-
низация Хабаровского края «Бурятское землячество «Гэсэр», Хабаровская 
краевая общественная организация «Объединение по защите культуры, прав и 
свобод коренных малочисленных народов Приамурья», Представительство 
Республик Северной Осетии - Алания в ДФО, Автономная некоммерческая 
организация «Дальневосточный конгресс татар», а также Городское казачье 
общество «ФОРТ ДВ» Окружного казачьего общества Хабаровского края Ус-
сурийского казачьего войска. 

Данная организация проводит мероприятия, направленные на пониже-
ние уровня ксенофобии в крае. Среди них «Фестиваль национальных тради-
ций: Мамам разных народов, посвящается» (30.11.2013); «Экскурсия по пра-
вославным храмам» и «Татарский вечер толерантности» (14.12.2013); «Кон-
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церт Белого Месяца» (23.02.2014); «Международный день Новруз» (21. 03. 
2014); конкурс «Культурная мозаика малых городов и сел» (12.03.2014); Фе-
стиваль русского языка «Русский язык – язык мира, дружбы и сотрудниче-
ства» (30.04.2014); Якутский праздник «Ысыах» (24.05.2014); Фестиваль ко-
рейской культуры (15.08.2014); мероприятие «Путь к толерантности» 
(11.01.2015).  

Организация также проводит семинары, конференции и форумы, выпус-
кает газету «Вести Ассамблеи народов Хабаровского края» и журнал «Ассам-
блея народов Хабаровского края». На страницах данных изданий освещается 
деятельность органов власти, научных сообществ и общественных организа-
ций в сфере реализации в Хабаровском крае государственной национальной 
политики РФ [2]. Помимо национальных вопросов Ассамблея народов Хаба-
ровского края занимается общественно-полезной деятельностью. Так, во вре-
мя паводка на р. Амур в 2013 году она также решала вопросы, связанные с 
укреплением дамб, организацией для добровольцев полевой кухни, но с наци-
ональными блюдами. Это, несомненно, внесло вклад в укрепление межнацио-
нальных отношений в крае. 

Международная ассоциация национальных культур Хабаровского 
края. У этой организации есть своя история создания. По инициативе отдела 
по работе с национально-культурными ценностями в начале 2000 года состоя-
лась встреча руководителей центров, представляющих разные этнические 
группы Хабаровского края. В итоге было принято решение о создании общей 
структуры для координации совместной деятельности. Так был создан Совет 
национальных и международных культурных связей (СНИМКС). В его состав 
вошли руководители национальных культурных центров, представители 
учреждений культуры, средств массовой информации, другая творческая ин-
теллигенция, а также представители министерства культуры Хабаровского 
края.   

При непосредственном участии и поддержке отдела КНОТОК (краевого 
научно-образовательного творческого объединения культуры) в крае начали 
создаваться новые национально-культурные центры. За 10 лет их количество 
увеличилось почти в два раза. Некоторые центры создавались по инициативе 
отдела, другие, узнав о его существовании, приняли самостоятельное решение 
присоединиться. Благодаря СНИМКС они активно взаимодействовали с 
КНОТОК и между собой. Важно то, что каждый национально-культурный 
центр является самостоятельной структурой, деятельность которого регламен-
тируется собственными планами и уставными документами. В то же время ра-
бота центров проводилась с учетом программ, которые обсуждались и прини-
мались на Совете. На одном из заседаний Совета единогласно было принято 
решение о создании Международной ассоциации национальных культур Ха-
баровского края. Сам принцип деятельности такого объединения – единство 
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разнообразного – отражает принципы существования национального государ-
ства в духе мультикультурализма.  

Среди значительного числа мероприятий, проводимых с участием Сове-
та, особую популярность у жителей Хабаровского края приобрел фестиваль 
национальных культур «Лики наследия». Целью фестиваля является поддерж-
ка и развитие традиционной культуры народов, проживающих на территории 
Дальнего Востока, укрепление межнациональной дружбы, возрождение и со-
хранение народных традиций. Его участники – национальные центры культу-
ры Дальневосточного федерального округа.  

Учитывая интерес жителей края к национальной культуре, необходи-
мость популяризации ценностей национального единства, дружбы и толерант-
ности, Министерство культуры Хабаровского края в 2008 году оказало содей-
ствие Совету в организации в рамках фестиваля «Лики наследия» круиза по 
Амуру. Теплоход двигался по маршруту Хабаровск–Амурск–Ачан–Троицкое–
Хабаровск, его участниками стали творческие коллективы национально-
культурных центров, победители конкурсов [4]. 

Таким образом, теплоход превратился в своеобразный динамичный, 
научно-практический межкультурный центр. Во время путешествия и на теп-
лоходе, и в населенных пунктах, где останавливался теплоход, проводились 
концертные программы, многочисленные мастер-классы, выставки декоратив-
но-прикладного творчества, конкурсы национальной кухни, демонстрации 
национального костюма и многое другое.  

В рамках работы Совета решались не только национальные проблемы. 
Центры проводили большую работу по оказанию благотворительной помощи 
ветеранам Великой Отечественной войны и инвалидам, малоимущим слоям 
населения и детям-сиротам.  

Ассамблея народов Хабаровского края и Международная ассоциация 
национальных культур Хабаровского края имеют как общие, так и различные 
черты. Обе организации действуют на краевом уровне и направлены на объ-
единение организаций «местного» значения. Несмотря на то, что Ассамблея 
народов Хабаровского края является филиалом общероссийской организации 
и потому реализует идеи общероссийского значения, в деятельности органи-
заций краевого уровня также осуществляется общероссийская национальная 
политика. Ассамблея появилась позже ассоциации, но она уже имеет соб-
ственные газету и журнал, которые освещают деятельность организации.   

На встрече губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта с лидера-
ми национальных и общественных общин было принято единогласное реше-
ние о строительстве в дальневосточной столице Дома дружбы народов. Опыт 
работы подобных центров существует в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове 
и других городах. По замыслу участников встречи он станет официальной 
площадкой для совместного решения многих национальных проблем в реги-
оне. 
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Таким образом, политика мультикультурализма не только применяется в 
практике российского межэтнического взаимодействия, но и, учитывая обще-
мировую политическую конъюнктуру, набирает обороты. Вместе с тем стоит 
помнить, что западная модель мультикультурализма может не принести пози-
тивные плоды на российской почве. Для России необходима своя уникальная 
модель интеграции этнокультурного разнообразия в национальное целое с 
учетом специфики общества, актуализации положительных исторических 
примеров взаимодействия и исправления прежних политических просчетов. 
На создание такого нового проекта межэтнической коммуникации должны 
быть направлены гуманитарные ресурсы страны. 
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ROBOTICS 
 

My name is Andrey Dziuba. I'm studying at the Faculty of Electrical Engi-
neering, the specialty is "Management in technical systems". It is directly related to 
such an up-to-date technical sphere as robotics. Now it is developing very rapidly. 
There are new developments every year. I would like to tell you about them now. It 
will give you an idea of possibilities and prospects of this direction. 

Nowadays Japan is the most advanced country in this direction. Japanese ro-
botics has worked for a long time to create a robot that could take care of the old 
people in Japan, and everyone required proper care. And now, the robot is ready for 
production. Robot’s weight is 140 kg, but it moves very gracefully and it is able to 
navigate the space accurately where you need to help the person. The robot can lift a 
person out of bed gently, seat him in a wheelchair, transfer the patient to another 
room. It can also serve as a support while walking and help when the person per-
forms certain actions. Highly sensitive sensors allow making all manipulations 
without the risk of humans. In addition, it is very cute. 

In the USA engineers of Oregon State University have created the world's 
fastest two-legged robot «Atrias». Atrias copies the movement of the world's fastest 
two-legged animals - birds. Its feet like the feet of birds. It looks pretty funny. He is 
capable of speeds up to 70 km/h. Later Atrias engineers proposed to use it for quick 
access to impassable areas after natural disasters. The technology of its creation 
used in the manufacture of artificial limbs for people. 

Also recently, scientists succeeded in building more than 1,000 robots in a va-
riety of two-dimensional shapes without human intervention. Before scientists could 
controlled only 100 robots at the same time. Now the situation is different. In the fu-
ture, these robots will become helpers in liquidation of disasters consequences. It 
also opens up broad prospects in various fields.  

Today, Russia is also moving towards in robotics. The newest robot-sapper 
"Uranium-6" has been adopted by Russian troops. It is called affectionately in the 
army as "Little Boy." The test results impressed seasoned sappers. The robot-sapper 
worked at 100%.  It never missed a mine. Nobody expected such result. "We have 
already seen the highest efficiency of the robotic system during continuous treat-
ment areas. And the most important fact is that once "Little Boy" easily replaced 20 
professional sappers!" - reported the battalion commander Anatoly Sysoev. Today, 
"Uranium-6" is a truly unique complex. It is much better than their foreign ana-
logues, and is ideal for continuous cleaning of areas from explosives. 

Now the electronic retina does not only the subject of sci-fi movies. There are 
several companies and research groups working in this field at the same time. De-
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sign is improving constantly. It gives hope to the visually impaired people. Artificial 
retina from company «Second Sight» has already implemented 18 volunteers. One 
of them is 68-years-old Dean Lloyd. He has lived with it for about two years. Exper-
iments show that he can point the finger accurately at the bright spot appearing at 
any place of the dark screen, walk along the white line painted on the dark floor, and 
distinguish between the general outlines of objects. At the same time he is even dif-
fer base colors. It is not clear whether they are consistent with the color require-
ments of subjects, but for a man who lived 20 years in absolute darkness, those red, 
blue and green flashes are a miracle. 

In conclusion, you can see that the robots succeed in the world. We can say 
that robotics is the main direction for the future of humanity in many ways. We can-
not even notice how fast robots will replace people in their fields. So, today we 
should be attentive to this process. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ БАЗЫ ЗНАНИЙ ПРОЦЕССА 
ГОЛОЛЕДООБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМАХ ТРАНСПОРТИРОВКИ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 
 

Причина появления гололеда — конденсация имеющихся в воздухе па-
ров на охлажденных поверхностях элементов сооружений. На проводах и кон-
струкциях контактной сети отложение гололедных образований наблюдается 
обычно при неустойчивой погоде, когда оттепель сменяется похолоданием, в 
туманную погоду или при выпадении переохлажденного дождя. Отложения 
гололеда, изморози и мокрого снега на проводах опасно и может привести к 
нарушению нормальной эксплуатации контактной сети и ВЛ. 

Основным способом для борьбы с гололедом на сегодняшний день явля-
ется плавка льда током большой величины. При этом для обеспечения эффек-
тивности плавки необходимо своевременное обнаружение (либо прогнозиро-
вание) образования гололеда и точное определение вида образующегося на 
данном участке льда. При визуальном осмотре возможно приблизительно оце-
нить только объем отложений, но не их массу. Этим обусловлено большое 
число плавок, из которых лишь около 15-20 % являются действительно необ-
ходимыми. 

Представленная работа направлена на реализацию системы прогнозиро-
вания гололёдообразования на проводах ВЛ. Одной из важнейших задач при 
прогнозировании процесса гололедообразования является задача классифика-
ции гололедных образования. 

Виды гололедно-изморозевых отложений различаются по объемному 
весу [1]: 
– гололед (объемный вес 0,7–0,9 г/см3) – образуется при выпадении переохла-
жденного дождя, мороси и наличии ветра. Это матовый или прозрачный лед. 
– иней (изморозь), (объемный вес 0,2–0,3 г/см3) – образуется из тумана в без-
ветренную погоду. Это рыхлая, непрочная, мелкокристаллическая масса. 
– мокрый снег, (объемный вес 0,5 г/см3) – образуется при отложениях снега на 
проводах, чаще в безветренную погоду, при температурах около 0 °C. 

При понижении температуры ниже 0 °C образуются замерзшие отложе-
ния мокрого снега. 

Большое влияние на характер и массу гололедных отложений оказывают 
параметры воздушной линии: 
1. Высота подвеса проводов.  
2. Закручивание проводов, обусловленное жесткостью проводов.  
3. Диаметр проводов.  
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4. Режим работы энергосистемы.  
Так как процесс гололедообразования трудно формализуем с математи-

ческой точки зрения, то для решения задачи классификации было принято ре-
шение применить элементы искусственного интеллекта, а именно экспертную 
систему. Обязательным элементом экспертной системы является база знаний. 
На концептуальном уровне представление знаний о процессе было решено 
проводить с применением семантической сети, как наиболее наглядной и 
удобной модели представления знаний. 

В результате, на основании имеющейся информации [1, 2] о процессе 
была построена семантическая сеть, представленная на рисунке 1. 

Температура Скорость 
ветра

Осадки

Режим работы
 энергосистемы

Влажность

Гололед 

Кристаллическая 
изморозь

Зернистая изморозь

Сложные отложения

Отложения 
отсутствуют

Мокрый снег

От -11°C  до -25°C  

От 0°C  до -5°C 

От -3°C  до -8°C 

От -4°C  до 0°C 

От +3°C и выше

От -1°C до +2°C 

Слабый ветер

Штиль, 
слабый ветер

Умеренный 
ветер, 

сильный ветер

Слабый 
ветер

Штиль 

Туман, морось, 
дождь

Дымка, туман

Туман, морось

Туман, 
морось 
крупа, 

мокрый снег

Нет 

Налипающий 
мокрый снег

Норма 

Откл.

Выше нормы

Высокая

Повышенная

Повышенная,
 высокая

Повышенная,
 высокая

Повышенная

 
Рисунок 1 – Семантическая сеть, описывающая знания о процессе 

гололедообразования 
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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ 
СОСТАВЛЕНИЯ  ПЛАНА ПОЛЕТА САМОЛЕТА 
 

Информационная система разрабатывается как дополнительный модуль 
режима «Полета по маршруту», встроенного в уже имеющийся на авиацион-
ном предприятии систему «БИНС-Имитатора (бесплатформенная инерциаль-
ная навигационная система)», которая позволяет определить параметры ори-
ентации и навигации летательного аппарата, а так же симитировать полёт ле-
тательного аппарата в наземных условиях. 

Для функционирования режима моделирования по маршруту, этой си-
стеме нужен файл с координатами и характеристиками маркерных точек поле-
та самолета (способ пролёта, скорость, высота, координаты точки). 

В настоящее время заполнение этих исходных данных в файле проводи-
лось вручную оператором, создавался файл данных в Excel,  оператор вводил 
координаты навигационных точек их характеристики и способ пролёта, поль-
зуясь географическими картами или другими сервисами. Наша программа 
должна автоматизировать этот процесс. 

Актуальность разработки автоматизации этого процесса заключается  
необходимостью снижение затрат на проведение испытаний бортовых систем 
самолета.  

Из вышесказанного вытекают следующие цели: Снизить затраты на про-
ведение испытаний бортовых систем самолета; Минимизация ошибок при 
вводе входных данных для построения маршрута; Сокращение времени на об-
работку и составления плана полета самолета  

Задачи: Изучить предметную область; Разработать программное обеспе-
чение для процесса составления плана полета самолета Организовать удобный 
интерфейс пользователя 

В качестве среды разработки был выбран Embarcadero RAD Studio XE6 
потому, что преимущества этой среды разработки в удобстве создания графи-
ческого интерфейса и простота кодирования и отладки программных модулей 
[1]. 

На языке C++ было создано приложение автоматизации составления 
плана полета самолета, скриншот программы представлен на рисунке 1.  

После запуска файла программы до появления главной формы на экране 
происходит загрузка карты в память компьютера. Файл карты должен обяза-
тельно находится в одной папке с файлом программы. После появления глав-
ной формы оператор наблюдает отображение карты районов полёта. 
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Рисунок 1 – Схема взаимосвязи документов на сайте 
 
При создании нового файла данных, оператором в меню «Файл», в него 

автоматически будет добавлена точка начала маршрута (аэропорт), при откры-
тии уже созданного файла или при создании нового, карта будет приближена к 
Комсомольску-на-амуре, для удобства расстановки точек маршрута от города. 
Оператор расставляет точки маршрута на карте, задавая им характеристики. 
При нажатии левой кнопки мыши на карту запуститься форма параметров 
точки, после её заполнения, все введённые нами данные отобразятся на глав-
ной странице, для проверки введенных данных, что все данные верны и нажа-
тием на кнопку «Закончить ввод», точка добавилась. 

После расстановки маркерных точек оператор может «Провести марш-
рут» нажатием на соответствующую кнопку, расположенную на главной фор-
ме, после этого на карте  визуализируется созданный маршрут  

Оператор может посмотреть, отредактировать или удалить точки, нажа-
тием на главной форме кнопки «Посмотреть все точки», перед нами появится 
форма файла данных, для его редактирования. 

При попытке выхода из программы или закрытии файла данных, про-
грамма поинтересуется у оператора «Желаете ли Вы сохранить изменения?» 
При выборе положительного ответа программа сохранит изменения в файле 
данных, если отрицательного то соответственно в файле данных изменения 
будут не сохранены. 
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ПРИМЕНЕНИЕ БЕСПИЛОТНЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ НА  
ПАССАЖИРСКИХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТАХ 
 

Одной из самых острых проблем в современной авиации является ава-
рийность с участием гражданского авиатранспорта. По данным агентства 
Bloomberg, в авиакатастрофах в мире в 2014 году погибли 884 человека, что 
стало худшим показателем с 2005 года [1]. 

Когда речь заходит о причинах авиакатастроф, специалисты обычно рас-
суждают о технических неисправностях, неблагоприятных погодных условиях 
или недостаточной квалификации пилотов и диспетчеров. Однако последние 
исследования в этой области показали, что причиной 80% аварий является 
пресловутый «человеческий фактор». Причем, как утверждают ученые Клем-
сонского университета, большая часть авиакатастроф случается из-за ошибок 
или преднамеренных действий экипажа. Лучшее подтверждение последнему − 
катастрофа авиалайнера А-320 компании «German wings»в марте 2015 года. 

Одним из кардинальных решений проблемы снижения количества аварий 
и катастроф в авиации является устранение слабого звена системы «пилот – 
летательный аппарат», т.е. удаление человека из системы управления. Необ-
ходим отказ от управления человеком самолета и полная замена пилота на ав-
томатические цифровые системы. 

Попытки создания беспилотного самолета предпринимались как сто лет 
назад, так и в последующее время. К сегодняшнему дню разработчики автома-
тических пилотажно-навигационных комплексов добились больших успехов. 
Развитие современных технологий позволило создать автономные системы 
управления, которые полностью исключают вмешательство человека  в управ-
ление на всех этапах полета. Сейчас авиалайнеры на большей части полета 
управляются бортовым компьютером через автопилот, а лётчик управляет са-
молётом в ручном режиме обычно на этапах взлёта и посадки. При этом сле-
дует отметить, что крупные современные аэропорты обладают наземной нави-
гационной аппаратурой, позволяющей посадить авиалайнер в автоматическом 
или полуавтоматическом режимах в сложных метеоусловиях (категории 
сложности посадки IIIB и IIIC по классификации ICAO). 

Беспилотные технологии в настоящее время широко применяются в воен-
ной авиации. Израиль, один из ведущих производителей военных беспилот-
ных летательных аппаратов, создал беспилотную систему управления пасса-
жирским самолетом [2], но заказов на покупку системы пока не поступало. 

Аналогичный проект стартовал в конце декабря 2014 года в Уортане (Ве-
ликобритания). Ничем не примечательный самолет бизнес-класса Jetstream от-
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личается только тем, что в кабине нет пилотов. Во время испытаний самолёта 
будут всесторонне проверены системы управления, которыми предполагается 
в будущем оборудовать крупные авиалайнеры. 

Компания ASTRAEA, ведущий специалист по разработке технологий 
беспилотных самолетов, организовала конференцию в Лондоне, на которой 
говорилось о значительном прогрессе в этой сфере. В данном проекте участ-
вуют такие известные компании как Rolls-Royce, AOS, Cassidian, Thales, 
Combah [3]. 

Технически требуемый уровень надёжности системы автоматического 
управления обеспечивается двух- и трёхкратным резервированием каналов 
управления, наличием на борту аварийных автономных источников энергии, 
использованием различных систем навигации, включая инерциальные, радио-
технические и спутниковые, возможностью вмешательства наземного опера-
тора в управление летательным аппаратом. 

Пока же основной проблемой, тормозящей развитие беспилотной пасса-
жирской авиации, является не техника, а сам человек. Компания Boeing про-
вела опрос, который выявил, что 70% авиапассажиров не согласно летать на 
самолетах-беспилотниках из-за пресловутого субъективного фактора. Человек 
просто боится доверить свою жизнь бездушной машине, даже если это будет 
безопасней, чем доверить её другому человеку. Но современные медиа-
технологии обладают огромным опытом в сфере формирования и изменения 
общественного сознания. Массированное воздействие через средства массо-
вой информации в нужном ключе в течение нескольких лет позволит свести 
эту проблему фактически к нулю. 
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СИЛОВОЙ 
БАЛКИ ИЗ СПЛАВА ВТ 23 

 
Целью данной работы является усовершенствование технологии 

изготовления силовой балки из сплава ВТ 23 для этого необходимо: Сократить 
длинну сварных швов, уменьшить трудоёмкость изготовления конструкции, 
сократить затраты на производство. 

1. Хвостовая подфюзеляжная балка является важным конструктивным 
элементом самолета. Данная балка применяется при строительстве самолётов 
в хвостовой части и является важным аспектом конструкции самолёта, служит 
местом крепления крыльев, топливного бака и хвостового оперения . Балка 
работает при высоких температурах и нагрузках, поэтому выполняется 
преимущественно из жаростойких и жаропрочных титановых сплавов. 

2. Балка изготавливается из титанового сплава ВТ-23 - это титановый 
деформируемый сплав отличающийся высокой прочностью и коррозионной 
стойкостью. Титан ВТ-23 используется для изготовления деталей работающих 
при средних и высоких температурах. Он широко востребован в различных 
отраслях современного машиностроения. 

3. Балка вариться способом ЭЛС это сварка, источником энергии при 
которой являются кинетическая энергия электронов в электронном пучке, 
сформированном электронной пушкой. 

Используется для сварки тугоплавких, металлов в космической, авиаци-
онной промышленности и приборостроении. Электронно-лучевая сварка ис-
пользуется и при необходимости получения высококачественных швов с глу-
боким проплавлением металла, для крупных металлоконструкций. 

4. При помощи этого способа сварки балка вариться на установке элек-
тронно-лучевой сварки КЛ-144 или КЛ-138 

Технические характеристики установки КЛ-138. 
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5. Данная балка достаточно трудоёмка в изготовлении, так как состоит 

из более 12 отдельных элементов, которые собираются последовательно путём 
сварки, после чего следует термообработка каждого узла. Следовательно тре-
бует больших затрат рабочего времени, и очень дорогостояща в производстве. 

Для того чтобы повысить технологичность процесса сборки и сварки 
предлагаю перейти на принципиально новую конструкцию подсборки. 

6. Суть перехода заключается в том чтобы избавиться от сварных соеди-
нений шпангоутов 36,38,39, и 41 и заменить их на болтовые соединения что не 
повлияет на прочностные характеристики всей конструкции, также часть бал-
ки ПС 17 состоящую из ПС 11,10,9,8, и 7 сделать цельно фрезерованной что 
также не нанесёт ущерба конструкции.  

Выводы: 
Данные изменения позволят: уменьшить длину сварных швов с 19,7 м до 

6,8 м. Сократит слесарную зачистку  с двух сторон почти на 25,8 м. Сократит 
цикл изготовления подсборки: это фрезеровки входящих деталей, подгонки, 
прихватки, сварки, термообработки, что в свою очередь уменьшит время изго-
товления балки с 11тыс норма часов приблизительно до 7 тыс, сэкономит ма-
териалы сварки и электроэнергию, так же сократит затраты на производство.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ОЦЕНКИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ 
 

Современная деятельность человека часто связана с использованием 
ртути и ртутьсодержащих соединений, что пагубно отразилось на окружаю-
щей среде, так как ртуть это  один из приоритетных экотоксикантов  и связан 
как с влиянием на человека в процессе производства, так и с бытовым воздей-
ствием. Оценить влияние ртути на организм человека бывает очень сложно и 
часто такая задача носит обычно ориентировочный характер в связи с отсут-
ствием адекватного мониторинга за содержанием ртути. В мировой практике 
опыт реабилитации лиц, подвергающихся воздействию ртути вне производ-
ства недостаточен, поэтому необходимо разработать целенаправленную про-
грамму, которая включает в себя гигиенический мониторинг загрязнения рту-
тью объектов окружающей среды, нанесение вреда здоровью человека как в 
быту так и на производстве, а также  и принципы реабилитации лиц группы 
высокого риска. 

Различают следующие методы анализа риска: детерминированные; ве-
роятностно-статистические; нечеткие и нейросетевые; комбинированные, 
включающие различные комбинации перечисленных выше методов. 

Оценка риска состоит из следующих этапов: 1) идентификация опасно-
сти (способность химического соединения наносить вред организму или отно-
сительная токсичность вещества), проводится обобщение всей доступной ин-
формации, касающейся конкретного региона, источников загрязнений и их 
природы; 2) оценка воздействия (экспозиции – контакта организма или рецеп-
тора с агентом), величина определяется как измеренное или рассчитанное ко-
личество агента в конкретном объекте окружающей среды, находящееся в со-
прикосновении с пограничными органами человека в течение точно установ-
ленного времени. На нынешний момент есть данные статистики о содержании 
ртути в питьевой воде за последние четыре года; 3) оценка зависимости «доза-
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эффект», отражающей количественную связь между уровнем воздействия и 
возникающими в результате этого вредными эффектами. Так как в данном 
случае рассматривается влияние ртути, то типом вредного эффекта будет кан-
церогенный. Канцерогены не имеют уровня, ниже которого они были бы без-
опасны для здоровья, т.е. не обладают порогом действия; 4) характеристика 
риска. 

Наиболее распространенными индексами характеристики канцерогенно-
го риска являются: 1) пожизненный индивидуальный канцерогенный риск; 2) 
средневзвешенный индивидуальный канцерогенный риск; 3) контуры индиви-
дуального канцерогенного риска; 4) популяционный канцерогенный риск; 

Для получения характеристики канцерогенного риска необходимо про-
вести следующие расчеты: 1) индивидуального канцерогенного риска для 
каждого вещества, поступающего в организм человека анализируемыми путя-
ми; 2) индивидуального канцерогенного риска для отдельного канцерогенного 
компонента исследуемой смеси химических веществ, а также суммарного 
канцерогенного риска для всей смеси; 3) суммарных канцерогенных рисков 
для каждого из анализируемых путей поступления, а также общего суммарно-
го канцерогенного риска для всех веществ и всех анализируемых путей их по-
ступления в организм; 4) популяционных канцерогенных рисков. 

Общая формула для расчёта величины поступления химического веще-
ства: 𝐼𝐼 = 𝐶𝐶∗𝐶𝐶𝐶𝐶∗𝐸𝐸𝐸𝐸∗𝐸𝐸𝐸𝐸

𝐵𝐵𝐵𝐵∗𝐴𝐴𝐴𝐴
. 

Расчёт индивидуального канцерогенного риска: 𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 ∗ 𝑆𝑆𝑆𝑆, либо 
при использовании величины единичного риска 𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐶𝐶 ∗ 𝑈𝑈𝐶𝐶. 

Для вычисления индивидуального канцерогенного риска необходимо 
вычислить величину среднесуточной дозы, которую можно рассчитать по 
формуле 𝐼𝐼 = 𝐶𝐶𝐶𝐶∗𝐶𝐶∗𝐸𝐸𝐸𝐸∗𝐸𝐸𝐸𝐸

𝐵𝐵𝐵𝐵∗𝐴𝐴𝐴𝐴∗365
.  

 
Рисунок 1 – Изменение величины среднесуточной дозы в четырёх кон-

трольных точках по годам 
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Входные данные для модели: характеристика источника выброса, вы-
ходные данные: концентрация загрязняющих веществ в заданной точке с 
усреднением за заданный период времени. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОНТИНГЕНТА В УНИВЕРСИТЕТЕ 

 
На данный момент подготовка кадров с высшим образованием является 

несбалансированной, в результате чего происходит перенасыщенность рынка 
труда специалистами по одному виду деятельности и нехватка специалистов 
по другому виду деятельности. Помимо этого, современная государственная 
политика в сфере образования направлена на модернизацию российского об-
разования [1]. В связи с этим, конкурентно-образовательная среда в сфере 
высшего образования ужесточается. Именно поэтому необходимо определить 
место «КнАГТУ» в системе образования. Для этого нужно оценить конкурен-
тоспособность университета, а также осуществлять набор абитуриентов по 
определенной методике, в которой будет учитываться потребность предприя-
тий,  «пожелания» абитуриентов, а также состояние внешней и внутренней 
конкурентной среды. 

В связи с этим, объект исследования, в данном случае, это система фор-
мирования контингента. Предмет исследования – объективность формирова-
ния контингента. Целью же исследования является создание методики, кото-
рая позволит формировать контингент студентов по направлениям подготовки 
в университет с учетом потребностей предприятий и пожеланий абитуриентов, 
исходя из состояния конкурентно-образовательной среды. 

Поставленная цель предопределила следующие основные задачи:  
1. Определение ближних и дальних конкурентов. 
В результате анализа определили ближних конкурентов, для этого рас-

смотрели все вузы Дальнего Востока, из них 32 вуза имеют несколько направ-
лений подготовки, которые имеются в «КнАГТУ». В результате анализа выяв-
лены основные ближние конкуренты – ДВФУ (Дальневосточный Федераль-
ный университет), ТОГУ (Тихоокеанский государственный университет), 
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ДВГУПС (Дальневосточный государственный университет путей сообщения). 
Существуют направления подготовки, которые отсутствуют в «КнАГТУ», но 
есть у ближних конкурентов. Таких направлений - 22, из них только 6 – тех-
нические направления подготовки. Проведенный анализ дальних конкурентов 
показал, что процент миграции выпускников школ 11 классов не превышает 
10 % за пределы Дальнего Востока [2], следовательно, рассматривать имеет 
смысл лишь ближних конкурентов.  

2. Анализ конкурентоспособности образовательной деятельности 
университета. 

Одним из инструментов повышения качества образования является ана-
лиз и повышение конкурентоспособности вуза. Для оценки конкурентоспо-
собности рассмотрены различные модели, такие как: SWOT-анализ, «много-
угольник» конкурентности, модель «анализа пяти конкурентных сил» Майкла 
Портера [3] и другие. После их анализа сделан вывод о целесообразности ис-
пользования модели Майкла Портера. Затем по данной модели проведен ана-
лиз конкурентоспособности вуза. В результате чего были выявлены уровни 
различных угроз, а также разработаны направления работ по устранению или 
снижению уровня угроз. 

3. Анализ существующих методик и разработка новой методики фор-
мирования контингента студентов в университет. 

В ходе анализа рассмотрены различные методики и методы, в том числе, 
одна из основных методик – это модель прогнозирования потребностей регио-
нальных экономик в специалистах с профессиональным образованием разра-
ботанная в Петрозаводском государственном университете [4]. В ходе анализа 
сделан вывод, что использование этих методик в нашей ситуации нецелесооб-
разно, в результате принято решение о разработке новой методики.  
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В работе выполнена комплексную оценку природоохранной деятельно-
сти учреждения. На рисуноке 1 показаны рассмотренные виды воздействия на 
окружающую среду (ОС), на рисунке 2 – виды экологической документации 
предприятия, устанавливающие нормативы его воздействия на ОС. 

 

4
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Рисунок 1 – Виды воздействия наокружающую среду 
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Рисунок 2 –Экологическая документация 

«Исправительная колония № 8» находится на северо-западе от г. Комсо-
мольска-на-Амуре. На северо-востоке учреждения находится жилая зона п. 
Старт. Жилые дома расположены  в 150 м от производственной зоны. 

На предприятии выявлено 14 источников загрязнения воздушной среды 
(5 организованных и 9 неорганизованных), которые выделяют 20 ингредиен-
тов и 4 группы веществ, обладающих эффектом суммации. Суммарный вало-
вой выброс составляет 173 т/г, в т.ч. 53 % - твердые, 47 %  - жидкие и газооб-
разные вещества. Основной вклад в валовый выброс дают 4 вещества: углерод 
оксид – 35 %; сажа -33 %; пыль неорганическая  - 20 %; ангидрид сернистый -
7 %. На все остальные загрязняющие вещества (ЗВ) приходится в сумме толь-
ко 5 %. Расчет концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмо-
сферы показал, что концентрации загрязняющих веществ и групп суммаций на 
границе СЗЗ не превышают установленных нормативов. Все выбросы- предельно 
допустимые. Поэтому плата за выбросы загрязняющих веществ взимается в 
пределах    установленных нормативов выбросов и составляет 30838 рублей в 
год. Основная составляющая платежа  - это платеж за сажу: 72 % от общей 
суммы. Предприятие является экологически безопасным с точки зрения воз-
действия на воздушную среду.  

Отходы. На предприятии образуется 26 наименований отходов весом 
242,449  т/г.  99,8 % - малоопасные или не опасные отходы 4 и 5 класса опас-
ности. 

84 % отходов утилизируются (74 % используются для собственных нужд 
колонии (пищевые отходы, обрез древесины, опилки и др.), 10%  передаются 
лицензированным предприятиям, занимающиеся утилизацией или переработ-
кой вторсырья) и только 16 % вывозятся на полигон для захоронения. Сумма 
платежа по отходам  составляет 43130 руб. в год. 
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Таким образом, с точки зрения воздействия на окружающую среду по  
обращению с  отходами производства и потребления, предприятие можно от-
нести к экологически безопасным. Все правила по обращению с отходами со-
блюдаются. 

Смывы ЗВ с территории  предприятия дождевыми и талыми водами. Ха-
рактерными загрязняющими веществами для поверхностных вод предприятия 
являются: нефтепродукты, взвешенные вещества, БПК, железо, азот аммоний-
ный, соединения фосфора, хлориды и сульфаты.  

Плата за неорганизованный сброс загрязняющих веществ, рассчитывает-
ся в зависимости от концентрации ЗВ, установленной аккредитованной лабо-
раторией ЦЛАТИ г. Хабаровска. Платеж за неорганизованный сброс талых и 
дождевых /природных/ вод с территории учреждения  составляет  24054,25 
руб. Сброс талых вод рассчитывается в пределах  ПДС и составляет 480,19 
руб. Однако платеж за неорганизованный сброс дождевой воды составляет 
23574,06 и  рассчитывается  с учетом повышающего коэффициента 5, по при-
чине приостановление выдачи разрешений Росприроднадзором на неопреде-
ленное время. До настоящего  времени законодательно не утверждена проце-
дура выдачи разрешения на сбросы загрязняющих веществ в окружающую 
среду, а именно неорганизованного сброса загрязняющих веществ. 

Водозабор предприятием осуществляется посредством 3 скважин.                   
Организованный сброс неочищенных сточных вод ФКУ ИК-8 составляет 100 
тыс. м3/год и осуществляет на рельеф местности в котлован на расстоянии 200 
м до реки Силинка, в последствии впадающую в р. Амур. Это является грубым 
нарушением природоохранного законодательства.  

В связи с этим, без очистных сооружений, проект допустимых сбросов 
(ПДС) не согласован.  В результате, у предприятия нет и разрешения на сброс 
сточных вод. Следовательно  платеж рассчитывается как сверхлимитный в 5- 
кратном размере. Но сумма платы в год составляет всего 61423,35 рублей. Та-
ким образом, с точки воздействия на окружающую среду, предприятие являет-
ся экологически не безопасным. В сложившейся ситуации крайне необходимо 
строительство локальных очистных сооружений. Работа в данном направле-
нии ведется совместно с ФСИН г. Москва по привлечению необходимых де-
нежных средств на строительство.  

Сумма экологического платежа за 2012 г. составила 160 тыс. руб. 
Наибольший вклад вносит платеж за сброс сточных вод (39 %). Сверхнорма-
тивными являются платежи только за сброс ЗВ в водные объекты. 

Для охраны окружающей среды организацией  ежегодно проводит сле-
дующие природоохранные мероприятия: 

- производственный контроль; 
- проведение аккредитованной лабораторией  ЦЛАТИ г. Хабаровска 

анализов    выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, воды (талой, дожде-
вой, сточной); 

 184 



-  разработка экологических проектов (ПДС, ПНОРО, ПДВ); 
- введение журналов (отходы, вода, воздух); 
- ежегодная отчетность (2ТП-отходы, 2тп – воздух и др.); 
- заключение договоров на утилизацию, обезвреживание и захоронение 

отходов; 
- своевременное внесение платы за негативное воздействие на окружа-

ющую среду. 
Но самое главное мероприятие, направленное на снижение негативного 

воздействия  на окружающую среду,  в связи с сбросом стоков на рельеф 
местности без очистки, является строительство локальной системы очистки 
сточных вод.  

В результате анализа  литературных источников было выявлено, что в  
настоящее время существует достаточно большое разнообразие комплексных 
установок для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод  от поселков и не-
больших населенных пунктов (Нептун, БИОС), принцип работы которых во 
многом аналогичен и обеспечивает необходимую очистку. 

Максимально высокий эффект очистки по загрязняющим веществам 
может быть достигнут с использованием установки НПП Би-ТЭК. Однако 
конструктивно такая установка представляет собой  целую серийную станцию 
полной биологической очистки высокой производительности (от 400 до 1200 
м3/сут), предназначенную, главным образом, для малых городов и населенных 
пунктов и, соответственно, имеет более высокую стоимость. 

По эффективности очистки сточных, дренажных вод и при наименьших 
затратах  ( 47 мл. руб.) я рекомендую для нашей организации установку 
«БИОС». 

Глубокая очистка хозяйственно-бытовых сточных вод основана на био-
логических методах, поэтому технология универсальна, так как позволяет 
удалять любые органические вещества, используемые человеком в быту.  

Отличительные особенности станций биологической очистки «БИОС»: 
- гарантированная степень очистки; 
- минимальные затраты на строительство; 
- компактность, универсальность;  
- низкое энергопотребление;  
- высокая надёжность и малые эксплуатационные расходы;  
- быстрый ввод в эксплуатацию;  
- экологическая безопасность. 
Внедрение данной установки на предприятии сократит сумму платежа за 

негативное воздействие почти в 2 раза и составит 80 тыс. руб.  вместо 160 тыс. 
руб. без очистки. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПОЧВЫ 
В ЧАСТНЫХ СЕКТОРАХ Г. КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 

Загрязнение почвы бытовыми и промышленными отходами является од-
ной из существенных проблем. Сложившаяся обстановка с образованием, ис-
пользованием отходов остаётся в числе приоритетных факторов риска, влия-
ющих на здоровье населения. Загрязнение почвы бытовыми и промышленны-
ми отходами является одной из существенных проблем г. Комсомольска – на – 
Амуре. Химическое загрязнение влияет на биологические свойства почвы.  

В современных условиях особую опасность для экосистем природы и 
самого человека представляют пестициды. Многие болезни передаются через 
почву. Почва, загрязненная возбудителями болезней, опасна еще и тем, что с 
течением времени происходит заражение колодцев, скважин, поверхностных 
водоемов. 

Был проведен анализ почвы на содержание нитратов, взятой с трех рай-
онов города Комсомольска-на-Амуре: 

1) Частный сектор Силинского парка. 
2) Частный сектор ТЭЦ. 
3) Частный сектор Мылки. 
Подготовка почвы к исследованию: измельчение почвы в ступке, просе-

ивание почвы через сито, размещение в технологические емкости по 20 г. поч-
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вы с каждого исследуемого сектора, добавление к пробам 50 см3 экстрагиру-
ющего раствора, взбалтывание пробы с раствором в течении 3-х минут. Далее 
полученные суспензии использовались для определения нитратов.  

Исследование производилось при помощи нитратного ионоселективного 
электрода. Электронную пару погружали в суспензию и считывали показания 
прибора не ранее, чем через 1 мин после прекращения заметного дрейфа пока-
заний прибора. Результаты опыта занесены в таблицу 1. 

 
Таблица 1 – Пересчет рСNO 3 в массовую долю азота нитратов в почве, млн-1 (мг 

на 1 кг почвы) 
Почва рСNO3 N2 (мг/кг) 

Ч.с. Силинского парка 3,21 21,4 
Ч.с. ТЭЦ 2,60 87,1 
Ч.с. Мылки 2,82 52,5 
 

 
 

Рисунок 1 - Содержание нитратов в почве 
 

Согласно ГН 2.1.7.2041-06 содержание нитратов в почве, не должно пре-
вышать 76,8 мг/кг абсолютно сухой почвы. 

Из этих результатов можно сделать вывод, что самое большое количе-
ство нитратов оказалось в почве с частного сектора ТЭЦ, превышение состав-
ляет 0,9 ПДК. Самое меньшее – в частном секторе Силинского парка. 

Основными отраслями промышленности, в которых образуются и 
накапливаются токсические отходы остаются металлургия, теплоэнергетика, 
нефтеперерабатывающая промышленность, предприятия автотранспорта, в 
отходах которых содержатся тяжелые металлы. 
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1 ГН 2.1.7.2041-06. Предельно допустимые концентрации (ПДК) хими-
ческих веществ в почве . Введ. 2006 -04-01. Гигиенические нормативы утвер-
жденные. – М.: Главный государственный санитарный врач Российской Феде-
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РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 
 

Целью данной работы является создание приложения для мобильных 
устройств. Актуальность этой темы преувеличить сложно, так как у абсолют-
ного большинства есть мобильные телефоны. И уже давно они перестали быть 
просто средством связи. Если вы находитесь не дома, чего-то ждете или нечем 
заняться, то покопавшись в телефоне можно найти для себя что-нибудь инте-
ресное. Музыка, картинки, видео, познавательные и развлекательные прило-
жения, в том числе игры, о которых и пойдет речь. 

В качестве среды разработки был выбран движок Unity3D, пользующий-
ся широкой популярностью среди разработчиков мобильных приложений, ко-
торых становится все больше. Его достоинства: 

1) Это бесплатный движок (с мая 2013 года). Есть Pro-версия, но она 
будет необходима только для крупных проектов. 

2) Он способен скомпилировать проект как на ПК, так и на множе-
ство других платформ, в том числе и мобильных, таких как: Android, iOS, 
Windows Phone, Blackberry и т.д. 

Главное окно программы (редактора) представлено на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Интерфейс редактора 

 
В левой нижней части перечислены все объекты, которые находятся на 

сцене. Сцена – это то место, где и происходят все действия. 
В правой части написаны свойства выбранного объекта. 
Все объекты управляются скриптами. Скрипт – это программа. Но про-

грамма, предназначенная не для перевода в бинарный код (компиляция), а для 
распознавания (интерпретации) «на лету» и немедленного выполнения. В 
Unity есть 3 языка программирования для написания скриптов: Java, C#, Boo. 
Boo – это объектно-ориентированный язык программирования, появился в 
2003 году, является студенческим проектом. 

Также для создания полноценной игры помимо движка понадобится и 
ряд других прикладных программ. Для рисования текстур использовался 
Adobe Flash и Adobe Photoshop. Для анимации Anime Studio и 3DMax. 

В ходе создания игры был выявлен ряд проблем. 
1) Угол наклона главного героя. При нажатии на экран, герой должен 

поворачиваться в направлении нажатия. Угол находится по формуле 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑦𝑦
𝑥𝑥
. 

2) Поворот стрелы. При обновлении экрана программа запоминает 
старое положение стрелы, проводит вектор от предыдущего положения к 
настоящему, и с помощью решения предыдущей проблемы находит необхо-
димый угол. 

3) Урон противникам. Как определить, попала ли, например, стрела в 
противника? На помощь приходит коллайдер – компонент, который наклады-
вается на объект. Имеет два состояния: обычное и триггерное. В последнем 
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состоянии один коллайдер может проходить сквозь другой. При соприкосно-
вении коллайдера на стреле и на противнике можно прописать урон. 

4) Инициализация противников. Было принято решение сделать 
спавн-листы, в которых задаются интервалы времени появления противников 
и их тип. Линии, на которых противники будут появляться, генерируются слу-
чайно. Каждый из четырех объектов проверяет время и тип только для своей 
линии и инициализирует их в соответствующем порядке. 

В дальнейшем будет реализована отрисовка траектории снаряда пушки 
до его вылета, будет добавлен магазин, противники, оружие. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ВНЕДРЕНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 
 

В настоящее время энергосбережение - одна из приоритетных задач. Это 
связано с истощением основных энергоресурсов и возрастающей стоимостью 
их добычи. За 150 лет человечество успело израсходовать 65% мировых запа-
сов нефти. Ежедневно в мире расходуется нефти почти в 5 раз больше, чем 
удаётся найти её в новых месторождениях. Исходя из чего, в мире повсемест-
но внедряются специальные программы по сохранению энергетических ресур-
сов.  В РФ этому служит федеральный закон № 261 "Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации" от 23 ноября 2009 г[1]. В 
рамках реализации данного закона в Хабаровском крае разработана и действу-
ет государственная программа "Энергоэффективность и развитие энергетики в 
Хабаровском крае" (далее Программа), утвержденная постановлением прави-
тельства Хабаровского края от 17 апреля 2012 г [2]. 

В рамках Программы проводятся: 
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- комплексные технические мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности в системах теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, электроснабжения, наружного и внутреннего освещения, вен-
тиляции;   
- мероприятия по модернизации оборудования, перевод оборудования, транс-
порта на использование альтернативных видов топлива;  
- мероприятия по прединвестиционной подготовке проектов и мероприятий в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 
- обучение в области энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности; 
- оснащение, техническое обслуживание приборов учета энергетических ре-
сурсов; 
- мероприятия по информационной поддержке и пропаганде энергосбереже-
ния; 
- перевод на централизованное электроснабжение населенных пунктов края; 
- газификация населенных пунктов края. 

Анализ динамики показателей, приведенных в таблице 1 говорит об 
успешной реализации программы энергосберегающих технологий в Хабаров-
ском крае.  

В качестве конкретных примеров можно привести данные об отдельных 
предприятиях г. Комсомольска-на-Амуре. 
 

Таблица 1 -Показатели энергосбережения и повышения 
  энергетическойэффективности  

Наименование  
показателя 

Единица  
измерения 

2012 2013 2014 

Экономия электрической 
энергии 

МВт.ч 3507,5 5235,3 6959,7 

Экономия тепловой энергии Гкал 10218,9 14878,4 19827,8 
Экономия воды куб.м 116887,3 175330,4 233742,5 

 

МУП "Горсвет" завершена работа по замене 100% светильников улично-
го освещения с ртутьсодержащими лампами на светильники с натриевыми 
лампами в количестве 6,8 тыс. ед. На линиях наружного освещения установ-
лено 57 автоматизированных систем управления (АСУ "Горсвет"), 395 пуско-
регулирующих аппаратов для натриевых ламп "ЭПРАН-250-05".  

МУП "ППТС" выполнены работы по замене 7,2 км теплотрасс в том 
числе с применением трубы в пенополиуретановой изоляции, произведено 
восстановление 1,7 км тепловой изоляции теплотрасс. Данные меры позволя-
ют экономить до 5,9 тыс. Гкал тепловой энергии. 

МУ "ППЭС" произведена замена оборудования 12 трансформаторных 
подстанций на современное энергоэффективное оборудование, заменено 50 км 
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линий электропередач на самонесущий изолированный провод. Экономия 
электроэнергии в течение года составит 94 тыс. кВт/ч.  

МУП "Горводоканал" выполнен ряд мероприятий, позволивших добить-
ся значительной экономии энергоресурсов: 150 МВт/ч электроэнергии, 80 
Гкал тепловой энергии, 50 тыс. куб. м холодной воды. 

Для уменьшения количества потребляемой электроэнергии МУП "Трам-
вайное управление" выполнило работы по модернизации электрооборудова-
ния трамвайных вагонов и автоматики тяговых подстанции, что позволит эко-
номить до 880 МВт/ч электроэнергии в год. 

В заключение, можно отметить, что в г. Комсомольске-на-Амуре про-
грамма реализуется в полном объеме, что подтверждается выше приведенны-
ми примерами. 
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ТОРГОВОЙ АРХИТЕКТУРЫ В РОССИИ 
 

Период с 1851 по 1917 год в истории России можно считать расцветом 
торговой архитектуры. В это время  торговое пространство стало резко отли-
чаться от ранне существующих тесных и тёмных лавок и магазинчиков. Во 
второй половине XIX века стали появляться крытые рынки и пассажи, в кон-
струкции которых применялись металлические фермы и остекления фасадов и 
потолочных перекрытий. В Москве в 1893 году были возведены Верхние тор-
говые ряды (ныне ГУМ), здание со стенами и перекрытиями из железобетона 
и остеклённым перекрытием пассажей. Торговая площадь или торговая улица, 
перекрытая прозрачным сводом, стала основным организующим пространство 
элементом.  

В магазинах, построенных на рубеже 19-20 веков, уделялось большое 
внимание эстетике и индивидуальности. На первый план выдвигалась теат-
ральность в интерьере и представлении товаров, и магазины сочетали в себе 
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черты дворца и выставки.  Характерный пример, знаменитые елисеевские ма-
газины (рис.1). 

 
Рисунок 1 – Торговый зал гастронома «Елисеевский» г. Москва 
 

 Расцвет торговой архитектуры был прерван Первой мировой войной, а 
последующие события – Великая Октябрьская революция и Гражданская вой-
на – направили развитие торговых зданий по своеобразному пути.   

 Новые проекты отражали идеологию, новый  уклад общества и процес-
сов, происходящих в нём, отразились в  архитектуре конструктивизма. 
Например, в 1924 году был разработан (и реализован в 30-е годы) проект уни-
вермага «Кировский» в Ленинграде, в стиле конструктивизма в 1927 году был 
построен универмаг «Краснопресненский» в Москве 
 В сталинское время пространство магазинов приобрело украшения в ви-
де декора, скульптур, мозаик и лепнины. Нехватка продуктов на столах граж-
дан компенсировалась красочными караваями, гроздьями винограда и корзи-
ны с южными фруктами. 

Отечественная война прервала процесс развития торговли.  После войны 
широко применялись конструктивные решения крытых рынков, разработан-
ные в 1920-е годы, - с применением железобетонных сводов и куполов-
оболочек. Среди наиболее примечательных можно назвать крытый рынок 
«Черёмушки» в Москве (1964).  
 В 1960-х годах было начато строительство торговых центров в СССР. 
Период начала 70-х годов ознаменовался строительством типовых универса-
мов, представляющих собой маловыразительные конструкции из стекла и бе-
тона. Годы перестройки не внесли ничего нового в развитие торговой архитек-
туры. Они отмечены палатками и киосками на остановках. 
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 Основной сдвиг  в архитектуре торговых зданий произошёл после кри-
зиса 1998 года.  Появилось большое количество торговых центров, выполнен-
ных по индивидуальным проектам, до сих пор невиданных в России (рис.2). 

 
Рисунок 2 – Торговый цент «Метрополис» г. Москва 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 

1 Канаян, К., Канаян, Р. Проектирование торговых центров. – М.: Юни-
он – Стандарт Консалтинг, 2015. -416 с. 

 
УДК 339.1  
Егорова А.С., студентка; Воротникова О.М., ст. преподаватель 
Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет 
 
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ПРИНЯТИЯ  
РЕШЕНИЙ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ АССОРТИМЕНТА ТОВАРА  
ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  

 
На сегодняшний день показателями успеха любого предприятия являют-

ся лидирующие позиции на рынке и наличие положительных финансовых ре-
зультатов его деятельности. 

В связи с этим, многие торговые предприятия, выходя на рынок, заинте-
ресованы в определении оптимальности ассортимента. Это связанно с тем, что 
часть товара, которая пользуется повышенным спросом отсутствует в продаже 
(упущенная выгода), а другая часть товара занимает торговые и складские 
площади, но не пользуется спросом, и, следовательно, несет на себе дополни-
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тельные затраты на хранение. При неоптимальной структуре ассортимента 
происходит снижение уровня чистой прибыли. Поэтому перед торговым пред-
приятием стоит проблема в правильном подборе ассортимента товара, кото-
рый даст наибольший эффект от его продажи.  

Планирование ассортимента товара помогает оптимизировать многие 
аспекты деятельности предприятия, его организацию, продажи, сбыт, а так же 
сократить затраты на хранение товара. 

Подбор оптимальной группы товаров для принятия решений руковод-
ством будет проводиться на примере предприятия ООО «Форт Тренд» 

Объектом исследованием будет являться товарный ассортимент. Пред-
мет исследования – сопровождение ассортимента реализуемых товаров. Це-
лью же исследования является разработка информационно – аналитического 
модуля поддержки принятия решений для снижения потерь по сопровожде-
нию ассортимента товара. 

Поставленная цель предопределила следующие основные задачи:  
1 Проанализировать методы  выбора ассортимента товара, обеспечива-

ющие снижение потерь. 
Наиболее распространенным методом исследования, способствующим 

оптимизации ассортимента в торговле является ABC-анализ.  
ABC-анализ — метод, позволяющий классифицировать ресурсы фирмы 

по степени их важности. Этот анализ является одним из методов рационализа-
ции и может применяться в сфере деятельности любого предприятия. АВС–
анализ это инструмент, который позволяет изучить товарный ассортимент, 
определить рейтинг товаров по указанным критериям и выявить ту часть ас-
сортимента, которая обеспечивает максимальный эффект работы фирмы, т.е. 
максимальную прибыль. [1] 

Результатом АВС анализа является возможность определения группы А, 
в которую входят 20% наиболее доходных товаров, обеспечивающих  около 
80% прибыли. А так же определить группу В, содержащую около 30 %  това-
ров, приносящих ещё 15% дохода. Остальные 50 % товара, приносящие 5 % 
прибыли  входят в группу С.  

Для того, что бы разделить продукцию по степени стабильности продаж 
и уровня колебаний потребления, необходимо совместить ABC и XYZ – ана-
лизы. Сочетание АВС и XYZ анализов выявляет безусловных лидеров (группа 
АХ) и аутсайдеров (СZ). Оба метода хорошо дополняют друг друга. Если 
АВС-анализ позволяет оценить вклад каждого продукта в структуру сбыта, то 
XYZ–анализ позволяет оценить скачки сбыта и его нестабильность.[1] 

2 Описать текущее состояние деятельности предприятия. 
Подбор оптимальной группы товаров для принятия решений руковод-

ством будет проводиться на примере предприятия  ООО«Форд Тренд» 
Компания ООО «Форд Тренд» занимается продажей ингредиентов для 

кондитерской и хлебопекарной промышленности.  
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При анализе деятельности предприятия была описана организационная 
структура предприятия, а так же приведены исходные данные, которые харак-
теризуют экономическую эффективность предприятия.  

3 Формализовать описание предметной области и сформировать эконо-
мико-математическую модель достижения цели. 

Проведено описание процесса формирования ассортимента товара, а так 
же  выявлены недостатки в существующем процессе формирования ассорти-
мента товара. 

В последующем планируется  определение функциональных возможно-
стей проектируемого  информационно-аналитического модуля и подготовка 
технического задания на разработку программного обеспечения информаци-
онно-аналитического модуля. 

4 Технико-экономическое обоснование ожидаемой эффективности ис-
пользования информационно-аналитического модуля. 

Необходимо выполнить технико-экономическое обоснование ожидае-
мой эффективности использования информационно-аналитического модуля 
для решения задачи подбора эффективного ассортимента товара. 

Планируется разработка модуля информационно-аналитической под-
держки принятия решений по сопровождению ассортимента товара  с исполь-
зованием инструмента Microsoft Excel. 
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МАГНИТОШУМОВОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ МЕХАНИЧЕСКИХ 
НАПРЯЖЕНИЙ 

 
В России сейчас идет постепенный переход с обычных железнодорож-

ных путей с длиной рельсы около 30-100 метров на цельносварные рельсовые 
плети длиной до 1 километра. 

Вероятность возникновения аварийных ситуаций при эксплуатации та-
кого типа рельс зависит в основном от климатических условий. Нештатным 
ситуациям предшествует накопление внутренних механических напряжений в 
рельсах. 

Данное устройство призвано решить задачу контроля механических 
напряжений в рельсовых плетях («бархатном пути») с целью предотвращения 
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аварийных ситуаций на железной дороге. В проекте разрабатывается полно-
стью автоматизированное измерительное устройство, представляющее собой 
переносной прибор, защищенный от внешних воздействий, с вынесенным дат-
чиком. С помощью этого прибора обходчик сможет оперативно контролиро-
вать текущую ситуацию о состоянии «бархатного пути». 

Для измерения внутренних механических напряжений предлагается ис-
пользовать метод магнитных шумов Баркгаузена совместно с измерением 
температуры стали. Результаты обрабатываются по специальному алгоритму 
для получения значений механических напряжений. 

Эффект Баркгаузена (также известный как шумы Баргаузена) – это скач-
кообразное изменение намагниченности ферромагнитных веществ при непре-
рывном изменении внешних условий, например магнитного поля. Впервые 
наблюдался в 1919 немецким физиком Г. Баркгаузеном. 

Высокоточное измерение кривой намагничивания показывает, что она 
имеет скачкообразный характер в области крутого подъема. Скачки возникают 
в результате перемагничивания областей спонтанного намагничивания (доме-
нов), содержащихся в ферромагнитном материале. 

Параметры скачков кривой намагничивания (их число, величина, дли-
тельность, спектральный состав) используют как первичный информативный 
параметр для контроля таких свойств материала, как химический состав, 
структура, степень пластической деформации. 

На рисунке 1 представлена структурная схема устройства. 
Сигнал с генератора синусоидального низкочастотного (десятки Герц) 

сигнала подается на усилитель тока, чтобы создать достаточную намагничи-
вающую силу. Намагничивающая катушка создаёт основной магнитный по-
ток, который замыкается через рельсу, а  высокочастотные выбросы (след-
ствие эффекта Баркгаузена) замыкаются через перпендикулярно расположен-
ную измерительную катушку. 
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Рисунок 1 – Структурная схема устройства 
 
Сигнал с измерительной катушки необходимо усилить и отфильтровать 

- удалить наведенную низкочастотную составляющую генератора, а также ча-
стоты выше 250-300 кГц. АЦП преобразует сигнал в цифровую форму для 
дальнейшей обработки, которая будет включать анализ спектра сигнала, рас-
пределение мощности сигнала по спектру и др. 

На рынке на данный момент имеются частичные аналоги данного 
устройства, однако они либо не ориентированы на использование в суровых 
климатических условиях, либо вообще являются лабораторными и неперенос-
ными. 

Таким образом, данное устройство будет востребовано среди путевых 
обходчиков и поможет предотвращать аварии на железной дороге. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЕМ ЗАПАСАМИ НА 
ПРИМЕРЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ИНФЕКЦИОННАЯ 
БОЛЬНИЦА» 
 

Основными показателями деятельности организаций розничной торгов-
ли являются величина товарооборота и объем товарных запасов.  

Эффективное управление товарными запасами аптечной организации за-
ключается в обеспечении бесперебойного удовлетворения потребности насе-
ления и лечебно-профилактических учреждений в лекарственных препаратах 
и других товарах аптечного ассортимента. При этом возникает необходимость 
предотвратить рост излишков товаров на складах, приводящих к замедлению 
оборачиваемости товарных средств, увеличению издержек по хранению то-
варных запасов. 

Основной задачей - является определение, формирование и поддержание 
такого уровня товарных запасов, при котором будет полноценно удовлетво-
ряться спрос населения, при минимальном расходовании средств, необходи-
мых для создания оптимального запаса товарно-материальных ценностей и его 
обслуживания. 

Целью настоящей работы является анализ товарных запасов и разработ-
ка рекомендаций по повышению эффективности управления товарно-
материальными ценностями на примере предприятия розничной торговли то-
варами аптечного ассортимента - КГБУЗ ИБ г. Комсомольска-на-Амуре. 

Будем рассматривать систему управления запасами с фиксированным 
интервалом времени между заказами, так как для организации розничной тор-
говли она является более рациональной. 

Методика нормирования товарных запасов: 
1 этап - Определение фактической товарооборачиваемости в текущем 

году; 2 этап - Анализ товарооборачиваемости за ряд лет и выявление динами-
ки показателя; 3 этап - Установление норматива товарных запасов в днях; 4 
этап - Установление норматива товарных запасов в сумме. 

Поскольку в анализируемой аптечной организации не наблюдается 
ускорения товарооборачиваемости, поэтому плановый норматив товарных за-
пасов устанавливается путем сокращения фактической товарооборачиваемо-
сти на 1 день. 
Планируемый товарооборот Значение тыс.руб. В днях 
в I квартале 686,75 21,1 
во II квартале 725,5 21,3 
в III квартале 764,25 20,8 
в IV квартале 803 21 

Вторая задача - нормирование товарных запасов по ассортименту - осу-
ществляется по составным элементам запаса текущего хранения в зависимо-
сти от их назначения в процессе реализации: 
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Расчет норматива товарного запаса по отдельным ассортиментным по-

зициям представлен в таблице на примере продаж одного препарата: 
Наименование показателя Оптовое звено Розничное звено 

Объем продаж Эссенциале-форте (Р)  150 тыс.уп.в год 13,5 тыс.уп.в год 
В т.ч. по месяцам  1,123   1,124   1,125   

1,124   1,124   1,126   
1,125   1,126   1,126   
1,125   1,125   1,127 

Издержки выполнения заказа, руб. (S)  600  
Издержки хранения, руб. (С) 2,0  
Интервал времени между поставками (мес.)  0,5 

 

Для оптового звена определяем размер оптимального запаса по формуле 

Уилсона: .)(9487
2

60015000022 уп
C
PSQ =

⋅⋅
== . 

Оптимальный запас для розничного звена: ( )σ3.32 += mQ ,  

где mсреднемесячная реализация: .).(125.1
12

5.13 упт ысm == , а 001,0=σ . 

Т.о., оптимальный запас для розничного звена: ( )..257.2 упт ысQ =  
Страховой запас рассчитаем с учетом интервала времени между постав-

ками: iMH ⋅= , тогда ..795,05,0125,1 упт ысH =⋅= Норматив товарных за-
пасов в аптечной организации равен: HQN += , тогда ( )..052.3 упт ысN =  
 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 

 1 Томас, Р. Количественные методы анализа хозяйственной деятельно-
сти. / Р.Томас. Количественные методы анализа хозяйственной деятельности. 
Пер.с англ. – М.: Издательство «Дело и Сервис»,1999. – 432 с. 
УДК 338.1 
Ермолаева С.М., студентка; Бянкин А.С., старший преподаватель 
Комсомольский – на – Амуре государственный технический университет 

 
Запас на время приемки и подго-

товки товара к продаже 

Запас в размере одноднев  
Запас в размере однодневного 

товарооборота 

НОРМАТИВ ТОВАРНОГО ЗАПАСА 

Оптимальный запас Страховой запас 

Запас текущего  
пополнения 

Рабочий запас Запас на период от подачи 
заказа до получения товара 

Представительный ассортиментный 
набор 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ  

 
Осуществление механизма управления реализуется с помощью исполь-

зования различных методов воздействия на персонал организации. 
Методы управления - это взаимосвязанная совокупность приемов, вари-

антов и способов осуществления воздействия на объект управления с целью 
достижения запланированных результатов. 

В практике управления, все методы воздействия на персонал организа-
ции взаимосвязаны, комплексно дополняют друг друга и находятся в постоян-
ном динамическом равновесии. 

Объектами направленности различных методов управления являются 
люди, которые осуществляют разнообразные виды профессиональной дея-
тельности –  персонал хозяйствующих субъектов. 

Управление персоналом организации подразумевает целую систему дей-
ствий. Система взаимодействия с персоналом – это совокупность методов и 
стилей по обеспечению управленческого воздействия в труде определенного 
качества и количества. Данная система означает не только формальную орга-
низацию работы с трудовыми ресурсами организации (подбор, найм, расста-
новка, обучение, повышение, понижение, контроль за их деятельностью), но и 
совокупность факторов социального, морально-психологического, нефор-
мального характера. 

Управление персоналом в организации – это вид управленческой дея-
тельности, который дает возможность осуществить, обобщить широкий 
спектр вопросов профессиональной адаптации людей к внешним условиям ра-
боты, учёта личностных особенностей человека в формировании системы вза-
имодействия с трудовыми ресурсами организации 

 Можно выделить следующие  фактора, оказывающие воздействие на 
работу персонала организации: 

Первый – организационная структура управления предприятием, где ос-
новное средство управления – это отношение власти и подчинения, админи-
стративного давления на человека сверху с помощью распорядительных мето-
дов воздействия, принуждения к труду, повсеместного контроля за их дея-
тельностью. 

Второй – корпоративная культура, то есть совокупность норм и правил, 
вырабатываемых и принимаемых к исполнению членами трудового коллекти-
ва организации (совместные ценности, социальные нормы поведения, уста-
новки сотрудников, нормы выработки работников, которые определяют нор-
мы поведения человека, заставляют людей вести себя так, а не иначе без пря-
мого видимого принуждения). 
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Третий – рынок – совокупность равноправных отношений, основанных 
на реализации и приобретении продукции и услуг, отношениях собственности, 
равновесии интересов продавца и покупателя. 

Данные факторы воздействия – понятия достаточно сложные и в прак-
тической деятельности реализуются в совокупности. Какой из перечисленных 
факторов является приоритетным, такая и экономическая ситуация в органи-
зации. При переходе к рыночной системе хозяйствования происходит транс-
формация методов воздействия на персонал: от иерархического организаци-
онного управления, формальной системы административного принуждения к 
работе, существенной исполнительской власти к рыночным взаимоотношени-
ям, отношениям форм собственности, основывающихся на экономических ме-
ханизмов и методах. Поэтому возникает потребность в  разработке кардиналь-
но новых подходов к ценностям организации. Главный фактор внутренней 
среды организации – это персонал, а внешней среды – потребители продук-
ции. В условиях рыночных отношений, когда люди наделяются дополнитель-
ными свободами, использование принудительного метода вызывает обостре-
ния в коллективе, формирует конфликтную, неблагоприятную атмосферу для 
работы. Поэтому в современных условиях наиболее предпочтительны и соци-
ально-психологические методы воздействия, которые направлены на конкрет-
ную личность, строго персонифицированы и носят индивидуальный характер.  

Главной их особенностью является превращение административного за-
дания работника в осознанный долг, внутреннюю потребность человека. 

Ключевая цель применения этих методов – формирование в организации  
благоприятного морально-психологического климата, создание творческой 
атмосферы для работы. 

В зависимости от характера воздействия на человека выделяют: 
- методы стимулирования, направленные на удовлетворение материаль-

ных и духовных потребностей; методы информирования, подразумевающие 
доведение актуальной информации до человека, которая позволяет ему само-
стоятельно формировать свое поведение в организации; методы убеждения, 
предполагающие целенаправленное воздействие на внутренний мир и его си-
стему ценностей; 

Для эффективного осуществления воздействия на персонал необходимо 
использовать перечисленные методы в совокупности в зависимости от кон-
кретной ситуации и целевой ориентации работника. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ПЛАНИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ 
СПОРТИВНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОНЦЕПЦИИ 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ С ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ 
 

В работе рассматриваются вопросы моделирования процессов выполне-
ния конкретной задачи с использованием системы управления с обратной свя-
зью. В качестве конкретной задачи выступает выполнение спортивного нор-
матива (разряда).  

Чтобы максимально полно раскрыть суть данной работы, необходимо 
начать с определения системы управления. Систему управления можно опре-
делить как систематизированный и предназначенный для достижения опреде-
лённых целей набор средств, необходимых для сбора сведений о подкон-
трольном объекте и средств воздействия на его поведение.  

Прежде всего, нужно определить конечную модель системы управления 
с обратной связью. Классический вариант системы управления с замкнутым 
контуром управления (с обратной связью) [1] представлен на рисунке 1. 
 
                                     
                           
 Узел суммирования 
 
                                  
 
 
                                           
                                             Узел сравнения 
 
 
 
 

 
 
 

Рисунок 1 – Система управления с обратной связью 
В блоке с названием «Задание» помещается цель, которую необходимо 

достичь. В настоящей работе целью является выполнения спортивного норма-
тива или разряда (например, норматив Мастера Спорта России). Блок «Про-
цессы» показывает, какие действия (процессы) необходимо реализовать для 
выполнения задания и получения конечного заданного результата. В случае с 
выполнением спортивного норматива это: 

Возмущения 

Процессы Задание Результаты 

Нормативы 
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• Годовое планирование тренировочного плана и разделение его на более 
мелкие циклы; 

• Корректировка годового планирования по мере необходимости; 
• Соблюдение составленного тренировочного плана; 
• Отработка технических навыков; 
• Контроль состояния здоровья (как физического, так и эмоционального) 

и степени утомленности, ежегодная или полугодовая диспансеризация; 
• Соблюдение общего режима дня (сон, питание, отдых), восстановитель-

ные процедуры; 
• Составление и соблюдение фармакологического плана.  

Как видно из представленного выше списка, процессов достаточно много, и 
каждый из них можно разделить на еще несколько микропроцессов или под-
процессов. Стоит обратить внимание на блок «Возмущения», который нахо-
дится над блоком «Процессы». В нем представлены возмущения, вызванные 
окружающей средой, которые, так или иначе, влияют на процессы, происхо-
дящие на пути к достижению цели. Это, например, различные факторы, кото-
рые могут спровоцировать болезнь или травму у атлета. Также сюда стоит от-
нести такой важный фактор, как учеба в ВУЗе, школе или любом другом 
учебном заведении. Процесс обучения, в любом случае, будет отнимать у 
спортсмена достаточно большое количество времени, а время, как известно, 
один из важнейших ресурсов. 

В блоке «Нормативы» находится такой важный критерий, как сам нор-
матив, т.е., например, определенное время, за которое необходимо преодолеть 
дистанцию. Это важнейший критерий, при невыполнении которого все 
остальные теряют свою актуальность. Также здесь присутствуют второсте-
пенные критерии, которые должны выполняться для успешного присвоения 
норматива спортсмену: 

• Ранг соревнований; 
• Наличие соответствующего технического оборудования для регистра-

ции времени; 
• Присутствие в судейской коллегии судей соответствующей категории. 

К «Результатам»,  в данном случае, можно отнести: 
• Самоудовлетворение от достижения цели (достигнутого результата); 
• Получение звания или разряда с подтверждающим документом; 
•  Возможность выполнения последующих нормативов; 
•  Повышенная стипендия в ВУЗе и ЦСП. 

Обратная связь осуществляется, например, за счет контроля времени 
прохождения дистанции непосредственно на соревнованиях. В узле сравнения 
происходит проверка результата, и определяется знак обратной связи, т.е. бу-
дет она отрицательной или положительной. В узле суммирования обратная 
связь складывается с заданием. Чем меньше разрыв между этими показателя-
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ми, тем стабильней будет система. Если же обратная связь положительная, то 
разрыв между заданием и результатом увеличивается, что приводит к деста-
билизации системы. 

При этом, как и в производственных условиях в процессе рутинизации 
процессов и/или реализуемых операций могут изменяться задание и нормати-
вы, так и в условиях планирования и реализации спортивных достижений 
(например, первого разряда) корректируются компоненты задания и нормати-
вов с целью достижения, например, нормативов кандидата в мастера спорта. 
Расширенная система управления с обратной связью в этом случае может 
иметь вид, представленный на рисунке 2.                                  
                                                                                                                                                            
                                       

                    Узел суммирования 
 
 
                     

                                  

                                                  Коррекция задания 

                                                  Узел сравнения 

 

  
                                   Коррекция нормативов 
                                                           

Рисунок 2 – Расширенная система управления с обратной связью 
Суть расширенной системы состоит в том, что она обеспечивает непре-

рывное выполнение задач, то есть после получения заданного результата цикл 
не останавливается, а происходит смена нормативов и/или задач и она запус-
кается заново. Таким образом, система функционирует непрерывно и работает 
на постоянное повышение результативности. 
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ТОРГОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В РАМКАХ ЕВРОСОЮЗА 
 
Европейский союз (ЕС) является крупнейшим в мире экономическим инте-

грационным объединением и занимает позиции одного из лидеров современной 
мировой экономики. Согласно статистическим данным, на долю стран-членов ЕС 
сегодня приходится 23,2 % мирового валового продукта и 20% международной 
торговли [1]. Не смотря на некоторое сокращение внешней торговли стран Евро-
союза вследствие экономического кризиса, в 2013 году объем  международного 
товарного оборота составил 3 трлн. 416 млрд. евро [1]. При этом две трети этого 
объема, т.е. более 2 трлн. евро, приходится на взаимную торговлю между страна-
ми-членами Евросоюза. 

Наибольший объем взаимных товарных сделок приходится на пять 
крупнейших партнеров Евросоюза – Германию, Францию, Нидерланды, Вели-
кобританию и Италию. Доля этих старейших членов ЕС составляет более 60% 
общего объема взаимной торговли стран-участниц этого интеграционного 
объединения. 

Расширение Европейского Союза за счет вступление в него новых госу-
дарств  в 2004, 2007 и 2013гг. привело к изменению географической и товар-
ной структуры внутрирегиональной торговли: и «старые», и вновь вступившие 
страны «получили» рост доли взаимной торговли в общем объеме свое-
го товарооборота. Особенно это заметно для стран-новичков,   доля партнеров 
из числа «старых» членов Евросоюза в их торговле возросла в среднем до 
75%. Например, в экспорте Чехии она достигла 85%, в экспорте Словакии – 
84,3%, в экспорте Польши – 79,1% [2]. 

После масштабного расширения изменилась и интенсивность товаропо-
токов на территории Евросоюза, она (интенсивность) стала менее равномер-
ной.  В результате внутри интеграционного объединения сформировались тер-
ритории с различной степенью взаимной интенсивности товаропотоков.  

В общем показатель взаимной интенсивности товаропотоков характери-
зует степень предпочтения конкретного торгового партнера по сравнению с 
остальными торговыми партнерами. Средний уровень взаимной интенсивно-
сти товаропотоков двух торговых партнеров принято считать равным «1». Ес-
ли коэффициент больше 1, значит степень предпочтения данного партнера 
выше средней, и наоборот. Коэффициент свыше 3 говорит о высокой интен-
сивности двусторонних товаропотоков. 

По мнению специалистов, на территории Евросоюза можно выделить 
три региона с высокой степенью взаимной интенсивности товаропотоков: 

1) Балтийский регион, к которому традиционно относятся Дания, 
Швеция, Финляндия, Литва, Латвия, Эстония. Доли этих стран во взаимной 
торговле представлены в таблице. 
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2) Страны Центральной Европы, включая Австрию, Венгрию, Слове-
нию, Словакию, Чехию. 

3) Страны Средиземноморского бассейна – Италия, Греция, Кипр, 
Мальта, Болгария, Румыния [3].  
Таблица 1- Доли стран Балтийского региона во взаимном товарообороте,  

2010 год, % 
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Швеция  –  16,5 11,5 1,6 1,1 2,3 33,0 
Дания 21,9 – 6,1 1,7 1,3 1,5 32,5 
Финляндия 21,5 1,7 – 1,5 1,3 7,2 33,2 
Литва 7,1 2,8 2,0 – 10,3 6,2 28,4 
Латвия 6,8 4,6 2,9 20,3 – 6,0 40,6 
Эстония 14,8 3,1 18,1 12,8 12,5 – 61,3 
 

Появление таких территорий, с одной стороны, является основой для даль-
нейшей интеграции экономик стран ЕС, а с другой – в этом явлении содержится 
некоторая угроза целостности всего Евросоюза из-за нарастания экономической 
взаимозависимости внутри нескольких групп государств и ослаблением эконо-
мических связей этих стран с другими партнерами по ЕС.  
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ТРИЗ ЭВОЛЮЦИОННЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ СТАТИСТИКИ 
 

Прежде чем говорить о методах статистики, необходимо дать ей опреде-
ление. В учебном пособии Виктора Гусарова дано очень хорошее определение 
статистики. Статистика – это отрасль общественной науки, изучающая мето-
дом обобщающих показателей количественную сторону качественно опреде-
ленных массовых социально-экономических явлений и закономерностей их 
развития в конкретных условиях места и времени. [1] Предназначена стати-
стика для изучения определенной сферы деятельности человека с целью полу-
чения конкретных практических результатов.[5] 

Статистика зародилась около 5 тысяч лед до н.э. В Древнем Риме и 
Древнем Китае проводился подсчет населения и велся учет имущества. Эти 
сведения использовались в основном в военных целях и при обложении нало-
гами.[2] На данном этапе развития статистики, данные лишь собирались, их 
анализ и обработку никто не проводил. Данный этап не имеет официального 
названия, поэтому будем называть его условно «накопительной» статистикой. 
Учет новобранцев велся в военных целях, для повышения безопасности госу-
дарства, но при этом НЕДОПУСТИМО увеличивались расходы на армию. Это 
первое противоречия «накопительной статистики». А так как этот метод ис-
пользовался и для учета выплаченных налогов, то можно предположить, что 
люди хотели повысить точность своих расчетов, а для этого необходимо как 
можно точнее провести перепись населения, но тогда НЕДОПУСТИМО уве-
личивается количество переписчиков. Это второе противоречие. 

Зарождение статистики как науки следует отнести ко второй половине 
XVII в. Именно в это время профессор физиологии и права Готфрид Ахенваль 
с 1746 г. начал читать впервые в университетах новую учебную дисциплину, 
которую он назвал статистикой. Он описывал политическое состояние и до-
стопримечательности государства, но не проводил анализ. Таким образом и 
решилось первое противоречие «накопительной» статистики. Этот прием 
называется «переход в другое измерение», раньше люди описывали только 
население, а теперь все государство. Это направление статистики получило 
название описательного. Оно просуществовало более 150 лет. 

Гораздо ближе к современному пониманию статистики была английская 
школа политических арифметиков, которая возникла на 100 лет раньше описа-
тельной, ее основателями были Уильм Петти и Джон Граунт.[4] Школа ан-
глийских арифметиков имела два направления: демографическое, представ-
ленное Джоном Гаунтом и экономическое направление, представленное Уиль-
ямом Петти. Граунт и Петти таким образом решили второе противоречие 
«накопительной» статистики. Это прием «предварительного действия». Те-
перь велся постоянный экономический и демографический анализ населения 
государства. 
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В 1662 г. в Лондоне вышла небольшая книжка Джона Граунта. Джон 
Граунт понял, что рождение и смерть каждого отдельного человека — случай-
ность, но смертность или рождаемость в данной стране — удивительно опре-
деленная и медленно меняющаяся величина. Сейчас это называется важней-
шим принципом статистики.[3] 

Петти подружился с Граунтом еще в конце 40-х годов. Петти помог Гра-
унту написать введение и заключение к его работе, после чего преступил к 
разработке своей книги. Он считается основателем экономической статистики. 
Его сочинения, написанные в последние годы жизни посвящены решению 
различных экономических задач. 

Итак, первый метод статистики – «накопительный». У него два противо-
речия: во-первых, при повышении безопасности государства НЕДОПУСТИ-
МО увеличиваются расходы на армию, решение этого противоречия привело к 
развитию описательной статистики, во-вторых, при повышении точности 
предсказания количества налогов НЕДОПУСТИМО увеличивается количество 
переписчиков, разрешение этого противоречия привело к развитию экономи-
ческой и демографической статистик. 

 «Накопительная» и описательная статистики далеко не идеальны, по-
этому в настоящее время они и не используются, а вот английская школа 
близка к современному пониманию статистики, поэтому ее можно считать бо-
лее идеальной и можно предположить, что дальнейшее развитие происходит 
именно от этих методов. 
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СОВРЕМЕННЫЕ КАТАЛИЗАТОРЫ ГИДРООЧИСТКИ 
 
 Гидроочистка – это гидрогенизационный процесс, целью которого явля-
ется удаление из нефтяных фракций S-, N-, O-, металлсодержащих соедине-
ний, насыщение непредельных углеводородов и частичное гидрирование аро-
матических структур. Осуществляется действием водорода на прямогонные 
нефтяные фракции в присутствии катализатора. 
 В связи с введением экологического стандарта ЕВРО-5 содержание серы 
в дизельном топливе не должно превышать 10ppm (0,001%). Соответственно 
необходимо увеличить глубину гидроочистки. Самым простым способом бу-
дет подбор более современного катализатора. 
 Современные катализаторы гидроочистки представляют собой сложную 
систему, которая состоит из трех компонентов: активных компонентов, струк-
турирующий компонентов (носителя) и модификатора. 
 В состав катализаторов гидроочистки, используемых в промышленно-
сти, входят следующие компоненты: 

1) Металлы VIII группы: никель, кобальт, платина, палладий, железо; 
2) Сульфиды и оксиды VI группы: вольфрам, молибден, хром; 
3) Термостойкие носители с развитой пористой поверхностью и вы-

сокой механической прочностью; 
4) Модификаторы. 

Наибольшее распространение в получили алюмокобальтомолибденовые 
(АКМ), алюмоникельмолибденовые (АНМ) и смешанные алюмоникелько-
бальтмолибденовые (АНМС), а также алюмоникельмолибденсиликатные 
(АНМС) катализаторы. 

Несмотря на проведенные во многих странах мира многолетние иссле-
дования с использованием комплекса различных физико-химических методов, 
до сих пор не установлено, какие именно структуры и состав катализаторов 
соответствуют их каталитически активному состоянию. 

Кобальт и молибден образуют между собой сложные объемные и по-
верхностные соединения типа молибдатов кобальта (никеля), которые при 
сульфировании формируют каталитически активные структуры сульфидного 
типа CoMoSy (NixMoSy, CoxWSy, NixWSy).  

Наиболее вероятной структурой в сульфидированных АКМ-
катализаторах, ответственной за бифункциональные их каталитические свой-
ства, считается фаза CoMoS2. 

Наиболее распространенным катализатором гидроочистки является 
АКМ, который содержит 2-4 % СоО, 9-15 % МоОз. Активность катализатора 
меняется при изменении соотношения молибдена и кобальта (оптимальным 
атомным соотношением является 0,2:1). Суммарное содержание молибдена и 
кобальта - 8-13 %. Менее часто используются АНМ-катализаторы. 
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В общем, катализаторы гидроочистки представляют собой сочетания ок-
сидов и сульфидов кобальта (или никеля) с оксидами или сульфидами молиб-
дена (вольфрама). В качестве носителей обычно используются оксиды алюми-
ния в чистом виде, модифицированные добавками. 

Носители применяются для снижения содержания активных компонен-
тов в катализаторах, что позволяет снизить их стоимость. Они бывают различ-
ной формы (таблетка, цилиндр, шарик, микросфера и 3-и,4-х-листник). Носи-
тели могут обладать как кислотными свойствами, так и быть нейтральной 
природы. 

Фирмой Shell были разработаны катализаторы серии Criterion. Они со-
держат триоксид молибдена, оксид никеля, пентоксид фосфора. Названия ка-
тализаторов: DN200, RN 410, 815 HC, 834 HC. Часто используется смесь этих 
катализаторов где основную массу составляет DN200 (~95%). 

Фирма Axens разработала катализатор HR468, который содержит окси-
ды никеля, кобальта и молибдена, соотношение CoO/Ni2O3 = 75/25 %. Этот 
катализатор при среднем и даже низком парциальном давлении водорода со-
четает высокую активность обессеривания, характерную для АКМ-
катализаторов. Алюмоникелькобальтмолибденовый катализатор HR468 обла-
дает основными свойствами лучших АКМ-катализаторов (высокая обессери-
вающая активность при низком и среднем давлении, низкое потребление во-
дорода), а также свойствами деазотирования, которые присущи АНМ-
катализаторам. Глубина обессеривания на этих катализаторах достигает 99,96 
%, остаточное содержание серы в гидрогенизате 4-5ppm. 

Катализатор HR468 имеет высокую механическую прочность, что поз-
воляет осуществлять его плотную загрузку в реактор. 

Можно сделать выводы, что разработка и внедрение в производство со-
временных катализаторов позволит увеличить глубину гидроочистки нефте-
продуктов, снизить энергозатраты на производство (снижение температуры и 
давления в реакторе для протекания процесса) и сократить экономические за-
траты.  Использование современных катализаторов гидроочистки позволяет 
увеличить производство и добиться соответствия продукции современным 
стандартам. 
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА РАСЧЕТОВ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА 
И СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ С ИНОСТРАННЫМИ РАБОТНИКАМИ  

 
Если среди работников есть граждане других стран, лучше выделить их 

в отдельную категорию и держать на «особом счету». Особенными для ино-
странных граждан являются правила осуществления трудовой деятельности в 
РФ, а также порядок приема и увольнения.  

Начисление страховых взносов на обязательное пенсионное, медицин-
ское и социальное страхование с оплаты труда иностранных работников регу-
лируется теми же законами, которые действуют в отношении российских ра-
ботников: 
 Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсион-

ном страховании в Российской Федерации»; 
 Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном меди-

цинском страховании в Российской Федерации»; 
 Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социаль-

ном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством»; 
 Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социаль-

ном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний». 

Исчисление и удержание НДФЛ с выплат работникам-иностранцам по-
требует определение статуса налогового президентства и является определя-
ющим для расчета НДФЛ с доходов сотрудника, нужно четко понимать кри-
терии признания физического лица налоговым резидентом, указанные в НК 
РФ. Давайте подробнее остановимся на них: 
 для определения налогового статуса берется период, равный 12-ти сле-

дующим подряд месяцам, которые могут относиться к разным календарным 
годам и не обязательно должны являться календарными месяцами с 1-го по 
30(31)-е число (Письма Минфина России от 26.04.2012 № 03-04-06/6-123, от 
05.04.2012 № 03-04-05/6-444, от 26.03.2010 № 03-04-06/51, от 29.10.2009). 
 для расчета периода нахождения на территории РФ необходимо сумми-

ровать все дни, когда работник фактически находился в РФ, дни въезда в РФ и 
выезда (Письма Минфина России от 20.04.2012 № 03-04-05/6-534, от 
21.03.2011 № 03-04-05/6-157, от 29.12.2010 № 03-04-06/6-324), а также дни 
краткосрочного (менее 6 месяцев) лечения и обучения за границей. Дни пре-
бывания в РФ не обязательно должны последовательно идти друг за другом 
(Письма Минфина России от 06.04.2011 № 03-04-05/6-228, от 01.04.2009 № 03-
04-06-01/72). 
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 физическое лицо признается налоговым резидентом в том месяце, в ко-
тором период его непрерывного нахождения в РФ превысит 183 дня в течение 
12 месяцев. 

Очевидно, что для того, чтобы корректно определить период нахожде-
ния сотрудника в РФ и соответствующую налоговую ставку налога на доходы 
физических лиц (НДФЛ), нужны подтверждающие документы. Однако зако-
нодательно перечень таких документов не установлен, поэтому в зависимости 
от ситуации, например, является сотрудник новым или уже давно работает у 
конкретного работодателя, подтверждающие документы могут быть разными. 

Налоговый статус иностранного работника и, соответственно, налоговая 
ставка НДФЛ определяются каждый месяц на дату выплаты дохода. Однако в 
течение налогового периода (календарного года) статус работника может из-
меняться. Соответственно, изменится и ставка НДФЛ с 30 % до 13%. Порядок 
пересчета НДФЛ в данном случае зависит от конкретной ситуации. Рассмот-
рим самые распространенные ситуации. 

1. Налоговый статус иностранного работника изменился в течение кален-
дарного года, однако в последующих месяцах он также может измениться. 

В этом случае каждый месяц пересчитывать НДФЛ, удержанный нало-
говым агентом с начала года, не нужно (Письмо Минфина России от 
28.10.2011 № 03-04-06/6-293).  

2. Налоговый статус работника изменился в течение календарного года (не-
резидент стал резидентом) и до конца года приобретенный статус останется 
неизменным. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ  
ВЫБРОСОВ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ В ЗАВИСИМОСТИ  
ОТ ВИДОВ ТОПЛИВА 
 

Рейтинг 100 наиболее загрязнённых городов России по объёму валовых 
выбросов [1] показывает (см. таблицу 1), что вклад автотранспорта в валовые 
выбросы составляет в среднем 45 %, а в  крупных городах доходит до 86-93%.  
Вклад автотранспорта в валовые выбросы в г. Комсомольске-на-Амуре со-
ставляет 50%. 

 
Таблица 1 – Выборка из рейтинга ста городов России по объёму выбросов   
                    загрязняющих веществ в атмосферу по данным за 2012 г. [1] 

№ в 
рей-

тинге 

Город Выбросы в ат-
мосферу загряз-

няющих ве-
ществ, тыс.т. 

Доля автомо-
бильных выбро-
сов в общем объ-
ёме выбросов, % 

1 Норильск 1959,5 0,5 
2 Москва 995,4 92,8 
3 Санкт-Петербург 488,2 85,9 
28 Хабаровск 96,6 52,6 
48 Владивосток 59,9 59,8 
51 Благовщенск 58,3 22,6 
83 Комсомольск-на-Амуре 32,8 50 

 
На первом месте по общему объему выбросов стоит г. Норильск, но ли-

дерами по объему выбросов от автотранспорта являются города-гиганты: 
Москва (923, 7 тыс. т.) и  Санкт-Петербург.  Наш город Комсомольск-на-
Амуре находится на 83 месте по общему объему выбросов, а объем выбросов 
от  автотранспорта составляет 16,4 тыс. т. 

Перечень основных контролируемых веществ, содержащихся в выбро-
сах автотранспорта, представлен в таблице 2. Наряду с основными веществами 
в выбросах автотранспорта присутствует широкий спектр углеводородов. 
Низкомолекулярные углеводороды оказывают наркотическое действие, вызы-
вают состояние эйфории, что может увеличить вероятность ДТП. Полицикли-
ческие ароматические углеводороды являются канцерогенами, из которых 
наибольшей активностью обладает бензпирен (С20Н12), содержащийся в отра-
ботанных газах дизелей. 

Углеводороды сегодня принять контролировать для дизельных двигате-
лей по керосину, для бензиновых двигателей – по бензину.  
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Раньше в составе выбросов присутствовал свинец,   но с 2003 года дей-
ствует Федеральный закон  от 22.03.2003 № 34-ФЗ «О запрете производства и 
оборота этилированного автомобильного бензина в РФ». 

В таблице 2 представлены примеры зависимостей «концентрация – эф-
фект», полученные в эпидемиологических исследованиях, а так же указаны 
критические органы и системы [3].  

 
Таблица 2 - Связь между веществами и эффектами действия [3] 

 
На рисунках 1 и 2 проведено сравнение  опасности автотранспорта в за-

висимости от видов топлива: бензин (Б), дизель(Д), сжиженное топливо(СНГ) 
и газ(Г). 

Рисунок 1- сравнение опасности автотранспорта 
На рисунке  1 показана зависимость кол-ва выбрасываемых веществ от 

вида топлива [2]. Большое количество 𝑁𝑁𝑂𝑂𝑥𝑥 и 𝑆𝑆𝑂𝑂2 выделяется при использова-
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нии дизельного топлива. Сжиженный нефтяной газ и бензин менее токсичны 
на фоне других видов топлива.  

На рисунке 2 видно, что большое количество 𝐶𝐶𝑂𝑂2 выделяется у бензина 
и дизеля. 

Рисунок 2 - Удельный выброс CO2, г/кг 
 

Количество выбрасываемых токсичных газов зависит еще от рабочего 
объёма двигателя, массы автомобиля и грузоподъёмности. С увеличением 
этих показателей, увеличивается выброс токсичных газов.  
Для снижения опасности  воздействия выбросов автотранспорта на здоровье 
населения в России реализуется широкий спектр мероприятий на федераль-
ном, региональном и местном уровне: вводятся повышенные ставки транс-
портного налога на мощность двигателя автомобиля; в некоторых регионах 
вводятся ограничения на движение большегрузного транспорта;  ведется рабо-
та над продукцией по Евро стандартам, как автопроизводителей, так и произ-
водителей топлива; идут разработки альтернативного топлива и многое дру-
гое. 
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ИДЕОЛОГЕМА «НАБЛЮДЕНИЕ» В ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ 
СМИ 
 

Средства массовой коммуникации напрямую связаны с проблемой воз-
действия языка на человека, его мышление и мировосприятие. Материалом 
исследования послужили статьи с новостных Интернет-порталов Euronews, 
Spiegel Online, CNN, Washington Post, NBS News, The Guardian, Эхо Москвы, 
Аргументы и факты, Фонтанка.ру  

Проведенный нами анализ литературы, посвященной данной проблема-
тике позволяет сделать вывод, что, несмотря на некоторые терминологиче-
ские расхождения, большинство исследователей выделяют следующие ос-
новные функции СМИ:  

1) информативную;  
2) идеологическую;  
3) образовательную; 
4) когнитивную; 
5) рекреативную; 
6) рекламную. 
Идеологическая функция является одной из важнейших функций 

средств массовой информации. Понимая идеологию как базовую когни-
тивную структуру, мировоззрение как систему культурных ценностей, поли-
тических взглядов и общественных отношений, можно считать, что СМИ 
глубоко идеологичны в силу своей общественной природы. 

Под идеологемой Е.Г. Малышева понимает «единицу когнитивного 
уровня – особого типа многоуровневый концепт, в структуре которого (в ядре 
или на периферии) актуализируются идеологически маркированные концепту-
альные признаки, заключающие в себе коллективное, часто стереотипное и 
даже мифологизированное представление носителей языка о власти, государ-
стве, нации, гражданском обществе, политических и идеологических институ-
тах». 

Despite US President Obama personally professing his ignorance to Angela 
Merkel, German newspaper Bild published a claim, that in 2010, the NSA chief 
briefed Obama on the monitoring of Merkel. Идеологема реализуется через лек-
сему «monitoring», которая обладает нейтральной коннотацией, т.е. не выра-
жает никакой оценки. Использование компонента с нейтральным аксиологи-
ческим модусом позволяет исключить негативное восприятие изначально от-
рицательного процесса прослушивания телефонных разговоров. 

Eavesdropping on the government and chancellor is not acceptable and we 
expect an apology and for this to end right now (US EU rift). Как мы отметили 
выше, компонент «eavesdropping» обладая отрицательной коннотацией, в дан-
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ном примере выражает негодование, возмущение и осуждение незаконного 
прослушивания. Отрицательная оценка ситуации усиливается употреблением 
отрицательной формы глагола-связки to be. 

As allegations of US spying on world leaders dominate the headlines, it’s fair 
to imagine it’s quite tough to escape Washington’s clutches. Компонент «Wash-
ington» олицетворяет правительство Соединенных Штатов, а лексема 
«clutches», одно из значений которой – когти, лапы, формирует образ США 
как хищного зверя, от которого практически невозможно сбежать или спря-
таться.  

Сейчас у нас есть аудиофайлы – документальное доказательство того, 
что прослушка действительно ведется. В русском языке слово «прослушка» 
является разговорным и имеет несколько значений: 1) устройство для прослу-
шивания, подслушивающее устройство; 2) совокупность мероприятий, дей-
ствий по прослушиванию чьих-либо разговоров, подслушиванию за кем-либо. 
Использование лексемы с отрицательной коннотацией позволяет создать нега-
тивную оценку ситуации. 

По мнению правозащитников, система прослушки в том виде, в кото-
ром она существует, нужна исключительно для незаконных действий спец-
служб. Действия – многозначное слово, в данном контексте обладает 
нейтральной коннотацией, но в сочетании с прилагательным «незаконный» 
словосочетание приобретает отрицательную коннотацию. 

Теперь мутноглазые требуют, чтобы все наши данные поступали к 
ним сразу и без запроса. Лексема «мутноглазые» относится к стилистически 
сниженной лексике, выражает явную отрицательную оценку. Используя это 
слово, автор выражает свое презрение, недовольство по отношению к спец-
службам. 
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РАЗРАБОТКА МОДУЛЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ  
СОПРОВОЖДАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЛУЖБЫ  
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ В ООО «ТРАНСБУНКЕР-ВАНИНО»  
 

Предметной областью исследования является Служба Электроснабже-
ния нефтеперерабатывающего предприятия ООО «Трансбункер-Ванино». 

ООО «Трансбункер-Ванино» – является современным многоотраслевым 
нефтеперерабатывающем предприятием. Терминал осуществляет прием с мо-
ря и с железной дороги нефти и нефтепродуктов, их складирование и отгрузку 
отечественным и зарубежным покупателям, а также бункеровку судов в пор-
тах Ванино, Советская Гавань и в других портах этого района Хабаровского 
края. 

Объектом исследования является деятельность службы электроснабже-
ния нефтеперерабатывающего предприятия «Трансбункер». 

Предметом исследования является формирование, ведение и отслежива-
ние процесса ведения ремонтных и обслуживающих работ. 

Цель работы – проанализировать деятельность Службы Электроснабже-
ния нефтеперерабатывающего предприятия для создания рекомендаций по 
уменьшению затрат предприятия, связанных с информационным сопровожде-
нием ремонтной деятельности. 

Основные задачи, которые решает служба электроснабжения: 
1 Бесперебойное снабжение предприятия всеми видами энергии. 
2 Сохранность электрооборудования. 
3 Проведение мероприятий по экономии энергии. 
4 Повышение КПД энергосети. 
5 Рациональное распределение энергии. 
Актуальность данной темы обусловлена тем, что на нефтеперерабаты-

вающем предприятии вся документация по ремонту и обслуживанию обору-
дования электроснабжения ведется в бумажном виде, вследствие этого суще-
ствуют как временные, так и материальные затраты. Если для оборудования не 
будет произведен плановый ремонт или его обслуживание, степень его износа 
возрастет, а с этим возрастают и внеплановые затраты на ремонт или покупку 
нового оборудования. Естественным решением будет создание системы учета, 
контроля и планирования ремонтов оборудования. 

Для анализа процессов по обеспечению ремонтов и обслуживания обо-
рудования электроснабжения была построена процессная модель. Часть моде-
ли в нотации IDEF-3 представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – IDEF-3 модель процесса «Обслуживание электрооборудования» 

 
Автоматизация будет проводиться на основе 1С: Предприятие. 
Данная платформа была взята по следующим причинам: 
1 Хорошо зарекомендовавший себя продукт, на рынке программных 

средств. 
2 Удобная среда разработки «1С: Конфигуратор». 
3 Данная платформа уже внедрена на предприятии в нескольких отделах 

и нет необходимости закупать данный продукт и обучать штат программистов 
работе с ним для обслуживания и модернизации. 

4 Дальнейшее развитие идеи – «Разработка и внедрения единой корпо-
ративной информационной системы» согласно стратегии компании 
«Трансбункер». 

На основе процессной модели были разработаны соответствующие ин-
фологическая, даталогическая и физическая  модели данных. Бумажные доку-
менты, сопровождающие деятельность службы электроснабжения, переведены 
в  электронные вид. В среде «1С: Конфигуратор» была реализована база дан-
ных «Электронный журнал». Решение в среде 1С позволяет вести учет дея-
тельности по обслуживанию электрооборудования, предоставлять информа-
цию о характеристиках  электрооборудования, текущем состоянии на данный 
момент времени, сроках планового осмотра и ремонта и др..  

Таким образом, ошибки при заполнении или поиске документов сведены 
к минимуму, временные затраты на получение информации о состоянии обо-
рудования сокращены, процесс составления и контроля планов ремонта и об-
служивания автоматизирован. 
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ АНАЛИЗА  
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ АКЦИДЕНТНОЙ ПРОДУКЦИИ 
 

Разработка дизайна и производство акцидентной продукции дело весьма 
затратное в связи с тем, что это в основном творческая, штучная, да ещё и 
сложная в изготовлении (печати) работа. Однако, не смотря на сложность 
производства, большое число даже небольших типографических и рекламных 
агентств готовы взяться за подобную работу. Но иногда даже очень хорошо 
графически оформленная работа, содержащая грамотно составленный текст 
рекламного обращения может не иметь успеха у потенциальных потребителей 
рекламируемого товара/услуги, а значит, затраченные на её изготовление 
средства, не принесут желаемой выгоды.  

Прогнозирование привлекательности рекламной продукции – трудно-
формализуемая задача. Попытаться спрогнозировать привлекательность гото-
вой акцидентной продукции можно путем применения нейронных сетей в си-
лу того, что нейронные сети – это метод имитации процессов и явлений, а так 
же нейронные сети способны обучаться на основе экспериментальных дан-
ных. Расчёты будем производить в программе NeuroPro, потому что она поз-
воляет работать с базой данных, что существенно упрощает ввод исходных 
данных для обучения нейросети. Исходные данные для обучения нейронной 
сети и последующего анализа тестовых примеров собраны путём анкетирова-
ния.  

Анкету можно условно разделить на блоки:  
- Вопросы с 1 по 4 – блок социально-демографической информации. 
- Вопросы с 5 по 9 – блок анализа текста. Текст рекламного сообщения – это 
весомый вклад в успех или неудачу рекламируемого товара или услуги.  
- Вопросы с 10 по 12 – блок контактной информации. Контактные данные в 
любой продукции не должны «бросаться в глаза», но при этом должны быть 
без усилий обнаружены потенциальным потребителем.  
- Вопросы с 13 по 18 – блок визуальной привлекательности. Вклад иллюстра-
тивного материала в общую привлекательность акцидентной продукции срав-
ним с вкладом рекламного сообщения.  
- Вопросы 19 – 21 – позволяют определить, на что именно та или иная акци-
дентная продукция акцентирует внимание респондента. В зависимости от це-
лей исследования, выходными данными будут являться ответы на один из 
этих вопросов.  

Полученные в ходе анкетирования ответы кодируются: каждый ответ 
«да» кодируется нулём, «нет» – единицей, при этом блок социально-
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демографической информации не кодируется, так как ответы этих вопросов в 
анализе не участвуют. Результаты кодирования сохраняются в электронной 
таблице для удобства их дальнейшего использования.  

Для обучения нейронной сети в программе NeuroPro достаточно не-
скольких контрольных примеров, однако, с увеличением количества обучаю-
щих примеров увеличивается и достоверность получаемых прогнозов.  

Авторами был собран и обработан тестовый материал, позволивший 
провести процедуру прогнозирования на конкретном примере. Далее из полу-
ченной совокупности были выбраны данные, необходимые для обучения 
нейронной сети сохранены в формате базы данных. В программе была постро-
ена нейронная сеть и для построенной нейронной сети были загруженные 
данные для обучения. 

После загрузки данных и обучения нейронной сети можно проводить 
прогнозирование. Исходные данные для прогнозирования, так же в формате 
базы данных, только с пустым выходным полем, загружаются в обученную 
нейронную сеть. Результат прогноза нейросети – на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Построенная нейронная сеть и файл  

базы данных с обучающими примерами 
 

 
Рисунок 2 – Прогноз нейронной сети 

 
Нейронные сети с успехом применяются достаточно долгое время в та-

ких отраслях как медицина, экономика, сельское хозяйство и во многих дру-
гих, но широкого опыта применения нейронных сетей в рекламе, а именно в 
прогнозировании привлекательности акцидентной продукции, авторами 
найдено не было. В то же время, тестирование показало, что метод вполне 
пригоден для прогнозирования, а за счет того, что можно использовать ранее 
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собранные в ходе анкетирования данные, а так же дополнять их новыми, ме-
тод еще и малозатратен.  
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ИННОВАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ СРЕДНЕГО И МАЛОГО БИЗНЕСА 

 
В настоящее время инновации становятся основной движущей силой 

экономического и социального развития, проникают во все сферы жизнедея-
тельности общества и как следствие приводят его к новой, более высокой сту-
пени развития. 

Тенденция развития мировой экономики убедительно показывает, что 
для России необходимо формирование экономики основанной на знаниях, то 
есть инновационного типа. Иначе уже в ближайшем будущем Россия будет 
вытеснена с рынка высокотехнологичной продукции, что в итоге, не позволит 
поднять до современных стандартов уровень жизни населения и обеспечить 
безопасность государства в целом. 

Государство играет основную роль в стимулировании и регулировании 
инновационной активности, обеспечивает динамичное развитие национальных 
инновационных систем. Так как научные знания являются неконкурентным 
общественным товаром государство вынуждено регулировать инновации. 
Частный сектор не в состоянии в полной мере выполнять функции финанси-
рования науки, так как это привело бы к росту издержек производства, а сле-
довательно, к снижению прибыли. Рыночные механизмы ограничены в сфере 
получения и внедрения научно-технических разработок. 

На данный момент в России действуют три государственных фонда под-
держки научной и научно-технической деятельности: Российский фонд фун-
даментальных исследований, Российский гуманитарный научный фонд, Фонд 
содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. 

Государственные научные фонды занимаются поддержкой российской 
науки и активно содействуют развитию малых предприятий в научно-
технической сфере. 

Развитие малого и среднего предпринимательства приобретает особую 
актуальность благодаря их технологической, производственной и управленче-
ской гибкости, которая позволяет быстро занимать свободные ниши на рынке 
и добиваются успеха там, где неэффективны крупные предприятия и корпора-
ции. Часто малые предприятия являются основой для становления крупных и 
средних предприятий, при этом основным условием их успеха и роста являет-
ся наличие инноваций. Относительно низкий уровень затрат на их создание 
снижает порог вхождения на рынок для ученых и предпринимателей, наме-
ренных осуществлять коммерциализацию результатов научных исследований, 
что способствует занятости населения в первую очередь высококвалифициро-
ванных специалистов. Малый инновационный бизнес способствует развитию 
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инновационной культуры в регионе и стране, формированию сообщества 
предпринимателей и специалистов в инновационной сфере. Высокотехноло-
гичные малые и средние предприятия способны наиболее эффективно исполь-
зовать последние достижения научно-технического прогресса, в результате 
чего быстро и эффективно удовлетворять специализированный спрос, кото-
рый сегодня все чаще определяется не только качеством и ценой, но и новиз-
ной, современным дизайном изделия или "удобством" услуги, многократно 
увеличивая на этой основе свои хозяйственные обороты.  

Поэтому, как показывает мировая практика, они являются основными 
объектами венчурного инвестирования, поскольку рост стоимости данных 
предприятий, а значит, и прибыль инвестора, вполне равны принимаемому им 
риску. Взаимный экономический интерес предпринимателя готового зани-
маться внедрением современных технологий в свою деятельность заключается 
не только в высокой вероятности получения существенных доходов, но и 
стратегической возможностью качественного совершенствования бизнеса по-
средством разработки прогрессивных технологий и формирования новых 
рынков сбыта. 

Так же следует отметить, что малые предприятия имеют ряд ограниче-
ний, которые необходимо учитывать при мониторинге их инновационной дея-
тельности:  ограниченность финансовых средств, необходимых для инвести-
рования в разработку инноваций, аренды помещений, приобретения оборудо-
вания и прочих издержек; трудности с получением коммерческих кредитов 
вследствие отсутствия значительных залоговых ресурсов; трудности в прове-
дении маркетинга своей продукции на внешних рынках, обусловленные огра-
ниченностью финансовых ресурсов; создание инноваций нередко требует зна-
чительных ресурсов, поэтому многие малые предприятия не хотят брать на се-
бя риск. 

Для того чтобы российское предпринимательство стало инновационным, 
и являлось основой устойчивого экономического роста, необходима всесто-
ронняя поддержка государства. Развитию инноваций должен быть присвоен 
статус национального проекта. Под инновационное развитие выстраивается 
вся иерархия экономических, социальных и политических институтов, благо-
даря чему можно увеличить прирост человеческого капитала – с соответству-
ющими последствиями для страны. Поэтому процесс инновационного разви-
тия нуждается не только в стимулировании деятельности научных организа-
ций, совершенствовании путей и способов внедрения результатов их труда в 
производство, но и в обеспечении кооперации государства и частного сектора. 
Это также зависит от ряда факторов, косвенно связанных с национальной эко-
номикой, но влияющих на неё весьма существенно. Выработать модель инно-
вационного развития, которая будет являться привлекательной можно лишь 
тогда, когда ученые, разработчики и предприниматели удостоверятся в ее 
преимуществах.  
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Основной задачей системы управления в организации является выработ-

ка и реализация управленческих решений с целью разрешения возникающих 
проблем. Организации - социально-экономические системы, в них субъектом 
и объектом управления являются люди. Такой тип систем называется «человек 
– человек», то есть человек обеспечивает энергию, движение, силу, переработ-
ку информации, память и выработку решений; человек в такой системе явля-
ется и материальной базой, или «оборудованием».  

Основные элементы системы – «вход», «процесс», «выход» - обычно 
изображаются в виде блок-схемы. Поскольку назначение системы управления 
в организации состоит в разрешении проблем, то ее можно представить в сле-
дующем виде (рис. 1). 

 
 
 
 

 
Рисунок 1 – Система управления организацией 

 
 Проблемы организации являются входом  для процесса подготовки и 
принятия решения; на выходе – управленческие решения. При анализе про-
блем рассматривается также окружающая среда. 
 Методология системного подхода предполагает, что изучаемая система 
разбивается на подсистемы до тех пор, пока не будет достигнут  уровень ее 
основных компонент. Рассматривая организацию как единую действующую 
систему, необходимо представить ее как состоящую из ряда подсистем. По-
скольку проблемы организации и выработка решений по ним специализирова-
ны по специфическим сферам деятельности (снабжения, производства, сбыта, 
кадров и т. д.), то систему управления организации можно представить в виде 
целого ряда аналогичных рисунку 1 параллельных диаграмм, отображающих 
сферы деятельности. 

В то же время, сам процесс принятия решения можно расчленить на 
специализированные функции – подготовки решения, принятия решения, реа-
лизации решения; каждую такую функцию можно рассматривать как стадию, 
состоящую из ряда этапов (обозначим их А, Б, В, Г, Д). Каждый функциональ-
ный блок (как совокупность сферы деятельности и этапов принятия решений 
по возникающим в нем проблемам) представляет собой набор указаний (чело-
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веку-исполнителю), определяющих, как должна выполняться конкретная опе-
рация при наличии данного входа, чтобы получить ожидаемый выход (рис. 3). 
Цель столь детального анализа – разработать набор операций или указаний, 
которые при заданных ожидаемых входах приведут к лучшему (или улучшен-
ному) выходу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3 – Системный подход к решению проблем организации  
 

В результате такого подхода к системе управления человек, решающий 
проблему, обеспечен набором заранее подготовленных программ. Или же, ес-
ли входы разнообразны, он может по своей инициативе выбирать из набора 
альтернатив решений те методы или средства, которые он будет использовать. 
Глубина и широта анализа зависят от характера выхода, получаемого проек-
тировщиком. 
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ТЕРРИТОРИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ: ПЕРСПЕКТИВЫ  
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ В Г. КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ 

 
В современных условиях российская экономика находится в состоянии 

стагнации. Планируемые темпы роста ВВП за 2014 год составит не более 0,5 
%. Такое состояние экономики будет характеризоваться отсутствием прироста 
производственных и торговых отраслей, увеличением численности безработ-
ных, снижением уровня реальной заработной платы  и ухудшением благосо-
стояния населения. В данной ситуации основная стратегическая цель народно-
го хозяйства – ускоренный экономический рост в отдельных регионах и в 
стране в целом. Для преодоления негативных тенденций в экономике прави-
тельством страны было принято решение о создании территорий опережаю-
щего социально-экономического развития (ТОСЭР). 

Под «понятием» территория опережающего социально-экономического 
развития (далее - ТОР) подразумевается территория субъектов Российской 
Федерации, расположенных в Дальневосточном федеральном округе, на кото-
рой в соответствии с решением Правительства Российской Федерации в целях 
развития установлены особые правовые режимы осуществления предприни-
мательской и иной деятельности.  

Сущность создания ТОР в нашей стране заключается в повышении кон-
курентоспособности российских экономических зон, через установление пе-
речня видов экономической деятельности, при осуществлении которых дей-
ствуют особые режимы: особый режим землепользования; освобождение ре-
зидентов от уплаты налогов на имущество организаций и земельного налога; 
льготные ставки арендной платы; налоговые льготы и льготы по страховым 
платежам; установление особого режима государственного и муниципального 
контроля путём размещения подразделений федеральных органов исполни-
тельной власти в субъектах федерации; льготы на подключение к объектам 
инфраструктуры ТОР; предоставление государственных услуг на ТОР; уста-
новление свободной таможенной зоны. 

Особое внимание будет уделено развитию инфраструктуры, что позво-
лит успешно конкурировать Дальневосточным территориям за инвестиции и 
трудовые ресурсы в глобальном масштабе. 

Следующий этап – это непосредственно создание институтов развития. 
Учитывая протяжённость, суровые природно-климатические условия Дальне-
го Востока, недостаточное развитие инфраструктуры и малое количество 
населения, нужна слаженная, сконцентрированная «линейка» институтов, ко-
торая будет реализовывать единую во взаимопонимании концепцию развития.  
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Наибольшим инновационно-производственным потенциалом для разви-
тия в Дальневосточном регионе обладает Комсомольск-на-Амуре. Здесь скон-
центрированы предприятия военного и гражданского машиностроения, черной 
металлургии, нефтеперерабатывающей промышленности. Ключевым из кото-
рых является машиностроение, оно объединяет предприятия судостроитель-
ной, авиационной промышленности, подъемно-транспортного и технологиче-
ского оборудования. 

Таким образом, на основе предприятий Комсомольска-на-Амуре в ко-
операции с другими хозяйствующими субъектами Дальневосточного региона 
возможно формирование нескольких кластеров –  аэрокосмического, рыбо-
промышленного, нефтехимического, металлургического, лесопромышленного.  

Основными результатами создания ТОР в Комсомольской промышлен-
ной агломерации должны стать: увеличение производства «лидирующих» 
продуктов, эффективных производств и инновационных технологий, развитие 
технополисов и индустриальных парков на основе промышленных центров 
юга Дальнего Востока; увеличение общего демографического потенциала тер-
риторий в виде постоянного населения; углубление экспортной специализа-
ции; углубление переработки сырья, существенное  увеличение добавленной 
стоимости в региональном продукте; улучшение использования существую-
щей и развитие транспортной инфраструктуры для эффективного и более пол-
ного осуществления транзитных функций. 

Таким образом, Дальний Восток России располагает огромным потенци-
алом инновационно-промышленного и социального развития. Чтобы его реа-
лизовать, необходимо реально закрепить статус «особой» зоны и создать ре-
альные условия для развития в субъектах, располагающих социохозяйствен-
ными возможностями и имеющих геостратегическую значимость не только 
для востока России, но и страны в целом.  
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ОПЛАТА УСЛУГ ЭКВАЙРИНГА, ОСОБЕННОСТИ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО 
ОФОРМЛЕНИЯ И УЧЕТА   

 
В настоящее время, очевидно, что любой торгово-сервисной организа-

ции, желающей развивать бизнес, снижать издержки и увеличивать объем 
продаж, стоит серьезно задуматься о перспективах систем эквайринга.  

Во-первых, это увеличивает товарооборот за счет предоставления кли-
енту возможности разнообразить способы оплаты;  

Во-вторых, это снижает риски по операциям, связанным с наличными 
денежными средствами, (экономия на инкассации; исключение риска приема 
фальшивых купюр, предоставление банком оборудования на безвозмездной 
основе);   

В-третьих, происходит оптимизация процесса продажи товара или услу-
ги (безналичные расчеты проводятся в считанные секунды);  

В четвертых, повышается конкурентоспособность предприятия и увели-
чивается объем продаж за счет привлeчения новых клиентов пользующихся 
пластиковыми картами;  в пятых, лимит рaсчетов нaличными срeдствами  не 
распространяется на расчеты по пластиковым картам, при этом компания по-
лучает банковские услуги, участвуя в различных дисконтных программах и 
скидках. 

 Под эквайрингом понимается система осуществления расчетов кредит-
ных организаций с предприятиями торговой сферы по операциям с использо-
ванием пластиковых карт. Потенциал российского рынка эквайринга огромен. 
Так, ежегодный рост оборотов в торгово-сервисных предприятиях составляет 
35%. Население начинает более активно расплачиваться пластиковыми карта-
ми за покупки. По итогам 2014 года, объем эквайринговых транзакций по 
сравнению с 2012 годом  вырос более чем в два раза и составил 5,2 трлн. руб-
лей. 

Одним из преимуществ систем  эквайринга является безопасность про-
ведения платежей, в основе которой лежит система фрод-мониторинга и тех-
нология безопасности платежных систем 3D-Secure. По данным статистиче-
ских исследований, у клиентов, пользующиеся при оплате пластиковыми кар-
тами, потери от мошенничества  составляют менее                    0,01 %.  

Рассмотрим основные особенности документального оформления и уче-
та услуги эквайринга. 

Документооборот по эквайрингу выглядит следующим образом: 
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- в концe рабочeго дня предприятие, в форме электронного журнала, 
должно  отчитывaться перед бaнком за кaждую проведeнную опeрацию по 
плaстиковым картам.  

- банк, проверив представленные ему документы, переводит организа-
ции денежные средства оплаченные картами за минусом комиссионных рас-
ходов в размере 2%.» 

 
Рисунок 1 - Структура оборота торгово-сервисных предприятий, оказываю-

щих платные услуги населению по типу платежных инструментов 
 

В бухгалтерском учете данные операции отражаются двумя способами: 
1) осуществление перевода банком в день проведения расчетов с картами;  2) 
осуществление перевода банком не в день проведения оплаты картами.  

Отличие состоит в том, что в первом случае организация списанные 
средства со счетов клиентов отражает по дебету счета 51 «Расчетный счет», а 
во втором – на следующий день, по дебету счета 57 «Переводы в пути». 
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ВЕТРОГЕНЕРАТОРЫ МАЛОЙ МОЩНОСТИ 
 

На сегодняшний день экологические проблемы становятся одной из 
главных проблем человечества и глобальные потребности в энергии непре-
рывно растут. Решить данные энергетические и экологические проблемы 
можно с помощью альтернативных источников энергии, которые используют 
силу ветра. Это ветрогенераторы. 

Ветрогенератор (ветроэлектрическая установка) – является устройством 
для преобразования кинетической энергии ветрового потока в механическую 
энергию вращения ротора с последующим её преобразованием в электриче-
скую энергию 

Сравнительный анализ ветрогенераторов  различных мощностей для ис-
пользования в районе города Комсомольск-на-Амуре выявил преимущества 
горизонтально – осевых установок перед вертикально – осевыми. Установки 
указанных типов – принципиально разные устройства, многие технические 
решения которых не повторяются; благодаря таким принципиальным особен-
ностям горизонтально – осевых установок, как отсутствие необходимости 
ориентации на ветер, работа с переменной скоростью вращения, самозапуск 
ротора при любом направлении ветра, отсутствие поворота лопастей, тихо-
ходность, минимальное воздействие на окружающую среду, автономные вер-
тикально-осевые ветроустановки выгодно отличаются от традиционных гори-
зонтально – осевых ветрогенераторов по таким характеристикам, как эффек-
тивность, простота конструкции, надежность, экологическая чистота, удобство 
технического обслуживания и ремонта. ветрогенератор малой мощности по 
сравнению с ветрогенераторами, большой и средней мощности выгодней ис-
пользоваться в районе города Комсомольска-на-Амуре; Так как все уровни 
аэродинамических и инфразвуковых шумов гораздо ниже, меньше телепомех 
и радиопомех, меньше радиус разброса обломков лопастей в случае их разру-
шения и менее вероятно саморазрушение, ниже вероятность столкновения ло-
пастей с птицами, простота в обслуживании, экономичность (окупаемость – 4 
года при сроке службы от 20 лет), не требуют существенных площадей для 
установки (возможно сооружение на крыше), автономность работы, значи-
тельный срок службы. 

На основе анализа скорости ветра в районе города Комсомольска-на-
Амуре за 2014 год показал что, есть возможность использования ветроэнерге-
тических установок малой мощности с вертикальной осью вращения.  
 Одной из важнейших задач создания автономных источников энерго-
снабжения - обеспечение потребителя электрической энергией необходимого 
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качества. Это объясняется условиями технической эксплуатации промышлен-
ных и бытовых электроприборов, питающихся от автономных систем электро-
снабжения.  Эта задача обусловлена характерными для них глубокими, а так-
же случайными изменениями выходного  напряжения генератора, как по ам-
плитуде, так и по частоте /1/. 
 Анализ существующих способов стабилизации выходных электрических 
параметров систем «генератор - статический преобразователь» показал, что 
наиболее перспективным способом регулирования выходного напряжения при 
большом изменении частоты вращения ротора и значений потребляемой мощ-
ности, является регулирование  параметров напряжения обмоток возбуждения 
электромашинного генератора. 
 Источник может иметь несколько каналов  стабилизации выходного 
напряжения: по цепи обмотки возбуждения постоянного тока; по цепи обмот-
ки возбуждения переменного тока; по цепи преобразователя частоты с непо-
средственной связью. При этом существует возможность одновременного со-
четания с использованием двух или всех каналов управления позволяющих 
стабилизировать выходные электрические параметры.  
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ОЦЕНКА ФАКТОРОВ РИСКА ПРИ РАБОТЕ С НЕВМОИНСТРУМЕНТОМ 
У СЛЕСАРЕЙ-СБОРЩИКОВ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 
 

Для оценки факторов риска, действующих на персонал, работающий с 
пневмоинструментом, выбрана профессиональная группа слесарей-сборщиков 
и сборщиков-клепальщиков сборочного цеха Комсомольского-на-Амуре фи-
лиала ЗАО "Гражданские самолеты Сухого". 

Оценка факторов риска проводилась на основании анализа условий тру-
да по "Методике проведения специальной оценки условий труда", утвержден-
ной приказом Минтруда России от 24.01.2014 № 33н. 

В процессе работы на слесарей-сборщиков и сборщиков-клепальщиков 
действуют такие вредные производственные факторы как шум, локальная 
вибрация, химический фактор, физические нагрузки, определяющие тяжесть 
трудового процесса. 

При сборочных работах используются различные модели пневмоин-
струмента, в результате чего на рабочих местах сборщиков-клепальщиков и 
слесарей сборщиков создаются высокие уровни шума и локальной вибрации. 
Эквивалентный уровень шума определялся с учетом времени воздействия и 
превысил допустимые значения (80 дБА) на 10 - 12 дБА, что соответствует 
подклассу условий труда 3.2. 

Эквивалентные корректированные по частоте значения уровня вибро-
ускорения локальной вибрации определялись с учетом времени работы с раз-
личным пневмоинструментом и превысил нормативное значение (126 дБ) на 6 
дБ, что соответствует подклассу условий труда 3.2. 

Наряду с виброакустическими факторами на слесарей-сборщиков и 
сборщиков-клепальщиков действует химический фактор. Слесари-сборщики в 
своей работе используют керосин, среднесменная концентрация которого пре-
вышает предельно-допустимую (ПДК) в 2,5 раза, что соответствует подклассу 
условий труда 3.1. В воздухе рабочей зоны сборщиков-клепальщиков присут-
ствуют такие вещества как толуол и ксилол, оказывающие воздействие на ре-
продуктивную функцию, что объясняется техпроцессом герметизации, кото-
рый проходит в непосредственной близости. Концентрации этих веществ пре-
вышают ПДК в 1,3 раза, что соответствует подклассу условий труда 3.1. 

Итоговая оценка  показала, что у рассматриваемой профессиональной 
группы подкласс условий труда 3.3 (наличие двух факторов подкласса 3.2). 
Приоритетными факторами риска являются виброакустические факторы: шум 
и локальная вибрация. 

Работа в условиях класса 3.3 может привести к различным профессио-
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нальным патологиям. Постоянная работа в условиях повышенного шума мо-
жет привести к развитию нейросенсорной тугоухостью. Вероятность развития 
этого профзаболевания у сборщиков-клепальщиков и слесарей сборщиков со-
ставила 25 % и может возрастать с увеличением стажа и возраста. 

Воздействие локальной вибрации при работе с пневмоинструментом 
может привести к развитию виброболезни. Оценка риска развития данного 
профзаболевания проводилась с учетом сопутствующих факторов, таких как 
шум, пониженная температура воздуха, физические нагрузки и составила по 
различным оценкам от 19 до 50 %. 

Воздействие на сборщиков-клепальщиков веществ, опасных для репро-
дуктивного здоровья (ксилола и толуола) может привести в соответствии с ме-
тодикой "Гигиеническая оценка вредных производственных факторов и про-
изводственных процессов, опасных для репродуктивного здоровья человека" у 
мужчин, работающих в условиях подкласса условий труда 3.1 к возникнове-
нию преходящих нарушений репродуктивной функции ( 1,5 < RR <2 ). 

Для предотвращения развития профпаталогий предложено использовать 
в работе новые модели пневмоинструмента с улучшенными вибрационными 
характеристиками, а также применение современных вибропоглощающих по-
крытий на рукоятки пневмоинструмента, позволяющие снизить уровень шума 
и вибрации на 8 - 10 дБ. 

Для удаления из воздуха рабочей зоны вредных химических веществ 
предложено оснастить рабочие места современными установками местной вы-
тяжной вентиляции. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНФОРМНЫХ ОТОБРАЖЕНИЙ В ЗАДАЧАХ  
МЕХАНИКИ И ФИЗИКИ 
 

В теории упругости при изучении кручения цилиндрического стержня 
возникает следующая краевая задача: в некоторой области Gz плоскости z — 
сечении скрученного стержня — требуется найти аналитическую функцию 
( ) ( ) ( )ziYzUzW += , мнимая часть которой при приближении к границе С 

стремится к значениям 

2
)( zzCV =        (1). 

При отображении области Gz на круг конформное отображение 

( )
1

12

1 zz
zzezw i

−
−

=  переводит точку 1zz =  в точку 0=w .  

Если область имеет форму многоугольника, то краевая задача формули-
руется как задача об отображении, если ввести для функции W(z) ее вторую 
производную ( ) ( ) ( ) ( )zizzzW ψχw +==′′ , которая также является аналитиче-
ской функцией.  

Рассмотрим одну из сторон этого многоугольника, тогда функция может 
быть представлена в виде: 

 αl iezz += 1 ,     (2) 
где l — вещественный параметр, α представляет собой угол между этой сто-

роной и вещественной осью и удовлетворяет неравенству 
22
pαp

≤<− .  

Согласно (1), на стороне многоугольника: 

( ) ( )( ) ( )[ ]2
111111 2

1
2
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тогда  
( ) .12

2

=
l
l

d
Vd       (3) 

Так как в случае многоугольника функция W(z) аналитична не только 
внутри, но и на сторонах этого многоугольника, то функция U(х) определена 
на рассматриваемой стороне, причем имеет место равенство  
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т.е.  
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С другой стороны, для вещественных функций 
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Учитывая, что 0, 2
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Тогда учитывая (3) и (4) получаем  
( ) .1Im 2 =wαie       (5) 

Уравнение (5) задает прямую линию в плоскости w, полученную пово-
ротом прямой 1Im =w  на угол -2α (рисунок 1).  

Рисунок 1 - линию в плоскости w 
 
Эта прямая расположена на расстоянии 1 от начала и образует с веще-

ственной осью угол, равный -2α. При конформном отображении при помощи 
функции w(z) сторона (2) переходит в отрезок прямой (5).  

Проведем аналогичные преобразования с каждой стороной многоуголь-
ника. Тогда многоугольник Gz преобразуется в область Gw, ограниченную от-
резками прямых и отличающуюся от обычного многоугольника тем, что от-
дельные части его площади могут перекрываться, а некоторые стороны могут 
уходить в бесконечность. Но поскольку функция w(z) аналитична, а потому 
непрерывна, Gw целиком, за исключением вершин, лежит в конечной части 
плоскости. 
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КУЛЬТУРНЫЕ ИНДУСТРИИ Г. КОМСОМОЛЬСКА – НА- АМУРЕ 
 
 Целью нашей работы является анализ специфики бытования культурных 
индустрий в г. Комсомольске-на-Амуре как новое направление в экономике и 
бизнесе. Культурные индустрии, по экспертным оценкам западных экономистов, 
одно из перспективных направлений развития территорий. 

Под культурными индустриями Дж. Браун понимает вовлечение культур-
ного продукта и художественных ценностей в экономический оборот, предпри-
нимательскую или даже коммерческую деятельность [2, с.55]. 

Необходимо так же отметить, что вместе с тем, только сегодня категория 
культурной индустрии стала осознаваться как особая часть культурного процес-
са. XX век, создaвший технологии тиражировaния и репродуцирования художе-
ственных ценностей, сформировaл и новые виды культурных индустрий: от ки-
нопрокaтa и распрострaнения aудио-, видеозаписей до виртуального посещения 
музея [2, с. 55]. 

 Привлекательность Комсомольска-на-Амуре для населения в советский 
период была связана с льготами (ранний выход на пенсию, высокие зарплаты), 
обусловленными суровыми природно-климатическими условиями и бурным 
промышленным ростом.  Однако в настоящее время обозначалась наиболее про-
блемная точка в жизни в г. Комсомольска-на-Амуре – отток населения и особен-
но молодежи.  

Создание территориальных зон опережающего экономического развития 
на Дальнем Востоке позволит создавать новые рабочие места и решить про-
блему оттока населения из региона. Российские ученые утверждают, что «в 
современном мире культура становится важным фактором, определяющим 
финансовые вложения – инвестиции, а также мощным инструментом полити-
ки развития территорий» [4, с. 221]. Мы проанализировали весь спектр твор-
ческих индустрий  г.Комсомольска-на-Амуре, кото-
рые представлены вследующих видах: дворцы культуры (5), библиотеки (9), м
узеи (4), театры (8), культурно-развлекательные центры(22), пар-
ки культуры и отдыха (5), галереи (2), спортивно -развлекательные баз (14), ку
льтур  - спортивные комплексы (17), фитнес центры (17), кинотеатры (4), артст
удии (2), печатные издательства (4), дизайнерские студии (15), рекламные 
компании (37), видео и фото студии (8) и СМИ (32). Как мы видим культур-
ные индустрии, в нашем городе представленные в основном традиционными 
формами. Если представить карту культурных индустрий горо-
да, то в примерном соотношении это составит: 80%, которые приходятся на тр
адиционную индустрию и 20% инновационной индустрии. Необходимо кон-
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статировать, что сегодня традиционные институты недостаточно владеют тех-
нологиями менеджмента, оторваны от живого творчества художников и пло-
хо интегрированы в сферу современных медийных технологий [2, с. 67]. Если 
традиционные культурные институты не преодолеют свою  реинтегрирован-
ность в современную систему инновационного  творчества, то они, возможно,  
потеряют свое место в культурном процессе. 

На современном этапе,  развитие современной культуры в нашем городе 
в аспекте культурных индустрий будет возможно при соблюдении следующих 
условий: 

1. Поощрение и финансовое стимулирование активной молодежи ; 
2. Поощрение творческих личностей, это даст людям возможность твор-

чески участвовать в развитии своего города; 
4.  Создание электронных ресурсов культурных индустрий; 
5. Создание неординарных мастер – классов; 
6. Культурно – познавательный туризм в город сталинской эпохи; 
7. Проведение различных фестивалей, конкурсов, симпозиумов по опре-

деленным направлениям; 
8. Создание арт-центров в разных районах города, способных сформиро-

вать пространство публичной активности;  
9. Широкое использование медиа для   продвижения  культурных инду-

стрий.  
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РАЗРАБОТКА КОМПОНЕНТЫ «ТЕХНОЛОГ» ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЫ СЕТИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
 

Данная работа посвящена разработке компоненты «Технолог» для ин-
формационной системы сети общественного питания ООО «Юность», для ав-
томатизации  работы с документами. В настоящее время в обязанности техно-
лога входит работа с такими документами как составление графиков поваров, 
подсчет отработанных поваром часов, составление калькуляционных карт, вы-
ставление рангов, создание анкет поваров, возможность добавление и редак-
тирования списка блюд. Поэтому необходимость автоматизации работы с не-
которыми документами стала крайне актуальна. 

Проанализировав аналоги данной информационной системы 
(1С:Общепит, Контур.Персонал, Шеф Эксперт, 1С:Зарплата и управление 
кадрами), я определила, что ни в одной из них не реализован полный набор 
необходимых действий, ведь работа, которую выполняет технолог, настолько 
специфична, что ни одна система, не может полностью соответствовать требо-
ваниям технолога.  

Поэтому, было принято решение о создании в 1С:Предприятие про-
граммной компоненты информационной системы, подходящей для технолога 
ООО «Юность».  

Целью создания информационной системы является повышение эффек-
тивности работы технолога, что позволит уменьшить время работы с докумен-
тами, и вероятность совершения технологом ошибки. 

На основе поставленных целей, был составлен список функций, которые 
должна выполнять система: 

• Составление расписания работников кафе. 
• Подсчет количества отработанных часов. 
• Создание отчетов и возможность их распечатки. 
• Внесение и удаление записей о работниках. 
• Запись рецептов блюд и продуктов, из которых они состоят. 
• Заполнение калькуляционных карт. 
При разработке компоненты использовались объекты конфигурации 

1С:Предприятие: документы, справочники, регистры, обработчики и отчеты 
[1]. 

Была составлена схема конфигурации. Конфигурация состоит из спра-
вочников («повара» и «блюда»), на основании которых создаются отчеты 
(«Калькуляция блюд», «Отработанные часы», «Ранги») и документы («Распи-
сание», «Калькуляционные листы»). Записи из документов записываются в ре-
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гистр: «Учет часов». Также был разработан макет «калькуляция» для форми-
рования отчета «Калькуляция блюд». 

Работа технолога в данной компоненте будет заключаться в следующем. 
При запуске компоненты в 1С:Предприятие технолог регистрируется в систе-
ме посредством ввода логина и пароля. Далее в зависимости от решаемой за-
дачи технолог может нажать одну из трех кнопок «Расписание», «Подсчет ча-
сов», «Калькуляционные карты». 

Если технолог выбрал подсистему работы с расписанием, то при нажа-
тии кнопки «повара» он может выбрать действие с сотрудниками. Нажав 
двойным щелчком на ФИО сотрудника, технолог сможет проставить рейтинг 
повара, изменить его цех, выбрать график работы. При нажатии на кнопку 
«расписание» можно вручную составить график или нажать на кнопку «За-
полнить график» и расписание составится автоматически.  

Если технолог выбрал подсистему «Подсчет часов», то при нажатии на 
кнопку «Отработанные часы» ему откроется отчет, где нужно выбрать ФИО 
повара нажать кнопку «сформировать» и откроется имя повара и его подсчи-
танные часы. При нажатии кнопок «ранг поваров» и «Сформировать» откро-
ется отчет с ФИО поваров и их рангами.  

Если технолог выбрал подсистему «калькуляционные карты», то при 
нажатии на кнопку «блюда» откроется список блюд, которые можно изменить. 
Нажав двойным щелчком на название блюда, технолог сможет ввести ингре-
диенты блюда, вес каждого ингредиента, стоимость за килограмм и наценку 
на блюдо. При нажатии на кнопку «калькуляционная карта» отроется отчет с 
полностью просчитанной и составленной калькуляционной картой. 

Для использования разработанной программной компоненты ИС необ-
ходим сервер 1С:Предприятия с системными требованиями: ОС Windows XP-
Windows 8.1/Linux Alt Linux СПТ 6.0 - Ubuntu 12.04 LTS; процессор Intel 
Pentium IV/Xeon 2,4 ГГц и выше (для 32-разрядной системы) или процессор с 
архитектурой x86-64, Intel с поддержкой EM64T, AMD с поддержкой AMD64 
(для 64-разрядной системы); оперативная память 1024 Мб и выше (для 32-
разрядной системы) или 2048 Мб и выше (для 64-разрядной системы); жест-
кий диск 40Гб и выше; устройство чтения компакт-дисков; USB-порт; SVGA-
видеокарта. 

Разработка компоненты «Технолог» для ИС сократит время на создание 
и оформление необходимой документации технологом, а так же уменьшит 
процент совершенных в этих документах ошибок. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ  ПРИМЕНЕНИЯ ТУРБОКОМПАУНДНЫХ 
СИСТЕМ СУДОВЫХ ДИЗЕЛЕЙ МОЩНОСТЬЮ БОЛЕЕ 20 МВт. 
 
 Стоимость топлива составляет основную статью эксплуатационных рас-
ходов силовой установки, поэтому улучшение топливной экономичности все-
гда являлось важнейшей задачей исследователей и изготовителей дизелей. 
При этом возможность получения дополнительной энергии автоматически ве-
дет к уменьшению удельных выбросов в атмосферу, что способствует удовле-
творению более жестких норм IMO (международная организация по защите 
окружающей среды), регламентирующих пределы этих выбросов. В конечном 
итоге, стоит задача — наиболее полно использовать избыточное тепло отрабо-
тавших газов. В настоящее время благодаря достигнутым высоким значениям 
коэффициента полезного действия (КПД) турбокомпрессоров (ТК) и среднего 
эффективного давления (рте) имеется возможность без ухудшения воздухос-
набжения дизеля использовать часть энергии отработавших газов в силовой 
турбине (СТ). Системы, состоящие из дизеля и СТ обеспечивают дальнейшее 
улучшения топливной экономичности судовых дизельных установок (СДУ). 
Такую установку фирма МАН B&W назвала турбокомпаундной [1]. 

Целью специальной части проекта является исследование возможности 
применения турбокомпаундной установки с малооборотным дизелем (МОД) 
мощностью более 20 МВт. Для проектируемой СДУ контейнеровоза выбран в 
качестве ГД двухтактный, крейцкопфный, реверсивный, малооборотный ди-
зель марки 11K80MCE фирмы МАН B&W мощностью 26995 кВт с парамет-
рами:  частота вращения 100 об/мин; удельный расход топлива 165 г/(кВт*ч);  
температура уходящих газов 245 °С; давление наддува 0,324 МПа. В результа-
те расчета теплового баланса стало известно, что при эффективном КПД дизе-
ля 50,6% теплота уходящих газов составляет 28,4 % от всей подведенной теп-
лоты. Такую долю теплоты представляется возможным утилизировать в паро-
вом утилизационном котле (УК). 

Расход уходящих газов составляет 63,4 кг/c. Утилизировать теплоту та-
кого количества уходящих газов целесообразно в 2-х газовых турбинах турбо-
наддувочных агрегатов (ТНА). Расчетом установлено, что в результате повы-
шения КПД ТНА до 69%  при степени повышения давления в компрессоре 
ТНА до 3,33 избыток расхода газа составляет около 14%. Из опыта проектиро-
вания и эксплуатации дизелей ведущих фирм следует, что в составе выбранно-
го МОД можно использовать силовую газовую турбину.  
 Силовая турбина (СТ) [2] - это агрегат, который состоит из одноступен-
чатой газовой реактивной турбины и планетарного редуктора, снижающего 
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частоту вращения ротора турбины до частоты вращения выходного фланца 
редуктора, совместимого с дизелем. Фирмы выпускают силовые турбины: 1) 
серии NTC (АВВ) с осевой газовой турбиной; 2) серии PTG с центростреми-
тельной радиально-осевой газовой турбиной (MAN B&W). 
 Диапазон мощности разработанных серий силовых турбин составляет 
450-2500 кВт и частоты вращения выходного фланца редуктора - 1000-2400 
об/мин [2].  
 Расчетная мощность силовой газовой турбины составила 1219 кВт. 
Фирма МАН B&W предлагает варианты конфигураций для турбокомпаунд-
ных установок, в частности: 1)  мощность СТ передается непосредственно на 
коленчатый вал ГД через редуктор; 2) СТ через муфту приводит в действие 
электрогенератор, а полученная электроэнергия подается в судовую электри-
ческую сеть; 3) СТ может работать одновременно как на ГД через редуктор, 
так и на валогенератор; 4) СТ через муфту приводит генератор, приводимый 
также от паровой турбины, питаемой паром от утилизационного котла. Сило-
вая турбина может подключаться параллельно или последовательно дизелю.  
С учётом технических возможностей ГД и результатов расчёта выбрана схема 
турбокомпаундной системы, в которой силовая газовая турбина работает на 
коленчатый вал двигателя, увеличивая его эффективную мощность до 28214 
кВт.  Кроме того, теплоты уходящих газов вполне хватает для получения до-
понительной паропроизводительности  утилизационного котла (УК), доста-
точной для применения утилизационного турбогенератора (УТГ) [3] расчёт-
ной мощностью 842 кВт, что покрывает потребности судна в электроэнергии 
на ходу, которая составляет по расчету 708 кВт. Это позволяет нам на расчет-
ном режиме плавания отказаться от использования дизель - генераторов. 
Предлагаемый состав СДУ определяет её как комбинированную.  

Предварительно оценив возможный технико-экономический эффект 
от применения турбокомпаундной системы в проектируемой СДУ контей-
неровоза,  получено уменьшение удельного расхода топлива ГД на 4,84 %, 
что составляет 4821 кг топлива в сутки. Так же происходит снижение рас-
хода легкого дизельного топлива на привод дизель генераторов, который 
составляет 2712 кг в сутки на один дизельгенератор. 
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СЕКЦИОННЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК 
 
 Кожухотрубчатые теплообменные аппараты широко применяются в 
нефтехимической, газовой отрасли промышленности для нагрева, охлаждения, 
конденсации и испарения жидкости, пара из смесей. Особое место теплооб-
менные аппараты занимают в нефтеперерабатывающей промышленности, в 
сумме составляя до 50% всего оборудования. 

В настоящее время самыми распространенными конструкциями кожухо-
трубчатых теплообменников являются аппараты с неподвижными трубными 
решетками, оснащенных компенсатором, аппараты с плавающей головкой и 
аппараты с U-образными трубами. Главными недостатками которых, являются 
чистка трубного и межтрубного пространства, а также демонтаж и замена по-
врежденных труб.  

Для устранения этих недостатков предлагается усовершенствование 
конструкции теплообменника, путем разделения его на секции, длиной не бо-
лее 1 метра и соединенных между собой фланцевым соединением(рис1). 
 

 
 

Рисунок 1 – Общий вид соединения секций и соединения труб в трубной ре-
шетке. 

1 – кожух секции, 2 – разборная трубная решетка, 3 – трубы, 4 – фланцевое со-
единение, 5 - уплотнения. 

 
Перегородка между секциями представляет собой разборную трубную 

решетку, состоящую из 2 частей и уплотнения между ними. Толщина сборно-
го элемента не превышает 20 -30мм для уменьшения металлоемкости кон-
струкции. В нижней секции труба соединена с решеткой методом скользящей 
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посадки, позволяющей при рабочих температурах обеспечивать нужную гер-
метичность соединения. 

Труба в верхней секции соединена резьбовым соединением с трапеце-
идальной упорной резьбой на конусном основании. Такое исполнение обеспе-
чивает герметичность при внутренних давлениях вплоть до 14МПа.Резьбовое 
соединение является разъемным, что значительно упрощает замену и ремонт 
труб. Для лучшей герметичности и надежности соединения используется гер-
метизирующая, антикоррозионная паста, наносимая на резьбу. 

Сборные трубные решетки имеют сегментный вырез и исполняют роль 
перегородок, применяемых в современных теплообменных аппаратах. 
Такое соединение позволяет неоднократно собирать и разбирать аппарат, про-
изводить замену дефектных секций, заменяя их рабочими, значительно 
уменьшая время простоя аппарата из-за деформаций труб и других неисправ-
ностей. Также такая схема позволяет регулировать длину теплообменного ап-
парата, уменьшая или увеличивая число секций, тем самым получая необхо-
димые показатели. Значительно упрощается процедура чистки труб и 
межтрубного пространства. Также благодаря небольшому размеру секций от-
носительно собранного аппарата, повышается транспортабельность теплооб-
менника, позволяя использовать технику меньшей грузоподъемности и габа-
ритов. 

К недостаткам конструкции относится большая, по сравнению с суще-
ствующими аппаратами металлоемкость. Кроме этого большое число фланце-
вых соединений усложняет укладку теплоизоляции и требует повышенного 
контроля болтовых соединений.   
Учитывая новизну конструкции, на этапе конструирования неизбежно появле-
ние новых проблем, связанных с подбором материала, уплотнений и т.д. Ре-
шение этих проблем является развитием проекта, позволяя ему приобрести 
цельный, законченный вид. Возможны изменения способа соединения кожуха 
секций и составных частей трубных решеток. 
 Учитывая колоссальное количество плюсов конструкции, в особенности, 
повышающие эксплуатационные характеристики теплообменного аппарата, 
развитие проекта даст скачок отрасли, изменив будущий облик всех кожухо-
трубчатых теплообменных аппаратов. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОДУЛЯ ИС ФОРМИРОВАНИЯ ПЛАНА ПОСТАВОК 
МЕТАЛЛОЛОМА НА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ ПРЕДПРИЯТИИ 
 

Обеспечивающим видом деятельности на металлургическом предприя-
тии является составления планов-графиков поступления металлолома. Отдел 
материальных ресурсов (ОМР) и множество других подразделений несут от-
ветственность за сроки формирования плана. В конце каждого месяца, порой, 
не хватает время на расчет и отправку заказа металла поставщикам. В настоя-
щее время информация для формирования плана поставки металлолома – про-
изводственный план на текущий месяц, данные об остатках и др. документы 
передаются между подразделениями в бумажном виде  или электронном виде, 
с использованием электронной почты.  

Анализ предметной области на первом шаге предполагает разработку мо-
дели «как есть»: выделение основных и вспомогательных бизнес-процессов, 
описание их регламентов, процедур выполнения. Рассмотрим более подробно, 
один из важных бизнес-процессов – «Заказ металла». В рамках этого процесса 
в нотации IDEF0, были выделены два подпроцесса: «Формирование денежно-
го обеспечения заказа» и «Формирование плана поставки» (рисунки 1-2).   

 

 
 

Рисунок 1 – Контекстная диаграмма второго уровня 
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Рисунок 2– Контекстная диаграмма второго уровня 

 

В работе предполагается использование следующих методов и инстру-
ментов: 

1. Логико-структурного анализа; 
2. Процессно-ориентированного подхода; 
3. Технологии SADT-моделирования; 
4. Среды Bisuness Studio; 
5. 1С: Предприятие 8.1. 

 
Для проектирования модуля необходимо получить модель «как надо» с 

описанием процедур выполнения бизнес-процессов. Сформировать справоч-
ники с данными о поставщиках металлолома, возможных объемах поставки в 
месяц, сроках поставки, запрашиваемых ценах, ценах на доставку, видах ме-
таллолома и др. 

Модуль предлагается разработать в системе 1С: Предприятие 8.1., ис-
пользуемой на предприятии. Перенос автоматизации решения из среды 
MS Excel  в среду 1С: Предприятие позволит использовать все преимущества 
клиент-серверной технологии для всех подразделений, участвующих в данном 
обеспечивающем бизнес-процессе. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 

1 Никитин, А., Рачковская, И., Савченко, И., Управление предприятием 
(фирмой) с использованием информационных систем: Учебн.пособие.- М.: 
ИНФРА-М, 2007. 
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ПРИНЦИПЫ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 

Россия только становится на путь бережливого производства. Нужно 
формировать новую культуру мышления людей, опираясь на зарубежный 
опыт и создание собственных инноваций. 
 Одной из крупнейших площадок по обмену передовым опытом береж-
ливого производства являются Российские Lean Форумы (c 2011 года - Рос-
сийские форумы), которые проходят ежегодно, начиная с 2006 года. 

Многие российские предприятия, в том числе авиационное производ-
ственное объединение «КнААЗ» им. Ю.А. Гагарина, переходят на новую си-
стему организации производства, основанную на принципах «бережливого 
производства». 

На авиационном предприятии ОАО «КнААЗ им. Ю.А.Гагарина» внедря-
ется программа по внедрению «бережливого производства». Анализ опыта 
внедрения «бережливого производства», основанного на принципах Lean-
технологий, на отечественных предприятиях, показал высокую эффективность 
новых принципов управления. Такая система управления характеризуется 
гибким планированием производства, отказом от избыточных запасов, прак-
тически полным отсутствием незавершенного производства, ориентацией на 
мелкосерийное и среднесерийное производство. 

Следование правилу «все под рукой» и установленного места для всех 
производственных компонентов является основным условием устранения по-
терь. 

Целями бережливого производства являются: 
- сокращение времени реализации заказа; 
- сокращение до минимума объема незавершенного производства, т.е. 

«замороженных» денег на всех этапах производственного процесса; 
- оптимизация технологического процесса сборки за счет своевременной 

поставки на сборку необходимых комплектующих; 
- гарантия высокого качества изделия за счет исключения попадания на 

сборку некондиционных комплектующих деталей и узлов. 
Для успешного внедрения новых принципов управления предприятием 

следует выполнять следующие принципы: 
1 Организация, ориентированная на потребителя 
Важно, чтобы высшее руководство организации стратегически предви-

дело общие и рыночные запросы настоящих и будущих потребителей для со-
ставления перспективных планов и заключения договоров с целью удовлетво-
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рения этих запросов, могло оперативно реагировать на колебания рынка и из-
менения валютного курса. 

2 Роль руководства 
Для успешного внедрения бережливого производства в первую очередь 

необходимо желание руководителей предприятия всех рангов. Обладая управ-
ленческим ресурсом, руководители могут способствовать пониманию всеми 
работниками предприятия необходимости внедрения бережливого производ-
ства, особенно в условиях нестабильности рынка.  

3 Вовлечение работников 
Кадры составляют наиболее ценную и существенную часть предприя-

тия, поэтому только рациональное использование возможностей людей, их 
компетенций, может принести организации максимальную пользу. Система 
«Бережливое производство» направлена на максимальное вовлечение работ-
ников в процесс повышения качества продукции, своевременную реализацию 
заказа, обеспечение конкурентоспособности изделия. 

4 Процессный подход 
Этот подход заключается в том, что предприятие следует рассматривать 

не как систему отдельных составных элементов (хотя бы и очень важных) 
производственно-хозяйственной деятельности, либо отдельных процессов.  
необходимость рассматривать поведение системы в целом. Требуется целост-
ный подход, который подчеркивает необходимость рассматривать предприя-
тие как систему в целом, в которой каждый элемент имеет свое значение.  

5 Постоянное улучшение 
Принцип постоянного улучшения направлен на определение потерь и 

улучшение производственной системы в целом, путем их устранения. Для 
стимулирования процессов улучшения в системе должна быть создана атмо-
сфера их признания и поддержки. 

6 Метод принятия решения, основанный на фактах 
Важнейшим аспектом управления производством и внедрение бережли-

вого производства является создание информационных систем с обратной свя-
зью, позволяющих своевременно получать достоверную информацию со всех 
структурных подразделений и оперативно реагировать на различные произ-
водственные ситуации,  уменьшить непроизводительные затраты путем сведе-
ния до минимума рекламаций от потребителя.  
 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 

1 Вумек, Дж. Бережливое производство / Джеймс П. Вумек, Дэниел Т 
Джонс; Пер.с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. – 473 с. 

2 Bумек Джеймс П., Джонс Даниел Т. Бережливое производство. Как 
избавиться от потерь и добиться процветания вашей компании. — 
М.,: «Альпина Паблишер», 2011.  
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ВЫБОР СЭД ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

В последние годы системы электронным документооборотом всё боль-
ше стали разворачиваться от методологии управления документом к методо-
логии управления бизнес-процессом. Эти изменения обусловлены все боль-
шим внедрением информационных технологий в деятельность предприятий и 
тенденциями развития программного обеспечения от учетных систем к систе-
мам автоматизации бизнес-процессов. 

Сегодня на рынке представлено немало программных продуктов автома-
тизации делопроизводства. Внедрение компьютерных систем носит формаль-
ный характер и не имеет существенной оптимизацией и унификацией доку-
ментационных процессов. Требуется дальнейшее исследование этого вопроса, 
основанное на анализе российского рынка программных продуктов. Система 
электронного документооборота (СЭД) или EDMS (Electronic Document 
Management Systems) – это система автоматизации работы с документами и 
бизнес-процессами на протяжении всего их жизненного цикла (создание, из-
менение, хранение, поиск, классификация и др.), а также процессов взаимо-
действия между сотрудниками. Рынок электронного документооборота в Рос-
сии в 2014 году отметил свое 20-летие. За эти годы был пройден большой путь 
от обычных систем регистрации и учета документов, которые повторяли уста-
новленные методы офисной работы, до углубленных решений, соединяющих 
функции управления документами, бизнес-процессами и совместной рабо-
ты[2]. 

Цель и задачи выбора программ автоматизации документооборота:  
анализ преимуществ СЭД для быстрого и эффективного внедрения по доступ-
ной цене для предприятий; выбор весьма значимого компонента ИТ-
инфраструктуры предприятия, и цена ошибки здесь очень высока; определяет 
как дальнейшее развитие СЭД, так и самой компании. Далее представлены 
факторы, влияющие на выбор СЭД[1]: Требования по соответствию опреде-
ленным стандартам; Требования по срокам хранения документов; Необходи-
мость развитых средств поиска информации; Требования к безопасности 
(шифрование, организация доступа).  

Стандартов на СЭД в России нет. Поэтому можно относиться скептиче-
ски к заявлениям поставщиков о «соответствии российским стандартам доку-
ментооборота» – любая гибкая платформа способна отвечать функциональ-
ным требованиям к работе с документами[2]. В настоящее время на россий-
ском рынке представлено множество систем. TAdviser, ведущий экспертный 
центр по автоматизации государства и бизнеса в России, проанализировал по-
зиции вендоров на отечественном рынке СЭД. Ниже предоставлена информа-
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ция о последних версиях программ, выпущенных компаниями-
разработчиками (рисунок 1). 

 
Рисунок 1–Распределение реализованных продуктов внедрения между 

тиражными СЭД-продуктами на территории России по итогам 2012 года 
 

Для сравнения выбраны СЭД, превышающие 5 % внедренных про-
граммных продуктов в России. В целом, выбирая программы из данного пе-
речня, необходимо обратить внимание на следующее: 

• Для небольших компаний с необходимой автоматизацией только доку-
ментооборота подойдет DIRECTUM.  

• Организациям с многоязычным интерфейсом и поддержкой работы 
пользователей одновременно на нескольких языках подходит система ДЕЛО, 
которая (1) сократит трудозатраты сотрудников при формировании планов и 
отчётов и (2)сможет минимизировать ошибки в планировании, вызванные че-
ловеческим фактором. 

• Государственным предприятиям предлагается БОСС-Референт, обес-
печивающий: (1) быстрый доступ ко всему объему необходимой информации; 
(2) прозрачность процессов; (3) повышение скорости прохождения докумен-
тов. 

• Территориально-распределенным организациям с большим количе-
ством отделов и подразделений подойдет 1С:Документооборот, который:  оп-
тимизирует расходы и  упростит формирование плановой и отчётной доку-
ментации. 

• К системам, не требующим мощного программно-аппаратного парка с 
высокими техническими характеристиками, относится CompanyMedia. 

• Хорошо реализована функция хранения документов в DocsVision.  
С внедрением СЭД предприятия получат эффективный инструмент кон-

троля деятельности всех структурных подразделений, что повысит общую 
управляемость компании. Организации больше склонны применять отече-
ственные разработки из-за их гибкости и дешевизны, и ситуация тут вряд ли 
изменится, так как они разрабатываются под российские реалии. 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 1 URLhttp://nazimrustamov.narod.ru/fram -(дата обращения 04.04.2015). 

2 URL http://habrahabr.ru/company/haulmont/blog/ - (дата обращения 
02.04.2015).  

3 URL http://compress.ru/article.aspx?id – (дата обращения 02.04.2015). 
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СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ОЧИСТКИ РЕЗЕРВУАРОВ ОТ  
НЕФТЕШЛАМА 
 

Ручная очистка резервуаров. Такая очистка резервуаров не предусмат-
ривает возврата углеводородов заказчику, т.к. вручную их невозможно отде-
лить от воды и мехпримесей — в этом случае шлам просто перевозится на по-
лигон, что приводит к постоянному росту объема нефтешламов и, соответ-
ственно, загрязнению окружающей среды. Плюсы технологии: минимальные 
стартовые затраты. Минусы технологии: большие сроки зачистки резервуаров 
приводят к большим финансовым потерям из-за простоя; «перевалка» шлама 
из резервуара в амбар/ 

Комплекс очистки МКО-1000. План работ на МКО -1000 предусматри-
вает после «вскрытия» резервуара откачку жидкой фазы, после чего моющее 
средство подается для размывания твердых остатков со дна резервуара. Далее 
очистка резервуаров предусматривает перенос невыбираемого остатка со дна. 
Размытый моющим средством осадок со дна резервуаров подается на гидро-
циклон, установленный внутри комплекса МКО-1000. С помощью гидроцик-
лона из эмульсии выделяются механические примеси, сбрасываемые в техно-
логическую емкость, а смесь углеводородов с моющим раствором разделяют-
ся гравитационным методом, после чего углеводороды могут быть возвраще-
ны заказчику. 

Плюсы технологии: низкая стоимость комплекса; возможность установки 
контейнеров на шасси контейнеровоза 

Минусы технологии: гидроциклоны и гравитация не в состоянии каче-
ственно разделить выбираемые донные остатки и обеспечить качественное от-
деление нефтепродуктов; перекачивающие насосы не в состоянии полностью 
«поднять» все остатки шламов со дна резервуара, поэтому очистка резервуа-
ров требует дополнительного ручного труда. 

Система БЛАБО от компании «Ореко». Для работы на резервуаре тре-
буется прорезание определенного количества отверстий в крыше резервуара, в 
которые устанавливаются моющие головки, обеспечивающие 100% покрытие 
площади резервуара. Установка оснащается мощным 2-х фазным декантером, 
обеспечивающим высококачественное отделение твердой фазы, после чего уг-
леводороды отделяются от воды и моющего раствора с помощью центробеж-
ного сепаратора. За счет этого обеспечивается качество разделения, недости-
жимое российским аналогам — из установки выходит сухой шлам, во-
да/моющий раствор и углеводороды, которые передаются заказчику.  
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Плюсы технологии: высокое качество очистки резервуаров; высокое ка-
чество очистки углеводородов, воды и мехпримесей. 

Минусы технологии: сложный монтаж с необходимостью прорезания от-
верстий в крыше резервуара; энергозависимость; высокая стоимость. 

Комплекс МегаМакс. Установка смонтирована на 2 трейлерах уникаль-
ной конструкции, примерно соответствующих размеру 40-футового контейне-
ра. При этом она скомпонована таким образом, что задействовано даже сво-
бодное пространство между осями полуприцепа. Шлам на установках 
MegaMACS разделяется в несколько этапов. Сперва откачиваемый шлам про-
ходит через вибросепаратор, специально сконструированный для данной уста-
новки. Далее очистка резервуаров предполагает поступление шлама в специ-
альную емкость, где тяжелые мехпримеси оседают на дне и выводятся с по-
мощью специальных шнеков, а углеводородная пленка собирается скиммером. 
Неразделенная эмульсия воды и шлама подается далее на 3-фазную декантер-
ную центрифугу, где происходит разделение даже химически связанной воды. 
Для финишной сборки шламовой пленки установка обеспечена вакуумным аг-
регатом производительностью более 2000 куб.м воздуха в час, позволяющей 
буквально «вылизывать» дно резервуара. Плюсы технологии: очень высокое 
качество очистки резервуаров; очень высокое качество очистки углеводоро-
дов, воды и мехпримесей; полная энергонезависимость; самые короткие сроки 
развертывания/свертывания и отмывки резервуара. Минусы техноло-
гии: высокая стоимость. 

Принцип работы комплекса УМЗРК-18:  
Специально разработанный водный раствор при температурах +60 

/+90 о С, эффективно отмывая ёмкость от нефтепродуктов, сливаясь через 
штатную горловину, поступает в грязеотделитель, в котором остаются меха-
нические загрязнения. Далее очищенная водотопливная эмульсия подаётся на 
блок разделения, где происходит отделение водного раствора от нефтепродук-
та. Нефтепродукт подаётся на котёл, который в автоматическом режиме под-
держивает необходимую температуру в ёмкости, в которую поступает отде-
лённый водный раствор. Нагреваясь, водный раствор снова подаётся в следу-
ющую ёмкость на моющую головку и процесс повторяется. 
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ПСИХОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ 
 

Управление является неотъемлемой составляющей любой системы. В 
системе управления правоохранительным органом можно выделить две глав-
ные подсистемы: управленческо-материальную и управленческо-правовую. 
Управленческо-материальная подсистема представляет собой техническое 
оснащение органа, средства связи, транспорт, финансы и другое  материальное 
обеспечение. К управленческо-правовой системе относятся, например, органи-
зационно-правовые документы, распределение прав и обязанностей, критерии 
оценки эффективности деятельности органа и его персонала. 

Работники правоохранительных органов могут по-разному знать, пони-
мать, помнить свои права и обязанности, неоднозначно их понимать и  выпол-
нять. Они могут что-то забыть, уделять первостепенное внимание не самым 
важным вопросам,  и по-своему оценивать результаты своей работы. Все эле-
менты формальных подсистем  проходят  через сознание персонала, и лишь 
то, что превратилось в личное понимание и отношение, будет проявляться в 
дальнейшей деятельности работников.  Последнее слово в каждом деле оста-
ётся за людьми, и зависит от их  профессионализма, ответственного и добро-
совестного отношения к делу. Психологический подход к управлению и  реа-
лизация его психологической функции  не противоречат общепринятым мето-
дам управления в российском обществе, а выполняют обслуживающую роль, 
обеспечивая достижение стоящих перед юридическим органом задач. 

Руководитель должен создать  наилучшие условия для проявления пси-
хологического потенциала каждого работника, и организовать слаженную ра-
боту по решению стоящих перед правоохранительным органом задач. Задача 
руководителя заключается в создании таких социально-психологических 
условий, при которых каждый работник стремился бы добросовестно рабо-
тать, в создании организации, в которой есть благоприятные социально-
психологические условия  для плодотворной работы каждого  сотрудника. 

Вместе с тем нужно работать с персоналом так, чтобы возможности эф-
фективной работы в организации непрерывно повышались. На руководителя 
правоохранительного органа ложится большая ответственность за организа-
цию, за эффективность решения стоящих перед ней задач и за ее функциони-
рование в соответствии с требованиями и задачами развития государства и 
общества. Вместе с тем при цивилизованном, управленческом и социальном 
подходе, руководителю неэффективно и недопустимо брать на себя роль еди-
ноличного «управителя». 
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В соответствии с принципами демократического и цивилизованного об-
щества, руководителю следует создавать так называемую «управленческую 
подсистему». В такую подсистему управления разумно включать  наиболее 
инициативных и  подготовленных членов правоохранительного органа, но для 
выработки и реализации мер по улучшению решения задач можно включать и 
весь коллектив. Такое построение управления ограждает и от злоупотребле-
ний властью, которая зачастую слишком сконцентрирована в руках одного че-
ловека, также такое управление предупреждает обостренные отношения меж-
ду «низами» и «верхами» в организации. Такая организация обеспечивает 
единство коллектива в решении задач, усиливает влияние и авторитет руково-
дителя. 

Проблема психологического управления, которая выражена в использо-
вании всех возможностей для побуждения персонала к достойному и профес-
сиональному поведению очень важна. Не менее важной частью управления 
является то, что попытки оказывать влияние на жизнь и деятельность персо-
нала только, например, административными методами являются неэффектив-
ными. 

Социальные системы всегда работали и работают лучше, когда люди в 
них решают задачи не из страха перед наказанием и не по принуждению, а в 
силу понимания ответственности и собственных убеждений. Без сомнений, 
легче и проще принудить, ведь для этого не требуется  управленческое ма-
стерство, но гораздо эффективнее управление функционирует,  если в нём  во-
едино сливаются желания, стремления и усилия каждого работника. Исходя из  
психологических аспектов управления в правоохранительных органах можно 
сделать несколько основных выводов: 

• Сотрудники являются  не просто « средством в руках руководите-
ля», но и объектом внимания и заботы. Управление должно не только исполь-
зовать сотрудников для решения задач, но и работать для него. Правоохрани-
тельная деятельность для людей, работающих в юридическом органе, имеет 
главной целью служение Отечеству и его гражданам, но она необходима  и 
самому персоналу, и должна отвечать его потребностям и интересам, обеспе-
чивать его собственную жизнь, способствовать реализации личных планов со-
трудников правоохранительных органов  и  их личностному росту.  

• Управление правоохранительным органом обязано утверждать 
среди населения и самих работников юридического органа атмосферу спра-
ведливости, а также  развивать правовую психологию. 

•  Оптимизация всех психологических явлений в управленческо-
человеческой подсистеме выступает важнейшим психологическим условием 
достижения успехов в деятельности по укреплению законности и правопоряд-
ка. Персонал органа является  важнейшей силой в решении задач, стоящих пе-
ред правоохранительным органом. 
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БАНКОВСКИЙ «КОДЕКС» РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Говоря о праве, нельзя не отметить, что оно имеет внешнюю форму сво-
его выражения. Такой формой для права считаются его источники. 

Таким образом, под источником права следует понимать способ отраже-
ния государственной воли, которая признает факт существования права опре-
деленного содержания, а так же ряд действий осуществляемых с ним, то есть 
формирование, изменение и прекращение. 

Проанализировав ч. 2 ст. 2 Федерального закона «О Банках и банковской 
деятельности», было выявлено, что к источникам банковского права относят-
ся: 

- Конституция РФ; 
- Федеральное банковское законодательство; 
- Нормативные акты Банка России; 
- Нормы международного права и международные договора РФ; 
- Решения Конституционного суда РФ [2]. 
Анализируя проблему источников права, необходимо отметить, что в 

современной России она имеет широкое значение как в теоретической, так и в 
практической форме. Проблема недостаточной теоретической разработки дан-
ной проблемы заключается в нечеткости понятия «источник права», а также в 
его многозначности. Даже знаменитый русский правовед С. Ф. Кечекьян пи-
сал, что данное понятие имеет статус наиболее неясного в теории права. То 
есть нет общепризнанного определения, которое характеризовало бы сущ-
ность и основной смысл данного понятия.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что такое понятие как «ис-
точники банковского права» не имеет конкретной, точной и всеобъемлющей 
характеристики. Это обосновано большим количеством источников и авторов 
дающих разностороннее определение данного понятия и регламентирующих 
данную сферу. В связи с этим выявляется необходимость разработки более 
удобного и  эффективного источника характеризующего банковское право в 
РФ. Иными словами, необходимо произвести сведение к единственному нор-
мативно-правовому акту, путем отмены устаревших правовых актов и, соот-
ветственно, переработки и введения единой системы юридических норм, ито-
гом чего станет издание сводного, юридически и логически цельного акта.  

Таким законом, а точнее кодексом вполне может выступить создание 
«Банковского кодекса», который в значительной степени поможет решить все 
эти задачи, он устранит прежнее законодательство с полной его заменой на 
новый закон. При внедрении данного кодекса, мы получим большой положи-
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тельный эффект, который заключается в следующем: нормативный материал 
банковского законодательства будет преобразован таким образом, что позво-
лит добиться четкой связанности документов между собой;  позволит под-
черкнуть черты сформировавшейся банковской системы;  выстроит пути пре-
образования и улучшения банковской системы в перспективе на будущее;  
поможет усовершенствовать работу сфер законодательства, которые являются 
менее развитыми и замедляют развитие направлений кредитной деятельности, 
необходимые для экономики (например, ипотечный кредит, кредитная коопе-
рация, взаимный кредит и т. д.); выстроит упорядоченную иерархическую 
структуру банковского законодательства; с помощью переноса норм подза-
конных актов, увеличится доля правовых норм, внесенных в законы разме-
щенных в данном кодексе. 

На данный период времени сформированы основополагающие принци-
пы, которые являются основой работы российской банковской системы. 
Именно этот посыл свидетельствует о том, что сформировалась потребность 
произвести кодификацию документов, являющихся правовой основой функ-
ционирования системы финансов и кредита. Таким образом в условиях совре-
менного положения банковской системы, разработка «Банковского кодекса» 
является максимально целесообразной. 

К тому же, используя экспертную оценку специалистов, было выявлено, 
что банковское законодательство представляет собой большой массив разно-
образных нормативных актов в размере 8 734 нормативных актов, суммарный 
объем которых превышает 11 600 страниц. При этом в таком большом объеме 
актов и их связанности между собой достаточно трудно разобраться как про-
стому физическому лицу, так и любому работнику банковских структур. По-
мимо этого, банковское законодательство, которое действует в той форме, ко-
торая существует на данный момент, вступает в противоречие с иными отрас-
лями права. Примером может являться налоговое или таможенное законода-
тельство. Таким образом,  в целях объединения и упорядочения работы с ис-
точниками банковского права  целесообразно провести серьезную работу, це-
лью которой должно стать создание указанного документа. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ 

 
Так как проведенный анализ использования государственными органами  

информационных компьютерных технологий в сфере деятельности по норма-
тивным актам показал, что на федеральном уровне присутствует видимость 
достаточно низких перспектив для приоритета информационных компьютер-
ных технологий в стране, некоторые проекты, реализуемые в отдельных и ве-
домственных программах, являются не совсем корректными и недостаточно 
увязываются между собой. 

Огромное количество нормативно-правовых актов и различных норм, 
мало согласованных между собой, не отражающих реальные потребности 
граждан, а так же других участников правоотношений – все это характеризу-
ющие данного российского законодательства в сфере информационных ком-
пьютерных технологий. 

Нормативные акты, являющиеся, в основном, подзаконными, обуслав-
ливают противоречивость и фрагментарность нормативной базы государства, 
которая, в свою очередь, связана реализацией конституционных прав и свобод 
граждан. 

Необходимо решение и упорядочение сложившейся ситуации. Суще-
ствуют некоторые пути решение данной проблемы: 

• Возможно создание и принятие единого акта, нормативного харак-
тера, который будет раскрывать основные права граждан государства в обла-
сти информационных компьютерных технологий, включающего в себя меха-
низм реализации доступа граждан к определенной информации; 

• Так же, необходимо единое закрепление в нормативном акте 
принципов, по которым происходит предоставление информации; 

• Необходимо законодательно регламентировать права и обязанно-
сти государственных органов, а так же доступа граждан государства к данным 
ресурсам, формируемым государственными органами; 

• Открытый предметный перечень информации, которая будет со-
держаться в информационных ресурсах государства; 

• Необходим единый алгоритм информационного взаимодействия 
граждан и организаций с органами государственной власти, по поводу работы 
с электронными документами, информационными сетями и др. 

• Важно детальное систематизирование и детализирование регули-
рования секретных информационных ресурсов; 
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• Необходимо искоренить некоторые неоднозначности в законода-
тельном регулировании соотношений вещных и исключительных прав для 
информационных объектов. 

Важно обеспечение немногочисленных норм, которые смогли бы отре-
гулировать взаимодействие граждан с государственными органами власти в 
сфере информатизации общества, которые непосредственно, должны быть 
включены в законодательство страны. Должны быть материально-
технические, правовые и организационные гарантии исполнения данных норм. 
Так как, на сегодня нормативные правила характеризуются весьма низкой эф-
фективностью, а должного алгоритма реализации гражданских прав  и прав 
организаций, для получения доступа к информационным ресурсам, фактиче-
ски не представляет своего существования. 

Для защиты информации целесообразным будет изжить достаточно 
жесткий подход, который выражен в лицензировании деятельности по её за-
щите. Так же данный подход выражен в том, что информационным продуктам, 
а именно, аппаратным и программным средствам, необходимо пройти обяза-
тельную сертификацию, что является достаточно ужесточенными мерами. 

Требуется решение и закрепление в российском законодательстве про-
блем, связанных с регламентом процедуры доступа различных спецслужб к 
обособленным сетям и порядке пользования электронными ресурсами, в целях 
своей профессиональной деятельности, так как необходима защита информа-
ции, являющейся секретной. 

Среди бюджетного законодательства, так же присутствуют нововведе-
ния и корректировки. Необходимы изменения в статьях, связанных с ассигно-
ваниями бюджетных средств, направленных на финансирование в сфере ин-
форматизации государственного сектора экономики, а так же непосредствен-
ный контроль за их исполнением. 

Исходя из вышесказанного, все нормативы обязаны находить отражение 
в российском законодательстве, которое будет диктовать определенный алго-
ритм закупки продуктов и различных услуг для нужд государственного секто-
ра; диктовать механизм, в соответствии с которым, органы государственной 
власти будут иметь возможность реализовывать свои права на информацион-
ные ресурсы и продукты. 

Пользование информационными ресурсами в государственном секторе, 
ни в коем случае не должно склонять его пользователей к противоправным 
действиям, а так же создавать предпосылки для иных правонарушений граж-
дан и органов государственной власти. 

Чрезвычайно важно создание единой законодательной системы в обла-
сти информатизации государственных органов власти, отдельное внимание 
необходимо уделить созданию соответствующих подзаконных нормативных 
актов. 
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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНЫХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА ТЭЦ 

Состояние оборудования ТЭЦ по России, которое практически не обнов-
ляется в последнее время, приводит к росту аварийных ситуаций и риску воз-
никновения техногенных катастроф. Аналитики отмечают, что проблемы, кото-
рые существуют в отрасли, требуют  незамедлительного решения. 

 Основная цель работы – анализ возможных чрезвычайных ситуаций на 
ТЭЦ, на примере МООО «Богородская ТЭЦ». На территории данного объекта 
могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного харак-
тера.  

Источником природной ЧС является опасное природное явление или 
процесс. Землетрясения могут спровоцировать проявления факторов риска: 
инженерно- геологических (оползни, обвалы, просадка грунта и др.), экологи-
ческих (загрязнение водной и воздушной среды), техногенных (пожары, ава-
рии), в том числе повреждение и/или разрушение конструкций зданий и со-
оружений. Промышленные здания котельной построены с учетом сейсмично-
сти района. Поэтому разрушение здания при землетрясении до 8 баллов не 
прогнозируется. В случае возникновения цунами, при своевременном опове-
щении и эвакуации персонала, ущерб будет нанесен зданиям котельной. Веро-
ятно полное разрушение без гибели людей. Опасные метеорологические явле-
ния, такие как: сильный снегопад, ливень, ветер, могут нанести ущерб зданию 
и средствам связи. Что отрицательно повлияет на производственную деятель-
ность объекта.  

Источником техногенной ЧС являются опасные техногенные происше-
ствия. В качестве основной техногенной аварией является ситуация, свя-
занная с аварией на ГРП, котлах и трубопроводах. Основной причиной утечек 
газа являются нарушения герметичности оборудования (трубопроводов, флан-
цевых соединений, корпусов сосудов), в котором находится природный газ. 
Нарушение герметичности оборудования может быть вызвано эксплуатацион-
ными свойствами, человеческим фактором или внешними воздействиями 
(землетрясение, пожар) [1]. 
 Наиболее общие сценарии развития аварии на исследуемых объектах со-
гласно статистике сводятся к следующему: 
 - разгерметизация системы; 
 - выброс газа; 
 - образование загазованности помещения (территории) вследствие вы-
броса газа; 
 - последующее токсическое поражение людей. 
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 Анализ аварий, связанных с использованием газового топлива, по-
казывает, что большинство из них является следствием несоблюдения требо-
ваний производственных инструкций и неправильных действий персонала во 
время включения котельной или отдельных котлов.  

Наиболее частыми причинами образования взрывоопасной газовоздуш-
ной смеси являются: неправильная продувка газопроводов; подача газа в го-
релку до внесения или образования запального факела; неправильное распо-
ложение и срыв пламени переносного запальника в топке при включении го-
релок; преждевременное открытие кранов перед горелками и неправильное 
манипулирование кранами; попытка розжига соседней горелки от работающей 
без применения запального факела; недостаточная предварительная вентиля-
ция топки и газоходов при первичном включении горелок или повторном их 
включении после срыва запального или основного факела [2].  

Причинами загазованности и взрывов при включении горелок могут 
также быть: неправильная установка или неисправность запального устрой-
ства; неплотность запорных устройств и ошибки персонала в фиксации их по-
ложения; неисправность средств измерений или неправильная оценка их пока-
заний; включение горелок при неисправной или отключенной автоматике кон-
троля пламени; срыв, отрыв и проскок пламени. 

 Причинами погасания факела, что также возможно, если исполь-
зуется котельное газовое оборудование, могут быть: кратковременное пре-
кращение подачи газа; срыв пламени при резком возрастании разрежения в 
топке; погасание факела в случаях, когда содержание газа меньше нижнего 
или больше верхнего предела воспламенения (засорение газовыходных отвер-
стий, неисправность регулятора давления газа, остановка дутьевого вентиля-
тора или дымососа), а также в случаях неправильных действий эксплуатаци-
онного персонала при регулировании тепловой мощности горелок. Значитель-
ная часть взрывов и «хлопков» происходит из-за того, что при пуске котла не 
было проверено положение запорных устройств перед горелками. 
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  
ШТЫРЬЕВЫМ ПРЕССОМ  

 
Концепция штыревого пресса представлена на рисунке 1. 
Штыревой пресс представляет собой объемную рамную конструкцию 

состоящую из двух частей: подвижная (1) и неподвижная (2). Между рамными 
конструкциями располагается разъемная зона нагрева (3) с листовой заготов-
кой (4). Внутри рамных конструкций закреплены силовые рамные блоки (5) на 
которых крепятся штыревые блоки (6), которые непосредственно участвуют в 
процессе нагружения листовой заготовки. Силовые рамные блоки в рабочем 
состоянии соединяются между собой попарно (противоположно расположен-
ные в подвижной и неподвижной частях рамных конструкций) с помощью 
замков (7), что позволяет создать замкнутую силовую раму. Непосредственно 
к объемной рамной конструкции блоки крепятся болтовыми соединениями. 

 

 
1 – подвижная рамная конструкция; 2 – неподвижная рамная конструкция; 

3 – разъемная зона нагрева; 4 – листовая заготовка; 5 – силовой рамный блок; 

6 – набор штыревых блоков; 7 – замок 

Рисунок 1 – Поперечное сечение штыревого пресса 
 

Штырьевой пресс предназначен для деформации металлических поверх-
ностей из листов больших размеров (3х6 м.). Метод деформации состоит в за-
дании матрицы штырей и давления штырей на листовую заготовку. В обыч-
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ном состоянии металл не деформируется поэтому прежде чем приступить к 
деформации лист нагревается. Затем нагретый металл деформируется по за-
данной матрице штырей. 

Система управления штырьевым прессом должна выполнять имитацию 
деформации листовой заготовки штыревым прессом. Это необходимо для со-
здания протокола, содержащего дистанцию выдвижения штырей и временную 
последовательность. В дальнейшем этот протокол будет превращен в про-
грамму с препроцессором определяющую для двигателя штырьевого пресса 
необходимую для движения силу. 

Реализовывать систему управления штырьевым прессом будем, исполь-
зуя среды разработки Unigraphics NX 7.5 и Visual Studio 2008.   

Unigraphics NX – это система автоматизированного проектирования. С 
помощью этого программного обеспечения легко создается модель штырьево-
го пресса. Но для создания системы управления штырьевым прессом необхо-
димо также создать собственный инструмент(функцию), работающий в среде 
NX с этой моделью. 

Для доступа к трехмерной модели в среде NX и построения различных 
автоматизированных систем, управляющих, как самими моделями, так и опе-
рациями их изменения, предусмотрен механизм разработки прикладных про-
граммных модулей на языке C с использованием библиотек встроенных функ-
ций NX Open API. Прикладной модуль может быть внешнего типа и выпол-
нен, как отдельное приложение в формате EXE файла, или внутреннего типа – 
DLL файл, который запускается из запущенной CAD системы NX. Инстру-
ментарием для создания таких модулей рекомендуется использовать MS Visu-
al Studio. 

Из всего выше сказанного были сформированы следующие задачи: 
1. Организовать интерфейс с несколькими стандартными режимами де-

формации 
2. Организовать снятие расположения точек с деформированной листо-

вой заготовки и имитировать движение стержней чтобы повторить оригиналь-
ную листовую заготовку 

3. Организовать определение временного порядка деформации листовой 
заготовки штырями 
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ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ИНКАССАЦИИ НАЛИЧНЫХ  
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
 

В соответствии с законодательством все юридические лица и индивиду-
альные предприниматели обязаны ежедневно сдавать свою выруч-
ку. Наличные деньги можно сдавать двумя способами: - в кассы банков и в ор-
ганизации Министерства связи и информатизации; - либо работникам службы 
инкассации.  

Инкассация – это осуществляемый на основании договора службами ин-
кассации сбор наличных денежных средств и иных ценностей из касс юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей и сдача этих ценностей в 
кассы банков. 

Безопасность транспортировки денежных средств и материальных цен-
ностей зависит от трех основных составляющих – квалифицированного со-
провождения, надежности транспортного средства и продуманности маршрута 
движения. Именно поэтому к подбору персонала в инкассаторских службах 
относятся особенно тщательно. 

Работа инкассатора осуществляется в государственной службе инкасса-
ции («Росинкас» при ЦБ РФ), в специальных службах коммерческих банках, в 
небанковских кредитных организациях и в частных охранных предприятиях. 
При этом частные охранные предприятия не располагают лицензией на инкас-
саторскую деятельность, поэтому официально данное направление в ЧОП 
называется как «перевозка и сопровождение грузов». В этом случае в инкасса-
торском автомобиле обязательно находится кассир-инкассатор (представитель 
банка) с правом подписи и печати, он же осуществляет прием-передачу де-
нежных средств или ценностей, а охранники-инкассаторы обеспечивают его 
сопровождение. 

В настоящее время в России деятельность инкассаторов регулиру-
ет Закон «О банковской деятельности». Данный документ предоставляет пра-
во осуществлять инкассаторскую деятельность либо банкам, либо кредитным 
организациям, которые созданы специально для ограниченного количества 
операций. 

Кроме того, каждый работник инкассации для надлежащего выполнения 
своих должностных обязанностей должен знать:  

1.Руководящие и нормативные документы, касающиеся сроков и поряд-
ка приема, транспортировки и сдачи денежных средств;  

2. Правила внутреннего трудового распорядка;  
3. Правила обеспечения сохранности при доставке денежных средств; 
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4. Законодательство о труде и охране труда РФ;  
5. Правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производ-

ственной санитарии и противопожарной защиты. 
Организация, которая планирует оказывать услуги по инкассации, 

должна иметь возможность применить специальное оборудование по требова-
нию. В наличии должна быть соответствующая лицензия и на экипировку ин-
кассаторов. 

Подводя итог вышесказанному, мы можем определить плюсы и минусы 
данного способа сдачи выручки.  

Недостатком является то, что за услуги инкассации организация должна 
ежемесячно уплачивать банку вознаграждение.  

Поэтому не для всех хозяйствующих субъектов этот способ экономиче-
ски оправдан. 

Для тех индивидуальных предпринимателей и организаций, у которых 
объем наличной выручки небольшой, возможно, более приемлемым является 
способ самостоятельной сдачи денежных средств в кассу банка.  

К преимуществам инкассации можем отнести следующее:  
- банк несет полную материальную ответственность перед клиентом за 

сохранность его денежных средств и ценностей;  
- своевременно и качественно предоставляет услуги независимо от ко-

личества заказов;  
- инкассация устраняет проблемы клиента, связанные с сохранностью 

денежной наличности и ценностей при их транспортировке.  
А значит, доверяя банкам наличные денежные средства и другие ценно-

сти, можно быть уверенными, что они в надежных руках и будут доставлены в 
срок и по целевому назначению.  
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ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ИСТОЧНИКИ ИННОВАЦИОННЫХ ИДЕЙ  
 

Главная предпосылка возникновения инновационных идей состоит в 
том, что все с течением времени устаревает, теряет свою прогрессивность. 
Поэтому на современном этапе актуальной становится деятельность по мо-
дернизации, изменению внутренней среды предприятия. Необходимо избав-
ляться от того,  устарело, потеряло свою конкурентоспособность, стало пре-
пятствием инновационного развития.  

Необходимо проводить комплексный анализ всех функциональных об-
ластей деятельности организации, ее конкурентоспособности. На его основе 
руководители должны выявить предпосылки возникновения проблем и 
определить пути их решения, подумать, как изменить свою деятельность, 
чтобы стать лучше. А это, в свою очередь,  будет подталкивать организацию 
к внедрению нововведений в производственную, маркетинговую, финансо-
вую и другие виды деятельности. Изменения, происходящие во внешней 
среде организации должны вызывать соответствующую трансформацию 
внутренней среды. В противном случае, организация устаревает и перестает 
существовать. 

Откуда берутся инновационные идеи? Можно определить следующие 
источники таких идей. Внутренние, возникающие в рамках предприятия или 
отрасли. К которым можно отнести: 

1. Спонтанное событие (для организации или отрасли, в которой осу-
ществляется деятельность) - успех, провал, внешнее событие, реализовавшее-
ся неожиданно. 

2. Несоответствие между реальным состоянием объекта и нашим вос-
приятием о нем. 

3. Новшества, возникающие на основе реальных потребностей. 
4. Научные разработки, получаемые в результате научно-

исследовательских и конструкторских работ. 
5. Результаты маркетингового анализа среды организации. 
Следующие источники нововведений можно отнести к внешним, по-

скольку они происходят за пределами предприятия или отрасли. К ним можно 
отнести: 

1. Демографические процессы (депопуляция, изменение количественно-
го, половозрастного состава населения и т.д.). 

2. Изменения в потребительских предпочтениях покупателей. 
3. Новые фундаментальные и прикладные знания.  
4. Спонтанные изменения во внешней среде, в отрасли, на рынке. 
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Задачей руководства на этапе формирования инновационных идей явля-
ется активизация творческой деятельности членов трудового коллектива по 
генерированию и разработке неординарных решений. Для формирования ин-
новационных  идей можно использовать следующие методики. 

1. «Мозговой штурм». Суть метода строится на основе стимулирования 
творческой активности и совместного выдвижения идей по существующей 
проблеме для дальнейшего выбора наиболее рационального пути ее решения. 
При этом процессы разработки решений и оценки их эффективности разделе-
ны. Данный способ повышает результативность творческой деятельности за 
счёт раскрепощения людей участвующих в выдвижении идей. 

 2. «Синектика». Данный метод основывается на правилах предыдущего 
метода. Особенностью является то, что в синектике для генерирования новых 
инновационных идей привлекаются эксперты из различных областей, смеж-
ных с той, в которой обсуждается проблема (стык областей). Этот приём мо-
жет повысить оригинальность, качество, новизну и эффективность пвыдвига-
емых идей, так как участники не зависят от стереотипов при разработке инно-
вационного решения. 

3. «Метод ассоциаций и аналогий». Этот метод основан на использова-
нии различных ассоциаций и аналогий при генерировании инновационной  
идеи. Могут применяться прямая, личная и символическая виды аналогий. 
Прямая аналогия представляет собой сравнение параметров нового объекта с 
характеристиками аналогичного объекта. В данном случае выбирается базо-
вый объект, с которым осуществляется сравнение (например, изучается техно-
логия производства продукции фирмы-конкурента для использования в своей 
деятельности). Личная аналогия – вживание в образ, при котором разработчи-
ки новых товаров отождествляют себя с потребителями данной продукции и 
используют собственные ощущения для определения запросов и предпочте-
ний покупателей.  

Символическая аналогия – обобщённая аналогия, в которой использу-
ются символы (например, экономико-математические модели и методы). 

4. «Метод фокальных объектов». Суть метода поиска инновацион-
ных идей путём привнесения к исходному объекту свойств, признаков и пара-
метров других объектов. Он применяется при поиске новых модификаций из-
вестных изобретений, устройств и способов, в частности продукция, способы 
рекламирования товаров, а также для тренировки воображения. Этот объект 
называется фокальным. 
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РАЗРАБОТКА  ИНФОРМАЦИОННОЙ  СИСТЕМЫ  
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В настоящее время на кафедре существует большой объем документов, 
необходимых для организации учебного процесса студентов по определенным 
направлениям, примерами таких документов являются: федеральный государ-
ственный образовательный стандарт, учебный план, рабочие учебные планы 
учебных групп.  

В состав каждого учебного плана входит перечень определенных дисци-
плин, в состав учебно-методического комплекса по каждой из дисциплин вхо-
дят такие документы как: лабораторные работы, рефераты, курсовые работы, 
билеты на экзамен и прочие документы. В данный момент все эти документы 
хранятся на различных устройствах как отдельные файлы. 

Поэтому необходимость  и актуальность создания данной системы явля-
ется обоснованной. 

Цели данной работы: 
• упростить процесс работы с документами на кафедре; 
• упростить хранение документов на кафедре; 
• сократить время на поиск необходимых документов на кафедре; 
• упорядочить документы на кафедре. 
Для создания системы работы с документами были выбраны техноло-

гии: 
• PHP (разработка внутренней структуры) [1]; 
• JavaScript, HTML, CSS (разработка интерфейса пользователя); 
• AJAX (получение данных с сервера без перезагрузки HTML-

страницы); 
• SQL (работа с базой данных). 
Для обеспечения доступа пользователям, были созданы следующие 

группы пользователей: 
Функции, доступные для обычного пользователя (гостя): 

• просмотр документов. 
Функции, доступные для администратора сайта: 

• авторизация в системе; 
• редактирование информации на сайте. 

Для обеспечения взаимодействия пользователей с базой данных был вы-
бран следующий способ взаимодействия: пользователи общаются с сайтом, на 
котором осуществляются требуемые запросы к базе данных и обработка за-
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просов пользователей, сайт в свою очередь обращается к базе данных, осу-
ществляет требуемые операции и возвращает ответ на запрос пользователю 
[1]. 

На рисунке 1 показана схема размещения и взаимосвязи документов на 
сайте. 

 
 

 
 

Рисунок 1 – Схема взаимосвязи документов на сайте 
 

Пользователям сайта будут доступны следующие действия: 
• авторизация на сайте; 
• добавление специальностей; 
• добавление дисциплин для определенной специальности; 
• добавления документов для определенной дисциплины; 
• просмотр документов на сайте. 
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СТРОИТЕЛЬСТВО СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ:  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ 
 

Олимпийские игры - самая высшая и самая яркая часть спортивных до-
стижений, оказывающая огромное влияние на функционирование всех сфер 
жизнедеятельности  государства: промышленность, культура, религия, поли-
тика, наука и т.д. 

Рассматривая влияние данного спортивного мероприятия на экономику 
той или иной страны, можно выделить три этапы его реализации: предолим-
пийский, собственно олимпийский и постолимпийский. 

Предолимпийский этап включает в себя два подэтапа: участие в борьбе 
за право проведения соревнований и подготовка к проведению соревнований. 
Каждый из этих них несет для страны свои выгоды и издержки. 

Перед выбором места проведения Олимпийских игр Международный 
олимпийский комитет (МОК) проводит оценку городов – претендентов, из 
числа которых выбираются города – кандидаты, куда отправляется оценочная 
комиссия МОК для оценки возможности города принять Игры. Побеждает тот 
город-претендент, который соберет наибольшее количество голосов членов 
МОК. 

Подэтап подготовка к проведению соревнований – самый ответственный 
и дорогостоящий, именно в этот период в полной мере становятся очевидны-
ми выгоды и издержки проведения Олимпийских Игр. Так, среди положитель-
ных эффектов проведения Зимней Олимпиады в Сочи эксперты выделяют 
следующие: рост престижа России на мировой арене; возрастание спортивного 
интереса у населения; обеспечение региона спортивными объектами; развитие 
инфраструктуры и туристического потенциала города; создание новых рабо-
чих мест. 

Среди проблем отмечаются: невостребованность олимпийских объектов 
после Олимпиады; качество строительства; неразвитая спортивная инфра-
структура, вызывающая падение интереса к олимпийским объектам по окон-
чании соревнований; загрязнение окружающей среды.  

Также весьма неоднозначно оценивает проведение подобных мероприя-
тий население. Например, по данным опроса, проведенного сайтом 
superjob.ru, из предложенных вариантов российских долгосрочных только 7 % 
опрошенных выбрали Сочинскую Олимпиаду. 

Олимпийский этап состоит из двух недель, в течение которых проходят 
сами соревнования, то есть этап непосредственного проведения Олимпийских 
игр.   
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Основными источниками дохода во время данного этапа являются 
трансляции, спонсорство и продажа билетов. При этом телевидение и другие 
СМИ демонстрируют спортивные мероприятия мировому сообществу, осу-
ществляют рекламную деятельность, стимулируют получение прибыли орга-
низаторам спортивных событий, компаниям и рекламным агентствам. Спон-
соры имеют доходы от продажи своей продукции. 

Постолимпийский этап - самый важный этап с точки зрения получения 
прибыли. Он длится около года, пока активно функционируют туризм и эко-
номический сектор. Успешность этого периода связана с тем, насколько полно 
и продуктивно используется вся инфраструктура.  Эксперты при этом совету-
ют  строить объекты на территории университетов (предполагается, что после 
игр объекты будут использоваться для развития студенческого спорта);  со-
оружения, которые нельзя использовать на месте, разобрать и / или продать 
частным инвесторам или сдавать в долгосрочную аренду частным компаниям. 

О финансовой успешности Олимпиады сразу после ее окончания гово-
рить не приходится, особенно учитывая, какие огромные средства вкладыва-
ются в развитие инфраструктуры. Здесь важно не упустить макроэкономиче-
ский фактор, который влияет на рост экономики страны проведения Олимпий-
ских Игр, а именно  занятость населения.  

Анализ  экономических эффектов прошедших Олимпийский Игр пока-
зывает, что чем большую долю финансируют частные инвесторы, тем быстрее 
окупаются соревнования. Нельзя забывать и о положительном социальном 
эффекте: модернизированной инфраструктурой после Олимпиады будут поль-
зоваться местные жители и гости города. Новые автомобильные трассы, линии 
метрополитена, железные дороги, аэропорты делают более доступными пере-
движения людей как внутри города, так и по всему миру. Облагороженные 
парки, детские площадки, современные торгово-развлекательные центры по-
вышают статус города в глазах людей. 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СВАРКИ ТЕЛ  
ВРАЩЕНИЯ ИЗ СТАЛИ 30ХГСН2А–ВД 
 

В качестве тела вращения в работе использовалась полуось 
стабилизатора. Данная конструкция используется для управления закрылками 
заднего оперения что позволяет управлять леталельным аппаратом. Полуось 
стабилтизатора состоит из стакана трубы и конуса, изготавливается из 
конструкционной стали 30ХГСН2А, поэтому перед сваркой требуется 
предварительный подогрева для избежания горячих трещин. Технические 
условия, предъявляемые к сварным соединениям: твердость 444 – 487 HB, 
предел прочности 160 – 185 кгс/мм2, категория сварных швов 1. 

Традиционно полуось стабилизатора сваривается ручной дуговой 
сваркой штучным электродом НИАТ-3М, разделка кромок 90 градусов, 
толщина свариваемых деталей 10-12 мм. Сварка ведется на остающихся 
стальных кольцах-подкладках. Рентгенографический контроль сварных 
соединений показывает, что из общего количества дефектов - 85% - поры, 10% 
- трещины и 5% - брак. Данная технология неэффективна в связи с низкой 
производительностью и присутствием человеческого фактора во многом 
определяющего качество сварных соединений.  

В работе применили автоматическую аргоно-дуговую установку сварки 
кольцевых швов УСК-1200 со сварочной проволокой Св-18ХМА и 
неплавящимся вольфрамым электродом СВИ-1 диаметром 3 мм, использована 
разделка кромок в 60 градусов с притуплением 1,5 мм, механическая зачистка 
свариваемых кромок металлической щеткой и опескоструивание проволоки. 
Режимы сварки представлены в таблице 1. 

На рисунке 1 приведены сварные соединения полученные по 
традиционной и разработанной технологии. 

   а)                        б)   в) 

 
Рисунок 1 – Сварные соединения полуоси стабилизатора 

а) традиционное; б) по разработанной технологии; в) рентгенограмма 
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Как видно из рисунка 1 геометрические характеристики получаемых 
соединений существенно отличны. 
Таблица 1 – Режимы автоматической сварки на УСК-1200 
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Рентгенографический контроль (рис 1,в показал удовлетворительные 
результаты. В ходе визуально-измерительного контроля выявились 
незначительные утяжины в корне шва и отсутствие сплавления с остающимся 
кольцом, что свидетельствует об отсутсвии надобности в его применении. Для 
определения соответствия сварного соединения требованиям ТУ осуществили: 
испытания образцов 160×10×6 мм на статическое растяжение на  машине IN-
STRON 3288 и твердометрию сварных образцов. Механические свойства со-
ответствуют установленным техническим условиям.  
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО МОДУЛЯ В СРЕДЕ SIEMENS NX  
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ РАЗМЕРОВ И ФОРМЫ РАБОЧЕГО  
ПРОСТРАНСТВА МЕХАНИЗМОВ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ 
 

В настоящее время в мировом машиностроении для обработки деталей 
активно используется новое поколение металлорежущих станков – станки с 
параллельной кинематикой. Рабочее пространство таких механизмов пред-
ставляет собой фигуру сложной геометрической формы, что делает задачу 
анализа его формы и размеров сложным технологическим процессом. Тем не 
менее, решение данной задачи необходимо для выполнения анализа возмож-
ности вхождения детали в рабочее пространство механизма [1].  

Технолог каждый раз решает задачу определения возможности вхожде-
ния детали в рабочее пространство для конкретного станка, когда требуется 
определить – возможно ли обработать на нем деталь. Для этого технологу 
необходимо вручную производить анализ рабочего пространства и детали, 
строить дополнительные объекты и вычислять расстояния [2].  

В систему автоматизированного проектирования технолог загружает об-
лако точек, представляющее собой рабочее пространство и 3D-модель детали, 
которую необходимо обработать. Далее ему необходимо узнать, может ли де-
таль полностью вписаться в облако точек, для чего приходится производить 
множество манипуляций.  

В настоящий момент в широком доступе не имеется программного 
обеспечения, автоматизирующего выполнение данной работы, так как в Рос-
сии это направление только развивается и еще находится на стадии научных 
исследований. 

Прикладной модуль разрабатывается с учетом требований конкретного 
заказчика, занимающегося эксплуатацией и исследованием станков с парал-
лельной кинематикой. В будущем предполагается широкое использование 
разрабатываемого программного обеспечения. 

Целью разработки модуля является уменьшение временных затрат при 
определении возможности обработки детали на станке с параллельной кине-
матикой за счет частичной автоматизации труда технолога. 

На основе цели были сформулированы следующие задачи: 
• изучить предметную область; 
• сформулировать требования пользователя, предъявляемые к системе; 
• разработать математическую модель задачи; 
• организовать расчет геометрических параметров (размеров, формы) 

детали и рабочего пространства механизма; 
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• организовать вывод заключения о возможности обработки детали. 
В качестве среды разработки была выбрана система трехмерного моде-

лирования Siemens PLM Software NX. Несомненным преимуществом Siemens 
NX является наличие механизма Open API NX, позволяющего расширить воз-
можности автоматизации моделирования и обработки объектов, обеспечива-
ющего прямой программный интерфейс к системе Siemens NX. 

Программа будет состоять из модулей, которые будут взаимодейство-
вать с информационным окном программы и рабочим пространством Siemens 
NX для построения и перемещения 3D-моделей детали и рабочего простран-
ства механизма. Облако точек, формирующих рабочее пространство, про-
грамма будет брать из текстового файла, а чертеж детали из prt-файла. После 
чего в информационном окне будет выводиться заключение о возможности 
обработки детали. 

Результатом работы создаваемого программного модуля будет заключе-
ние о возможности обработки детали, а также изображение 3D-модели детали, 
оптимально расположенной в рабочем пространстве на рабочей сцене Siemens 
NX.  

Технические и программные средства необходимые для работы про-
граммы: 

• ОС Windows XP SP3 или выше; 
• 1 ГГц процессор; 
• ОЗУ не менее 2 Гб; 
• 5 Гб свободного дискового пространства; 
• разрешение экрана 1280х1024 или выше, широкоэкранный формат. 
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ВАНДАЛИЗМ 

 
Согласно статье 214 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК 

РФ) вандализм – это осквернение зданий или иных сооружений, порча имуще-
ства на общественном транспорте или в иных общественных местах. Наказы-
вается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обяза-
тельными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправитель-
ными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев. 

Те же деяния, совершенные группой лиц, а равно по мотивам политиче-
ской, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или 
вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо со-
циальной группы, - наказываются ограничением свободы на срок до трех лет, 
либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы 
на тот же срок. 

До 1996г. в УК РФ такой состав преступления никак не предусматривал-
ся. В разных странах различное юридическое определение вандализма. В УК 
РФ есть некоторые статьи, также связанных с разрушением или повреждением 
материальных и культурных ценностей и собственности. Кроме "вандализма" 
это "хулиганство", "надругательство над могилой", "умышленное уничтоже-
ние, разрушение или повреждение памятников истории и культуры", "умыш-
ленное уничтожение или повреждение имущества". 

К осквернению может относиться ряд действий: нанесение неприличных 
рисунков и надписей, расклеивание аморальных плакатов, фотографий, порча 
красками, нечистотами, нанесение дефекта памятникам истории и культуры, 
общественно важным зданиям и сооружениям, а также насмешка над обще-
принятыми божественными и историческими ценностями. 

Согласно смыслу и сути ст. 214 УК РФ, не образуют состава преступле-
ния действия по нанесению надписей и изображений, которые никак не 
оскорбляют общественную нравственность, также не образует состава пре-
ступления нанесение надписей и рисунков, однако и не соблюдающие нормы 
морали, но никак не рассчитанное на существенную общественную реакцию. 
В данных случаях в связи с характером содеянного может возникать матери-
альная или административная ответственность. 

Исследуя проблемы вандализма, некоторые авторы замечают, что объ-
екты преступлений, за которые установлен пониженный возраст уголовной 
ответственности, включая вандализм, объединяет между собой и в то же время 
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выделяет среди остальных относительная конкретность, безусловность и бес-
спорность их необходимости для общества. 

Следственная и судебная статистика свидетельствует, что вандализм в 
настоящее время один из довольно распространенных видов преступлений. 
При этом количество зарегистрированных актов вандализма довольно увели-
чилось, а их раскрываемость находится на низком уровне.  

Представляется, что неудовлетворительная результативность борьбы с 
вандализмом в некоторой степени связана с ошибками, допускаемыми при его 
квалификации. 

Количественные оценки данной социальной проблемы затрудняются из-
за ряда факторов. Для начала, во всем мире случаи вандализма не в полной 
мере учитываются статистикой. Люди, чье имущество потерпело разрушение, 
как правило, не склонны обращаться в полицию. В России такой учет в прин-
ципе не ведется.  

Уголовное преследование за вандализм введено не так давно, и юриди-
ческая практика применения наказания за такое преступление еще не разрабо-
тана. Помимо этого, трудности возникают из-за отсутствия конкретного опре-
деления вандализма. 

Способы борьбы с вандализмом многообразны и некоторые из них при-
меняются во всем мире. В странах Европы с помощью изменения текстур и 
применения легкоочищающихся материалов (металл, стекло) борются с 
наклеиванием и надписями на заборах, скамейках и рекламных баннерах. 

В России также применяют различные методы борьбы с подобным ван-
дализмом. Можно заметить на улицах застекленные рекламные баннеры. В 
Воронеже жилищные службы установили водосточные трубы из усовершен-
ствованного материала со специальным покрытием, которое не позволяет 
приклеивать листовки – они на нем не держатся, если трубе причинен удар, 
из-за чего появилась деформация, то изделие вновь примет свою первоначаль-
ную форму. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Рациональное поведение потребителя – это взвешенное поведение, 
предполагающее сопоставление результатов действия с затратами. Нерацио-
нально поведение потребителя – это необдуманное поведение, при котором 
потребитель принимает не оптимальное для него решение, не учитывает соб-
ственные затраты. 

Согласно X. Лейбенстайну выделяется три вида нерационального пове-
дения: эффект присоединения к большинству, эффект сноба и эффект Вебле-
на. 

Начнем с эффекта присоединения к большинству или эффекта подража-
ния, то есть такого типа группового мышления, который проявляется в приоб-
ретении определёнными убеждениями известности по мере того, как их при-
нимает всё больше людей. В экономике это означает повышение потребитель-
ского спроса, связанного с тем, что потребитель, который следует общеприня-
тым нормам, приобретает такой же товар, который приобретают другие. В 
микроэкономике эффект присоединения к большинству показывает взаимо-
действие спроса и предпочтений. Экономист Г. Беккер утверждал, что эффект 
присоединения может быть таким сильным, что изменит наклон кривой спро-
са на противоположный. 

Эффект сноба отражает противоположно направленное изменение вели-
чины спроса на блага одним потребителем при изменении величины спроса со 
стороны других потребителей. Эффект сноба проявляется в увеличении спроса 
на товар при росте его цены и связан с понятием престижного спроса, ориен-
тированного на приобретение товаров, свидетельствующих, по мнению поку-
пателя, о его высоком социальном статусе, больших финансовых возможно-
стях и т.д. Чем больше спрос на какую-либо категорию товара, тем меньше ве-
роятность того, что ее приобретет подобный покупатель. Согласно эффекту 
сноба, вкусы таких потребителей пребывают в обратной зависимости от спро-
са других людей на данные массовые товары. 

Эффект Веблена — демонстративное потребление, которое возникает 
при потреблении благ, недоступных для большинства обычных потребителей 
в связи с их высокой ценой. Такое потребление подчёркивает социальную зна-
чимость (статусность) того, кто может себе это позволить. При таком эффекте 
наблюдается прямая зависимость: повышение цены на товар приводит к по-
вышению уровня его потребления. 
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Что же заставляет потребителя вести себя нерационально? Можно выде-
лить следующие причины такого поведения: 

1. Желание получить сиюминутное удовольствие: так, алкоголь, сигаре-
ты, наркотики, пища в больших количествах потребляются из-за разделённо-
сти во времени сиюминутного удовольствия и наступающих за ним неприят-
ных ощущений. В данном случае потребителю необходимо менять свое миро-
воззрение и осваивать новые техники потребительского поведения.  

2. Конфликт между инстинктом и удовольствием: не всегда то, что 
сильно хочется в данный момент принесет наибольшее удовольствие. Так, 
кушая, не проголодавшись, мы существенно уменьшаем удовольствие от еды. 
Экономисты определяют потребление в данном случае как комфортное, но не 
приносящее максимальное удовлетворение. Последнее достижимо при опре-
деленной дисциплине и предусмотрительности. Потребитель часто делает вы-
бор в пользу комфортности потребления, к чему его подталкивают инстинкты 
и образ мышления современного общества. 

3. Отсутствие определённых навыков потребления товаров и услуг: для 
получения удовольствия от музыкальных произведений, скульптуры, оперы и 
т.п., необходимо первоначально затратить усилия на приобретение соответ-
ствующих навыков потребления, а это требует от потребителя затрат времени, 
сил и денежных средств. Удовольствие же от потребления отделено во време-
ни и многим представляется сомнительным и неопределенным.   Таким обра-
зом, нежелание учиться ради приобретения различных навыков является нера-
циональным решением. 

4. Неосведомленность о природе, качестве и источниках потребитель-
ских товаров и услуг. Если бы потребитель обладал информацией о качестве и 
материале товара, то задумался бы о покупке этого товара. 

Таким образом, для повышения степени рациональности своего поведе-
ния потребитель должен постоянно развиваться, приобретать соответствую-
щие навыки и придерживаться определенных правил поведения. 
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РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННОГО МАГАЗИНА ДЛЯ ИП «СИДОРОВ» 
 

Интернет является уникальной площадкой для увеличения аудитории кли-
ентов и эффективным инструментом развития бизнеса. Одним из наиболее рас-
пространенных видов электронной коммерции является – электронный мага-
зин. 

Электронный магазин – это место в Интернет, где рекламируются и прода-
ются товары или услуги пользователям сети по всему миру. 

Основная причина привлекательности Интернета для бизнеса состоит в 
том, что он является одновременно и рекламной, и торговой площадкой. Заходя 
на грамотно оформленный сайт компании, пользователь гарантированно получит 
и имеющуюся рекламную информацию, и возможность сразу же оформить по-
купку. 

Для множества торговых компаний на сегодняшний день полезно и при-
быльно иметь правильно построенный электронный магазин. Полезно в связи с 
тем, что он позволяет  расширить аудиторию. Прибыльно –  потому, что появ-
ляются новые клиенты и заказы, причем часто — оптовые. 

В настоящее время разработку интернет-магазина могут осуществлять и 
подготовленные пользователи. На помощь приходят конструкторы в виде 
saas-сервисов, которые позволяют создать как простой интернет-магазин в те-
чение нескольких дней за низкий ценник (а порой и вовсе бесплатно), так и 
более сложный проект. Эта возможность позволяет нам самостоятельно во-
плотить свои идеи и создать сайт, полностью отвечающий его представлени-
ям. 

Практическая разработка Интернет-магазина выполнена с использова-
ние CMS Joomla! для ИП “Сидоров”. 

Информационный блок: содержит модули, обеспечивающие простой до-
ступ к информации из базы данных и не содержащих функций по ее измене-
нию. В него входят:  

Удобный интерфейс, благодаря которому можно быстро и без лишних 
усилий просматривать, добавлять, редактировать и удалять информацию.  

Анализируя зарубежный опыт, выявлено, что активизация бизнеса в Ин-
тернет происходит, когда доля пользователей глобальной сети выше 15% от 
населения страны. Согласно исследованию Фонда «Общественное мнение», 
российское интернет-сообщество насчитывает свыше 59,9 млн. человек, а это 
уже более 51% соотечественников. Эксперты фонда прогнозируют его еже-
годный рост в размере 3 млн. человек в год, из них 1,5 млн. готовы обеспечить 
платежеспособный спрос на сетевом рынке. 
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Рисунок 1 - Страница категорий товаров интернет-магазина 

 
Это значит, что в ближайшее время резко увеличится число отечествен-

ных компаний, заинтересованных в электронной коммерции. Если ряд россий-
ских компаний до сих пор не воспользовался инструментами электронной 
коммерции и маркетинга, то, в конце концов рыночные механизмы заставят их 
обратить внимание на преимущества виртуальной торговли. Выигрывают все: 
торговые предприятия и поставщики, разработчики Интернет-технологий и 
компьютерной техники, производители товара и курьерские фирмы, а главное 
- клиенты электронных магазинов. 

Электронные магазины - быстроразвивающийся вид электронной ком-
мерции, который в настоящее время имеет большие преимущество перед 
стандартными магазинами. 
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МНОГОСТРУКТУРНЫЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИМ ОБЪЕКТОМ 

 
Реализация закона управления по полному вектору состояния (модаль-

ное управление) во многих случаях обеспечивается по схеме «объект-
наблюдатель-регулятор». 

Наблюдатель оценивает не поддающие измерению состояния объекта 
управления. В процессе работы возможны изменения параметров объекта, 
например, изменение момента инерции в электромеханическом объекте. Тогда 
наблюдающее устройство оценивает координаты с ошибками и качество 
функционирования всей системы «объект-наблюдатель-регулятор» ухудшает-
ся и может привести к её не работоспособности. В этом случае используются 
адаптивные подходы [1, c. 229]. 

В докладе предлагается иной вариант решения проблемы изменения па-
раметров объекта в процессе функционирования системы. Это достигается 
применением многоструктурного наблюдателя. Многоструктурный подход 
обеспечивает подключение различных структур наблюдателя в процессе 
функционирования системы. Переключение структур обеспечивает логиче-
ский блок в зависимости от величины ошибки оценивания. 

Результаты моделирования системы управления с многоструктурным 
наблюдателем показали эффективность, как в условиях дискретного измене-
ния параметров, так и непрерывного. Количество структур определяется диа-
пазоном изменения параметров [2, c. 53]. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 

1  Мирошник, И. В. Теория автоматического управления. Линейные си-
стемы / И. В. Мирошник.  – СПб.: Питер, 2005. – 335 с. 

2 Коровин, С.К. Наблюдатели состояния для линейных систем с не-
определенностью /  С. К. Коровин, В. В. Фомичев. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2007. 
– 224 с. 
 
 
 
 
 
 
 

 282 



УДК 504.054 
Лагунова К.А., Шамонина Т.А., студенты; Младова Т.А., к.т.н., доцент 
Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ НИТРАТОВ В ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ 

 
Нитраты - это соли азотной кислоты, которые в некотором (минималь-

ном) количестве попадают во все овощи и фрукты, и даже - ягоды.  
Полностью избавиться от поступления нитратов в продукты невозмож-

но.  
Во-первых, растения поглощают нитраты из почвы, они необходимы для 

нормального роста и созревания плодов, но особенность растений состоит в 
том, что они умеют трансформировать нитраты в белки.  

Во-вторых, малая доза нитратов не наносит вреда организму. К сожале-
нию, по внешнему виду или специфическому запаху определить количество 
нитратов в овощах невозможно. Иногда можно заметить признаки перенасы-
щения нитратами. В свекле и морковке об огромном содержании нитратов го-
ворит беловатая сердцевина, в арбузах - желтоватые прожилки. У огурцов, ка-
бачков, картофеля о превышении нитратов могут говорить желтые пятна под 
кожурой. Главный совет - лучше купить овощи средних размеров, чем мелкие 
или крупные.  

 

 
 

Рисунок 1 - Процесс подготовки к исследованию 
 
Исследования велись на базе Санэпидемстанции.  
Были взяты четыре образца с разных мест плантаций. Проведены подго-

товительные мероприятия: образцы  высушивались, взвешивались, (масса не 
должна превышать 10 грамм). В каждый образец добавляем 50 мл синтезиру-
ющего раствора и взбалтываем в течении 3-х минут, для получения эмульсии. 

Для определения количества нитратов в образцах нам понадобится спе-
циальный прибор – нитратомер.  В соответствии СанПиН 2.3.2.1078-01 опре-
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делены показатели содержания нитратов в овощах По ПДК содержание нитра-
тов в картофеле не должно превышать 250мг/кг. 

 
Таблица 1 - Содержания нитратов в овощах 

 
 

 
 

Рисунок 2 – Содержание нитратов 
 
Таким образом, мы видим, что данные образцы картофеля не являются 

вредными для нашего здоровья. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРОЗОЗАЩИТЫ ОБЪЕКТОВ  
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 
 

Грозовые разряды представляют собой чрезвычайно сильные электро-
магнитные явления. Они опасны как для людей, так и для различных техниче-
ских объектов. Причем, угроза исходит не только от прямых попаданий мол-
нии, но и от ближних, и даже дальних разрядов молнии. Современные техни-
ческие средства имеют в своем составе весьма чувствительные электронные 
устройства, что делает их чрезвычайно уязвимыми  к воздействию грозовых 
разрядов. Указанное обстоятельство требует повышения надежности защиты 
различных объектов от разрядов молнии. 

Для защиты зданий, сооружений, технических объектов используют 
молниезащитные устройства, основными частями которых являются молние-
приемник, заземляющее устройство и проводник их соединяющий. В зависи-
мости от устройства и принципа действия молниеприемника, различают пас-
сивную и активную молниезащиту. Пассивная защита базируется на системе, 
которую предложил еще в 1760 году американский изобретатель Франклин. В 
этом случае молниеприемником являются элементы из металла (стержни, тро-
сы, сеть из металлических проводов или прутьев, металлические крыши и 
т.п.), установленные на крыше, выступающих частях сооружения или отдель-
но стоящие. Площадь поперечного сечения стержня, выполняющего функцию 
молниеприемника, зависит от материала, из которого он выполнен: норма для 
стали – не менее 50 кв.мм, меди – 35 кв.мм. 

Опыт использования активной молниезащиты гораздо меньше – около 
40 лет. Первоначально, в семидесятых годах прошлого  века, активные мол-
ниеотводы пытались выполнить на основе радиоактивного излучения. Затем 
для создания ионизированного канала воздуха, по которому разряжается ток 
молнии, стали использоваться электронные устройства, активизирующиеся в 
предгрозовой период, когда усиливается электрическое поле на месте распо-
ложения молниеприемника. Активная головка за доли секунды до разряда 
молнии вырабатывает высокочастотные электрические  импульсы. В результа-
те этого на молниеприемнике возникает коронный разряд, образующий 
встречный ионизированный канал для разряда молнии на молниеотвод. Этот 
ионизированный канал увеличивает эффективную высоту молниеприемника и 
многократно расширяет его защитную зону. Таким образом, когда напряжен-
ность электрического поля между грозовым облаком и поверхностью земли 
достигает критического значения и разряд молнии становится неизбежным, 
навстречу нисходящему из грозового облака лидеру стартует встречный, вос-
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ходящий лидер. В том случае, если молния будет продолжать свой путь к за-
щищаемому объекту, то она будет «притянута» к молниеприемнику в преде-
лах его расчетной зоны защиты. Если же молния уйдет в сторону от объекта, 
то ее разряд произойдет вне зоны защиты данного молниеприемника. 

Активные молниеприемники большинства производителей работают ав-
тономно, то есть заряжаются от внешнего электрического поля (во время гро-
зы его напряженность возрастает до 10-20 кВ/м). Естественной энергии доста-
точно для излучения высоковольтных импульсов, создающих восходящий ли-
дер, поэтому дополнительных источников питания не требуется. Существуют 
также активные молнеприемники, в которых для их работы используется 
энергия солнечных батарей. Повышения надежности активной защиты можно 
достичь за счет применения нескольких источников питания при их взаимном 
резервировании. По нашему мнению, для ионизации каналов разряда молнии 
принципиально возможно применение лазерных лучей и пиротехнических 
средств. В числе достоинств активных молниеприемников следует отметить 
высокую надежность, расширенную зону защиты, простоту монтажа и мини-
мальное вмешательство в архитектурный облик зданий. Более высокая стои-
мость отдельного активного молниезащитного устройства по сравнению с 
традиционным пассивным устройством  компенсируется увеличением радиуса 
защитной зоны, повышением надежности защиты и уменьшением материаль-
ного ущерба от грозовых разрядов. В итоге, применение активной молниеза-
щиты может принести  существенный экономический эффект. 

Одним из лидеров в разработке и выпуске активных молниезащитных 
устройств является Франция. В России такие устройства пока не производят-
ся. Вместе с тем, наша страна обладает мощной электроэнергетикой: сотнями 
различных электростанций, тысячами электрических подстанций, сотнями ты-
сяч километров линий электропередач различного вида. Все эти объекты тре-
буют надежной защиты от грозовых разрядов, которые, несмотря на суще-
ствующие пассивные устройства молниезащиты, до сих пор приносят нема-
лый материальный ущерб. Одним из путей уменьшения ущерба от грозовых 
явлений, повышения надежности электроснабжения народного хозяйства мо-
жет стать разработка и внедрение систем активной защиты от разрядов мол-
ний различных объектов энергетики  и электроэнергетики, учитывающих все 
разнообразие природных условий нашей страны. 
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К ВОПРОСУ О БАНКРОТСТВЕ 

 
Слово «скамейка» по-итальянски звучит «банко», отсюда и произошло 

слово «банк». Также и понятие «банкротство» возникло в средневековой  
Италии, где ростовщики и менялы осуществляли свои сделки и оформляли до-
кументы. После того, как владелец «банка» разорялся, он ломал свою скамью. 

На сегодняшний день для развивающейся рыночной экономики России 
институт несостоятельности является одним из самых актуальных институтов.  

Несостоятельность (юридическое понятие) наступает при недостаточно-
сти имущества лица для удовлетворения его кредиторов. Она может быть тор-
говой и неторговой. Торговая несостоятельность признается: 1) несчастной, 
если она возникла вследствие непредвиденных обстоятельств и нанесла ре-
альный ущерб материальным ценностям (наводнение, землетрясение, война и 
пр.);  2) неосторожной, происходит по воле гражданина, но с отсутствием ка-
кого-либо подлога или умысла; 3) злостной, когда она умышленно подготов-
лена (сокрытием имущества) или соединена с подлогами. В первом случае 
должники освобождаются от ответственности, во втором — подлежат граж-
данской ответственности, в третьем – уголовной ответственности.  

Виды банкротства предприятия:  
1 Реальное банкротство – это когда предприятие представляет полную 

неспособность восстановить в данный период свою финансовую устойчивость 
и платежеспособность из-за значительных потерь используемого капитала. 

2 Техническое  банкротство – характеризует состояние неплатежеспо-
собности предприятия, а сумма его активов значительно постигает объем его 
финансовых обязательств.  

3 Фиктивное банкротство – это когда предприятие ложно объявляет о 
своей несостоятельности, чтобы введя в заблуждение кредиторов получить от 
них отсрочку (рассрочку) выполнения своих кредитных обязательств или же 
скидки с суммы кредитной задолженности, что является незаконным поведе-
нием.  

4 Умышленное банкротство – такой вид банкротства, когда умышленно 
наносится экономический ущерб предприятию в личных интересах или в ин-
тересах иных лиц, что преследуются в уголовном порядке. 

Процедуры, применяемые по отношению к должнику: 
1   Финансовое оздоровление — процедура, которая применяется к 

должнику в целях восстановления его платежеспособности или погашения или 
задолженности в соответствии с утверждённым графиком. 
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2  Внешнее управление. Здесь отстраняются генеральный директор и 
прочие органы управления должником, а вся обязанность по руководству ор-
ганизацией возлагается на внешнего управляющего. Устанавливается морато-
рий на удовлетворение требований кредиторов, которые возникли до его вве-
дения, что позволяет должнику временно отложить осуществление выплат.  

3  Конкурсное производство — завершающая стадия банкротства. 
Как только процедура взяла своё начало, должник числится банкротом. 

Целью процедуры – ликвидация должника и соразмерное удовлетворение тре-
бований кредиторов за счет реализации имущества компании–банкрота.  

Процедуры банкротства, предусмотренные законодательством: 1)Подача 
заявления о возбуждении судебного производства по делу о несостоятельно-
сти (банкротстве) предприятия. В заявлении указываются: сумма требований, 
которые не могут быть удовлетворены; причины, по которым предприятие–
должник считает невозможным реализовать свои обязательства, и прочие не-
обходимые сведения. 2)Судебное разбирательство по делу о несостоятельно-
сти (банкротстве) предприятия. Целью данного разбирательства – установить 
реальные причины неплатежеспособности предприятия, возможности и фор-
мы их устранения. 3)Принятие арбитражным судом решения по делу о несо-
стоятельности (банкротстве) предприятия. 

Российскому институту банкротства уже около 25-ти лет, но его дея-
тельность в полной мере не охватывала финансовую несостоятельность граж-
дан, тем самым 25 декабря в Совете Федерации все-таки утвердили норматив-
но-правовой акт о банкротстве физических лиц.  Признание лица банкротом – 
помощь в выплате долгов, по мнению финансового омбудсмена РФ Медведева 
П.А., новый закон поможет гражданам в деле погашения их долгов по креди-
там. Основная цель нормативно-правового акта – предоставить возможность 
заемщику, оказавшемуся в затруднительном финансовом положении, погасить 
свою задолженность с использованием будущих доходов. Теперь банкротом 
признается лицо, долг которого превысил 500 000 рублей. 

Финансовую несостоятельность физических лиц теперь будут разбирать: 
суды общей юрисдикции – если речь идет об обычных гражданах; арбитраж-
ные суды – если дело касается ИП.  

Банкротство – естественная часть функционирования любой развитой 
экономики. Российский институт несостоятельности обладает большим набо-
ром правовых средств, действие которых устремлено на оздоровление эконо-
мики. 
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ  
СЕРНОКИСЛОТНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 
 В настоящее время Россия столкнулась с проблемой большого количе-
ства отходов, находящихся на ее территории. С каждым днем количество про-
изводственных отходов лишь растет и загрязняет окружающую среду. Очище-
ние территории от отходов сернокислотного производства требует огромного 
количества вложений денежных средств. 
 Так как проблема отходов стала одной из главных проблем человечества 
в статье я хотел бы рассмотреть производственный потенциал переработки от-
ходов сернокислотного производства  на примере "ОАО Комсомольский сер-
нокислотный завод". 
  Отходы лежащие на огромных территориях отравляют местность в те-
чение десятков и сотен лет, если проблема не будет решена это серьезно отра-
зиться на здоровье будущих поколений детей и здоровье каждого . 
 Целью данной статьи является решение проблемы с отходами, а именно 
их переработка в полезное для людей сырье, с помощью которого возможно 
улучшить жизнь и решить главную проблему -загрязненность окружающей 
среды.  
 Основной задачей являются пути решения переработки  сернокислотных 
отходов, другими словами - какое сырье мы можем получить после обработки 
этих отходов.  
 В данной статье термин потенциал трактуется 
как источник, имеющийся в наличии , который может 
быть мобилизован, приведен в действие , использован для достижения опреде
лённой цели,  осуществления плана, решения какой-либо задачи. 
 Производственным потенциалом переработки отходов сернокислотного 
производства является преобразование этих отходов в сырье. Сырье в свою 
очередь повысит качество товара ,увеличит потребительский спрос на продук-
цию.  
 Воспользовавшись методом теоретического анализ, из собранных  дан-
ных мы можем сделать вывод, что из ежегодно образующихся промышленных 
отходов в переработку попадает лишь около 7 %, что предопределяет посто-
янное накопление отходов на промышленных площадках предприятий. Так 
"ОАО Комсомольский сернокислотный завод" прекратил свое существование 
и  оставил после себя залежи, составляющие более 12 тысяч тонн химических 
отходов фосфогипса и борогипса, которые занимают огромную территорию и 
отравляют экологию города. 
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 Решением проблемы утилизации отходов сернокислотного производства 
является их переработка в сырье. Благодаря добавлению фосфогипса и боро-
гипса мы можем улучшить качество сырья, а точнее: 

1)Технология вяжущего вещества повышенной водостойкости из фосфо-
гипса - непрерывное автоклавирование водной суспензии фосфогипса с добав-
ками, которое приводит к снижению энергозатрат на его изготовление, а также 
высокий уровень механизации и автоматизации производственного процесса.
 Вяжущее вещество повышенной водостойкости предназначено для 
устройства наливных оснований полов и самонивелирующихся стяжек, произ-
водства стеновых перегородочных блоков и камней, санитарно-технических 
кабин, а также как тампонажный и закладочный материал в нефтяной и уголь-
ной промышленности.  

2)Пропитка ГВЛ на основе борогипса жидким стеклом в 1,3 раза повы-
шает прочность материала , с помощью чего увеличивается качество и потре-
бительский спрос на ГВЛ содержащую продукцию.   Исследования пока-
зали, что прочность цемента зависит от его плотности, при добавлении боро-
гипса в цемент его плотность увеличивается в 2.3 раза, что увеличивает каче-
ство цемента и снижает его себестоимость.      
 3)Борогипс можно использовать в качестве удобрений. Необходимость 
внесения борных удобрений проявляется, прежде всего, на дерново-глеевых и 
темноцветных заболоченных почвах, а также на известкованных дерново-
подзолистых и насыщенных основаниями почвах. Во всех опытах с внесением 
борных удобрений под сахарную свеклу не только возрастал урожай корней, 
но и увеличивалась их сахаристость на 2,15%.      
 4)Борогипс используется для очистки сточных вод от лакокрасочных ма-
териалов. Изобретение относится к очистке сточных вод от взвешенных кол-
лоидных загрязнений методом коагуляции, а именно к очистке сточных вод от 
лакокрасочных материалов в автомобильном и сельскохозяйственном маши-
ностроении, химической промышленности. 

Исходя из этих данных, мы делаем вывод о том, что если переработка 
отходов "ОАО Комсомольского сернокислотного завода" не будет начата, то в 
скором времени загрязнение распространится на еще большую территорию, 
тем самым отравляя большую часть населения г.Комсомольска-на-Амуре. 
Существует государственная поддержка предприятий по переработке отходов 
, а именно снижение налогов и пошлин для предприятия. 
Производственный потенциал переработки отходов представлен на рис.1: 
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Рисунок 1- Производственный потенциал утилизации отходов  
сернокислотного производства. 

 
 Выбрав любой вид переработки отходов в сырье, мы не только избавим-
ся от загрязнения, но и извлечем из этого прибыль. Переработка отходов тре-
бует дальнейших исследований для повышения эффективности их использо-
вания. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ДОКУМЕНТООБОРОТА ОТДЕЛА ИНФОРМА-
ЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА 
 

Целями разработки системы документооборота являются: автоматизация 
процесса документооборота ООО «РН-Комсомольский НПЗ», снижение вре-
менных затрат на ведение документооборота, а также снижение трудоемкости 
процесса документооборота. 

Комсомольский-на-Амуре Нефтеперерабатывающий Завод является до-
черним обществом Нефтяной Компании «Роснефть» и одним из лидеров кор-
порации в области нефтепереработки.  
 Продукция завода реализуется на территории всего Дальневосточного 
региона России, а также в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. 
 Политика Комсомольского нефтеперерабатывающего завода направлена на 
реализацию стратегической задачи компании «Роснефть»- выпуск конкурентоспо-
собной продукции, соответствующей мировым стандартам качества. 

Являясь 100% дочерним обществом Нефтяной Компании «Роснефть» 
Комсомольский НПЗ подпадает под действие федерального закона № 223-ФЗ от 
18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц». В связи с эти происходят следующие изменения (рисунок 1). 

 
Введение Федерального закона 

№223-ФЗ от 18.07.2011

Увеличение трудоемкости 
процесса закупок

Увеличение срока закупочных 
процедур

Несвоевременная поставка 
материалов, работ и услуг

Падение эффективности 
работы предприятия  

Рисунок 1 – Введение Федерального закона №223 

Появившаяся на предприятии проблема во многом обусловлена отсут-
ствием автоматизации процесса. Решим появившуюся проблему с помощью 
создания системы электронного документооборота процесса закупки. Разра-
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ботка системы будет направлена на снижение трудоемкости процесса закупки 
и уменьшение срока закупочных процедур. 
 Рассмотрим детально процесс закупки (таблица 1).  
Таблица 1 – Процесс закупки 

Подпроцесс процесса закупки Время выполнения 
Подготовка тендерной документации 1 день 
Выставление лота на сайте «Zakupki.gov.ru» 1 день 
Прием конвертов с технической частью от 10 до 30 дней 
Оценка технических предложений 10 дней 
Прием конвертов с коммерческой частью 7 дней 
Вскрытие конвертов и выбор победителя 10 дней 
Заключение договора 30 дней 

Самым долговременным подпроцессом является «Заключение догово-
ра». Этот процесс и следует автоматизировать. Процессы «Прием конвертов с 
технической частью» и «Прием конвертов с комерческой частью» также зани-
мают много времени, но на них нельзя повлиять, так как сроки их проведения 
регламентированы Положением о закупках товаров и услуг. 
 Детализируем процесс «Заключение договора» в таблице 2.  
Таблица 2 – Процесс «Заключение договора» 

Подпроцесс процесса «Заключение договора» Время выполнения 
Выставление протокола проведения итогов на сайте 
«Zakupki.gov.ru» 1 день 

Согласование договора 30 дней 
Парафирование договора 1 день 
Подписание договора уполномоченным лицом 1 день 
Нанесение гербовой печати 1 день 

В результате анализа  процесса заключения договора выявлено «слабое 
звено», им стал процесс «Согласование договора». 

Долговременность этого процесса связана с необходимостью последова-
тельного прохождения документов по большому числу согласующих лиц Сред-
ний срок согласования договора, таким образом, составляет 19-37 дней. 
 Из полученных данных следует, что в связи с невозможностью исклю-
чения из цепи согласования ни одного из согласующих лиц, автоматизирова-
ние процесса согласование договора следует проводить путем параллельного 
ведения согласования равнозначными согласующими органами. Таким обра-
зом с использованием системы электронного документооборота срок согласо-
вания договора сокращается до 5-15 дней. 

В результате, можем сделать вывод о том, что временные затраты на со-
гласование договора, с использованием системы электронного документообо-
рота сократятся на 60 – 70%. 
 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 
 1 Политика компании в области устойчивого развития, утверждена при-
казом №574 от 16.11.2009г., введена в действие 16.11.2009г. 
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ЛИНГВОКОГНИТИВНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ИМИДЖА  
ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА КНАГТУ 
 

За последние двадцать лет понятие «имидж» не только нашло примене-
ние в различных сферах общественной жизни, но и закрепилось в политоло-
гии, социологии, психологии, лингвистики и многих других науках. 

Имидж – это синтетический образ, который складывается в сознании 
людей в отношении конкретного лица, организации или иного объекта, со-
держит в себе значительный объём эмоционально окрашенной информации об 
объекте восприятия. 

Современная научная парадигма характеризуется расширением и углуб-
лением поля междисциплинарных исследований. Наиболее открытым для 
междисциплинарного расширения направлением языкознания является когни-
тивная лингвистика. Одним из самых перспективных прикладных её направ-
лений является применение ее инструментария в сфере имиджелогии. 

Необходимость задействования лингвистических методов при исследо-
вании имиджа обусловлена тремя факторами:  

1) имидж как представление об объекте возникает в сознании, поэто-
му для его описания целесообразно применять лингвокогнитивные методы;  

2) создание имиджа происходит с помощью языковых средств;  
3) стандартные социологические и маркетинговые способы изучения 

имиджа не позволяют продвинуться дальше выявления поверхностных дан-
ных, а лингвокогнитивный инструмент дает возможность глубинного анализа. 

В качестве материала для исследования имиджа преподавательского со-
става Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета 
были использованы полученные при интервьюировании отзывы, коммента-
рии, взятые из различных интернет источников (например, со страницы вуза 
Вконтакте). Объем исследования составил 38 единиц материала. 

 Вывод относительно имиджа преподавательского состава складывался 
из анализа трёх его компонентов: «отношение студентов», «организация 
учебного процесса», «коррупция». 

К компоненту «Отношение студентов» относится 14 единиц материала, 
среди которых было выявлено: 10 положительных, например: «у нас очень 
сильные преподаватели», «обучение ведется достойными высококвалифици-
рованными преподавателями»; 2 негативные («к внешнему виду парней пре-
подаватели-офицеры особенно придирчивы», «запомнился этот преподаватель 
тем, что занижал оценки за экзамен всем тем, кто ему не нравился») и 2 
нейтральные («пожаловаться на преподавателей не могу», «в нашем универси-
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тете работают хорошие преподаватели»). Как видно из количественных пока-
зателей, положительных единиц больше, чем негативных и нейтральных и 
можно сделать вывод, что компонент «Отношение студентов» несомненно 
влияет на формирование положительного имиджа преподавательского соста-
ва. 

13 единиц было проанализировано для компонента «Организация учеб-
ного процесса». 10 единиц из 13 оказались негативными, например: «никто 
ничему не учит, самодеятельность преподавателей», «объема специальных, 
необходимых знаний не дают» и 3 единицы положительными («среди препо-
давателей есть очень хорошие спецы, грамотно распределяющие нагрузку и 
задания, интересно проводящие пары», «материал выдается очень доступно, 
все полученные знания в последствие применяются на практике»). Согласно 
анализу, данный компонент несет в себе негативную окраску для имиджа пре-
подавательского состава. 

К компоненту «Коррупция» относится 11 единиц материала, среди кото-
рых было выявлено: 5 положительных («плюс обучения - взятки не берут», 
«ни за зачеты, ни за экзамены денег с нас не тянули») и 6 негативных единиц 
(«за зачет или экзамен берут весьма конкретные суммы», «не зря называют 
самым коррумпированным вузом в городе, убедился на себе»). Несмотря на 
то, что разница между негативными и положительными единицами незначи-
тельная, тем не менее данный компонент несет в себе негативный характер.  

Проанализировав все компоненты слота преподавательский состав 
КнАГТУ, мы пришли к выводу, что два из них оказались негативными, один – 
положительным, в следствие чего можно сказать, что имидж преподаватель-
ского состава в КнАГТУ несет в себе негативный характер. 
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗА СЧЕТ 
ПРОПУСКАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА ПРИ ТОЧЕНИИ 

 
Различные факторы влияют на значения шероховатости обрабатываемой 

поверхности: изменение режимов резания, изменение геометрических пара-
метров срезаемого слоя. 

Силовые и температурные воздействия на поверхность детали при изго-
товлении и эксплуатации приводят к изменению физических свойств материа-
ла в поверхностном слое. Поверхность детали по сравнению с внутренним 
строением материала имеет ряд особенностей. Атомы, которые находятся у 
поверхности, имеют односторонние связи, поэтому они обладают нестабиль-
ным состоянием. Поверхность детали обладает повышенной химической ак-
тивностью и адсорбирует атомы элементов окружающей среды, как при обра-
ботке, так и при эксплуатации. 

Это приводит к изменениям физико-химического состояния поверх-
ностного слоя материала детали, которое может характеризоваться упрочне-
нием, остаточными напряжениями, структурно-фазовым состоянием и хими-
ческим составом. 

Для комплексной оценки качества поверхностного слоя могут быть ис-
пользованы сразу несколько параметров. 

Так для оценки несущей способности контактирующей поверхности мо-
гут быть использованы параметры: шероховатости Ra и  tp, или Rp; волнисто-
сти Wp; макроотклонения Hp. Непараметрический подход также позволяет 
комплексно оценить несущую способность шероховатости или волнистости 
поверхности. 

В последние годы все активнее начинают применяться так называемые 
комплексные параметры, математически или физически объединяющие сразу 
несколько отдельных параметров. 

Целью эксперимента является выявление зависимости значений шеро-
ховатости от силы постоянного тока, вводимого в зону резания. 

Для проведения эксперимента были взяты заготовки из следующих ма-
териалов: 45Ст, 40Х, Тi. 

Подача и глубина резания были приняты постоянными, изменялась ча-
стота вращения шпинделя и сила тока, подведенная в зону резания. 

После обработки точением, измерение шероховатости проводилось пор-
тативным профилографом Surftest Sj-210. На рисунках 1-3 изображены зави-
симости значений шероховатости от силы тока.  
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Рисунок 1 - График зависимости значений шероховатости от силы тока 
при точении 45Ст 

 

 
 

Рисунок 2 - График зависимости значений шероховатости от силы тока 
при точении 40Х 
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Рисунок 3 - График зависимости значений шероховатости от силы тока 
при точении титанового сплава 

 
Анализ результатов показал, что при увеличении силы тока, подводимой 

в зону резания, величина шероховатости уменьшается. 
Исходя из полученных данных можно сделать вывод, что ввод постоян-

ного тока в зону резания влияет на качество обрабатываемой поверхности. 
Можно выдвинуть предположение, что ввод в зону резания электрического 
тока позволяет снизить силу резания. Вследствие этого улучшить качество об-
работанной поверхности. 

Для оптимизации процессов резания необходимо изучить износ режу-
щего инструмента. 
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ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННАЯ ОБРАБОТКА АЛЮМИНИЕВЫХ И  
ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ 
 

Электроэрозионная обработка (ЭЭО) применяется во многих отраслях 
промышленности: станкостроение, судо-, вертолето-, самолетостроение и др. 
И поэтому наибольшее распространение на сегодняшний момент этот вид об-
работки получил в наукоемких областях машиностроения – производство дви-
гателей и прогрессивное самолетостроение. Удельная тяга – основной показа-
тель, на повышение которого направлены усилия конструкторов из области 
двигателестроения, в настоящее время повышается за счет применения все бо-
лее ажурных маложестких пространственно-сложных элементов конструкций, 
обработка которых резанием затруднена, а в некоторых случаях и невозможна 
[1]. 

Из всего многообразия применяемых в авиа-космической области мате-
риалов в настоящее время активно применяются и имеют наибольший прирост 
в общей массе используемых материалов алюминиевые и титановые сплавы. 
Их высокие значения удельной прочности, относительно низкого удельного 
веса, устойчивости к коррозионному и усталостному разрушению делают их 
практически незаменимыми для особо ответственных деталей. Повышенные 
требования так же предъявляются и к обработке этих материалов, а как было 
сказано выше, данные материалы могут быть с достаточной степенью качества 
обработаны ЭЭО. На рисунке 1 показаны изменения температуры заготовки в 
процессе обработки от изменения основных параметров процесса обработки 
(скважность и частота следования импульсов): 

а) б)  
Рисунок 1 – Зависимость температуры от изменения: 

а) частоты импульсов и б) скважности 
Как видно их графиков ситуация с концентрацией тепловой энергии в 

алюминиевом сплаве схожа с титановым сплавом, а под час даже несколько 

0

20

40

60

80

100

120

3 8 22 44 88

Те
м

пе
ра

ту
ра

, С
 

Частота импульсов, кГц 

стал
ь 45 

ОТ-4 

АК-4 

0

20

40

60

80

100

120

1,3 1,6 2 2,5 4 7,5

Те
м

пе
ра

ту
ра

, С
 

Скважность 

стал
ь 45 

ОТ-
4 

АК-
4 

 299 



больше. Это весьма парадоксальное явление ввиду того, что коэффициент 
удельной теплопроводности у алюминия на порядок больше, чем у титана и 
почти в 3 раза больше чем стали. В таблице 1 приведены некоторые константы 
этих материалов. 

Таблица 1 – Теплофизические характеристики 
Ме
тал
л 

Физическая величина 

𝑇𝑇пл, °С 𝑇𝑇исп, °С 𝑞𝑞пл, Дж/г 𝑞𝑞исп, Дж/г 𝜆𝜆,Вт/см·К 𝑎𝑎∗, 
Дж/г·К 

𝜌𝜌, 
г/см3 

Al 660 2450 … 2494 396 … 400 10850 … 10900 2,09 … 2,20 0,90 … 0,94 2,7 
Fe 1535 2735 … 2750 247 … 277 6265 … 6340 0,75 0,46 7,87 
Ti 1660 … 

1668 3260 … 3287 358 … 392 8970 … 9227 0,19 … 0,22 0,52 … 0,54 4,5 

Все это свидетельствует о том, что процесс пробоя имеет на алюминий и 
его сплавы имеет свои характерные особенности вызывающие концентрацию 
тепловой энергии в зоне обработки. Дело именно в алюминии, так как другие 
технологические параметры были постоянными для всего спектра исследуе-
мых материалов. 

Наиболее вероятной причиной этой аномалии является искажение поля в 
промежутке «усами», образующимися из продуктов эрозии, которые в основ-
ном состоят из материала электрода-заготовки. Появление этих усов обосновы-
вается высокой химической активностью самого материала. Сам процесс обра-
зование уса из алюминия занимает крайне малое время, что укладывается во 
временную картину всего пробоя. Предполагаемый период образования данно-
го явления происходит во время релаксации межэлектродного промежутка 
(МЭП), который занимает достаточно большой период времени по меркам вре-
мени протекания самого разряда, порядка 10-2 с. 

Удельная теплота испарения у алюминия в 1.7 раза выше чем у стально-
го сплава. При реализации в МЭП одинакового количества энергии за один 
пробой, в лунке на поверхности алюминия из-за отвода тепла вглубь заготовки 
окажется большая доля расплавленного материала и меньшая в виде паров, 
нежели в лунке на поверхности сплава, основой которого будет являться же-
лезо. А значит при схлопывании газового пузыря, образованного в процессе 
разряда, и выбрасывании материала электрода в МЭП алюминий в жидкой фа-
зе будет быстрее остывать благодаря своей высокой удельной теплопроводно-
сти и успеет создать из материала электрода-заготовки образования, которые 
вследствие характера разбрызгивания будут иметь длину большую, нежели 
толщину в поперечном сечении. 

Титан имеет схожую химическую активность, что дает возможность 
предположить, что схожий механизм имеет место быть и при его обработке. 
Но больший (по сравнению с алюминием) коэффициент удельной теплоёмко-
сти и более низкий коэффициент теплопередачи приводит к тому, что количе-
ство расплавленного металла меньше при одном и том же значении теплового 
потока. 
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Подтверждение выдвинутой гипотезы производилось на настольном пре-
цизионном электроэрозионном копировально-прошивочном комплексе ДГТ-
ЭП-03, копировально-прошивочном электроэрозионном станке с адаптивным 
управлением модели 4Л721Ф1 с генератором импульсов ШГИ 40-440М (рису-
нок 2). В качестве материала электрода были использован электрод из меди М1, 
а в качестве электрода-заготовки титановый сплав ОТ-4 и алюминиевый сплав 
АК-4. Результаты: во-первых, при повышении энергии импульса повышение 
тепловыделение на поверхности алюминиевого сплава идет опережающими 
темпами, в то время как на рассматриваемом диапазоне энергий импульса при 
стальном электроде-заготовке наблюдалась зависимость практически линейно-
го характера. Для титана не было выявлено тепловыделения, которое бы отли-
чалось от ранее полученных данных и теоретических закономерностей. Во-
вторых, частота следования импульсов, как правило, оказывает слабый эффект 
влияния на концентрацию тепловых явлений на электродах. Предположительно 
частота следования импульса принципиально не влияет на образования оксид-
ных усов, т.к. процесс их образования значительно меньше доступного на обо-
рудовании времени между разрядами. 

Таким образом, можно сказать, что выдвинутая гипотеза имеет право на 
существование для объяснения повышенного тепловыделения для алюминия. 
Для титана данная теория нуждается в уточнении, так как не подтверждается 
экспериментально на использованном оборудовании и при данных режимах об-
работки. 

 
Рисунок 2 – Схема экспериментальной установки 

1 - ЭИ; 2 - ЭЗ; 3 – рабочая жидкость; 4 - генератор; 5 - шнур канала заря-
да; 6 - лунка; 7 - газовый пузырь; 8 - частицы металла; 9 - продукты пиролиза 

рабочей жидкости 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОЙ ОБРАБОТКИ ПРИ  
НАЛОЖЕНИИ ВНЕШНЕГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ 
 

Электроискровая обработка (ЭИО) применяется в промышленности для 
получения щелей, карманов, каналов, отверстий, длина которых, как правило, 
во много раз превышается диаметр поперечного сечения. Так же ЭИО исполь-
зуется для объёмного копирования, обработке контурных деталей методом 
вырезной электроискровой обработки, маркировки деталей, обработке штам-
пов, клейм и т.д. При этом повышаются эксплуатационные характеристики 
поверхностного слоя, за счет поверхностного упрочнения и легирования мате-
риалом электрода-инструмента. 

С момента открытия существовала гипотеза о влиянии внешнего маг-
нитного поля на процесс обработки, в частности на процесс эвакуации про-
дуктов эрозии и не только. В различных источниках отмечено подобное влия-
ние. К примеру, Артамонов Б. А. указывает на влияние внешнего магнитного 
поля, на напряжение пробоя. С ростом магнитной индукции, направленной 
нормально к поверхности ферромагнитных электродов, увеличивается значе-
ние пробивного зазора. Это объясняется воздействием магнитного поля на 
продукты эрозии. Разлетаясь из только что образованной лунки, они гася свой 
начальный запас кинетической энергии в движении через рабочую жидкость, 
меняют вектор движения из-за действия магнитного поля…… Это может объ-
ясняться воздействием поля на частицы материала электродов, ранее выбро-
шенного из лунок. На ферромагнитные частицы действуют силы, пропорцио-
нальные градиенту неравномерного поля, а также силы взаимного притяжения 
намагничиваемых частиц. Это может привести к сосредоточению или образо-
ванию цепочки частиц, что уменьшает ту часть зазора, которая приходится на 
саму диэлектрическую среду. 

Намитоков К. К. при анализе движения ферромагнитных частиц в про-
цессе электроэрозионной обработки отмечает, что под действием внешнего 
магнитного поля частицы начинают совершать вращательное движение. При-
чем радиус вращения возрастает по мере увеличения индукции магнитного 
поля. 

С целью получения более полной картины влияния внешнего магнитно-
го поля на электроэрозию был проведен следующий эксперимент. Предвари-
тельно с помощью двух магнитов было получено магнитное поле, магнитные 
силовые линии которого представлены на рисунке 1. Конфигурация поля под-
биралась таким образом, чтобы частицы, попадающие под действие поля, вы-
талкивались из зоны обработки, которая должна находиться строго между 
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магнитами. Магнитное поле можно также создавать катушками, помещаемы-
ми в зону обработки. 

Далее магниты в выбранном положении помещались в зону обработки 
таким образом (рисунок 2), чтобы стальная заготовка, подвергаемая обработ-
ке, находилась между магнитами. Поскольку магниты создают статическое 
магнитное поле постоянной частоты, результаты эксперимента можно исполь-
зовать для анализа влияния постоянного поля на обработку. 

 
Рисунок 1 – Конфигурация магнитного поля 

 
Рисунок 2 – Процесс обработки с магнитами 

После некоторого времени обработки магниты были извлечены. Необ-
ходимо отметить, что часть шлама осела на магнитах (рисунок 3), что под-
тверждает предположения о влиянии магнитного поля на процесс электроэро-
зионной обработки. 

Взаимосвязь между напряженностью магнитного поля и радиусом дви-
жения частицы описывается выражением: 
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где r  - радиус движения частицы (иона), 
0r  - начальный радиус движения частицы (без действия магнитного по-

ля), 
e  - величина заряда электрона, 

0v  - скорость иона до действия магнитного поля, 
H – напряженность магнитного поля, 
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m – масса частицы, 
с – скорость света в вакууме, 
t – время действия магнитного поля. 

 
Рисунок 3 – Магнит после процесса 

Результаты эксперимента подтвердили справедливость выражения (1), 
полученного теоретически.  

При определенных условиях обработки существуют оптимальные соче-
тания силы рабочего тока и индукции внешнего магнитного поля, при которых 
возможно достигнуть наилучших результатов в удалении продуктов эрозии из 
зоны обработки и снижении износа электрода-инструмента. С другой стороны 
увеличение индукции магнитного поля выше определенного значения может 
вызвать снижение скорости движения продуктов эрозии, что может привести к 
их закупорке, что негативно скажется на показателях процесса. 

Нами был показан пример влияния постоянного магнитного поля на 
электроэрозионную обработку. Если же в качестве внешнего воздействия ис-
пользовать переменное, либо нестационарное магнитное поле, можно добить-
ся еще более высоких показателей, так как могут меняться свойства обрабаты-
ваемой заготовки, диэлектрической жидкости, что в конечном итоге может 
дать более высокую эффективность электроэрозии. 
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ПРОБЛЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ МОЩНОСТИ В ЭЛЕКТРОМАГНИТНОМ 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕ ЭНЕРГИИ С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ 
 

В децентрализованных системах теплообеспечения и горячего водо-
снабжения наиболее целесообразно использовать безопасные и надежные 
электронагревательные устройства, которые конструктивно выполнены в виде 
трансформатора с короткозамкнутой вторичной обмоткой. Тепловыделяющим 
элементом в таких установках является короткозамкнутая вторичная обмотка, 
которая может выполняться из ленты или листов электропроводящего матери-
ала, в виде изогнутых труб, по которым пропускается теплоноситель (вода, 
антифриз, трансформаторное масло и т.п.) или иметь объемную конфигура-
цию. 

Одна из возможных конструкций трансформатора для систем тепло-
обеспечения и горячего водоснабжения представлена на рисунке 1. На стерж-
нях трехфазного магнитопровода 1 расположена первичная обмотка 2. Тепло-
выделяющим элементом служит короткозамкнутая трехфазная одновитковая 
вторичная обмотка 3, выполненная из электропроводящих (алюминиевых, не-
магнитных стальных и т.п.) трубок. Витки вторичной обмотки замыкаются 
накоротко токопроводящими перемычками 4. Номинальный режим работы 
трансформатора обеспечивается правильным выбором сопротивления корот-
козамкнутой трубки. 

 
Рисунок 1 – Трансформатор с вторичной короткозамкнутой обмоткой 

Электронагреватели на основе трансформаторов с короткозамкнутой 
вторичной обмоткой являются энергоёмкими нагрузками с нелинейными 
вольт-амперными характеристиками, которые потребляют из сети несинусои-
дальный ток, особенно это сказывается при переходных режимах работы, 
например включении. Помимо этого нелинейный характер сильно проявляется 
при повышенном напряжении в сети, например во время минимума нагрузки 
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(ночное время суток). В результате сильного насыщения магнитопровода про-
исходит искажение потребляемого тока (несинусоидальные режимы) и увели-
чивается его амплитуда. Кроме этого, электронагреватели не редко комплек-
туют электронными терморегуляторами, которые осуществляют достаточно 
частое повторно-кратковременное включение нагревательного элемента с 
длительностью цикла от десятков секунд до нескольких минут. Возникающие 
при этом ударные токи и перенапряжения  оказывают отрицательное влияние 
на состоянии изоляции, питающую сеть и других потребителей, следователь-
но, должны быть, по возможности, снижены. 

Это может достигаться такими способами как:1) включение в строго 
определённый момент времени; 2) осуществление плавного пуска, то есть 
скважность, частота или величина напряжения во время включения плавно 
могут доводиться до рабочего значения; 3) осуществление регулирования 
мощности со стороны вторичной короткозамкнутой обмотки. 

Для предотвращения перегрева первичной обмотки, выхода из строя си-
ловых элементов электронных регуляторов, ложного срабатывания элементов 
защиты питающих сетей необходимо осуществление плавного пуска при 
включении, также это поможет в выявлении и устранении вредного влияния 
нелинейной нагрузки, которой является рассматриваемый трансформатор. 
Плавный пуск позволяет ограничить скорость нарастания температуры изоля-
ции, электромагнитной силы в трансформаторе и уменьшает искажение по-
требляемого тока и питающего напряжения. Благодаря этому может быть уве-
личен срок службы изоляции и нагревателя в целом. 

Для получения низкого переменного напряжения требуемой величины, 
поверх первичной может размещаться еще одна вторичная обмотка 5 (см. ри-
сунок 1), которая выполняется обмоточным проводом. В этом случае регули-
рование выработки тепловой энергии с первичной стороны невозможно. Для 
решения проблемы регулирования витки вторичной короткозамкнутой обмот-
ки 3 должны замыкаться в местах размещения перемычек через вентильные 
полупроводниковые устройства (например, тиристоры), включенные встреч-
но-параллельно. 

Таким образом, с целью повышения энергоэффективности получения 
тепла и горячей воды при использовании нагревательного элемента в виде 
трансформатора с короткозамкнутой вторичной обмоткой наиболее целесооб-
разно осуществлять плавный пуск при частых коммутациях нагревательного 
блока. Причем регулирование может осуществляться как со стороны первич-
ной, так и со стороны вторичной короткозамкнутой обмотки. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ 
ПОСТОЯННОГО ТОКА 
 

В настоящее время в электроэнергетике наиболее широко используются 
электропередачи переменного тока, в которых в качестве преобразователей на 
подстанциях применяются трансформаторы. Применение электропередач по-
стоянного тока (ППТ) сдерживаются необходимостью применения в них отно-
сительно сложных и дорогих преобразовательных подстанций выпрямитель-
инвертор. Структурная схема ППТ приведена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1- Структурная схема ППТ 

 
Постоянный ток используется только для передачи электроэнергии, её 

выработка и распределение производится на переменном токе. Передача элек-
троэнергии по линии постоянного тока (ЛПТ) в отличие от линий переменного 
тока не сопровождается волновыми процессами. Это даёт следующие пре-
имущества. Во-первых, не требуется синхронизация систем, связываемых 
ППТ, что повышает устойчивость и надежность работы как самой ППТ, так и 
связанных с ней систем переменного тока. Во-вторых, пропускная способ-
ность ЛПТ не зависит от её длины. В-третьих, изоляция проводов ЛПТ должна 
соответствовать её напряжению Uпост, значение которого одновременно явля-
ется и максимальным, и действующим, а в системах переменного тока изоля-
ция рассчитывается на амплитудное значение Umпер, которое в √2 раз больше 
действующего значения Uпер. Передаваемая же мощность электроэнергии 
прямо пропорциональна действующему значению напряжения. Указанное об-
стоятельство приводит к тому, что при одинаковом классе напряжения и оди-
наковой пропускной способности расход проводов, изоляторов и металла для 
опор ЛПТ, а следовательно и её стоимость, на 41% меньше, чем линий пере-
менного тока. Реально из-за особенностей работы изоляции на постоянном то-
ке выигрыш в стоимости в пределах 20…30%. Кроме того, у кабеля, работаю-
щего на постоянном токе, электрическое поле в его изоляции постоянно во 
времени и в ней отсутствуют диэлектрические потери, что замедляет её старе-
ние и увеличивает срок службы кабеля.  
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Указанные преимущества ППТ позволяют эффективно использовать их 
для решения следующих задач электроэнергетики:  

1) передача больших мощностей на дальние расстояния;  
2) связь энергосистем, работающих несинхронно или с различной часто-

той;  
3) передача электроэнергии через большие водные преграды по подвод-

ным кабельным линиям;  
4) связь энергосистем разных государств. 
Для фиксации электрических потенциалов на преобразовательных под-

станциях одну из точек заземляют. В зависимости от того, какая точка зазем-
лена, различают две разновидности схем ППТ – униполярные и биполярные. 
Для передачи больших мощностей более приемлемы биполярные ППТ, когда 
заземляется нейтральная (средняя) точка преобразователей (см. рисунок1). В 
этом случае потенциал обоих полюсов относительно земли одинаков, а линия 
электропередачи содержит два провода. Потенциал обоих проводов линии от-
носительно заземленных частей одинаков и равен половине напряжения меж-
ду полюсами Uпол. Изоляция проводов при этом рассчитывается не на Uпол, а 
на половину меньшее напряжение. При одинаковом токе проводов ток через 
землю близок к нулю. При повреждении одного из полюсов эта ППТ остается 
в работе, но ток неповрежденного полюса будет возвращаться через землю, 
передаваемая мощность снижается вдвое. 

Основная область применения ППТ – передача больших мощностей на 
дальние расстояния. При односторонней передаче преобразовательные под-
станции упрощаются, их стоимость уменьшается. На отправной подстанции 
(П1) будет только выпрямитель, на принимающей (П2) - только инвертор. С 
увеличением расстояния передачи разница в стоимости подстанций постоян-
ного и переменного тока будет компенсироваться разницей в стоимости линий 
переменного и постоянного тока, ППТ становятся экономичнее передач пере-
менного тока. 

Способность ППТ передавать большие мощности на большие расстоя-
ния дают России возможность эффективнее использовать свои энергетические 
ресурсы. В частности, вместо сырья (природного газа, нефти, угля) продавать 
соседним странам более технологичный продукт, товар с большей добавочной 
стоимостью – электроэнергию. Вместо строительства атомных электростан-
ций (АЭС) в Венгрии, Финляндии, Иране и других не очень удаленных стра-
нах, строить эти станции у себя, и электроэнергия передавать этим странам по 
ППТ. Тем более, что по договорам атомная промышленность России должна 
не только поставлять построенным за рубежом АЭС ядерное топливо, но и 
утилизировать его у себя, так что часть рисков, связанных с полным циклом 
работы АЭС Россия всё равно берет на себя. Строительство целого ряда круп-
ных тепловых и атомных станций с энергетическими блоками большой мощ-
ности, как показывает опыт их строительства в СССР, позволит уменьшить 

 308 



капитальные и эксплуатационные расходы на 1 кВт·ч электроэнергии, позво-
лит вернуть стране передовые позиции в энергетическом машиностроении и 
ряде отраслей науки.  

В частности, ППТ может быть успешно использована для передачи 
электроэнергии от каскада Бурейских и Зейской ГЭС в Японию. В настоящее 
время в связи с аварией на Фукусимской АЭС и настороженным отношением 
японцев к атомным станциям в стране имеется определенный дефицит элек-
троэнергии. В сложившейся ситуации возможно повышение интереса к рос-
сийской электроэнергии. Наиболее целесообразным вариантом передачи элек-
троэнергии от российских электростанций к островам Японии являются высо-
ковольные ППТ, например, от Бурейской ГЭС до острова Хоккайдо. Линия 
электропередачи может быть протянута вдоль железной дороги по трассе Бу-
рейская ГЭС – г. Хабаровск – г. Комсомольск-на-Амуре – п. Ванино (рисунок 
2) воздушной линией длиной 1000 

 

 
Рисунок 2 – Схема линий ППТ 

 
км; далее через Татарский пролив до п. Холмск подводным кабелем протя-
женностью 110 км; далее по острову Сахалин до мыса Крильон воздушной 
линией длиной 330 км; затем через пролив Лаперуза до острова Хоккайдо 
подводным кабелем длиной 40 км. Общая протяженность линий – 1540км, в 
том числе воздушных линий – 1390 км, подводных кабельных линий – 150 км. 
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МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
История. 1990 Эпоха мобильных телефонов. 
Начальной вехой для поэтапной разработки моб. приложений являлось 

появление на мобильном устройстве экрана. Одним из первых ПО для моб. 
телефонов являлись встроенные моб. приложения, они устанавливались в те-
лефон в самом начале производства. 

Одним из первых моб. приложений, являлась телефонная книга. В теле-
фонную книгу возможно было занести только имя и № телефона, но поэтапно 
стали добавлять новые функции кроме имени абонента и его телефона, было 
допустимым добавление адреса, e-mail и много других функций. 

С появлением на мобильном устройстве экрана, так же стало возмож-
ным обмениваться небольшими текстовыми сообщениями (SMS). Возможно, 
было не только обмениваться и писать сообщения, но и редактировать и от-
правлять электронные сообщения. 

Чуть позже появилась возможность (обладателей мобильных телефонов) 
выхода в интернет определенно это стало возможностью устанавливать на те-
лефон различные приложения, игры, музыку, различные картинки. После это-
го число пользователей мобильных устройств и мобильных приложений зна-
чительно увеличилось. 

Однако значительным минусом доступа в интернет стала очень высокая 
стоимость передачи данных. Люди могли скачать несколько приложений или 
программ для мобильного устройства, пользователи могли потрать весь свой 
счет на мобильном устройстве. 

Как видят аналитики будущее мобильных приложений. 
Посредники бизнеса, которые делают деньги на приложениях, готовятся 

усложнить данную функцию. Работники Gartner предполагают, что к 2018 го-
ду менее 0,1% действующих моб. приложений будут осуществлять прибыль 
данным работникам. 

Однако, не смотря на появление более 100 инструментов, большая часть  
из них осуществляет технические возможно и коммерческие сделки. Это будет 
помогать прогрессирующему интересу к HTML5, как к стандартной и обшир-
но известной технологии доставки. 

Что касается всеобъемлющих платформ разработки, то Gartner видит как 
минимум три таких платформы, которые завоевали большую часть рынка в 
смартфонах, планшетах и ПК: Android, iOS и Windows. 

Мобильные приложения будущего. 
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Смена совокупности фундаментальных научных установок использова-
ния мобильных приложений. 

В наличии использования моб. приложений есть два ярко выраженных 
элемента: 

-моб. устройство (смартфон или планшет); 
-приложение. 
В дальнейшем, нам стоит поджидать те приложения, которые выйдут за 

рамки настоящей жизни, а смысл моб. устройства очень сильно расширится. 
Моб. приложения, в дальнейшем, возможно, навсегда уйдут за пределы 

online. На данный момент времени за постоянное задействование мобильных 
телефонов, приложений, пользователи получают бонусы, которые могут осу-
ществить не только в других приложениях (платных и бесплатных), но и в по-
вседневной жизни, в offline. Пользователей моб. приложений ожидает боль-
шой выбор подарков, бонусов и тд.  

Самым действенный ответ для компании, которая производит моб. при-
ложения, будет набор обычных (простых) приложений, что будет  отвечать за 
каждый и отдельный процесс или группу в некоторой сфере, возможно, они 
будут объединены в общее инф. участок, где реально будет обеспечить быст-
рый сбор и анализ данных средств.  

В 2013г. самые большие доходы(63%) были представлены с приложений 
App Store. С временем конкретно ничего не поменялось. Игровые приложения 
или добавление бесплатных мини игр реально повысят шанс на успех в мо-
бильной инновации. На данный момент времени игровой формат использует 
приложения для детей и социальных сети (одноклассники, вконтакте, facebook 
и тд). Возможно, разработчикам стоит задуматься над образовательными при-
ложениями, так как использование игровой модели можно совместить с по-
знавательно-обучающими тренингами, для учащихся.  

 Основные каналы реализации— установки в виртуальной и физической 
памяти телефона, смартфона или планшета. 

Большая конкуренция в Google Play и App Store не дает большинству 
моб. приложений осуществить даже маленький свой потенциал. Данная про-
блема беспокоит всех пользователей мобильных устройств, возможно, ситуа-
ция должна будет измениться. 

Большинство продаваемых моб. устройствах занесены в ПО базовые 
приложения. В скором времени значительная часть таких мобильных прило-
жений будет если не в памяти устройства, то будет установлены на вашем 
“виртуальном диске”, выдаваться который будет вместе с покупкой смартфо-
на. Приложения будут добавляться механически исходя из ваших демографи-
ческих данных, индивидуальных и жизненных интересов. У каждого из нас, в 
будущем, будет персональный, семейный или же рабочий “mini-store”, кото-
рым будут пользоваться только ваши родные или коллеги по работе. 
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ОЧИСТКА И ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ СТОЧНЫХ ВОД 
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ И НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ  
ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
 Более известными загрязнениями водных экосистем в настоящее  время 
считаются нефть и продукты ее переработки, такие как бензин, керосин, ма-
зут, масла, асфальтены и др., которые, попадая в водоемы, изменяют состоя-
ние и качество вод. 

 Пред отведением сточных вод в канализационные системы, системы 
оборотного водоснабжения,  водоемы либо на землю они должны быть очи-
щены до необходимых предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных 
веществ. Более уязвимы к техногенному загрязнению подземные воды, в ко-
торых со временем накапливаются загрязнения от сточных вод. Осажденные и 
взвешенные частички удаляются из сточных вод несколькими способами: 
фильтрацией, сепарацией и воздушной флотацией.  

Для эффективного очищения от взвешенных частиц загрязнений нефте-
содержащих сточных вод предназначен механический рукавный фильтр (Па-
тент 2290983) (Рис 1) . Через патрубок 11 подают под давлением загрязненную 
жидкую среду в камеру 14 корпуса 1, которая заполняется им полностью до 
крышки 2. После заполнения жидкость просачивается через боковые и торце-
вые стенки и попадает внутрь мешков 3, при этом очищается от примесей. За-
тем через отверстия 6 чистая жидкая среда проходит в трубку 5 и через отвер-
стие 7 поступает в камеру 8. Из камеры 5 чистая  жидкость через сливной па-
трубок 12 удаляется из корпуса 1. Процесс повторяется непрерывно до конца 
фильтрации жидкой агрессивной среды. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1- Механический рукавный фильтр 
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Рисунок 2 – Механический рукавный фильтр 
 

Внедрение предлагаемого фильтра для очищения жидких агрессивных 
сред позволяет с одновременным увеличением площади фильтрующей по-
верхности повысить качество процесса фильтрации и вполне исключить попа-
дание неочищенного фильтрата в очищенный после фильтрующих частей. 
Еще одним превосходством данного фильтра считается то, что можно заме-
нять не все фильтрующие составляющие, а лишь неисправные, а другие оста-
ются на месте. Кроме того, сервис и починка фильтрующих составляющих де-
лается  вне корпуса, что позволяет иметь сменный комплект, который можно 
легко заменить на новый, практически не останавливая процесс фильтрации 
жидких сред, а наличие полости в центре камеры очищенного фильтрата поз-
воляет визуальный контроль за герметичностью сварных швов и их восста-
новление при наобности. 

Предлагаемое техническое решение позволяет повысить качество филь-
трата, полностью исключить произвольное попадание неочищенного фильтра-
та после очищения и свести на минимум простой фильтров по сравнению с из-
вестными конструкциями подобного оборудования. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 
1 http://www.findpatent.ru/patent/229/2290983.html 
2 Буренин, В.В. Очистка воды и технологических жидкостей от нефте-

продуктов, взвешенных веществ и других примесей // Нефтепереработка и 
нефтехимия. – 2006. - №9. – С.37-42  
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Международная экономическая организация — это организация, со-

зданная на основе международных соглашений, с целью унификации, регули-
рования, выработки совместных решений в сфере международных экономиче-
ских отношений [1]. 

В зависимости от направления существуют универсальные и специали-
зированные международные экономические организации. 

Рассмотрим подробней некоторые из них. 
Организация Объединённых Наций, ООН — международная организа-

ция, которая является главным совещательным, директивным и представи-
тельным органом. К основным компетенциям Генеральной Ассамблеи отно-
сятся рассмотрение принципов взаимодействия в сфере обеспечения междуна-
родного мира и безопасности; избрание членов Экономического и Социально-
го Совета, непостоянных членов Совета Безопасности ООН, а также членов 
Международного Суда ООН; назначение Генерального секретаря ООН; коор-
динация международного сотрудничества в экономической, социальной, куль-
турной и гуманитарной сферах; осуществление иных полномочий, которые 
предусмотрены Уставом ООН. 

Всемирная торговая организация (ВТО) – была образована 1 янва-
ря 1995 года, являясь преемницей  Генерального соглашения по тарифам и 
торговле (ГАТТ), образованного в 1947 году и действовавшего в рамках меж-
дународной организации в течении почти 50 лет. Целью создания этой между-
народной организации являлась либерализация торговли, а также регулирова-
ние торгово-политических отношений между государствами-членами.  

Основными функциями ВТО являются разработка и внедрение новых 
торговых соглашений, контроль за выполнением соглашений членами органи-
зации, которые подписаны большинством стран мира и ратифицированы их 
парламентами. Правилами ВТО регулируются исключительно торгово-
экономические вопросы. 

На 26 июня 2014 года в ВТО состояло 160 стран.  
Всемирная таможенная организация (ВТО/СТС) –международная меж-

правительственная организация, членами которой являются таможенные 
службы практически всех стран мира. 

Сферой деятельности этой организации является работа таможенных 
служб стран-членов ВТО/СТС. Она занимается разработкой международных 
инструментов, конвенций в области классификации товаров, оценки таможен-
ной стоимости, правил происхождения товаров, таможенных сборов, безопас-
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ности цепей поставок, упрощения процедур международной торговли, борьбы 
с нарушениями таможенного законодательства, защиты 
прав интеллектуальной собственности, а также борьбы с коррупцией. 

Международный валютный фонд (МВФ) — специализированное учре-
ждение ООН. Сфера деятельности МВФ — предоставление кратко- и средне-
срочных кредитов в случае дефицита платёжного баланса государства. К це-
лям МВФ относятся содействие развитию международного сотрудничества в 
валютно-финансовой сфере; расширение и сбалансированный международной 
торговли; поддержка стабильности валют и упорядоченного валютного режи-
ма среди государств-членов, а также избежание девальвации валют с целю по-
лучения конкурентных преимуществ; оказание помощи, образуя многосто-
роннюю систему расчетов в рамках текущих операций между государствами-
членами. 

Как правило, кредитование международным валютным фондом осу-
ществляется в совокупности с условиями и рекомендациями. 

Группа Всемирного банка — объединение пяти организаций по функци-
ональному, организационному и территориальному принципу, с целью оказа-
ния развивающимся странам финансовой и технической помощи.  

Организациями, образующие Группу Всемирного банка, являются: 
 Международная финансовая корпорация – MФK; 
 Международный центр по урегулированию инвестиционных споров – 
МЦУИС; 
 Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций – МАГИ; 
 Международная ассоциация развития– МАР; 
 Международный банк реконструкции и развития – МБРР. 
Последние две организации (МБРР и МАР) образуют собствен-

но Всемирный банк. 
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СВАРКИ 
ТЕЛ ВРАЩЕНИЯ ИЗ СТАЛИ 12Х2НВФА 

 
Баллон предназначен для комплектации изделия авиационного ката-

пультного устройства АКУ -58, является его модификацией, и служит для сра-
батывания механизма сбрасывания изделия путем подачи высокого давления 
на рычаг изделия. Разработанный технологический процесс подразумевает ар-
гонодуговую сварку неплавящимся вольфрамовым электродом на установке 
УСК-1200. Баллон изготавливают из среднелегированной стали 12Х2МВФА. 

При рассмотрении результатов статистического анализа дефектов выяв-
ленных при сварке баллона, были обнаружены поры, трещины и непровары, 
статистика которых представлена на рисунке 1. 

Основная причина порообразования – наличие капиллярно конденсиро-
ванной влаги на поверхности свариваемых кромок и сварочной проволоки. 
Наличие капиллярно – конденсированной влаги обуславливается воздействи-
ем операций обработки поверхностей кромок и проволоки, а именно опес-
коструивание, приводящих к формированию дефектного слоя с развитой ше-
роховатостью, приводящих к образованию макро, микро, субмикротрещин 
способствующих конденсации в них трудноудаляемой традиционно влаги [1-
5]. 

 
Рисунок 1– Статистика по дефектам 

 
Целью работы является выявление влияния подготовки основного ме-

талла и сварочных материалов на дефектность сварных соединений. Для этого, 
были проведены ряд задач. 

Исследовали влияние процесса опескоструивания на качество подготов-
ки сварочной проволоки под сварку. Для этого было выбрано 3 проволоки: со-
стояние поставки, промытая в мыльном растворе и опескоструенная. 
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Исследование химического состава и поверхности проволоки проводи-
лись на растровом электронном микроскопе  Hitachi S 3400-N (Япония) про-
филограммы построены на наноэдюкаторе. 

Внешний вид поверхности проволоки в исходном состоянии показывает, 
что на поверхности имеются риски с органическими загрязнениями. У прово-
локи после операции промывки в мыльном растворе, поверхностные дефекты 
не изменились, но органических загрязнений не выявлено. Поверхность опес-
коструеной проволоки не имеет дефектов исходного состоянии, но характери-
зуется существенно проработанным рыхлым поверхностным слоем. Есть ме-
ста вырыва металла с поверхности частицами электрокорунда, обнаружены 
внедренные в частицы электрокорунда. По химическому составу определенно 
повышение Al и O у проволоки опескоструенной, в отличии от исходного со-
стояния.  

Исследовали процесс изменения поверхности металлических деталей 
после точения и опескоструивания. Исследуемым объектом является кромка 
свариваемых деталей двух образцов. Микроструктурный и химический анализ 
поверхности осуществлялся на РЭМ.  

Как в процессе точения, так и в процессе опескоструивания на поверх-
ности деталей образуется дефектный слой. В случае резания он характеризу-
ется наличием вырывов, трещин, закатов, опескоструеный – замятин, внедре-
нием частиц корунда, что отрицательно сказывается на дальнейшем процессе 
сварки. 

Опескоструивание как процесс предшествующей сварке не всегда эф-
фективен, т.к. создает развитую дефектную структуру поверхности с внедре-
нием элементов абразивов. 

Исследовали частички электрокорунда с целью определения его 
химический состав, качество поверхности до и после обработки 
(опескоструивания). Микроструктурных анализ проводили на растровом 
электронном микроскопе, химический анализ производили как на РЭМ, так и 
на рентгено-флюорисцентном химанализаторе.  

Установлено, что процесс обработки поверхности металлических дета-
лей, осуществляемый частицами электрокорунда, заключается в срезании с 
поверхности микрослоя металла острой гранью корунда со значительной ско-
ростью вылетающей из сопла корундапровода под действием сжатого воздуха. 

При движении из бункера до обрабатываемой детали частицы корунда 
интенсивно взаимодействуют друг с другом, при этом происходит их частич-
ное разрушение, так как на их поверхности находятся микротрещины. Так же 
интенсивному разрушению частицы подвергаются при соударении с поверх-
ностью детали.  Кроме того при таком взаимодействии происходит сфероида-
ция частиц, наблюдаемая в округлении кромок. 

Химическим анализом установлено, что электрокорунд - оксид алюми-
ния. 

Притуплние 
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Исследовали влияние подготовки сариваемых кромок кольцевых 
соединений и последующую термообработку на структуру и свойства сварных 
соединений. 

Термообработка проводилась в условиях Ц15 с остальными деталями по 
заводской технологи: закалка (910 °С) 1 ч, охлаждение в масле (20-70 °С) не 
менее 15 мин,  проводится отпуск (500 °С) 2ч, охлаждение в воздушной среде). 
Таким образом исспытывали четыре образца, характеристики которых 
указанны в таблице1. 

 
Таблица 1 – Характеристики образцов перед термообработкой 
Образец Опескоструивание Зачистка 

щетками 
Сварка Термообработка Опескоструивание 

1  * * * * 
2 *  * * * 
3 *  *   
4  * *   
 

Испытание на статическое растяжение проводили на разрывной машине 
INSTRON 3288. По ТУ: Предел прочности 980…1180 МПа, относительноу 
удлинение 15 %.  

По результатам испытаний отпуск повышает предел текучести в 3 раза, 
предел прочности в 2-2,5 раза, при этом относительное удлинение снижается в 
4-5 раз и имеет недопустимое значение 7-4 % в образцах, кромки которых и 
сварочные материалы были опескоструены. Ни один из образцов не соответ-
ствует показателям пластичности. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РАЗВИТИЯ 
БИЗНЕС-ИНКУБАТОРА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОНЦЕПЦИИ 
«ЦЕПОЧКИ ЦЕННОСТЕЙ» 
 

Бизнес-инкубаторы (БИ) – организации, созданные для поддержки 
предпринимателей на ранней стадии их деятельности путем предоставления в 
аренду помещений и оказания консультационных, бухгалтерских, юридиче-
ских и других услуг, способствующих становлению и обретению будущей са-
мостоятельности (выращиванию) нового, инновационного предприятия. 

Одной из основных задач деятельности бизнес-инкубатора является со-
здание (выращивание) успешно работающих компаний и/или реконструирова-
ние действующих с тем, чтобы, пройдя через программы БИ, они обрели фи-
нансовую жизнеспособность и организационную самостоятельность. 

В настоящей работе предпринимается попытка моделирования деятель-
ности бизнес-инкубатор с помощью цепочки ценностей М. Портера. 

Цепочка ценности — это инструмент стратегического анализа, направ-
ленный на подробное изучение деятельности организации с целью стратегиче-
ского планирования процессов ее развития и/или повышения результативно-
сти и эффективности ее функционирования. Структура цепочки ценностей М. 
Портера представляется совокупностью основных и вспомогательных процес-
сов, краткая характеристика которых применительно к деятельности бизнес-
инкубатора представлена в таблице. 

 
Таблица – Цепочка ценности М. Портера 

Группы  
процессов 

Процессы  Характеристика процессов 

1 2 3 
Вспомогательные 
процессы 

Инфраструктура 
компании 

Бизнес-инкубатор как центр стратегического 
развития территории и поддержки малого 
бизнеса подразделяется на: информационно-
аналитический отдел, отдел поддержки инве-
сторов и предпринимателей, отдел разработки 
проектов, отдел координации и контроля, 
юридическая служба, экспертный отдел.  

Управление люд-
скими ресурсами 
(персоналом) 

Основные задачи управления людскими ре-
сурсами направлены на отбор персонала и по-
вышение его квалификации. 
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Окончание таблицы 
1 2 3 

Вспомогательные 
процессы 

Технологическое 
развитие 

Здесь политика БИ определяется исключи-
тельно его финансовыми возможностями. 

Закупки (снабже-
ние) 

БИ осуществляет закупки необходимых для 
его деятельности  программных продуктов, 
транспорта, связи, оргтехники, расходных ма-
териалов и комплектующих и т.п. Кроме того 
приобретаются энергетические ресурсы, ком-
мунальные услуги, горюче-смазочные мате-
риалы (при наличии транспорта), услуги по 
охране здания и имущества. 

Основные про-
цессы 

Материальное 
обеспечение 

Основными источниками финансирования БИ 
являются доходы от сдачи в аренду офисов, 
государственные вложения и финансовая 
поддержка организаций-учредителей. Но 
очень часто эти источники дохода не покры-
вают расходов бизнес-инкубатора. 

Производство Все услуги БИ разбиты на 4 категории: 
– сдача в аренду помещений и офисное об-
служивание; 
– обучение предпринимателей; 
– консультационные услуги; 
– продвижение проектов к инвестициям. 
Все эти услуги оказываются на льготных 
условиях. 

Товародвижение Связано с наличием конкретного инноваци-
онного проекта, реализуемого персоналом БИ 
или самим БИ, а также с выводом в самостоя-
тельную деятельность выращенного малого 
инновационного предприятия 

Маркетинг и про-
дажи 

Реклама бизнес-инкубатора. 
Маркетинг в рамках оказания услуг или со-
действия маркетинговой деятельности выра-
щиваемых малых инновационных предприя-
тий. 
Содействие в продажах опытных или первых 
серий готовой продукции выращиваемых ма-
лых инновационных предприятий 

Обслуживание 
(сервис) 

В настоящее время БИ, как правило, не зани-
маются сервисным обслуживанием. 

 
Анализ основных и вспомогательных процессов, реализуемых в процес-

се деятельности БИ, позволяет сформировать предложения по повышению ре-
зультативности и эффективности его деятельности. Примерами таких предло-
жений могут быть: 
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• Оказание сервисных консалтинговых услуг малым инновацион-
ным предприятиям, выращенным в БИ и работающим самостоя-
тельно; 

• Учитывая имеющийся кадровый потенциал БИ в различных сфе-
рах деятельности, БИ может развивать систему оказания консал-
тинговых и образовательных услуг в соответствующих сферах де-
ятельности для инновационных и других предприятий и органи-
заций, заинтересованных в получении таких услуг; 

• БИ, имеющий многофункциональную современную исследова-
тельскую материально-техническую базу, при ее недостаточной 
загруженности со стороны выращиваемых малых инновационных 
предприятий может переводить эту базу в режимы коллективного 
пользования или выполнять заказы на проведения соответствую-
щих научно-исследовательских работ; 

• Формирование самостоятельного направления деятельности БИ 
по отбору идей и изобретений и подготовке предложений по со-
зданию новых малых инновационных предприятий для коммер-
циализации отобранных идей и изобретений (при наличии в штате 
БИ экспертов соответствующих профилей) 

Визуализация данных предложений представлена на рисунке 1. На ил-
люстрации показано соответствие предлагаемых решений процессам, характе-
ризующим цепочку ценностей. 
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Рисунок 1 – Модификация процессов цепочки ценностей 
В ходе работы рассмотрена деятельность «виртуального» БИ, в основу 

которого были заложены основные направления деятельности существующих 
БИ. Проанализировав их с помощью цепочки ценностей, мы увидели некото-
рые неиспользуемые возможности действующих БИ, которые послужили ос-
новой для модернизации «виртуального». Предложения могут быть примене-
ны к деятельности существующих бизнес-инкубаторов. Они также могут быть 
учтены при планировании деятельности Хабаровского краевого Бизнес-
инкубатора, создающегося в Комсомольске-на-Амуре. 
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УЛУЧШЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ СВАРКИ АЛЮМИНИЕВОГО  
ТРУБОПРОВОДА 

 
Статистический анализ дефектов, выявляемых в ходе рентгенографиче-

ского контроля сварных соединений трубопроводных систем из алюминиево-
магниевого сплава АМг2м , выполненных ручной аргоно-дуговой сваркой не-
плавящимся вольфрамовым электродом показал существенный результат - 30 
– 40 % деталей признаются годными с первого предъявления, остальные от-
правляются на доработку, после которой вероятность их удовлетворительного 
качества равна 50%. Всего можно дорабатывать деталь не более двух раз, по-
сле чего ее бракуют. Таких деталей 1-1,5 %.  

Основной дефект сварных соединений – поры. Как известно, причиной 
порообразования [1] является водород, привносящийся в сварочную ванну с 
загрязнениями с поверхности свариваемых кромок. На интенсивность порооб-
разования влияют и технологические операции предшествующие сварке (ли-
тье, фрезерование, травление, оксидирование, шабрение/очистка металличе-
скими щетками, сборка). Так, в работе  [2] показано, что травление сварочной 
проволоки и основного металла, производимое вручную во много определяет 
поверхностный слой, который при перетравливании становится пемзообраз-
ным и способствует к влагонасыщению. Процесс фрезерования так же создает 
грубую, рваную поверхность соединяемых кромок. После процесса холодного 
анодирования на поверхности металла присутствуют частицы серы, что при-
водит к ухудшению свариваемости и качества сварного шва, так как приводит 
к образованию трещин и несплавлений.  

Вместе с тем, в работе [3] указан ряд технологических недоработок, свя-
занный с серийностью выпускаемых элементов ТПС и невозможностью авто-
матизации процесса сварки по причине их сложной криволинейности. Кроме 
того отсутствие вращательных устройств, способствующих безотрывной свар-
ке обуславливает необходимость остановки и возобновления горения дуги. В 
этом случае поры образуются в местах перекрытия соседнего валика. Для ре-
шения этой проблемы в работе [4] предложено поворотное устройство, имею-
щее незначительную установочную базу.  

Резюмируя вышесказанное можно сделать следующие рекомендации по 
улучшению существующего технологического процесса изготовления элемен-
тов трубопроводов: 

1. Поверхность свариваемых кромок и проволоки, помимо проводимого 
визуального контроля перед сваркой, необходимо тщательно контролировать 
используя увеличительные приборы на предмет наличия поверхностных де-
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фектов (пемзообразеость после травления, рыхлоты и вырывы после фрезеро-
вания/точения), кроме того кромки деталей, выполненных литьем подвергать 
рентгенографии. 

2. Жестко соблюдать и следовать операциям технологического процесса 
травления. Определить оптимальным время травления 45-75 сек. 

3. Анодировку деталей проводить после сварки. 
4. Контролировать время и условия хранения подготовленных изделий 

под сварку.  
5. Рекомендуется повысить условия труда сварщиков и сборщиков. 

Обеспечить участки необходимым ручным инструментом, оснасткой для 
удобной работы. Повысить уровень чистоты на участках, оснастить хорошей 
вентиляцией, освещением. 

6. После каждой остановки процесса сварки  (непосредственно перед 
возобновлением сварки) производить ликвидацию (откусывание кусачками) 
оплавленного конца присадочной проволоки на расстоянии 2 см от торца, ли-
бо (если это невозможно) использовать новую проволоку. 
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Существует несколько видов гололёдно-изморозевых отложений, встре-
чающихся на территории России и образующихся на проводах линий электро-
передач (ЛЭП). Это: гололед (объемный вес 600-900 кг/м3), кристаллическая 
изморозь (объемный вес 10-50 кг/м3), зернистая изморозь (объемный вес 100-
400 кг/м3), мокрый снег (объемный вес 200-600 м3) и сложные отложения 
(объемный вес 250-500 кг/м3) [1]. Проблему определения массы образующихся 
на проводах отложений можно разделить на две составляющие: определение 
объема отложений и определение их плотности. При этом, нахождение при-
близительного объема отложений затруднений не вызывает, в то время как 
плотность отложений визуально определить невозможно, а плотности различ-
ных видов льда могут различаться на порядок. Поэтому актуальной является 
задача классификации образующегося на проводах льда при текущих погод-
ных условиях. 

Так как задача трудно формализуема с математической точки зрения, то 
для ее решения было предложено использование производственных систем 
искусственного интеллекта. Одним из основных элементов таких систем явля-
ется база знаний о процессе. Из четырех основных способов представления 
знаний (продукционные модели, логика предикатов I порядка, фреймы и се-
мантические сети) для реализации интеллектуальной системы была выбрана 
продукционная модель, как наиболее рациональный и удобный для реализа-
ции на компьютере способ. 

При построении базы знаний использовалось имеющееся концептуаль-
ное описание процесса, представленное в виде семантической сети (рисунок 
1). В качестве входных (наблюдаемых) параметров процесса используются: 
температура воздуха, влажность воздуха, скорость ветра, наличие и тип осад-
ков, режим работы энергосистемы. При этом, для каждого типа провода из-
вестна величина тока [2], тепловая энергия от протекания которого по проводу 
препятствует процессу образования гололеда. Если ток в линии меньше дан-
ной величины, то считается ,что линия работает в режиме «норма». Если же 
ток выше этой величины, то режим «выше нормы». 
По семантической сети был реализован набор из сорока одного продукцион-
ного правила. Пример одного из таких правил: 

ЕСЛИ температура воздуха - от 0º С до -5°С И ветер - слабый И влаж-
ность - высокая И осадки - морось И энергосистема - отключена, ТО гололёд. 
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Рисунок 1 – Семантическая сеть, описывающая знания о процессе 

гололедообразования 
 

Таким образом, была разработана продукционная система, представля-
ющая собой реализацию блока моделей знаний и правил базы знаний о про-
цессе гололедообразования. Блоком метазнаний итоговой базы знаний являет-
ся семантическая сеть, а блоком фактографической информации и данных – 
различные формулы и константы. 
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ОЦЕНКА КАНЦЕРОГЕННОГО ИНГАЛЯЦИОННОГО РИСКА ЗДОРОВЬЮ 
ПЕРСОНАЛА ОАО «АМУРМЕТАЛЛ»  ОТ  ДЕЙСТВИЯ ХИМИЧЕСКИХ 
ВЕЩЕСТВ,  ПОСТУПАЮЩИХ В ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ И  
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ  
 

В работе  дана  комплексная оценка  ингаляционных канцерогенных 
рисков от действия химических веществ в производственной среде  ОАО 
«АМУРМЕТАЛЛ»  с учетов качества городской среды в местах проживания 
персонала предприятия  по P 2.1.10.1920-04.  Было выявлено 3 канцерогена: 
бензол, сажа, бенз(а)пирен.  

На рисунке 1 показана зависимость канцерогенного риска от стажа для 
бензола и  сажи. Уровень риска для бенз(а)пирена очень мал.  

 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1 - Зависимость ингаляционного канцерогенного риска от стажа 

для  сажи (слева) и бензола (справа)  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 2 - Зависимость суммарного ингаляционного канцерогенного 
риска от стажа  

Суммарный риск развития канцерогенных эффектов попадает в 4 диапа-
зон приемлемости риска, равный или более 1 * 10-3.  который неприемлем ни 
для населения, ни для профессиональных групп. При его достижении необхо-
димо проведение экстренных оздоровительных мероприятий по снижению 
риска. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ САНКЦИИ: ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ 
СТРАНЫ  

 
На сегодняшний день огромное влияние  на изменение экономических 

взаимоотношений различных стран оказало  изменение характера угроз миру и 
безопасности в целом. Можно выделить, что самые серьезные угрозы безопас-
ности, с которыми можно столкнуться в данный момент времени, не сводятся к 
агрессивным военным действиям между суверенными государствами, в кото-
рых большую роль оказывает военный захват и принуждение. Современные 
угрозы включают в себя нищету граждан, ухудшение экологического состояния 
окружающей среды, возрастание преступности и правонарушений. Эти угрозы 
исходят, в том числе из-за санкций, применяемых в отношении различных 
стран мира. 

Различают санкции: осуществляемые в порядке самопомощи, и санкции, 
осуществляемые с помощью международных организаций. 

К санкциям в порядке самопомощи относятся: реторсии, репрессалии, са-
мооборона.  

1)Реторсии — это принудительные меры субъекта, направленные на хра-
нение  международных интересов другого государства и применяемые в ответ 
на  его правонарушение.  

2) Репрессалии — это ответные принудительные меры, направленные на 
ограничение прав другого государства, совершившего правонарушение.  

3)Самооборона — этот вид санкций, выражается  в применении к прaво-
нарушителю вооруженных мер в соответствии с Уставом Организации Объеди-
ненных Наций в ответ на вооруженное нападение.   

Санкциями, осуществляемыми с помощью международных организаций, 
являются приостановление прав и привилегий, проявляющих из числа  между-
народных организации. 

Приостановление прав и привилегий, вытекающих из числа  международ-
ных  организации, может осуществляться в следующих формах: лишение права 
голоса государств; лишение не выполняющих обязательств; лишение права ин-
тересов  в организации; лишение права на получение какой либо помощи, по-
лучаемой в рамках этой организации. 

Исключение правонарушителя из международного общения может выра-
жаться в лишении права участие с другими видами  субъектов за приделами 
международной организации полный или частичный разрыв экономических, 
политических, культурных или иных отношений. 
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По распространенному мнению экспертного сообщества, введение меж-
дународных санкций против Российской Федерации связано главным образом с 
геополитической позицией нашей страны относительно кризиса в Украине. За-
падные страны, в большинстве входящие в Организацию стран Североатланти-
ческого договора (НАТО), посчитали недопустимым действия правительства 
Российской Федерации в отношении Крыма и восточных регионов Украины. 

Предпринятые санкции в отношении нашей страны носят как экономиче-
ский, так и политический характер. Первые – это различного рода эмбарго (за-
прещение странами вывоза в Российскую Федерацию товаров, наукоемких тех-
нологий, ценностей). Вторые – запрет въезда должностных и юридических лиц, 
входящих в «санкционные» списки. 

Какие последствия принесут санкции для нашей экономики? Наибольшие 
проблемы могут быть в сфере импорта, поскольку народное хозяйство России 
зависит от ввоза современных технологий, продукции наукоемкого машино-
строения, лекарственных средств, продовольствия. Если сложившаяся ситуация 
не изменится, то в скором будущем можно ожидать дефицит данной продук-
ции, а соответственно и рост цен на товары. 

С другой стороны, превышения спроса над предложением на импортные 
товары сможет активизировать деятельность по созданию соответствующих 
производств внутри государства. Что в конечном итоге приведет к созданию 
новых рабочих мест, и в целом будет иметь позитивный характер.   

Другие негативные последствия могут проявляться в области привлечения 
иностранных инвестиций. Ограничения в отношении России могут привести к 
снижению её кредитного рейтинга, показывающего привлекательность страны 
для международных инвестиций. Снижение инвестиционной активности по-
влияет на снижение темпов роста ВВП, а, следовательно, и реальных доходов и 
благосостояния граждан. 

В банковской сфере может наблюдаться ограничение кредитования рос-
сийских организаций на западе. Что может привести к снижению доступности 
финансовых ресурсов, к сокращению инвестиций в развитие и модернизацию 
производств. 

Введения международных санкций в отношении нашей страны является 
хорошим поводом для структурной перестройки народного хозяйства. Созда-
ние производств, ориентированных на импортозамещение имеет огромный по-
тенциал для своего развития. Российская Федерация располагает достаточным 
количеством ресурсов – как в виде производственных мощностей и сырья, так и 
в научной области, чтобы производить большую часть товаров, импортируемых 
из Евросоюза и Соединенных Штатов Америки. 
    
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1 http://www.dissercat.com/content/vliyanie-ekonomicheskikh-sanktsii-soveta-
bezopasnosti-organizatsii-obedinennykh-natsii-na-is 
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ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМ РИСКОМ 
 

Актуальность выбора метода управления финансовыми рисками пред-
приятия состоит в том, что риски неизбежны для всех предприятий в рыноч-
ных условиях, они могут быть выражены по-разному с точки зрения разной 
величины и рaзного хaрaктерa. В большинстве случaев aбсолютно перед 
кaждым менеджером стоит задача управления финансовыми рисками при 
управлении предпринимательской деятельностью. 

Упрaвление финaнсовыми рискaми представляет собой совокупность 
методов и приемов, по уменьшению вероятностей выявления дaнных рисков 
или ограничивaющих их последствия. Управление финaнсовыми рисками 
один из самых вaжнейших нaпрaвлений деятельности финaнсового мене-
джерa, требующих глубоких знаний основ экономики и финaнсов предприя-
тий, математических и статистических методов.  

Существуют принципы упрaвления рискaми предприятия: 
1.  Разумность принятия рисковых решений; 
2.  Возможность использования финансовых рисков; 
3.  Сравнимость   рисковaнности финансовых сделок или оперaций с 

уровнем их доходности; 
4. Срaвнимость   рисковaнности осуществляемых финaнсовых сделок 

или операций с финaнсовыми возможностям предприятий; 
5.  Экономичность управления рисками; 
7.  Срaвнимость финансовой стратегии предприятия со стратегией 

управления финансовыми рисками предприятия. 
С точки зрения принятия решения можно выделить два подхода к 

упрaвлению рискaми: 
1. Aктивный подход ознaчает как можно большее применение ис-

пользуемых у менеджерa средств управления финaнсовыми рискaми для 
уменьшения их последствий. При данном подходе все операции осуществля-
ются после проведения мероприятий по предупреждению возможных финан-
совых рисков.  

2. Консервaтивный подход показывает, что влияние на финансовые 
риски появляются после наступления наиболее рискового события, когда само 
предприятие уже получило ущерб. В конкретном случае целью управления 
является ограничение ущерба в пределах какой-либо одной финансовой опе-
рации или конкретного подразделения.  

Процесс упрaвления финaнсовыми рискaми состоит их четырех этапов. 
На первом этане происходит установление тех видов рисков, с которыми 
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можно столкнуться на любом предприятии. На втором этaпе происходит ко-
личественнaя оценка и оценкa степени финaнсового риска. На третьем этапе 
определяется выбор наиболее эффективных методов управления финансовыми 
рисками. На четвертом этане методы используются уже на практике, и проис-
ходит оценка результатов всех проведенных ранее мероприятий. 

Методы упрaвления финaнсовыми рискaми:  
1) метод «избежание рисков» - под этим методом понимается использо-

вание действий или мероприятий, связанных с риском, которые исключают 
полностью дaнный вид риска. При использовании конкретного методa пред-
приятие полностью лишается возможности от получения дополнительной 
прибыли, и это отрицательно сказывается на его экономическом развитии и 
эффективности использования собственного капитала 

 2) метод «лимитирование концентрации финaнсовых рисков» - опреде-
ляется через установление каких-либо нормативов в определенном процессе 
для получения хозяйственной деятельности. 

3) метод «передача (трансферт) риска» - является самым эффективным 
методом по уменьшению финaнсовых рисков. Основнaя суть его состоит в 
том, что предприятие-трансферт методом составления конкретного договора 
передает предприятию риск. При всем при этом цена оговоренной сделки 
должна быть наиболее приемлемой для предприятий  

4) метод «хеджирование» выполняется предприятиями работающих в 
предпринимательской сфере, где передвижение цен на конкретные виды това-
ров может окaзать отрицaтельное влияние на прибыль предприятия. 

5) метод «фьючерсных контрактов» рассчитывает покупку или продажу 
материальных или финaнсовых активов на определенную дату и время, по той 
цене, которая была отмечена на момент заключения контракта. Окончaтельно 
заключая фьючерсный контракт на получение товaров в нужный срок и зара-
нее оговорённой цене предприятие получает гарантию. 

Наиболее вaжное знaчение в упрaвлении финaнсовыми рискaми имеет 
повышение уровня информационного обеспечения хозяйственной деятельно-
сти. Как прaвило, важные решения принимaются в условиях непостоянного 
состояния экономической среды и огрaниченности информaции. Сделaть 
наиболее точный прогноз и тем сaмым уменьшить риск можно, только 
облaдая достоверной и полной информацией. Следовательно, информация 
превращается в товaр, а торговля в сферу предпринимaтельства. В таких усло-
виях самой основной задaчей менеджерa является точное определение цены 
информaции. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 

1 Чернова, Г.В. и др. Управление рисками. М.: Проспект, 2008, 2009. 
2 Бакша, Н. В. Управление рисками. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2010.  
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ПРОТИВОРЕЧИВОСТЬ СОЦИАЛЬНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО  РОСТА  
 

Изучение проблемы экономического роста представляется чрезвычайно 
важным, поскольку её решение позволяет улучшать экономическое состояние 
страны и эффективнее использовать ограниченные  экономические ресурсы.  
Экономический рост создаёт предпосылки для повышения уровня жизни лю-
дей, увеличения объёма потребления материальных товаров и услуг, для по-
полнения перечень благ доступных для общества. Тенденция к возрастанию 
жизненного уровня выражается не только в количественном аспекте. Каче-
ственные изменения, сопровождающие экономический рост, проявляются в 
следующем: 

• увеличивается свободное время, которым располагает население в 
связи с чем улучшаются возможности для полноценного отдыха людей; 

• растет среднедушевой доход, и сокращаются показатели дифференци-
ации населения по уровню доходов; 

• улучшается качество и растёт ассортимент доступных благ; 
• увеличивается средняя продолжительность жизни населения, улуч-

шаются показатели здоровья; 
• улучшается экологическая ситуация окружающей среды. 
Экономический рост – важнейшая цель абсолютно любой экономико-

социальной структуры. Но, несмотря на это различают не только положитель-
ные, но и отрицательные моменты, сопровождающие данное явление. Эконо-
мический рост позволяет достичь следующих преимуществ: расширяет рамки 
для общественного развития, решает вопросы, связанные с ограниченными 
ресурсами, позволяет более полно удовлетворять постоянно растущие запросы 
людей, создаёт предпосылки для более эффективного решения социально-
экономических вопросов. Помимо этого, рост экономики дает возможность 
осуществлять проекты по борьбе с засорением природы, восполнения полез-
ных ископаемых, не сокращая производственные мощности. 

К негативным последствиям экономического роста относят: загрязнение 
окружающей среды, связанное с увеличением количества отходов производ-
ства, повышение шумового уровня в крупных городах, исчерпание ограничен-
ных полезных ископаемых и т.п. Важнейшим недостатком, при больших тем-
пах роста экономики, будет являться тенденция к росту доли людей, не име-
ющих работу (что в большей степени происходит в результате ускорения 
научно-технического прогресса). 
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Для сокращения масштабов негативных последствий экономического 
роста представляется необходимым активное государственное регулирование 
экономической сферы. 

Приверженцы экономики предложения акцентируют внимание на фак-
торах, повышающих мотивационные критерии в структуре экономики. Выде-
ляют 3 пути государственного регулирования в области экономического роста: 

1) субсидирование государством исследований и научных работ, моти-
вация научно-технического прогресса и финансирование научно-
исследовательских работ; 

2) рост затрат на развитие человеческого капитала, в том числе на обра-
зование, осуществление переквалификации рабочих ресурсов и их подготовку 
в пределах страны, это будет способствовать улучшению качества трудовых 
кадров и повышению производительности труда; 

3) коренное изменение системы налогообложения. 
Существуют определённые направления государственного контроля за 

ростом экономики. Одно из них заключается в поддержке конкурентоспособ-
ной среды и оптимизации производственных возможностей с помощью кон-
троля системы налогообложения, прямого или косвенного финансирования 
различных отраслей и видов производства, отдельных территорий 
из государственного бюджета. Ярко выражено это в области транспортных 
перевозок и системы связи. Такая направленность контроля за экономическим 
ростом применяется на современном этапе в Российской Федерации. 

Таким образом, обеспечение экономического роста и благосостояния 
народа — ведущая цель цивилизованного государства. Для России первооче-
редной задачей является обеспечение высоких темпов экономического роста и 
повышение на его основе уровня жизни, а следовательно, и качества человече-
ского капитала. 
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ЭЛЕКТРОННЫЙ БАНКИНГ И МОБИЛЬНЫЙ БАНКИНГ 
 

Говоря об Интернет банкинге в широком плане, Интернет банкинг – это 
услуги, предоставляемые банком с помощью сети Интернет. Данное опреде-
ление подразумевает под собой, что главным критерием будет являться воз-
можность услуги Интернет банкинга – это возможность использования прото-
колов и стандартов сети Интернет для взаимосвязи коммерческого банка со 
своими клиентами. 

Таким образом, мы сформировываем представление об услуге Интернет 
банкинга, следовательно, вырисовывается алгоритм для управления электрон-
ным счетом: клиент банка с помощью почти любого браузера сети Интернет 
входит на «страницу» своего банка, в так называемом, личном кабинете, вво-
дит логин и пароль, затем появляется страница со списком счетов и доступных 
банковских операций. По типологии оказываемых услуг Интернет банкинга, 
он делится на следующие формы: информационный и транзакционный. 

К первой форме операций (манипуляций) отнесем: чтение истории опе-
раций с расчетным счетом; просмотр остатка денежных средств; информиро-
вание о курсах иностранных и национальных валют, актуальных тарифах сво-
его банка и т.д. 

Транзакционный уровень напрямую связан с осуществлением расчетов, 
т.е. проведением денежных операций со счета, его суть заключается в созда-
нии и отправке клиентом платежных документов. 

Говоря об Интернете как о среде предоставления банковских услуг, бла-
годаря которой банк может проводить необходимые операции со своим кли-
ентом, то берется во внимание следующий комплекс моделей, которые в об-
щем показывают прогрессивный путь систем Интернет банкинга: 

1 Взаимосвязь благодаря электронной почте. 
2 Использование «классических» прикладных программ «Клиент-Банк» 

для формирования файлов специализированного формата и передачи их с по-
мощью Интернета. 

3 Взаимодействие через сайт коммерческого банка – простой и есте-
ственный для пользователей Интернета вариант управления своим расчетным 
счетом. 

4 Действия с помощью web-сервер посредника, предлагающего коммер-
ческим банкам услуги аустсорсинга для последующей организации Интернет 
баникнга. 
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Мобильный банкинг - управление счетом в банке через планшетный 
компьютер, смартфон или простой телефон. Обычно, для этого на то или иное 
устройство нужно загрузить приложение. 

На современном этапе приложения для мобильного банкинга – это про-
граммы для интернет банкинга с ограниченным или неполным функционалом, 
приспособленные под маленькие экраны смартфонов и под программное 
обеспечение, установленное в мобильных устройствах. 

В ближайшем будущем мобильный банкинг эволюционирует до более 
функционального уровня, чем простой интернет банкинг, поскольку мобиль-
ные устройства дают возможность с комфортом для клиента пользоваться 
технологией голосовой идентификации, создавать шаблоны операций благо-
даря встроенной в мобильное устройство камеры и т. д. 

Одну из наиболее современных систем мобильного банкинга разрабаты-
вает Сбербанк России. 

В настоящее время более продуктивно банки выпускают специальные 
программы для мобильного банкинга, специализированные для устройств 
марки Apple. 

Второе место (по значимости для банков) занимают аппараты, функцио-
нирующие под управлением операционной системы Android корпорации 
Google. 

Таким образом, можно сделать вывод, что рассматриваемые услуги и 
программы делают удобным пользование услугами коммерческих банков. 
Можно отметить, что некоторые возможности данных программ необходимы 
на современном этапе. Конечно, в этой области еще будут происходить карди-
нальные изменения в положительную сторону, что позволит повысить уровень 
функциональности Интернет банкинга и мобильного банкинга. Нововведения 
позволят сделать более комфортным пользование услугами. 
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ПРИЧИНЫ И ПУТИ СНИЖЕНИЯ ВИБРАЦИИ И ШУМА ЛОПАСТНЫХ 
НАСОСОВ 

 
Из всего многообразия оборудования нефтеперерабатывающих и нефте-

химических предприятий наиболее интенсивными источниками вибрации и 
шума являются лопастные насосы. Их суммарная виброакустическая энергия, 
излучаемая в опорные и неопорные связи, занимает значительную часть в об-
щем балансе виброизлучения оборудования. 

На основе современных представлений рассматриваются главные источ-
ники вибро-шумоизлучения лопастных насосов и рекомендации по борьбе с 
виброактивностью этих механизмов. У работающих на шумном производстве 
проявляются неспецифические симптомы, характеризующие реакцию цен-
тральной нервной системы на действие шума: они жалуются на головные бо-
ли, которые могут иметь разную интенсивность и локализацию; головокруже-
ние при перемене положения тела, снижение памяти, повышенную утомляе-
мость, сонливость, нарушение сна, эмоциональную неустойчивость, снижение 
аппетита, потливость, боли в области сердца. Шум – это один из самых силь-
ных стрессорных агентов. 

Источниками шума насосного агрегата могут быть корпус насоса, при-
вод, трубопроводы, а также другие части агрегата. На месте эксплуатации 
насосного агрегата шум может значительно возрастать за счет реверберации 
или шума посторонних источников. 

По характеру действия все возмущающие силы в насосных агрегатах, 
возбуждающие вибрацию, являются периодическими, квазипериодическими и 
случайными. 

В диапазоне низких частот вибрация вызывается резонансными колеба-
ниями роторов на масляном слое в подшипниках скольжения, а также пульса-
циями потока на всасывании, обусловленными взаимодействие обратных то-
ков с основным потоком. Низкочастотные колебания могут возбуждаться не-
стационарными кавернами в лопастных системах при работе насоса в разви-
том кавитационном режиме. Характер спектора вибрации насоса в низкоча-
стотном диапазоне -квазипериодические. 

Частота вращения, несущая основную долю вибрационной энергии и ее 
гармоники, порождается гидродинамической и механической неуравновешен-
ностью роторов, неравномерностью потока на входе в насос, а также радиаль-
ным биением шеек роторов или внутренних колец подшипников качения. 

Лопастная частота и ее гармоники обусловлены местными неоднородно-
стями потока, возникающими как на входе в колесо вследствие неравномер-
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ной эпюры скоростей(давлений), так и на выходе из колеса из-за конечного 
числа лопастей. Неравномерность скоростей(давлений) по шагу лопаточным 
аппаратом приводит к пульсирующему обтеканию языка улитки( или направ-
ляющего аппарата) и возникновению вибрации от неоднородности потока. 

Спектр вибрации на частоте вращения и ее гармониках, а также на ло-
пастной частоте и ее составляющих носит дискретный характер. 

Вихревые частоты определяются неизбежным образованием вихрей при 
взаимодействии потока вязкой жидкости с элементами проточных частей. Они 
возникают на лопатках и дисках рабочего колеса, на стенках корпуса, входном 
и выходном патрубках, в гидравлических уплотнениях и разгрузочных дисках. 

Наличие гидродинамического следа за вращающимися лопастями вызы-
вает появление вихрей на входных кромках лопаток направляющего аппарата. 
В результате периодического отрыва вихрей от элементов проточной части 
насоса генерируются акустические волны, приводящие к возникновению вих-
ревой вибрации, которая носит широкополосный квазипериодический харак-
тер. 

Неоднородность потока. Вследствие вязкости жидкости за обтекаемым 
телом в потоке образуется кромочный след, местные скорости в котором резко 
отличаются от средней скорости потока. При попадании лопасти колеса в 
кромочный след входная относительная скорость, равная векторной сумме аб-
солютной и окружной скоростей, изменяется по величине и направлению, что 
влечет за собой изменение угла атаки. В момент резкого изменения угла атаки 
с лопасти сбегает вихрь, который возбуждает вибрацию лопасти и звуковой 
импульс в рабочей среде.Лопасть рабочего колеса при вращении регулярно 
набегает на неоднородность потока, генерируя вибрацию и шум на лопастной 
частоте.  

Увеличение осевого зазора между лопастями рабочего колеса и непо-
движным (спрямляющим) аппаратом приводит к снижению уровней вибра-
ции. Турбулентные пульсации давления. Поток жидкости, движущийся вдоль 
поверхности твердого тела, при определенных  числах 𝐶𝐶𝑒𝑒 становятся турбу-
лентным в пристеночном слое. Возникновение вибрации обтекаемого тела в 
этом случае связано с непосредственным воздействием на  поверхность тела 
пульсации поля давлений, вызванных пульсацией скоростей турбулентного 
пограничного слоя.  

Исследование закономерностей формирования виброакустических про-
цессов и разработка технических решений по их радикальному снижению яв-
ляется актуальной научной и практической задачей обеспечения безопасных 
условий труда обслуживающего персонала. 
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Большая часть элементов электрических цепей переменного тока по-
требляет кроме активной мощности также индуктивную (реактивную) мощ-
ность. К ним относятся трансформаторы, широко используемые в различных 
установках. Реактивная  мощность потребляется также различными электро-
магнитными аппаратами, такими, например, как силовые электромагниты, 
контакторы, магнитные пускатели, реле и т. д. Значительная часть реактивной 
мощности потребляется асинхронными электродвигателями, которые широко 
распространены в промышленности и народном хозяйстве. Доля реактивной 
мощности в электромагнитном устройстве определяется углом сдвига между 
векторами напряжения и тока  или (наиболее часто) – косинусом этого угла - 
cos φ. 

Для уменьшения индуктивной мощности двигателя рекомендуется: 
• выбирать правильно двигатели по мощности, так как необоснованное 

завышение мощности приведет к их работе с недогрузкой, а при этом, как пра-
вило,  cos φ понижается; 
• заменять двигатели, работающие с недогрузкой, двигателями меньшей 

мощности; сокращать по возможности времена работы двигателей и трансфор-
маторов вхолостую. 

Если все же cos φ оказывается недостаточно высоким, прибегают ча-
сто к его искусственному повышению. Для этой цели подключают к 
трехфазной сети компенсирующие устройства, к которым относятся батареи 
конденсаторов. Батарея конденсаторов соединяется обычно «треугольником» 
или «звездой», в зависимости от схемы соединения обмоток двигателя. Ба-
тарея конденсаторов потребляет емкостную мощность, которая частично 
компенсирует индуктивную мощность установки, в результате чего реак-
тивная   мощность   уменьшается.  Была поставлена цель: разработать про-
стую методику расчета конденсаторов для крановых асинхронных двигате-
лей серии 4А средней мощности и рекомендовать технологию монтажа кон-
денсаторов  на электродвигателе. После обзора научных и эксплуатацион-
ных исследований были сделаны выводы, что наибольшее влияние на  cos φ  
асинхронного двигателя оказывает нагрузка: при холостом ходе двигателя 
cos φ  = 0,2 – 0,3, при полной нагрузке – 0,6 – 0,95, в зависимости от номи-
нальной мощности двигателя. 

Наиболее интересным следует признать способ повышения cos φ, предло-
женный профессором И.П. Копыловым [1]. Он заключается в установке спе-
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циально подобранных конденсаторов в полости между лобовыми частями 
обмотки статора и станиной  и подключении обкладок конденсатора парал-
лельно обмоткам статора. На рисунке 1 показана область размещения кон-
денсаторов и схемы их подключения. Расчеты  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1 – Установка и схемы подключения встроенных конденсаторов 

 
показывают, что объём пространства в указанной полости является доста-
точным для размещения конденсаторов необходимой емкости. Емкость кон-
денсатора зависит от мощности двигателя, частоты тока и интервала изме-
нения коэффициента мощности. Габариты конденсатора зависят от его ем-
кости и рабочего напряжения на обкладках.  

Расчеты показывают, что вполне возможно применить в асинхронных 
двигателях средней мощности встроенные современные конденсаторы, поз-
воляющие поднять cos φ  на 20-30%. Теория подобия позволяет рассчитать 
их рабочий объем. Требуется лишь экспериментальная проверка надежности 
их работы в условиях рабочих температур и вибраций двигателя. Для про-
верки работы конденсаторов был выбран крановый асинхронный двигатель 
типа 4МТН-400 (асинхронный трехфазный с фазным ротором), предназна-
ченый для работы на подъемнотранспортных механизмах и в электроприво-
де металлургических агрегатов.  Эти двигатели предназначены для работы 
от сети переменного тока частотой 50 Гц напряжением 220/380 В, 380 В, 500 
В и 660 В. Расчеты конденсаторов для этих двигателей показали возможность 
их размещения при 20-процентном увеличении коэффициента мощности. При 
этом улучшились механические характеристики двигателя. 
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Мировая статистика показывает, что ежегодно на Земле происходит бо-
лее 6 млн. пожаров, травмируется свыше 6 млн. и гибнет более 50 тыс. чело-
век, около 40 % всех последствий пожаров в России обусловлено нарушением 
правил пожарной безопасности. Ярким примером этого является крупнейший 
пожар в современной России, произошедший в клубе «Хромая лошадь» (г. 
Пермь), непосредственно в ходе пожара пострадало 234 человека, из них в ре-
зультате ожогов, отравления высокотоксичным дымом погибли 111 человек и 
ещё 45 человек в больницах. Основная причина гибели людей – это отравле-
ния угарным газом и продуктами горения. 

В жилищном строительстве особое значение стали уделять выбору ма-
териалов для возведения зданий и сооружений, так как в основном люди в по-
жарах погибают по причине  неправильно подобранных отделочных материа-
лов. В последние годы широкое распространение получила строительные и 
отделочные материалы на основе полимеров. Существует множество отделоч-
ных и облицовочных материалов, среди которых можно выделить полисти-
рольные плитки, ПВХ и ДСП-панели, обои, пленки, линолеум, стеклопластики 
и т.д. В помещениях с массовым скоплением людей отделочные материалы 
могут создавать дополнительную угрозу жизни и здоровью людей, вызывая 
задымление, выделяя токсичные продукты горения и способствуя быстрому 
распространению пламени.  

При термоокислительном разложении и сгорании полимерных материа-
лов образуется фосген (в первую мировую войну он применялся как отравля-
ющее вещество удушающего действия), хлористый и цианистый водород, 
формальдегид, оксид углерода, а так же высокотоксичные вещества, такие как 
цианистоводородная  (синильная) кислота (губительная для всего живого уже 
при концентрации более 0,3 мг/л), галогеноводороды хлора, оксиды азота и др. 
Достаточно указать, что термическое разложение при сгорании 1 кг полимера 
дает столько газообразных токсичных веществ, что их достаточно для отрав-
ления воздуха в помещении объемом 2000 м.   

Для снижения пожарной опасности органических строительных матери-
алов, их обрабатывают антипиренами. Они затрудняют доступ кислорода, 
препятствуя возгоранию древесины и распространению пламени. 

В ходе исследования проведена оценка риска вероятности возникнове-
ния пожара в кафе университета КнАГТУ  «Маргарита». Было установлено, 
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что в качестве напольного покрытия применялся линолеум, на стенах ПВХ-
панели (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 – Интерьер кафе «Маргарита» 

 
Линолеум  относится к группе сильно горючих и обладают высоким ко-

эффициентом дымообразования. Уже при температуре 300 °С он поддержива-
ет горение, а при нагреве свыше 450–600  °С –  воспламеняется. Кроме того, в 
продукты горения линолеумов входят токсичные вещества – СО и хлористый 
водород.  Продуктами горения ПВХ являются оксид углерода (СО) и хлорово-
дород (HCl). Из них монооксид углерода наиболее опасен, так как неразличим 
человеческим обонянием, бесцветен и почти мгновенно при определённой 
концентрации приводит к летальному исходу.  В таком помещение высокая 
степень риска, получить отравление ядовитыми веществами образующимися 
при термоокислительном разложение и горение выше указанных отделочных 
материалов. 
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ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ТЕХНОГЕННОГО РИСКА НА  
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

Показатели риска появления чрезвычайных ситуаций на промышленных 
объектах в Российской Федерации, к сожалению, выше показателей приемле-
мых рисков, которые достигнуты в мировой практике.  

Одним из допустимых вариантов по снижению риска возникновений 
чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах является  прове-
дение анализа реализовавшихся  аварий. На их основе предлагаются меропри-
ятия по локализации и ликвидации возникновения аварий и недопущению 
опасных последствий, в связи с тем, что одна из основных задач руководства 
предприятий – это обеспечение необходимых условий для предупреждения 
различных внештатных ситуаций. 

Для предприятий машиностроительной промышленности характерно 
наличие условий повышенной пожарной опасности: применение горючих и 
легковоспламеняющихся жидкостей; большое число емкостей и аппаратов, в 
которых  могут находиться пожароопасные продукты под давлением; значи-
тельная насыщенность электроустановок и т.д.  

Наиболее частые причины, которые способствуют возникновению ава-
рий, связанных с разливом ЛВЖ, на компонентах объекта, являются: причины, 
из-за  отказа оборудования и причины из-за ошибочных действий персонала. 
Возникновение аварийных ситуаций такого типа реализуется при достаточно 
небольших повреждениях резервуаров или технологических трубопроводов, а 
также при сильных повреждениях резервуаров, при условии, что разгермети-
зация резервуара или трубопроводов произошла со стороны, не направленной 
на обвалование [1]. 

К причинам аварий из-за отказа оборудования относятся коррозия, брак 
сварки и усталость металла стенок резервуаров. Для своевременного обнару-
жения возможных проливов растворителя используется существующая на 
объекте стационарная система газового контроля с установленными в местах 
возможных проливов растворителя датчиками, которые регистрируют наличие 
в воздухе высоких концентраций испарений паров ацетона. Эти меры, сов-
местно с обученностью персонала, приводят к значительному уменьшению 
вероятности внезапной разгерметизации резервуаров. Некачественное и не-
своевременное проведение планово-предупредительных мероприятий – экс-
пертиз технического состояния – также может стать косвенной причиной воз-
никновения аварийной ситуации. С увеличением срока эксплуатации техноло-
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гического оборудования, риск возникновения аварийных ситуаций данного 
типа резко возрастет. 

Причины аварий, связанные с ошибочными действиями персонала. Ме-
ханическое повреждение заполненных резервуаров при проведении ремонт-
ных работ вблизи резервуаров. Для уменьшения соответствующего риска 
необходимо проводить дополнительное обучение персонала [2].   

Дерево отказов на рисунке 1 наглядно представляет информацию о при-
чинах и последствиях возможных чрезвычайных ситуаций техногенного типа. 

 
Рисунок 1 - Дерево отказов 
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НЕЗАКОННОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

 
Незаконное освобождение от уголовной ответственности регламентиро-

вано статьей 300 уголовного кодекса РФ (УК РФ). Статья 300 входит в раздел 
«Преступления против государственной власти» Главы 31 «Преступления 
против правосудия». 

Статья 300 УК РФ защищает интересы правосудия в нашем государстве. 
Социальная опасность этого преступления заключается в том, что в связи с та-
кими действиями нарушается вера населения в общественную справедливость 
и равенство людей перед законом, а у совершивших преступление развивается 
чувство безнаказанности и неуязвимости, что может подтолкнуть к соверше-
нию новых преступлений. 

Действие этой статьи применительно к должностным лицам, которые 
уполномочены законом, принимать решения (следователь, дознаватель, про-
курор, судья) об освобождении подозреваемого или обвиняемого от уголовной 
ответственности. Решение об освобождении от уголовной ответ выносится в 
форме постановления прокурора, следователем или лицом производящим до-
знание. В соответствии с действующим УК лицо может быть освобождено от 
уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием, в связи с при-
мирением с потерпевшим, в связи с истечением сроков давности. Если отсут-
ствуют условия и основания, которые предусмотрены статьей 75-78 УК РФ, 
принятое решение об освобождении от уголовной ответственности будет яв-
ляться не законным (кроме как по акту об амнистии, статья-84). Кроме того, 
освобождение от уголовной ответственности будет признано не законным, ко-
гда при наличии всех условий предусмотренных УК решение принято с нару-
шением уголовно-процессуальной формы (например, постановление следова-
телем не санкционировано прокурором). 

Состав преступления окончен с момента подписания должностным ли-
цом, уполномоченным законом, постановление о прекращении угол дела, либо 
об отказе возбуждения угол дела с освобождением лица от уголовной ответ-
ственности по не реабилитирующим основаниям ( в связи с истечением срока 
давности угол преследования; смертью подозреваемого или обвиняемого; 
вследствие акта амнистии; вступивший в законную силу приговор суда в от-
ношении подозреваемого по тому же обвинению). Если не законное решение 
об освобождении от уголовной ответственности обвиняемого принял судья, в 
ходе рассмотрения материалов дела, то он подлежит угол ответственности по 
статье 305 УК РФ за вынесение заведомо неправосудного решения. 
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Рассматриваемый нами состав преступления совершается только с пря-
мым умыслом. Мотивами данных преступлений могут быть личная заинтере-
сованность, корыстные побуждения и так далее. Предусмотренное данной ста-
тьей наказание-лишение свободу сроком до 7 лет. 

В практической деятельности 300 статье УК РФ часто сопутствует ста-
тья 303 «Фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной 
деятельности» часть 2  

Часть 2: 
Фальсификация доказательств по уголовному делу лицом, производя-

щим дознание: следователем, прокурором или защитником – наказывается 
ограничением ответственности на срок до трех лет. Либо принудительными 
работами на срок до трех лет с лишением права занимать определённые долж-
ности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или 
без такового. Либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельно-
стью на срок до пяти лет. 

В связи с особенностями субъективной части статьи 300, практика при-
менения статистически мала. 

В пример можно привести следующее дело: 
Гражданин Б привлекался к уголовной ответственности по статье 159 

УК РФ - мошенничество, следователем Самарского ОП №3 Смирновым, у ко-
торого в производстве находилось уголовное дело. Следователь  незаконно 
изъял из материалов уголовного дела ряд документов, содержащих доказа-
тельство вины подследственного, впоследствии вынес постановление о пре-
кращении уголовного дела в отношении подозреваемого лица. Проведенной 
по данному факту проверкой, прокуратурой города Самара выявлено незакон-
ность данного постановления. По факту незаконного освобождения от уголов-
ной ответственности гражданина Б, возбуждено уголовное дело в отношении 
следователя Смирново. В ходе следствия установлено: следователь Смирнов 
был заинтересован в получении материальной выгоды от родственников подо-
зреваемого в виде автомобиля. Уголовное дело направлено в суд. 
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СИНТЕЗ КОМПЛЕКСОВ МЕДИ(II) И КОБАЛЬТА(II)  
С 2,3,5-ТРИФЕНИЛТЕТРАЗОЛИЕМ ХЛОРИСТЫМ.  
ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ 
 

Получены хлорокомплексы меди(II) и кобальта(II) c 2,3,5 трифенилтет-
разолием состава (C19H15N4)2[CuCl4] и (C19H15N4)2[CoCl4]. Соединения иден-
тифицированы методами рентгено-структурного анализа и ИК-спектроскопии. 
Комплексы проявляют свойства активатора роста растений. 
 В настоящее время проявляется большой интерес к химии гетероцикли-
ческих соединений, а в частности тетразолов.  Тетрозолы используются, как 
активаторы роста растений, а также в качестве гербицидов и фунгицидов рас-
тений [1, 2]. Тетрозолы нашли свое применение в медицине. Так, широко ис-
следуются препараты, обладающие противотуберкулёзной активностью, ак-
тивностью по отношению к вирусу СПИДА, найдены высокоэффективные 
противовирусные препараты. наиболее значимые результаты получены в син-
тезе антибиотиков. 
Синтез 
 Для синтеза использовали 2,3,5-трифенилтетразолий хлористый (х.ч.) 
(Рис.1), CuCl2∙H2O (х.ч.), CoCl2∙6H2O (х.ч.). ИК-спектры поглощения снимали 
на FTIR-спектрометре IRAffinity-1S (Shimadzu) в области 400-4000 см-1. Об-
разцы готовили в виде таблеток в KBr.  
Синтез комплексных соединений состава (C19H15N4)2[CuCl4] (I) и 
(C19H15N4)2[CoCl4] (II) проводили по уникальной методике при взаимодей-
ствии солянокислых растворов хлоридов меди(II) или кобальта(II) с водным 
раствором LCl: 

2𝐶𝐶19𝐻𝐻15𝑁𝑁4𝐶𝐶𝐶𝐶 + 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶2 → (𝐶𝐶19𝐻𝐻15𝑁𝑁4)2+[𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶4]2− 
2𝐶𝐶19𝐻𝐻15𝑁𝑁4𝐶𝐶𝐶𝐶 + 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶2 → (𝐶𝐶19𝐻𝐻15𝑁𝑁4)2+[𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶4]2− 

N N
+

N
N

Cl
-

 
Рисунок 1 - 2,3,5-трифенилтетразолий хлористый C19H15N4Cl (LCl) 

Результаты и их обсуждение 
В высокочастотной области ИК-спектров LCl и комплексов наблюдают-

ся полосы деформационных колебаний тетразольного кольца при 1527-1528 и 
999 см-1. В области 1885 – 1456 и 1073 см-1 присутствуют полосы валентных 
колебаний бензольных колец. В спектрах LCl и полученных комплексов эти 
полосы не смещены в область более высоких частот. Это свидетельствует о 
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том, что структура исходного катиона L+ остаётся неизменной и в получен-
ных координационных соединениях меди(II) и кобальта(II). 

Для определения биологической активности исходного соединения LCl 
и его комплексов были проведены эксперименты по проращиванию семян то-
матов сорта «Дебарао».  

Семена томатов проращивали в 0,025 %-ых растворах LCl, комплексов 
меди(II) и кобальта(II), а также в растворе известного активатора роста расте-
ний «Энерген» (ЗАО «ТПК Техноэкспорт», Россия) по методикам [3], [4]. В 
качестве контроля использовали семена томатов, замоченные в дистиллиро-
ванной воде. На 5-е сутки подсчитывали число проросших семян и измеряли 
длину корня у каждого проростка (рис.1). 

Эксперимент показал, что процент проросших семян комплекса II соста-
вил 100 %, комплекса I - 60 %, контрольного образца - 35 %, образцы, замо-
ченные в растворах исходного вещества LCl и известного активатора роста 
«Энерген» составили 0 %. Прирост длины корня проростков в растворе ком-
плекса I относительно контрольного опыта в два раза больше. Для комплекса 
II этот показатель увеличился в 22 раза. Прирост длины корня проростков в 
образцах с растворами LCl и «Энергена» относительно контрольного образца 
отсутствует. 

Измерение длины корня стебля и площадь поверхности листа взрослого 
растения показали, что полученный комплекс II проявляет себя как активатор 
роста растений. А комплекс I проявляет противоположные свойства- ретар-
данта (вещ-во которое замедляет рост растения в высоту) растений (рис.3-4). 

 
Рисунок 1- Средняя длина корня пророст-

ков семян томатов сорта «Дебарао». 

 
Рисунок 2- Средняя длина корня взрос-

лого растения, мм. 

 
Рисунок 3- Средняя площадь листа 

взрослого растения, мм2. 

 
Рисунок 4-  Средняя длина стебля 

взрослого растения, мм. 
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Вывод 
Таким образом синтезированы два новых комплексных соединения ме-

ди(II) и кобальта(II). Оба соединения идентифицированы методом рентгено-
структурного анализа и ИК-спектроскопии. Полученные данные указывают на 
то, что синтезированные комплексные соединения I и II проявляют свойства 
ретарданта и активатора роста растений соответственно. 
 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 

1 Солдатенков, А.Т., Колядина, Н.М. А. Ле Туан –М.: БИНОМ. Пести-
циды и регуляторы роста, 2013 г.- 220 с. 

2 Y. Shichong, C. Xiaoyun, W. Yanwei, C. Yongbing /Drug Dising, Devel-
opment and Therapy, 2014. -pp 383-370. 

3 Колмыкова, Т.С., Лукаткин, А.С., Духовскис, П, Куликова, Н.Н. 
/Сельскохозяйственная биология, 1, 2012 г.- 86-92 с.  

4 Иванова, Е.М. Дис. канд. биол. наук, Ин-т физиологии растений им.  
К.А. Тимирязева РАН. Россия, Москва, 2011 г.- 129 с. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 348 



УДК 811.42 
Мокрополова А. Н., студентка; Шунейко А.А., д. филол. н., профессор  
Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет 
 
КОММУНИКАТИВНАЯ САМОПРЕЗЕНТАЦИЯ КАК СОЗДАНИЕ  
ИМИДЖА ПОПУЛЯРНЫХ АКТЕРОВ 

 
Термин самопрезентация в современное время является важной комму-

никативной составляющей стратегией, которая выстраивает имидж личности. 
Данная коммуникативная стратегия полностью отвечает общей цели предста-
вить себя в выгодном свете, что в дальнейшем приведет к коммуникативному, 
идеологическому или политическому доминированию.  

«Коммуникативная самопрезентация представляет собой набор речевых 
действий, направленных на создание определенного впечатления о говоря-
щем» [1]. 

В коммуникативную стратегию самопрезентации включены такие четы-
ре прямые коммуникативные тактики, как: самопродвижение, заискивание, 
самозатруднение, экземплификация; а также и четыре непрямых (косвенных) 
коммуникативных тактики: «снятие ответственности, наслаждение отражен-
ной славой, вредительство, уклонение от ответа» [2]. 

Прямые тактики самопрезентации строятся на коммуникативных техни-
ках «демонстрации профессиональных достоинств, продвижения продукта 
профессиональной деятельности, поддакивания, проявления дружелюбия, де-
монстрации общественной значимости, демонстрации нравственных качеств» 
[2]. Непрямые тактики самопрезентации создаются при помощи коммуника-
тивных техник ссылки на обстоятельства, опровержения порочащих мнений. 

Существует большое количество лингвистических средств, которые 
приводят в действие коммуникативную стратегию самопрезентации. Они ха-
рактеризуются основным использованием комплекса вариативных единиц 
языка [3]: в лексический комплекс входят сферы разговорного регистра, эмо-
ционально-оценочной модальности (релятивы, минимизаторы, квантификато-
ры, фразеологизмы); в функционально-прагматический — средства экспрес-
сивизации речи (повторы, интенсификаторы, фигуры речи); в семантико син-
таксический - отрицание, залоговые формы, употребление   сложных и грам-
матически упрощенных форм синтаксиса. 

В ходе исследования самопрезентации актеров русскоязычных и англо-
язычных культур были выявлены такие тактики самопрезентации, как снятие 
ответственности (выражено с помощью отрицательных предложений - Not 
sure about episodes; I haven’t seen them all yet; I’m not good at watching myself; I 
don’t know about my performance; Don’t know about chemistry; I’m not sure; I’m 
no good with puns… or buns. … not so sure; Not sure about a House movie; Not 
sure what my favourite song is right now; I have nothing to say; I don't understand 
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what any of you are talking about), тактика дружелюбия (упрощенные формы – 
I’ gonna do it; I dunno), тактика уклонения от ответа (вопросительные предло-
жения - If it’s done well, why not? Music never quite works, does it? Or is it yeee-
aah, or yep? Who knows?). Тактики дружелюбия и привлечения внимания (ина-
че демонстрация достоинств) представлены следующими языковыми сред-
ствами, как эпитеты («мелкие человеческие слабости, здравомыслящий чело-
век, мелким пристрастием, цельная субстанция, дядька скандальный»), срав-
нение («как и все обычные люди. Я, как любой молодой человек. Выжму, как 
грязную тряпку») и фразеологизмы (живущий по принципу «надышаться 
можно только ветром»; но Монсанто им в руки и Дюпон на воротник; бился 
башкой от стену; Бог на небе, Россия на Земле!; я сойду с ума).   

Следующие  непрямые тактики самопрезентации, которые используются 
чаще всего, являются тактики снятия ответственности и уклонения от ответа с 
одинаковой частотой применения в 10 %. Далее следует тактика наслаждения 
отраженной славой, частота использования которой составляет 9%. Тактика с 
наименьшим использованием (7 %) среди косвенных тактик самопрезентации 
является тактика вредительства. 

Случаев употребления прямых тактик самопрезентации в целом прибли-
зительно в 1,5 раза больше, чем случаев применения косвенных тактик. Так, 
прямые тактики самопрезентации используются в 64 % случаев, непрямые — 
в 36 % случаев. 
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ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ В МЕЖТРУБНОМ  
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Полное гидравлическое сопротивление межтрубного пространства в ап-
парате определяется сопротивлением трубного пучка, диаметром и длиной ап-
парата, величиной входных и выходных участков пучка, находящихся под 
штуцерами, числом перегородок, величиной среза (окна) перегородки, вели-
чинами зазора между кожухом и перегородками, величинами зазора в обвод-
ных коридорах между кожухом и периферийными трубами пучка, типом раз-
мещения труб в трубной решетке, наличием отбойника во входном штуцере и 
противобайпасных полос в кожухе и т.д. 

Полное гидравлическое сопротивление в межтрубном простран-
стве серийных аппаратов аппроксимируется зависимостью вида: 

ξ0 = А·Re-m + В.                        
При Re > 1000 показатель степени   m=0,15 ,  при Re < 1000 показатель сте-
пени   m = 0,5. Re- критерий Рейнольдса. 

Полное гидравлическое сопротивление ξ0, рассчитываемое с помощью 
коэффициентов А и В отражает конструктивные особенности, технологию из-
готовления аппаратов на заводах-изготовителях. Числовые значения коэффи-
циентов А и В представлены в справочной литературе для кожухотрубчатых 
аппаратов, выпускаемых на различных машиностроительных заводах. 

Представленные данные по расчету гидравлического сопротивления ос-
нованы на экспериментальных данных, полученных при испытаниях в стендо-
вых и промышленных условиях натурных образцов серийных кожухотрубча-
тых аппаратов, а также на анализе рекомендаций, имеющихся в литературе. 
Анализ значений коэффициентов А и В для конкретных конструкций кожухо-
трубчатых аппаратов позволяет лишь наметить основные тенденции по сни-
жению гидравлического сопротивления в межтрубном пространстве. На со-
противление оказывает влияние тип аппарата, диаметр и длина прямого участ-
ка труб. При этом А и В для различных производителей могут не совпадать. 

При решении инженерных задач проектирования и конструирования те-
пообменных аппаратов с учетом гидравлического сопротивления в межтруб-
ном пространстве можно  использовать  известный  программный продукт 
HTRI  Xchanger Suite v5.00 и выполнить соответствующее моделирование. 
Рассмотрим кожухотрубный аппарат, изготовленный Бугульминским механи-
ческим заводом и имеющий определенные характеристики. Тип аппарата – «с 
плавающей головкой», длина прямого участка труб – 6000 мм, диаметр труб – 
25 мм, наружный диаметр кожуха – 630 мм. 
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Для начала расчета потребуется в диалоговые окна необходимые харак-
теристики потоков теплоносителей и особенностей конструкции аппарата. В 
окне Shell Orientation определяем ориентацию трубного пучка теплообменника 
в пространстве как горизонтальное. Запускаем горячей теплоноситель в 
межтрубное пространство. Обеспечим противоток жидкостей в последова-
тельно соединенных двух аппаратах. В окне Tube Pitch назначаем шаг труб в 
пучке относительно их диаметра. Здесь же определяем толщину стенки труб. 
В окне Tube layout назначается конструкция трубного пучка – взаимное поло-
жение труб. В окне  Baffle Spacing необходимо указать расстояние между пе-
регородками в трубном пучке, а в окне Baffle Geometry – особенности геомет-
рии перегородки, наличие и величину вырезов  в ней. Заполняя окно Process 
определем температуры и характеристики теплоносителей, а в окне Control-
Safety  указать значение коэффициента теплопередачи. После выполнения 
рассчета потери давления в межтрубном пространстве  можно получить из от-
чета Output Summary, столбец Shellside. Результаты расчетов приведены в таб-
лице1. 

Таблица 1 - Гидравлическое сопротивление в межтрубном пространстве 
Конструкция теплообменного 
аппарата 

Потери на гидравлическое сопротивление ΔP, 
Мпа 

Диаметр труб в пучке, мм 20 мм 25 мм 
9,8 9,8 

Взаимное положение труб ( в 
град.) 

30° 45° 60° 90° 
9,8 9,9 10,0 10,0 

Длина прямого отрезка труб, 
мм 

3000 мм 6000 мм 
9,8 9,8 

Тип  поперечной перегородки Single segmental Segmental/NTIW 
10,1 9,2 

Расстояние между перегород-
ками, мм 

300 мм 350 мм 400 мм 450 мм 
9,8 9,8 9,8 9,8 

Процент площади перегород-
ки, приходящийся на срез, % 

10% 20% 30% 40% 
10,2 10,2 10,1 10,1 

Наличие слоя загрязнения, мм 0,5 мм 1,0 мм 1,5 мм 2,0 мм 
10,0 10,0 10,1 10,1 

Диаметр входного штуцера в 
межтрубное пространство, мм 

Opt. 
вариант  

Увеличено 
на 100% 

Увеличено 
на 200% 

Уменьшено 
на 20% 

10,1 0,8 0,2 17,0 
 
Вывод: наибольшее влияние на гидравлическое сопротивление в 

межтрубном пространстве оказывают размер диаметра входного штуцера и 
тип поперечной перегородки. 
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К ВОПРОСУ О ТЕОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 
 

В век информационных технологий человеческий капитал становится 
источником развития любого предприятия и в целом всей национальной эко-
номики. Именно человеческий капитал, а не иные экономические ресурсы, яв-
ляется решающим фактором повышающим конкурентоспособность предприя-
тия, стимулирующим экономический рост и эффективность национального 
хозяйства, вследствие чего признаётся многими учёными самым ценным ре-
сурсом постиндустриального общества.  Актуальность проблемы развития че-
ловеческого капитала  очевидна  и определена повышенным интересом к спо-
собностям человека, их активизации, интеллектуальной деятельности, что со-
звучно всеобщим закономерностям развития современной науки. 

Иcтоки возникновения теории человеческого капитала прослеживаются 
ещё при крепостническом строе, когда продавался и покупался человек - кре-
постной. Ещё в 18 веке У. Петти в своих трудах  обосновал категорию «живые 
действующие силы человека», под которой в настоящее время мы понимаем 
человеческий капитал, и предлагал рассматривать их составной частью нацио-
нального богатства. Позднее Адам Cмит доказал в своей работе «Исследова-
ния о природе и причинах богатства наций», что разница в возможностях лю-
дей с разным уровнем образования и профессиональной подготовкой обуслав-
ливает различия в их заработке, необходимом для оплаты приобретения навы-
ков. А. Cмит ценил все, что касается образования и рассматривал его как фак-
тор, содействующий росту богатства страны.  Позже Д. Рикардо развил эту 
мысль, обратив внимание на отставание стран в экономическом развитии по 
причине недостатка образования во всех слоях населения. В свою очередь 
К.Маркc анализировал рабочую силу как cиcтему физических и духовных 
способностей, воcпроизводящую разные потребительcкие стоимости [2, с. 13]. 

В начале 20 века исследования в области теории человеческого капитала 
носили прикладной характер. Ученые стремились определить стоимость от-
дельно взятого человека и в целом населения, величину государственной под-
держки для развития детей, выделения соответствующих статей расходов в 
семейных бюджетах.  

Не согласен с идей о человеческом капитале как нереалистичном А. 
Маршалл, который включал в состав нематериального богатства силу, способ-
ности и навыки, способствующие росту производительности труда человека[1, 
с. 83]. 
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С ростом научно-технического прогресса в центре интересов ученых 
стало  создание качественно новой рабочей силы, в то время как ранее основ-
ными были проблемы использования имеющейся рабочей силы. 

Важный и существенный  вклад в развитие теории человеческого капи-
тала  внесли Гери Беккер, Теодор Шульц и Джакоб  Минцер. Человеческий 
капитал, сточки зрения указанных учёных, это имеющийся в наличии у каждо-
го человека особый запас знаний, способностей, мотиваций. Вложениями в не-
го являются вклады в образовательную деятельность, в охрану здоровья, гео-
графическую подвижность, информационный поиск, приобретение производ-
ственного опыта. Образование и здравоохранение являются факторами дли-
тельного действия, при этом  продуктом процесса образования является новая 
рабочая сила с высокой степенью квалификации, которая готовая к труду 
большей сложности. Достоинство квалификации повышается непременным 
трудом ее носителя. Охрана здоровья вырабатывает в человеке способности к 
более напряженному и долговременному труду[3, с. 6]. Примечательным в 
теории Г. Беккера является то, что он применил экономический подход к изу-
чению таких социальных явлений, как образование, преступность, дискрими-
нация, брак, планирование семьи. 

Оценка человеческого капитала служит своего рода «диагностическим 
инструментом» для предприятия. Важнейшая цель инвестиций организации  в 
человеческий капитал, содержащих затраты на обучение, заключается в том, 
что инвестиции обязаны либо увеличивать продуктивность труда человека, 
либо позволить заниматься трудом, который впоследствии  принесет большую 
прибыль компании. 

В силу особой значимости человеческого капитала, который наряду с 
природным и произведённым капиталом образует определённую структуру 
национального богатства страны, приобретает особую актуальность его оцен-
ка. По разным оценкам доля человеческого капитала в национальном богат-
стве России составляет всего лишь от 12 до 40 %. В то время как данный пока-
затель для других экономически развитых стран  значительно превышает эту 
цифру. Это свидетельствует о необходимости повышения эффективности гос-
ударственных мер, направленных на увеличение инвестиций в человеческий 
капитал страны. 
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СПЕЦИФИКА ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В 
СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ 

  
Россия является многонациональным государством, на ее территории 

распространено большое количество различных религиозных течений, 
направлений. В свою очередь, это разнообразие способствует возникновению 
конфликтных ситуаций. 

В последние годы, в виду обострения экономической и политической 
ситуации в стране, общество стало болезненно реагировать на проблемы вза-
имодействия этнических и конфессиональных групп, так же, как и на пробле-
мы миграции в целом. Происходит психологическое разделение общества на 
«своих» и «чужих». 

С течением времени разногласия между различными группами людей 
могут накапливаются и трансформироваться от незначительных противоречий 
до массовых волнений. Решение этой проблемы связано с причиной ее воз-
никновения – «неудовлетворенностью» общества[1, c. 74] нестабильностью 
межэтнических отношений, как на территории страны, так и в целом мире.  

Рассмотрение проблем, связанных со взаимодействием этносов и раз-
личных конфессий на территории Дальневосточного региона – актуальная за-
дача современной науки. Анализ причин появления межэтноконфессиональ-
ной напряженности в Дальневосточном регионе, ее логики позволит выпол-
нить и прогностическую задачу, предотвратить осложнение ситуации. 

На сегодняшний день известно, что на территорию Дальнего Востока 
каждый год въезжают мигранты из Узбекистана, Таджикистана, Украины и 
Китая. Некоторая часть из них, по прошествии времени возвращается обратно, 
либо их высылают за пределы страны. Однако, наибольшая часть мигрантов 
остается на территории Дальнего Востока. Поэтому уровень «межэтнической 
напряженности» [2, с. 12], на территории Дальневосточного региона остается 
на прежнем уровне.  

Исторически сложилось так, что «этническая культура страдает ксено-
фобией – неприязнью ко всему чужому» [3, с. 182]. Человек психологически 
отказывается принимать непривычную для него культуру другого народа и, 
как следствие, укрепляет религиозную ксенофобию. 

Она может развиваться как естественным путем, так и насаждаться ис-
кусственно. Этому способствует намеренное разжигание этнических и кон-
фессиональных споров в СМИ и интернете, которые могут привести к народ-
ным волнениям. На страницах региональных новостных порталов нередко 
можно увидеть статьи, содержащие только негативную оценку пребывания 
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мигрантов на Дальнем Востоке, что в дальнейшем только осложняет ситуаци-
ию. 

Следует отметить, что наличие разных народов с разным вероисповеда-
нием на территории Дальнего Востока - явление вполне обычное. И по срав-
нению с центральной частью, здесь сильных общественных волнений не про-
исходит. 

Однако, в разное время религиозная картина в регионе менялась. Изна-
чально, у народов Дальнего Востока был распространен шаманизм, но после 
заселения этой земли русскими переселенцами, главной религией стало право-
славие. Совмещение православия и традиционных религиозных верований 
позволило развить высокий уровень толерантности населения региона, что 
способствовало в дальнейшем мирному сосуществованию в регионе буддизма, 
католичества, протестантства и многих других религий без социальных вол-
нений.  

Во время установления Власти Советов на Дальнем Востоке и насажде-
ния атеизма, и в начале XXI века когда начали появляться новые различные 
религиозные организации, население в целом воспринимало изменениям спо-
койно. 

Сегодня «озабоченность власти и общественности» [4, с. 32] вызывают 
некоторые религиозные направления, которые государство законодательно 
старается контролировать, потому что конфликты между различными этниче-
скими диаспорами и религиозными объединениями могут привести к ухудше-
нию социального взаимодейтсвия в регионе. Однако, возникновение критиче-
ской ситуации маловероятно. История развития региона наглядно демонстри-
рует нам устойчивое положение этнической и религиозной терпимости. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ  

 
1 Завалишин, А. Ю. Этноконфессиональная ситуация и межкультурное 

взаимодействие на Дальнем Востоке России : учеб. пособие / А. Ю. Завали-
шин, Н. Ю. Костюрина. – Комсомольск-на-Амуре : ФГБОУ ВПО «КнАГТУ», 
2014. – 108 с. 

2 Солдатова, Г. У. Психология межэтнической напряженности / Г. У. 
Солдатова. - М. : Смысл, 1998. - 389 с. 

3 Культурология : учебное пособие для вузов / Ю.Б. Пушкова, Н. И. 
Шельнова, Д. Г. Мирошникова [и др.]. – 2-е изд. – М. : Экзамен, 2008. – 383 с. 

4 Перегудов, С. П. Этноконфессиональные отношения в России как фак-
тор политического риска / С. П. Перегудов // Полития. - 2011. - № 4. – С. 19-
34. URL: http://www.politeia.ru/content/pdf/Politeia_Peregudov-2011-4.pdf (дата 
обращения: 25.04.2015). 

 

 356 

http://www.politeia.ru/content/pdf/Politeia_Peregudov-2011-4.pdf
http://www.politeia.ru/content/pdf/Politeia_Peregudov-2011-4.pdf


УДК 338.46 
Мухамед М.Н.,студентка; Горькавый М.А.,канд. тех. наук, доцент 
Комсомольске-на-Амуре государственный технический университет 

 
МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВОСТРЕБОВАННОСТИ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В ОБЛАСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

В настоящее время мы являемся свидетелями большого спроса на полу-
чение дополнительного образования. Меняющиеся условия российского рын-
ка труда, технический прогресс , растущая конкуренция заставляют  постоян-
но доказывать свою профессиональную пригодность. Проведенное в рамках 
работы маркетинговое исследование  дает возможность оценить востребован-
ность и насыщенность рынка дополнительных профессиональных образова-
тельных  услуг в г.Комсомольске –на- Амуре и определиться с развитием этих 
услуг  на кафедре управление инновационными процессами и проектами 
(УИПП) ФГБОУ ВПО "Комсомольский-на-Амуре государственный техниче-
ский университет. 

Для достижения цели поставлены  следующие задачи: 
1) провести анализ предложений  ВУЗов и техникумов города Комсо-

мольска-на-Амуре для выявления имеющихся направлений дополнительного 
профессионального образования; 

2) составить сводную таблицу предлагаемых на рынке направлений об-
разовательных и консультационных услуг,   конкурирующие с предложением 
кафедры  УИПП; 

3) составить анкеты для преподавателей и потенциальных слушателей 
на выявления возможностей и потребностей в расширения спектра образова-
тельных и консультационных услуг на кафедре УИПП; 

4) провести анкетирование по пяти социальным группам: работающие, 
преподаватели, студенты, школьники, пенсионеры; 

5) сделать анализ проведенного социального опроса. 
При решении первой поставленной задачи проводился анализ предложе-

ний основных конкурентных образовательных учреждений, оказывающих 
услуги дополнительного профессионального  образования : Комсомольский–
на–Амуре  политехнический техникум, ФГБОУ ВПО Амурский гуманитарно-
педагогический государственный университет, Комсомольский-на-Амуре 
авиационно – технический техникум.  Для выявления реализуемого дополни-
тельного профессионального образования проработана информация предло-
жений ФГБОУ ВПО "Комсомольский-на-Амуре государственный техниче-
ский университет. 

При решении второй поставленной задачи выбранная информация была 
помещена в сводную таблицу  - Направления дополнительного профессио-
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нального образования ВУЗов и техникумов города Комсомольска-на-Амуре, 
составляющие конкуренцию потенциалу дополнительного профессионального 
образования кафедры УИПП. Данная таблица позволила сделать следующие 
выводы: 

– на рынке дополнительного профессионального  образования предла-
гаются в большом количестве такие направления как бухгалтерский учет, ме-
неджмент, 1С: Предприятие, управление персоналом; 

– преобладающая форма обучения очно/заочное; 
– длительность обучения варьируется от 1 месяца до 4 лет; 
– стоимость обучения на рынке предлагаемых услуг колеблется от 4150 

до 75000 рублей; 
– количество часов затраченных на обучение одной образовательной 

программы от 70 до 502 часов; 
– количество человек в группе составляет от 2 до 24. 
При решении третьей задачи были составлены анкеты для преподавате-

лей и потенциальных слушателей дополнительного  профессионального обра-
зования. Анкеты  содержали по 10 вопросов  позволяющие, выяснить у потен-
циальных слушателей потребности в дополнительных образовательных услу-
гах и возможности расширения спектра дополнительного профессионального 
образования на кафедре УИПП у преподавателей. 

При решении четвертой задачи составленные анкеты использовались 
для социального опроса по пяти  возрастным группам: работающие, препода-
ватели, студенты, школьники, пенсионеры. Было опрошено работающих и 
пенсионеров по 30 человек, школьников 50 человек,студентов-60 человек( 
имеют больше возможностей для получения дополнительного профессио-
нального образования). 

При решении пятой заключительной задачи был  сделан частичный ана-
лиз проведенного социального опроса. Проведенные исследования позволяют 
предложить для   расширения спектра дополнительных образовательных и 
консультационных услуг на кафедре УИПП  как наиболее востребованные по-
требителями следующие направления дополнительного проф. образования: 

1 проектирование в MS Project (55%  опрошенных студентов);   
2 основные web – интерфейсы (50% опрошенных студентов); 
3 сети и телекоммуникации (45%, опрошенных студентов). 
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THE PROBLEMS OF CROSS-CULTURAL COMMUNICATION  
IN THE COUNTRIES OF THE ASIA PACIFIC REGION 

 
All human life is inherently related to the interaction of various aspects of a 

society. It is connected with nature, cultural environment, and people an individual 
comes into contact with. In the process of communication, there is a mutual ex-
change of views and results, ideas, feelings, attitudes, etc. It is communication that 
organizes a society and allows a person to live and grow in it, by coordinating their 
behavior with the actions and behavior of other people.  

So we can say that cross-cultural communication is contact between repre-
sentatives of different countries, including oral and written speech, electronic com-
munication. Research on cross-cultural communication has lately gained in im-
portance in connection with the processes of globalization and intensive migration. 

Communication is not as simple as it seems to be. When meeting people of 
different mentality and traditions, you will develop a sense of incompatibility. How 
will you behave if your business partner does not behave the way you are used to? 
And they unintentionally break the rules and regulations of your community. Repre-
sentatives and diplomats from different countries negotiate without studying the 
customs and traditions of other cultures. There is a problem concerning proper be-
haviour. 

For a more complete disclosure of the problem, I would like to cite the exam-
ple of the Japanese culture, their interaction with business partners. The Japanese 
culture is primarily harmony with nature and one’s body. Therefore, the Japanese 
prefer negotiating in a conflict-free environment, the desire to establish a warm per-
sonal relationship with a partner. However, they are very serious about the matter 
and take time, believing that the more interlocutors will learn about each other, the 
easier it will be to make a deal. The Japanese are punctual and accurate. If you are 
late for a meeting, they will form an unfavourable opinion of you. 

Most Japanese are negotiating in an informal setting. It will be much easier to 
achieve harmony and come to an agreement in a relaxed atmosphere. You should 
not discuss problems coldly and indifferently, the Japanese feel it. Be friendly and 
helpful, then the other side will solve problems more actively. 

The Japanese like to do business with calm, willing to compromise, sincere 
people. Extroverts are perceived as arrogant people. At the beginning of the negotia-
tions, you should be modest. Do not tell anything straight, do not threaten. You can-
not rush with the answer, categorically disagree with the statements of the partners. 
Always remember about diplomacy. Forget about concessions and discounts till the 
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end of the meeting. If you speak about this before, your honesty will be called into 
question. 

The Japanese never say “no”, they express their disagreement by a polite 
smile and transparent phrases, so do not try to deny. The most important things in 
the negotiations with the Japanese are gestures and facial expression. Seeing this, 
they will easily recognize your intentions and thoughts. 

At the meetings, you will always communicate with a group, not with an in-
dividual. Everyone who comes to the meeting will be a specialist in your field, so it 
is better to bring a helper if you are not sure that you will be able to answer all ques-
tions yourself. 

Firstly, you must introduce the main employee to the company, then others by 
status, strictly observing the hierarchy. A personnel manager acts as the ceremonial 
representative of lower rank employees in negotiations or deals. 

Decisions are rarely made directly at the meeting. At the meetings, connection 
is established, conditions and details are discussed, previously adopted agreements 
are confirmed. 

If you haven't made contact, it must be done now. It is important to establish 
relationship not only with major figures in the company, but with all employees re-
gardless of their rank. Remember that the consent of the entire group determines 
whether any of your suggestions will be accepted. Each employee’s opinion is taken 
into account. 

Also, in the practice of communication with the Japanese, an important factor 
is the availability of business cards. If, in response to the outstretched card, you do 
not ask in return for their own, it may puzzle or even insult the Japanese business-
man. On your business card, there must be the following information: your organi-
sation name, your position, titles. You should not use abbreviations. In Japan, a 
business card is given with two hands, with the needed side directed towards a part-
ner.   

Handshake is not accepted in Japan. Obviously, the Japanese avoid intense, 
direct gaze, which is inevitable in a handshake and they are not impressed by the 
manner of touching each other. Anyway, handshake is not included in the commu-
nication process. 

In the business world of Japan, classic dress (a dark suit) is accepted. Avoid 
blue and dark gray tones. 

So we can see that to contact with the Japanese society, you should not only 
be able to skillfully talk, but also to behave properly. The Japanese notice every-
thing, the clothes, the tone of one’s voice, the venue, and behavior. Seeing your ges-
tures and facial expression, they will understand your train of thought. But do not be 
afraid that you will be like an open book, they are friendly and courteous. The main 
thing for them, even in business communication, is a nice warm atmosphere. 

 
 

 361 



УДК 004.588 
Мясникова И.В., студентка; Редколис Е.В., канд. техн. наук, доцент  
Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет 
 
РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ОБУЧАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ 
ОПЕРАТОРА МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПОЧТАМТА 
 

Предметной областью исследования является обособленное структурное 
подразделение (ОСП) Советско-Гаванский почтамт Управления федеральной 
почтовой связи (УФПС) Хабаровского края – филиала Федерального государ-
ственного унитарного предприятия (ФГУП) «Почта России». В состав почтам-
та входят 23 отделения почтовой связи (ОПС): 11 отделений Советско-
Гаванского района и 12 отделений Ванинского района. Основным видом дея-
тельности предприятия является предоставление почтовых услуг населению. 
Также почтамт оказывает финансовые и дополнительные услуги для населе-
ния.  

Деятельность сотрудников почтамта связана с ведением автоматизиро-
ванного учета и обработкой большого количества данных и почтово-кассовых 
операций в ограниченное время [2]. Использование программного обеспече-
ния (ПО) порождает ряд проблем: 1) все программы имеют разную и сложную 
структуру; 2) обучающие курсы отсутствуют, время на обработку информации 
и ошибок в обработке ограничено; 3) электронные руководства к программам 
ненаглядны. В ходе исследования предлагается решить названные проблемы 
при помощи разработки автоматизированной обучающей системы для опера-
тора местного отделения почтамта.  

Для достижения цели работы необходимо выполнить следующие задачи: 
проанализировать деятельность предприятия, в т.ч. изучить ПО и выявить 
проблемы в работе с ним; сформулировать предложения по решению выяв-
ленных проблем; спроектировать, реализовать и протестировать  автоматизи-
рованную обучающую систему. 

Подразделениями предприятия, инициирующими разработку системы и 
формулирующими требования к ней, являются: группа по управлению персо-
налом и отдел организации эксплуатации сети почтовой связи. Подразделения, 
разрабатывающие и сопровождающие систему, – группы информационных 
технологий и технического обеспечения.  

В процессе работы изучено ПО предприятия, классифицированное по 
двум группам: программы автоматизированного рабочего места оператора 
ОПС и программы контроля учетных данных и формирования отчетности 
почтамта. 

Первая группа, состоящая из двух десятков программ, представляет 
наибольший интерес, поскольку с этим ПО работает основной штат предприя-
тия – операторы ОПС, обслуживающие население. Данное ПО используется 
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для оказания всех видов почтовых услуг, повышения эффективности почтово-
кассовых и других операций, поэтому представляет особую важность для изу-
чения. Со второй группой программ работают операторы почтамта, бухгалте-
ры, экономисты. Операторы обрабатывают файлы по почтовым отправлениям 
и денежным переводам, поступившие от ОПС. 

В процессе изучения и анализа ПО почтамта были выявлены следующие 
проблемы: 1) сложная структура программ; 2) неэффективность самостоя-
тельного освоения ПО сотрудниками из-за отсутствия обучающих курсов; 3) 
снижение производительности труда из-за ограничения времени на обработку 
информации и ошибок в обработке; 4) ненаглядность и существенные затраты 
времени на изучение базовых электронных руководств от поставщиков ПО. 

В качестве решения вышеперечисленных проблем предложена разра-
ботка автоматизированной обучающей системы, среди преимуществ которой: 
малое время на усвоение информации; наглядность представления информа-
ции; объединение обучающих материалов из отдельных руководств пользова-
теля в общей системе; контроль степени усвоения оператором обучающего 
материала; возможность применения данной системы в почтамтах других ре-
гионов России. 

В результате исследования предметной области выполнены следующие 
задачи: изучена предметная область; проанализирована деятельность пред-
приятии, его организационная структура и функции подразделений; изучена, 
проанализирована и выстроена структура ПО, используемого на предприятии; 
выявлены проблемы в работе с ПО; сформулировано проектное предложение 
по их решению.  

Разрабатываемая автоматизированная система обеспечивает выполнение 
следующих функций: 1) демонстрацию справочной информации о ПО в ин-
терактивном режиме; 2) контроль усвоения пользователем материала в виде 
тестирования; 3) формирование отчетов по результатам обучения пользовате-
ля [1].  

Проектирование структуры и функциональных возможностей системы 
будет организовано с использованием графических нотаций функционального 
моделирования (IDEF0), структурного моделирования потоков данных (DFD) 
и семантического моделирования данных (IDEF1X). Программная реализация 
будет выполнена на базе среды программирования Delphi 7.  
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КОРРОЗИЯ В НЕФТЕПРОВОДЕ 
 

Корро́зия — это самопроизвольное разрушение металлов в результате 
химического или физико-химического взаимодействия с окружающей средой. 
Теоретическое определение количественных показателей коррозионного про-
цесса на сегодняшний день не представляется возможным. Поэтому основным 
источником получения информации о коррозии и потери ресурса работы обо-
рудования остается натурное измерение степени изменения толщин. 

Основные материалы, используемые при изготовлении технологических 
трубопроводов и  сосудов, стали 20, 09Г2С, 04Г2С, 12Х18Н10Т и 
10Х17Н13М2Т. При выборе материала исходят из условия  обеспечения необ-
ходимого ресурса работы, примерно одинакового для всех элементов. Сталь 
20 не  относится к группе коррозионностойких материалов, но отличается вы-
сокой технологичностью, в частности свариваемостью. Стали 09Г2С и 04Г2С 
относятся к одному классу, и также характеризуются не высокой коррозион-
ной стойкостью. Сплавы 12Х18Н10Т и 10Х17Н13М2Т относятся к коррозион-
ностойким и жаростойким классам,  эффективность которых определяется вы-
соким содержанием хрома и никеля. Кроме того никель обеспечивает более 
высокую жаропрочность и ударную вязкость.Большинство трубопроводов, 
находящихся в проблемной группе, изготавливается из стали 20 и четыре тру-
бопровода из стали 09Г2С и один трубопровод из нержавеющей стали 
10Х18Н13М2Т. В трубопроводы из стали 20 используются главным образом 
для транспортировки метилдиэтаноламина, но в них могут протекать реакции 
разрушения сульфидов, реакции гидрогенизации и реакции гидролиза четырех 
основных соединений серы.  Химические реакции протекают в водной среде, 
поэтому можно выделить наиболее активные ионы, вызывающие коррозион-
ное разрушение трубопроводов, в частности, атомарный водород, сероводо-
род, гидроокись, атомарный и молекулярный кислород, сера, вода и другие.  
Разрушение трубопроводов происходит главным образом за счет питтинговой 
коррозии. Активность коррозионного процесса носит неравномерный по по-
верхности характер. Внутренняя поверхность подвержена большему разруше-
нию по сравнению с наружной. 

Наибольшая скорость коррозии в проблемных участках трубопроводов 
из стали 20 составляет 0,245 мм /год, для трубопроводов из стали 09Г2С со-
ставляет 0,127 мм/год и для трубопроводов из 10Х17Н13М2Т составляет 0,191 
мм/год. 

Если исходить, что остаточная допустимая величина утонения труб по-
сле их эксплуатации в течении 8…1 лет в среднем составляет 1,5 мм, то оста-
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точный ресурс трубопроводов из указанных материалов составляет соответ-
ственно 6,0, 11,8 и 8,0 лет. Трубопроводы из сталей 09Г2С и 10ХН13М2Т 
имеют достаточный ресурс, а трубопроводы из стали 20 требуют тщательного 
отслеживания в течении указанного периода.Учитывая, что локальная корро-
зия, связанная со структурной неоднородностью и наличием случайных кон-
центраторов напряжений может активно влиять на скорость коррозии, необ-
ходима организация мониторинга коррозионного процесса.Для повышения 
коррозионной надежности оборудования получения серы  предлагаются сле-
дующие рекомендации. 

1. Произвести замену трубопроводов из стали 20 на более коррозионно-
стойкие материалы. 

2. Организовать в проблемных зонах постоянный контроль  скорости 
коррозии путем установки датчиков контроля состояния материала.  

3. Применять технологии защиты поверхностей сосудов и емкостей пу-
тем нанесения жаропрочных, окалиностойких, коррозионностойких покрытий. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДОПРОСА НЕСОВЕРШЕННО-
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ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
 

Особенности являющиеся определяющими в специфике допроса несо-
вершеннолетнего свидетеля - это меньший объем знаний и опыта, в отличии 
от взрослых; меньшая способность сосредоточить внимание; эмоциональные 
действия и суждения; повышенная внушаемость; тенденция к смешению ре-
ально воспринятого и воображаемого. 

Несовершеннолетние подростки обладают повышенной эмоциональной 
возбудимостью, некоторой неуравновешенностью характера, заметны быст-
рые смены настроения и форм поведения, что несомненно влияет на показа-
ния. 

Допрос потерпевшего или свидетеля в возрасте до 14 лет, а по усмотре-
нию следователя и допрос потерпевшего до 18 лет проводится с участием пе-
дагога. При допросе несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля впра-
ве присутствовать его законный представитель (ч. 1 ст. 191 УПК). 

Перед проведением допроса следователю очень важно узнать следую-
щие сведения: 

- в каких условиях, в каком окружении живет и воспитывается ребенок, 
посещает ли он детские учреждения, с кем находится в свободное время; 

- уровень интеллектуального развития несовершеннолетнего, владения 
им речью, круг его интересов, чем увлекается, его положительные качества; 

- выяснить не был ли замечен подросток в употреблении алкогольных 
напитков, наркотических средств, в совершении каких-либо неблаговидных 
поступков; 

- какие у несовершеннолетнего ведущие черты характера, уровень его 
эмоциональной и психической устойчивости, его отношения со сверстниками, 
педагогами; 

- узнать физическое развитие ребенка, не страдает ли он какими-либо 
расстройствами, заболеваниями; их характер и происхождение; 

- узнать с кем общался подросток после происшедшего события, чем за-
нимался, как проводил время; 

- рассказывал ли о событиях кому-либо, о которых предполагается до-
прашивать; 

- обсуждали ли взрослые (родители) произошедшие события в присут-
ствии ребенка. 
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Место проведения допроса выбирается так, чтобы оно не вызывало у ре-
бенка встревоженность. Очень важно создать наиболее доброжелательную об-
становку, располагающую подростка к откровенному разговору о том, что он 
слышал, видел или в чем принимал участие. Вследствие этого в проведении 
допроса необходимо участие педагога или психолога в ходе предварительного 
следствия. 

Практика показывает что, при выборе педагога, привлекаемого к уча-
стию в допросе подростка, иногда целесообразнее приглашать учителя не из 
того класса, в котором подросток учится, особенно в тех случаях, когда у него 
серьезные проблемы с поведением. Такой же подход к выбору педагога может 
быть в случаях допроса несовершеннолетних потерпевших, пострадавших от 
сексуальных посягательств. По этой категории дел при отборе будущих участ-
ников допроса важно учитывать специфику психосексуального становления 
ребенка, присущую его возрасту обостренную стыдливость, противоречивость 
мотивации его поведения на допросе. 

Чтобы несовершеннолетний свидетель смог быстрее привыкнуть и 
освоиться в новой для него обстановке, разговор лучше начинать с лицом ко-
торое его сопровождает, с педагогом, постепенно вовлекая ребенка в процесс 
общения. Для того чтобы проверить освоился ли ребенок с окружающей его 
обстановкой, можно спросить его о том, понятно ли ему, где он находится, для 
чего его сюда привели, что может интересовать следствие. 

Важно на начальной стадии допроса сформировать у допрашиваемого 
интерес к предстоящему разговору, желание говорить. Ребенку необходимо 
объяснить, что от него ждут помощи и она очень важна, несмотря на это, ве-
сти себя в подобной ситуации следует достаточно осторожно, не следует ак-
центировать его внимание на чем-то конкретном, что интересует следствие. 
Поэтому в диалоге с несовершеннолетним подростком недопустимы подоб-
ные речевые обороты: 

- Ты должен это помнить... - Необходимо вспомнить... - Ты не мог об 
этом забыть... 

В таких ситуациях несовершеннолетний, особенно малолетний допра-
шиваемый свидетель, способен прибегнуть к вымыслу, чтобы его оставили в 
покое или заслужить этим одобрение взрослых. 

Во время допроса малолетних свидетелей, вопросы которые могут 
сформировать у них эмоциональный комплекс, необходимо чередовать от 
нейтральных до вызывающих положительные эмоции, проявляя внимание и 
особый такт. Об этом следует помнить и при допросе детей, подвергшихся 
различного рода посягательствам; наблюдавших противоправные, насиль-
ственного характера действия своих родителей и т.п. 
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МИКРОГЭС 
 

Cуществующая проблема, обеспечения энергией потребителей удален-
ных от централизованной энергосистемы, решается применением автономных 
систем энергообеспечения. Подключение таких потребителей к централизо-
ванной системе энергообеспечения во многих случаях нецелесообразно. Объ-
яснить это можно их значительной удаленностью, рассредоточенностью и 
труднодоступностью населенных объектов. Особенно остро эта проблема про-
является в Дальневосточном регионе.  
 Целесообразным является применение автономных систем энергообес-
печения. Автономные энергоустановки на базе дизель-генераторов получив-
шие наибольшее распространение среди этих систем, похожи на системы, об-
ладающие рядом очевидных недостатков. Главным недостатком является по-
стоянный рост цен на органические виды топлива  и необходимость постоян-
ных поставок его к удаленным объектам, находящихся в труднодоступных ме-
стах. Альтернативой таким дизель-генераторным установкам могут служить 
системы, использующие энергию возобновляемых природных источников. 
Примером таких  автономных систем являются установки которые использу-
ют энергию потоков воды и ветра. 

Разработка и внедрение энергоустановок на базе микроГЭС, использу-
ющих энергию низкопотенциальных потоков равнинных рек это  актуальная 
задача на сегодняшний день. 

Одним из возможных решений являются генераторы с безобмоточным 
ротором, приводящее к полному отсутствию потерь в тех элементах ротора, 
которые при вращении гидротурбины находятся вне активной зоны дугового 
статора. Техническим решением для построения установки с безобмоточным 
ротором, может являться применение индукторного генератора с индуктивной 
и якорной обмотками, которые расположены на статоре. 

На рисунке 1 изображен общий вид генератора для микроГЭС, откуда 
видно взаимное расположение ротора 3, конструктивно объединенного с гид-
ротурбиной 1, и сердечника дугового статора 5. 

Устройство, которое предлагается нами, позволят полностью отказаться 
от штамповки пазов, дает возможность получать дуговой статор с радиусом 
дуги соответствующим радиусу ротора, а также позволяет при сборке форми-
ровать зубцовую зону и ярмо сердечника статора одновременно из одних и тех 
же пластин электротехнической стали, идентичной формы и незначительно 
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отличающихся по размерам. Конструкция микроГЭС на базе индукторного ге-
нератора, некритична к радиальным и осевым перемещениям ротора 

 
Рисунок 1 – Гидротурбина микроГЭС конструктивно объединённая с индук-

торным дугостаторным генератором 
 

Регулирование величины нагрузки энергоустановки это наиболее эф-
фективный способ упростить конструкцию турбин и добиться большего быст-
родействия регуляторов. Такая возможность определяется зависимостью ча-
стоты вращения турбины от развиваемой ей мощности. В таком случае пред-
ставляется возможным стабилизировать частоту вращения системы турбина – 
генератор путем выбора соответствующей нагрузки. Дополнительная балласт-
ная нагрузка, используется в качестве регулируемой части электрической 
нагрузки. 

 
Рисунок 2 - Система энергообеспечения на базе микроГЭС с автобал-

ластным регулированием 
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АНАЛИЗ ДЕФЕКТОВ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ЭЛЕМЕНТОВ ТПС ИЗ 
АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ 

 
Пористость – основной вид дефектов сварных соединений, выполняе-

мых ручной аргоно-дуговой сваркой неплавящимся электродом. 
Цель работы: определение расположения дефектных мест сварных со-

единений по результатам радиографического контроля. 
При радиографировании сварных соединений соблюдают следующую 

последовательность выполнения основных операций: Выбор источника излу-
чения,  радиографическую пленку и оптимальные режимы просвечивания; 
подготовка  контролируемого объекта к просвечиванию; выбор схемы просве-
чивания; фотообработка снимков; расшифровка рентгенограмм и оформление 
результатов контроля.  

Для рентгеновского просвечивания деталей в рентгенлаборатории при-
меняется  источник излучения  РАП  150 / 300. Для получения снимка контро-
лируемого объекта пучок рентгеновских лучей направляется от трубки на 
сварной шов, снизу шва устанавливается кассета с рентгеновской пленкой. 
Предварительно перед просветкой сварное соединение разбивают на участки 
контроля, которые маркируют, с тем чтобы можно было точно указать распо-
ложение выявленных  внутренних дефектов. Длина снимков должна обеспе-
чивать перекрытие изображений смежных участков сварных соединений при 
длине контролируемого участка до 100 мм не менее 0,2  длины участка, а при 
длине свыше 100 мм – не менее  20 мм. При рентгеновском просвечивании 
кольцевых швов сварных соединений, которые были в дальнейшем тщательно 
осмотрены, использовалась схема просвечивания через одну стенку. На ри-
сунке 1 представлена схема просвечивания рентгеновскими лучами сварного 
соединения 5г по ГОСТ 7512-82. 

 
Для  получения рентгенограмм использовалась пленка  РТ-5.  Пленка 

этого типа обладает высокой контрастностью, позволяет выявлять незначи-
тельные дефекты. Фотообработка полученных снимков проводилась машин-
ным способом с применением автоматизированного процессора для химико- 

Рисунок 1 – Схема просвечивания сварного соединения: 
1 - источник излучения; 2 - контролируемый участок; 3 - 

кассета с пленкой 
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фотографической обработки рентгенограмм, тип оборудования - Кодак  М – 
37.   

Наиболее ответственный этап в проведении рентгеновского контроля - 
расшифровка  рентгенограмм. Задача расшифровщика заключается в том, что-
бы выявить дефекты, установить к какому виду они относятся, произвести за-
мер дефектов. При измерении размеров изображений выявленных дефектов  в 
сварных соединениях до 1,5  мм применялась измерительная лупа (ГОСТ 
25706 – 83), свыше 1.5 мм – прозрачная измерительная линейка. Расшифровка 
рентгенограмм проводилась на специальном оборудовании - негатоскопе НГС 
– 1, обладающим большим, ярким экраном. Снабженным регулируемым ис-
точником света, максимальная интенсивность которого, позволяет рассматри-
вать снимки плотностью потемнения до 4,0 единиц оптической плотности. 

Следующий этап исследования, согласно представленной методке  - 
тщательный осмотр  деталей, имеющих дефекты в виде пор, выявленных в 
сварных соединениях в результате проведенного рентгенконтроля (рисунок 2).  

 
Рисунок 2 - Процентное соотношение  деталей с различными дефектами из общего числа 

деталей, поступивших на рентгенконтроль 
 
В процессе проведения исследовательской работы было осмотрено свы-

ше 200 объектов контроля. Установлено, что в более 50% случаев поры в 
сварных соединениях расположены именно на тех участках, где прерывается и 
возобновляется дуговой разряд (рисунок 3).  
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АНАЛИЗ ТОЧНОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗМЕРОВ ДЕТАЛЕЙ  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СИСТЕМЫ ПРОСТАНОВКИ РАЗМЕРОВ 

 
При разработке технологических процессов механической обработке за-

готовок и изготовления деталей различных механизмов и устройств необхо-
димо обеспечение точности взаимного  расположения поверхностей. Для это-
го выявляется характер размерных связей, который определяется системой 
простановки линейных размеров.  

При изготовлении деталей различают три метода простановки  получе-
ния линейных размеров: цепной, координатный и комбинированный. 

Сущность цепного метода: каждый последующий размер или расстояние 
получают после заранее полученного. При этом каждый конструкторский раз-
мер (А1 – А7) является технологическим за счет перехода для обработки каж-
дого следующего отверстия на новую технологическую базу (рис.1). Получае-
мые, таким образом, цепные размеры не зависят от других цепных размеров, 
но требуется переустановка заготовки на новые  технологические базы. Это 
приводит к смене баз и проектированию специальных станочных приспособ-
лений, что ведет к удорожанию процесса изготовления заготовки.  

 
Рисунок 1 – Получение размеров цепным методом (вариант 1) 
 
Сущность координатного метода состоит в том, что все линейные кон-

структорские размеры детали получают от одной и той же поверхности ис-
пользуемой в качестве технологической базы (соблюдается принцип единства 
баз). При этом обработка детали производится в одном и том же приспособле-
нии. Погрешность получаемых размеров (Б1 – Б7) будет определяться только 
точностью технологической системы (рис. 2). 
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При разных методах простановки размеров влияние на точность выдер-
живаемых размеров проявляется по-разному. При  координатном методе по-
лучения размеров погрешность установки заготовки будет общей для всех ко-
ординатных размеров. 

 

 
Рисунок 2 – Получение размеров координатным методом (вариант 2) 

 
При цепном методе получения размеров каждая смена баз и новая установка 
заготовки сопровождается своей погрешностью установки. 
Выводы:  

1) из сопоставления двух методов получения  линейных размеров 
следует, что большими преимуществами обладает координатный метод.  

2) При цепном методе необходимо иметь несколько специальных 
приспособлений для установки на технологические базы (ТБ1, ТБ2, ТБ3, и 
т.д.), что ведет к удорожанию всей обработки детали. 
 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 

1 Сысоев, С. К., Сысоев, А. С., Левко, В. А. Технология машинострое-
ния. Проектирование технологических процессов: учеб.пос. – СПб.: Изд. 
«Лань», 2011. – 352 с. 

2 Лебедев, В.А. Технология машиностроения : проектирование техноло-
гии изготовления изделий / В. А. Лебедев, М. А. Тамаркин, Д. П. Гепта. – Ро-
стов н/Д : Феникс, 2008. – 361 с. 

3 Колесов, И. М. Основы технологии машиностроения: учеб. для маши-
ностроит. спец. вузов. – 2-е изд., испр. – М.: Высшая шк., 1999. – 591 с. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ КОЛОННЫ К-1А С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

 
Ректификация — это процесс разделения бинарных или многокомпо-

нентных смесей за счет противоточного массо- и теплообмена между паром и 
жидкостью. Для создания парового потока в нижнюю часть колонны подводят 
тепло, а верхнюю тарелку подают острое орошение для создания флегмы (ки-
пящей жидкости). Основными рабочими параметрами процесса ректификации 
являются давление и температура в системе, соотношение потоков жидкости и 
пара (флегмовое число), число контактных ступеней. При соответствующем 
выборе параметров обеспечивается разделение исходной смеси на компонен-
ты (фракции), удовлетворяющие определенным требованиям. 

На НПЗ нашего города на установках АВТ, а именно в колонне К-1А, 
используют клапанную трапециевидную тарелку (Патент RU2135251) (Рис.1). 
Наличие на клапане прямоугольной и сужающейся частей приводит к образо-
ванию двух зон контакта – перекрестноточной  и прямоточной.  Вследствие 
этого происходит не простое суммирование положительных эффектов этих 
двух способов контакта. В области высоких паровых нагрузок предлагаемая 
конструкция обеспечит более высокий КПД. 

 
Рисунок 1 – Клапанная трапециевидная тарелка 

 
Жидкость из приемного кармана 1 поступает в основание тарелки 3 и 

движется по направлению сливной перегородки 2. Поток пара поступает через 
отверстия 4 в основании тарелки 3 под клапан 5 и, приподнимая его над осно-
ванием 3, поступает в слой жидкости, движущейся по основанию тарелки к 
сливной перегородке 2. Выполнение прямоугольной и сужающейся частей 
клапана разной ширины приводит к дополнительной турбулизации газожид-
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костного слоя, что способствует повышению эффективности контакта. При 
этом выполнение прямоугольной части клапана более широкой, чем макси-
мальная ширина сужающейся части приводит к повышению степени прямото-
ка и, следовательно, производительности, а обратное соотношение размеров 
прямоугольной и сужающей частей клапана способствует большей компенса-
ции прямотока и, как следствие, повышению эффективности контакта. 

Недостатком такой конструкции является то, что вследствие прямо-
угольной формы клапана весь паровой поток выходит из-под клапана в 
направлении, перпендикулярном потоку жидкости, движущейся от приемного 
кармана к сливной перегородке. Таким образом, контакт фаз осуществляется в 
чистом перекрестном токе фаз, и при высоких паровых нагрузках интенсивно 
растет сопротивление тарелки и унос жидкости, вследствие чего снижаются 
предельно допустимые нагрузки. 

Характеристики трапециевидной тарелки: 
• Расчетный КПД – 72-75 %; 
• Диапазон устойчивой работы – 60-110%. 
В данной работе мной предлагается использование насадочных контакт-

ных устройств, так как предельно допустимые нагрузки в системе газ-
жидкость у них намного выше, нежели у тарелок. Мною была найдена регу-
лярная насадка фирмы Петон Петролиум (Патент RU 2451713), разработанная 
регулярная насадка ПЕТОН в отличие от известных типов контактных 
устройств: 

• противоточная насадка; 
• прямоточные устройства; 
• перекрестноточная тарелка. 
позволяет сочетать преимущества этих устройств и в существенной мере 

исключить их недостатки. 
Характеристики насадки ПЕТОН: 
• Удельная поверхность – 90-350 м2/м3; 
• Эффективность ВЕТТ – 300-600 мм; 
• Диапазон устойчивой работы – 0-125%. 
Перекрестноточная регулярная насадка ПЕТОН обладает способностью 

при проектировании колонны независимо регулировать сечение для прохода 
пара в насадке от сечения для прохода жидкости. Это свойство перекрестного 
тока в насадке позволяет решить проблему организации эффективного контак-
та при неравнозначных потоках пара и жидкости в колонне. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1 http://www.findpatent.ru/patent/213/2135251.html  
2 http://peton.ru/pages.php?p=160  
3 Ластовкина, Г.А. Справочник нефтепереработчика / Г.А. Ластовкина.   

– Л.:Химия, 1986. – 648 с. 
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ВЫБОР МОДЕЛИ ДАННЫХ ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТА НА 
ПРИМЕРЕ АИС «ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ» 

 
Как известно, человек, владеющий информацией, владеет миром, и это 

действительно так. В особенности это актуально для тех, кто занимается биз-
несом.  Для информационного обеспечения деятельности любого бизнес про-
цесса необходимо накапливать, передавать и анализировать эту  информацию. 
То, как эти данные будут систематизированы в базе данных,  полностью зави-
сит от выбранной модели данных.  Базы данных обеспечивают эти функции, а 
так же позволяют хранить первичные документы, которые являются средства-
ми фиксации различных бизнес-процессов компании. 

Поэтому, объектом исследования является проблема выбора модели 
данных для представления в системе первичных документов, на примере эк-
заменационной ведомости. 

Представление документа 
Первичный документ представляет собой бланк установленной формы, 

заполненный необходимыми данными и подписанный должностными лицами 
для придания ему юридическую силу. 

Так же первичные документы можно разделить по виду унификации и 
типизации форм на: 

- типовые документы; 
- индивидуальные документы. 
Любая информационная система предполагает хранение первичных до-

кументов в базе данных для информационного обеспечения различных бизнес-
процессов. По этой причине необходимо решить задачу представления доку-
ментов в базе данных. Для решения этой задачи можно использовать две 
наиболее популярные сейчас модели данных: реляционную и документо-
ориентированную.  

Реляционная модель 
В соответствии с реляционной моделью база данных представляется в 

виде совокупности таблиц, над которыми могут выполняться операции, фор-
мулируемые в терминах реляционной алгебры и реляционного исчисления. В 
реляционной модели информация представляется в виде прямоугольных таб-
лиц и связей между ними. 

При работе с большим объемом данных возникает потребность не толь-
ко в учете этих данных (создании первичных документов), но и возможности 
удобной работы с ними. Современные СУБД поддерживают эту возможность, 
позволяя писать запросы к серверу для выполнения различных действий с 
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данными в базе. Но интерфейс для работы с базой данных значительно упро-
щает эту задачу. На этом этапе возникает проблема преобразования реляцион-
ной модели базы в объектно-ориентированную, которая поддерживается 
большинством современных языков программирования. Эту проблему решают 
ORM-системы. 

Документо-ориентированная модель  
Документо-ориентированная модель данных напрямую связана доку-

ментно-ориентированными СУБД. Документо-ориентированная СУБД — 
СУБД, специально предназначенная для хранения иерархических структур 
данных (документов), потому как в её основе лежат документные хранилища, 
имеющие структуру дерева. 

Сравнительный анализ моделей. 
Для выявления наиболее удобной модели представления документов в 

информационной системе проведем сравнительный анализ реляционной и до-
кументо-ориентированной моделей. За критерии сравнения были выбраны: 

1. Скорость работы; 
2. Масштабируемость; 
3. Наличие удобного интерфейс общения. 

Таблица 1 - Сравнительный анализ 

Критерий сравнения 
Оценка 

РМД ДОМД 
Скорость работы  0 1 

Масштабируемость 0 1 
Наличие удобного интерфейс общения 1 0 
Итого 1 2 

 
На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что документо-

ориентированная модель эффективней реляционной при более высокой скоро-
сти работы и лучшей масштабируемости, но менее удобна при отсутствие по-
нятного интерфейса. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
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2 Кодд, Э. Ф. «Реляционная модель данных для больших, совместно ис-
пользуемых банков данных» (A Relational Model of Data for Large Shared Data 
Banks) – 1970 г. 

3 Крис Дейти и Хью Дарвен "Foundation for Object/Relational Databases: 
The Third Manifesto". 
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СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ОСОБЕННОСТЬ СТУДЕНЧЕСКОГО ДОСУГА 

 
В процессе социализации важнейшую роль играет досуг, участвующий в 

формировании социальной идентичности молодежи.  Досуг занимает в жизни 
современного человека значительное место, несмотря на ограниченность во 
времени и в финансовых ресурсах, которое  испытывают большинство студен-
тов. Активное студенчество находит возможность для духовного и физическо-
го развития вне образовательной сферы в рамках хобби, интересов и увлече-
ний. 

Наша работа посвящена исследованию досугового пространства высших 
учебных заведений г. Комсомольска-на-Амуре. В настоящее время не устоя-
лось общепринятое определение «досуга». Некоторые исследователи прирав-
нивают его к свободному времени, однако не всегда человек, обладающий та-
ковым, может обладать досугом.  

«Н.М. Бережной приводит понятие свободного времени:  это  та часть 
нерабочего времени, которая используется человеком по своему усмотрению. 
Суточный бюджет работающего человека включает внерабочее время, которое 
в свою очередь подразделяется на время пассивного отдыха, время удовлетво-
рения естественных потребностей и свободное время» [1, c.21]. 

Мы считаем, что «досуг – это категория свободного времени, не требу-
ющая затрачивания сил на необходимые физические или психологические 
действия, не связанная с профессиональной деятельностью и предполагающая 
возможность выбора видов деятельности исходя из своих социокультурных 
интересов и духовно-нравственных предпочтений» [3, с.5]. 

Все многообразие форм студенческого можно классифицировать по сле-
дующим признакам: 

- по содержанию (познавательные, развлекательные); 
- по времени (кратковременные, периодические, систематические); 
- по характеру (пассивные, активные); 
- по направленности контактов (непосредственные и опосредованные) 

[2, с.66]. 
Мы провели опрос среди 200 студентов Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального обра-
зования «Комсомольского-на-Амуре государственного технического универ-
ситета» и федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Амурского гумани-
тарно-педагогического государственного университета».  Мы выявили наибо-
лее предпочтительные формы досуга для студенческой молодежи. Наиболее 
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популярным местом проведения досуга оказался – дом (37,1%), на втором ме-
сте – улица (20,6%), на третьем – досуговые организации города (7,7%) и лишь 
на шестом – досуг в Вузе (5,8%). Предпочтительным досугом в Вузах является 
– танцевальные коллективы, вокальные кружки, КВН  и спортивные секции. 
Так же, студенты предложили свои варианты проведения досуга, такие как: 
театральная студия, тир, художественный кружок, туризм, шахматы, пара-
шютный клуб и работа с фотошопом. Не смотря на разную направленность 
Вузов досуг, не имеет различий.  Необходимо отметить, что студенты не раз-
личают понятие «досуг» и «свободное время». Более того, мы считаем, что 
главная проблема в ограниченном количестве мест его проведения, недоста-
точная информированность о возможностях проведения досуга и мотивация 
участия в нем. Особенно это касается студентов  1 курса, которые  еще не 
знают, куда обратиться для выбора досуга. Мы считаем, что  именно универ-
ситет, формирует  досуг студентов и  может решить проблемы  недоступности 
многих городских мест проведения досуга из-за нехватки финансов. Досуго-
вая база университета имеет возможность экономить ограниченное время сту-
дентов, которое они могут посвятить досугу, не затрачивая время на поиск и 
движение к месту досуга вне Вуза. 

Нами выдвинуты предложения по совершенствованию информирования 
студентов о формах и видах досуга в Вузе:  

- оптимизировать сайты вузов, на которых необходимо размещать всю 
информацию о деятельности отделов по УВР;  

- создание вузовских радиостанций и телепрограмм; 
- необходимо повышение информированности кураторов  о программах 

и проектах, организуемых для студентов в вузе;  
-  создание программы по мотивации студентов для привлечения в ак-

тивные формы досуговой деятельности;  
- организация флэш-мобов студенческих мероприятий с целью агитации 
новых участников, особенно студентов первокурсников. 
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«МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНТЕРФЕРОМЕТРА МАЙКЕЛЬСОНА ДЛЯ  
НАБЛЮДЕНИЯ ИНТЕРФЕРНЦИОННОЙ КАРТИНЫ» 
 

Интерферометр Майкельсона — это двулучевой измерительный прибор, 
основанный на интерференции волн. Был изобретён американским физиком Аль-
бертом Майкельсоном в 1881году. 

В современном мире он используется для дистанционного контроля малых 
деформаций объекта, в оптических гироскопах, основанных на эффекте Саньяка, 
для контроля сдвига интерференционной полосы, порожденного вращением,  а 
также в спектральных приборах нового типа Фурье-спектрометрах. 

Ход лучей в интерферометре представлен на рисунке 1. 
Луч от лазера проходит через рассеивающую линзу. Расходящийся свето-

вой луч разделяется на два луча полупосеребренным зеркалом, и эти два луча 
идут разными путями. Затем они отражаются обратно от регулируемого зеркала и 
зеркала тонкой настройки вдоль своих траекторий и вновь складываются так, что 
на экране можно наблюдать картину интерференции. Получаемая в результате 
картина очень чувствительна к любым разницам оптических расстояний, которые 
проходят разделенные лучи. 

 
Рисунок 1 - Ход лучей в интерферометре Майкельсона 

1- лазер, 2- рассеивающая линза, 3- полупосеребренное зеркало, 4- регулируемое 
зеркало, 5- зеркало тонкой настройки, 6-экран. 

 
Модель интерферометра Майкельсона представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Модель интерферометра Майкельсона 

1- лазер, 2- рассеивающая линза, 3- полупосеребренное зеркало,  
4- регулируемое зеркало, 5- зеркало тонкой настройки, 6-экран, 

7-микрометрический винт, 8-угловая шкала. 
 

Целью эксперимента было изучить принципиальное устройство интерфе-
рометра Майкельсона и с его помощью определить длину волны излучения лазе-
ра и показатель преломления стеклянной пластины. 

Для выполнения измерений необходимо настроить установку, то есть по-
лучить на экране интерференционную картину в виде концентрических колец. В 
отсутствие рассеивающей линзы на экране появляются разделенные точки. С по-
мощью регулируемого зеркала совмещаем точки на экране рисунок 3. Устанав-
ливаем на место рассеивающую линзу и, регулируя зеркало, получием интерфе-
ренционную картину в виде концентрических колец рисунок 4. 

  
Рисунок 3 – Интерференционная 

картина в отсутствие рассеивающей линзы 
Рисунок 4 - Интерференционная картина в 

виде концентрических колец 
При изменении разности хода когерентных лучей на экране наблюдается 

периодическое появление и исчезновение колец в центре экрана за счет измене-
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ния положения зеркала тонкой настройки. Положение зеркала регулируется мик-
рометрическим винтом. 

Для определения длины волны излучения лазера, авторами работы были 
измерены следующие величины: число колец m , расстояние смещения SD  зерка-
ла тонкой настройки.  

Для определения длины волны излучения лазера использовалась формула  

m
SD

=l
2 , 

где 
D

=D mlS , ml - перемещение микрометрического винта при изменении числа ко-

лец на величину m . В опыте 20=m . 
мм
нм1020=D - разность хода, соответствую-

щая перемещению микрометрического винта на мм1 . Величина 
мм
нм1020  указана 

на установке. Длина волны, определенная в эксперименте, получилась равной 
нм625=l . 

Для определения показателя преломления стеклянной пластины авторы ра-
боты установили пластину между разделительным зеркалом и регулируемым 
зеркалом рисунок 5.  

При повороте пластины на угол ϕ  часть оптического пути, которая прохо-
дит через стекло увеличивается, а та часть пути, которая проходит вне стекла, 
уменьшается. 

 
 

Рисунок 5 - Модель интерферометра Майкельсона для определения показателя пре-
ломления стеклянной пластины 

8-угловая шкала, 9-стеклянная пластина. 
Создаваемая при этом разность хода позволяет определить показатель пре-

ломления стекла по формуле 
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l−ϕ−

l
+ϕ−l−

m)cos(d
d

m)cos)(md(
nст 12

4
12

22

, 

где ммd 4= - толщина стеклянной пластины, ϕ - угол поворота пластины, отсчи-
танный по угловой шкале, m - число изменяющихся колец, соответствующее углу 
поворота ϕ (в опыте 20=m ), нм630=l - длина волны лазера. 

В результате эксперимента авторы получили значение показателя прелом-
ления 351,nст = . 

Исходя из проделанной работы, можно сделать следующие выводы: 
1. Величины, полученные в результате эксперимента, соответствуют номи-

нальному значению длины волны лазера  нм630=l , и табличному значению ко-
эффициента преломления стекла 41,nст = . 

2. Авторы рекомендуют внедрить работу по исследованию интерферометра 
Майкельсона в учебный процесс в виде курсовой работы по направлениям 
27.03.01 «Стандартизация и метрология» для дисциплины «Физические основы 
измерений» и 09.03.03 «Информационная безопасность автоматизированных си-
стем» для дисциплины «Физика».  
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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ САЛОНА КРАСОТЫ 
 

В настоящее время салоны красоты набирают популярность и количе-
ство клиентов постоянно увеличивается. Некоторым салонам приходится 
нанимать на работу двух или более администраторов, так как именно он рабо-
тает напрямую с клиентом. Также в организации требуется вести учет товаро-
оборота, прием и увольнение сотрудников, расчета их заработной платы в за-
висимости от оказанных услуг и составление рабочих графиков. Поэтому воз-
никает необходимость автоматизировать работу по ведению учета.  

На рынке информационных систем существуют аналоги данной разра-
ботки, но каждая из них имеет недостатки - это в первую очередь высокая сто-
имость, часто недостаточная функциональность или необходимость в допол-
нительном обучении, что также является платным. Поэтому, было принято 
решение о создании информационной системы, подходящей для заказчика.  

С другой стороны, с ростом популярности салонов красоты растет их 
число. Конкурентным преимуществом обладают те предприятия, которые ин-
формационно представлены в глобальных компьютерных сетях. Поэтому ча-
стью разрабатываемого программного обеспечения для информационной си-
стемы должен быть сайт. 

Целями создания информационной системы является: 
− повышение эффективности работы сотрудников; 
− обеспечение контроля работы мастеров; 
− расширение клиентской базы. 
На основе поставленных целей, был составлен список функций, которые 

должна выполнять система: 
− управление персоналом; 
− автоматическое составление расписания работы мастеров; 
− автоматический расчет заработной платы персонала; 
− автоматический учет закупок и расходов материалов; 
− возможность ведения базы клиентов; 
− хранение всех данных в электронном виде; 
− анализ деятельности салона в виде отчетов; 
− размещение информации о салоне в интернете; 
− возможность предварительной записи на услуги. 
Для того, чтобы достичь поставленных целей была создана информаци-

онная система, созданная из двух компонент. Одна компонента реализована в 

 384 



1С: Предприятие, а вторая компонента – это сайт, размещенный в глобальной 
сети.  

Клиент, для того чтобы записаться на процедуру, должен либо прийти в 
салон, либо позвонить по номеру телефона и дать всю необходимую инфор-
мацию для записи администратору. В настоящее время люди стали часто 
пользоваться интернетом для покупок или заказа услуг, что более удобно и 
позволяет сократить время. Поэтому на сайте данного салона красоты должна 
быть возможность онлайн записи на процедуру. Клиент при входе на сайт 
должен зарегистрироваться, после чего у него будет возможность подать заяв-
ку на запись.  

В информационной системе выделены четыре роли: директор, админи-
стратор, бухгалтер, отдел кадров, сотрудники и клиенты. 

Функции, доступные для директора: 
− формирование всех отчетов; 
− просмотр анкет сотрудников; 
− просмотр рабочего графика и графика записей; 
− просмотр прейскуранта услуг. 
Функции, доступные для администратора: 
− полный доступ к данным; 
− назначение доступа группам пользователей; 
− ведение информации на сайте (фотогалерея, прейскурант, акции); 
− обновление записей на услуги. 
Функции, доступные для бухгалтера: 
− просмотр анкет сотрудников; 
− просмотр рабочего графика и графика записей; 
− расчет заработной платы; 
− формирование отчета прибыли; 
− учет закупок и расходов материалов. 
Функции, доступные для отдела кадров: 
− просмотр анкет сотрудников; 
− создание/редактирование/удаление анкеты сотрудника. 
Функции, доступные для сотрудника: 
− просмотр рабочего графика и графика записей; 
− просмотр анкет клиентов; 
− просмотр личной анкеты; 
− просмотр прейскуранта услуг. 
Функции, доступные для клиентов: 
− онлайн запись; просмотр прейскуранта услуг; просмотр фотографий 

выполненных работ, акций и новинок. 
Данная информационная система востребована на рынке. В насто-ящее 

время её приобретением заинтересован один из салонов красоты.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ КАК ОДНА ИЗ ПРИЧИН 
ВЫСОКОГО ПОЖАРНОГО РИСКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 
Наш край довольно часто подвергается таким чрезвычайным ситуациям 

как пожары. Зачастую, пожары вспыхивают в лесах вследствие жаркой погоды 
или по неосмотрительности человека. Однако, наряду с лесными пожарами 
имеют место и техногенные пожары на производстве, в быту. Например, од-
ним из пожаров в городе за последние годы – пожар в зооцентре «Питон». 
Пожар унес жизни значительного числа животных, живших в зоопарке. Жи-
вотные, выжившие во время разгула стихии осенью, спасшиеся от проливных 
дождей, погибли из-за нарушений элементарных правил пожарной безопасно-
сти. Зачастую жертвами пожаров являются люди и животные вследствие не-
правильного выбора современных материалов для отделки объектов обще-
ственного и жилищного назначения. 

В строительстве в последние десятилетия чаще применяют полимерные 
стройматериалы (ДСП- и ПВХ-панели, полистирольные плитки, пленка, обои, 
стеклопластик и т.п.), которые относятся к классу горючих. Их пожарную 
опасность можно снизить, обработав их особыми веществами - антипиренами, 
но они никогда не станут негорючими. Самые распространенные неорганиче-
ские строительные материалы – это керамика, кирпич, стекло, бетон, цемент, 
природный камень и т.д. Это негорючие материалы, но, если к ним добавить 
даже 5-10 % органических веществ или полимеров, они меняют свои свойства, 
увеличивая свою пожароопасность и переходя в класс трудно сгораемых. 

К пожарной безопасности напольных покрытий предъявляют меньше 
требований, чем к облицовочным и отделочным материалам, однако зачастую 
при ремонтных и отделочных работах в качестве напольного покрытия ис-
пользуется линолеум, который относится к классу сильно горючих материалов 
с высоким показателем дымообразования и токсичности. Это обусловило за-
прет использования линолеума в общественных учреждениях. Однако, этот 
запрет в 99 % нарушается: школы, поликлиники, офисы и другие различные 
общественные помещения используют линолеум в качестве напольного по-
крытия. 

В ходе исследования был проведен анализ объектов общественного 
назначения, в первую очередь, массового посещения молодого поколения – 
кафе, столовые, рестораны и т.п., на предмет использования отделочных мате-
риалов и материала для интерьера этих общественных помещений.  
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                   а)                                                       б) 
а) ресторан «Рай» в развлекательном центре «Queen»; б) кафе в развлека-

тельном центре «U-City» 
Рисунок 1 – Вид объектов общественного назначения 

 
На рисунке видно, что в качестве напольного покрытия в помещениях 

используется либо паркет (в ресторане «Рай»), либо керамогранит (кафе «U-
City»), что может говорить, что, с точки зрения обеспечения пожарной без-
опасности, руководство этих заведений заботиться о здоровье и жизни своих 
клиентов. Следует также отметить, что в качестве отделочных материалов для 
стен, собственники кафе «U-City» использовали пожаробезопасную керамиче-
скую плитку, имитированную под кирпичную кладку. 

Однако в обоих заведениях не все обстоит так гладко: желание располо-
жить на площади наибольшее количество посадочных мест (кафе «U-City»), 
использовать для оформления красивые, но легковоспламеняющиеся материа-
лы (кафе «U-City», ресторан «Рай»), повышает риск для посетителей на случай 
пожара. 

Таким образом, для снижения риска отравления при возникновении тех-
ногенных пожаров достаточно серьезно относиться к выбору отделочных 
строительных материалов для ремонтных работ и материалов, используемых 
для интерьера и оформления. Это не только уменьшит риск возгорания, но, 
если пожар все-таки не удалось избежать, поспособствует исключению отрав-
ления токсичными веществами. 
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ПРОГРАММНЫЙ МОДУЛЬ АНАЛИЗА РАСХОДОВ НА ТЕЛЕФОННЫЕ 
ПЕРЕГОВОРЫ 
 

Объектом исследования является деятельность по обеспечению услуга-
ми сотовой и стационарной связи на предприятии ОАО «Амурметалл». Пред-
метом исследования – учет телефонных переговоров. Целью работы – постро-
ение системы учета переговоров. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 
1 Разработка единой формы отчетных данных от операторов для даль-

нейшей обработки; 
2 Общий расчет затрат по подразделениям и дочерним организациям; 
3 Экспорт данных в 1С: Предприятие; 
4 Формирование статистической базы 
5 Анализ расходов на переговоры. 
На предприятии ОАО «Амурметалл», как и на любом другом,  имеются 

телефоны, как стационарные, так и сотовые. Также телефонные услуги предо-
ставляются и дочерним организациям. Для выполнения основной деятельно-
сти звонки могут совершаться как местные (внутри предприятия), так и город-
ские (в город Комсомольск-на-Амуре), междугородние, международные. 
Услуги связи предоставляются следующими провайдерами: 

− Ростелеком; 
− Транстелеком; 
− Билайн; 
− Сипнет.  
Каждый месяц, операторы связи предоставляют отчеты о совершенных 

звонках за период (месяц). Данные от различных провайдеров значительно от-
личаются по структуре, но содержат сходную информацию: номер телефона, 
направление вызова, дату звонка, длительность разговора и стоимость. После 
получения списков звонков, данные сверяются со списками абонентов пред-
приятия, и заполняется информация о подразделении или лице, производив-
шем звонок. 

Для сокращения временных ресурсов предлагается разработать и внед-
рить программный модуль учета и анализа расходов на телефонные перегово-
ры [1]. Для разработки программного модуля предлагается использовать сле-
дующие инструменты: Visual Basic for Application, 1С: Предприятие 8.3.  

На начальном этапе необходимо автоматизировать следующие функции: 
− загрузку отчетов, полученных от операторов связи; 
− приведение отчетов к единому виду (отчетной форме); 
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− заполнение в отчетных формах подразделений, дочерних органи-
заций, лиц, совершивших звонок; 

− группировку данных по подразделениям, дочерним организациям, 
лицам; 

− расчет расходов на связь по провайдерам, организациям, подраз-
делениям, номерам телефонов; 

− формирование отчета для бухгалтерии. 
На рисунке 1 представлена функциональная схема работы модуля. 
 

 
Рисунок 1 – Функциональная схема 

 
В ходе выполнения работы была разработана единая форма данных от 

операторов, выполнен общий расчет затрат по подразделениям и дочерним ор-
ганизациям, выполнен экспорт данных в 1С: Предприятие для бухгалтерского 
учета расходов на переговоры. 

В дальнейшем планируется реализовать систему учета и анализа затрат 
на телефонные переговоры, включающей формирование статистической базы, 
анализ расходов на переговоры, анализ динамики затрат. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 

1 Гагарина, Л. Г. Разработка и эксплуатация автоматизированных ин-
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ИНФРА-М, 2007. – 384 с.: ил. 
 

 389 



УДК 331.45 
Пашков Н.А., студент; Воронова В.В., канд. тех. наук, доцент 
Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет 
 
АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА НА ПРЕДПРИЯТИИ 
ПО ДОБЫЧЕ КАМЕННОГО УГЛЯ 

 
В данной работе проведен анализ травматизма на предприятии, 

основной задачей которого является добыча каменного угля открытым и 
подземным способами. 

На рисунке 1 представлена динамика количества случаев травматизма на 
исследуемом предприятии  в период с 2008 по 2013 год. 

 
Рисунок 1 - Количество случаев травматизма в период с 2008 по 2013 год 

Анализ состояния производственного травматизма за отчетный период 
показывает, что наибольшее количество несчастных случаев на предприятии 
произошло с 2008 по 2010 год. Такой рост можно связать с тем, что в эти годы 
предприятие приобретало новое оборудование и персонал вводил его в 
эксплуатацию совместно с изучением. Так же травматизм персонала, занятого 
на подземных горных работах, связан со сложными горно-геологическими 
условиями. 

В таблицах 1 – 2 представлено распределение несчастных случаев по 
виду происшествий и причинам соответственно. 
Таблица 1 – Несчастные случаи по виду происшествия 

Вид происшествия Количество несчастных случаев по 
годам 

Итого 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Воздействие движущихся, разлетаю-
щихся, вращающихся предметов и 
деталей 

3 8 5 2 3 1 22 

Обрушение горной массы 5 1 5 2 3 - 16 
Попадание инородного тела через 
кожу 

1 3 - - - - 4 

Удары падающими предметами и де-
талями при работе с ними 

- - 3 - 1 1 5 
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Продолжение табл. 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Падение с высоты 1 1 - - 2 - 4 
Защемление между  неподвижными и 
движущимися предметами, деталями и 
машинами 

- - 1 1 1 1 4 

Падение на поверхности одного уров-
ня в результате ложного шага 

- - - 2 - 1 3 

Контактные удары (ушибы) при 
столкновении с неподвижными пред-
метами, деталями, машинами 

- - - 2 - 1 3 

Падение на скользкой поверхности 1 - - 1 - 1 3 
Воздействие вращающихся предметов 
сверлильных станков 

3 1 - - - - 4 

Контактные удары (ушибы) при 
столкновении с подвижными предме-
тами, деталями, машинами 

- - - - 1 1 2 

Удары случайными предметами - - - - - 1 1 
Поражение электрическим током - - - - - 1 1 

Всего  14 14 14 10 11 9 72 
 
Таблица 2 – Несчастные случаи по причинам в период с 2008 по 2013 год 

Причина несчастного случая Количество 

Неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих 
мест  

24 

Личная неосторожность пострадавшего  9 
Неудовлетворительная организация производства работ 8 
Нарушение требований по безопасной эксплуатации оборудования 7 
Нарушение технологического процесса  6 
Нарушение инструкции по охране труда 5 
Нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда  4 
Неправильные приемы в работе 4 
Конструктивные недостатки и недостаточная надежность машин, меха-
низмов, оборудования  

3 

Неприменение работником СИЗ (средств индивидуальной защиты) 2 
Всего 72 

Из статистических данных  видно, что 22 несчастных случаев (31%) 
приходиться на вид происшествия «Воздействие движущихся, разлетающихся, 
вращающихся предметов и деталей». Это обусловлено  следующими причи-
нами: конструктивные недостатки и недостаточная надежность машин, меха-
низмов, оборудования; неудовлетворительное содержание и недостатки в ор-
ганизации рабочих мест; личная неосторожность пострадавших; неудовлетво-
рительная организация производства работ; неприменение работником 
средств индивидуальной защиты; несоблюдение руководства по эксплуатации 
горно-шахтного оборудования. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 

 
На сегодняшний день масштабы развития малого и среднего бизнеса в 

Российской Федерации явно недостаточны. Одним из неблагоприятных факто-
ров сложившейся ситуации является недостаточные меры государственной 
поддержки субъектов предпринимательской деятельности. Между тем подоб-
ные организации, как неустойчивые предпринимательские структуры, которые 
зависят от изменений и колебаний рынка, курса национальных валют, ставок 
налогообложения, нуждаются в различной государственной поддержке.  

Цели государственной политики поддержки предприятий – создание бла-
гоприятных климата для самоорганизации и саморазвития малого предприни-
мательства; быстрый социально- экономический эффект.  

Задачи государственной поддержки должно стать: создание политиче-
ских, экономических, социальных и правовых условий для эффективного и 
свободного развития малого и среднего предпринимательства, которые обеспе-
чат ускорение темпов развития малого бизнеса, как фактора социально- эконо-
мического развития страны; создание конкурентной среды в экономике субъек-
тов Федерации; ужесточение антимонопольной политики; послабления налого-
вого бремени и т.д.  

Чтобы достигнуть таких результатов необходимо: 
- улучшить правовую среду (сформировать правовую базу для беспрепят-

ственного развития предпринимательской деятельности); 
- предоставить защиту (правовую, судебную), базирующуюся на основе 

федеральных законов и региональных постановлений; 
- сформировать целостную инфраструктуру, которая бы могла обеспечить 

доступность необходимых трудовых, материальных, финансовых ресурсов для 
субъектов малого бизнеса; 

Проанализировав опыт развития малого бизнеса в субъектах Российской 
Федерации, следует отметить тенденцию недостаточного проведения комплек-
са мер по поддержанию конкурентоспособности малого предпринимательства 
со стороны местного органов власти. 

Причинами подобного негативного состояния в регионах являются: недо-
статочная финансовая поддержка со стороны местных органов власти; неэф-
фективное регулирование экономики административными методами воздей-
ствия; коррупция; неэффективное применение налоговой и кредитно- денежной 
политики в регионе.  

Главными мероприятиями государственной поддержки должно стать:  
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- определение субъектов, которые будут осуществлять полномочия госу-
дарственной поддержки на федеральном, региональном, местном уровнях; 

- разработка целевых программ представителей предпринимательства, 
внесение предложений;  

- доступность информации для субъектов малого предпринимательства о 
порядке получении государственной поддержки;  

- обеспечение инновационной инфраструктурой территорий (создание 
территорий опережающего развития, технопарков, наукоемких центров) в це-
лях повышения конкурентоспособности продукции и услуг. 

Эффективность внедрения инновационных технологий для малого и сред-
него бизнеса в регионах является важным фактором в улучшении состояния 
экономики субъектов страны. Для развития инфраструктуры малому бизнесу 
нужно содействовать с инновационными компаниями, а также с научно- обра-
зовательными центрами, технопарками.  

Из выше сказанного, можно сделать вывод, что значение малого и средне-
го предпринимательства в рыночной экономике велико, так как от него напря-
мую зависит социально- экономическое состояния региона. Без малого и сред-
него предпринимательства рыночная экономика функционировать и развивать-
ся не может.  

Становление и его развитие является приоритетным направлением в госу-
дарственной политике. Малый бизнес – сектор, который определяет темпы раз-
вития экономики и ее динамику, структуру и качество валового национального 
продукта. Малый бизнес оперативно реагирует на изменения на рынке, имеет 
гибкость необходимую для рыночной экономики. Но почему- то государствен-
ная политика не оказывает должного внимания предпринимательству, тем са-
мым, упуская не только выгоду для себя, но и упуская возможность самостоя-
тельного развития регионов.  

Таким образом, можно сказать, что малый бизнес развивается вопреки не-
достаточного государственного внимания. Если сложившаяся ситуация не из-
менится, то в ближайшее время малый бизнес может основательно уйти в тень. 
Высокое налоговое бремя, недостаточность финансовой поддержки, несовер-
шенство правовой базы, бюрократизм, коррупция и другие проблемы требуют 
прямого вмешательства государственных органов, если их устранить, то малый 
и средний бизнес может стать реальным сектором экономики в России. От от-
ношения государства и общества зависит не только развитие самого предпри-
нимательства, зависит и развитие страны в целом. 
 
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 
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3 http://www.moluch.ru/archive/60/8604/ 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОСРЕДСТВОМ 
СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭКПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ 

 
Под социально-экономическим экспериментом понимается создание ис-

кусственных условий социально- экономического процесса, схожих или соот-
ветствующих реальным, по окончанию которых должен появится один из 
ожидаемых исходов (результатов). 

Социально-экономические эксперименты делятся на :  
 1) натурные (реальные условия) ;  
 2) полунатурные (деловая игра);  
 3) мысленные (мозговой штурм, генерация идей). 
Натурные эксперименты являются самыми опасными, так как в них 

непосредственно участвуют люди, в случае негативного исхода может постра-
дать психическое и физическое состояние здоровья человека, а то и группы  
людей. Примерами таких экспериментов являются следующие события : в 70- 
80 годы в СССР в условиях плановой экономики на основании исследований с 
экспериментальном порядке  более чем на 200 предприятиях разных отраслей 
страны был внедрен комплекс стандартов на управлении промышленными 
предприятиями (в него входили: регламенты функционирования системы 
управления организацией и ее подразделений); «шоковая терапия» в 1992 году  
– переход от плановой экономики к  рыночной. Самым безопасным и деше-
вым экспериментом считается мысленный («мозговая атака»). 

Социально – экономическое экспериментирование проявляется в виде 
активной формы вмешательства в систему управления, оно позволяет: 

1) провести профилактические работы в управляющей подсистеме; 
2) раскрыть социально- экономические явления и взаимодействия одно-

го индивида с другими людьми и прочими группами;  
3) оптимизировать социально- экономические процессы в системе и 

подсистемах;  
4)снизить издержки ; 
5) оценить эффективность и результативность проведенного экспери-

мента.  
Чтобы подготовить и провести социально – экономический эксперимент 

необходимо определить параметры для обусловленного процесса или явления, 
рассчитать всевозможные риски и отрицательные последствия по окончанию 
эксперимента, заложить страховые решения, если будет необходима психоло-
гическая реабилитация участников эксперимента и соблюдать правовые нор-
мы и правила.  
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Можно сказать, что социально-экономический эксперимент является не-
обходимым, однако весьма опасным,  элементом развития, который связан с 
высоким уровнем рисков. За счет него мы можем узнать какой вес несет то 
или иное социально - экономическое явления для общества в целом: измене-
ние философии экономики, изменение социально- экономических отношений 
при перемене технологий производства, факторы мотивации для работников, 
организационные структуры производства, внедрение новых технологий, вли-
яние относительных затрат на трудовую активность населения и т.д. 

Социально- экономический эксперимент позволяет разобрать цели, опи-
сать состояние, определить воздействия некоторых факторов на остальные, 
обнаружить «узкие» места, причины появления проблем и найти пути ликви-
дации несовершенств. Итоги экспериментирования служат основой для поис-
ка резервов и поиска путей улучшение состояния системы.  

Исходя из вышесказанного ,можно сделать вывод, что при социально – 
экономических экспериментах нужно учитывать психофизическое состояния 
участников, особенности мотивации и поощрений, независимо будь то группа 
людей, общественный класс или все общество в целом, или же это отдельный 
индивид. В силу этого каждое исследования систем управления должны осно-
вываться и на математических, и на гуманитарных методах исследования. 
 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ  
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РАЗВИТИЕ ВНЕБЮДЖЕТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УСЛУГ НАЧАЛЬНОГО И СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
 

Всем очевидно, что уровень развития человеческого потенциала оцени-
вается качеством образования. Современное поколение живет в ускоренном 
темпе, оно динамично, коммуникабельно, переменчиво. Исходя из этого, зада-
ча образовательной сферы заключается в том, чтобы ученик  умел восприни-
мать окружающий его мир целостно, а задача педагогов -  учить школьников 
так, чтобы изменения во внешнем мире не могли завести их в тупик. 

С появлением спроса на дополнительные образовательные услуги педа-
гогический коллектив и родительские комитеты обращаются к внебюджетной 
деятельности. 

Задачи внебюджетной деятельности школ: мотивация школьников к по-
знанию внешнего мира и творчества; самоопределение учеников; профессио-
нальная ориентация: развитие интеллектуальных ,изобретательских способно-
стей у учеников; формирование культуры и морально-этических качеств; ор-
ганизация полезного времяпрепровождения в рамках образовательной систе-
мы. 

Дополнительное образование помогает не только развивать образова-
тельные потребности путем проведения коллективных и индивидуальных про-
грамм, но  и позволяет применять полученные знания на практике. Также раз-
витие данной деятельности позволяет извлекать дополнительный доход для 
школ, так как государственное финансирование не покрывает  всех требуемых 
затрат для улучшения материально-технической базы, повышения квалифика-
ции педагогов. 

Самостоятельный выбор особенно важен для учеников среднего звена. 
Подростки стремятся к независимости и самостоятельным решениям, как раз в 
сфере дополнительного образования ученики могут сами выбрать в каком 
направлении они хотят развить знания, умения, навыки. Поэтому любому об-
разовательному учреждению необходимо иметь несколько различных видов 
внеурочной деятельности : компьютерная графика, программирование, спор-
тивные направления(футбол, волейбол, каратэ, настольный теннис и т.д.), эс-
тетические направления (хореография, театральная школа, музыка и т.д.), ин-
теллектуально – развивающее направления (английский язык, математика, ме-
ханика и т.д.). За счет широкого спектра услуг, можно утверждать, что больше 
школьников будет задействовано во внеурочной (внебюджетной) деятельно-
сти школы, что положительно сказывается на показателях. 
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Главными показателями эффективности внебюджетной деятельности 
являются: полученные дополнительные доходы за счет реализации платных 
услуг; улучшение материально-технической базы школы за счет полученных 
средств; улучшение успеваемости учеников; увеличение охвата учащихся в 
дополнительном образовании. 

Дополнительное образование в виде внеурочной деятельности не может 
заменить  основной образовательной деятельности школ, оно является допол-
нением и продолжением работы учителей по  развитию интеллектуального, 
аналитического, морально-этического, творческого потенциала личности 
школьника. 

 Чтобы добиться положительных результатов педагогам дополнительно-
го образования не нужно придерживаться политики проведения уроков и се-
минаров, которая применяется  во время стандартного образовательного про-
цесса (коллективные беседы, где не учитывается какие-либо мелочи), педагоги 
дополнительного образования могут создавать свои методики обучения, со-
здавать свои учебные программы, где учитываются индивидуальные особен-
ности их воспитанников. Проанализировав увеличение количества учеников 
школы, функционирующими дополнительными занятиями на коммерческой 
основе, подтверждает востребованность в дополнительном образовании роди-
телями и учениками.  За счет платных образовательных услуг школа получает 
возможность обновлять материально-техническую базу, оснащать необходи-
мым оборудованием классы и залы. Внеурочная деятельность оказывает по-
ложительное влияние не только на общую успеваемость школьника, но и на 
общий имидж школы. 

Плюсы внебюджетной деятельности для школьника: умение рациональ-
но распределять свободное от учебы время на изучение общеобразовательной 
программы и на внеклассную деятельность; умение правильно соотносить ин-
теллектуальные нагрузки и физические ; формирование мировоззрение и мо-
ральных качеств воспитанника ; развитие коммуникативных способностей и 
т.д.  

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что дополнительные 
образовательные услуги помогают школе получать дополнительный доход  
своими силами и возможностями, за счет чего будут модернизироваться лабо-
ратории, классы и залы и т.д. Так как государственного бюджетирования не 
хватает для положенной и современной оснастки, школе приходится искать 
пути решения данной проблемы и внебюджетная деятельность школы одно из 
лучших выходов из «бедного» положения. 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 
1http://www.dissercat.com/content/formirovanie-i-razvitie-vnebyudzhetnoi-

deyatelnosti-uchrezhdenii-nachalnogo-i-srednego-profe 
2 http://www.irro.ru/index.php?cid=60 
3 http://bibliofond.ru/view.aspx?id=517935 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ИННОВАЦИОННОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Переход российской экономики на инновационный путь развития несет 
за собой и экономический рост, и высокий уровень конкурентоспособности 
организации внутри страны и на мировом рынке товаров и услуг. Очень много 
предприятий проводят научно-исследовательские разработки новой продук-
ции с целями:  совершенствования производства , создания современных тех-
нологий, формирования качественного технологического потенциала. С таки-
ми условиями инновационная деятельность предприятий становится важней-
шим фактором развития. Для этого необходимо иметь перечень инструментов, 
которые будут определять эффективность инновационной деятельности орга-
низации и возможности ее развития. По мимо этого, инновационная деятель-
ность требует огромных затрат и имеет высокую степень риска. Поэтому воз-
никает вопрос о необходимости выявления методики оценки экономической 
эффективности инновационной деятельности предприятия. 

Методика расчета оценки инновационной деятельности  должна по-
мочь решить следующие вопросы:  

1) обоснование научных исследований;  
2) определение критериев оценки инновационной деятельности;  
3) Определение показателей инновационной деятельности предприя-

тия;  
4) степень влияния инновационной деятельности на эффективность и 

продуктивность предприятия; 
 5) выбор оптимальных методов осуществления инновационной дея-

тельности. 
Реализовав методику, предприятие сможет принимать решения о целе-

сообразности инновационной деятельности на начальных этапах. Методы 
оценки эффективности инновационной деятельности базируются на соотно-
шении затрат и результатов, но конечный результат может быть достигнут 
только при всесторонней оценке и анализе инновационной деятельности 
предприятия. Инновационную деятельность можно оценивать по общеприня-
тым экономическим направлениям: 1) технический уровень организации; 2) 
информационный уровень предприятия;3) экономическая эффективность ин-
новационных проектов; 4) научный уровень предприятия; 5) конкурентоспо-
собность инновационных разработок, которые обеспечат достижение цели 
предприятия.  
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Взгляд на инновационную деятельность обращен со стороны промыш-
ленного комплекса, так как этот комплекс отличается мобильностью, гибко-
стью и восприимчивостью к инновациям и нововведениям, адаптивностью к 
внешним изменениям. Инновационная деятельность такого предприятия по-
может найти и заполнить пустые ниши на технологических уровнях, вслед-
ствие чего вырастет и инвестиционная привлекательность и потенциал про-
мышленных предприятий. Предприятиям, которые входят в состав промыш-
ленного комплекса, дается возможность воспользоваться полным  научно-
техническим потенциалом, для укрепления позиций своего изделия среди кон-
курентов, а также возможность быстрого внедрения новых технологий. Для 
проведения оценки состояния инновационной деятельности предприятия вы-
двигаются следующие требования к формированию системы показателей, ко-
торые охарактеризуют состояние:  

- показатели должны учитывать отраслевые особенности прохождения 
инновационного процесса (наукоемкость технологического процесса, трудо-
емкость производственного процесса); 

- должен быть показатель, который прямо или косвенно будет указы-
вать на результативность использования ресурсов в инновационной деятель-
ности; 

- должны быть показатели, которые покажут наличие и качество ресур-
сов предприятия, принимающих участие в инновационной деятельности. 

По мнению некоторых исследователей, различия между инновацион-
ной деятельностью и долгосрочными инвестициями отсутствуют, особенности 
инновационных введений проявляются лишь при формировании главных по-
казателей доходов и расходов, финансовых потоков и информационной базы. 
Поэтому на практике для оценки нововведений  используют  методы, которые 
разработаны для оценки долгосрочных инвестиций. Наиболее проработанным 
методам является  - метод оценки инвестиций в инновации, инновационных 
проектов. Пока наука не выявила единого подхода к системному рассмотре-
нию оценки инновационной деятельности на уровне организации с учетом 
всех его ресурсов. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что если предприя-
тие делает акцент на развитии инновационной деятельности, то необходимо 
рассчитать, рассмотреть, учесть все стороны и сферы предприятия, увидеть 
«узкие» места и преимущества предприятия, и отталкиваясь от полученных 
данных уже направлять и развивать технологический процесс, внедряя инно-
вации. 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 
1 http://www.dissercat.com/content/formirovanie-kompleksnogo-
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innovatsionnoy-deyatelnosti-gornyh-predpriyatiy 
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РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ДЕТЕКТИРОВАНИЯ  
И ТРЕКИНГА ДВИЖУЩИХСЯ ОБЪЕКТОВ С ПРОМЕЖУТОЧНЫМ  
КОНТРОЛЕМ РЕЗУЛЬТАТА 
 

Детектирование и трекинг движущихся объектов – это задача поиска 
объектов по заданным параметрам и определение координат их перемещения. 
В ходе работы программного обеспечения необходимо учитывать множество 
внешних факторов влияющих на качество: изменение освещения, аффинные 
искажения объектов на сцене, шумы различного рода.  

Цель нашей работы: реализация математической модели детектирования 
и трекинга движущихся объектов с промежуточным контролем результата, 
повышающего качество видеоанализа.  

Задачи, выполняемые в рамках работы: 
1. Изучение существующих математических моделей детектирования и 

трекинга движущихся объектов. 
2. Разработка математической модели и описание процесса осуществле-

ния контроля промежуточного результата. 
3. Программная реализация методов, осуществляющих процесс детекти-

рования и трекинга движущихся объектов с промежуточным контролем ре-
зультатов. 

В ходе выполнения работы были изучены следующие математические 
модели, осуществляющие детектирование и трекинг движущихся объектов: 
Lucas-Kanade, Tomasi-Kanade, Shi-Tomasi-Kanade, Jin-Favaro-Soatto [1-2].    

Выше указанные модели описывают процесс поиска координат объектов 
по параметрам на заданном массиве, характеризующего цвета  пикселей мат-
рицы камеры, а также накопление информации в массиве координат переме-
щения объектов на множестве кадров. Модифицированные модели  осуществ-
ляют процесс с учетом изменения освещенности сцены, а также аффинные ис-
кажения объектов. 

Реализация параллельной обработки изображений двух и более камер 
одной сцены с разных ракурсов, позволяет предоставить наибольшее количе-
ство информации об объектах сцены, а также снизить влияние внешних фак-
торов на множество видеокамер одновременно. Разработка математической 
модели осуществляющей анализ результатов работы двух и более камер поз-
волит реализовать процесс определения коэффициента ошибки, который со-
держит информацию о качестве первичных данных предоставляемыми каме-
рами. Коэффициент дополняет информацию о сцене и предоставляет возмож-
ность последующим пользователям результатов видеоанализа минимизиро-
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вать погрешность за счет анализа данного показателя. Промежуточный кон-
троль производит сравнение количественных показателей видеоанализа изоб-
ражений сцены с разных камер и определяет те, которые имеют отклонения от 
среднего числа с расчетом общего коэффициента. 

 В ходе выполнения работы было реализовано программное обеспече-
ние, осуществляющее детектирование движущихся объектов по заданным па-
раметрам (геометрическая форма), а также осуществляющее анализ сцены с 
двух источников первичных данных с расчетом коэффициента ошибки. (Рису-
нок 1) 

 
Рисунок 1 – График функции расчета задержки зеленого цвета 

На рисунке отображен процесс работы программного обеспечения осу-
ществляющего детектирование и трекинг объектов геометрической фигуры 
окружность, по заданному цвету с двух ракурсов. 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
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 401 



УДК 628.15 
Петренко И.А., студент  
Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет 
 
ПРОЕКТ СОЗДАНИЯ СПОРТИВНОГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА 
ДЛЯ МОЛОДЕЖИ В Г. КОМСОМОЛЬСКЕ-НА-АМУРЕ 
 

Цель проекта: создание благоприятных условий для популяризации 
здорового образа жизни среди  молодёжи путем открытия спортивного трена-
жерного зала. 

Задачи проекта:  
• приобретение силовых тренажеров и спортивных снарядов; 
• привлечение к занятиям спортом  детей, оставшихся без попечения 

родителей; 
• вовлечение в занятия спортом школьной и студенческой молодежи; 
• распространение  информации о работе тренажерного зала среди 

детских домов, ВУЗов и ССУЗов в г. Комсомольск-на-Амуре; 
• популяризация здорового образа жизни в среде подростков и моло-

дежи. 
Здоровый образ жизни будущего поколения - это одна из самых 

актуальных проблем сегодняшнего дня. Каждая страна ждет будущего от 
своего нового поколения, которое будет здоровым, способным работать, 
защищать Родину, жить в соответствии с требованиями общества и своей 
индивидуальностью. А это значит, что главное внимание должно быть 
направлено на детей, подростков, молодежь, то есть именно на тот возраст, 
когда человек начинает делать выбор, что ему интересно и более доступно.  

  Занятия физической культурой и спортом должны стать доступными и 
интересными каждому, т.к. это наиболее эффективный способ формирования 
здорового образа жизни.  Именно поэтому наш президент, В.В. Путин, 
обозначил  курс на увеличение процента вовлеченности молодежи в занятия 
спортом. 

Вопрос доступности занятий спортом в нашем городе стоит очень остро.  
Для решения этой проблемы нами был реализован проект создания 

спортивного оздоровительного центра для молодежи.  
Для размещения центра первоначально было выбрано помещение в зда-

нии бывшего училища начального профессионального образования, т.к. адми-
нистрация университета не сразу оценила значимость предлагаемого нами 
проекта. В скором времени зал будет находится на территории университета 
КНАГТУ, т.е. в центральном районе,  численность жителей которого состав-
ляет 60 тысяч человек, в т.ч.19 тысяч– молодежь в возрасте от 14 до 30 лет.   

Для реализации проекта была сформирована инициативная группа из 
числа студентов ФГБОУ ВПО «КнАГТУ». В апреле, мае  2014 г. был произве-
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ден косметический ремонт помещения (здание три года находилось на консер-
вации и помещения требовали ремонта). Был приобретен минимальный набор 
тренажеров бывших в употреблении. Закупку базового оборудования для зала 
произвели члены инициативной группы за свой счет. Косметический ремонт 
был выполнен силами активистов. 

Сейчас основное внимание уделяется расширению материально-
технической базы тренажерного зала, удовлетворяющей потребностям совре-
менной молодежи,   соответствующей  нормам и стандартам качества и без-
опасности. За счет грантового софинансирования планируется закупка спор-
тивного инвентаря и оборудования.  

Главной отличительной особенностью Оздоровительного центра являет-
ся направленность на детей, подростков, молодежь. Проект позволяет сделать 
посещение зала доступным для молодежи. Стоимость месячного абонемента  в 
четыре раза ниже, чем у подобных учреждений города. Большое внимание 
уделяется созданию благоприятных условий для популяризации здорового об-
раза жизни среди  детей, оставшихся без попечения родителей. Занятия для 
таких ребят проводятся бесплатно. В рамках реализации проекта планируется 
активное сотрудничество с детскими домами города.  

Создание Оздоровительного центра и его развитие создаст благоприят-
ные условия для популяризации здорового образа жизни среди  молодёжи. 
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Петров Д.Г., студент; Бахматов П.В. к.т.н., доцент  
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ДЕФЕКТОСКОПА НА 
ФАЗИРОВАННЫХ РЕШЕТКАХ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ МАГИСТРАЛЬ-
НОГО ТРУБОПРОВОДОВА 

 
В настоящее время, в связи со старением парка эксплуатируемых трубо-

проводов происходит возрастание объемов и темпов проведения работ по их 
обследованию с целью определения текущего технического состояния. При 
этом все более актуальными становятся задачи по повышению объективности 
и достоверности получаемых результатов неразрушающего контроля. Практи-
ка проведения работ по неразрушающему контролю как действующих, так и 
вновь строящихся трубопроводов, а так же трубопроводов подвергающихся 
капитальному ремонту показала зачастую низкую эффективность традицион-
но используемых методов и средств НК.  

Разработанные в настоящее время стандарты устанавливают дополни-
тельные повышенные требования, как к получаемым результатам ультразву-
кового контроля (УЗК), так и к определению типов и характеристик выявляе-
мых дефектов. Применение фазированных решеток в значительной мере поз-
воляет решить поставленные задачи. 
Применение приборов УЗК с применением фазированных решетках намного 
облегчило достижение основной цели НК (своевременное получение точных 
данных о наличии дефектов, а так же их характеристики и местоположение). 

Метод фазированной решетки более усовершенствованный по сравне-
нию с традиционным ультразвуковым контролем, в котором используется од-
ноэлементный преобразователь. Многие прикладные задачи дефектоскопии 
используют фазированные решетки, благодаря которым контроль осуществля-
ется гораздо быстрее и проще. 

Преимущества метода фазированной решетки лежат на поверхности: ге-
нератор может формировать пучок за пучком со скоростью самой быстродей-
ствующей электроники. Время, которое тратится на переключение с одного 
луча на другой, сравнимо со временем распространения ультразвуковой вол-
ны. 

Преимущества. 
Различные углы ввода пучков могут быть сгенерированы с помощью 

одного преобразователя, охватывающего гораздо большую интересующую 
Вас область (область, проверяемая на наличие дефекта).  

Больший охват позволяет, как уменьшать скорость сканирования объек-
та, так и увеличивать разрешающую способность контроля, или совмещать их. 

 404 



Получение реальных изображений положения и размеров дефектов, а 
также их интерпретация происходит быстрее и проще. 

Все данные, учитывающие последовательность контроля, могут быть 
записаны в реальном времени. 

Отчеты представляются в виде изображения, что облегчает упрощение 
понимания результатов контроля  для персонала. 

Заключение 
Подводя итог, отметим, что использование ультразвукового прибора с 

датчиками ФАР обеспечивает: 
Реализацию различных схем прозвучивания; 
Простой контроль объектов сложной формы; 
Упрощенный процесс сканирования; 
Высокую достоверность выявления внутренних дефектов основного ме-

талла и металла сварных соединений; 
Отображение результатов контроля в режиме реального времени с воз-

можностью точного определения местонахождения дефекта и его характери-
стик; 

Возможность записи процесса контроля, результатов контроля и, при 
необходимости, последующей обработки информации; 

Способность достаточно точно определять размеры плоскостных дефек-
тов. 
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УДК 004.77 
Петухова К.Ю., студентка;  Инзарцев А.В., канд. тех. наук, доцент 
Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет  
 
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОИЗВОД-
СТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТОЛОВОЙ ВОИНСКОЙ ЧАСТИ 
 

В современных условиях предприятия уделяют перспективному плани-
рованию все большее внимание как инструменту централизованного управле-
ния. Перспективное планирование, как правило, осуществляется на период 
10—15 лет и предусматривает следующие основные цели:  

• формулирование и объявление общих целей предприятия; 
• формирование принципов ориентации на перспективу;  
• определение долгосрочных направлений деятельности 

предприятия [1]. 
Цель данного проекта заключается в автоматизации планирования про-

изводственной деятельности и разработке практических рекомендаций по её 
улучшению на примере филиала ООО «Вариант» (далее– предприятие). Цель 
автоматизации планирования является повышение эффективности деятельно-
сти предприятия. 

В соответствии с поставленной целью в проекте сформулированы и ре-
шены следующие задачи: 

• описаны теоретические основы планирования производственной 
деятельности предприятия; 

• произведён анализ эффективности деятельности филиала ООО 
«Вариант»  на основе бухгалтерской отчетности за период с 2012 по 2014 год; 

• подготовлено техническое задание  на разработку программного 
обеспечения - модуля автоматизации производственного планирования; 

• выполнено технико-экономическое обоснование предлагаемых 
решений по автоматизации планирования деятельности. 

Основным видом деятельности филиала ООО «Вариант» является снаб-
жение войсковых частей питанием. 

Задачи предприятия: 
• минимизация затраченных ресурсов; 
• обеспечение финансовой устойчивости; 
• увеличение доли рынка и укрепление рыночной позиции. 

Рассмотрим основные показатели предприятия (рисунки 1-2). 
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Рисунок 1 – Динамика коэффициентов ликвидности 

 

 
Рисунок 2 – Динамика показателей рентабельности 

 

Финансовое состояние филиала ООО «Вариант» соответствует предкри-
зисному состоянию, так как денежные средства, краткосрочные ценные бума-
ги и дебиторская задолженность не покрывают его кредиторской задолженно-
сти. 

В  проекте  используется метод  экономико-математического моделиро-
вания с использованием ЭВМ, что позволит моделировать экономические 
процессы, влиять на темпы развития производства и повысить эффективности 
деятельности предприятия. 

Для выхода предприятия из сложившейся ситуации  разрабатывается  
модуль автоматизации производственного планирования для обновления ас-
сортимента столовой, на примере производства пельменей и вареников, в сре-
де Microsoft Excel. Данный модуль позволит заведующей в короткие сроки 
рассчитать расходы и выручку по новым видам продукции.  Основными вход-
ными данными являются затраты, фонд оплаты труда, расходы на закупку не-
обходимого оборудования. Выходными данными модуля являются выручка, 
прибыль, рентабельность продаж, себестоимость реализованной продукции.    
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
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ДОВЕРЕННОСТЬ - ДОКУМЕНТ ИЛИ СДЕЛКА? 

 
Доверенность — документ, предоставляемый одним лицом другому с 

целью представительства перед 3-м лицом. 
В соответствии с законодательством РФ документ способен являться 

равно как в обычной письменной форме, так и нотариально засвидетельство-
ванной. Документ на осуществление действий, вызывающих нотариального 
удостоверения (таким образом, называемой «нотариальной формы»), обязана 
являться нотариально удостоверена. Документ на осуществление действий, 
никак не вызывающих нотариального удостоверения, содержит мощь и в от-
сутствии нотариального удостоверения. 

Характеристика доверенности: 
Доверенность является односторонней сделкой, в которой четко распи-

саны полномочия представителей. К тому же, представляемый вправе напря-
мую передать доверенность 3-му лицу, минуя представителя. К доверенности 
применяются правила ст. 155 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
то есть правила, применяемым к односторонней сделке, но действуют специ-
альные сроки относительно формы и срока доверенности. 

Требование к доверенности: 
Письменная форма доверенности в осуществление сделок, вызывающих 

нотариальной формы, обязана являться нотариально удостоверенной. Дове-
ренность от имени юридического лица выдается за подписью его управляю-
щего либо иной личности, уполномоченной в данных его учредительных ак-
тах, с приложением печати данной организации (п. 5 ст. 185 ГК). Имеются 
специальные условия к доверенности, выдаваемые юридическим лицом, таким 
образом, они обязаны быть подписаны управляющим организации либо иной 
уполномоченной личностью. 

Срок доверенности: 
Предельный срок, в каком выдан документ, никак не ограничен. Вплоть 

до 1 сентября 2013 года составил 3 годы. Если срок в документе не имеется, в 
таком случае она действует 1 год. Исключением считается нотариально удо-
стоверенный документ, подготовленный с целью совершения действий за ру-
бежом и в котором не указан срок, то доверенность действует вплоть до отме-
ны её лично доверителем (п. 2 ст. 186 ГК). 

К нотариально удостоверенным доверенностям приравнивают: 
а) Документ военных и прочих персон, пребывающих в лечении в гос-

питалях, домах отдыха и других органов, засвидетельствованные начальни-
ком, его заместителем по мед. части, старшим либо дежурным доктором; 
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б) Доверенности военных, а в местах дислокации армейских частей, где 
отсутствуют нотариальные конторы и прочие организации, совершающие но-
тариальные действия, кроме того доверенности работников и служащих, чле-
нов их семей и военных; 

в) Доверенности несовершеннолетних дееспособных людей, пребываю-
щих в организациях соц. защиты населения, засвидетельствованные админи-
страцией данного учреждения либо управляющим; 

г) Доверенности лиц, пребывающих в тюрьмах, осведомленные началь-
ником соответствующего места. 

Виды доверенностей: 
1. Разовая доверенность — в исполнение установленного определенного 

действия. 
2. Специальная доверенность — в осуществление тех или иных одно-

родных действий. Одной из распространенных разновидностей специальной 
доверенности считается документ о возможности управления механическим 
средством, отмененная в РФ 24 ноября 2012 года. 

Передоверие осуществляется путем выдачи другой личности доверенно-
сти представителем. Уполномоченный кроме того должен проинформировать 
все без исключения данные представляемой личности. 

Основания остановки доверенности: 
Согласно ст. 188 ГК влияние доверенности останавливается из - за: 
1) истечения срока доверенности; 
2) отмены доверенности личностью, выдавшим её; 
3) несогласия личности, выданной документ, в этом количестве в ре-

зультате его реорганизации в форме разделения, слияния либо присоединения 
к другой юридической личности; 

4) кончины человека, выдавшего документ, признания его недееспособ-
ным либо неизвестно отсутствующим; 

В вариантах остановки действия доверенности каждая сторона обязана 
оповестить друг друга, и только уже после оповещения представитель должен 
выдать её обратно. 
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ НА  
ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ ХОЛОДНОГО ДИФФУЗИОННОГО  
НЕРАЗЪЕМНОГО СОЕДИНЕНИЯ ПОЛУЧЕННОГО В НАПРЯЖЕННОМ  
СОСТОЯНИИ 

 
В зоне неразъемного соединения, полученного за счет холодного диффузион-

ного взаимодействия в напряженном состоянии посредствам прессования заготовок 
типа отверстие-вал, образуется ряд участков со структурой отличной от структуры 
основного металла. В зоне соединения четко различимы 4 участка: 1 – участок диф-
фузионного взаимодействия; 2 – участок измельченной микрокристаллической де-
формированной структуры; 3 – переходной участок; 4 – основной металл. Детальное 
изучение зоны соединения выявило наличие в ней микропор, несплошностей и мик-
ротрещин (рисунок 1). Размеры микропор (несплошностей) изменяется в интервале 
от 0,2 до 15 мкм. Данные дефекта сосредоточены как в зоне диффузионного взаимо-
действия, так и на стыках других зон. Микротрещины преимущественно располага-
ются в зоне диффузионного взаимодействия, имеют разную толщину раскрытия (от 
0,08 до 0,5 мкм) и протяженность (от 0,5 до 23 мкм). Кроме того микротвердость в 
зоне диффузионного значительно отличается от уровня основного металла. Присут-
ствие в зоне сопряжения выше обозначенных дефектов, особенно при условии нали-
чия остаточных напряжений, крайне не желательно, поскольку это серьезно снижает 
прочностные и усталостные характеристики соединения. С целью снятия остаточных 
напряжений и исключения дефектов в зоне прессового соединения заготовки были 
термически обработаны.  

 

          
Рисунок 1-  Микроструктура прессового соединения заготовок из сплавов ВТ-20: а – 

структура основного металла; б – зоны соединения; в – цепочка пор 
и несплошностей; г – сетка трещин в зоне диффузионного взаимодействия 
 
Поскольку исследования проводились за образцах типа отверстие-вал, изго-

товленных из сплава марки ВТ-20, которые были предварительно спрессованы на 
оптимальном режиме: натяг в соединении составлял 450 мкм, скорость прессования 
составляла 0,5 мм/мин, шероховатость заготовок изменялась в интервале от Ra1,08 
до Ra1,12, то термическая обработка осуществлялась по следующим режимам: 1) ав-
товакуумный нагрев до 970±5 °С, выдержка 1 час, охлаждение на воздухе вместе с 

а) б) в) г) 

 410 



герметичным приспособлением; 2) нагрев под слоем защитной эмали (обязательно 
наличии титановой стружки в приспособлении) при 970±5 °С, выдержка 10 минут, 
охлаждение в соленой, холодной воде вместе с приспособлением; 3) нагрев в среде 
азота при 970±5 °С, выдержка 1 час, охлаждение на воздухе вместе с герметичным 
приспособлением. 

Металлографические исследования проводились на сканирующем электрон-
ном микроскопе марки S 3400-N (рисунок 2), измерение микротвердости осуществ-
лялось на микротвердомере марки НМV-2 (рисунок 3). Подготовка микрошлифов 
производилась на шлифовально-полировальном станке марки EcoMet 250 с полуав-
томатической насадкой AutoMet 250.  

 

           

           
Рисунок 2 - Микроструктура прессового соединения заготовок из сплавов 

ВТ-20 после различных видов термической обработки 
 

     
Рисунок 3 - Результаты измерений микротвердости зоны диффузионного 
соединения заготовок из сплава ВТ-20: а – после запрессовки; б – после 

запрессовки и термической обработки по режиму 1; в – после запрессовки и терми-
ческой обработки по режиму 2 

 
Благоприятное воздействие на формирование структуры оказали нагрев в ав-

товакууме и под слоем защитной эмали. Нагрев в среде азота привел к азотированию 
заготовок в зоне соединения, что оказало негативное влияние – четко прослеживается 
граница раздела. Анализ структуры соединений показал, что термообработка по ре-
жимам 1 и 2 структурных преобразований не вызывает – псевдо α-структура корзин-
чатого типа с неравноосными сильно вытянутыми вдоль одного из направлений зер-
нами была сохранена. Спекание по режиму 3 вызвало переструктуризацию с форми-

Режим 1 Режим 2 Режим 3 
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рованием структуры близкой к глабулярной, однако низкое содержание β-фазы ха-
рактерное для исходной структуры было сохранено. После термической обработки 
по режиму 1 в зоне диффузионного соединения наблюдается исчезновение микроде-
фектов и зон 2 и 3. Зерна в зоне диффузионного соединения имеют равноосную фор-
му с размерами от 1 до 12 мкм, что говорит о формировании микрокресталлической 
структуры. После термической обработки по режиму 2 в зоне соединения так же 
наблюдается полное исчезновение зоны 2 и частичное исчезновение зоны 3, а именно 
существенное ее сужение и перемещение в направлении к зоне диффузионного вза-
имодействия. Существенно уменьшается число микродефектов и их размер. Размеры 
сохранившихся микропор не превышают 0,7 мкм и могут быть классифицированы 
как субмикродефекты, сосредоточены в основном на границе раздела между заготов-
ками. Наличие субмикродефектов и не полное исчезновение зоны 3 обусловлено 
меньшим временем выдержки, чем при термической обработке по режиму 1. Зерна в 
зоне соединения имеют неравноосную форму и вытянуты в направлении перпенди-
кулярном линии соединения, что говорит о сращивании заготовок. По размерному 
показателю зерна могут быть классифицированы как микрокристаллические (в сред-
нем ширина зерна не превышает 10 мкм, длина зерна – 18 мкм). Подобные измене-
ния микроструктуры в зоне диффузионного соединения говорят о перераспределе-
нии внутренней энергии и снятии остаточных напряжений. Подтверждает сказанное 
и изменение характера распределения микротвердости в зоне диффузионного соеди-
нения. Показания колеблются в узком диапазоне величин. После автовуумного 
нагрева диапазон изменения микротвердости изменяется от 322 до 328 HV; после 
нагрева под слоем защитной эмали – от 275 до 285 HV. Для образцов, нагретых под 
слоем защитной эмали значение микротвердости составляет порядка 280 единиц, что 
на 9,8% превышает твердость материала без какой либо термической обработки. Для 
образцов, нагретых по режиму 1 микротвердость составляет 325 единиц, что на 25,7 
% превышает твердость материала без какой либо термической обработки. Значение 
микротвердости в данном случае приближается к пиковому значению микротвердо-
сти зоны диффузионного взаимодействия не спеченных образцов. Столь резкое уве-
личение значения микротвердости вызвано явлениям фазового наклепа. 

Таким образом последующая термическая обработка – автовакуумный нагрев 
до 970±5 °С, с выдержкой 1 час и охлаждение на воздухе вместе с герметичным при-
способлением позволяет интенсифицировать процесс самодиффузии в зоне сопря-
жения заготовок и получить высокоплотное, бездефектное соединений со структурой 
аналогичной основному материалу и микротвердостью выше чем у основного мате-
риала, что гарантирует высокие эксплуатационные свойства соединения. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ДИФФУЗИОННЫХ СОЕДИНЕНИЙ 
ИЗ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ АВИАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
В НАПРЯЖЕННОМ СОСТОЯНИИ 

 
Тенденции развития авиа- и ракетостроения предъявляют все более высо-

кие требования к массогабаритным показателям конструкции с сохранением 
прочностных характеристик, что все в большей степени повышает эксплуатаци-
онные требования к применяемым материалам. В связи с этим различные сплавы 
на основе титана, благодаря своим уникальным свойствам (высокие прочностные 
показатели при небольшой плотности, высокая пластичность, повышенная кор-
розионная стойкость), находят все большее распространение. Создание сложных 
технических систем без применения неразъемных соединений не представляется 
возможным. В настоящее время наиболее распространенными методами получе-
ния неразъемных соединений являются различные методы сварки плавлением и 
пайки. Однако, они имеют целый ряд ограничений, как технологического, так и 
металлургического характера, ограничивающих их повсеместное применением. 
Наиболее перспективным методом получения неразъемных соединений является 
сварка за счет диффузионного взаимодействия [1, 2]. 

Исследование процесса формирования структуры осуществлялось на заго-
товках типа отверстие-вал изготовленных из сплава марки ВТ-20. Для создания 
напряженного состояния в зоне сопряжения заготовок создавался натяг в 450 
мкм с целью получения достаточного уровня физического контакта. Металло-
графические исследования проводились на сканирующем электронном микро-
скопе марки S 3400-N, измерение микротвердости осуществлялось на микро-
твердомере марки НМV-2, запрессовка образцов производились на испытатель-
ной машине марки INSTRON 3382. Подготовка микрошлифов производилась на 
шлифовально-полировальном станке марки EcoMet 250 с полуавтоматической 
насадкой AutoMet 250. Нарезка образцов производилась на настольном абразив-
ном станке марки AbrasiMet 250. 

В зоне неразъемного соединения (рисунок 1), полученного за счет холод-
ного диффузионного взаимодействия в напряженном состоянии, четко различи-
мо наличие нескольких ярко выраженных участков с различной микрострукту-
рой: 1 – зона диффузионного взаимодействия общая для охватывающей и охва-
тываемой заготовки, средний размер зерна – 1,8-2,1 мкм, форма зерен равноосная 
хлопьевидная, толщина данной зоны на всей протяженности имеет не постоян-
ную величину, имеется плотная сетка микротрещин вдоль границ зерен, что го-
ворит о низкой степени завершения третьей стадии формирования неразъемного 
соединения – объемного взаимодействия; 2 – зона измельченной микрострукту-
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ры, средний размер зерен – 0,65-1,1 мкм, ширина данной зоны также не постоян-
на на всей протяженности соединения (изменяется в диапазоне от 2,3 до 18,1 
мкм) и различна для охватывающей и охватываемой заготовок (значительно ши-
ре для охватывающей заготовки), зерна имеют неравноосную вытянутую форму 
в направлении линии соединения. Высокая плотность границ зерен обуславлива-
ет скопление в данной зоне различных дислокационных дефектов; 3 – переход-
ная зона, участок, на котором происходит постепенное измельчение микрострук-
туры в направлении от основного металла к участку измельченной микрострук-
туры (размер зерен в данной зоне изменяется от нормальных, характерных для 
зоны основного металла до измельченных, расположенных в зоне 2), для данной 
зоны, характерно не ориентированное расположение деформированных зерен, 
ряд жерен имеет остроугольную форму. Ширина данной зоны на большей про-
тяженности значительно превышает ширину двух предыдущих зон и может со-
ставлять порядка 50-55 мкм, однако встречаются и узкие участки с шириной не 
более 10 мкм; 4 – зона основного металла, в данной зоне существенных измене-
ний микроструктуры не происходило. 

 
1 – Участок диффузионного взаимодействия свариваемых заготовок; 

2 – Участок пластически-деформированной микрокристаллической структуры; 3 
– Переходной участок; 4 – Участок основного металла 

Рисунок 1-  Зоны прессового соединения заготовок из сплавов ВТ-20 
 
Измерение величины микротвердости в зоне прессового соединения пока-

зал различный ее уровень для выше обозначенных зон (рисунок 2). Величина 
микротрвердости увеличивается в направлении от зоны 4 к зоне 1 для всех рас-
сматриваемых образцов. Увеличение микротвердости составило в среднем 
28,7%, (зона 4 – микротвердость 250-255 HV, зона 1 – 320-330 HV при величине 
нагрузки на индентер 0,9807 Н). Стоит отметить, что резкий скачек увеличения 
значения микротвердости наблюдается на участке перехода зоны 2 в зону 1, 
нарастание микротвердости в переходной зоне идет незначительно и увеличива-
ется по мере приближения к зоне измельченной микроструктуры. Подобный ха-
рактер распределения величины микротвердости объесняется явлением дефор-
мационного наклепа (упрочнения) приконтактных микрообъемов металла в про-

 414 



цессе прессования заготовок и говорит о наличии остаточных напряжений в зоне 
неразъемного соединения.  

 

 
Рисунок 2-  Изменение микротвердости в зависимости от величины 

удаления от линии сопряжения свариваемых заготовок  
 
Анализ результатов исследований подтверждает перспективность данного 

метода получения неразъемных соединений. Однако, наличие в зоне сопряжения 
заготовок остаточных напряжений, о чем свидетельствует характер распределе-
ния микротвердости, и наличие микродефектов в зоне соединения говорит о низ-
кой степени завершенности третьей стадии формирования неразъемного соеди-
нения – объемного взаимодействия и релаксации напряжений. Для повышения 
интенсивности процесса самодиффузии, с целью снятия остаточных напряжений 
в зоне соединения и заращивания микродефектов, необходимо дополнительное 
энергетическое воздействие на соединение. Наиболее простым и эффективным 
средством интенсификации стадии объемного взаимодействия является после-
дующая термическая обработка.  

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 

1 Amir A. Shirzadi. Diffusion Bonding Aluminium Alloys and Composites: 
New Approaches and Modelling / Amir A. Shirzadi – Cambridge, King’s College, – 
1997 – 158 р. 

2 Муравьев, В.И. Влияние прессовой посадки на процессы «схватывания» 
в зоне соединения трубных заготовок / В.И. Муравьев, В.С. Пицык // Ученые за-
писки Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета. 
– 2014. - №I-1 (17). – С. 52 – 61. 
 
 
 
 
 
 

 415 



УДК 681.3 
Пичагин О.С., студент; Петрова А.Н., канд. тех. наук, доцент 
Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет 
 
РАЗРАБОТКА  АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ  СИСТЕМЫ  УЧЕТА ВЫПУСКА  
УЧЕБНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  В УНИВЕРСИТЕТЕ 

 
В наше время все автоматизируется, автоматизация позволяет достичь 

экономии человеческих ресурсов и времени.  
В вузе выполняется разработка и внедрение информационной системы 

[1, 2],  данную задачу можно рассматривать как часть такой информационной 
системы.  

Выпуск учебной и научной литературы в университете – один из важ-
ных процессов в деятельности университета. При осуществлении данного 
процесса продолжительное время занимает документооборот. Чтобы осуще-
ствить документооборот, необходимо: 

• напечатать документ; 
• отнести этот документ в другой кабинет, а то и в другое здание; 
• ожидать, пока документ прочитают; 
• ожидать ответа. 
И этот процесс за один оборот выпуска литературы повторяется более 

10 раз. Если взять в учет занятость сотрудников, осуществляющих процесс 
выпуска литературы, порой чтобы отнести уже напечатанный документ не 
хватает времени и документ лежит на столе продолжительное время.  

Главной целью является облегчение работы сотрудникам, осуществля-
ющим процесс выпуска литературы, а так же упрощение система. 

Для достижения поставленных целей необходимо реализовать в системе 
следующие функции: 

• подача заявки на издание литературы с дальнейшим отслеживанием 
статуса заявки; 

• создание отчетов по данным заявки; 
• сохранение в базе всех документов; 
• продвижение литературы по всем этапам выпуска литературы в элек-

тронном варианте; 
• обмен сообщениями между пользователями системы. 
В данном программном обеспечении предусмотрена система личных ка-

бинетов, наделенных разными правами доступа. Каждый участник процесса 
может принять или отправить данные по процессу выпуска литературы, не от-
ходя от компьютера. Встроенный пользовательский чат позволит общаться 
между собой пользователям системы. Все файлы и документы, прикрепленные 
в системе, останутся в ней, создавая архив, из которого всегда можно скачать 
файлы.  
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Процесс выпуска в данной системе осуществляется следующим обра-
зом: 

1. Преподаватель университета, написавший рукопись (литературу), 
подает в системе заявку на издание этой литературы. 

2. Заявка уходит заведующему кафедрой. Заведующий кафедрой, после 
рассмотрения заявки, отклоняет или принимает данную заявку. 

3. Если заявка принята, данная рукопись отправляется в редакционно-
издательский совет (РИС), члены которого читают рукопись и  или принимает 
рукопись, или отправляет преподавателю на доработку. 

4. На заседании РИС принимается план издания литературы. Он пере-
дается в редакционно-издательский отдел (РИО), сотрудник которого редак-
тирует рукопись по стандартам оформления учебных и научных изданий. В 
данном этапе рукопись отклонить уже нельзя. 

5. После того как сотрудник РИО отредактировал рукопись, он отправ-
ляет ее в отдел полиграфии, сотрудники которого выполняют печать рукописи 
в определенном тираже.  

6. После печати, издания распространяются в соответствии со списком 
рассылки. 

При создании программного обеспечения используются следующие тех-
нологии: 

• HTML, CSS,  
• языки программирования: PHP, JavaScript; 
• СУБД MySQL,  
• Web-сервер Apache. 
В результате данной работы создано программное обеспечение, которое 

позволит автоматизировать работу сотрудников университета. На данном эта-
пе ПО находится в стадии программирования. 
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ НА СУДОСТРОИТЕЛЬНОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

 
Основной стратегической целью любого предприятия в области управ-

ления рисками является сохранение долгосрочной конкурентоспособности на 
мировом рынке. 

Все значимые риски, которые могут негативным образом воздействовать 
на достижение предприятием уставных целей, подлежат выявлению, оценке на 
непрерывной основе и документированию. 

Основные факторы рисков на судостроительном предприятии были раз-
делены на несколько групп: отраслевые, страновые (региональные), финансо-
вые, правовые. 

Далее более подробно будут рассмотрены выявленные отраслевые рис-
ки. Основные отраслевые риски, влияющие на снижение инвестиционной 
привлекательности, приведены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1- Отраслевые риски 

 

На рисунке 2 показаны выявленные факторы внутреннего и внешнего 
рынков, влияющие на изменения в судостроительной отрасли. 

Также были выделены риски, свойственные исключительно судострои-
тельному предприятию (рисунок 3). 

Для управления рисками создаётся соответствующая методика. Указан-
ные ранее риски прорабатываются на стадии разработки проекта. 

На первом этапе управления рисками определяются предполагаемые 
риски, которые могут возникнуть на предприятии в процессе осуществления 
проекта (заказа) и проводится их классификация. 

После того, как установлен перечень предполагаемых рисков, проводит-
ся анализ в каком процессе осуществления заказа могут возникнуть установ-
ленные риски. 

После того, как проведен анализ рисков и выявлены подразделения от-
ветственные за них, в подразделения направляются контрольные карты. 

Отраслевые риски 

Длительный цикл 
производства 

Высокая стоимость 
строительства кораблей и 

судов  

Высокая стоимость 
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работ 
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В заключительном этапе оценки рисков производится расчет степени 
допустимости рисков проекта (заказа): 

А
ВХ % 100×

= , 

где Х – степень допустимости рисков в процентах; 
А – максимальная оценка по всем рискам; 
В – сумма оценок по всем рискам. 

 

 
 

Рисунок 2 – Факторы  
 

 
Рисунок 3 - Риски 

 

На основе проведенного анализа и установления степени допустимости 
риска делается вывод о возможности осуществления проекта (заказа), и опре-
деляются меры необходимые для снижения рисков. Специалист коммерческо-
го отдела на основе проделанных расчетов выбирает подходящий интервал 
степени допустимости риска и делает заключение о возможности осуществле-
ния проекта (заказа). 
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ВЛИЯНИЕ ТЕРМООБРАБОТКИ НА СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА  
НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ 
 

Термическая обработка – самый распространенный в современной тех-
нике способ изменения свойств металлов и сплавов. На металлургических и 
машиностроительных заводах термическая обработка является одним из важ-
нейших звеньев технологического процесса. Все процессы термической обра-
ботки состоят из следующих операций: нагрев, выдержка и охлаждение [1]. 

Задачей технологии термической обработки является выбор условий 
охлаждения для осуществления заданных превращений в металле с целью до-
стижения требуемых свойств в поверхностных слоях и по сечению изделий. 
Традиционные режимы термической обработки низкоуглеродистых сталей 
типа Ст20 и Ст3 исчерпали свои возможности получения высоких показателей 
прочности и пластичности. Повысить прочность при сохранении или некото-
ром увеличении пластичности одна из важнейших задач современного мате-
риаловедения, поскольку  увеличение удельной прочности позволяет резко 
снизить материалоемкость, повысить эксплуатационные свойства и надеж-
ность изделия в целом. Сильное влияние на структуру и свойства также ока-
зывают процессы, протекающие во время сварки металла [2].  

Для проведения исследований использовались образцы  основного мате-
риала из материала марки Ст3 и сварные образцы толщиной 2 мм установлен-
ные встык без зазора в специальное приспособлении. Заготовки сваривались 
на установке для лазерной сварки LRS 300 (Россия) производимой компанией 
ОКБ «Булат».  Установки серии LRS включают в себя лазерный излучатель с 
системой фокусировки и наблюдения, источник питания с блоком охлаждения 
лазера, ручной двухкоординатный стол и пульт управления.  

Полученные образцы подвергались термической обработке в камерной 
печи на режимах, представленных в таблице 1. 

Для определения характеристик прочности и пластичности, термически 
обработанные образцы и образцы в исходном состоянии прямоугольного се-
чения в соответствии с требованиями ГОСТ 6996-66 подвергались испытанию 
на статическое растяжение на испытательной машине INSTRON 3382 (США).  

Структурные изменения оценивались при помощи металлографического 
микроскопа Nikon MA200 (Япония). 
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Таблица 1 – Режимы тройной закалки образцов из Ст3 

Номер 
образца 

Закалка 930 °С 
Отпуск 200 °С в  
течении 2 часов Выдержка 8 

минут 
Выдержка 8 

минут 
Выдержка 2 

минуты 
0002 + + +  
0008 + + +  
000121 + + +  
0003 + + + + 
00099 + + + + 
000131 + + + + 
Примечание: после каждой выдержки при температуре 930 °С закалка проводилась в 
соленой воде 0 °С 

 
Характер и место разрушения термообработанных образцов из низко-

углеродистой стали показаны на рисунке 1. На рисунке видно, что относи-
тельное удлинение находится на одном уровне не зависимо от проводился ли 
отпуск 200 °С в течении 2 часов.  Характеристик прочности и пластичности 
представлены в таблице 2. 

 

 
Рисунок 1 – Термообработанные образцы после испытания  

на статическое растяжение 
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Таблица 2 – Результаты испытания образцов на статическое растяжение 

Номер образца 

Временное  
сопротивление 

разрыву σв, 
МПа 

Условный предел 
текучести σ0,2, 

МПа 

Относительное  
остаточное  

удлинение, % 

0002 1126 909,5 6 
0008 627 407 0,1 
000121 607 518 0,5 
0003 1071 864,5 5 
00099 578,5 540 0,1 
000131 726 564 0,1 

 
 
Выводы: 
Знание температуры полиморфного превращения позволяет назначить 

оптимальный режим нагрева под вторичную закалку низкоуглеродистых ста-
лей и получить высокие показатели свойств, а именно их увеличение за счет 
измельчения зерна и снятии внутренних напряжений при низком отпуске. 
Проведенные исследования показали возможность увеличения прочностных 
характеристик не менее чем в 2…3 раза по сравнению с исходным термически 
не обработанным металлом, в тоже время недостаточный низкотемпературный 
отпуск оказал существенное влияние на уменьшение пластичности образцов.  

Необходимо проведение дальнейших исследований по улучшению 
свойств низкоуглеродистых сталей с применением новых режимов термообра-
ботки. 
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МОДЕЛЬ ДУГОВОЙ СТАЛЕПЛАВИЛЬНОЙ ПЕЧИ В MATLAB 
 

В дальневосточном регионе крупнейшим потребителем электрической 
энергии является металлургический завод ОАО «Амурметалл». На этом пред-
приятии выплавка стали производится электродуговым способом. Для иссле-
дования  энергетических характеристик  системы электроснабжения дуговой 
сталеплавильной печи используется данная модель  

 
Рисунок 1 – Модель системы электроснабжения дуговой сталеплавильной пе-

чи и статического тиристорного компенсатора 
 

Предлагаемая для исследования система питает ДСП мощностью 120 
МВТ. Дуговая печь подключается к линии 35 кВ через электропечной транс-
форматор мощностью 120 МВАр и реактор 22 МВАр. Питание шин 35 кВ 
осуществляется через понижающий трансформатор мощностью 160 МВАр от 
линии 220 Кв 

Модель трехфазного трансформатора в среде MatLab 7.0.4 представлена 
блоком Three-Phase Transformer (Two Windings) из библиотеки Sim Power Sys-
tems/Elements. Блок трехфазного двухобмоточного трансформатора построен 
на основе трех однофазных трансформаторов. Две обмотки трансформатора 
соединены треугольником. Сдвиг фаз между первичным и вторичным напря-
жениями равен нулю. 
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Трехфазный последовательный реактор (мощностью 21.17 Мвар) моде-
лируется в виде подсхемы с помощью элементов активного и индуктивного 
сопротивлений. Имеет 6 ступеней переключения 

Динамическая ВАХ дуги моделируется с помощью блоков Lookup Table, 
параметрами которых являются снятые экспериментально ток и напряжение 
дуги. Переключение между блоками осуществляется по сигналу производной 
тока (блок  Derivative) При положительной производной , когда ток нарастает , 
сигнал, пропорциональный напряжению на дуге, поступает на выход  схемы с 
блока Lookup Table, при отрицательной производной, соответствующей сиг-
налу спадания тока, напряжение снимается с выхода  Lookup Table1. 
Модель СТК в среде MatLab 
 СТК включает в себя фильтрокомпенсирующие цепи (ФКЦ), коммути-
руемые выключателями, и включенные параллельно им в «треугольник» три 
фазы управляемых тиристорами реакторов – тиристорно-реакторная группа 
(ТРГ).  ФКЦ позволяют скомпенсировать гармоники высших порядков,  а ТРГ 
используется для плавного регулирования реактивной мощности, увеличение 
устойчивости системы и демпфировать колебания мощности 
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ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ 21 ВЕКА. ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ НА ОСНОВЕ ISO 
50001 
 

Ежегодно население нашей планеты увеличивается на несколько милли-
онов жителей, строятся новые предприятия, что в совокупности приводит к 
постоянному росту потребления энергоресурсов.  

Проблема энергоэффективности как в сфере потребления, так и произ-
водства обретает особенное значение. В связи с этим в менеджменте было вы-
делена новая область – энергоменеджмент, позволяющая отстраниться от тра-
диционных соображений, что энергоэффективность проблема лишь техниче-
ская, которая требует только технического решения. В современной промыш-
ленности эффективность достигается не только за счет введения новых сохра-
няющих энергию технологий, а также за счет изменений в способах и методах  
управления ими.[1] 

Анализируя современные тенденции роста мировой промышленности 
можно отметить, что: 
• Энергия – ограниченный ресурс (концепция сохранения климата и 
устойчивости развития); 
•  Дефицит энергии все время будет нарастать; 
• Накопление немалого опыта в области управления энергетикой, энерго-
потреблением, энергосбережением и энергоэффективностью. 

Исходя из этого одной из стратегических задач практически всех госу-
дарств является - снижение энергоемкости валового внутреннего продукта.  

В 2012 международной организацией по сертификации в связи с этим 
был разработан стандарт ISO 50001: 2012, который направлен на предоставле-
ние поддержки и практической помощи  энергоменеджерам, призван обеспе-
чить организации, самостоятельно от их размера и  вида деятельности, полно-
ценной стратегией действий, ровно как в управленческой сфере, так и в тех-
нических ньюансах), чтобы для этого иметь возможность  повысить свою 
энергоэффективность.[2] 

Применение стандарта ИСО 50001:2012 позволит прийти к планомерно-
му решению данной задачи на уровне своих международных партнеров. Дан-
ный стандарт имеет ряд положительных особенностей: 
1. Стандарт готов к применению любой организацией вне зависимости от 
её  отраслевой принадлежности и размеров, которая стремится дать гарантии, 
что она отвечает условиям своей энергополитики; 
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2. Демонстрировать подобное соответствие иным причастным сторонам 
(например, бизнес-партнерам); произвести подтверждение соответствия (сер-
тификацию) своей системы энергетического менеджмента (СЭнМ).  
3. Стандарт считается универсальным. Его требования являются предпи-
сывающими, т.е. обуславливающими “то, что должно быть обязательно вы-
полнено, не устанавливая как это сделать”. Способ исполнения  его условий 
организация устанавливает сама. Такого рода тактичный способ требует от ор-
ганизации  принимать во внимание специфику, сопряженную с подобными 
ньюансами равно как вид продукции которую она выпускает, сложность науч-
но-технических и бизнесс-процессов,  подготовленность персонала и т.д.   
4. В следствии у различных организаций могут быть различные методы и 
пути исполнения требований стандарта. 

В Российской Федерации стандарт ISO 50001 появился только в 2011 
году. Согласно статистике, популярность ISO 50001 в  России  росла к сожа-
лению, незначительными темпами – из 9 организаций, прошедших  сертифи-
кацию к 01.01.2013, 8 из них сделали это в 2012 году.  

Внедрение стандарта дает существенные преимущества организации за 
счет: 
• правильной оценки эффективности энергопотребления. 
• уменьшения расходов. 
• Возможности принятия участия в тендерах. Наличие обязательного, на 
многочисленных международных рынках, сертификата соответствия. 
• Укрепления репутации и имиджа  организации. 
• Подъёма конкурентоспособности организации. Приобретения рекламно-
го инструмента для привлечения еще большего числа партнеров и потребите-
лей. 
• Уменьшения загрязнения окружающей среды, сохранения  и поддержа-
ния природных ресурсов. 

В заключение можно отметить, что признание значимости энергии как 
ресурса, который требует такого же менеджмента, как любой дорогостоящий 
продукт, является основным первоначальным шагом к улучшению энергети-
ческой и природоохранной эффективности и уменьшению расходов предприя-
тия. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛИМЕРНЫХ КОМ-
ПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ С УЛУЧШЕННЫМИ ФИЗИКО-
МЕХАНИЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ 

 
На сегодняшний день ответственные конструкционные изделия из по-

лимерных композиционных материалов (ПКМ) получают методом вакуум-
автоклавного формования. Он позволяет получать изделия большой толщины 
с высокими физико-механическими характеристиками. 

Однако, как было описано в ряде работ, при получении изделий из ПКМ 
малая теплопроводность препрегов препятствует созданию равномерного поля 
температур по сечению изделия и приводит к первоочередному отверждению 
более нагретых слоев. Наличие температурного градиента приводит к возник-
новению анизотропии прочностных свойств ПКМ по толщине изделия, спо-
собствует короблению деталей, вследствие образования внутренних напряже-
ний. Предотвратить образование внутренних напряжений в композите и 
улучшить физико-механические свойства пластика можно за счет введения в 
менее нагретые слои препрега катализаторов отверждения, которые направ-
ленным образом изменяют кинетику отверждения связующего и устраняют 
неравномерность отверждения [1-3]. 

В работах [2, 3] представлены методы, позволяющие посредством вве-
дения ингибитора или катализатора в слои препрега значительно улучшить 
прочностные характеристики и снизить анизотропию прочностных свойств по 
толщине материала.  

Так как введение и расчет необходимого количества модификатора 
представляется трудоемкой задачей было решено исследовать возможность 
упрощения предложенной технологии. 

В работе исследовался стеклопластик СТ-69Н, изготовление которого 
осуществлялось в лабораторном автоклаве по режиму: в системе создавался 
вакуум, производился нагрев со скоростью 2,4 ºС/мин до 120 ºС, после чего в 
автоклаве создавалось избыточное давление 2 атм и линия вакуума соединя-
лась с атмосферой, затем производилась выдержка в течение 4 часов при за-
данной температуре. 

Для мониторинга процесса отверждения использовался метод диэлек-
трического анализа, позволяющий по таким показателям, как ионная вязкость, 
тангенс угла диэлектрических потерь определить кажущуюся степень отвер-
ждения образца. В качестве анализируемого параметра в работе использовался 
тангенс угла диэлектрических потерь. Сбор данных осуществлялся посред-
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ством прибора NETZSCH DEA 230/10 при частоте электромагнитных колеба-
ний 10 кГц. 

В работе использовался пятнадцатислойный препрег, который условно 
был разбит на пять пакетов по 3 слоя в каждом. Между пакетами прокладыва-
лись датчики для измерения диэлектрических характеристик.  

Кривые зависимости тангенса угла диэлектрических потерь и темпера-
туры от времени представлены на рисунке 1 а.  

Согласно проделанным исследования [2] была установлено, что NiCl2 
является ингибитором реакции отверждения для связующего ЭДТ-69Н.  

Исходя из известной технологии [2] посредством достижения синхрон-
ного гелеобразования по толщине препрега можно улучшить физико-
механические характеристики материал. Однако, в целях упрощения было ре-
шено исследовать случай, когда 4 пакета препрега остаются неизменными, но 
между ними прокладываются слои препрега, содержащих ингибитор в коли-
честве необходимом, чтобы гелеобразование модифицированного слоя насту-
пало позже, чем у слоев, между которыми он находится. Данные кинетики от-
верждения представлены на рисунке 1 б. 

 
 

 
а  

б 
 

          тангенс угла диэлектрических потерь 
- - - -   температура 

+ точка гелеобразования 
Рисунок 1-  Кинетика послойного отверждения препрега: 

а - СТ-69Н; б - СТ-69Н содержащего ингибитор 
 

Выявление влияния неравномерной усадки и, как следствие, анизотро-
пии прочностных свойств проводилось приложением знакопеременной 
нагрузки к соседним образцам, т.е. для первого образца нагрузка прикладыва-
лась сверху, для второго снизу и т.д. Результаты механических испытаний по 
определению предела прочности при трехточечном изгибе, полученные на 
разрывной машине марки Instron 3382, и их анализ представлены в таблице 1.  
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Таблица 1 - Результаты испытаний на статический изгиб 
 

Пластик 

Среднее значение предела прочно-
сти при статическом изгибе при 
приложении нагрузки, σи

* (МПа) 
Анизотропия, 

% 
сверху снизу 

СТ-69Н 468,87 429,61 8,37 
СТ-69Н + NiCl2 501,40 504,70 0,65 

 

* σи - получена усреднением значений пределов прочности не менее 5 образ-
цов. 

 

Таким образом, несмотря на то, что в случае, представленном на рисун-
ке 5, отсутствует одновременное наступление точек гелеобразования по тол-
щине, наличие в препреге толстостенной пластины слоев, которые содержат 
ингибитор, позволяет регулировать равномерность общей усадки материала. 

Подтверждением последнего является возрастание предела прочности на 
изгиб (для верха – 17 %, для низа 7 %), уменьшение анизотропии прочности на 
7.72 %. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 14-08-31294 мол_а. 
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ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В ГОРОДЕ КОМСОМОЛЬСК-НА-
АМУРЕ: ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
  

В последние годы тема демографической ситуации в городе стала акту-
альной, и теперь остро стоит перед комсомольчанами. С 2008 года числен-
ность населения города неуклонно падает и в 2015 году составила 253 206 че-
ловек. По сравнению с 2014 годом, численность упала на 1728 человек. 

В 2010 году был разработан Стратегический план устойчивого социаль-
но-экономического развития города Комсомольска-на-Амуре до 2025 года. 
В данном плане предполагается создание селитебного центра, который вклю-
чает в себя выполнение следующих этапов: активизация миграционных про-
цессов, культурный и духовно-нравственный рост, улучшение экологии, 
укрепление здоровья, рост качества образования, интенсификация строитель-
ства жилья, улучшение ЖКХ обслуживания, улучшение правопорядка, разви-
тие туризма. 

Совершение данного стратегического плана требует в городе условий 
для комфортного и безопасного проживания, формирующих у горожан 
настроения ускоренности, позволяющие городу стать привлекательнее не 
только для жителей Хабаровского края, но и для дальневосточных северян.  
Цель стратегии: закрепление населения благодаря созданию развитой эконо-
мики и комфортной среды обитания. Следующее направление, планирующее-
ся в стратегии, кроме улучшения условий – привлечение соотечественников-
переселенцев, проживающих за рубежом. 

Особенно это касается стран СНГ. Согласно статистическим источни-
кам, эти страны готовы ежегодно оправлять на проживание до 200-250 тыс. 
человек.  

Дальневосточный институт рынка Министерства регионального разви-
тия РФ провел опрос в рамках разработки «Стратегического плана устойчиво-
го развития Комсомольска-на-Амуре до 2025 года». Опрашивали жителей Ха-
баровска и Комсомольска. 

По результатам опроса, комсомольчане отличились более высоким 
уровнем укорененности.  Это можно объяснить социально-психологическими 
установками, большинство которых формировались в период активного раз-
вития города, на патриотической волне. Комсомольчане терпимо относятся к 
своим социальным проблемам, к которым причисляются: снижение уровня 
финансового благосостояния, социального обустройства (медицина, образова-
ние, культура, ЖКХ и др.). 
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Комсомольчане довольны стабильностью на месте работы, но вместе с 
тем, смутно представляют его в будущем. Отмечается также высокая готов-
ность к переквалификации и смене рабочего места. Это делает рынок труда 
гибким, а значит, повышает его потенциал, что полезно для экономики. 

Опрос затронул не только взрослое население, а также и старшеклассни-
ков, которые оказались весьма требовательными к условиям жизни, чем 
взрослое население.  

Юных комсомольчан крайне не устраивает высокий уровень наркома-
нии и алкоголизма, низкий уровень благоустройства городских территорий, 
неподходящее состояние жилья. Таким образом, старшеклассники признали 
качество жизни в городе низким, а перспективы жизни были оценены как не-
благоприятные. Все-таки, не смотря на это, в выборе будущей профессии 
большинство школьников ориентировано на рынок труда. 

Также опрос показал, что амбициозность комсомольчан значительно 
ниже, чем у жителей Хабаровска. Местные жители меньше настроены на про-
фессиональный и карьерный рост, открытие и ведение бизнеса. Это является 
причиной слабого потенциала общественной активности. 

Относительно жизненных ценностей, комсомольчане ставят на первое 
место ценности первого порядка (материальное благополучие, семья, работа), 
что весьма характерно для жителей России в целом. Но также отметим, что в 
востребованном кругу ценностей находятся и ценности социального характе-
ра. Так наблюдается высокая потребность в образовании, интересной профес-
сии. Комсомольчане хотят дать качественное образование детям. 

Подводя итог, хочется отметить, что в последнее время идет активный 
рост общественных мероприятий среди молодежи, что значительно обогащает 
культурную жизнь города. Важно улучшить условия жизни в Комсомльске-на-
Амуре, иначе существует риск его демографического истощения. 
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МОТИВАЦИЯ КАК ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  
ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Мотивация на предприятии играет немаловажную роль. Особенно она 
актуальна для предприятий, делающих ставку не на количество а на качество в 
своей сфере деятельности, так как на подобных предприятиях роль человече-
ского фактора действует наиболее остро.  

Мотивация дает возможности увеличения производительности труда, 
что в последствии может служить фактором экономического роста предприя-
тия, его активного развития. Отсутствие действующей системы мотивации 
может снижать конкурентоспособность фирмы, негативно сказываться на за-
работной плате и морально-психологическом климате. 

Мотивация – это процесс побуждения себя и других к деятельности для 
достижения личных целей и целей организации. В основе мотивации лежат 
потребности. 

Потребность – это все то, что человек испытывает, когда он ощущает 
физиологический или психологический недостаток чего-либо. 
Потребности бывают первичные (врожденные) и вторичные (приходят с осо-
знанием опыта). Не стоит путать потребности с побуждениями. 

Побуждение – это ощущение недостатка, имеющее определенную 
направленность. 

Другими словами, работник испытывает потребность в самореализации, 
и на почве этого возникает побуждение к карьерному росту. Ключевой частью 
мотивации является вознаграждение. 

Вознаграждение – это все то, что человек считает ценным для себя. 
Вознаграждение бывает внешнее (премия, зарплата и т.д.), то есть то, 

что дает организация, а также внутреннее – душевное состояние, которое при-
обретается человеком самостоятельно (чувство удовлетворенности от выпол-
ненной работы). Образ вознаграждения, создаваемый в сознании работника, 
побуждает его к действиям. Это может быть карьерный рост, премия, призна-
ние коллег и т.д. Но стоить отметить, что мотивация может работать и без 
вознаграждения.  Это приемлемо для фирм с авторитарным стилем руковод-
ства, где вместо вознаграждения побуждением к работе становится страх пе-
ред увольнением, сокращение зарплаты и т.д.  

В чистом виде «поощрение» и «наказание» не обладают высокой эффек-
тивностью. Постоянное поощрение снижает производительность труда, раз-
вращает сотрудников. Наказание также изводит персонал, создает стресс и тем 
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самым, ухудшает условия труда, что в результате приводит к текучести кадров 
и снижению производительности труда. 

В идеале, для достижения эффективности от мотивации рекомендуется 
соблюдать баланс между «поощрением» и «наказанием». В управлении персо-
налом этот метод называется «кнут и пряник». Так «пряник» дает свободу 
творческой мысли, создает позитивную атмосферу на рабочем месте, а «кнут» 
дисциплинирует, дает тонус для работы. Важно помнить, что позитивная мо-
тивация наиболее действенна, чем негативная, так что с «кнутом» не стоит пе-
ребарщивать, его не должно быть больше, чем мотивации вознаграждения. 
Хотя если сотрудники предприятия безответственные и неисполнительные 
«наказания» должно быть значительно больше, чем «поощрения», но если 
персонал не отличается негативными свойствами, позитивная мотивация бо-
лее эффективна. 

Минусом данной модели мотивации является постоянный контроль и 
осуществление процесса мотивации. Нужно постоянно мотивировать персо-
нал, анализировать результаты мотивации и снова мотивировать, поручая но-
вую работу. Хоть контроль и занимает много времени, он позволяет детально 
изучить персонал и все предприятие в целом с его закономерностями. Это дает 
возможность с высокой эффективностью управлять предприятием, развивать 
его и получать не только выгоду, но и избегать вероятных потерь. То есть, по-
стоянный контроль полезен сам по себе, не только для целей мотивации пер-
сонала.  

Стоит помнить и о важном свойстве синергии. Это свойство объединяет 
усилия коллектива на достижение общей цели. Благодаря синергии повышает-
ся производительность труда и в комбинации с мотивацией можно достичь 
максимальных результатов производительности. 

Для увеличения синергичности нужно эффективно распределять работу 
между сотрудниками, понятно разъяснять её суть и направление. Важно, что-
бы каждый работник чувствовал себя нужным, делающим вклад в предприя-
тие. Для этого нужно информировать о результатах и целях деятельности 
предприятия, фирма должна быть «прозрачной» для сотрудников, чтобы фор-
мировалась атмосфера взаимодоверия.  

Успешно комбинируя методы мотивации и используя синергичность, 
предприятие увеличивает свой потенциал, повышает конкурентоспособность, 
идет к позитивному росту. 
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СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИННОВАЦИЙ 
 

Ограниченность финансовых средств для развития собственной дея-
тельности предприятия, ставит перед руководством проблему поиска не толь-
ко прямых, но и специфических источников финансирования инновационных 
идей и проектов.  

Специфические источники финансирования инновационной деятельно-
сти в последние годы становится распространённым  во многих странах мира. 
И прежде всего, к ним относится лизинг (от англ. lease – аренда). 

Применяя различные формы лизинга (финансовый, операционный, воз-
вратный, комбинированный), можно достигать более существенных результа-
тов разработки и внедрения инновационных идей 

Основными  преимуществами лизинга по сравнению с кредитом явля-
ются: 
– фирме легче получить активы (например, необходимое оборудование, 
транспорт, производственные фонды) по лизингу, чем кредит на их приобре-
тение; 
– платежи по лизингу относятся на себестоимость производимой продукции 
арендополучателя в полном объеме и пропорционально снижают налогообла-
гаемую базу для исчисления налога на прибыль; 
– лизинг не требует срочного осуществления платежей. 
Недостатками лизинга являются: 
– необходимость внесения аванса в размере  до 30% первоначальной стоимо-
сти приобретенного в аренду основного фонда; 
– конечная стоимость платежей по  лизингу получается, как правило, является 
более высокой, чем покупка оборудования в кредит. 

К специфическим источникам финансирования инноваций также можно 
также ипотеку (греч. hipotheka – залог) – долгосрочная ссуда на инвестицион-
ные цели под залог какого-либо имущества. Так как, разработка инновацион-
ной идеи и реализации ее в жизнь требуют больших инвестиционных  затрат 
на первоначальном  этапе осуществления инновационного проекта. Трудно 
найти инвесторов, желающих инвестировать проект при высокой степени рис-
ка, при его длительной окупаемости и неопределенности получаемой прибыли 
в будущем. Смешанное финансирование в виде государственно-частного 
партнерства (ГЧП). В разных странах оно развивается главным образом в про-
цессах создания производственной и социальной инфраструктуры регионов: 
прежде всего при строительстве крупных объектов, автомагистралей, спор-
тивно-оздоровительных учреждений и др. 
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Зачастую данное партнерство проявляется при создании технопарков, 
основная цель которых – объединить на определенной территории усилия 
специалистов различного профиля – ученых, инженеров для решения кон-
кретных инновационных задач. По своей сути ГЧП представляет собой инте-
грированную систему государственных и частных инвестиций, объединение 
средств финансирования для установления неразрывной связи науки, про-
мышленности и инвестиций.  

В конечном счете, ГЧП направлено на прикладные разработки и реали-
зацию научных результатов в конкретное производство, коммерциализацию 
разработок и освоение их рынком, дальнейшее распространение и тиражиро-
вание. Эмиссия ценных бумаг. Привлечение инвестиционных ресурсов "под 
выпуск" ценных бумаг носит название эмиссионного финансирования и спо-
собствует привлечению средств для осуществления крупных вложений инно-
вационной фирмы.  

Эмиссия акций не только приносит учредительский доход основателям 
фирмы, но и позволяет ей получить необходимые средства для расширения, 
модернизации и развития деятельности. Для привлечения дополнительных 
средств, инновационная фирма может размещать на рынке различные виды 
ценных бумаг. Эмиссия может осуществляться с помощью различных кана-
лов: по прямым связям, на фондовой бирже, через инвестиционно-дилерские 
компании, банки и посреднические компании. 

Заклад имущества. Документом, опосредующим в данном случае отно-
шения между кредитополучателем и кредитором является закладная. Это цен-
ная бумага, вид долгового обязательства, по которому кредитор в случае 
невозвращения долга заемщиком получает ту или иную недвижимость (земля, 
строения).  

В инновационной сфере закладная возникает, когда на стоимость залога 
заемщика (в данном случае - инновационной фирмы) предоставляется кредит, 
обеспечением которого служит искомый залог. Залог возникает из договора 
или закона. Кредитор-залогодатель имеет право при невыполнении должни-
ком обязательства, обеспеченного залогом, получить компенсацию из стоимо-
сти  имущества залогополучателя путем его реализации на рынке. 
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МОДУЛЬ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЯМИ С  
КЛИЕНТАМИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ТОРГОВОЙ КОМПАНИИ 

 
Процветание компании, зависящее, в том числе, от наличия постоянных 

клиентов, требует создания единого информационного пространства с данны-
ми и знаниями обо всех взаимоотношениях с клиентами и управления этими 
отношениями. Указанное управление возможно  при условии  использования 
на предприятии CRM (Customer Relationship Management)-концепции, опреде-
ляющей клиентов центром философии ведения бизнеса и предназначенной для 
автоматизации стратегий взаимодействия с ними, путем сохранения информа-
ции о клиентах, истории взаимоотношений с клиентами, установления и 
улучшения бизнес-процессов и последующего анализа результатов. [1] 

В рамках данной работы под понятием клиента 
ся юридическое или физическое лицо, с которым предприятие 
ит в каких-либо торговых отношениях: покупатель, продавец, посредник и т.д. 
[2] 

Проводя анализ деятельности Комсомольского торгово-
производственного объединения Хабаровского филиала ОАО «Железнодо-
рожная торговая компания» было установлено, что в рамках данного объеди-
нения, CRM-подход возможен и необходим для автоматизации процесса 
управления взаимодействием с контрагентами, в лице поставщиков, что поз-
волит оптимизировать маркетинг, улучшить обслуживание клиентов-
покупателей и как результат, повысить уровень продаж. 

Данная организация, образованная на базе имущества Дорожных цен-
тров рабочего снабжения – филиалов ОАО "Российские Железные Дороги", 
занимается розничной торговлей, общественным питанием,  предоставлением 
площадей в аренду и имеет филиалы, расположенные по всей России. 

Проводя анализ представленных на Российском рынке CRM-систем [3] 
было сделано заключение о наличии большого количества CRM-решений с 
различной функциональностью, возможностями и требованиями, стоимость 
которых находится в диапазоне от нуля (условно-бесплатные) до нескольких 
миллионов долларов. 

Функциональность условно-бесплатных продуктов достаточно ограни-
чена и имеет жесткую архитектуру, а принятие решения о закупке гибких, 
функциональных, но платных CRM-решений невозможно на уровне Комсо-
мольского объединения, поэтому в рамках данной работы было принято ре-
шении о проектировании CRM-системы для нужд конкретного объединения с 
последующим переходом на стадию разработки. 
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Одним из важных, но при этом не автоматизированным на уровне стра-
тегии, процессом в деятельности объединения является закупка товаров для 
розничной торговли, поэтому именно этот процесс лег в основу первого этапа 
SADT-моделирования. В рамках этого процесса в нотации IDEF0 были выде-
лены 4 подпроцесса, каждый из которых был декомпозирован: формирование 
заявки; размещение заказа; управление поставками; прием и отправка товара. 

Процесс «формирование заявки» состоит из подпроцессов: анализ дан-
ных; формирование заявки на поставку; передача заявки на поставку ответ-
ственному за закупку; формирование заявки на покупку товара. Процесс «раз-
мещение заказов» состоит из подпроцессов: формирование плана поставок; 
размещение заказа на поставку. Процесс «управление поставками» состоит из 
подпроцессов: формирование графика поставок; организация доставки; пере-
дача счетов и документации. Процесс «прием и отправка товара» состоит из 
подпроцессов: прием товара от поставщика; размещение и хранение товаров; 
передача товаров магазинам. 

В ходе анализа подпроцессов, было выявлено узкое место в части опре-
деления потребностей и отсутствия автоматизированного формирования за-
явок на закупки товаров c сохранением информации о клиентах-поставщиках 
и истории взаимоотношений с ними. Необходимость устранения найденных 
недостатков стала основой для проектирования и разработки модуля «Заявка» 
CRM-системы. 

Используя унифицированный язык моделирования UML (Unified 
Modeling Language) в среде Borland Together Architect был спроектирован объ-
ектно-ориентированный модуль программной системы. Актерами в данном 
проекте являются администратор, заведующий, кладовщик, товаровед и по-
ставщик. Указанные актеры являются экземплярами класса «пользователь», 
помимо которого следует выделить классы «заявка», «товар», «клиент» и др. В 
соответствии с проектом, модуль позволит управлять информацией о пунктах 
продаж, о товарах, о поставщиках и взаимоотношениях с ними, создавать и 
управлять заявкой на закупку на всех этапах ее жизненного цикла до момента 
получения ее поставщиком, а также администрировать пользователей CRM. 
Данный проект лег в основу разрабатываемого программного модуля в среде 
«Visual С#» из состава «Microsoft Visual Studio». 
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ПРИМЕНЕНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ АЛГОРИТМОВ К РЕШЕНИЮ  
МОДИФИЦИРОВАННОЙ ЗАДАЧИ О НАЗНАЧЕНИЯХ 

 
Задача о назначениях, ее линейные, квадратичные и многоиндексные 

разновидности привлекают внимание исследователей ввиду широкой приме-
нимости в различных областях научной и практической деятельности. К ним 
сводятся задачи, связанные с оптимальным распределением элементов на 
микросхемах, задачи планирования работы вычислительных, технологических 
систем, оптимизации перевозок, а также задачи составления расписаний.  

Дополнительные требования, обусловленные практическими задачами, 
приводят к различным модификациям математической модели: изменению 
стандартных, добавлению новых ограничений, а также появлению многокри-
териальности. Для модифицированных моделей известные методы (венгер-
ский алгоритм, метод потенциалов, метод ветвей и границ) зачастую неприме-
нимы, что требует разработки специальных подходов к нахождению решения 
– точного или приближенного. Кроме того, эффективность точных методов 
решения задач дискретной оптимизации существенно зависит от размерности, при-
чем с ее возрастанием резко увеличивается объем вычислений, необходимых 
для отыскания точного решения. Обычно он настолько велик, что точно ре-
шить задачу за реальное время невозможно. Поэтому возникает необходи-
мость в выборе эффективных приближенных методов дискретной оптимиза-
ции.  

Генетические методы позволяют находить оптимальные или близкие к 
ним (субоптимальные) решения прикладных экстремальных комбинаторных 
задач переборного типа, которые относятся к классу NP-трудных задач. 

Генетический алгоритм – это адаптивный метод поиска, который в по-
следнее время часто используется для решения задач функциональной опти-
мизации. Он основан на генетических процессах биологических организмов: 
биологические популяции развиваются в течение нескольких поколений, под-
чиняясь законам естественного отбора, и по принципу: «выживает наиболее 
приспособленный», открытому Чарльзом Дарвином. Подражая этому процес-
су, генетические алгоритмы способны «развивать» решения реальных задач, 
если те соответствующим образом закодированы. 

В данной работе рассматривается модифицированная (несбалансирован-
ная) задача о назначениях, содержательная постановка которой формулирует-
ся следующим образом: 

Пусть имеется 𝑚𝑚 работ и n кандидатов на их выполнение (𝑚𝑚 < 𝑛𝑛), при-
чем назначение j-й работы i-му кандидату требует затрат Cij > 0. Задача со-
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стоит в нахождении такого распределения кандидатов по работам, чтобы ми-
нимизировать суммарные затраты. Причем каждый кандидат может быть 
назначен только на одну работу, и каждую работу может выполнять только 
один кандидат. Дополнительное условие: (𝑛𝑛 −𝑚𝑚) рабочих должны быть от-
правлены в отпуск, остальные распределены по работам согласно вышеопи-
санному требованию. Математически это можно записать следующим обра-
зом: 

⎩
⎪
⎪
⎪
⎨

⎪
⎪
⎪
⎧��𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑚𝑚

𝑖𝑖=1

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

→ 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛;

�𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

= 1,∀𝑗𝑗 = 1,𝑚𝑚������;

�𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑚𝑚

𝑖𝑖=1

≤ 1,∀𝑚𝑚 = 1,𝑛𝑛�����;

𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 ∈ {0,1},

 

 

xij = �1, если кандидат i назначается на работу j;
0, в противном случае.  

 
В нашей задаче решением является матрица назначений размера  𝑛𝑛 × 𝑚𝑚, 

однако использование матриц в качестве «особей» представляется затрудни-
тельным ввиду большой громоздкости, увеличения времени вычисления, а 
также появления недопустимых решений. Эта трудность была преодолена за 
счет использования перестановочного кодирования «особей». На такое пред-
ставление накладывается ряд ограничений, которым должна удовлетворять 
кодировка. Для того чтобы алгоритм поиска оперировал исключительно допу-
стимыми кодировками, разработаны специальные операторы, гарантирующие 
получение допустимой кодировки.  
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ЭВОЛЮЦИЯ АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ РАДИОЛОКАЦИОННОГО И  
ИНФРАКРАСНОГО ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРОТИВНИКУ 

 
Во второй половине 20-го века, в связи с активным развитием техноло-

гий  генерации энергии различной природы стали активно развиваться авиа-
ционные системы противодействия противнику в инфракрасном и радиолока-
ционном диапазоне излучения.  

На рисунке 1 представлена схема размещения одного из первых в мире 
серийно производимых радаров в носовой части самолёта [1]. Радар AN/APG-
30 позволял вести прицельный огонь с дистанции около 2000 метров и преду-
преждать об атаке противника с задней полусферы на расстоянии до 800 мет-
ров. В СССР первая серийная радиолокационная станция для установки на са-
молёт была запущена в производство в 1955 году. Она получила название РП-
5 «Изумруд-2» и превосходила по дальности и точности зарубежные аналоги 
[2]. 

Дальнейшее совершенствование систем противодействия развивалось в 
направлении обнаружения не только самолёта противника, но и факта излуче-
ния им энергетических потоков. Со временем системы модернизировались, а 
спектр решаемых ими задач расширялся. В настоящее время система преду-
преждения об облучении, имеющая шифр СПО-15ЛМ и установленная на ис-
требителе 4-го поколения Су-27, в состоянии не только пеленговать активизи-
рованные пеленгаторы противника, но и определять их тип [3]. В качестве ил-

Рисунок 1- Расположение радара AN/APG-30 в истребителе F-86 “Sabre”:  
1-антенна радара, 2-передатчик 

2 
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люстрации на рисунке 2 представлена лицевая панель индикатора СПО-15ЛМ, 
характеризующая функциональные возможности СПО [3].  

Эволюционное развитие подобных систем привело к разработке стан-
ций радиоэлектронного подавления. Примером таких устройств может слу-
жить станция радиоэлектронного подавления “Сорбция”. Она генерирует ра-
диоэлектронные помехи и обеспечивает срыв наведения на самолёт управляе-
мых ракет. Подобные станции имеют потенциал функционального развития. В 
будущем, возможно, смогут создавать не только помехи на экранах локаторов, 
но и генерировать узкие  пучки мощных электромагнитных импульсов, выво-
дящих технику противника из строя. 

Параллельно системам обнаружения целей в воздухе развивались си-
стемы электромагнитного и инфракрасного противодействия ракетным систе-
мам воздушного и наземного базирования. Примером могут стать системы, ге-
нерирующие искусственное инфракрасное излучение, т.н. ложные тепловые 
цели, отстреливаемые во время полёта. По своему устройству они аналогичны 
пороховым петардам. Благодаря большей интенсивности теплового пятна, чем 
у выхлопных газов двигателя самолёта, ложные тепловые цели раньше иден-
тифицируются системой самонаведения как захваченная цель, перенацеливая 
на себя ракеты с инфракрасными головками наведения, уводя их от самолёта. 

Рисунок 2-  Лицевая панель индикатора СПО-15ЛМ: 
1 - табло ЗВУК ОТКЛ; 2-тип главной РЛС; 3-тип РЛС; 4-метки пеленга и главного пеленга 
левого заднего сектора; 5-позиция главной РЛС; 6-метки В (верх), Н (низ); 7-пеленг главной 
РЛС; 8-метка сигнализации исправности; 9-шкала пеленга (внешняя); 10-шкала пеленга 
(внутренняя); 11-шкала градации мощности; 12-пеленг РЛС; 13-граница мощности ( зоны по-
ражения ); 14-метки пеленга и главного пеленга заднего сектора; 15-шкала типов; 16-рукоятка 
ночь; 17-переключатель РУЧН-АВТ 
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Первые приспособления для отстрела ловушек оказались громоздким, 
причём устанавливались на пилоны самолёта, создавая дополнительное аэро-
динамическое сопротивление. В дальнейшем проблему решили путём разме-
щения кассет с пиропатронами в корпусе летательного аппарата [4], [5]. В Аф-
ганистане подобная система показала себя как дешёвое и эффективное сред-
ство борьбы с известными переносными зенитно-ракетными комплексами 
«Стингер» [6]. 

Появление самолётов типа F-117, изготовленных по технологии 
"Стелс", потребовало разработку системы пеленга цели "Стелс" с нескольких 
ракурсов, обеспечивая её гарантированное распознавание путём анализа про-
странственной модели источника отражения сигнала. Решением проблемы 
может стать применение автономных миниатюрных летающих генераторов – 
пеленгаторов, отстреливаемых от самолёта в разных направлениях для облу-
чения цели под увеличенными углами с нескольких точек одновременно. По-
лученная информация собирается и обрабатывается бортовым вычислитель-
ным комплексом самолёта с целью идентификации цели. Работы в этой обла-
сти ведутся, но информация об их результатах не публикуется. 
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OТВEТCТВEHHOСТЬ ГЛAВНOГO БУХГAЛТEPA 
 

Глaвный бyхгaлтep или инoe дoлжнoстнoe лицo, на кoтopoe вoзлaгaется 
ведение бyхгaлтеpскoгo yчетa, в yкaзaнных слyчaях дoлжны oтвечать слeдyю-
щим требoвaниям:  

- имeть высшee пpoфеccиональнoе обpaзoвание; 
- иметь cтаж pабoты, cвязаннoй c ведением бyхгалтерскoгo yчета, 

cocтавлением бyхгалтеpскoй (финансовой) oтчетности либo c аyдитopской де-
ятельностью, не менее трех лет из пoследних пяти календарных лет, а пpи 
oтcyтствии выcшегo пpофессиoнальнoгo oбpазoвания пo cпециальнoстям бyх-
галтеpскoгo учета и аудита - не менее пяти лет из пocледних cеми календар-
ных лет; 

- не иметь неcнятoй или непoгашенной cyдимoсти за пpеступления в 
cфеpе экoнoмики. 

Главный бyхгалтеp неcет наpавне c pyковoдителем oбъединения, пред-
пpиятия, opганизации, yчpеждения oтветcтвенность: 

- за наpyшение правил и положений, pегламентирyющих финансoвo-
хoзяйственнyю деятельность; 

- за неcвoевpеменное взыcкание денежных начетов c должностных лиц 
на основе пoстановлений комитетов наpoдногo контpоля; 

- за наpyшение cpоков пpедставления меcячных, кваpтальных и годовых 
бyхгалтеpcких oтчетoв и балансов cоответствующим оpганам. 

Диcциплинарная, матеpиальная и yголовная oтветcтвенность главных 
бyхгалтеpов oпpеделяется в cоответствии c действyющим закoнoдательcтвом. 

Так, в cooтветствии co cтатьей 192 ТК РФ за coвершение дисциплинар-
ного пpостyпка, тo еcть неисполнение или ненадлежащее иcполнение pабот-
ником пo егo вине возложенных на него трудовых oбязанноcтей, pабoтoдатель 
имеет пpавo пpименить следующие дисциплинаpные взыскания: замеча-
ние; выговоp; yвольнение по cooтветствующим oснoваниям. 

 Федеpальными законами, ycтавами и пoлoжениями o диcциплине 
coгласнo статье 189 ТК РФ для oтдельных категoрий рабoтников, в тoм чиcле, 
мoгyт быть пpедycмoтрены также и дpугие дисциплинаpные взыcкания. 

В cooтветствии co cтатьей 238 ТК РФ главный бухгалтеp, как и любoй 
другoй рабoтник, неcет пoлную матеpиальную oтветственность за пpямoй дей-
ствительный yщеpб, пpичиненный pаботодателю. 

Администpативная отвeтствeнность в области финансов, налогов и 
сбоpов прeдyсмотpeна статьями 15.1-15.9, 15.11 Кодекса Российской Фeдeра-
ции об административных пpавонаpyшeниях (далее - КоАП РФ). Сyбъeктами 
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данных пpавонаpyшений являются в большинстве своeм должностные лица 
оpганизаций и гражданe. 

Главный бухгалтеp можeт быть привлeчeн и к yголовной ответственно-
сти согласно статьям 199 и 199.1 Уголовного кодeкса Российской Фeдeрации 
(далee - УК РФ). 

Статья 199 УК РФ носит название «Уклонeниe от yплаты налогов и 
(или) сбоpов с оpганизации». 

В соответствии с частью 1 этой статьи yклонeниe от yплаты налогов и 
(или) сбоpов с оpганизации, совeршeнноe в крупном размере подлeжит yго-
ловному наказанию. 

Объeктивная стоpона этого прeстyпления выражена: 
- в нeпpeдставлении налоговой дeкларации; 
- в нeпpедставлении иных докумeнтов.  
- во включении в налоговую дeклаpацию или такие докyменты завeдомо 

ложных свeдeний. 
К сyбъeктам пpeступлeния, пpeдyсмотpенного статьeй 199 УК РФ, могyт 

быть отнeсeны pуководитель оpганизации-налогоплатeльщика, главный бyх-
галтеp (бyхгалтep при отсутствии в штате должности главного бyхгалтepа), в 
обязанности котоpых входит подписаниe отчeтной докумeнтации, пpeдставля-
емой в налоговые оpганы, обeспeчeниe полной и своeвpеменной yплаты нало-
гов и сбоpов, а pавно иные лица, eсли они были специально yполномочeны 
оpганом yправления организации на совepшeниe таких дeйствий. К числу 
сyбъектов данного пpeступлeния могут относиться также лица, фактичeски 
выполнявшие обязанности pyководитeля или главного бyхгалтepа (бyх-
галтepа). 
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ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 
 

Для начала нужно отметить, что тема параллельные процессы вычисли-
тельных систем является очень широкой. В данной работе рассматривается 
процесс выполнения арифметических и логических операции используя вол-
новой процесс, а так же его ускорение возможным параллельным способом 
работы. Для наглядного представления работы используется сеть Петри. 

Волновой процесс представляет матрицу процессорных элементов, ко-
торые обмениваются информацией с ближайшими элементами, но функцио-
нирует в условиях отсутствия единого источника синхронизации. 

Представление волновых процессор удобно реализовать, используя сеть 
Петри. Сетью Петри называется запись (P, T, pre, post, M). Которая состоит из 
конечных множеств: 

𝑃𝑃 = {𝑝𝑝0, …𝑝𝑝𝑛𝑛−1}, 𝑇𝑇 = 𝑎𝑎0 … 𝑎𝑎𝑚𝑚−1, функций pre, post: T→𝑁𝑁𝑝𝑝 ,  
где N – множество неотрицательных чисел,  

P – произвольное конечное множество, элементы из P места. 
Элементы 𝑎𝑎0 … 𝑎𝑎𝑚𝑚−1 называются переходами. Функция М называется 

маркировкой, которая определяет состояние сети. Наглядно места в сети Пет-
ри обозначаются кругами, переходы прямоугольниками, которые соединяются 
стрелками.  

Рассмотрим реализацию волнового процесса для умножения матриц 
размером 2x3 элементов 𝐿𝐿𝑖𝑖𝑖𝑖, 𝐵𝐵𝑖𝑖𝑘𝑘 (рисунок 1). В начальных местах задаются 
начальные значения матриц, после чего в  каждом переходе производится рас-
чет по принципу умножения матриц для первого числа, затем для второго и 
т.д. 

 
 

 

 

 

 
Рисунок 1 – Волновая система для умножения матриц 
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В данной работе решается задача найти зависимость время умножения 
m*n матрицы 𝐿𝐿𝑖𝑖𝑖𝑖 и n*k матрицы 𝐵𝐵𝑖𝑖𝑘𝑘. Общая формула для нахождения время 
обработки входных данных объема n с помощью волновой системы, состоя-
щей из p-переходов, взята из работы [4]:  
 

𝑇𝑇𝑝𝑝(𝑛𝑛) = 𝑇𝑇𝑝𝑝(1) + (𝑛𝑛 − 1) max0≤𝑖𝑖≤𝑝𝑝−1{𝜏𝜏(𝐶𝐶𝑖𝑖)}, 

где время выполнения операции – 𝜏𝜏(𝐶𝐶𝑖𝑖) при 0 ≤ 𝑚𝑚 ≤ 𝑝𝑝 − 1 

Если время 𝜏𝜏(𝐶𝐶𝑖𝑖) = 𝜏𝜏, при p=mk  

𝑇𝑇𝑚𝑚𝑘𝑘(𝑛𝑛) = max(𝑚𝑚,𝑘𝑘) 𝜏𝜏 + (𝑛𝑛 − 1)τ 

Тогда формула ускорения имеет вид: 

𝑆𝑆𝑚𝑚𝑘𝑘(𝑛𝑛) =
𝑚𝑚𝑘𝑘𝑛𝑛𝜏𝜏

max(𝑚𝑚,𝑘𝑘)𝜏𝜏 + (𝑛𝑛 − 1)𝜏𝜏 =
𝑚𝑚𝑘𝑘𝑛𝑛

max(𝑚𝑚, 𝑘𝑘) + (𝑛𝑛 − 1) 

В ходе работы были сформулированы следующие основные задачи: 
• изучить предметную область; 
• изучить математическую модель; 
• распараллелить алгоритм для выполнения арифметических и логических 

операции используя волновой процесс; 
• реализовать волновую систему в приложение MS Visual Studio 2013; 
• сравнить алгоритмы по скорости выполнения;  
• отобразить графически разницу скорости выполнения алгоритмов по вре-

мени; 
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ПОНЯТИЕ КАРЬЕРЫ И ЕЁ СОСТАВЛЯЮЩИЕ 
 

Человек придя в организацию, стремится не только удовлетворить свои 
первичные потребности, но и самоутвердиться в ней. Самоутверждением в ор-
ганизации является мотивом, то есть: стремление к наилучшему в данном слу-
чае это стремление сделать карьеру. Карьера согласно определению это про-
цесс связанный с трудовой деятельностью человека. 

Главной задачей карьеры является оценка кадрового потенциала сотруд-
ника и дальнейшее его служебное продвижение. 

На сегодняшний день можно выделить следующие виды деловой карье-
ры : 

- Внутриорганизационная - включает в себя все этапы развития персона-
ла (обучение, профессиональный рост, уход на пенсию) 

- Межорганизационная - с внутриорганизационной карьерой тесно свя-
зана межорганизационная. При межорганизационной карьере работник прохо-
дит все этапы развития последовательно, но в разных организациях. 

- Вертикальная характеризуется повышением в должности и связана с 
более высокой оплатой труда. 

- Горизонтальная связана с функциональной деятельностью человека в 
организации. 

- Скрытая доступна ограниченному кругу работников имеющих деловые 
связи вне организации. 

- Ступенчатая включает элементы горизонтальной и вертикальной карь-
еры. Позволяет охватить больший объем знаний, что дает сотруднику улуч-
шить свои навыки и умения. 

К видам профессиональной карьеры следует отнести специализирован-
ную и неспециализированную карьеру : 

- Специализированная карьера - сотрудник проходит все этапы развития 
(обучение, профессиональный рост, уход на пенсию),эти стадии работник 
проходит последовательно , но в рамках той профессии в которой он специа-
лизируется . 

Плюсы данной карьеры состоят в том, что идет специализация в своей 
области. К недостаткам этого вида карьеры следует отнести узкую специали-
зацию работника и отсутствие ротации в других должностях 

- Неспециализированная карьера, она характерна для японской модели 
управления. Суть которой состоит в том что сотрудник должен быть специа-
листом широкого профиля. 
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Преимуществом данной карьеры является разносторонность профессии 
и повышение компетентности сотрудника . Недостатком является очень дол-
гое продвижение по карьерной лестнице. 

Карьера является движущим мотивом для сотрудника в продвижении по 
карьерной лестнице. Она позволяет сотруднику достигать своих личных це-
лей: самоутверждение в организации и получения признания и одобрения сво-
ей работы коллегами, позволяет сменить свой статус в организации, меняет 
ценностные ориентиры. 

Успех в  жизни зависит от сложившейся карьеры. Существуют основные 
факторы влияющие на успех в карьеры, они подразделяются на субъективные 
(зависимые) и объективные (не зависящие от человека) : 

- Субъективные факторы - получать удовлетворение от дела, которым 
ты занимаешься; умение расставлять задачи и правильно планировать ход сво-
ей работы; постоянно совершенствовать себя в карьерном и профессиональ-
ном плане; быстрая обучаемость; умение рисковать; личная инициатива; са-
модисциплина и концентрация над собой; наличие лидерских качеств, стре-
миться всегда быть впереди; достижение собственных идей и планов. 

- Объективные факторы - регулярное пополнение  знаний; репутация 
среди коллег; эмоционально устойчивым к стрессам, спокойно переносить 
критику; добросовестность; поддержка членов семьи; занимаемая должность; 
количество подчиненных; присутствие удачи и везения у человека; уровень 
заработной платы; репутация конкретной сферы деятельности. 

Помешать успешному продвижению по карьерной лестнице могут мно-
гие критерии. К основным критериям относятся: отсутствие целей, задач и 
планов; неполное распоряжение собственным временем и силами; неуверен-
ность в себе; неправильный выбор профессии; неумение работать в коллекти-
ве; низкая коммуникабельность, множество кадров конкретной специальности 
на рынке труда, отсутствует возможность приобрести профессиональный и 
трудовой опыт.  
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РАЗРАБОТКА МОДУЛЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ПО ОЦЕНКЕ 
КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ  
 

В современных условиях банки уделяют особое внимание анализу кре-
дитоспособности потенциальных клиентов, при этом делая ставки как на 
большое количество клиентов и скорость обработки заявок, так и одновремен-
но на большой процент возвращаемых кредитов от общего числа выданных. 
Однако, сокращая время рассмотрения заявки, банки увеличивают риск невоз-
врата кредита. Для решения этой проблемы необходимо внедрение и исполь-
зование автоматизированной системы, позволяющей провести комплексную 
достоверную оценку кредитоспособности предприятия. Под кредитоспособно-
стью понимается способность хозяйствующего субъекта в срок совершать все 
необходимые платежи при условии поддержания естественного хода произ-
водства [1]. 

Предметной областью исследования является деятельность по кредито-
ванию юридических лиц ОАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО «АТБ»). 
Объектом исследования является потенциальный кредит, который может быть 
предоставлен ОАО «АТБ» предприятиям малого и среднего бизнеса (МСБ). 
Предмет исследования: методология оценки кредитоспособности  предприя-
тия. Цель работы: снижение потерь от недостоверной оценки кредитоспособ-
ности предприятия. 

ОАО «АТБ» является одним из самых больших региональных банков 
Сибири и Дальнего Востока, одна из услуг которого – кредитование МСБ. За-
емщиками Банка являются более 1 200 предприятий МСБ. По данным проме-
жуточной финансовой отчетности, растет число просроченных кредитов, вы-
данных клиентам Банка. Среди множества причин сложившейся ситуации 
следует выделить недостоверную оценку кредитоспособности предприятий. 

В настоящее время существует множество подходов к оценке кредито-
способности предприятий МСБ. Наиболее известной моделью является кре-
дитный скоринг – технический прием, предложенный Д.Дюраном [2].  

Скоринг предполагает оценку по двум группам показателей. Качествен-
ная оценка основывается на показателях деловой репутации и качественных 
характеристик предприятия (таблица 1) [3]. Финансовые показатели рассчиты-
ваются на основе отчетных документов, запрашиваемых банком. Основой 
скоринга является математическая модель. Д.Фулмером была создана девяти-
факторная модель оценки  предприятий [4]:  
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Z = 5,528А + 0,212В + 0,073С + 1,270D – 0,120Е + 2,335F + 0,575G + +1,083Н + 
0,894I – 6,075, 

где: А – (нераспределенная прибыль) / (всего активов); В – (оборот) / (всего 
активов); С – (прибыль до налогообложения) / (собственный капитал); D – 
(изменение остатка денежных средств) / (кредиторская задолженность); Е – 
(заемные средства) / (всего активов); F – (текущие обязательства) / ( всего ак-
тивов); G – (материальные внеоборотные активы) / (всего активов); Н – (соб-
ственные оборотные средства) / (кредиторская задолженность); I – (прибыль 
до уплаты процентов и налога) / (проценты). 

В зависимости от значения Z предприятие может быть отнесено к классу 
надежных или обреченных на банкротство. При Z<-10 существует высокая ве-
роятность банкротства, при Z>10 – низкая вероятность. Точность прогнозов, 
сделанных с помощью данной модели на год вперёд, — 98%, на два года — 
81%. [4]. 
Таблица 1 – Скоринговая карта качественной оценки  
Показатель Наименование Балл 
Кредитная история  
 

Положительная 
Отрицательная 

5  
-5 

Наличие иных обязательств Имеются. 
Отсутствуют 

-1  
1 

Срок деятельности заемщика Менее 1 года 
От 1-го до 3 лет. 
Более 3 лет 

0 
3 
5 

При проведении совокупного анализа предприятию присваивается балл, 
который определяет рейтинг кредитоспособности. Скоринг дает возможность 
снизить издержки за счет автоматизации процесса принятия решения о выдаче 
кредита, сокращает время обработки кредитных заявок и снижает влияние че-
ловеческого фактора. 

Прием кредитного скоринга лег в основу разрабатываемого модуля ин-
формационной системы по оценке кредитоспособности предприятий. 
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СЖИЖЕНИЕ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ 
 
 Сжижение углеводородного газа— перевод природного газа в жидкое 
состояние при температурах, меньших критической. Осуществляется для ре-
зервирования природного газа с целью последующего его использования в пе-
риод пикового газопотребления, для транспортировки газа (автодорожным, 
железнодорожным, речным и морским транспортом). 
 Сжижение углеводородных газов используют для сжатия низконапор-
ных например, факельных или попутных нефтных газов, образующихся в ходе 
технологических процессов на нефтеперерабатывающих и нефтехимических 
предприятиях, а также в процессе нефтегазодобычи. 
 Для того чтобы перенаправить факельные газы обратно в производство 
применяют струйно-компрессорную установку. 
а 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 - Схема струйно-компрессорной установки 
  

Сжимаемый низконапорный газ, например, факельный газ нефтезавода, 
поступает на вход струйного аппарата 1. Рабочая жидкость подается в струй-
ный аппарат с помощью насоса4. В качестве рабочей жидкости могут быть 
использованы различные жидкости,  имеющиеся в технологическом процессе, 
которые допустимо  смешивать с откачиваемым газом. 
 В результате процесса эжектирования в струйном аппарате парогазовая 
смесь сжимается до требуемого давления. Одновременно со сжатием в струй-
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ном аппарате может происходить процесс абсорбции рабочей жидкостью па-
ров, содержащихся в откачиваемом газе. 
 После струйного аппарата образовавшаяся газо-жидкостная смесь попа-
дает в сепаратор 2, где происходит отделение газа от рабочей жидкости. Сжа-
тый газ из сепаратора выводится для дальнейшей утилизации, например, 
направляется в топливную сеть завода. Рабочая жидкость из сепаратора пода-
ется на охлаждение в холодильник 3, после чего она поступает на прием насо-
са 4. Избыток рабочей жидкости через клапан-регулятор уровня в сепараторе 2 
отводится из установки, например, на вторичную переработку. 
Целесообразно использовать в качестве рабочей жидкости технологические 
потоки, поступающие на дальнейшее разделение, что позволяет выделить из 
нее абсорбированные компоненты низконапорного газа. 
 В случае переменного расхода сжимаемого газа к одному сепаратору 
подключается несколько струйных аппаратов и насосов рабочей жидкости. 
 Регулирование производительности струйного компрессора производит-
ся автоматическим включением в работу (выключением из работы) насосов и 
струйных аппаратов. Такая схема позволяет эффективно реагировать на изме-
нение расхода газового потока и отказаться от использования газгольдеров. 
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ОЦЕНКА РИСКА ЗДОРОВЬЮ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ НЕКАНЦЕРОГЕН-
НЫХ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ, ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ПИТЬЕВУЮ ВОДУ 
 

В работе выполнена оценка неканцерогенного риска здоровью населения 
от действия химических веществ, содержащихся в питьевой воде г. Комсо-
мольска - на – Амуре. Исследования проведены на основе методов  
P 2.1.10.1920-04 по величине коэффициента опасности HQi, равного отноше-
нию пожизненной среднесуточной дозы к референтной дозе для каждого ве-
щества и индекса опасности HI, равного сумме коэффициентов опасности по 
всем веществам. В таблице 1 представлены исходные данные и результаты 
расчета. 
Таблица 1 – Содержание  вредных веществ в питьевой воде за 2009 год      
                      по Центральному округу г. Комсомольска-на-Амуре по   
                      данным лаборатории МУП «Горводоканал» 

Вредные 
вещества 

Средняя 
концен-
трация, 
мг/л 

HQi Критические органы/системы 

Хлороформ 0,04 0,0626 печень, почки, ЦНС, кровь 
Железо 0,05 0,0061 слизистые, кожа, кровь, иммунитет 
Марганец 0,036 0,0094 ЦНС, кровь 
Медь 0,01 0,0192 желудочно-кишечный тракт, печень 
Цинк 0,05 0,0026 кровь 
Кадмий 0,0005 0,0157 почки 
Никель 0,001 0,0018 печень, сердечно-сосудистая система, 

жел.-киш. тракт, кровь, масса тела 
Свинец 0,005 0,0224 ЦНС, кровь, репродуктивность 
Бериллий 0,0001 0,0008 жел.-киш. тракт, масса тела 
Фенол 0,0005 0,0001 развитие, почки, ЦНС, жел.-киш. тракт 

Ксилол 0,073 0,0133 масса тела, ЦНС, печень, кровь, смерт-
ность, почки 

Фтор 0,09 0,0548 зубы, костная система 
HI =Σ HQi                           0,209 

 

Как следует из полученных данных индекс опасности HI не превышает 
единицу, т.е. вероятность развития у человека вредных эффектов при еже-
дневном поступлении вещества в течение жизни несущественна и такое воз-
действие характеризуется как допустимое. 
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ПУТИ И МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ ВЯЗКОСТИ НЕФТИ 
 

Пропускная способность и экономическая эффективность нефтепровода 
зависят от свойств перекачиваемой по нему нефти. Основным препятствием 
для обеспечения необходимой скорости перекачивания является вязкость. 
Снижение вязкости перекачиваемой нефти уменьшает гидравлическое сопро-
тивление трубопроводной сети, что уменьшает энергозатраты на перекачку. В 
районах добычи нефти с низкой температурой окружающей среды вязкость 
перекачиваемой жидкости достигает таких значений, что энергозатраты на пе-
рекачку значительно повышают стоимость добываемой нефти, а в некоторых 
случаях делают ее перекачку практически невозможной. Для увеличения эф-
фективности процесса транспортировки вязкие и высоковязкие нефти подвер-
гают предварительной обработке. Известно множество способов обработки 
нефти с целью уменьшения ее вязкости. Все известные способы можно разде-
лить на несколько групп:  

1. Термический нагрев.  
2. Создание эмульсии нефти в воде при помощи веществ-эмульгаторов.  
3. Воздействие на жидкость различными видами электромагнитного из-

лучения и их комбинациями.  
4. Обработка нефти с помощью ультразвуковых колебаний высокой ин-

тенсивности.  
Одним из основных способов снижения вязкости нефти является ее тер-

мический нагрев. Нагрев осуществляется с помощью:  
- котлов выделяющих тепло при сжигании угля, природного газа или 

нефти, отбираемой из этого же нефтепровода; 
 - отвод теплоты выделяемой при работе насосов при перекачке нефти на 

нефтеперекачивающих станциях;  
- электрический обогрев нефтепровода.  
Процесс термообработки заключается в нагреве нефти до температуры, 

при которой растворяются содержащиеся в ней твердые парафиновые углево-
дороды, и охлаждении с заданной скоростью в определенных условиях (в 
движении или покое).  

Для парафинистых нефтей существует оптимальная температура подо-
грева, при которой эффект термообработки наибольший. Эта температура все-
гда выше температуры плавления парафинов, находящихся в нефти. С ростом 
температуры нагрева температура застывания сначала увеличивается, затем 
уменьшается, становясь минимальной при определенной температуре термо-
обработки.  
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На свойства термообработанных нефтей большое влияние оказывают 
условия охлаждения нефти. Для высокопарафинистой нефти оптимальный 
темп охлаждения в статических условиях составляет 10—20 °С/ч. При этой 
скорости создается благоприятное соотношение скорости возникновения цен-
тров кристаллизации и скорости роста образовавшихся кристаллов парафина, 
и большая часть парафина идет на построение небольшого числа крупных 
кристаллов, образующих рыхлые скопления. В результате достигается значи-
тельный эффект улучшения свойств текучести нефти.  

Следующим методом снижения вязкости является добавление химиче-
ских реагентов (депрессорных присадок).Введение присадки существенно из-
меняет процесс кристаллизации в парафинистых нефтях. Снижение прочности 
и увеличение пластичности нефти с депрессором следует объяснить образова-
нием комплексов из молекул присадки и парафина, создающих простран-
ственное препятствие формированию контактов кристаллического геля и 
уменьшающих их упорядоченность. В этом случае образуются смешанные 
кристаллы депрессор-парафин, что мешает объединению частиц в простран-
ственную сетку. Необходимая концентрация депрессора в нефти зависит от 
цели и конкретных условий применения. Так, для успешной перекачки нефти 
по магистральному трубопроводу в нее достаточно ввести присадку с массо-
вой концентрацией 0,1—0,2 %.     

Отличительная особенность высокочастотного электромагнитного воз-
действия от других тепловых методов - возникновение в толще залежи объем-
ных источников тепла. Вследствие диэлектрических потерь в среде энергия 
электромагнитных волн преобразуется в тепловую энергию, в результате про-
исходит повышение температуры и уменьшение вязкости жидкости в пласте.  

Воздействие акустическими колебаниями на трубопровод в одной точке 
с незначительной мощностью позволяет практически мгновенно существенно 
уменьшить вязкость в тонком, прилегающем к стенкам трубопровода, слое 
желеобразной нефти на десятках и сотнях метров его длины вследствие высо-
кой скорости распространения акустических колебаний по трубопроводу. По 
существу, происходит разжижение тонкого пристеночного слоя под действием 
ультразвука. В результате в несколько раз снижается вязкое сопротивление 
движению нефти, что, в свою очередь, снижает пусковое давление и увеличи-
вает скорость перекачки нефтепродукта. 
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ПРОБЛЕМЫ АККРЕДИТАЦИИ В РФ 
 

Необходимость реформы системы аккредитации обусловлена серьезны-
ми проблемами в данной области: 

1. Отсутствие четких и конкретных требований к аккредитуемым лицам, 
что обусловливало субъективный подход к аккредитации. Следствием этого 
было большое количество на рынке оценки соответствия некомпетентных 
компаний.  

2. Отсутствие прозрачных и понятных механизмов аккредитации. Эта 
проблема обусловлена тем, что аккредитацию проводили экспертные органи-
зации, подчиненные различным отраслевым ведомствам. Не существовало 
общего механизма аккредитации, не было логики в формировании стоимости 
работ по аккредитации 

3. Отсутствие контроля за деятельностью аккредитованных организаций. 
Отсутствие единой информационной базы по контрольным мероприятиям, еди-
ных процедур контроля, механизмов борьбы с нарушителями.  

С учетом перечисленных проблем в сфере аккредитации были определе-
ны основные направления работы в рамках реформы, а именно: 

● совершенствование требований к аккредитуемым лицам; 
● оптимизация процедур аккредитации; 
● повышение эффективности контроля. 
В момент создания Федеральной службы по аккредитации в 2011 г. в 

стране было зарегистрировано около 18000 органов по сертификации и испы-
тательных лабораторий. Очевидно, что перестроить всю систему отношений в 
этой сфере быстро невозможно, поэтому проведение реформы было разбито 
на несколько этапов: 

Этап 1. Организационный этап. Создание Федеральной службы по ак-
кредитации, объединение разрозненных частей системы. 

Этап 2. Формирование переходной модели системы аккредитации на 
уровне подзаконных актов. 

Этап 3. Внедрение переходной модели, ее «тестирование» и формирова-
ние итоговой модели, закрепленной федеральным законом. 

Этап 4. Внедрение итоговой модели и международное признание. 
Первый этап (01.11.2011—01.07.2012 г.) связан с созданием Федераль-

ной службы по аккредитации и решением первоочередных организационных 
вопросов. В этот период было объединено более 20 систем аккредитации, ра-
ботоспособность каждой из которых необходимо было поддерживать. Поэто-
му изначально стояла задача создания коллектива, организации, которые мог-
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ли бы быстро решать сложные задачи. При этом основной проблемой являлось 
то, что отсутствовал прозрачный и четкий механизм аккредитации в этих си-
стемах. 

Потому на втором этапе реформирования (01.07.2012—31.12.2012 г.) 
была поставлена задача сформировать так называемую переходную модель  
системы аккредитации. Она позволила бы в отсутствии основополагающего 
федерального закона урегулировать ряд первоочередных вопросов путем раз-
работки и принятия подзаконных правовых актов — постановлений Прави-
тельства, приказов министерств и ведомств. Именно эти документы, подго-
товленные на первом этапе реформы, позволили создать основу новой систе-
мы аккредитации: новые требования к аккредитованным лицам, процедуры  
аккредитации,  инструменты контроля. Еще одной задачей второго этапа было 
информационное объединение всех существовавших систем аккредитации и, в 
первую очередь, создание единого реестра аккредитованных лиц. 

В июне 2014 г. завершился третий этап реформы системы аккредитации. 
Задачей данного этапа было внедрить переходную модель и подготовить к 
вступлению в силу ту, что будет соответствовать международным стандартам. 
Ключевое событие этого периода - принятие Федерального закона «Об аккре-
дитации в национальной системе аккредитации»(№214-ФЗ от 28.12.2013, с 
изменениями и дополнениями № 160-ФЗ от 23.06.2014) и всех необходимых 
подзаконных актов. 

После подготовки и внедрения нормативной базы предстоит оценка 
принятых документов и практики работы по ним международным сообще-
ством с целью получения международного признания российской националь-
ной системы аккредитации. Это четвертый этап реформы. Его финал заплани-
рован на конец 2016 г. Несмотря на то, что международное признание тради-
ционно является длительной процедурой (некоторые государства проходят ее 
десятилетиями), Росаккредитацией поставлена амбициозная задача получения  
международного признания в течение минимального срока - трех лет. 

Реформа системы аккредитации является необходимой для всех участ-
ников рынка оценки соответствия. Реформа преследует цель создания цивили-
зованного рынка оценки соответствия, на котором комфортно будет работать 
добросовестным организациям и невозможно тем, кто не соблюдает требова-
ния законодательства. 
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ТЕХНОЛОГИИ БЫСТРОГО ПРОТОТИПИРОВАНИЯ В МЕТАЛЛУРГИИ 
 

Традиционные методы изготовления моделей и литейных форм и 
стержней со сложной геометрией требуют больших временных и материаль-
ных затрат, связанных с необходимостью проектирования и изготовления мо-
делей. При их применении велика доля ручных трудоемких операций. Это 
влечет многократное увеличение стоимости изготовления. В условиях совре-
менного гибкого многономенклатурного производства большой интерес пред-
ставляют способы изготовления моделей без использования форм или безмо-
дельные способы получения литейных форм. 

Известна технология послойного изготовления песчаных литейных 
форм  и стержней. Она реализована в установке S-PrintTM. На этой установке 
возможно изготовление песчано-смоляных литейных форм. 

Технология основана на избирательном напылении жидкого связующего 
на слои порошка формовочного материала. Наносимый порошок разравнива-
ется и прикатывается. После пропитки слоя порошка, производится его сушка. 
Затем цикл повторяется. По окончании формирования полученная форма мо-
жет подвергаться спеканию, нанесению покрытий на рабочие поверхности или 
пропитке. 

Принципиальная схема процесса представлена на рисунке: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Компьютерная модель объекта 

Расчет контуров и сечений 

Формирование слоя 

Пропитка связующего слоя 

Завершение процесса. Извлечение формы 
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В таблице приведен сравнительный анализ традиционной технологии 
получения литейных форм методом по выплавляемым моделям и методом 
быстрого прототипирования. 

 

Традиционная технология Быстрое прототипирование 

Проектирование формы для вы-
плавляемой модели 

Проектирование формы (CAD-
модель) 

Изготовление модели Изготовление формы быстрым 
прототипированием 

Получение керамической (обо-
лочковой) формы - 

Удаление выплавляемой модели - 

Термическая обработка формы 
(просушка) 

Термическая обработка формы 
(спекание) 

Получение отливки Получение отливки 

Извлечение отливки из формы Извлечение отливки из формы 

Общее время: 13...20 недель Общее время: 2,5...4 недели 

 
Из сравнительного анализа видно, что основные преимущества методов 

быстрого прототипирования заключаются в сокращении трудоемкости, време-
ни производства и его технологической подготовки. 

Основываясь на  результатах  научных исследований Дмитриева Э.А. в 
области применения солевых растворов в качестве связующих  можно утвер-
ждать о возможной замене смоляных связующих на солевые в песчаных фор-
мах. Такая замена позволит значительно уменьшить себестоимость изготовле-
ния форм методами быстрого прототипирования. Кроме того песчано-солевые 
формы достаточно легко регенерируются.   
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕСТУПНОГО СООБЩЕСТВА 

 
Российская Федерация, не может не принимать мер, обеспечивающих 

общественную безопасность граждан. Среди этих важную роль играет борьба 
с организованной преступностью, включающая в себя, уголовную ответствен-
ность за организацию преступного сообщества. Уголовное наказание пресле-
дует цель пресечения возможного совершения преступлений. 

Преступное сообщество создается для совершения преступных деяний, 
которые невозможно осуществить в одиночку. Главные признаки преступного 
сообщества это организованность, сплоченность и устойчивость. Если пре-
ступная группа совершила одно преступление и распалась, то она не может 
считаться преступным сообществом, так как не обладает основными и допол-
нительными его признаками. 

Преступное сообщество считается устойчивым, если не распалось по-
сле: 1 совершения одного преступления; 2 возникновения конфликта между 
его членами его группировки; 3 оказания противодействия сообществу со сто-
роны представителей закона или иных преступных сообществ или групп.  

Сплоченность преступного сообщества выражается в прочной связи 
между его членами. Такая связь характеризуется организационным и психиче-
ским единством. Об организованности сообщества можно говорить по тща-
тельному планированию преступной деятельности и распределению функцио-
нальных обязанностей между их соучастниками. 

В статье 35 УК РФ дано определение преступления совершенного пре-
ступным сообществом. Из данного определения вытекает понятие преступного 
сообщества, как сплоченной организованной группы, созданной для соверше-
ния особо тяжких и тяжких преступлений. Также преступное сообщество мо-
жет состоять из объединенных преступных групп. Минимальное число участ-
ников не регламентировано Уголовным Кодексом РФ. Исходя из этих правил 
соучастия, преступное сообщество может состоять из двух человек и более. 

Если человек входил в состав преступного сообщества и добровольно 
прекратил свое участие в нем и оказывал активную помощь следствию с це-
лью раскрытия или пресечения преступления,то он освобождается от уголов-
ной ответственности. Главный момент в этой ситуации - отсутствие в действи-
ях данного лица другого состава преступления. Помощь следствию заключает-
ся либо в предоставлении информации о преступном сообществе лицом, пре-
кратившим свое участие в нем, либо лицом, прибывающим в составе сообще-
ства. 
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Организатор преступного сообщества или его руководитель несут ответ-
ственность по ст. 210 УК РФ. Остальные участники несут ответственность по 
ст. 210 и за преступления, в совершении которых они участвовали. С момента 
создания преступной организации преступление считается оконченным. Мо-
мент создания может заключаться в достижении соглашения о разделе сфер 
влияния, в получении согласия членов сообщества на совместную преступную 
деятельность и при наличии доказательств разработки планов совершения 
преступлений. 

Универсальные преступные сообщества имеют широкий круг деятель-
ности, совершая преступления в различных сферах. В свою очередь специали-
зированные преступные организации сосредотачивают свою деятельность 
только на одной криминогенной области. 

Международная классификация преступных организаций: 
 мафиозная (традиционная) семья: особое отличие от остальных 
классификаций это жестокая иерархическая структура, с дисциплиной, 
внутренними правилами, кодексом поведения и разнообразием незаконной 
деятельности; профессиональная преступная группа: главное отличие состоит 
в отсутствии жесткой системы и маневренности; преступная группа, 
основанная на культурных, этнических и исторических связях: обладает 
обширными связями со странами, выходцы из которых составляют основной 
костяк преступного сообщества. 

Преступление, описанное в ст. 210 УК РФ, может быть переквалифици-
ровано в покушение на создание преступной организации, если активные дей-
ствия лица по созданию преступного сообщества были пресечены правоохра-
нительными органами или другими обстоятельствами, и оно не было органи-
зовано. 

Отсутствие в ст. 210 УК РФ видов оружия у участников преступной ор-
ганизации не исключает их вооруженности. Преступления, совершенные 
участниками преступного сообщества, могут осуществляться, как с примене-
нием оружия (нападение на организации или граждан), так и без использова-
ния оружия (убийства с использование лекарственных препаратов, мошенни-
ческие действия с жильем и т. д.) 
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ЭЛЕМЕНТЫ ИНЖЕНЕРНОГО ОБУСТРОЙСТВА СЕЛА ХУРБА 

 
Инженерному обустройству сельских поселений уделяется мало внима-

ния. Для приведения в соответствие современным нормам требуются значи-
тельные средства. Собственных средств у поселений недостаточно.  

В докладе приведены некоторые данные по состоянию инженерного 
обустройства с. Хурба Комсомольского района Хабаровского края.  

По данным последней переписи в Хурбе проживает около 6 тысяч жите-
лей. История поселение начинается с 1937 г. и тесно связана с историей разви-
тия близлежащей территории: как узел железной дороги, аэропорт г. Комсо-
мольск-на-Амуре,  леспромхоз, совхоз и подсобные хозяйства, как пригород-
ная территория крупного промышленного узла г. Комсомольска-на-Амуре.  

Большую часть территории поселения занимают индивидуальные жилые 
дома с приусадебными участками. В период интенсивного освоения террито-
рии построены многоквартирные жилые дома с большей степенью благо-
устройства. В общественно-деловой зоне поселения расположены школы, дет-
ские сады, почта, районная больница, дом культуры, торговые точки и др. В 
селе Хурба работают промышленные предприятия: аэропорт, ОАО «ПМК-83», 
ремонтный участок железной дороги, индивидуальные предприниматели и 
предприятия по обслуживанию систем ЖКХ.   

К основным элементам инженерного обустройства территорий можно 
отнести: сеть улиц и дорог, инженерные системы (водоснабжение, водоотве-
дение, теплоснабжение, электроснабжение, газоснабжение, связь), инженер-
ные системы по защите территорий, и озеленение. 

Общая  протяженность улично-дорожной сети в сельском поселении со-
ставляет более 30 км, в том числе с усовершенствованным покрытием 4,4 км. 
Усовершенствованные покрытия устроены и поддерживаются в хорошем со-
стоянии преимущественно на дорогах общего назначения, проходящих через 
поселение. Это дороги в аэропорт, г. Амурск, сельское поселение Молодёж-
ный, а также к важным объектам. В районах с многоэтажной застройкой ре-
монт твердых покрытий дорог осуществляется по мере появления средств.  

Электроснабжение во всем поселении централизованное, состояние се-
тей поддерживается в рабочем состоянии. 

Центральное теплоснабжение в поселении поддерживается от котель-
ных, расположенных у кварталов с многоквартирными домами. От котельных 
теплоснабжением обеспечиваются школы, детские сады и другие здания. Зда-
ния индивидуальной застройки обеспечиваются местными системами отопле-
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ния от своих теплогенераторов на твёрдом топливе (в основном дровах) или 
электрических.  

Центральное холодное водоснабжение от подземных скважин, защи-
щённых от загрязнения с поверхности земли, обеспечивается в районах с мно-
гоквартирной застройкой. При этом, на каждом этапе строительства зданий 
приходилось пускать новые скважины и свои сети с соответствующим обору-
дованием для обеспечения водой конкретных групп зданий. Качество воды из 
скважин не всегда соответствует требованиям норм по некоторым показате-
лям. 

Центральное горячее водоснабжение осуществляется в период работы 
котельных, т.е. в отопительный период.  

Холодное водоснабжение в районах индивидуальной застройки в основ-
ном местное – из колодцев и скважин из верхнего водоносного горизонта. Ка-
чество воды не всегда соответствует санитарным нормам по железу, марганцу, 
а также по запаху и вкусу. В районах, близких к многоквартирной застройке, 
есть угроза бактериального и другого загрязнения подземных источников.  

Водоотведение поверхностных вод осуществляется по открытым кана-
лам и лоткам в ближайшие водотоки. На большей части территории поселения 
грунты с хорошей водопроницаемостью, и часть поверхностных вод просачи-
вается в грунт. 

Центральная канализация предусмотрена на территориях с многоквар-
тирной застройкой, а также подключены общественные здания. Они локализо-
ваны на участках с групповой застройкой. Канализационные сети, насосные 
станции и очистные сооружения обслуживаются местными эксплуатирующи-
ми организациями.  Износ оборудования и сетей более 50 %. канализационные 
очистные сооружения на всех участках не отвечают действующим требовани-
ям к качеству очистки сточных вод. 

Газоснабжение населения поселения в основном осуществляется на при-
возном газе. В 2001 г. Котельные поселения подключены к централизованно-
му газопроводу. Ведется работа по подключению жилого сектора к централи-
зованному газоснабжению. 

Территория поселения находится в пойме речек, и подвергается частич-
ному подтоплению в периоды весеннего половодья и муссонных дождей, вы-
падающих на территорию в летний период.  

Твёрдые бытовые отходы (ТБО) с территорий с многоквартирными жи-
лыми домами вывозятся централизованно, а с территории с частным сектором 
ТБО вывозится периодически самими жильцами. На территории поселения 
действует организованная свалка. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КООПЕРАТИВА 
 

В соответствии с Федеральным законом "О производственных коопера-
тивах" № 41-ФЗ от 08.05.1996 (редакция 30.11.2011) производственный коопе-
ратив (артель) - это "добровольное объединение граждан на основе членства 
для совместной производственной и иной хозяйственной деятельности, осно-
ванной на их личном трудовом и ином участии и объединении его членами 
(участниками) имущественных паевых взносов" [1]. Кооператив является 
коммерческой организацией, т.е. выступает юридическим лицом. Основные 
отличительные черты производственного кооператива представлены в таблице 
1. 
Таблица 1 - Общая характеристика производственного кооператива [1] 

Характеристика Содержание характеристики 
Число членов (участников) Не менее 5 человек 

Состав участников 

Граждане РФ, иностранные граждане, лица без гражданства, юри-
дические лица в лице своего представителя 
Число участников, не принимающих личного трудового участия в 
его деятельности, не может превышать 25 % числа членов, при-
нимающих личное трудовое участие 

Учредительный документ Устав 
Фирменное наименование Производственный кооператив или артель 

Паевой фонд 
Размер паевого фонда устанавливается в соответствии с мини-
мальным размером имуществе кооператива, необходимым для 
осуществления деятельности 

Прибыль Прибыль распределяется пропорционально личному трудовому и 
(или) иному участию, паевому взносу 

Ответственность 

По обязательствам кооператив отвечает, принадлежащим ему на 
праве собственности, имуществом. Субсидиарная ответственность 
членов кооператива определяется в порядке, предусмотренном 
уставом. 

Органы управления 

Общее собрание - высший орган управления 
Наблюдательный совет (в кооперативе с численностью участни-
ков более 50 человек) 
Правление и (или) председатель - исполнительный орган власти 

Разновидностью производственного кооператива является сельскохозяй-
ственный производственный кооператив. В соответствии Федеральным зако-
ном "О сельскохозяйственной кооперации" № 193-ФЗ от 08.12.1995 (редакция 
04.11.2014) сельскохозяйственный кооператив - это "организация, созданная 
сельскохозяйственными товаропроизводителями и (или) ведущими личные 
подсобные хозяйства гражданами на основе добровольного членства для сов-
местной производственной или иной хозяйственной деятельности, основанной 
на объединении их имущественных паевых взносов в целях удовлетворения 
материальных и иных потребностей членов кооператива". Сельскохозяйствен-
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ный кооператив может быть создан в форме производственного или потреби-
тельского кооператива [2]. Применительно к Хабаровскому краю наибольшее 
распространение по видам экономической деятельности получили сельскохо-
зяйственные товаропроизводители, занятые производством рыбной продукции 
- это рыболовецкие колхозы (артели), и предоставлением услуг в области рас-
тениеводства. Среди рыболовецких артелей Хабаровского края (далее СПК 
РК) по объёму производимой продукции выделяют: колхоз «Простор»; колхоз 
"Восход"; колхоз "Память Ленина" и др. [3-5]. Одним из старейших рыболо-
вецких колхозов Хабаровского края является "Простор", зарегистрированный 
15.12.1997 в Советско-Гаванском районе, п. Лососина, на побережье бухты 
Маячная, Татарского пролива. Сферой деятельности СПК РК «Простор» вы-
ступает добыча и переработка рыбы, производство продукции из морских во-
дорослей. В последнее десятилетие данное предприятие активно занимается 
глубокой переработкой бурых водорослей "Ламинария Ангустата", в результа-
те чего получен новый продукт - гель "Ламифарэн". Другим типичным пред-
ставителем рыболовецких артелей Хабаровского края является СПК РК "Вос-
ход", зарегистрированный 30.01.2003 в Аяно-Майском районе, с. Аян. Основ-
ной вид деятельности - это вылов рыбы и водных биоресурсов, а также пере-
работка и консервирование рыбо- и морепродуктов. 

В заключение отметим, что за последние годы резко увеличилось число 
ликвидированных производственных кооперативов, что объясняется их не-
конкурентоспособностью вследствие недостаточной государственной под-
держки в части разработки и внедрения программ развития малого и среднего 
предпринимательства в России. 
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ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ИННОВАЦИОННО-
АКТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ 
 

Дальний Восток России – наиболее удалённый от развитой европейской 
части России и развитого центра регион. Учитывая размеры Российской Феде-
рации, отток населения является актуальной проблемой в настоящее время. В 
прошлом советское руководство предпринимало немало усилий для индустри-
ализации и заселения Дальнего Востока -  строительство крупных промыш-
ленный городов, военных городков, освоения ресурсных баз.  Но с распадом 
СССР Дальний Восток оказался в удручающем положении: промышленность 
деградировала, присутствует недостаток  рабочих мест, и как следствие отток 
обжившегося населения из региона.  

В силу своего территориально расположения и общей экономической 
обстановке в стране Дальний Восток находится в зоне влияния ряда отрица-
тельных факторов. Таких как сложные, во многом даже экстремальные клима-
тические условия, слаборазвитая дорожная инфраструктура, экономическая 
нестабильность крупных градообразующих предприятий. 

Жесткие условия проживания, сырьевая специализация экономики, вы-
сокая капиталоёмкость освоения территорий и высокие транспортные издерж-
ки в следствии территориальной удалённости региона, ставят регион в заведо-
мо неконкурентоспособное положение. 

Дальний Восток занимает 36,4% площади Российской Федерации, но 
население этих необъятных территорий незначительно ,и существует тенден-
ция к ещё большему сокращению населения в случая непринятия адекватных 
мер по противодействию оттоку населения. Если в 1991 году население Даль-
него Востока составляло 8 млн. человек ,то в 2004 году в регионе насчитыва-
лось всего 6,6 млн. человек. По результатам переписи 2010 года – 6,3 млн. че-
ловек.  То есть, на лицо явная тенденция к тому ,что Дальний Восток остаётся 
покинутым регионом, важно отметить ,что покидают регион, в основном, мо-
лодые, перспективные и трудоспособные люди, и как следствие особенностью 
в изменении возрастного состава населения Дальневосточного района.  

Начиная в 90-х годов, явился стремительный рост доли лиц пенсионного 
возраста и снижение доли детей и подростков в возрасте до 15 лет при 
относительной стабильности и даже несколько возросшей доле ли 
трудоспособного возраста, Процесс изменения численности детей и 
подростков до 15 лет протекал неравномерно. В целом по Дальневосточному 
региону удельный вес этой возрастной категории уменьшился с 27,6% до 
22,3%. Более высокими темпами снижалась численность детей в Магаданской 
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области, Чукотском автономном округе, Камчатской и Еврейской автономной 
областях. На начало 1999 года доля лиц в трудоспособном возрасте составляла 
63,4%, увеличившись по сравнению с 1990 годом на 2 процентных пункта. 
Удельный вес населения в возрасте старше трудоспособного возраста 
увеличивался с 11,0% до 14,3 %. Более высокими темпами росло оно в 
Чукотском автономном округе, Магаданской и Камчатской областях. 
Стабильной в общей численности населения остается доля лиц в 
трудоспособном возрасте. Высока доля лиц трудоспособного возраста в 
Магаданской области, Чукотском автономном округе, Камчатской области. 
Удельный вес населения в возрасте старше трудоспособного возраста 
увеличивался. Более высокими темпами росло оно в Чукотском автономном 
округе, Магаданской и Камчатской областях. 

Согласно классификации ООН старым считается население того 
государства, где доля жителей старшего возраста, от 65 лет и выше, составляет 
7,4% в общей численности населения. На Дальнем Востоке процентное 
соотношение этой категории в общей численности населения составляло 7,5%. 
Высокий процент пожилых людей отмечался в Еврейской автономной области 
– 9%, Приморском крае - 8,7%, Хабаровском крае – 8,3%, Амурской области – 
8,3%.  

Вполне понятно, что только изменение приоритетов государственной 
политики в отношении Дальневосточного региона, быстрейшая разработка и 
принятие самостоятельной федеральной программы по стабилизации соци-
альной и демографической ситуации на Дальнем Востоке, осуществление ме-
роприятий по обеспечению занятости населения, сможет кардинально улуч-
шить сложившуюся обстановку в Дальневосточном регионе страны. Необхо-
димо прежде всего радикальное исправление экономической ситуации с це-
лью прекращения оттока населения из региона, а также принятие мер, направ-
ленных на улучшение демографической ситуации. Важно обеспечить более 
надежную транспортную связь региона с Сибирью и остальной страной, со-
здать привлекательные условия для малого и среднего бизнеса. 
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В открытом акционерном обществе (ОАО) «Ванинский морской торго-
вый порт», как и на других крупных предприятиях с большим количеством 
компьютерной техники существует проблема организации деятельности по 
поддержке ее работоспособности. Этим и определяется актуальность данного 
исследования. 

Предметной областью исследования является ОАО «Ванинский морской 
торговый порт». 

Объект исследования – деятельность Отдела Информационных Техно-
логий ОАО «Ванинский морской торговый порт». 

Предмет исследования – поддержка работоспособности техники и при-
кладного программного обеспечения. 

Цель исследования - повышение эффективности деятельности Отдела 
Информационных Технологий (ОИТ) ОАО «Ванинский морской торговый 
порт». 

Сформулированы задачи для достижения цели: 
Описать и провести анализ эффективности деятельности отдела ИТ; рассмот-
реть современные методы повышения эффективности в отделе ИТ; разрабо-
тать ТЗ на ПО и реализовать модуль сопровождения деятельности; экономи-
чески обосновать авторские предложения. 

При решении первой задачи выявлено, что, согласно положению об от-
деле, ОИТ является самостоятельным подразделением АО, обеспечивающим: 

• Эксплуатацию задач и информационных систем, внедренных на про-
изводство. 

• Разработку и внедрение новых задач и информационных систем. 
• Развитие и поддержку технической базы, информационных сетей и 

инфраструктуры информационных систем. 
Основные задачи и функции ОИТ: 
• Организация подготовки хозяйств и подразделений АО к внедрению 

информационно – вычислительных систем (ИВС). 
• Организация бесперебойной эксплуатации внедренных на предприя-

тии программных продуктов. 
• Поддержка и хранение информационно – нормативной базы. 
• Техническая и системная поддержка средств вычислительной техники 

и информационных сетей, их развитие и модернизация, в том числе поддержка 
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работоспособности всей компьютерной техники и поддержка работоспособно-
сти сервера предприятия. 

Наиболее проблемными оказались вторая и последняя функции, а имен-
но, поддержка работоспособности компьютерной техники и поддержка рабо-
тоспособности  программных продуктов в разрезе отработки заявок пользова-
телей. 

C момента организации  ОАО «Ванинский морской торговый порт» 
корпоративная сеть ведомства расширилась до 800 рабочих мест, которые 
располагаются в 37 офисах. Всю компьютерную инфраструктуру обслуживает 
штат из 7 сотрудников ОИТ. При таких масштабах обеспечить бесперебойную 
работу с заявками довольно сложно. Некоторые заявки теряются, отрабатыва-
ются системными администраторами с запозданием или не в полном объеме. 
В удаленных офисах, куда специалисты службы техподдержки не имеют еже-
дневного физического доступа, из-за проблем с компьютерами и оргтехникой 
случаются простои в обслуживании. 

В итоге исследования работы ОИТ выявлены проблемы, из-за которых 
случались простои в работе: 

• Долгая обработка заявок и утери заявок от пользователей предприятия 
(заявки на починку техники и устранение проблем с программным обеспече-
нием). 

• Отсутствие учета принятых и обработанных заявок.  
Требуется инструмент для учета инцидентов и распределения ресурсов 

отдела. 
Для сокращения затрат, в данном случае рассматриваются временные 

затраты на обработку заявок, мы модернизируем работу ОИТ путем внедрения 
нового программного продукта. 

Основным результатом внедрения Программного продукта будет сни-
жение временных затрат на сопровождение деятельности по поддержанию ра-
ботоспособности компьютерной техники, появится возможность ведения жур-
нала заявок, выполнения работ и формирования различных отчетов в разрезах 
календарных дан, исполнителей, видов работ и т. д. 

Данный продукт должен обеспечить: 
• Бесперебойную работу служб технической поддержки; 
• Простую регистрацию и возможность самостоятельно оставлять заяв-

ки на оказание техобслуживания; 
• Возможность отслеживать ход обработки оставленных заявок и оце-

нивать качество выполнения работы. 
В дальнейшем будут уточнены требования к программному продукту 

после детального описания деятельности отдела, проведена работа по поиску 
и сравнению альтернативных программных продуктов, оценена эффектив-
ность внедрения программного модуля.  
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 
 

Не секрет, что успех любой организации зависит от правильно выбран-
ной стратегии. Согласно определению А. Я. Кибанова, стратегия управления 
персоналом - это разработанное руководством организации, приоритетное, ка-
чественно определенное направление действий развития организации.  

Стратегия организации в целом, разрабатывается и формируется вместе 
со стратегией управления персоналом. Основными направлениями стратегии 
являются:  

− Организация отношений и связей с рынком труда. В данном слу-
чае речь идёт об определении количественной и качественной потребности 
организации в персонале;  

− Система найма персонала. Отбор персонала даёт возможность вы-
явить потенциал кандидата на определённую должность, его способности, 
компетентность, знания и умения; 

− Профориентация и адаптация персонала в организации. Адаптация 
- это приспособление поведения персонала к требованиям организации. Она 
позволяет быстрее вступить в межличностные отношения в коллективе и эф-
фективно выполнять свою работу; 

− Стимулирование персонала. Политика стимулирования персонала 
дает возможность повысить производительность труда, и как результат - до-
стижение целей организации;  

− Развитие персонала - это новые способы обучения, его профессио-
нально-служебное продвижение. Работник в организации реализует свой про-
фессиональный потенциал, тем самым помогает ей расти и становится более 
конкурентоспособной. 

Различают два способа формирования стратегии: сверху-вниз и снизу-
вверх. Способ снизу-вверх характерен для Японской стратегии. Способ свер-
ху-вниз показан на рисунке 1. 

 

 
 
 
 

Рисунок 1- Способ формирования стратегии 
управления персоналом «сверху-вниз»  

 

При разработке стратегии, необходимо учитывать факторы внешней и 
внутренней среды. Внешняя и внутренняя среда представлена следующей 
группой факторов, что отражено в таблице 1. 

Стратегия для 
каждого подраз-

деления 

Руководство Стратегия разви-
тия 
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Таблица 1– Факторы, влияющие на разработку стратегии 
Внешняя среда Внутренняя среда 

Политические, экономические, право-
вые, социально-демографические , эко-
логические, научно-технические 

Кадровый потенциал  
Принципы и стиль руководства  
Объем знаний и навыков персонала   
Производительность труда 

 

В управленческой литературе рассматривают следующие виды страте-
гий: 

− Предпринимательская стратегия, связанная с определённым 
риском. Данная стратегия свойственна организации, которая занимается со-
вершенно новым делом. При отборе кадров, уделяется внимание кандидатам, 
способным к продуманному риску; 

− Стратегия динамичного роста. Подбирается персонал, ориентиро-
ванный на долговременную работу в организации, обладающий гибкостью и 
адаптивностью к изменяющимся условиям; 

− Стратегия прибыли. Ориентация  на эффективную и качественную 
работу сотрудников, позволяющую не только сохранить имеющийся уровень 
прибыли, но и максимизировать её; 

− Ликвидационная стратегия. В этом случае, с целью увольнения 
«неэффективных» сотрудников; 

−  Циклическая стратегия. Акцент делается на обучении и повыше-
нии квалификации персонала, что позволяет поддерживать стабильный уро-
вень организации на длительное время. 

Правильно выбранная стратегия управления персоналом обеспечивает 
дальнейшее развитие организации, позволяет ей гибко адаптироваться в быст-
ро меняющихся условиях внешней среды и делает её конкурентоспособной на 
рынке оказываемых услуг и товаров. Грамотно выбранная стратегия гаранти-
рует стабильность персонала организации и тем самым даёт ей возможность 
дальнейшего экономического развития.  

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
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ОЦЕНКА РИСКА НАРУШЕНИЙ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ                       
У ЖЕНЩИН -  ГЕРМЕТИЗАТОРЩИКОВ НА АВИАЦИОННОМ  
ПРЕДПРИЯТИИ 
 

Для оценки риска нарушений репродуктивного здоровья у герметиза-
торщиков  выбрана профессиональная группа герметизаторщиков агрегатно-
сборочного цеха ЗАО «Гражданские самолеты Сухого». Все работники этой 
группы – женщины репродуктивного возраста. 

Оценка риска проводилась на основании анализа условий труда по «Ме-
тодике проведения специальной оценки условий труда», утвержденной Прика-
зом Минтруда России от 24.01.2014 г. № 33н. 

В процессе работы на герметизаторщиков действуют такие вредные 
производственные факторы, как химический фактор, шум, тяжесть трудового 
процесса. 

Работы с герметиком сопровождаются выделением в воздух рабочей зо-
ны таких вредных веществ как ксилол и толуол, превышающих предельно-
допустимую концентрацию (ПДК) в 5,4 раза.  

Эти вещества входят в перечень веществ, опасных для репродуктивного 
здоровья и образуют группу суммации. Подкласс условий труда у герметиза-
торщиков с учетом особенностей воздействия вредных веществ по химиче-
скиму фактору 3.3. 

Герметизаторщики подвержены постоянному воздействию шума, т.к. их 
рабочие места расположены в непосредственной близости с рабочими местами 
сборщиков-клепальщиков, работающих с пневмоинструментом. Фактический 
уровень шума превышает предельно-допустимый (80 дБА) на 5 дБА, что соот-
ветствует подклассу условий труда 3.1. 

Итоговая оценка с учетом комплексного воздействия вредных факторов 
показала, что у герметизаторщиков подкласс условий труда 3.3, что может 
привести к различным профессиональным патологиям. 

Воздействие на женщин веществ, опасных для репродуктивного здоро-
вья (толуола и ксилола) может привести к различным нарушениям репродук-
тивного здоровья. 

В соответствии с методикой «Гигиеническая оценка вредных производ-
ственных факторов и производственных процессов, опасных для репродук-
тивного здоровья человека» у женщин, работающих в условиях подкласса 
условий труда 3.3 высокий риск возникновения стойких нарушений репродук-
тивной функции, инвалидизации и (или) смерти потомства (3.2 << RR <<  5).                    

Сокращение продолжительности жизни при воздействии химического 
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фактора подкласса 3.3 составляет 38,75 суток в год. 
Для предотвращения развития репродуктивных нарушений у герметиза-

торщиков предложено: 
• оснастить рабочие места современными установками  местной вы-

тяжной вентиляции, позволяющими удалять пары герметика, содержащие 
толуол и ксилол, непосредственно из зоны выделения этих вредных веществ; 

• при приеме на работу информировать женщин о возможных 
нарушениях репродуктивного здоровья. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 

1 Методика проведения специальной оценки условий труда. Классифи-
катор вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчете о 
проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполне-
нию: утв.Приказом Минтруда России от 24.01.2014 № 33н.  

2 Профессиональный риск. Справочник \ под ред Н.Ф.Измерова, Э.И. 
Денисова. - М.: Социздат, 2001 - 267 с. 
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ВИДЕОИГРЫ БУДУЩЕГО 

 
Во многих кинофильмах, книгах, изображениях мы можем наблюдать, 

каким разнообразное будущее видят люди. На сегодняшний день существует 
множество красочных проектов от разных корпораций. 

Половина проектов  разрабатывается специально для геймеров. Разра-
ботчики стараются максимально возможно погрузить людей в виртуальную 
реальность, другой мир. Новые попытки близятся к фантастическому успеху.  

Например, Оculus Rift — очки виртуальной реальности с обширным по-
лем зрения, картинка не зависает во время использования устройства. На дан-
ный момент проект находится на стадии тестирования, он разрабатывается с 
помощью компании Vаlve. Поступление в продажу этого устройства назначе-
но  на первое полугодие 2015 года. Чтобы подключиться к компьютеру или 
телевизору  используется разъем HDMI. Главным отличием от других вирту-
альных технологий, в Оculus Rift не применяются затворы или поляризаторы. 
Изображение для каждого глаза выводится на один дисплей и затем сосредо-
тачивается  с помощью линз. Обзор в шлеме достигает более 100 градусов по 
горизонтали (130 градусов по диагонали). 

Еще одним красочным девайсом может служить костюм PrioVR, снаб-
женный восьмью, двеннадцатью или восемнадцатью датчиками движения. 
Существует три версии: LZ — 8 датчиков, расположенные на руках и теле. 
Litе — 12 датчиков, расположенных по всему телу, кроме ног и шеи. РRО — 
датчики расположены по всему телу человека и разрешает получить полный 
контроль над персонажем в другом мире. Костюм будет прекрасным дополне-
нием к Oculus Rift. 

Идеальным сочетанием к двум перечисленным технологиям станет 
Virtuiх Оmni — особая беговая дорожка для всеобщего погружения в вирту-
альный мир. Вы только представьте, как будете играть в любимые игры: бе-
жать, прыгать, наблюдать за тем, что делает персонаж. Можно добавить к 
этому костюму подачу тока для эффекта попадания пуль и нанесения телес-
ных повреждений ножом, вероятно, не имеющих опыта игроков станет мень-
ше.  

Не может остаться в стороне  очень необычный проект под названием 
NeurоG. Научно-исследовательский проект в сфере нейроинформатики. Его 
задача  заключается в создании прибора, чтобы управлять компьютером мыс-
лью. Нам лишь стоит поразмыслить о какой-нибудь операции на компьютере, 
это может быть простое перемещение курсором или написание курсовой рабо-
ты, или управление любыми приложениями. Собственно такую цель устано-
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вила компания с научным названием «NeurоG». Для использования устройства  
нам не нужно вживлять в тело какие-нибудь детали или подключать тело к 
особым прибором,  хватает лишь одеть специальный шлем и сосредоточиться 
на компьютере.  

Геймер — фильм режиссёра Марка Невеллдайна. В нем показывается 
совмещение виртуального и реального мира путем управления людьми. Да-
вайте  представим  комнату, вы в центре, а всё остальное  лишь предпочтенная 
игра, так же как в фильме, только без жертв. Мысли уже осуществились. 
CAVE — проекционная система виртуальной реальности, с 5D визуализацией 
переносится на особые экраны (от 3 до 8 экранов). Обычно, достигает разме-
ров четыре на четыре  метра, и разрешает 1-4 игрокам погружаться в вирту-
альную реальность. CAVE деятельно употребляются во всем мире для прове-
дения научных исследований, проектирования трудных устройств и виртуаль-
ного прототипирования, а так же для управления маркетинговым поведением  
потребителей и прочих задач. 

Microsoft занимается созданием комнаты, копирующей виртуальный 
мир. Проект — IllumiRооm. Главная задача — создание виртуальной комнаты 
с помощью проектор. Дата выхода запланирована на конец 2015 года. Если 
компании- Microsoft не удастся  довести проект до конца, то этим займется 
другая корпорация. 

Можно представить будущее, где нет инвалидов, дети будут играть в 
футбол, хоккей, а на работу люди будут летать, любой жаждущий человек без 
особых проблем сможет взобраться на Эверест. Наверняка, немало детей ин-
тересующиеся комиксами, представляли себя на месте Железного человека, и 
совершали бы полезные дела, уничтожая зло. Реализация такой мечты, значи-
тельно реальней, чем это нам кажется. В скором будущем, служащие армии 
США получат в свое обмундирование военный экзоскелет. При помощи него, 
они смогут переносить тяжелые грузы, перепрыгивать через автобусы и раз-
нообразные преграды. Помимо этого экзоскелет будет беречь солдат от оскол-
ков бомб, ракет и пуль. Новинка такого типа, в начале 70-х годов очень при-
влекала Пентагон, который мечтал расширить потенциал тела человека. Едва 
спустя четыре десятка лет, чудесная идея сможет быть реализована за счет 
развития электронных технологий и появлению новейших материалов. 

Каждый день у людей появляются всё новые и новые идеи. Ежегодно 
некоторая часть идей воплощается в реальность. В скором будущем мы смо-
жем жить в сотворенном нами мире, где будет абсолютно все, чего мы только 
захотим, самое главное в таком обширном мире не потерять самих себя. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ КОРРЕКТИРОВКИ ДОКУМЕНТОВ  
СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА НА ОСНОВЕ  
РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИЗА  СТАНДАРТА ИСО 9001-2015 

 
Сертификации по ИСО 9001:2008 будут являться недействительными 

после сентября 2018 г. С марта 2017 г. Все аккредитованные первоначальные 
сертификации должны быть переведены на соответствие ИСО 9001:2015. По-
этому актуальной становится разработка методики корректировки документов 
действующей системы менеджмента качества для перехода на новую версию, 
на основе анализа нового стандарта ИСО 9001:2015. Для этого необходимо: 
проанализировать новый стандарт ИСО 9001:2015; найти основные отличия 
между действующим стандартом и новым; разработать руководство перехода 
со старого стандарта на новый; на основе новой методики подготовить пере-
чень подлежащей замене документации; составить поэтапный план замены 
документации. 

Появление пятого издания ISO 9001 вызвано несколькими причинами. 
Во-первых, за прошедший период произошли существенные изменения 
в мировой практике менеджмента, окружающей деловой среде, накоплены но-
вые знания. Во-вторых, появились новые стандарты на системы менеджмента, 
что вызвало необходимость в создании единого подхода. В-третьих, есть не-
которые «рудименты», с которыми необходимо расстаться, чтобы двигаться 
дальше. Например, как «обязательные документированные процедуры» и «до-
кументированное руководство по качеству». Так же, единственный стандарт 
систем менеджмента, который не использует риск-менеджмент, был ИСО 
9001. В целом получилось так, что стартовав первым, ИСО 9001 оказался 
в конце, отстав от других аналогичных стандартов менеджмента из-за своей 
устаревшей структуры. 

Сравнительный анализ ИСО 9001:2008 и ИСО 9001:2015 показал незна-
чительные расхождения в структуре и терминологии этих документов. Основ-
ные изменения в новой версии ИСО 9001 по сравнению с действующей верси-
ей 2008 года следующие. 

Отменены: 
− требования разработки руководства по качеству и шести обязатель-

ных документированных процедур;  
− требование назначения представителя Руководства по качеству.  
Введены или усилены: 
− понятие «соответствующие заинтересованные стороны»; 
− концепция «принятие решений с учетом рисков»; 
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− сделан большой акцент на получение добавленной ценности для орга-
низации и её потребителей; 

− увеличена гибкость при использовании документов; 
− усилены требования к лидерству; 
− требования по планированию изменений; 
− требование того, планирование операции должно проводиться с уче-

том рисков; 
− сделан большой акцент на достижение процессами соответствия тре-

бованиям к продуктам и услугам, удовлетворенности потребителей; 
− в раздел требований к организации внутреннего аудита включена 

необходимость рассмотрения связанных с их проведением рисков; 
− анализ со стороны Руководства должен  учитывать стратегическое 

направление развития организации. 
На основе проведенного анализа было разработано руководство перехо-

да с ИСО 9001:2008 на ИСО 9001:2015. Его основные этапы: 
1. Для каждой организации степень необходимых изменений будет зави-

сеть от уровня развития и результативности действующей системы менедж-
мента, организационной структуры и практик, таким образом, настоятельно 
рекомендуется оценка воздействия для идентификации действительно необхо-
димых ресурсов и времени. 

2. Организациям, использующим ИСО 9001:2008, необходимо предпри-
нимать следующие действия: 

− идентифицировать недоработки организации, на которые необходимо 
обратить внимание, чтобы соответствовать новым требованиям; 

− обеспечить необходимую подготовку  и осведомленность для всех 
сторон, которые оказывают воздействие на результативность организации; 

− актуализировать действующую СМК, чтобы она соответствовала но-
вым пересмотренным требованиям, и обеспечить верификацию результатив-
ности; 

− где применимо, поддерживать связь с Органом по Сертификации в 
отношении осуществления мероприятий по переходу. 

Однако необходимо помнить, что на этапе Проекта Международного 
Стандарта, могут ещё возникать технические изменения; таким образом, ре-
комендуется, при возможном начале подготовки уже на этапе проекта, внед-
рять значительные изменения только после выпуска Окончательного проекта 
Международного Стандарта и утверждения технического задания.  
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РАЗРАБОТКА МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
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В настоящее время точность и достоверность контроля параметров и ха-
рактеристик технических устройств специального назначения в процессе их 
создания, испытаний и эксплуатации является основным условием повышения 
их качества, которое достигается высокой готовностью к применению, эффек-
тивностью, безопасностью и безаварийностью использования по назначению. 
В связи с тем, что происходит постоянное улучшение и производятся новые 
технические устройства специального назначения, требуется постоянное и 
своевременное метрологическое обеспечение технических устройств специ-
ального назначения Вооруженных Сил Российской Федерации, которое необ-
ходимо для повышения качества работы технических устройств. 

Под метрологическим обеспечением технических устройств специаль-
ного назначения понимается комплекс мероприятий по  обеспечению боевой 
готовности войск (сил), готовности к применению, эффективности использо-
вания по назначению и безаварийности эксплуатации технических устройств 
специального назначения, установлению и применению правил и норм, необ-
ходимых для достижения единства и требуемой точности измерений  в орга-
низациях оборонно  – промышленного комплекса (ОПК) и Вооруженных Си-
лах Российской Федерации в процессе создания,  эксплуатации, поверке и ре-
монте технических устройств специального назначения.  

К техническим устройствам специального назначения относятся (рису-
нок 1): 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 1 – Технические устройства специального назначения 
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службы войск (сил), была и остается задача обеспечения единства и требуемой 
точности измерений их параметров и характеристик. 

Техническая нормативная  документация является неотъемлемой частью 
при проведении метрологической обеспечения и поверки технических 
устройств специального назначения. Необходимо разработка  ряда новых 
нормативных документов в области метрологического обеспечения техниче-
ских устройств специального назначения в связи с появлением и усовершен-
ствованием военных технических устройств.  

Метрологическое обеспечение является самостоятельным видом техни-
ческого обеспечения, также существенно влияет на боевое и тыловое обеспе-
чение войск. Метрологическое обеспечение в составе технического обеспече-
ния гарантирует полноту, точность и достоверность измерений, которые про-
водятся при испытаниях технических устройств специального назначения, а 
также в процессе их технического обслуживания  и восстановления, подготов-
ки к применению и использовании по назначению. Объем таких измерений 
очень велик, в связи с этим затраты в ходе отдельных операций технического 
обеспечения устройств специального назначения достигают 70 – 99 %.  

Серьезными остаются проблемы отечественного приборостроения, не-
способного в полной мере обеспечивать создание СИ и эталонов, необходи-
мых для разработки, комплектации и эксплуатации технических устройств 
специального назначения. Решение данных проблем требует внедрения новых 
промышленных технологий и инноваций, которые позволят создавать техни-
ческие устройства специального назначения, соответствующие требованиям 
заказчика и мировому уровню качества, государственной поддержки россий-
ского приборостроения, технического обновления приборов и устройств спе-
циального назначения в отрасли Вооруженных Сил РФ. 

На сегодняшний день Метрологическая служба Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации является стержнем системы обеспечения единства изме-
рений в сфере обороны и безопасности России, постоянно развивается и со-
вершенствуется в организационном, техническом и научном плане. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СУБКУЛЬТУРЫ РОЛЕВЫХ ИГР В РОССИИ 
 

Во второй половине прошлого века ролевые игры получили широкое 
распространение, что исследователи связывают с публикацией романа Дж. 
Толкиена «Властелин колец» в 1954-1956 годах и возникновением нового 
культурного феномена в виде появления толкинистов. В 1960 году в Питтконе 
(США) Тэдом Джонсоном была основана первая организованная группа тол-
киенистов, получившая название «Братство кольца».  

Впоследствии, кроме книг Дж. Толкиена, стало появляться большое ко-
личество произведений и других авторов, в которых описывались необычные 
и красивые миры, что стало толчком для разработки первой кабинетной роле-
вой игры Гэри Гигаксом и Дейвом Арнесоном, являвшихся почитателями Дж. 
Толкиена и П. Андерсона, а также стратегических игр. В 1970 годы они нача-
ли разработку игровой системы на базе сюжетов фэнтези, которая получила 
название «Dungeons & Dragons» («Подземелья и Драконы»).  

Многие исследователи сходятся во мнении, что в России движение ро-
левых игр начало формироваться в постперестроечный период, когда стерео-
типы социалистического сознания были разрушены, но реализация себя в по-
вседневной жизни была очень проблематичной, поскольку страна была в глу-
боком экономическом и духовном кризисе, происходила ломка сознания и де-
формация социальных норм [5, 32].  

А.С. Журавлева также говорит о том, что ролевые игры проводились 
еще в рамках коммунарских отрядов, которые получили развитие также в 60-х 
годах ХХ века, и связывали между собой приверженцев методики коллектив-
ного творческого воспитания. Однако, игра у них не была транслятором суб-
культуры, она являлась лишь дополнительным мероприятием, моделировав-
шимся не на литературных произведениях, а на психологических и историче-
ских ситуациях или же на сюжетах из жизни самого сообщества [2, 69].  

Немаловажную роль в качестве источника ролевого движения сыграли 
клубы самодеятельной песни (КСП), появившиеся в конце 50-х годов прошло-
го века и объединявшие любителей песен под гитару [2, 69].  

В современной истории отечественной субкультуры ролевиков можно 
условно выделить два этапа развития. Начало первого этапа приходится на 
1990 год, когда на территории СССР впервые прошли «Хоббитские игры», со-
бравшие около 130 человек, в основном, из числа членов клубов любителей 
фантастики. Подавляющее большинство участников данных игр было пред-
ставлено четырьмя городами – Красноярском, Москвой, Новосибирском и Ир-
кутском [5, 12].  
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Второй этап развития субкультуры ролевиков начался после 1998 года и 
продолжается до настоящего времени. Оценивая современное состояние этой 
субкультуры участники дискуссии по этому вопросу дают чрезвычайно раз-
нящиеся трактовки. Например, А.В. Немирова называет современный этап 
«периодом новой стабильности» [4, 21-22], а С.А. Толмачев ведет речь о чет-
вертом кризисе ролевого движения.  

С 1998 по 1999 года движение ролевиков перешло в стадию надлома, 
расширялась конфронтация различных направлений ролевого движения, кото-
рая часто приобретала жесткие формы. Эта стадия продолжалась в различных 
регионах от трех до пяти лет. Только в 2004-2005 годах различные направле-
ния нашли компромисс между собой в виде грамотного сочетания боевых и 
игровых элементов в проводимых играх [3, 138].  

В плане дальнейшего развития субкультуры ролевых игр В. Рожков де-
лает пессимистические выводы. Он отмечает, что с экономической точки зре-
ния ролевые игры невыгодны, с помощью них нельзя зарабатывать, а все по-
пытки разработки подобных бизнес-планов успехом не увенчались.  

Происходит коммерциализация инфраструктуры лишь вокруг ролевых 
игр, но не самих игр. А для того, чтобы создать в ролевом движении что-то 
коммерческое, необходимо отказаться от принципов ролевой субкультуры, и 
тогда это уже не будет ролевыми играми, а будет чем-то другим. Следова-
тельно, участники, которые хотят чего-то другого, уйдут за этим в другие ме-
ста [3, 135].  

Однако, Бочарский К. Отмечает, что ролевые игры заявляют о себе но-
вым видом искусство и тем самым привлекают внимание бизнеса. В качестве 
примера Бочарский говорит об мастерской JNM.ru, которая, начиная с 1998 
года выпускает свои «подземные игры». Вход на эти игры не свободный, а по 
билетам. Оформление по словам участников на уровне декораций киностудий. 
Бочарский считает, что вкладывая большие деньги в проведение ролевых игр, 
можно получить хорошую прибыль: «Там, где расходуется, по закону сохра-
нения энергии, должно и создаваться. А где тратят — зарабатывают» [1]. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИХ УСИЛИЙ НА  
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
 

Для включения промышленных нагрузок используются электрические 
аппараты (магнитные пускатели, контакторы, автоматы), которые не могут 
производить управляемый пуск однофазных и трёхфазных нагрузок. Пуск 
электрическими аппаратами одновременным включением всех трех фаз со-
провождается переходными процессами с большими бросками токови просад-
кой напряжения. Переходные процессы пусковых токов приводят к увеличе-
нию электродинамических ударных сил, действующих на проводники. Осо-
бенно опасны влияния электродинамических сил при коротких замыканиях, 
т.к. они увеличиваются пропорционально квадрату току короткого замыкания.  

Для ограничения электродинамических усилий, улучшения качества 
напряжения и снижения потерь в обмотках трансформатора и линиях электро-
передач предлагается способ управляемого включения трехфазных нагрузок 
без переходных процессов. Способ заключается в том, что сначала включают 
две фазы в момент перехода фазного напряжения третьей фазы через ноль, а 
затем включают третью фазу в момент перехода линейного напряжения двух 
других фаз через ноль [1]. 

 
Усилия на проводники фаз в шинной линииэлектропередач (рисунок 1) с 

учетом положительных направлений сил определяются уравнениями[2]: 
 

𝑆𝑆𝐴𝐴 = 𝐿𝐿 ∙ (𝑚𝑚𝑎𝑎 ∙ 𝑚𝑚𝑏𝑏 + 1 2⁄ ∙ 𝑚𝑚𝑎𝑎 ∙ 𝑚𝑚с), 
𝑆𝑆𝐵𝐵 = 𝐿𝐿 ∙ (𝑚𝑚𝑎𝑎 ∙ 𝑚𝑚𝑏𝑏 − 𝑚𝑚𝑐𝑐 ∙ 𝑚𝑚𝑏𝑏), 

𝑆𝑆𝐶𝐶 = 𝐿𝐿 ∙ (1 2⁄ ∙ 𝑚𝑚𝑎𝑎 ∙ 𝑚𝑚𝑐𝑐 + 𝑚𝑚𝑏𝑏 ∙ 𝑚𝑚с). 
 

 
Рисунок 1 - Силы, действующие на проводники в шинной линии 
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Для получения мгновенных значений токов была построена математиче-
ская модель в среде MatLabи выполнены численные эксперименты включения 
шинной линии электропередач на короткое замыкание. На рисунке 2 пред-
ставлены усилия на шины при одновременном включении всех трех фаз и при 
включении по новому способу. 

а)

 
б)

 
Рисунок 2 - Процессы электродинамических усилий на шины линии при 

одновременном включении (а) и по новому способу(б) 
 
Заключение. 
Исследованиями установлено, что управляемый пуск трехфазных нагру-

зок при помощи электронно-электрических аппаратов снижает усилия, дей-
ствующие на обмотки электрических машин и аппаратов в 4 раза. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 
1 Патент № 2510070 РФ, МПК G05F 1/10 Способ включения трехфазных 

нагрузок //КлимашВ.С., Тараканов В.И. (Россия).Бюл. № 4.2014 г. 
2 Неклепаев, Б.Н. Электрическая часть электростанций и подстанций: 

Учебник для вузов. / Б.Н. Неклепаев – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Энерго-
атомиздат, 1986 -640с. 
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ОСОБЕННОСТИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА ПО ФАК-
ТОРУ «ИОНИЗИРУЮЩЕЕ ИЗЛУЧЕНИЕ» 

 
Изменения в оценке условий произошли в 2014 году с утверждением 

приказа № 33н [1]. Они коснулись в первую очередь идентификации опасных 
и вредных производственных факторов (приложение № 2 к [1]). При работе с 
источниками ионизирующих излучений учитывают следующие виды излуче-
ний: рентгеновское, гамма-лучи и нейтронное; а также радиоактивные загряз-
нение производственных помещений элементов производственного оборудо-
вания, средств индивидуальной защиты и кожных покровов работника. 

Отличительной особенностью отнесения условий  труда к классу (под-
классу) при воздействии ионизирующего излучения является то, что степень 
вредности (опасности) условий труда определяется не выраженностью прояв-
ления у работающих пороговых детерминированных эффектов, а увеличением 
риска возникновения стохастических беспороговых эффектов. 

Приказом Минтруда России № 46н от 27.01.2015 г. [2] утверждены осо-
бенности проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах 
работников радиационно опасных и ядерно опасных производств и объектов, 
занятых на работах с техногенными источниками ионизирующих излучений.  

В целях настоящих Особенностей особо опасной операцией признается 
операция, выполняемая одним работником или группой работников на одном 
рабочем месте в течение рабочего дня (смены) с узлами и (или) сборочными 
единицами, содержащими в сочетаниях взрывчатые вещества и делящиеся ма-
териалы либо взрывчатые вещества и тритий. При этом при выполнении даже 
одной особо опасной операции условия труда по напряженности трудового 
процесса на таком рабочем месте относятся к подклассу 3.1 вредных условий 
труда.  

В случае однократного выполнения на рабочем месте в течение рабочего 
времени более трех разнотипных опасных операций или более одной разно-
типной особо опасной операции условия труда на таком рабочем месте отно-
сятся к подклассу 3.2 вредных условий труда по напряженности трудового 
процесса. 

В качестве объекта исследования выбраны два рабочих места на маяке, 
так как на навигационных маяках и радиомаяках применяются радиоизотоп-
ные термоэлектрические генераторы (РИТЭГи), использующие тепловую 
энергию радиоактивного распада стронция-90 и плутония-238.  

Результаты замеров фактического уровня ионизирующего излучения, 
действующего на обслуживающий персонал, приведены в таблице 1. 

 485 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%8F%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%8F%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9-90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9-238


Таблица 1 – Фактический уровень ионизирующего излучения на рабочих ме-
стах персонала группы А отдела маячной службы 

Должность Фактический уровень ионизирую-
щего излучения, м3в/год 

Электромонтёр по ремонту и об-
служиванию электрооборудования 12,1 

Слесарь по сборке металлокон-
струкций 11,58 

 
На основании фактического уровня ионизирующего излучения на рабо-

чем месте, представленного в таблице 1, по таблице 2 определяем класс усло-
вий труда. 
 
Таблица 2 – Отнесение условий труда по классу (подклассу) условий труда 

при воздействии ионизирующего излучения (в зависимости от 
значения потенциальной максимальной дозы при работе с источ-
никами излучения в стандартных условиях) 

Максималь-
ная потенци-
альная доза за 
год, мЗв/год 

Класс (подкласс) условий труда 
допустимый вредный опасный 

2 3.1 3.2 3.3 3.4 4 

Эффективная 
доза  5 > 5 - 10 > 10 -20 > 20 -50 > 50 -100 > 100 

 
Условия труда электромонтёра и слесаря соответствуют вредному клас-

су условий труда подкласса 2 (3.2). 
Следует отметить, что фактический уровень ионизирующих излучений 

на рабочих местах не превышает предела эффективной дозы по [3], которая 
составляет в среднем 20 м3в/год (для персонала группы А), однако класс усло-
вий труда у персонала соответствует вредному. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 

1 Приказ Минтруда России от 24.01.2014 № 33н «Об утверждении Ме-
тодики проведения специальной оценки условий труда».  

2 Приказ Минтруда России от 27.01.2015 N 46н «Об утверждении осо-
бенностей проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах 
работников радиационно опасных и ядерно опасных производств и объектов, 
занятых на работах с техногенными источниками ионизирующих излучений». 

3 СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности НРБ-
99/2009». 

≤

 486 



УДК 331.45 
Таскина А.А., студентка; Воронова В.В., канд. тех. наук, доцент 
Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет 
 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА ПЕРСОНАЛА                        
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ НА РУЧНОЙ                        
И АВТОМАТИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЛИНИЯХ 

 
Целью данной работы является исследование условий труда персонала 

цеха по производству эмульсионных взрывчатых веществ -эмуласта АС-
30ФП-90 (120). 

Эмуласт АС-ЗОФП предназначен для ведения взрывных работ на зем-
ной поверхности при ручном заряжении сухих, осушенных и обводненных 
скважин любой степени обводненности и проточности диаметром не менее 
110 мм в диапазоне температур от минус 50 °С до плюс 50 °С. 

Эмуласт АС-ЗОФП применяется для взрывного дробления руд и пород, 
в том числе сульфидсодержащих, крепостью до 17 по шкале проф. М.М. Про-
тодъяконова. Для дробления руд и пород крепостью свыше 17 эмуласт АС-
ЗОФП может применяться в том случае, если эффективность его применения 
подтверждена опытными взрывами. 

Исследуемые группы персонала - упаковщики специзделий на ручной и 
автоматической технологических линиях. 

 Персонал подвергается воздействию физических, химических, психо-
физиологических факторов. 

Перечень вредных факторов воздействующих на упаковщиков ручной и 
автоматической линиях одинаковый, кроме фактора общая вибрация, которой 
подвержены упаковщики специзделий автоматической  линии. 

Все работники исследуемой профессии подвержены химическому фак-
тору. При производстве эмуласта в рабочую зону выделяется аммоний калий 
динитрат, карбамид, натрия нитрит. Согласно документам по химическому 
фактору превышений содержания химических веществ в воздухе не выявлено. 

По фактору «шум» класс вредный второй степени установлен для упа-
ковщиков  специзделий на автоматической линии. Источником шума является 
автомат производства патронов. На рабочих местах упаковщиков специзделий 
на ручной линии шум не превышает установленных норм. 

Общей вибрации подвержены упаковщики на автоматической линии. На 
рассмотренных местах превышений установленных нормативов нет.  

Анализ условий труда по освещенности, микроклимату и напряженно-
сти показал, что рабочие места находятся в допустимых условиях. 

По тяжести трудового процесса к вредному классу 3.2 относятся упа-
ковщики на ручной линии, а к классу 3.3 относятся упаковщики на автомати-
ческой линии. Высшая степень вредности у упаковщиков на автоматической 

 487 



линии обусловлена тем, что количество упакованных патронов в 2 раза боль-
ше, чем на ручной линии. 

В таблице 1 представлена общая оценка условий труда по степени вред-
ности и опасности для исследуемых профессий. 

     Таблица 1 - Общая оценка условий труда по степени вредности  
                          и опасности 

Профессия 

Факторы 

Х
им

ич
ес

ки
й 

Ш
ум

 

В
иб

ра
ци

я 
об

-
щ

ая
 

М
ик

ро
кл

им
ат

 

О
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ен

ие
 

Тя
ж
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ть
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ру

да
 

Н
ап

ря
ж

ен
но

ст
ь 

тр
уд

а 

О
бщ

ая
 

оц
ен

ка
  

ус
ло

ви
й 

тр
уд

а 

Упаковщик спе-
цизделий (ручная 
линия) 

2 2 - 2 2 3.2 2 3.2 

Упаковщик спе-
цизделий (автома-
тическая  линия)  

2 3.2 2 2 2 3.3 2 3.3 

 
Итоговая оценка условий труда показала следующее распределение: 
на рабочих местах упаковщиков специзделий на ручной линии  класс 

условий труда  3.2., упаковщиков специзделий на автоматической линии  
класс условий труда 3.3. 

Вредный класс условий труда у упаковщиков на ручной технологиче-
ской линии обусловлен фактором «тяжесть труда». А у упаковщиков на авто-
матической технологической линии - шумом и тяжестью труда. 

Таким образом, автоматизация процесса привела к увеличению произво-
дительность труда в 2 раза и ухудшению условий труда работников. 
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АКТИВНОСТЬ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ КАК ФАКТОР  
АКАДЕМИЧЕСКОЙ УСПЕШНОСТИ СТУДЕНТА 
 

В современном мире Интернет стал доступным и оптимальным спо-
собом решения множества повседневных задач, включая разного рода ком-
муникации. Последние легко реализуемы через социальные сети, вариатив-
но представленные в Интернет-пространстве. 

Сегодня проводятся множественные социально-психологические ис-
следования различных аспектов личности пользователей социальных сетей. 
Изучением психологических особенностей активных пользователей соци-
альных сетей занимаются такие исследователи, как: Козлова Н.С. [1], Ша-
поваленко А.А., Митичева Г.И., Маслова В.С.[2], Шебетенко С.А. и др. Це-
лью нашего исследования стало выявление зависимости академической 
успеваемости студентов от их уровня активности в социальных сетях. Ос-
новываясь на различных источниках интересующей нас проблематики, мы 
предположили, что уровень активности студентов в социальных сетях об-
ратно пропорционален их академической успеваемости, т.е. чем выше уро-
вень активности в социальных сетях, тем менее студент академически 
успешен. 

Под активностью в социальных сетях мы понимаем особый вид Ин-
тернет-деятельности, отличающийся интенсификацией своих основных ха-
рактеристик: частотой пользования социальной сетью или сетями, частотой 
обновления новостной ленты, оставления комментариев, участия в конкур-
сах, общения. 

Наше практическое исследование было проведено на базе ФГБОУ 
ВПО «КнАГТУ». В исследовании приняло участие 106 человек. Из них 64 
девушки, 42 юноши, представители 1-4 курсов 9-ти факультетов. 

В качестве диагностического инструментария мы использовали анке-
ту, состоящую из 15 вопросов. Нас интересовало, пользуются ли студенты 
услугами социальных сетей; в каких сетях они зарегистрированы; как часто 
они обновляют новостную ленту; оставляют ли комментарии к понравив-
шимся, либо неинтересным записям; насколько часто они участвуют в кон-
курсах и общаются в блогах и на форумах. При обработке результатов нами 
использовалась балльная шкала. За ответ «часто» присваивалось 3 балла, 
«иногда» - 2 балла, «редко» - 1 балл. В дальнейшем баллы суммировались и 
сумме присваивался определенный уровень активности.  

Параллельно студентам предлагалось самостоятельно оценить свою 
академическую успеваемость. 
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Основываясь на полученных в результате анкетирования данных, 
можно проследить некоторую зависимость между уровнем активности сту-
дентов в социальных сетях и уровнем их академической успеваемости. 
Так, среди отличников учебы, преобладают студенты, проявляющие сред-
ний уровень активности в социальных сетях. Они редко обновляют новост-
ную ленту, редко оставляют и проверяют комментарии к понравившимся 
или неинтересным им записям, не часто участвуют в конкурсах и изредка 
общаются в блогах и на форумах.  

Среди хорошистов также подавляющее большинство студентов (50 из 
59) имеют средний уровень активности. 8 – низкий, 1 студент – нулевой. 
Среди категории стабильных троечников, как и в первых двух, преоблада-
ют студенты со средним уровнем активности в соц. сетях (14 из 16), и 2 из 
16 – с низкой активностью. 

В категории постоянных должников (учебных), 16 студентов из 18 
имеют средний уровень активности в соц. сетях, и 2 – низкий. 

Таким образом, результаты исследования показали, что подавляющее 
количество студентов всех категорий успеваемости (85 %) обнаруживают 
средний уровень активности в социальных сетях. Однако, если при этом 
проранжировать категории успеваемости и соотнести их с уровнями актив-
ности в социальных сетях, то получится, что на 1-м месте – хорошисты, на 
2-м - постоянные должники, на 3-ем – стабильные троечники, и только на 4-
м месте – отличники. 

Из вышесказанного следует, что, хотя большинство опрошенных сту-
дентов имеют хорошие и отличные показатели академической успеваемо-
сти, тех же отличников суммарно меньше, чем студентов, имеющих низкую 
успеваемость (стабильные троечники и постоянные должники). И, не смот-
ря на то, что однозначного вывода о зависимости учебной академической 
успеваемости от активности в социальных сетях студентов, сделать нельзя, 
все же прослеживается некоторая корреляция: с повышением уровня актив-
ности в социальных сетях, успеваемость студентов ухудшается. 
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АНАЛИТИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КРИВОЙ ВЫХОДНОЙ  
ЭДС ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ С МНОГОКРАТНЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ  
ВЕНТИЛЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОММУТАЦИОННЫХ  
ФУНКЦИЙ 

 
Многократное включение вентильных приборов на протяжении периода 

напряжения питающей сети является эффективным средством улучшения 
быстродействия  регулируемых выпрямителей и особенно питаемых от одно-
фазной сети переменного напряжения. Силовые схемы преобразователей с 
многократным включением вентилей (ПМВВ) выполняются на полностью 
управляемых полупроводниковых приборах  Наиболее предпочтительно ис-
пользование мостовых схем с асинхронными системами управления. Кривая 
выпрямленной ЭДС мостового ПМВВ имеет вид импульсов, модулированных 
по амплитуде отрезками синусоид ЭДС питающей сети. Среднее значение вы-
прямленной ЭДС регулируется изменением скважности импульсов. Для мак-
симально возможного быстродействия при регулировании изменяется фаза 
фронта и среза каждого импульса. При этом общее число регулируемых углов 
отпирания вентильных приборов ПМВВ всегда равно удвоенному числу им-
пульсов ЭДС на протяжении периода сети. 

Диапазон регулирования фазы каждого из углов, выраженный в эл. град. 
для рекомендуемого варианта способа управления в общем случае равен 

2
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D == , где m - пульсность выпрямления; N - число импульсов вы-

прямленной ЭДС на 
m
1  части периода напряжения сети (в общем случае мо-

жет быть дробным числом); T - период следования импульсов ЭДС. 
Для анализа динамических и статических характеристик ПМВВ целесо-

образно иметь аналитическое представление кривой мгновенного значения 
выходной ЭДС преобразователя, которое может быть получено с использова-
нием коммутационных функций.  

Выражение для расчета мгновенного значения выпрямленной ЭДС с ис-
пользованием методики переключающих функций имеет вид 
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где vg - относительное значение сигнала задания выпрямленной ЭДС (за ба-
зисную величину принято максимальное значение сигнала управления); n  - 
номер гармонической в разложении переключающей функции в ряд Фурье; vT  
- период следования импульсов выпрямленной ЭДС в эл. град.; vϕ  - фазовый 
сдвиг в эл. град. первого импульса выпрямленной ЭДС по отношению к фазе 
напряжения сети; 
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Полученные значения мгновенной выпрямленной ЭДС ve  и усреднен-
ные за 0,5 периода сети средние значения выпрямленной ЭДС vE  относитель-
ные. За базисную величину принято амплитудное значение напряжения, при-
ложенного ко входу вентильного моста преобразователя. 

При использовании асинхронной системы управления могут произволь-
ным образом изменяться во времени в некоторых пределах параметры vT  и vϕ
. На рис.1 приведены зависимости vе  и vE  в функции текущего угла v  при по-
стоянном 5,0=vg , некоторых значениях vT  и vϕ  и учете первых 250 гармони-
ческих в разложении переключающей функции.  

Рисунок1-  Кривые выпрямленной ЭДС преобразователя в виде выходной 
формы MathCAD для 43=vT эл.град., 0=vϕ эл.град. 
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ЖАНР ФЭНТЕЗИ В СОВРЕМЕННОЙ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ КУЛЬТУРЕ 
 

Телевизионная культура - это совокупность элементов и феноменов 
культуры, которые являются результатами деятельности телевидения, форми-
руют и поддерживают систему мировоззрения массового потребителя [1, с.24]. 
Структура телевизионной культуры включает в себя следующие уровни: тех-
нологический уровень; предметно-содержательный уровень; ценностный уро-
вень. 

Основные функции телевизионной культуры: развлекательная; инфор-
мативная; воспитательная; обучающая; духовная; корректирующая мировос-
приятие; репродуктивная.  

Жанр фэнтези неразрывно связан с телевизионной культурой. Многие 
зрителям очень нравятся фильмы фэнтези, ведь они заставляют перенестись в 
вымышленный мир, увидеть персонажей и существ, которых мы не сможем 
увидеть в реальной жизни. Это свобода разума, мышления и фантазии, ведь 
мир фэнтези может перенести обычного зрителя куда угодно, это может быть 
мир эльфов, подземные жилища гномов, планету, на которой правят и обита-
ют боги и супергерои, а также мир, в котором присутствует волшебство и ма-
гия, все это – мир фэнтези. 

Фэнтези – это разновидность фантастики, вид фантастического искус-
ства, в произведениях которого изображаются вымышленные события в ми-
рах, существование которых объяснить логически невозможно. Основа фэнте-
зи – мистическое, иррациональное начало. 

Жанровые признаки фэнтези:  
1) несуществующий мир, который обладает невозможными в нашей ре-

альности свойствами;  
2) магия и фольклорные персонажи, как необходимый элемент;  
3)  авантюрный сюжет (приключение, странствие, и т. п.).  
4)  антураж средневековья; 
5) скрытый конфликт мира техники и мира волшебного в пользу вол-

шебства;  
6) борьба добра и зла как основной сюжетообразующая схема 
7) наличие иного мира (параллельные измерения, другая планета, мир 

духов и т.д.) 
8) полная свобода авторской мысли и идеи.  

 Основная проблема данного жанра заключается в том, что жёсткой 
структуры у фэнтези не существует, потому что в его основе лежит миф, кото-
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рый объединяет в себе большое количество культурных явлений, имеющих 
огромное количество градаций и форм.  

Жанр фэнтези настолько сложен и представлен разными формами, что 
это дает возможность построить много типологий. Общепризнанной единой 
классификации фэнтези в настоящее время не создано. Большинство класси-
фикаций фэнтези основано на проблемно-тематическом принципе.  
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ТИПОЛОГИЯ ТРАНСПОРТНОЙ РЕКЛАМЫ И ФОРМЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ  

 
Существует несколько различающихся определений транспортной ре-

кламы: транзитная реклама, реклама на транспорте, транспортная реклама и 
др. Часто рекламу этого вида подразделяют на внутреннюю и внешнюю. Пер-
вая размещается внутри салонов наземного городского транспорта, метро или 
пригородных маршрутах, вторая размещается на внешних бортах транспорт-
ных средств. Поскольку единых обозначений для данного понятия нет, для 
удобства изложения в данном докладе мы будем придерживаться следующей 
системы, применимой к г. Комсомольску-на-Амуре: 

а) транспортная реклама – общий термин для всех видов рекламы, так 
или иначе использующих в качестве носителя транспортные средства; 

б) реклама на транспорте – реклама, относящаяся ко всем видам город-
ского наземного транспорта (троллейбусам, автобусам, трамваям, корпоратив-
ному транспорту) и пригородным поездам; 

в) реклама, размещенная на элементах транспортной инфраструктуры [1, 
с. 32]. 

Таким образом, транспортная реклама, согласно принятой системе, как 
более общее понятие включает в себя рекламу на транспорте и рекламу на 
элементах транспортной инфраструктуры. 

Отношение к транспортной (транзитной) рекламе за последние годы су-
щественно изменилось. Появившись в 1990-е гг., реклама на транспорте изна-
чально вызвала скептические отзывы. Постепенно ситуация стала меняться, 
транспортная реклама выросла по объемам и значимости. Причина этого кро-
ется в характерных для транспортной рекламы преимуществах. Рост числа га-
зет и журналов, телевизионных и радиоканалов привел к дроблению целевых 
аудиторий на сегменты. Рекламодатель оказался перед проблемой роста затрат 
на рекламу и сложности выбора рекламных средств. На этом фоне выявилось 
первое преимущество транспортной рекламы – непосредственный контакт 
(избежать контакта с ней практически невозможно). При достаточно развитой 
городской транспортной инфраструктуре любой человек, независимо от инте-
ресов, возраста или других характеристик, выходя на улицу видит транспорт-
ную рекламу и соответственно, испытывает на себе ее воздействие. 

Помимо этого транспортная реклама имеет еще ряд преимуществ перед 
другими рекламными носителями: 

а) дешевизна первого рекламного контакта; 
б) высокий уровень внимания потребителей; 
в) высокая частотность; 
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г) широкий охват [2, с. 212]. 
Самое главное при создании транспортной рекламы – это нестандарт-

ность и оригинальность идей и решений, которые привлекут внимание целе-
вой аудитории. 

Рассматривая транспортную рекламу г. Комсомольска-на-Амуре, можно 
выделить следующие элементы этого вида рекламы: 

1) наружная реклама на бортах:  
а) маршрутного транспорта (автобусы, трамваи). 
Такую рекламу можно сравнивать с магистральными щитами. Машины 

наземного транспорта, будь то автобус или трамвай, можно представить как 
длинный горизонтальный щит, перемещающийся по определенным маршру-
там, охватывающим различные районы города. Транспортная реклама дей-
ствует в постоянно меняющейся обстановке, попадая в поле зрения пешехо-
дов, пассажиров, водителей, т.е. потенциальных адресатов [3, с. 395]; 

б) коммерческого транспорта (легковые и грузовые автомобили). 
В отличие от маршрутного транспорта, реклама на бортах коммерческо-

го транспорта может размещаться как на грузовых (повторяя рекламу в марш-
рутках), так и на легковых автомобилях (что определяет особые формы дан-
ной рекламы). Такая реклама, как правило, выигрывает по отношении к марш-
рутной рекламе, поскольку рекламирует на бортах всего автопарка саму ком-
мерческую структуру. 

2) реклама внутри салонов маршрутного транспорта. 
Пассажир в условиях ограниченного пространства маршрутки, неизбеж-

но читает информацию расположенную вокруг него. 
а) стационарная реклама - размещенная на плакатах и стикерах на стенах 

транспорта, как правило, возле выхода из транспортного средства; 
б) мобильная реклама – размещена на автобусных билетах.  
3) реклама, размещенная на элементах транспортной инфраструктуры. 
К данному элементу относятся рекламные тексты, размещенные на ав-

тобусных остановках, магистральных щитах, внутри помещений автовокзалов. 
Таким образом, современная транспортная реклама, в условиях город-

ского пространства по многим характеристикам является приоритетной для 
рекламодателей. 
 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 
1 Саркисян, О.А . Транзитная реклама / О. А. Саркисян. – М. : НЬЮ–

ТОН, 2002. – 228 с. 
2 Никитин, Д.В. Транзитная реклама в информационном пространстве 

города / Д. В. Никитин // Регионология. – 2012. – № 3. – С. 212. 
3 Саркисян, О.А. Реклама на транспорте: тенденции и новинки сезона / 

О. А. Саркисян // Реклама. Теория и практика. – 2006. – № 6. – С. 394–399. 

 496 



УДК 004.4’6 
Трусов Р.Е., студент; Горькавый М.А., канд. тех. наук, доцент 
Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет 
 
КОМПЬЮТЕРНАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ  
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
 

Разрабатываемая компьютерная модель системы освещения создается 
для оценки потенциала энергосбережения и последующей разработке алго-
ритмов управления. Модель создается на основе программного обеспечения 
MatLab. 

Проектирование алгоритма интеллектуального управления освещением 
требует наличие компьютерной модели, на которой будет возможность испы-
тать элементы управления и отследить результаты работы системы управле-
ния.  

В ходе работы решается ряд задач, которые можно поделить на две кате-
гории: учет естественного источника света и искусственного при разработке 
компьютерной модели. В первую группу относятся такие задачи, как разра-
ботка компьютерной модели системы естественного освещения, моделирова-
ние «входного» сигнала освещения и визуализация перечисленных моделей 
освещения. Ко второй группе можно причислить реализацию учета факторов 
ограниченности доступа естественного освещения в помещении, разработку 
компьютерной модели освещения и их визуализация.  

В качестве примера многофункционального помещения рассматривается 
учебная аудитория, в которой проводятся лекционные, практические, самосто-
ятельные и другие виды учебных работ, требующие организации освещенно-
сти локальных зон на определенном уровне.  

Естественного освещения зачастую хватает для обеспечения достаточ-
ного количества света в каждой локальной зоне аудитории, но только днем, в 
солнечную или слегка пасмурную погоду.  

Чтобы корректно разработать компьютерную модель необходимо заме-
рить уровень освещенности снаружи помещения, рассчитать КЕО локальных 
зон и учесть факторы ограничения доступа света. 

Полученные данные заносятся в компьютерную модель, разработанную 
на основе MatLab и на выходе отображается график естественного освещения 
в реальном времени или в любом заданном промежутке времени. 

В зимнее время, когда светлеет поздно и темнеет рано приходится при-
бегать к искусственным источникам освещения – лампам. Также стоит упомя-
нуть занятия, проводимые в вечернее время, которые требуют искусственного 
источника освещения вне зависимости от времени года.  

Использование ламп приводит к неизбежному потреблению электро-
энергии. Случается, что освещение лампами используется не рационально, что 
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приводит к лишнему потреблению энергии. Чтобы избежать этого, необходи-
мо пытаться внедрить интеллектуальную систему управления освещением в 
аудитории. Для этого понадобится компьютерная модель системы освещения 
помещения, на которой будет возможно протестировать различные системы 
управления освещением. 

На данном этапе разработки готов прототип, способный отображать 
освещенность помещения только от естественного источника освещения, 
только от ламп и комбинацию естественного и искусственного освещения. 

 
 

 
Рисунок 1- Визуальное представление освещенности помещения, поделенного 

на шестнадцать локальных зон. (На плоскости XOY представлены  
16 локальных зон). 
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УДК 621.757 
Турищев А.А., студент; Марьин Б.Н., д.т.н., профессор  
 
ИССЛЕДОВАНИЕ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ МАГИСТРАЛЬНЫХ  
ТРУБОПРОВОДОВ С ОТВОДНЫМИ 

 
Сварные соединения магистральных и отводных трубопроводов гидро-

газовых систем изделий осуществляется как правило встык. Именно такие со-
единения позволяют получить их высокое качество и надежность, а так же 
уменьшить турбулентность движения жидкости и газов по ним, что позволит 
исключить гидроудары внутри трубопроводов, а значит предотвратить их раз-
рушение, аварии и катастрофы. 

На рисунке 1,а изображено стыковое сварное соединение магистрально-
го с отводным трубопроводом посредством предварительно изготовленного 
фланца в стенке магистрального трубопровода. На рисунке 1,б изображено 
стыковое-угловое сварное соединение магистрального трубопровода с отвод-
ным, посредством предварительного выполнения в магистральном трубопро-
воде отверстия соответствующего предварительно обрезанному торцу отвод-
ной трубы. 

 

 
а – с фланцем в магистральном 

б – с отверстием в магистральном 
Рисунок1 - Традиционное стыковое сварное соединение магистрального 

трубопровода с отводным  
 
К недостаткам первого исполнения относятся: 
• Сварной шов уменьшает проходное сечение отводной трубы, осо-

бенно это касается при сварке труб малого диаметра. 
• Повышается турбулентность движения жидкости и газов. 
• Негативно сказывается на изгибающий момент, возникающий при 

монтаже, и вибрации при эксплуатации, так как шов находится в «опасной 
зоне». 

К недостаткам второго исполнения относятся: 

а 
б 
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• Плохой подход горелкой при выполнении сварного шва, в частно-
сти, когда отводная труба выполнена под углом к магистральной. 

• Повышается турбулентность движения жидкости и газов, в ре-
зультате резкого углового перехода из отводного трубопровода в магистраль-
ный и наоборот.  

• Негативно сказывается на изгибающий момент, возникающий при 
монтаже, и вибрации при эксплуатации, так как шов находится в «опасной 
зоне».. 

На рисунке 2 изображено стыковое сварное соединение магистрального 
трубопровода с отводным посредством выполнения в магистральном трубо-
проводе отверстия соответствующего предварительно отформованному флан-
цу со стороны торца отводной трубы. 

 
Рисунок 2 Предлагаемый вариант соединения магистрального трубопро-

вода с отводным 
 
Недостатки, присутствующие в 1 и 2 варианте отсутствуют. Улучшается 

ламинарность движения жидкости и газов, поперечный шов меняется с попе-
речного, на почти продольный. Можно задать радиус при переходе от маги-
стральной к отводной трубе. Такая конструкция сварного шва улучшает каче-
ство и надежность работы трубопроводных систем в целом. 
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Тюрина М.К., студент; Виноградов С.В., канд. техн. наук, доцент  
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АНАЛИЗ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОПТИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

С ростом возможностей науки и техники, регулярно появляются новые об-
ласти, требующие применения средств измерений. Все эти новшества, требуют 
внедрения новых методик  измерения и оценки точности, всех новых измери-
тельных систем.  

В настоящее время на территории Российской Федерации все большую 
популярность, в качестве приборов для измерения дальности, приобретает ис-
пользование лазерных оптических средств измерения на производстве и бытовых 
целях, что объясняется мобильностью и легкостью в использовании данных 
средств. 

Оптические дальномеры - приборы  позволяющие измерять расстояния до 
объектов. Оптические дальномеры подразделяются на: монокулярные и стерео-
скопические, лазерные и оптические. Основная часть оптической схемы и прин-
цип действия у них одинаков. 

При использовании лазерных оптических дальномеров в качестве средства 
измерения, с учетом ФЗ «Об обеспечении единства измерений» [1], вступившего 
в силу еще в 1993 году, необходимо обеспечить документально обоснованную 
точность производимых измерений.  

К сожалению в настоящее время не разработано ни каких официальных 
методических указаний на проведение поверки лазерных оптических дальноме-
ров. 

Для создания методики поверки проведен анализ принципов действия оп-
тических средств измерения, таких как дальномеры, оптиметры, оптические ви-
зиры, интерферометры, микроскопы и т.д. 

Принцип действия данных оптических средств заключается в  реализации 
следующих, хорошо изученных, методов: дифракционный метод - метод приме-
няющийся при когерентном или частично когерентном освещении; интерферо-
метрия - метод, который базируется на явлении интерференции (сложения волн); 
поляриметрия - метод, основанный на измерении поляризации света; фотометрия 
- метод занимающийся фотографическими измерениями. 

Взяв за основу существующие методики можно разработать всю необхо-
димую для сертификации лазерных оптических дальномеров документацию. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 

1 Об обеспечении единства измерений (с изменениями на 21 июля 2014 го-
да): фед. закон от 18 июня 2008 г. № 102 // Собрание законодательства РФ.–2014. 
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БИТВА ЗА МОСКВУ 
 

Рассчитывая победоносно закончить военную кампанию в 1941 г, немец-
кое командование с целью быстрого захвата Москвы подготовило военную 
операцию "Тайфун". Фашисты рассчитывали несколькими  стремительными 
ударами прорвать и уничтожить войска красной армии и с ходу овладеть сто-
лицей нашей Родины. 

Для этой командующий армией Центр фельдмаршал фон Бок имел под 
своим командованием около 80 дивизий, включая танковые и моторизован-
ные, с воздуха его прикрывала авиация 2 воздушного флота.   

В начале операции немецкой армии сопутствовал успех. Противник как и 
прежде стремительно прорвал в нескольких местах оборону красной армии и 
взял в окружение большое число советских солдат (окружение под Вязьмой и 
Брянском). 

Начались затяжные оборонительные бои, которые затянуливплоть сь до 
наступления зимних холодов. Немецкие генералы отмечали, что от морозов 
они несут не меньшие потери, чем и в кровопролитных боях. 

Битва за Москву состоит из 2-х этапов: оборонительного сражения и 
контрнаступления советской армии в декабре 1941 г. Красная армия в оборо-
нительных боях сумела нанести серьезный урон фашистским агрессорам, 
немцы потеряли более 150 тыс. человек. За это время советское командование, 
убедившись, что Япония не собирается нападать, перебросила войска из Си-
бири и Дальнего Востока. Опираясь не свежие силы наша армия 5-6 декабря 
1941 г. начала успешное наступление и не только остановила противника, но и 
отбросила его до 150 км от нашей столицы.  

В сражении за Москву немцы потерпели сокрушительное поражение, по-
теряли стратегическую инициативу, понесли огромные потери. Самое главное 
- был окончательно сорван план молниеносной войны против Советского Со-
юза. Началась длительная, затяжная война. затянувшаяся на несколько лет. 
Эта победа развеяла миф о непобедимости немецкой армии, активизировала 
наших союзников. За данное сражение Москва получила стутус Города героя. 
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ВУЗА 
 

В настоящее время для высших учебных заведений учредителем опреде-
лены показатели результативности. Достижение этих показателей, по мнению 
учредителя, говорит о принадлежности вуза к разряду эффективных или не-
эффективных. 

Для достижения этих показателей, все процессы университета должны 
соответствовать организованной системе управления 

И если основные процессы имеют методику оценки результативности 
подразделений и персонала, то вспомогательные и обеспечивающие процессы 
такой методики практически не имеют.  

Цель данной статьи заключается в разработке методики оценки эффек-
тивности вспомогательных и обеспечивающих подразделений вуза. 
Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 

 описать предметную область; 
 предложить метод оценки деятельности; 
Условно все подразделения ВУЗа можно разделить на следующие кате-

гории: 
Основные  – это подразделения, которые непосредственно занимаются 

оказанием образовательных услуг. 
Вспомогательные  – это подразделения, обеспечивающие бесперебойное 

протекание и работу основных подразделений. 
Обеспечивающие – это подразделения, связанные с обслуживанием как 

основных, так и вспомогательных подразделений. 
Что бы оценивать их результативность, предлагается воспользоваться 

ключевыми показателями деятельности (KPI).  
Разработка KPI для вспомогательных и обеспечивающих подразделений 

вуза проводится по следующей предложенной методике: 
1 В подразделение идентифицируются и регламентируются процес-

сы.  
На данном этапе нужно выделить процессы и назвать входы, выходы, 

владельцев, клиентов, поставщиков. Это позволить понять из чего и как скла-
дывается работа в том или ином подразделении. 

2 Для процессов определяются измеримые показатели деятельности. 
Для того, чтобы определить показатели, сперва определяются цели процессов. 
Эти цели должны соответствовать миссии и стратегическим целям вуза.  По-
сле определяются показатели, с помощью которых будет определяться, была, 
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достигнута поставленная цель или нет. Показатели должны быть измеримые, 
т.е. должен быть способ точного измерения этих показателей. 

3  Для каждого показателя определяются веса. В зависимости от страте-
гии, экспертно определяются важные и менее важные показатели. В самом 
простом случае для всех показателей устанавливаются равные значения весов. 

4 На основании статистики опыта прошлых лет определяются плановые 
значения показателей.  
 В заключении можно сказать, что предложенная методика позволяет 
оценить деятельность вспомогательных и обеспечивающих подразделений ву-
за. Но оценка результативности работы сотрудников и подразделений – это 
только первый шаг. Так же все оценки результативности нужно привести к 
одному показателю, что бы была возможность сравнивать их между собой. 
Для приведения всех оценок к одному значению предлагается рассчитать ин-
тегральный показатель результативности.  

Интегральный показатель отражает собой то, насколько результативно 
работает подразделение, без учета затрат временных и финансовых ресурсов, 
и позволяет сравнивать результативность работы подразделений между собой. 
Интегральный показатель деятельности подразделения (вспомогательного, 
обеспечивающего) определяется по формуле 

,*
1

n
n

i
ii RaS ∑

=

=  

где ia  - отношение фактического значения к плановому значению i-го показа-
теля результативности работы подразделения; 
       n – общее количество оценок, выставленных по отдельным показателям 
результативности работы подразделения. 

  iR  - ранг важности, установленный для i-го показателя результатив-
ности работы подразделения; 
 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 

1 Процессный подход в управлении // QUALITY.EUP.RU:  один из са-
мых старых в рунете ресурсов, посвященных менеджменту качества во всем 
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СМЕРТНАЯ КАЗНЬ 

 
Смертная казнь отнимает у осужденного право на жизнь. Прибегая к 

смертной казни следует одна цель – расплата, это осуществление первобытно-
го принципа «око за око, зуб за зуб». Может быть это поучающая функция для 
других граждан, хотя это относительно. В средневековье больше всего было 
карманных краж происходило на площади, где применяли гильотину, наказы-
вая воров-карманников. Практика показывает, что наличие смертной казни не 
исключает совершения тяжких преступлений. Задумаемся о тех людях, кото-
рые приводят в исполнение приговор. Они обладают властными полномочия-
ми, но их участие в реализации смертного приговора с моральной точки зре-
ния объяснить сложно. Многие говорят, что содержать таких преступников за-
тратно для государства и налогоплательщиков. Хотя к высшей мере наказание 
приговариваются не так уж и много осужденных. Известно, что из общего ко-
личества наказаний четверть приходится на лишение свободы. Они могут ра-
ботать на вредных предприятиях, тем самым обеспечивать свое проживание. 

На сегодняшний день в России введен двойной мораторий на смертную 
казнь: 1 Применение смертной казни в стране не возможно, так как Россия 
подписала протокол № 6 к Европейской конвенции о защите прав человека, 
приняв на себя обязательство отменить этот вид уголовного наказания; 2. 
Кроме протокола, высшая мера наказания, которая всё ещё «формально» при-
сутствует в Уголовном кодексе, подписан и указ президента о неприменении 
смертной казни и решение Конституционного суда о том, что такие приговоры 
не могут выноситься. 

Мораторий на смертную казнь был введён 16 апреля 1997 года. Он исте-
кал 1 января 2010 года, однако в ноябре 2009 года Конституционный суд про-
длил его до того момента, как Госдума ратифицирует протокол об отмене 
смертной казни. 

В пятёрке стран с наибольшим количеством приведения в исполнение 
смертных приговоров — Соединенные Штаты Америки. Чаще них казнят 
только в Китае, Иране, Ираке и Саудовской Аравии. 

Аргументы против смертной казни: 
1 Судебная ошибка 
В судебной систему любой страны, всегда есть вероятность ошибки. Ес-

ли заключенного приговорили к пожизненному заключению, у него всегда 
есть возможность собрать доказательства своей невиновности и убедить в 
этом суд и следствие, в случаи смертной казни после исполнения приговора 
никакие доказательства и курс реабилитации не вернет казненного к жизни. 
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2 Смертная казнь не является сдерживающим фактором. 
Человек совершающий преступления надеяться, что его не поймают, ка-

ким бы наказание не было, а значит разницы нет осудят его на пожизненное 
или казнят. 

Кроме того преступники, которые знают, что их за содеянное ждет 
смертная казнь, чаще всего совершают новое преступление, потому что знают, 
что более страшной меры наказание уже не будет. Например, для террориста 
казнь не имеет значение, так как он и так рискует своей жизнью. 

3 Жестокость приводит к жестокости 
Еще в древние временя толпы зевак собирались на площади, что бы по-

смотреть, как вешают или сжигают преступников. В более древние времена 
казни были более извращенные и жестокие. Тем не менее людей не пугали та-
кие методы казни, а наоборот народ желал более кровавых зрелищ. В атмо-
сферы жестокости и бесстрастности новые преступления совершались с за-
видной регулярностью. 

4 «Институт палачей» 
В странах, где смертная казнь разрешена, палачи являются, по факту ле-

гальными убийцами. Разница между приговоренными и плачами, то что вто-
рые действуют на благо своего государства, в конституции которого прописа-
но, что убийство человека уголовно наказуемо. Получается, что государство 
оправдывает в общественном сознании и подрывает основополагающий прин-
цип общественной нравственности и морали, как полная неприкосновенность 
человеческой жизни. 

5 Казнь не устраняет причину совершения преступление. 
Основными факторами, провоцирующими преступность, является необ-

разованность, бедность, психические отклонения преступника, неравенство. 
Казнь не может влиять на эти причины. 

6 Нет возможности исправления  
Даже самый жестокий серийный убийца, может и не заслуживает оправ-

дания в глазах народа и родственников своих жертв, но абсолютно точно не 
имеет шанса обдумать свое поведения и принести пользу обществу, у него на 
это нет времени. Ожидание смерти чаще всего не мотивирует, а демотивирует 
преступника к размышлениям: все равно нельзя ничего изменить. В том же 
докладе ООН говориться, что пожизненное заключение и изоляция пугает ку-
да больше, чем смертная казнь. 

7 Смертная казнь не наказывает 
В поддержку запрета смертной казни. Наказанием является мера госу-

дарственного принуждения, применяемая в отношении лица, признанного ви-
новным в совершении преступления, и состоящая в определенном сужении 
его правового статуса, наделении его особыми правами и обязанностями. 
Казнь предполагает лишение осужденного права жизни. 
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
НЕЛЕГАЛЬНОЙ МИГРАЦИИ 

 
На современном этапе развития нашего государства миграционные про-

цессы играют важную роль. За последние полтора столетия развития страны 
непрерывно сопровождалось массовыми перемещениями населения: период 
заселения и освоения новых земель, массовые эмиграции в Европу и Америку, 
масштабные миграционные потоки из окраин к крупным центрам, вызванные 
распадом СССР.  

Массовое явление нелегальной миграции вызывает рост правонаруше-
ний и преступлений среди иммигрантов. Не имея четкого правового статуса, 
доступа к полноценному медицинскому обслуживанию, стремясь избежать 
контактов с правоохранительными органами, незаконные мигранты оказыва-
ются в положении маргиналов и чаще совершают преступления или становят-
ся жертвами насилия или вымогательства. Большое число нелегальных ми-
грантов занимается противоправной деятельностью, также в составе организо-
ванных преступных групп, формирующихся по этническому принципу. Дан-
ные группы не редко занимаются контролем распространении наркотиков, 
осуществлением другой криминальной деятельности в многих регионах стра-
ны. Часто они находят смежные интересы с местными организованными груп-
пами и коррумпированными чиновниками.  

Нелегальная миграция постепенно превратилась в системный и нала-
женный криминальный бизнес с широкой структурой, выстроенной иерархи-
ей, миллионным количеством вовлеченных в преступную деятельность лиц и 
большими оборотами финансового капитала. Преступная деятельность неле-
галов влечет за собой ухудшение криминогенной обстановки, создает условия 
для обострения в обществе конфликтов на этнической почве, дестабилизирует 
общественный порядок и безопасность внутри государства.  

Примеры этнических преступных группировок в РФ:  
- Азербайджанская группировка контролирует рынки. 
- армянская – наладила нелегальные каналы ввоза в Армению из мест добы-

чи в России драгоценных металлов и камней с последующей их переработкой и 
сбытом за рубеж. 

- грузинская – навязывает уголовную субкультуру своих «воров в законе». 
- китайская – совершает грабежи и рэкет в отношении соотечественни-

ков и т.д. 
В Приморском крае, по оперативным данным, действуют отечественные 

и иностранные преступные группы, занимающиеся поставкой «живого това-
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ра» в увеселительные заведения стран Юго-Восточной Азии, а также пере-
правкой иностранцев по поддельным документам в Западную Европу. При-
крываясь вывесками различных легальных фирм, они остаются неуязвимыми 
и избегают уголовного преследования. Перед правоохранительными органами 
Дальневосточного региона, особенно Амурской области, Приморского и Ха-
баровского краев, острой остается проблема преступности, связанной с корей-
скими и особенно с китайскими гражданами, продолжающими нелегально 
оседать на российской территории. 

В приморском крае лидирующее положение среди выявленных ино-
странных преступников занимают китайцы (их доля превышает совокупность 
долю граждан СНГ примерно в 5 раз) и корейцы (их удельный вес в структуре 
тяжких преступлений иностранцев приближается к 32 %). Представителями 
этих этнических общностей совершается более половины выявленных эконо-
мических преступлений со стороны иностранных граждан. В целом 70 % ино-
странных преступлений на территории края совершают корейцы и китайцы, 
проживающие там нелегально 35. 

Борьба с преступностью ведется не только силами МВД. Был суще-
ственно расширен перечень оснований для недопущения въезда некоторых ка-
тегорий на территорию России. В эти списки попали те, кто неоднократно со-
вершал административные правонарушения. Кроме того ужесточились нака-
зания за нарушения режима пребывания и проживания на территории России. 

МОСКВА, 22 марта 2013г. — Президент Российской Федерации Влади-
мир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали совместное заявление 
о взаимовыгодном сотрудничестве и углублении отношений, всеобъемлющего 
партнерства и стратегического взаимодействия. Документ был подписан в 
Москве по итогам российско-китайских переговоров. 

Также было подписано межправительственное соглашение об облегче-
нии поездок граждан России и Китая, межправительственное соглашение о со-
трудничестве в борьбе с незаконной миграцией, меморандум о сотрудничестве 
между министерством по развитию Дальнего Востока России и министер-
ством коммерции Китая, соглашение между Минсельхозом России и Главным 
государственным управлением КНР по контролю качества, инспекции и ка-
рантину относительно фитосанитарных требований при взаимных поставках 
зерна и продуктов его переработки, межправительственное соглашение об 
охране перелетных птиц и их мест обитания. 
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РАЗРАБОТКА WEB-ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РАСЧЕТА ШАРНИРНЫХ 
СТЕРЖНЕВЫХ СИСТЕМ 
 

Существует множество программ для расчёта шарнирных стержневых 
систем, однако возникают проблемы с расчетом систем с большими деформа-
циями и перемещениями. В [1] предложена новая математическая модель для 
таких расчетов, которая была реализована в программном обеспечении. Одна-
ко, указанное программное обеспечение разработано для персонального ис-
пользования. Для расширения круга пользователей, в научных и учебных це-
лях возникла потребность разработки программного обеспечения для расчетов 
стержневых систем в онлайн-режиме. 

Мною был проведен обзор аналогов. Все программы можно разделить 
на две группы. Большие и сложные пакеты типа NASTRAN и ANSYS которые 
позволяют выполнять подобные расчёты, хотя при деформации до 100% дают 
значительную погрешность. Другая группа позволяет рассчитывать стержне-
вые системы в онлайн-режиме, но не позволяют рассчитывать конструкции с 
большими деформациями. 

На рисунке 1 представлены основные уравнения математической модели 
для расчета шарнирных стержневых систем. 

 

 
 

Рисунок 1 – Основные уравнения математической модели 
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Хотелось бы, чтобы разрабатываемое приложение позволяло произво-
дить расчёты для систем с большими деформациями и перемещениями в он-
лайн режиме, а также вести каталог проектов пользователя.  

На рисунке 2 представлена структура WEB-приложения. 
На главной странице можно выбрать авторизацию, регистрацию работу 

с конструкцией и справку по работе с системой. 
При работе с конструкцией возможно: создание, открытие и сохранение 

в базе данных информации о конструкции и результатов расчетов и закрытие 
проекта. 

Конструкция состоит из узлов, стержней, соединяющих узлы, опор, 
фиксирующих положение конструкции во внешней среде и сил, приложенных 
к конструкции в узлах. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Данное приложение предназначено для научных и учебных целей, в  
 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 

1 Тарануха, Н.А. Математическая модель шарнирной стержневой систе-
мы с большими перемещениями узлов  / Тарануха Н.А., Жеребко К.В., Петро-
ва А.Н., Петров М.Р. Известия высших учебных заведений. Строительство. 
2003. № 3. С. 12-18.  
 
 
 

Главная 

Регистрация/ 
авторизация Конструкция Справка 

Создать Открыть Сохранить Закрыть 

Графический 
редактор 

Узлы Стержни Расчёт Материал Опоры Силы 
 

 
Рисунок 2 – Структура WEB-приложения 
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ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЯ МЕТОДОЛОГИИ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА                  
С 1984 ПО 2014 ГОДЫ 

 
В большой промежуток времени с 1984 – 2014 год происходили измене-

ния в формировании оценки условий труда (УТ) на рабочих местах и приме-
няемых для этого показателей. В таблице 1 представлены варианты показате-
лей, по которым проводилась оценка условий труда в эти периоды и библио-
графические ссылки на документы, регламентирующие методы оценки. 

 
Таблица 1 – История изменения методов оценки  УТ  

Год Показатель Документ 
1984 Балл  
1986 Категория тяжести [1] 
1999 Класс УТ [2] 
2003 Класс УТ  

Категория профессионального риска 
[3] 

2006 Класс УТ  
Категория профессионального риска 

[4] 

2014 Класс УТ  
Категория профессионального риска 

[5] 

 
Все варианты оценки основаны на основе пороговой концепции, исполь-

зуют  экспертные методы и специальные матрицы (критериальные таблицы) 
для оценок.  

С 24 января 2014 года действует новая методика проведения специаль-
ной оценки условий труда [5].  Данная методика вызвала бурное обсуждение 
профессиональной общественности из-за существенных изменений, как в ме-
тодологии оценки, так и в финансовых последствиях этой оценки, а так же вы-
явленных в ходе первых попыток использования методики  противоречий.  

Совместно с данной методикой в конце 2013 года вошли в силу два Фе-
деральных закона № 426 [6] и № 421 [7]. Федеральный закон № 426 ФЗ «О 
специальной оценке труда» содержит методику проведения измерений по 
оценке условий труда, права и обязанности работодателя, работника.  

Появляется возможность снижения класса условий труда на одну сту-
пень, если работник применяет эффективные средства индивидуальной защи-
ты, прошедшие обязательную сертификацию. 
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Существенно сокращается список рабочих мест, подлежащих специаль-
ной оценки условий труда и возможность декларировать некоторые рабочие 
места, как безопасные, без измерений факторов условий труда. 

Важные изменения внес Федеральный закон № 421 ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона «О специальной оценке труда»». Теперь ра-
ботодатель обязан платить дополнительный тариф страхового взноса за вред-
ные условия труда (УТ): 8 % за 4 класс УТ; 7 % –за класс 3.4; 6 % - за класс 
УТ 3.3; 4 % - за класс 3.2; 2 % - за класс УТ 3.1; 0 % –за классы УТ 2 и 1. 

                        
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 

1 Типовое положение об оценке условий труда на рабочих местах и по-
рядок применения отраслевых перечней работ, на которых могут устанавли-
ваться доплаты рабочим за условия труда: Постановление Госкомтруда СССР 
и Секретариата ВЦСПС от 3 марта 1986 г.№ 387/22 // Охрана труда в машино-
строении: Сборник нормативно-технических документов: В 2 т. Т. 1 \А.И. 
Шуминов, В.Н. Мерзляков, В.В. Аммосов. – М.: Машиностроение, 1990. – 367 
с. 

2. Руководство 2.2.755-99 «Гигиенические критерии оценки и классифи-
кация условий труда по показателям вредности и опасности факторов произ-
водственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса».  

3 Руководство 2.2.1766-03 «Руководство по оценке профессионального 
риска для здоровья работников» – М: Информационно-издательский центр 
Госкомсанэпиднадзора России, 2005, 120 с. 

4 Руководство 2.2.2006-05 «Руководство по оценке факторов рабочей 
среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда». 

5 Приказ Минтруда России от 24.01.2014 N 33н "Об утверждении Мето-
дики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вред-
ных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении 
специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению". 

6 Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ  "О специальной оценке 
условий труда". 

7 Федеральный закон от 28.12.2013 N 421-ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона "О специальной оценке условий труда". 
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ОЦЕНКА ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПЕРЕХОДА ФАКУЛЬТЕТА НА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВОГО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 
 

На данный момент факультет компьютерных технологий 
Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета 
располагает необходимыми материально-техническими условиями для 
проведения учебного процесса. Материально-техническое обеспечение (МТО) 
включает в себя: учебные аудитории, вычислительную и организационную 
технику, лицензионное программное обеспечение (ПО). Для организации 
качественного учебного процесса университету необходимо периодически 
обновлять данное материально-техническое обеспечение, так как 
вычислительные машины со временем устаревают, а лицензии на ПО 
заканчиваются. На закупку, установку и сопровождение МТО уходит много 
затрат.  

Проблеме обеспечения материально-технической базы вуза посвящены 
труды Т.В. Габая, И.И. Дриги. Габай Т.В., оценивая роль технических средств в 
деле оптимизации учебного процесса, подчеркивает, что с их помощью 
возможно соединить педагогическую теорию и реальную практику [1]. И.И. 
Дрига обосновывает необходимость использования «всей гаммы средств 
обучения» [2]. 
 На Дальнем Востоке есть опыт предоставления индивидуальных 
персональных компьютеров (ПК) студентам после зачисления. Этим опытом 
обладают такие университеты, как Тихоокеанский государственный 
университет и Владивостокский государственный университет экономики и 
сервиса. При поступлении в вуз студентам выдаются нетбуки на весь срок 
обучения. Поэтому решено  исследовать возможность использования данного 
опыта в нашем вузе. На первом этапе предлагается провести оценку 
целесообразности перехода одного факультета (ФКТ) на использование нового 
МТО. При положительном результате планируется сформировать проект 
перехода на использование нового МТО во всем вузе. 

В аудиториях факультета для обеспечения учебного процесса находится 
порядка 80 единиц вычислительной техники. В таблице 1 показаны затраты на 
закупку некоторой части лицензионного программного обеспечения, 
требуемого для проведения качественного учебного процесса. Информация о 
ценах на лицензии взята с сайта store.softline.ru. Затраты довольно 
значительные. Сокращение затрат возможно за счет использования нетбуков 

 513 



как тонких клиентов в сети факультета, что позволит сократить затраты на 
аппаратное обеспечение  и администрирование.  

 
Таблица 1 - Затраты на закупку лицензионного программного обеспечения 

Наименование ПО Необходимое 
количество 

лицензий, шт. 

Стоимость 1 
лицензии, р. 

Общая 
стоимость, р. 

Итого (р.) 

Microsoft Office 2013 
Standard 

120 9 296,15 1 115 538 10 993 460 

Microsoft Office 
Publisher 2013 

120 3 259,59 391 150,8 

PTC Mathcad Prime 3.0 24 4 430,00 106 320 
Matlab 2014a 24 44 022 1 056 528 
Embarcadero RAD 
Studio XE5 Professional 

24 165 776,50 3 978 636 

ERwin Data Modeler 
r9.5 Standard Edition 

24 76 432,92 1 834 390,1 

AQtime Pro 24 25 477,29 611 454,96 
TeamViewer 9.0 
Premium 

50 28 388,84 1 419 442 

Евфрат – 
Документооборот 

80 6000 480 000 

 
Для оценки целесообразности перехода на новое МТО планируется 

разработать бизнес-планы для каждого варианта решения. Варианты могут 
быть следующими: плавный переход-выдача индивидуальных ПК только 
первокурсникам, выдача индивидуальных ПК только первокурсникам и 
второкурсникам и т.д.; предложение  студентам взять индивидуальные ПК в 
аренду на время обучения. При этом оценка привлекательности таких 
вариантов для студентов будет оцениваться с помощью опросов 
(анкетирования) нынешних студентов вуза и потенциальных абитуриентов. 

При составлении бизнес-планов будут использоваться следующие 
сведения: данные о требуемом и об имеющемся техническом обеспечении, 
данные о поставщиках ПО, затраты на сопровождение (зарплата 
администраторам, ремонт машин, закупка комплектующих, содержание 
аудиторий) и др. 
 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 

1 Габай, Г.В. Учебная деятельность и ее средства. М.: Московский 
университет, 1988.-256с.  

2 Дрига, И.И., Рох, Г.И. Технические средства обучения в 
общеобразовательной школе. М.: Просвещение, 1985. - 271с.  
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ 
ПАРАМЕТРОВ ДЛЯ ВОЛНОВОГО ГЕНЕРАТОРА 
 

Программное обеспечение предназначено для определения оптимальных 
параметров для волнового генератора, разработанного на базе Комсомольско-
го-на-Амуре государственного технического университета. 

Современные наиболее часто используемые источники электроэнергии   
–  это гидро- тепло- и атомные электростанции, но они создают экологические 
проблемы  и требуют исчерпаемых природных ресурсов. Альтернативная 
энергетика, построенная на использовании возобновляемых источников энер-
гии, может решить проблему экологии и исчерпаемости топливных ресурсов. 
На ряду с другими альтернативными источниками энергии, волновая энергия 
хороша тем, что ее коэффициент полезного действия выше, чем у остальных 
источников. 

Разрабатываемое программное обеспечение предназначено для автома-
тической оптимизации параметров волнового генератора при заданных огра-
ничениях. Программное обеспечение значительно ускорит процесс проведе-
ния оптимизации, тем самым исключая последующие возможные математиче-
ские расчеты. Также, программное обеспечение значительно уменьшит веро-
ятность ошибки при проведении оптимизационных расчетов.  

В ходе работы были сформулированы следующие основные задачи: 
• изучить предметную область; 
• организовать удобный интерфейс; 
• обеспечить визуализацию функции на графике, показав динамику измене-

ния функции при различных значениях параметров; 
• минимизировать ошибки при проведении оптимизации за счет автоматиза-

ции расчетов; 
• реализовать данное приложение в RAD Studio XE4. 

После проведения расчетов и создания математической модели была 
рассчитана функция, которую необходимо оптимизировать. Функция зависит 
от тринадцати параметров, из которых четыре параметра приняты постоянны-
ми: 
• ускорение свободного падения, м/с2; 
• плотность жидкости, в которую будет погружен волновой генератор, кг/м3; 
• сопротивление обмотки генератора, Ом; 
• магнитная индукция, Тл. 
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Четыре параметра зависят от местности, на которой будет использовать-
ся генератор: 
• амплитуда волны, м; 
• частота волны, рад/с; 
• длина волны, м; 
• начальная фаза колебаний, рад. 

Пять параметров, зависящие от характеристик волнового генератора, ко-
торые необходимо оптимизировать: 
• масса подвижной части генератора, кг; 
• радиус поплавка, м; 
• высота поплавка, м; 
• длина обмотки генератора, м; 
• коэффициент жесткости пружины, Н/м. 

Программу планируется реализовать с использованием одной формы, на 
которой будут размещены поля для ввода параметров, зависящих от местности 
и поля для ввода границ оптимизируемых параметров. Также на этой форме 
планируется расположить два графика в двухмерной декартовой системе ко-
ординат, для которых можно будет выбрать по одному параметру на каждую 
ось, благодаря чему можно будет визуально проанализировать поведение 
функции, что при оптимизации поможет избежать попадания в локальный 
максимум.  

После анализа методов оптимизации, был выбран алгоритм Розенброка 
[3], поскольку он лучше всего подходит для оптимизации сложных функций и 
позволяет избежать «оврагов» функции. 

В результате будет разработано программное обеспечение [2], позволя-
ющее автоматизировать оптимизацию параметров волнового генератора при 
заданных ограничениях. 

При создании программного обеспечения используется среда разработки 
RAD Studio XE4, язык разработки C++, операционная система Windows 7. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 

1 Скиена, С.С. Алгоритмы. Руководство по разработке / С. С. Скиена.  – 

СПб.: BHV – Санкт-Петербург, 2011. – 720 с. 

2 Виллемер, А. Программирование на С++  / А. Виллемер. – М.: Эксмо, 
2013  – 528 с. 

3 Лемешко, Б.Ю. Методы оптимизации: конспект лекций / Б.Ю. Лемеш-
ко. – Новосибирск: НГТУ, 2009 – 126 с. 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ВОЛОЧЕНИЯ ХОЛОДНОДЕФОРМИРО-
ВАННОГО АРМАТУРНОГО ПРОКАТА №6 КЛАССА В500С 

 
Эффективность применения в железобетонных конструкциях арматуры 

класса прочности 500МПа зависит от гарантированного уровня ее потреби-
тельских свойств. К последним относятся прочностные и пластические свой-
ства арматуры, ее свариваемость, надежность сцепления с бетоном. По заяв-
ленным характеристикам отлично подходит холоднодеформированный арма-
турный прокат В500С с классом прочности 500 МПа, сваривается без ограни-
чений. Форма профиля обеспечивает хорошее надежное сцепление с бетоном. 
По сравнению с арматурой А500С производство арматуры В500С происходит 
без нагрева исходной заготовки. По сравнению с другими марками арматуры 
при производстве железобетонных изделий арматура класса В500С обладает 
следующими преимуществами: 

1) При размотке арматура не скручивается. Это связано с трехсторонним 
рифлением арматуры и отсутствием лампасов; 

2) Изнашиваемость деталей оборудования существенно снижается. 
Например при использовании арматуры из стали марки 25Г2С направляющий 
ролик для подачи арматуры на станок для сварки необходимо менять каждые 
3 дня. При использовании арматуры В500С ролик меняют раз в месяц. Соот-
ветственно снижается время технологического простоя – и увеличивается 
производительность; 

3) За счет улучшенной свариваемости арматуры В500С, существенно 
снижается потребление электроэнергии за счет снижения времени для осу-
ществления сварки; 

4) За счет улучшенной свариваемости также обеспечивается улучшенная 
жесткость готовой конструкции, а, следовательно, и качество конечного изде-
лия; 

5) Арматура В500С является европейским стандартом арматуры. Следо-
вательно, идеально подходит при использовании на импортном оборудовании. 

В настоящее время арматурный прокат производится и поставляется ве-
дущими предприятиями в цилиндрических бухтах массой до 1000 кг, что поз-
воляет без труда разматывать прокат при переработке в прутки мерной длины 
и при производстве арматурной сетки. 

6) Среди производителей холоднодеформированного проката довольно 
распространенной практикой является первичная переработка мотков армату-
ры: раскрой на мерные длины, изготовление сварных сеток и каркасов, за-
кладных деталей и тому прочее по заказам строителей. Это ведет к снижению 
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использования на стройплощадке площадей для приобъектного складирования 
и раскроя арматуры. 

7) Предусматривается возможность обеспечить непрерывность процесса 
изготовления из проката класса В500С строительных арматурных элементов, в 
результате чего достигается значительное снижение электроэнергии, трудоза-
трат и стоимости. 

Для производства арматуры В500С применяется способ волочение. 
Устройством для волочения является трехроликовая клеть, показанная на ри-
сунке 1. 

 
Устройство из трех кулачков состоит из: корпуса 1, формообразующих 

роликов, подшипников и крепежных элементов.  
Устройство работает следующим образом. Корпус 1 устанавливается на 

станине волочильного стана UDZSA  2500/5. Далее производится настройка 
формообразующих роликов 7 в радиальном направлении при помощи червяка 
и зубчатых колес (не показаны) сближая или разводя кулачки 2 с формообра-
зующими роликами 7 по образцу соответствующему форме поперечного сече-
ния получаемого металлоизделия. Кулачки 2 фиксируются в заданном поло-
жении с помощью фиксирующего обруча 3. Для этого фиксирующий обруч 3 
устанавливается на кулачки 2 посредством вкрученных в обруч болтов 4 и 
ориентируется на них с помощью глухих  отверстий 6 в кулачках 2 и регули-
ровочных болтов 4 путем ввинчивания их до устранения люфта кулачков. За-
тем каждый болт 4 фиксируется от самопроизвольного вывинчивания с помо-
щью контргайки 5. В процессе работы в устройство подается заготовка диа-
метром 6,3 мм которая обжимается с помощью формообразующих обжимных 
роликов до необходимых размеров и формы профиля. 

 
Рисунок 2- Устройство для производства арматуры №6 класса В500С 

а-схема, б- общий вид; в- натурный образец арматуры 
 
Данное устройство было изготовлено. Общий вид устройства показан на ри-
сунке 2,б. В ходе проведения экспериментальных исследований были получе-
ны натурные образцы в соответствии с ГОСТ 52544-2006 (рисунок 2, в). 

Рисунок 1-Трехроликовая клеть для 
производства арматуры В500С  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЖЕЛЕЗОРУДНЫХ 
ОКАТЫШЕЙ 

 
Железорудное сырье, получаемое прямым восстановлением железной 

руды газообразными восстановителями используют в шихте при производстве 
стали в электродуговых печах. Различают железорудные брикеты и офлюсо-
ванные и неофлюсованные окатыши. Последние имеют размер в диаметре 
12…18 мм. Имея насыпную плотность 1900…2100 кг/м3, для окатышей спра-
ведливо все теплофизические характеристики считать кажущимися (темпера-
туропроводность, теплопроводность, теплоемкость и т. п.) 

Для определения коэффициента температуропроводности использова-
лись уравнения теории регулярного режима. В регулярном режиме нагрева 
(охлаждения) изменение lnϑ  во времени носит линейный характер. Это поз-
воляет легко обнаружить в эксперименте наступление регулярного режима и, 
фиксируя температуру в произвольной точке тела для двух моментов времени 
τ1 и τ2 , рассчитать темп    охлаждения  

m = (lnϑ 1 - lnϑ 2)/ (τ2 - τ1 ),                 (1) 
где  ϑ = t (x,y,z, τ) – t  - избыточная температура тела. Здесь t (x,y,z, τ) - 

температура тела в данной точке, в данный момент времени τ ; t – температура 
окружающей тело среды.  

Согласно первой теореме Г. М. Кондратьева для однородных тел при 
конечном значении коэффициента теплоотдачи α выполняется соотношение:    

m =  α Fψ / (ρ c V), 
где F - площадь поверхности; ψ =ϑ F /ϑV - коэффициент неравномерно-

сти температурного поля, равный отношению средней по поверхности избы-
точной температуры ϑ F к средней по объему ϑV ; ρ  - плотность материала те-
ла; с - удельная теплоемкость материала тела; V - объем тела.  

Коэффициент ψ остается постоянным в течение всего периода регуляр-

ного режима, причем 0 ≤ ψ ≤  1, и рассчитывается по формуле  

ψ = (B2 + 1,44B +1)-1/2, 
где B = α KF / (lV) - модифицированная форма записи числа Био. Здесь 

К - коэффициент формы, который определяется формой и размерами тела:  
для цилиндра конечной длины L и радиусом R 

K = [(2,405/R)2 + (p / 2 L)2] -1,          (2) 
где  R- радиус цилиндра, м; L- длина цилиндра, м. 
Связь между темпом охлаждения т и температуропроводностью a мате-
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риала при высокой интенсивности теплоотдачи (коэффициент теплоотдачи 
α→ ∞) по второй теореме Г. М. Кондратьева имеет вид  

                                    m = a / K.                              (3) 
На основе теории регулярного режима можно экспериментально опре-

делить теплофизические свойства веществ  
Схема установки приведена на рисунке 

t1 –температура центра; t2 –температура  поверхности; t3-температура печи. 
Рисунок 1  - Схема установки  и график изменения температуры  

окатышей при нагреве в контейнере 
1- электрическая печь сопротивления; 2 – стальной контейнер;3- мульти-

метр; 
4 – термопары  хромель-алюмель;5- железорудные окатыши 

 
ϑ 1  =  (480-345)/(480-40) = 0,306818182; 

ϑ 2   =  (580-490)/(580-40) = 0,166666667 

Темп нагрева по формуле (1): 
m = (ln 0,306818182 – ln 0,166666667)/(7,5*60) 
 m = 0,001356 
Коэффициент формы контейнера с окатышами по формуле (2): 
K = ((2,405/0,079)2 + (3,14/2*0,1)2)-1 
K = 0,001078978 
Коэффициент температуропроводности по формуле (3) равен : 
a = 0,001356*0,001078978,  a = 1,46324·10-6  
По результатам других экспериментов  коэффициент температуропро-

водности  будет:  
а2=7,09598·10-07, а3=3,74015·10-07, а4=3,50639·10-07.   
Среднее значение коэффициента температуропроводности  равно  
аср=(1,46324·10-6 +7,09598·10-7+3,74015·10-7+ 3,50639·10-7 )/4,  
аср=7,24373·10-7 
Вывод: в результате проведенных исследований,  средний коэффициент 

температуропроводности железорудного сырья, получаемого прямым восста-
новлением железной руды газообразными восстановителями используемое в 
шихте, по полученным расчетным данным составляет 7,24373·10-7. 
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КОРРУПЦИЯ НА ДОРОГАХ 

 
Зачастую, там, где государственный служащий при решении вопроса об 

использовании закона остается с глазу на глаз с гражданином и при этом об-
ладает властными полномочиями, возникает большое искушение использовать 
эти полномочия в своих целях. Соблазн стремительно возрастает при взаимо-
отношениях с водителями и владельцами транспортных средств. 

Этому, например, способствует изобилие ограничений в правилах, что 
уже само по себе порождает другое психологическое отношение участников 
движения и сотрудников ГИБДД. То есть, множество правил создает и множе-
ство предлогов для их нарушения. 

Кроме того, у участника движения фактически отсутствуют  доводы для 
аргументации своей невиновности. Вместе с тем, процедура наложения адми-
нистративных взысканий на нарушителей ПДД подразумевает затраты време-
ни, которые, как правило, несоразмерны с величиной самого взыскания, что 
делает приемлемыми «договорные» взаимоотношения нарушителя с инспек-
тором ГИБДД (ДПС). Наряду с этим, автоводитель, в отличие от прохожего, 
управляет источником повышенной опасности, что, несомненно, усугубляет 
ситуацию. В результате сказанного можно сделать вывод, что дорожное дви-
жение представляется благоприятной сферой для вымогательства и взяток. 
Необходимо, с одной стороны, свести к минимуму условия для взяток, а с дру-
гой, – увеличить уровень безопасности дорожного движения. В связи с этим, 
необходимо оздоровление психологической и правовой обстановки на доро-
гах. Несмотря на то, что взятка с точки зрения закона считается преступлени-
ем, очень часто сотрудники автоинспекции сами провоцируют автоводителей 
на дачу взятки. При этом прямого вымогательства от инспекторов вы не 
услышите, но он намеренно может аргументировать водителя к тому, чтобы 
он сам предложил взятку. 

Например, известны случаи, когда сотрудник ГИБДД специально «тя-
нет» процесс оформления протокола, при этом говоря  водителю о неблаго-
приятных перспективах развития обстоятельств и преувеличивая проблему. При 
этом инспекторы действуют аккуратно. Они не принимают деньги в руки, а предла-
гают положить их, допустим, в машину ДПС.  

Вследствие этого, автомобилисту нужно помнить, что он не обязан садиться 
в патрульную машину. Есть только одна ситуация, когда вы обязаны перейти в ма-
шину ДПС – это ваш арест или задержание на законном основании.  

Безусловно, правительство продолжают бороться с коррупцией и каждый год 
изобретают новые способы. Так, к примеру, сейчас многие автомобили сотрудни-
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ков автоинспекции оборудованы видеокамерами наблюдения. При этом автоин-
спектор сам не сможет удалить запись. 

Кроме того, бороться с недобросовестными автоинспекторами  обязаны и са-
ми водители. По закону автомобилист имеет право записывать разговор с автоин-
спектором на любое записывающее устройство (диктофон, телефон, камеру и т.д. ). 
Даже если сотрудник ГИБДД будет требовать остановить запись, вы имеете право 
сослаться на текст ст.5 закона РФ «О полиции», где есть ссылка на то, что в случае 
ограничения прав и свобод гражданина сотрудник ДПС должен объяснить ему ос-
нование и повод ограничения, а также возникающие в связи с этим его права и обя-
занности.  

Не менее эффективным способом борьбы со взятками на дорогах является 
звонок на «телефон доверия», по ним Вы можете позвонить и сообщить о незакон-
ных действиях сотрудника ДПС. Не стоит при этом оправдывать водителей. Зача-
стую они и сами не против дать взятку инспектору, чтобы решить проблему быст-
рее. Очень многие автомобилисты согласны дать взятку инспектору ГИБДД, иногда 
даже не выслушав толком, за какое нарушение ПДД он будет привлечен к ответ-
ственности. Существует и обратная сторона процесса в случае недобросовестного 
водителя. Инспектор также легко может зафиксировать дачу взятки автомобили-
стом на любое записывающее устройство. Итак, коррупция на российских дорогах 
была и остается проблемой для общества. Об этом свидетельствует и статистика. 
Каждый сам в праве решать за себя, как поступить: законно или же нет. Я лишь хо-
чу еще раз напомнить о том, что взятка, как со стороны автомобилиста, так и сторо-
ны инспектора, – это нарушение закона.  

По моему мнению, в основе решений этих проблем являются немаловажные 
факторы. Многочисленные обсуждения  и анализы всех фактов привели многих к 
одному общему мнению, что во всех участниках дорожного движения надо воспи-
тать правосознание. Начиная с сотрудников ДПС и заканчивая пешеходами. Одна 
сторона в данном случае осознано нарушает правила, вторая сторона в это же время 
имеет возможность получить легкодоступные деньги. При этом, обе стороны оста-
ются довольны своим поведением. 

Я считаю, для того чтобы воспитать правовую культуру в сотрудниках 
ГИБДД, необходимо ужесточить персональную ответственность каждого сотруд-
ника по всем параметрам. На самом деле коррупция – это не только проблема всего 
общества, но и отдельно взятых конкретных людей. Средний доход коррупции со-
ставляет примерно 1 млрд. долларов в год. Когда во всем обществе  возникнет ат-
мосфера неприязни по отношению к коррупции,  тогда возможна будет и победа 
над ней. 

Каждый знает, что коррупция существует и других сферах общества и госу-
дарственных институтах. Но чем коррупция на дорогах отличается от коррупции в 
остальных сферах жизни общества? – тем, что коррупция на дорогах убивает людей 
и повышая тем самым смертность. Только от нас зависит наша безопасность и 
окружающих нас людей.  
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ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ ГЛАВНОГО  
ЭЛЕКТРОПРИВОДА ФРЕЗЕРНОГО СТАНКА 
 

Цель экстремального управления состоит в обеспечении оптимального 
статического режима работы объекта. Основной задачей при этом является 
получение минимума или максимума заданного показателя качества при недо-
статочной информации о характеристиках объекта. За исходную информацию 
принимается тот факт, что показатель качества имеет экстремальную зависи-
мость от координат управления. Экстремальная система регулирования может 
быть разработана  на основе схемы. 

 
Рисунок 1-Структурная схема экстремальной одноканальной системы 

 
Регулирование происходит по каналу скорости резания. В обратную 

связь включен экстремальный регулятор, его задачей является поиск экстре-
мума функции. Сигнал с электропривода шпинделя (ЭПШ) поступает на дат-
чик скорости (ДС), с которого  проходит в аналогово- цифровой  преобразова-
тель(АЦП).Преобразованный сигнал поступает  на вычислительное устрой-
ство(ВУ),где он и обрабатывается программой поиска экстремума. С вычисли-
тельного устройства сигнал поступает в цифро-аналоговый преобразователь 
(ЦАП) для дальнейшей обработки. С выхода ЦАП преобразованный сигнал 
поступает по обратной связи в ЭПШ. 

Система оптимального управления процессом фрезерования должна 
поддерживать экстремальное значение выбранного критерия управления с 
учетом технологических ограничений. Основным способом оптимизации про-
цесса фрезерования является управление приводом шпинделя. Задача опти-
мального управления  состоит в удержании таких значений скорости резания, 
при которых критерий эффективности фрезерной обработки имеет экстре-
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мальное значение (при учете ограничений). Решение задачи оптимального 
управления можно разделить на два этапа: расчет целевой функции и опреде-
ление оптимальных значений управляющих параметров, соответствующих 
экстремуму критерия эффективности, и организация движения к экстремуму. 

Целевой функцией называется зависимость выбранного критерия эф-
фективности обработки от основных технологических параметров. При реше-
нии данной задачи критерием оптимальности выбран показатель производи-
тельности обработки. За основной технологический параметр выбрана ско-
рость резания.  

Показатель производительности станка определяется объемом металла, 
снятого за период стойкости фрезы и отнесенного к периоду стойкости с уче-
том времени на обслуживание рабочего места 

Применение контура самонастройки обеспечивает поиск экстремума це-
левой функции и обеспечение организацию движения координат системы к 
экстремуму. 
 
СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННЫХ  ИСТОЧНИКОВ 
 

1 Автоматизация  типовых производственных процессов и установок: 
учебник для вузов/ А.М. Корытин и др. 2-е изд.,перераб. и 
доп.М.:Энергоатомиздат 1988.-432 с. 
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СВАРКА В СРЕДЕ ЗАЩИТНЫХ ГАЗОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ  
НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ТЕРМООБРАБОТКИ 

 
При сварке в защитном газе электрод, зона дуги и сварочная ванна за-

щищены струей защитного газа. В качестве защитных газов применяют 
инертные газы (аргон и гелий) и активные газы (углекислый газ, азот, водород 
и др.), а иногда – смеси двух газов и более. 

Сварка в среде защитных газов в зависимости от степени механизации 
процессов подачи присадочной или сварочной проволоки и перемещения сва-
рочной горелки может быть ручной, полуавтоматической и автоматической. 

По сравнению с ручной сваркой покрытыми электродами и автоматиче-
ской под флюсом сварка в защитных газах имеет следующие преимущества: 
высокую степень защиты расплавленного металла от воздействия воздуха; от-
сутствие на поверхности шва при применении аргона оксидов и шлаковых 
включений; возможность ведения процесса во всех пространственных поло-
жениях; возможность визуального наблюдения за процессом формирования 
шва и его регулирования; более высокую производительность процесса, чем 
при ручной дуговой сварке; относительно низкую стоимость сварки в угле-
кислом газе. 

Области применения сварки в защитных газах охватывают широкий 
круг материалов и изделий (узлы летательных аппаратов, элементы атомных 
установок, корпуса и трубопроводы химических аппаратов и т. п.). Аргоноду-
говую сварку применяют для цветных (алюминия, магния, меди) и тугоплав-
ких (титана, ниобия, ванадия, циркония) металлов и их сплавов, а также леги-
рованных и высоколегированных сталей. 

Термическая обработка придает стальным изделиям определенные ме-
ханические свойства: высокую твердость, повысив этим сопротивление изно-
су, меньшую хрупкость для улучшения обработки или повышения ударной 
вязкости и т. д. Это достигается нагревом и последующим охлаждением стали 
по строго определенному температурному режиму. В результате в нужном 
направлении изменяется структура стали, которая и определяет ее механиче-
ские свойства. 

Все образцы имели общий размер 400х250х6 мм, образец № 5 имел тол-
щину 4 мм. Образцы собирались на технологических планках с проставлением 
двух коротких прихваток с обратной стороны шва. Сборка образцов 1, 2 и 4 
производилась по узлу С4 ГОСТ 8713-79 на плоских керамических подклад-
ках. При сварке образцов 1 и 2 использовались подогревательные керамиче-
ские коврики мощностью 1,35кВт. Образцы 3 и 5 изготовлены по узлу С7 
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ГОСТ 8713-79. Сварка всех образцов выполнялась проволокой Св-10ГНА под 
флюсом АН-42 автоматом ESAB A2 multitrack в сочетании с источником пи-
тания LAF 631. После сварки проводился рентгенографический контроль 
сварных соединений. 

Для определения механических свойств сварных соединений проведены 
следующие испытания согласно ГОСТ6996-66: 

а) испытание металла различных участков сварного соединения и 
наплавленного металла на ударный изгиб (на надрезанных образцах); 

б) измерение твердости металла различных участков сварного соеди-
нения и наплавленного металла; 

в) испытание сварного соединения на статическое растяжение. 
Образцы для проведения механических испытаний сварных соединений 

вырезаны при помощи гильотинных ножниц. Внешний вид образца для испы-
тания на статическое растяжение соответствует типу XII по ГОСТ 6996-66, 
имеет размеры 18х250х6 мм и 15х250х4 мм. Испытания на статическое растя-
жение выполнялись на универсальной электромеханической машине Instron 
3382 (США). При испытаниях на ударную вязкость использовался маятнико-
вый копер марки JB-300B (Китай). Испытание металла различных участков 
сварного соединения и наплавленного металла на ударный изгиб проводилось 
на надрезанных образцах, соответствующих номеру VII по ГОСТ 6996-66. За-
пас потенциальной энергии маятника-150Дж. Для измерения твердости ис-
пользовался твердомер HR-150A (Китай), точки проверки располагались по 
диагонали через ось шва с лицевой и обратной стороны с шагом 1,5 мм и по 
сечению сварного шва. Результаты определялись по шкале НRА. Замер де-
формаций выполнялись бухтиномером БМ 3. Для определения величины де-
формации на поверхности образцов была нанесена сетка с шагом 20 мм. Об-
разцы для изучения микро- и макрошлифа изготавливались путем шлифова-
ния и полирования на станке марки Buehler модели EcoMet 250 Pro (Герма-
ния). После полировки образцы подвергались травлению в 5%-ом спиртовом 
растворе HNO3 в течение 6 с. Для фрактографии использовался сканирующий 
электронный микроскоп с термоэмиссией Hitachi S-3400N (Япония). При изу-
чении изломов образцов после испытания на ударную вязкость использова-
лось увеличение в 50 и 100 раз. Исследование структуры производилось на 
инвертированном металлургическом микроскопе Nikon ECLIPSE MA200 
(Япония).  

Исследованием микроструктуры сварных соединений установлено, что 
структура шва образцов 1 и 2, которые были сварены с применением подогре-
вающих ковриков, отличается мелкозернистостью и минимальной ЗТВ.  

Микроструктура шва и переходной зоны сварного соединения, выпол-
ненного по традиционной технологии характеризуется пакетно-реечным мар-
тенситом. В структуре сварного шва, полученного при температуре подогрева 
до 780 °С и последующего программируемого охлаждения со скоростью 100 
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°С/ч имеется преимущественно зернистый перлит, что подтверждает процесс 
отпуска как шва, так и ОШЗ. 

Выводы: 
1) Традиционные технологии сварки крупногабаритных корпусных 

судовых стальных конструкций обуславливают двустороннюю сварку на весу, 
требующую дополнительных операций кантовки, строжки, зачистки, что в 
целом повышает трудоемкость и себестоимость изделия, а также ведет к его 
деформации в связи с невозможностью объемной термообработки. 
Целесообразнее использовать для устранения недостатков одностороннюю 
однопроходную сварку, но увеличение погонной энергии, вводимой при этом 
существенно увеличивает внутренние напряжения в сварном шве и ОШЗ, что 
в последующем сказывается на общую деформационную картину; 

2) Операция непосредственной термообработки односторонних 
однопроходных сварных соединений стали D36, формирующихся на 
керамических подкладках, включающая предварительный нагрев свариваемых 
кромок до температуры 780°С и программируемое охлаждение сварного 
соединения со скоростью 100 °С/ч существенно снижает деформацию вплоть 
до ее исключения, приводит к измельчению зерна в сварном шве и ОШЗ, а 
также обеспечивает устранение в его структре пакетно-реечного мартенсита, 
что положительно сказывается на прочностные и пластичные свойства 
сварного соединения по отношению к традиционной технологии 
двусторонней сварки на весу и односторонней сварки на керамических 
подкладках без ТО. 
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АНАЛИЗ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СВАРОЧНЫХ  
МАТЕРИАЛОВ В УСЛОВИЯХ ОАО «АСЗ» 

 
Статистический анализ брака сварных швов 
Для судостроения традиционными являются ручная дуговая сварка по-

крытыми электродами (РДС), полуавтоматическая сварка в среде углекислого 
газа плавящимся электродом (П/А) и автоматическая сварка под слоем флюса 
(АФ). Проведен анализ брака сварных швов по способам сварки на строящих-
ся заказах ОАО "АСЗ" за период с 2010 года по первое полугодие 2014 года, 
по длине дефектов по результатам радиографического контроля (РГК). Ре-
зультаты представлены в виде диаграммы на рисунке 1, показывающей отно-
шение длины проконтролированных швов к длине дефектов в процентах. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 ‒ Показатели брака сварных швов по длине дефектов по способам 
сварки 

 

Анализ брака сварных швов позволил выявить виды дефектов присущих 
данным способам сварки (рисунок 2). 

Проведенный анализ показывает, что основными дефектами при произ-
водстве сварочных работ являются поры и непровары, которые составляют 
около 40 % на каждый вид дефекта от общей длины дефектных участков. 
Шлаковые включения составляют около 18 % и 1 % ‒ это трещины.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 2 ‒ Виды дефектов по способам сварки 
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Наибольший процент выявленных дефектов в виде пор и шлаковых 
включений ‒ у ручной дуговой сварки. Наибольший процент выявленных де-
фектов в виде непровара ‒ у автоматической сварки под слоем флюса.  

Почти все трещины выявлены при контроле швов, заваренных полуав-
томатической сваркой в среде углекислого газа и лишь немного при ручной 
дуговой сварке. Контроль швов, произведенных автоматической сваркой под 
слоем флюса не выявил данного вида дефекта. 

Порообразование – явление, связанное с качеством сварочных материа-
лов. 

Поставщиками сварочных материалов являются: ООО «Сим-Электрод» 
г. Москва, ООО «Ижорские сварочные материалы» г. Санкт-Петербург, ООО 
«Судиславский завод сварочных материалов» Костромская область; ООО 
«Петромет» г. Санкт-Петербург; ОАО ИТЦ «Прометей» г. Чехов, Московской 
области, 

Все представленные для исследования образцы сварочной проволоки 
имеют поверхностные дефекты, следы коррозии, а также дефекты медного 
слоя, наблюдаемых преимущественно при помощи увеличительных устройств. 
Согласно ГОСТ 2246 «Проволока стальная сварочная», ТУ 121101-1.023-
13179683-2005, ТУ 1227-017-50133500-2011 качество поверхности сварочной 
проволоки определяется на наличие дефектов без увеличения, что не обеспе-
чивает эффективность контроля и является недостаточным требованием. 

Сварочные материалы, согласно стандарту предприятия СТП КИЦА 
115-2012 проходят входной контроль, который осуществляет ОТК предприя-
тия и включает в себя следующее: 

- проверку наличия сопроводительных документов 
- проверку соответствия сертификатных данных на материалы 
- проверку сертификатов на наличия отметок ОТК предприятия – изго-

товителя 
- проверку наличия и соответствия упаковки требованиям НД 
- проверку наличия маркировочных бирок на коробках, пачках, бухтах, 

кассетах. 
- проверка упаковки и внешнего вида  
- проверку механических свойств и химического состава в ЦЗЛ.  
В условиях ЦЗЛ химический состав определяется на спектрометре ДФ-

500, системе фотоэлектрической МФС – 8, экспресс - анализаторе АУС-8144. 
Приёмку поступивших на ОАО «АСЗ» сварочных материалов проводит 

приёмная группа цеха складского хозяйства. Работники склада обязаны 
предъявить поступившую продукцию на контроль ОТК на следующий день 
после поступления на склад.  

Проверка хранения сварочных материалов на складе показала не соблю-
дение требования стандарта предприятия 

Так первый и второй пункт СТП КИЦА гласит: 
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1. Помещение склада должно быть сухим, отапливаемым и исклю-
чающим попадания на сварочные материалы влаги, масла и других загрязне-
ний.  

2. Сварочные материалы прошедшие входной контроль укладывают-
ся строго по маркам, плавкам, партиям, диаметрам и назначению. Поддоны со 
сварочными материалами устанавливают в ячейки стеллажей. На каждую 
ячейку выписывают ярлык, вывешивают на видном месте.  

На деле же этого не происходит, ни одного ярлыка висевшего на видном 
месте я не обнаружила. Хотя карточки у кладовщика всё же есть. Должна от-
метить, что на складе холодно, помещение отапливается слабо, также возле 
ворот лежит снег, что говорит о повышенной влажности в помещении.  

3. Заведующая складом или старший кладовщик совместно с работ-
ником ОВК обязаны периодически, но не реже 1 раза в квартал, производить 
проверку хранения на складе сварочных материалов в части уточнения рас-
кладке по срокам поступления, условиям хранения и состояния качества по-
верхности сварочных материалов.  

Также работники ОТК должны проводить периодический контроль со-
блюдения условий хранения и состояния качества поверхности сварочной 
проволоки и электродов. Это пункт СТП КИЦА тоже не выполняется. На пач-
ках с проволокой и электродами много пыли, что свидетельствует о том, что 
никто много лет сварочные материалы не трогает, также некоторые стеллажи 
накрыты плёнкой, наверно защищая сварочные материалы от протекания 
крыши.   

Далее поступая в цеховые электродные кладовые, сварочные материалы, 
хранятся с соблюдением всех требований. В кладовых очень тепло, сухо и чи-
сто. Согласно КИЦА-019 измеряется и фиксируется температура и влажность 
в журнале 2 раза в день. 

Вывод: Даже при хорошем и правильном входном контроле, правильном 
испытании сварочных материалов в ЦЗЛ, при неудовлетворительном и дли-
тельном хранении сварочных материалов на складе, который не соответствует 
нормам стандарта предприятия, качества сварных соединений может полу-
читься значительно хуже требуемого.  

Также после исследования сварочной проволоки, хочется заметить, что 
входной контроль, применяемый на заводе, не может обеспечить хорошее ка-
чество сварочных материалов. Хотя согласно ГОСТ 2246 входной контроль 
соответствует нормам предприятия. ГОСТ 2246 выпущен в 1970 году, сильно 
устарел.  
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КРАЕВОМ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОМ КАЗЕННОМ УЧРЕЖДЕНИИ «ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ ПОСЕЛКА ВАНИНО» 

 
Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что организация рабо-

ты с документами влияет на качество работы аппарата управле-
ния, организацию и культуру труда работников. Правильно организованное 
управление делами снижает время, необходимое для поиска, повышает точ-
ность и своевременность информации, устраняет ее избыточность. Рост объе-
мов информации и, соответственно, документов, требует привлечение систем 
электронного документооборота для уменьшения временных и материальных 
затрат. 

Предметной областью исследований является документация по сопро-
вождению деятельности КГКУ «Центр занятости населения поселка Ванино». 

Целью работы является повышение эффективности работы учреждения 
за счет уменьшения временных затрат при автоматизации процессов деятель-
ности. 

Краевое государственное казенное учреждение (КГКУ) Центр занятости 
населения поселка Ванино, основано в 1973 году (а именно выделен из состава 
Советско-Гаванского района). 

Центр занятости населения в Ванинском районе обеспечивает на терри-
тории Ванинского района реализацию гарантированного государством прав 
граждан на защиту от безработицы, оказание государственных услуг населе-
нию и работодателям в сфере содействия занятости, трудовой миграции. 

Организационную структуру Центра занятости населения можно оха-
рактеризовать как линейно-функциональную, а по характеру как администра-
тивно-командную. Состоит из директора Центра в лице М. М. Замрий и секто-
ров, подчиняющихся непосредственно директору. В данный момент на пред-
приятии занято 19 человек. 

В своей работе сотрудники предприятия используют такие пакеты про-
грамм как MS Office, 1С в финансово-экономическом отделе и программный 
комплекс «Катарсис» в отдел содействия занятости.  

Информационные потоки КГКУ «Центр занятости населения поселка 
Ванино» делятся на управленческие, бухгалтерские, кадровые документы, а 
так же документы технического отдела и отдела содействия занятости. Преоб-
ладающее количество документов размещено на бумажных носителях, а так 
же в устной форме и электронном виде. 

Всего в своей детальности Центр использует более 60 видов документов. 
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Количество посетителей со временем возрастает, а с ними возрастает 
количество документации, необходимой для деятельности КГКУ «Центр заня-
тости населения поселка Ванино». При этом увеличиваются не только доку-
ментация отдела содействия занятости, но и управленческие, кадровые, бух-
галтерские и технические документы.  

Поскольку увеличение штата не предусмотрено, необходимо искать дру-
гие пути уменьшения нагрузки сотрудников.  

По данным статистических исследований, средний процент рабочего 
времени, которое сотрудники  тратят на согласование и утверждение докумен-
тов, поиск и ожидании, на подготовку ответов и передачу документов занима-
ет большую половину рабочего дня. 

Без использования специализированных программных продуктов для 
обработки документации учреждение не имеет возможности сократить вре-
менные затраты на обработку большого количества информации и не может 
обеспечить руководство достоверной информацией о выполнении поручений. 
В связи с этим предлагается внедрить систему электронного документооборо-
та (СЭД). 

Для выбора программного продукта для реализации СЭД составлен пе-
речень альтернатив и  произведено их сравнения в шести разрезах - кросс-
платформенность, эргономичность, работа с задачами, работа с документами, 
многозадачность, стоимость (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Сравнительный анализ СЭД 
 

Анализируя таблицы сравнений можно сделать вывод, что наиболее 
предпочтительной системой для КГКУ «Центр занятости населения поселка 
Ванино» является 1С: Документооборот. 

Одним из плюсов  реализации 1С является то,  что в учреждении уста-
новлен продукт фирмы 1С, поэтому пользователям знаком интерфейс и логика 
программы, а системные программисты обучены на платформе 1С. 
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Ефрат-документооборот

EMC: Lotus Domino

�Работа с 
документа

�Многозадачн
ость

1С: Документооборот 8
Документооборот. ПРОФ

DIRECTUM

7
7
4

Наиминование
Стоимость 

лиценции (20 
Стоимость 

сопровождения
�Кросс-

платформеннос
�Эргономич

ность
�Работа с 

задачами
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРЕДМЕТНО-
ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧИ  
«ЖУРНАЛ ЗАЯВОК» 
 

Любая компьютерная программа применяется в какой-либо области дея-
тельности пользователя. Эта область деятельности или знания, в которой 
пользователь использует программное обеспечение, и является предметной 
областью. 

Таким образом, разработчики должны использовать свой запас знаний о 
предметной области для того, чтобы написать действительно полезную про-
грамму для пользователей из данной области деятельности. 

Сужение предметной области и использования в разработке более круп-
ных объектов делает возможным существенное ускорение разработки и резкое 
повышение надежности готового приложения. Причем основные объекты 
описывают суть объектов предметной области, поэтому такое программирова-
ние и называется предметно-ориентированным. 

Преимущества подхода: 
- Модель не зависит от средств разработки, что обеспечивает её реали-

зацию на любой программной платформе. 
- Легкий перенос приложения, реализованного в данной парадигме, из 

одной операционной системы в другую. 
- При реализации приложения для нескольких программных платформ 

одновременно значительно снижаются затраты ресурсов. 
- Архитектура позволяет до определенной степени автоматизировать 

процесс программирования. 
- Автоматизация создания типовых частей приложения, благодаря нали-

чию подробной модели. Например, создание базы данных и организация до-
ступа к данным создание пользовательского интерфейса, программирование 
типовых операций. 

- Возможность использования специфических терминов предметной об-
ласти при невербальной постановке задачи в процессе разработки модели. 

Предметная область представляет собой систему заявок, предназначен-
ную для КнАГТУ. На данный момент существует множество аналогичных 
приложений (mantis, JIRA), однако они зачастую платные, имеют достаточно 
большой, не всем нужный функционал, что приводит к перегруженности ин-
терфейса и затрудняет работу пользователей с системой. 

Особенностью моей системы является то, что она проста в использова-
нии, содержит только необходимый в своей предметной области функционал 
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и опирается на организационную структуру университета. При этом, исполь-
зуя предметно-ориентированный подход, приложение развивается по спи-
ральной модели – т.е. вводятся новые функции по мере потребности в них. 

Цели системы: 
- Сократить время на оповещение о возникшей проблеме. 
- Быстро получить как можно больше детальной информации по про-

блеме. 
- Предоставить начальникам подразделений возможность видеть состоя-

ние работы в своём отделе. 
- Удобно работать с программой. 
Система написана на связке MS VS 2012 ASP.Net на языке C# и MS SQL 

SERVER 2012. 
На данный момент реализовано: 
- Подача заявки на какой-либо отдел университета или же одного, или 

нескольких конкретных получателей. 
- Возможность прикрепления вложений в заявку. 
- Возможность ведения диалога непосредственно в заявке. 
- Разделение прав доступа. 
- Ведение истории изменения заявки. 
- Простой и понятный интерфейс. 
- Страница с аналитикой. 
В процессе изучения предметной области возникают различные задачи, 

которые нужно решить и отразить это решение в системе. Например, таким 
образом была решена задача разделения прав доступа работников университе-
та разного статуса к системе, т.е. чтобы начальник подразделения мог видеть 
не только свои заявки, но и заявки своих подчинённых. 

Актуальность данной работы заключается в том, что она создаётся под 
нужды университета. Система введена в эксплуатацию и постоянно усовер-
шенствуется. 

Новизна работы состоит в применении предметно-ориентированного 
подхода к решению данной задачи, а также в связи с организационной струк-
турой университета. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 

1 Предметно-ориентированное проектирование (DDD): структуризация 
сложных программных систем. / Эванс Эрик – М. : ООО «И.Д.  Вильямс», 
2011. – 448 с. 

2  Microsoft SQL Server 2005. Библия пользователя. / Нильсен Пол – М. : 
ООО «И.Д.  Вильямс», 2008. – 1232 с. 
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ОБЕССЕРИВАНИЕ ДИЗЕЛЬНОЙ ФРАКЦИИ С ПОМОЩЬЮ  
УЛЬТРАЗВУКОВОГО ПОЛЯ 
 

Обеccеривание дизeльной фрaкции, кaк прaвилo, ocуществляeтся в 
прoцеcсе гидрoочиcтки (ГО). Посрeди извecтныx фaктoров, характерезующих 
глубину обеccеривания, нaравне с кaчeствoм кaтaлизатoра и чистoтoй 
вoдoрoдcодeржащего газа, тeмпeратурoй и дaвлeниeм в реaкторе, немаловаж-
ное знaчeние имeeт сoстaв и oбщeе сoдержaниe oргaническиx сoeдинений 
сeры (ОСС). Из колличества этиx сeрниcтыx сoeдинений условно просто 
удaляютcя мeркaптаны, тиоэфиры и диcульфиды. Арoмaтическиe, цикли-
чеcкие и кoндeнсирoванные пoлицикличeские соединeния, тaкие кaк тиофен, 
бензотиофен, дибензотиофен и остальные трeбуют бoлее жeстких услoвий 
рeaкции, оказывающих на понижение кaчествa тoпливa. 

Нeдoстaтками спoсoба ГО являeтся: знaчительнoе кoличeство нeпрoреа-
гировавшего H2S, ограничения по удалению ароматических, циклических и 
полициклических соединений, жёсткие условия реакции по давлению и тем-
пературе нередко приводящие к разложению топлива и совсем высокая стои-
мость оборудования. 

В данной работе мной предлагается использование установки ультра-
звуковой  активации для обеспечения выпуска  высококачественной продук-
ции, как за счет модернизации, так и за счет расширения производства (Патент 
RU 2235754). 

В данном изобретении установлено, что органические сернистые соеди-
нения могут быть удалены из ископаемых топлив (либо нефтяного происхож-
дения) по способу, в котором сочетается окислительное обессеривание с внед-
рением ультразвука. Окислительное обессеривание достигается путем сочета-
ния ископаемого топлива с гидропероксидным окисляющим агентом в при-
сутствии водной жидкости, причем на образовавшуюся смесь воздействуют 
ультразвуком, для того чтобы повысить реакционную способность частиц в 
смеси. Свидетельством высочайшей отдачи эффективности метода считается 
то, что дибензотиофен и схожие имеющие серу органические сульфиды, кото-
рые считаются более стойкими органическими сернистыми соединениями в 
ископаемых топливах, легко преобразуются этим методом в соответствующие 
сульфоны при условно мягких условиях по температуре и давлению. Повы-
шенная полярность сульфонов сообразно сопоставлению с сульфидами обес-
печивает их высокую степень восприимчивости к удалению с использованием 
традиционных процессов разделения на основе полярности. Таковым образом, 
дибензотиофены и остальные сульфиды с сопоставимой либо меньшей стой-
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костью к окислению в данном методе могут преобразовываться в наболее по-
лярные сульфоновые аналоги, без наружного приложения тепла либо давле-
ния, а иначе, в условиях, которые формируются внутри, в очень локализован-
ной области смеси, под действием ультразвука (УЗ). 

В качестве технического решения внедрения установки УЗ активации 
для модернизации промышленных установок с целью получения ДТ с евро-
пейским стандартом, можно рекомендовать его установку (байпасом) пред пе-
чью реактора гидрообессеривания сообразно схеме. 

 

1 – печь; 2 – реактор; 3 – сепараторы; 4 – стабилизационная колонна: 5– 
аппарат с гидродинамическим излучателем для обработки сырья; 6 –установка 

обработки катализатора 
Рисунок 1-Схема модернизации НПЗ 

 
Важными преимуществами гидродинамических излучателей считается 

простота производства и эксплуатации, высокая надежность и условно низкая 
цена акустической энергии 

Данное решение ГО с предварительной УЗ обработкой исходного сырья 
и катализатора позволит фактически полностью очистить его от тиофенов, 
бензотиофенов, дибензотиофенов (более трудноудаляемой части серооргани-
ческих соединений дизтоплива). Активации ОСС ( бензо-идибензотиофенов ) 
исходного ДТ заключается в предпочтительном разрыве связи C-S, что упро-
щает доступ к поверхности катализатора образующихся  арилмеркаптанов. 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 

1 http://www.findpatent.ru/patent/223/2235754.html 
2 Муллакаев, М.С. Ультразвуковая  интенсификация  процесса  катали-

тического  окисления  сероорганических  соединений  дизельной  фракции./ 
М.С. Муллакаев, Д.А. Барано / Оборудование  и  технологии для нефтегазово-
го комплекса. – 2010. - № 4. - С. 38-41. 
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ИНСТИТУТ ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ. ПЛЮСЫ И МИНУСЫ  
ДАННОГО ИНСТИТУТА И ЕГО ВОСТРЕБОВАННОСТЬ 

 
Суд присяжных – институт судебной системы, состоящий из коллегии 

присяжных заседателей, решающего вопросы права. Суд присяжных рассмат-
ривает уголовные дела по обвинениям, как правило, в тяжких преступлениях. 
В некоторых странах, в том числе и в России, суд присяжных возможен только 
в уголовном судопроизводстве.  

В России суд присяжных действовал с 1864 по 1917. Институт суда при-
сяжных снова введён в России в 1993 годах с принятием Конституции РФ. С 
1993 суд присяжных начал действовать в 9-ти регионах России: Московской, 
Рязанской, Саратовской, Ивановской, Ульяновской и Ростовской областях, 
Ставропольском, Алтайском и Краснодарском краях. Позднее суды присяж-
ных появились и в других регионах, и с 1-го января 2010 года институт суда 
присяжных действует во всех регионах России. Присяжные выносят вердикты 
о виновности или невиновности подсудимых. Согласно статье 3 Федерального 
закона от 20 августа 2004года № 113-ФЗ «О присяжных заседателях феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» к присяжным за-
седателям предъявляются требования:  

1 Присяжными заседателями могут быть граждане, включенные в спис-
ки кандидатов в присяжные заседатели и призванные в установленном Уго-
ловно-процессуальным кодексом Российской Федерации порядке к участию в 
рассмотрении судом уголовного дела. 

2 Присяжными заседателями и кандидатами в присяжные заседатели не 
могут быть лица: 1) не достигшие к моменту составления списков кандидатов 
в присяжные заседатели возраста 25 лет; 2) имеющие непогашенную или не-
снятую судимость. 

3 К участию в рассмотрении судом конкретного уголовного дела в по-
рядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом Российской Феде-
рации, в качестве присяжных заседателей не допускаются также лица: 

1) подозреваемые или обвиняемые в совершении преступлений; 2) не 
владеющие языком, на котором ведется судопроизводство; 3) имеющие физи-
ческие или психические недостатки, препятствующие полноценному участию 
в рассмотрении судом уголовного дела. Что касается востребованности данно-
го института, то считается, что Суд с участием присяжных заседателей - это 
один из самых обсуждаемых институтов российского уголовного процесса. С 
момента своего введения он подвергается жесткой критике, как со стороны 
профессиональных юристов, так и граждан, и даже политических деятелей. 
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Исторически данный институт вводился, прежде всего, для соблюдения прав и 
свобод личности, ограждения ее от беззакония в условиях изменения приори-
тетов, выделения личности, ее прав и свобод как наивысшей ценности в госу-
дарстве. 

Существуют мнения о необходимости, и, наоборот, о бесполезности 
данного института. У суда присяжных есть немало преимуществ, но есть и яв-
ные недостатки. На мой взгляд, самый главный и большой плюс - это возмож-
ность выслушать сразу несколько мнений, а не только одно - судейское. И ре-
шение в этом случае принимается не единолично, а коллегиально. Однако 
считаю, что главным минусом является тот факт, что присяжными заседате-
лями являются непрофессионалы. Среди присяжных могут быть не обязатель-
но юристы, а люди разных профессий. Принимая решение, они, в основном и 
чаще всего, ориентируются только на свои эмоции, которые возникают во 
время судебного заседания. Также минусом данной системы является то, что, 
по закону никакой подготовки к участию в судебном процессе присяжным ве-
сти не положено, с материалами уголовного дела их никто не знакомит и даже 
копию обвинительного заключения им также перед началом судебного про-
цесса никто не вручает. Сторонники, утверждают, что из всех форм уголовно-
го судопроизводства с участием народных представителей, суд присяжных яв-
ляется самой совершенной, сложной и надежной формой судопроизводства 
для защиты свободы, прав и законных интересов неповинных людей. Против-
ники же основывают свои доводы на том, что в основу решений присяжных 
заседателей заложена не законность, а групповое представление о справедли-
вости, выходящее за рамки не только закона, но и здравого смысла.  

Существует ошибочное мнение, что присяжные всегда выносят оправда-
тельные приговоры. Согласно статистике, присяжные выносят оправдатель-
ные вердикты всего лишь в 20 % уголовных дел, то есть освобождают каждого 
пятого. В России до 2014 года  оправдательных приговоров вынесенных судом 
с участием присяжных заседателей было порядка 25 %, а обычными судьями 
только 0,6 %. За последние двадцать лет число оправдательных приговоров в 
российских судах растет, но все равно остается очень малым. Конечно, для не-
которых подсудимых суд присяжных - единственная надежда на оправдатель-
ный приговор, на вдумчивое и кропотливое расследование и объективную 
оценку. Это тот взгляд со стороны, когда на плечи не давят погоны и судей-
ская мантия. Здесь материалы и доводы следствия уходят на второй план, а на 
первый выходит некая психологическая подоплека.  

В принципе дискуссии по поводу объективности или необъективности 
суда присяжных заседателей не утихают и в странах, где данный институт 
практикуется веками, и каждая из сторон может привести множество доводов 
как «за», так и «против» так называемого «суда улицы». Наше государство не 
является исключением. Хоть и институт суда присяжных в России, на мой 
взгляд, в настоящее время, не является совершенным, однако считаю, что он 
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все-таки нужен, и полностью отказаться от него нельзя, потому как демокра-
тические институты должны существовать в любое время. А вот сохранится 
ли суд присяжных и дальше, или нет, зависит во многом не от судей и не от 
противников применения данного института, а от позиции самих присяжных. 
Однако идея присяжных очевидно гуманна и важна с точки зрения нравствен-
ных начал настолько, что вопрос должен быть не в том, быть суду присяжных 
или нет, а в том, каким ему быть. И если завтра вы найдете в своем почтовом 
ящике уведомление о включении вас в состав коллегии присяжных, не торо-
питесь отказываться от исполнения своего гражданского долга.  
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БИТВА ЗА БЕРЛИН  
 

Заключением в Великой Отечественной войне стала битва за Берлин, ко-
торая проводилась с  16 апреля по 8 мая 1945 года. 

В ноябре 1944 года Генштаб советских войск приступил к планирова-
нию наступательной операции на подступах к Берлину.  

В конце того же месяца фашисты предприняли попытку контрнаступле-
ния в Арденнах и смогли оттеснить войска союзников. Руководство США и 
Великобритании обратилось к Советскому Союзу с просьбой послать войска и 
провести наступательные операции с целью отвлечь Гитлера. 

Советское командование пошло на встречу, и армия СССР начала 
наступление, операция началась раньше запланированного. 

К середине февраля советские войска форсировали Одер. До столицы 
Германии оставалось чуть больше 70 километров. Бои приняли более затяж-
ной и ожесточенный характер – Гитлер не хотел сдаваться. 

В апреле 1945 года советская армия начала подготовку к штурму Берли-
на. Руководство СССР считало, что необходимо срочно проводить штурм, так 
как затягиваниевойны может привести к тому, что немцы откроют еще один 
фронт на Западе и заключат сепаратный мир. Кроме того, Сталин не хотел от-
давать Берлин силам союзников. 

Командовали берлинской операцией маршалы Г.К. Жуков, 
К.К.Рокоссовский и И.С.Конев. 

Штурм города начался 16 апреля в 3 часа ночи. При свете прожекторов 
полторы сотни танков и пехота напали позиции немцев. Битва длилась четыре 
дня, после чего армии взяла город в кольцо.  

21 апреля советская армия смогла выйти на окраины Берлина и завязать 
там уличные бои – немецкие солдаты сражались до последнего, следуя прика-
зу Гитлера. 

29 апреля советские солдаты начали штурм здания Рейхстага. Уже 30 
апреля на здании был водружен советский флаг 

Утром 7 мая 1945 года в ставке главнокомандующего союзными вой-
сками в Европе в городе Реймсе был подписан предварительный протокол о 
безоговорочной капитуляции Германии. По настоянию Советского правитель-
ства Генеральный актбыл подписан в Берлине. 

8 мая 1945 года в предместье Берлина - Карлхорсте в присутствии пред-
ставителей вооруженных сил Советского Союза, Англии, Соединенных Шта-
тов Америки, Франции – уполномоченные германского командования подпи-
сали акт о безоговорочной капитуляции Германии. Войска Германии подле-
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жали разоружению, все военное имущество передавалось представителям Со-
юзного Верховного командования. Германское верховное командование обя-
зывалосьвыполнять все приказы советского Верховного главнокомандования. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР, день 9 мая объявлялся днем 
всенародного торжества – праздником Победы. 

В Берлинской операции принимали участие 3 фронта, состоящие из бо-
лее 40000 орудий и минометов, более 6000 танков, 8000 самолетов и др. Со-
ветские войска разгромили 70 пехотных, 12 танковых, 11 моторизованных ди-
визий и большую часть авиации. Было взято в плен более 400 тысяч человек, 
захвачено трофеев: до 11 000 орудий и минометов, более 1 000 танков и штур-
мовых орудий, а также 4 500 самолетов. 

Советские войска понесли большие потери — более 350 тысяч человек, 
в том числе свыше 78 тысяч — безвозвратно. 1-я и 2-я армии Войска Польско-
го потеряли около 9000 солдат и офицеров. Советские войска также потеряли 
2156 танков и САУ, 1220 орудий и минометов, 527 самолетов. 

Берлинская операция положила конец Великой Отечественной войне. 
Гитлер, узнав о поражении своей армии и всего фашистского режима, совер-
шил самоубийство. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ АЛГОРИТМОВ К ЗАДАЧАМ  
ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
 

Генетические алгоритмы – это алгоритмы, основанные на принципах 
естественного отбора: «выживает наиболее приспособленный», открытому 
Чарльзом Дарвином. Подражая этому процессу, генетические алгоритмы спо-
собны «развивать» решения реальных задач, если те соответствующим обра-
зом закодированы. Их принято использовать при решении многих трудных за-
дач, где математические модели имеют сложную структуру и применение 
стандартных методов затруднительно. 

Кроме того, эффективность точных методов решения задач дискретной 
оптимизации существенно зависит от размерности, причем с ее возрастанием 
резко увеличивается объем вычислений, необходимых для отыскания точного 
решения. Обычно он настолько велик, что точно решить задачу за реальное 
время невозможно. Поэтому возникает необходимость в выборе эффективных 
приближенных методов дискретной оптимизации. 

Генетические методы позволяют находить оптимальные или близкие к 
ним (субоптимальные) решения прикладных экстремальных комбинаторных 
задач переборного типа, которые относятся к классу NP-трудных задач. 

Разработка генетического алгоритма, нацеленного на применение к за-
дачам линейного программирования, потребовала соответствующей адапта-
ции основных этапов стандартных генетических алгоритмов. 

Отметим некоторые из них. 
В качестве фитнесс-функции было выбрано значение целевой функции с 

учетом штрафа, связанного с «невязкой» ограничений рассматриваемой зада-
чи линейного программирования. 

А именно, значение фитнесс-функции вычислялось по формуле: 
𝑆𝑆 = 𝑍𝑍 ∗ (𝐶𝐶𝑒𝑒−𝐶𝐶

𝐶𝐶𝑒𝑒
) , 

где R – вычисленное значение ограничения; 𝐶𝐶𝑅𝑅  – заданное значение ограни-
чения; 𝑍𝑍 – значение целевой функции; S – значение фитнесс-функции на дан-
ном ограничении (полное значение фитнесс-функции находилось суммирова-
нием значений S по всем ограничениям). 

Для решения задач линейного программирования был выбран генетиче-
ский алгоритм с вещественным кодированием. 

В этом случае «гены» напрямую представляются в виде вещественных 
чисел, и точность решения поставленной задачи зависит только от возможно-
стей самой ЭВМ. 
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В качестве начальной популяции выбирается случайный набор из N век-
торов пространства Rn. 

Предварительный отбор «особей» для скрещивания осуществляется 
«методом турнира» или «способом рулетки». 

В результате из N «особей» выбирается доля mN наиболее приспособ-
ленных «особей», где коэффициент m задаётся пользователем. 

В скрещивании участвуют отличные друг от друга «особи» X и Y про-
шедшие «турнирный отбор». 

Оператор мутации применяется к особи Y непосредственно перед скре-
щиванием по формуле: 

𝐿𝐿 = 𝑌𝑌 + 𝑆𝑆 ∗ (𝐿𝐿 − 𝐵𝐵) , 
где A и B - случайно выбранные особи из популяции, отличные от X и Y, пара-
метр F определяет – «силу мутации» (задается пользователем). 

При скрещивании каждый ген потомка T наследует очередной генетиче-
ский признак от родителя D, с заданной вероятностью P, и соответствующий 
признак от родителя X с вероятностью 1–P. 

В результате формируется потомок T, наследующий лучшие признаки 
своих родителей. 

Критерием остановки процесса служат заданное количество поколений 
(итераций) или заданное время работы алгоритма. 

Вышеописанный алгоритм реализован в виде программы, написанной на 
языке С#. 
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АБСОРБЦИОННЫЙ ТЕПЛОВОЙ НАСОС ДЛЯ ТУРБОУСТАНОВКИ 
Т-180/210-130 
 
 Одним из эффективных мероприятий по экономии топлива и воды, а 
также по защите окружающей среды, представляется широкое использование 
теплонасосных установок [1], преобразующих природную низкопотенциаль-
ную теплоту и тепловые отходы в теплоту более высокой температуры, при-
годную, в частности, для теплоснабжения. 
 Объектом исследования данной работы  является низкопотенциальный 
комплекс  Комсомольской ТЭЦ-3, повышение эффективности которого пред-
лагается достичь путем  внедрения в него абсорбционного теплового насоса 
(АБТН), схема которого приведена на рисунке 1. Это позволяет  понизить 
температуру циркуляционной воды на входе в конденсатор в летнее время, что 
актуально и, следовательно, понизить давление в конденсаторе и повысить 
выработку электроэнергии. Направив полученную теплоту на нагрев обрат-
ной воды горячего водоснабжения (ГВС), можно получить двойной эффект от 
внедрения АБТН на ТЭЦ - охлаждение циркуляционной воды и нагрев воды 
ГВС. 

 
1 - генератор, 2 - конденсатор, 3 - испаритель, 4 - абсорбер, 5 - теплообменник, 6 - 
насос для крепкого раствора, 7- насос для слабого раствора, 8 - насос охлажденной 

воды, 9 - трубки 
 

Рисунок 1 - Принципиальная схема абсорбционного бромисто-литиевого теп-
лового насоса 
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  Теплота, подведенная в генераторе 1, и теплота, отобранная от циркуля-
ционной воды в испарителе 3, передаются воде ГВС в конденсаторе 2 и абсор-
бере 4. 
 При помощи диаграммы концентрация - энтальпия раствора бромистый 
литий - вода доктора технических наук, профессора Л. Розенфельда [2] были 
найдены узловые точки рабочих процессов, протекающих в АБТН, приведен-
ные в таблице 1. Тепловой расчет производился на основании этих данных. 
 
Таблица 1 - Параметры узловых точек рабочих процессов бромисто-литиевой 
машины. 
 

Состояние вещества Температура, 
°С 

Упругость паров, 
мм рт. ст. 

Концентрация, 
% 

Энтальпия, 
ккал/кг 

Вода после испарителя  25 25 0 125 
Вода после конденса-

тора  
70 79 0 143 

Слабый раствор на вы-
ходе из абсорбера  

60 24 57,5 72,5 

Крепкий раствор на 
выходе из генератора  

115 79 68 100 

Раствор в начале кипе-
ния в генераторе 

88 79 57,5 87,5 

Раствор в начале по-
глощения в абсорбере 

79 24 68 84 

Крепкий раствор на 
выходе из теплооб-

менника 

78 - 68 83,5 

Пар, равновесный 
жидкости в испарителе  

25 25 0 709 

Пар, равновесный рас-
твору в генераторе  

101,5 79 0 740 

 
 Основные результаты расчетов: расход рабочего агента (воды)  4,612 
кг/с; тепловая нагрузка генератора  10,49, испарителя 14,51, конденсатора 
11,54, абсорбера 13,46 МВт; коэффициент трансформации тепла 1,778. Таким 
образом, на ГВС отпускаются необходимые в летний период 25 МВт, из кото-
рых 14,51 МВт передаются от циркуляционной воды градирни. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТОРА  
МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА 

 
В настоящее время волновавшие раньше лишь крупный бизнес вопросы 

автоматизации бизнеса, становятся вполне обычными и для малых предприя-
тий [1]. 

В рамках рассматриваемого предприятия ожидается повышение каче-
ства обслуживания клиентов и, как следствие, увеличение прибыли предприя-
тия. 

Объектом автоматизации является медицинский центр ООО МЦ 
«АМСАТ+». Предприятие зарегистрировано в  Инспекции Министерства Рос-
сийской Федерации по налогам и сборам по городу Комсомольску-на-Амуре 2 
октября 1999 года. 

Для выбора оптимального способа автоматизации деятельности админи-
стратора, было решено проанализировать и изучить существующие на рынке 
программные продукты, сделать сравнительный анализ цен [2]. В результате 
анализа было выявлено, что все программы предоставляют лишний функцио-
нал и во многом не отвечают требованиям, предъявляемым к модулю сопро-
вождения деятельности администратора [3]. 

В процессе изучения процессной модель деятельности организации, был 
выделен наиболее время затратный и трудоемкий процесс - «Деятельность ре-
гистратуры». Для дальнейшего проектирования выделим именно его [4]. 

Администратор является ответственным лицом процедуры «Деятель-
ность Регистратуры». 

На администратора возлагаются следующие функции: 
• обслуживание посетителей; 
• консультация посетителей по вопросам, касающимся оказываемых 

услуг; 
• обеспечение сохранности материальных ценностей; 
• контроль за соблюдением подчинёнными работниками трудовой и 

производственной дисциплины, правил и норм охраны труда; 
• осуществление операций с денежными средствами. 
Деятельность администратора организует работу всего медицинского 

центра. В связи с этим администратор загроможден бумажной работой, что 
значительно повышает временные издержки, затрачиваемые на выполнение 
каждой операции. 

Так же были изучены информационные потоки администратора. Они 
были разделены на входящие, исходящие и внутренние. 
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К входящим отнесли: персональные данные пациентов, наименование и 
цена услуги, обязанности и права по должностной инструкции, дата и время 
приема, количество человек на приеме, график работы, фамилии и должности 
сотрудников. 

К исходящим: персональные данные пациентов, наименования услуги, 
полная стоимость услуги, договор на оказание платных медицинских услуг, № 
карты, дата приема, сумма и фамилия врача/процедура. 

К внутренним: Дата, ФИО врача, время приемов, ФИО и контактный 
номер пациента, персональные данные, контактный телефон, №карты, сумма 
финансовой ответственности, дата и подпись пациента. 

В целях экономии средств организации предлагается разработать и 
внедрить программный модуль, сопровождения деятельности администратора. 

Для разработки программного модуля будет использовано 1С версии 8.3.  
В настоящее время, бумажные формы и бланки переносятся в электрон-

ный вид и заполняются справочники данных. Разрабатывается «Рабочий стол 
администратора». В скором времени планируется запустить программу в те-
стовом режиме. 

Используя программный модуль,  администратор сможет  осуществлять: 
поиск пациентов в информационной базе, регистрировать пациентов, форми-
ровать заказ пациента, планировать время для выполнения медицинских услуг 
(предварительная запись), печатать автоматически заполненную лицевую 
страницу медицинской карты и все сопроводительные документы. 

Так же данный модуль позволит формировать статистические отчеты 
для контролирующих органов. 
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ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND ROBOTS 

 
We live in time when we can see implementation of the bravest ideas of sci-

entists and fiction writers of the XXI century. Nowadays we are surrounded by dif-
ferent gadgets and machines; we can come across the examples of robots and artifi-
cial intelligence almost everywhere, from online helpers on different websites, vocal 
input in our smart phones, autonomous service systems in space-stations, remote 
control vehicles to big industrial robots and robotic vacuum cleaners.  

A robot is a mechanical machine or a program, usually an electro-mechanical 
machine that is controlled by a computer program or electronic circuitry. The field 
of computer science that deals with the construction, design, application of robots is 
called robotics. This field deals with programmed machines that can replace humans 
in dangerous environments or manufacturing processes, for example at factories and 
plants.  

We can call a robot both mechanisms and virtual software programs. There is 
no agreement on which machines can be named as robots but experts have created a 
list of what a machine should be able to do to be called a robot: move around, oper-
ate a mechanical limb, have sense, manipulate their environment and exhibit intelli-
gent behavior. 

So, can we think that robots are alive? There is a general opinion that the rea-
sons why robots are not alive are based in the sphere of cognition, and in the sphere 
of biological form. The general agreement is that a "robot" is a machine but  not a 
living being only because it is not intelligent (it should be programmed to function), 
no matter of how human-like it may look. On the other hand, an imaginary artificial 
life form, similar to one in science fiction, that could think like a human, and can 
feel environment with some sensors, would no longer be a machine but would be 
some kind of a living being.  

Artificial intelligence (AI) is the intelligence exhibited by machines or soft-
ware. It is an academic field of study which studies the goal of creating intelligence. 
Most AI researchers and textbooks define this field as "the study and design of intel-
ligent agents", where an intelligent agent is a system that can analyze its environ-
ment and take actions that help it to complete some task. 

AI research is very technical and specialized, and is deeply divided into sub-
fields that often can not communicate with each other. These fields are divided by 
social and cultural factors: subfields have been created around definite institutions 
and the work of individual researchers.  

The central goal of AI research includes knowledge, reasoning, learning, 
planning, natural language processing, perception and the ability to move and ma-
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nipulate objects. General intelligence, like human intelligence, is still among the 
long-term goals of AI field. This field consists of many disciplines. It includes com-
puter science, psychology, mathematics, philosophy, linguistics and neuroscience, 
and even some very specialized fields such as artificial psychology. 

The AI field was based on the idea that the main attribute of humans is intel-
ligence and it can be accurately described as a mathematical model that a machine 
can be programmed to simulate it. 

Today we can’t imagine our live without robots; they are very useful helpers, 
very accurate and do not care about most things that people do. It is unlikely to see 
real intelligence in the nearest future since nowadays we usually have simple dum-
mies that can only follow instructions of the built-in program. However, even at pre-
sent we can see some very interesting and helpful things – self-learning systems that 
can add information to database and then use it in making decisions, exactly like 
humans do. The AI and robotics have a very strong influence on modern technolo-
gies and one can suppose that over the years this influence will be getting more seri-
ous and thought provoking. Welcome to the XXI century.  
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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОГО МОДУЛЯ ПРОГНОЗА И ОЦЕНКИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДГОТОВКИ РАБОЧИМ ПРОФЕССИЯМ НА  
ТЕРРИТОРИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ «ВАНИНО – СОВЕТСКАЯ  
ГАВАНЬ» 

 
Сегодня в России особенно остро стоит проблема нехватки квалифици-

рованных кадров рабочих специальностей. Современное состояние Россий-
ского профессионального образования оценивается специалистами как кри-
зисное, что связано как с глобальными тенденциями развития современного 
общества, так и с особенностями его развития в России [1]. 

Данная проблема не обошла стороной и ТЭК «Ванино – Советская Га-
вань». Для удовлетворения потребности организаций в квалифицированных 
кадрах, на базе филиала решено было начать обучение населения рабочим 
специальностям [2]. Это решение обусловлено также нестабильным финансо-
вым положением филиала, который нуждается в реализации выгодных эконо-
мических проектов. Для того, чтобы минимизировать риски при открытии ра-
бочих специальностей, необходимо просчитать все затраты на реализацию 
данных образовательных программ и дать оценку эффективности обучения 
той или иной специальности. 

Практическая значимость работы заключается в реализации возможно-
сти заблаговременного расчета экономической выгоды оказания образова-
тельных услуг. Минимизируются риски, появляется возможность объективно-
го выбора той или иной специальности для обучения населения. 

Основной риск реализации образовательной услуги связан с недостаточ-
ным спросом на нее. Для того, чтобы выяснить, наберется ли необходимое 
число студентов, можно спрогнозировать спрос на образовательную услугу. 
Для этого необходимо с помощью статистических методов спрогнозировать 
потребность в кадрах рабочих профессий в экономической зоне «Ванино – 
Советская Гавань». Статистические данные и линейный сглаженный прогноз 
спроса на рабочие специальности представлен в таблице 1. 

Таким образом, наиболее востребованной профессией на рынке труда 
является профессия слесаря-ремонтника. Профессия электромонтера также 
пользуется большим спросом на рынке труда. При имеющемся спросе размер 
групп для обучения также можно увеличить. 

Анализ показывает, что при сложившейся ситуации на рынке, образова-
тельная программа «Слесарь КИПиА» находится в зоне риска, так как потреб-
ность в кадрах данной рабочей специальности очень мала.  
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Таблица 1 – Сглаженный прогноз потребности в рабочих кадрах 

Наименование/год 

Потребность Прогноз 

2012 2013 2014 2015 2016 
Машинист холодильных установок 5 8 11 14,00 17,00 

Стропальщик 16 18,333 19 20,78 22,28 

Оператор котельной 22 17,667 18 15,22 13,22 

Оператор ЭВМ 25 23 23 21,67 20,67 

Слесарь КИПиА 2-разряд 9 9 7 6,33 5,33 

Оператор технологических установок 23 17,667 18 14,56 12,06 

Слесарь- ремонтник 28 41,333 68 85,78 105,78 

Электромонтер  по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования 18 21,667 29 33,89 39,39 

 
Необходимо рассчитать минимальную цену, за которую филиал может 

осуществлять ту или иную образовательную программу, т.е. такую, которая 
будет полностью покрывать затраты на оказание образовательной услуги. 

В расходы на реализацию образовательной услуги, включаются: теку-
щие расходы на оплату труда (тарифная и надтарифная части заработной пла-
ты педагогического, административного, учебно-вспомогательного и обслу-
живающего персонала муниципальных общеобразовательных учреждений, 
начисления на заработную плату); расходы на частичное обеспечение матери-
альных затрат, непосредственно связанных с образовательным процессом - 
расходы на приобретение наглядных пособий; технических средств обучения; 
расходных материалов; канцелярских товаров; хозяйственные расходы. 

Минимальные цену на образовательные услуги филиала представлены в 
таблице 2. 

Таким образом, наиболее перспективными являются следующие про-
граммы: 

1) Слесарь-ремонтник 
2) Электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования 
3) Стропальщик 
4) Машинист холодильных установок 
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5) Оператор ЭВМ 
 
Таблица 2 – Минимальные цены на обучение 

Наименование ОУ 
Стоимость обучения в филиале 

(на 1 слушателя) 
Стропальщик 5600 
Оператор котельной 18200 
Оператор ЭВМ 8500 
Слесарь КИПиА 16200 
Оператор технологических установок 11800 
Слесарь- ремонтник 28500 
Электромонтер 13800 
Машинист холодильных установок 20000 

 
Образовательные программы «Оператор котельной» и «Оператор техно-

логических установок» находятся в зоне риска: существует вероятность недо-
бора слушателей до 10 человек. Поэтому необходимо определить, можно ли 
повысить цену на ОУ – ведь если она будет сильно завышена, то спрос обяза-
тельно упадет. 

Так как конкурентов в сфере оказания данных образовательных услуг в 
районах у филиала нет, то в дальнейшем планируется рассчитать верхнюю 
границу цены с помощью данных предприятий районов о том, какие затраты 
они готовы нести на обучение своего персонала. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 
1 Ткаченко, Е.В. Проблемы подготовки рабочих кадров в РФ/Е. В. 

Ткаченко //  Педагогика. – 2014. – №6. – С. 5-7 
2 Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 29 дек. 

2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 552 



УДК 004.738.5:339.54 
Щербакова Н.А., студентка; Яковлева Т.А., канд. экон. наук, профессор 
Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет  
 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
АСПЕКТ 
 

Динамичное развитие международной интернет-торговли обусловлено 
действием, по крайней мере, трех факторов, один из которых носит техниче-
ский характер, другой – экономический, а третий – организационный. 

Первый фактор заключается в наличии прогресса в области техники и 
технологий, прежде всего информационных. Это позволило сократить эконо-
мическое расстояние между участниками торговых сделок, а также время их 
совершения до минимума, иногда до нескольких минут.  

Второй фактор состоит в интенсивном развитии и либерализации меж-
дународных экономических отношений, что значительно расширило возмож-
ности хозяйствующих субъектов участвовать в широком спектре международ-
ных торговых сделок.  

Наконец, третий фактор бурного развития международной интернет-
торговли связана с появлением новых организационных форм. В процессе до-
ставки товаров покупателю, в том числе из-за границы, сегодня важную роль 
играют специализированные сервисы-посредники. Например, американская 
компания BayRu, основная деятельность которой состоит в выкупе товаров в 
американских интернет-магазинах и их доставке в Россию. Клиенты могут 
найти товары на официальном сайте компании, который взаимодействует с 
ресурсами таких гигантов, как eBay и Amazon. Покупателям также предостав-
лена возможность заказывать товар из любого другого американского магази-
на [2]. 

Благодаря действию названных факторов интернет-торговля имеет не-
сколько преимуществ перед традиционной торговлей:  

- отсутствие географических, временных и языковых барьеров, что поз-
воляет быстрее продвигать товары и услуги на новые рынки сбыта за рубе-
жом;  

- сравнительно низкий уровень издержек производства и обращения, что 
достигается путём внедрения новых технологий во все сферы деятельности: 
начиная от закупок сырья и материалов до сбыта готовой продукции и пост-
продажного обслуживания;  

- гораздо большая ёмкость интернет-магазина по причине отсутствия 
физических ограничений на складские и торговые помещения. 

На Петербургском международном экономическом форуме прозвучало 
цифра – общемировой объем интернет-продаж в 2014 году достиг 1,5 трлн. 
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долларов США, и, согласно прогнозам, в ближайшие годы темпы роста он-
лайн-торговли будут стремительно увеличиваться [1].   

Согласно исследованию eMarketer, по итогам 2014 года на первом месте 
рейтинга стран по объемам интернет-торговли занимает Китай, где оборот се-
тевого рынка составил 426,26 млрд долларов США. Второе место досталось 
США с показателем в 205,65 млрд долларов, а третье – Великобритании (82 
млрд долларов). Далее расположились Япония, Германия, Франция, Южная 
Корея и Канада. Девятое место в топ-10 стран-лидеров принадлежит России 
[3].  

В ходе исследования, проведенного компанией East-West Digital News 
об интернет-торговле в России в 2013-2014 гг., установлено, что объем интер-
нет-торговли в нашей стране в 2014 году составил  660 млрд. руб.. Это на 27 % 
больше аналогичного показателя 2013 года. В 2014 году совершили покупки 
через интернет-магазины 31 млн. россиян, при этом каждый покупатель за год 
потратил  приблизительно 20 тыс. руб. [4]. 

Анализ отечественного рынка интернет-торговли в 2014 году  позволил 
сформулировать следующие его особенности и тенденции развития: 

- наиболее крупными сегментами являются «Бытовая техника» и «Ги-
пермаркеты»; 

- доминирует классический канал сбыта через интернет, несмотря на 
стремительное развитие мультиканальных продаж; 

- самым посещаемым сегментом является «Гипермаркет»; 
- наибольшее количество запросов приходится на «Купонные сервисы»; 
- прогнозируется консолидация игроков в основных сегментах и уход «в 

оффлайн» крупнейших интернет-магазинов» [5]. 
По поводу динамики объемов интернет-торговли, в том числе междуна-

родной, эксперты высказывают различные мнения. Большинство склонны 
считать, что в 2015 году рост продаж через интернет продолжится, хотя и с 
меньшими темпами из-за экономического кризиса. При этом есть мнение, что 
в текущем году произойдет падение рынка на 5%, а также снижение трансгра-
ничной интернет-торговли. 
 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 

1 Интернет-торговля: мир без границ [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа http://forumspb.com/ru/2015/sections/50/materials/260/sessions/1101 

2 Открывая границы // Директор информационной службы 2013. - № 9. 
[Электронный ресурс]. – Режим 
па: http://www.osp.ru/cio/2013/09/13037523/ 

3 Россия вошла в топ-10 стран-лидеров e-commerce // NEW RETAIL 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://new-
retail.ru/novosti/rossiya_voshla_v_top_10_stran_liderov_e_commerce6561/ 

 554 

http://forumspb.com/ru/2015/sections/50/materials/260/sessions/1101
http://www.osp.ru/cio/2013/09/13037523/
http://new-retail.ru/novosti/rossiya_voshla_v_top_10_stran_liderov_e_commerce6561/
http://new-retail.ru/novosti/rossiya_voshla_v_top_10_stran_liderov_e_commerce6561/


4 Интернет-торговля в России. Руководство к успешным инвестициям и 
проектам. Краткая версия. Январь 2015 г.  [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа:  http://www.ewdn.com/files/e-commerce_resume_vk_part1_v1.pdf 

5 Обзор Российского рынка интернет-торговли, 2014 г.  Февраль 2015 
года. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://json.tv/ict_telecom_analytics_view/obzor-rossiyskogo-rynka-internet-
torgovli-2014-g-20150202063902 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 555 

http://www.ewdn.com/files/e-commerce_resume_vk_part1_v1.pdf


УДК 331.45 
Щетинина А.А., студентка; Никифорова Г.Е., канд. техн. наук, доцент 
Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет 

 
АНАЛИЗ УСЛОВИЙ ТРУДА СЛЕСАРЯ-СБОРЩИКА ЛЕТАТЕЛЬНЫХ  
АППАРАТОВ ПО ДВУМ МЕТОДИКАМ 

 
1 января 2014 года вступили в силу два новых закона — Федеральный 

закон от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» и Фе-
деральный закон от 28.12.2013 г. № 421-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Феде-
рального закона «О специальной оценке условий труда (СОУТ)». 

В отличие от аттестации рабочих мест (АРМ), при которой описывались 
фактические значения состояния условий труда, новая процедура представля-
ет комплексный объем работ по оценке условий труда на рабочих местах, где 
затрагиваются вопросы охраны труда, социального обеспечения работников, 
планирования расходов организации на мероприятия по улучшению создан-
ных условий. 

Рассмотрим условия труда на рабочем месте слесаря-сборщика лета-
тельных аппаратов предприятия Комсомольский-на-Амуре филиал Закрытого 
Акционерного общества «Гражданские самолеты Сухого», основываясь на 
протоколах измерений производственных факторов. Итоги проведения данно-
го анализа представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Анализ условий труда по вредным факторам слесаря-сборщика 

Наименование фак-
тора 

Фактическое 
значение 

Нормативное значение Откло-
нение 

Класс УТ 
по [1] по [2] по [1] по [2] 

Химический  
керосин (в пересче-
те на С) 

 
440/308 

 
600/300 

 
600/300 

 
-/1,03 

 
3.1 

 
3.1 

Шум 79 80 80  1 1 
Микроклимат IIа 
(Холодный период) 
-температура 
-влажность 
-скорость движения 
воздуха 

 
 

19 
34 
0,1 

 
 

17-23 
15-75 
0,1-0,2 

 
 

17-23 
15-75 
0-0,2 

 

 
 
2 

 
 
2 

Освещение 
-искусственное 

 
209 

IVг 
200 

IVг 
200 

  
1 

 
1 

Тяжесть трудового 
процесса     3.1 3.1 

Напряженность 
трудового процесса     2 2 

Итоговый класс     3.1 3.1 
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Из таблицы видно, внедрение СОУТ вместо АРМ не влияет на итоговый 
класс (подкласс) для рабочего места слесарь-сборщик летательных аппаратов. 
Итоговый класс по двум методикам – 3.1 (вредный класс 1-й степени). 

Отмена АРМ связана с непродуктивностью процедуры. Во-первых, по-
тому, что не достигалась одна из основных целей – улучшение условий труда 
на рабочих местах. Во-вторых, работодатели не имели особой заинтересован-
ности ни в ее проведении, ни в последующей реализации мероприятий по со-
вершенствованию системы охраны труда на предприятии.  

С внедрением СОУТ произошли значительные изменения: снизив мно-
гие барьеры в установленном порядке проведения процедуры, она тем самым 
стимулирует работодателей выполнять свои обязательства. Например, чтобы 
уменьшить размер выплат дополнительного страхового тарифа в Пенсионный 
фонд РФ ранее результатов АРМ было недостаточно, нужно было проводить и 
собственно спецоценку. После проведения СОУТ, трудозатраты работодателя 
удалось минимизировать – достаточно провести процедуру, ее результатов 
будет достаточно для достижения большинства целей в области охраны труда.  

Компенсации выявленных при оценке вредных условий труда также 
претерпели изменения. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 
теперь предоставляется работникам начиная с класса 3.2 и выше, однако мо-
жет частично заменяться денежной компенсацией. Сокращенная продолжи-
тельность рабочего времени — предусмотрена для класса 3.3 и выше, не бо-
лее 36 часов в неделю, может быть заменена на денежную компенсацию при 
определенных условиях. И только доплаты за вредные условия труда состав-
ляют не менее 4 % начиная с класса 3.1. 

Процедура проведения СОУТ жестче, чем АРМ, кроме того СОУТ огра-
ничивает права работников, так как не каждому придется по нраву отстаивать 
свои права посредством предоставленных прав гарантий и компенсаций. 
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АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ КАНЦЕРОГЕННОГО ПЕРОРАЛЬНОГО РИСКА 
ПРИ ПЕРЕХОДЕ С ОБЫЧНОГО ПИТАНИЯ НА ВЕГЕТАРИАНСКОЕ 

 
В работе выполнен анализ изменения канцерогенного перорального рис-

ка при переходе с обычного питания на вегетарианское. Оценка проведена по 
методике, изложенной в P 2.1.10.1920-04 на основе математических моделей 
связи по типу «доза-эффект». Концентрации канцерогенов в продуктах пита-
ния принята по данным лаборатории Роспотребнадзора.  Доза рассчитана для 
случая  использовании бюджетных методов потребления. Масса поступления 
продуктов питания принята одинаковой для обеих групп.   

В таблицах 1, 2 представлены основные данные расчетов, из которых 
следует, что при переходе на вегетарианское питание снижаются риски по 
всем веществам: мышьяк в 3,9 раза; свинец в  1,5 раза; кадмий в 1,5 раза. Сум-
марный риск снижается в 2,5 раз.  

  
Таблица 1- Оценка перорального канцерогенного риска для  группы людей        
                    с обычным питанием (CRДОП**10-4 =1) 

Вещество LADD 
мг/(кг день) SFO CR*10

-4
 

(мг/кг день)
-1

 
Свинец  0,047 0,0023127 1,087 
Кадмий  0,38 0,0002270 0,863 
Мышьяк  1,5 0,0002320 3,480 

Суммарный риск для продуктов питания ∑CRi*10
-4

 5,430 
 
Таблица 2- Оценка перорального канцерогенного риска для  вегетарианцев    
                    (CRДОП**10-4 =1) 

Вещество LADD 
мг/(кг день) SFO CR*10

-4
 

(мг/кг день)
-1

 
Свинец 0,0015378 0,047 0,723 
Кадмий 0,0001527 0,38 0,580 
Мышьяк 6,02*10

-5
 1,5 0,903 

Суммарный риск для продуктов питания ∑CRi*10
-4

 2,20 
 
 Оба типа питания характеризуются уровнями, превышающими допу-
стимый. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ОБСТАНОВКИ В 
ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ ЛЭП 220 КВ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ  
МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

В работе  исследована  величина напряженности электрического поля 
промышленной частоты  от ЛЭП с напряжением 220 кВ и габаритами линии 
Н=7 м и расстоянием между проводами D=7 м. Исследование проведено на 
основе математической модели [1]. На рисунке 1 показано распределение 
напряженности электрического поля Е, кВ/м по мере удаления от среднего 
провода на высоте роста челвека h=1,8 м. Точка «0» выбрана под средней 
фазой. 

 

 
Рисунок 1 - распределение напряженности электрического поля 
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Полученные данные позволяют сделать следующие выводы: 
• Зона влияния электрического поля (пространство, в котором напряжен-

ность электрического поля превышает 5 кВ/м) данной трехфазной линии со-
ставляет полосу шириной 17 м; 

 Граница санитарно-защитной зоны ЛЭП (точки, в которых напряжен-
ность электрического поля Е=1 кВ/м) проходит на расстоянии 30 м. Начиная с 
этого расстояния территория считается безопасной для населения [3]; 

 Жилая застройка возможна с точки, где значение напряженности элек-
трического поля ЛЭП меньше или равно 0,5 кВ/м, т.е. на расстояние 39 м от 
средней фазы ЛЭП [3]. 

• Расстояние, начиная с которого персонал может работать 8 часов без 
средств защиты ≥17м, до этого предела время работы персонала должно быть 
ограничено [2].  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УСЛОВИЙ ТРУДА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ 
СЛЕСАРЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РАЗЛИЧНОГО ПРОФИЛЯ 
 

Федеральный закон [1] ввел новую для работодателя процедуру – специ-
альную оценку условий труда (СУОТ), которая пришла на смену аттестации 
рабочих мест (АРМ), то есть с 1 января 2014 года вместо АРМ работодатель 
обязан проводить СОУТ. 

Рассмотрим рабочие места слесаря-сборщика летательных аппаратов 
предприятия КнАФ ЗАО «ГСС» и слесаря по ремонту подвижного состава 
предприятия ООО «ТМХ-Сервис». В основе сравнения служат классы условия 
труда слесарей разных производств по Приказу [2]. Итоги сравнения пред-
ставлены в таблице 1. 
Таблица 1 - Сравнительная характеристика слесарей разных производств 

Наименование фактора 
Класс УТ  

слесаря-сборщика лета-
тельных аппаратов 

слесаря по ремонту по-
движного состава 

Химический 3.1 2 
Шум 1 2 
Микроклимат Iб (Теплый период) 
-температура 
-влажность 
-скорость движения воздуха 

- 

 
2 
1 
2 

Микроклимат Iб (Холодный период) 
-температура 
-влажность 
-скорость движения воздуха 

2 

 
2 
2 
2 

Освещение 
-искусственное 

 
1 

 
2 

Тяжесть трудового процесса 3.1 3.1 
Напряженность трудового процесса 2 2 

Итоговый класс 3.1 3.1 
Из таблицы видно, что сфера деятельности предприятия не влияет на 

итоговый класс условий труда слесарей разных производств. Однако, следует 
учитывать какой фактор вносит существенный вклад в установление итогово-
го класса условий труда. Для слесаря-сборщика летательных аппаратов вред-
ными и (или) опасными факторами являются химический и тяжесть трудового 
процесса, в то время, как для слесаря по ремонту подвижного состава только 
тяжесть трудового процесса.  

Рассматриваемые рабочие места относятся по условиям труда к классу 
3.1 (вредный класс первой степени), следовательно данные работники имеют 
право на определенные компенсации: размер повышения оплаты труда работ-
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никам, что составляем минимально 4 % от тарифной ставки (или оклада). В то 
же время, исходя из приказа [5], слесарю-сборщику летательных аппаратов 
полагается выдача молока, т.к. в качестве вредного фактора выступает хими-
ческий (класс 3.1) и керосин входит в перечень приложения № 3 данного до-
кумента. В то же время у слесаря по ремонту подвижного состава концентра-
ция вредных веществ при действии химического фактора не превышает нор-
мы, то работник не имеет право на данный вид компенсации.  

Работники данных профессий имеют право на досрочное назначение 
трудовой пенсии, т.к. они относятся к лицам, работающим в районах Крайнего 
Севера и местностям к ним приравниваемым, исходя из Федерального закона 
[3]. 

Остальные виды гарантий и компенсаций отсутствуют [5], т.к. устанав-
ливаются начиная с класса 3.2, а именно с вредным классом второй степени и 
выше.  
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условий труда». 
2 Приказом Минтруда России от 24.01.2014 № 33н «Об утверждении 

Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора 
вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о 
проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее 
заполнению». 

3 Федеральный закон от 17.12.2001 N 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации». 

4 Приказ Минздравсоцразвития России №302н от 12 апреля 2011 г. «Об 
утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов 
и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные 
и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения 
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда». 

5 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 16.02.09 № 45н «Об утверждении 
норм и условий бесплатной выдачи работникам, занятым на работах с вред-
ными условиями труда, молока или других равноценных пищевых продуктов, 
порядка осуществления компенсационной выплаты в размере, эквивалентном 
стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов, и перечня 
вредных производственных факторов, при воздействии которых в профилак-
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ГИПСОВЫХ  
ЛИТЕЙНЫХ ФОРМ 

 
Потребности современного машиностроения в точных деталях сложной 

конфигурации предопределяют развитие прогрессивных методов и технологи-
ческих процессов точного литья, направленных на получение качественных 
отливок. Одним из эффективных способов изготовления точных литых изде-
лий является метод литья в гипсовые формы. Высокая чистота поверхности и 
точность размеров отливок, позволяют применять лишь финишные операции 
для их обработки. 

В гипсовые формовочные смеси часто вводят различные огнеупорные 
материалы, среди которых можно выделить кремнеземистые, 
алюмосиликатные, глиноземистые, цирконовые и др. Наилучшие результаты 
показали такие материалы, как аморфный и кристаллический кварц, 
кристобалит, динас и др. За рубежом часто применяют кристобалит, а в 
отечественной практике его заменяет динас, асбест и кварц. В случае изготов-
ления отливок повышенной массы и габаритов в состав гипсовой суспензии 
также вводят наполнитель в виде огнеупорных песков с размерами зерен до 
0,316 мм. В свою очередь, для получения ответственных и дорогостоящих от-
ливок, главным образом в ювелирной и зубопротезной промышленности, ча-
сто применяют готовые гипсовые смеси с кристобалитом.  

Использование золы – уноса ТЭЦ по данным приведенным в [1] позво-
ляет снизить объемные изменения происходящие при нагреве формы. Постав-
ленная цель достигается тем, что формовочная смесь, в качестве алюмосили-
катного материала содержит золу уноса от сжигания твердого порошкообраз-
ного топлива, в количестве от 15 до 55% от массы смеси.  

При исследованиях готовили гипсовую смесь состоящую из алебастра и 
золы-уноса ТЭЦ. Воду добавляли до стандартной консистенции. Количество 
золы изменяли в пределах от 5 до 35 % от массы гипса. Образцы изготавлива-
ли согласно ГОСТ 23789-79 и подвергали испытанию на изгиб и сжатие [2]. 
Полученные результаты сравнивали с результатами исследований смеси с 
песком. 

Проведенные исследования говорят о том, что увеличение концентрации 
золы в смеси, приводит к снижению предела прочности. Максимальная вели-
чина прочности составляет примерно 0,25 МПа. Наиболее резкое падение 
прочности смеси наблюдается в интервале от 5 до 15% содержания золы и со-
ставляет 36 % (т.е. около 0,1 МПа). Затем прочность снижается более равно-
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мерно в интервале концентраций наполнителя 15-30%, от 0,16 до 0,08 МПа и 
величина падения составляет 0,08 МПа (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 - Зависимость предела прочности образцов  

от количества золы 

 
Рисунок 2 - Зависимость предела прочности образцов  

от количества песка 
Увеличение содержания песка в смеси, приводит к уменьшению предела 

прочности образцов. Наибольшая величина прочности составляет примерно 
0,3 МПа. Повышение концентрации песка от 10 до 30% приводит к снижению 
прочности формовочной смеси примерно на 29% (т.е. около 0,1 МПа). 

Далее прочность снижается более плавно в промежутке концентраций 
песка  30-70%, от 0,22 до 0,05 МПа и составляет 0,17 МПа (рисунок 2). 
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Работа посвящена распараллеливанию последовательных алгоритмов 
процедурной генерации зданий. В данной работе рассматриваются следующие 
алгоритмы: алгоритм генерации зданий типа «хрущевка», предложенный Бас-
мановым Данилом, и алгоритм генерации города на основе L-систем. Разрабо-
тано многопоточное приложение, реализующее параллельный алгоритм гене-
рации зданий типа «хрущевка». 

Построение моделей различных объектов методом процедурной генера-
ции — распространенная задача, которая находит применение во многих  сфе-
рах, связанных с компьютерной графикой, например, в создании компьютер-
ных игр или мультфильмов. Она используется тогда, когда нужно получить 
большое множество моделей с уникальными характеристиками, которое нель-
зя получить в разумные сроки и при разумных трудозатратах обычным спосо-
бом, трудом художника. Целью данной работы является разработка  и реали-
зация такого многопоточного алгоритма построения здания который позволит 
получить ускорение от распараллеливания на 2- и 4- ядерных процессорах, т.е. 
используемых в широко распространенных компьютерах. 

Рассмотрим алгоритм построения здания типа «хрущевка». Если по-
смотреть на конструкцию такого здания, то можно заметить, что эту кон-
струкцию можно разделить на множество однотипных повторяющихся эле-
ментов. Здание строится из больших квадратных блоков, некоторых примити-
вов, из которых в конкретно моей реализации алгоритма используются: блок с 
окном, блок с большим окном, блок с дверью, блок с балконом и блок с за-
стеклённым балконом. Отдельно есть блок-заглушка, длина которого совпада-
ет с  обычной и высота в 25% от высоты обычного, этот блок используется для 
поднятия первого этажа над уровнем земли; и так же есть блок — модель 
крыши. 

Далее с помощью основного алгоритма из данных примитивов строится 
всё здание. В данной реализации алгоритма все блоки, из которых состоит мо-
дель здания, группируются в вертикальные ленты блоков сходного типа, а со-
ставленные в горизонтальный ряд ленты блоков образуют стену. Сделано это 
для удобства распараллеливания вычислений — расчёт отдельной ленты при-
митивов легко выносится в отдельный поток. 

Отметим информацию о конструкции здания: его ширина всегда посто-
янна в данной реализации алгоритма и составляет 4 блока, т.е. в боковой стене 
две ленты блоков с большими окнами в центре и две ленты блоков с малыми 
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окнами по краям. Передняя стена содержит двери и формируется по следую-
щему алгоритму: берётся массив целых чисел, размером равный длине дома в 
блоках, в котором каждый элемент кодирует тип ленты блоков в данном 
участке стены — ленты больших окон, ленты малых окон, ленты с балконами 
и ленты с дверью. В первую очередь расставляются случайным образом двери, 
с периодом от 3 до 5 элементов. Далее на соседних элементах проставляются 
коды лент с малыми окнами, а на соседних через один элементах ставятся лен-
ты балконов. На оставшиеся места ставятся ленты с большими окнами. Таким 
образом, формируется будущий образ передней стены. Задняя стена симмет-
рична передней, за исключением блоков с дверьми — они заменены блоками 
больших окон. 

Для заданных  в виде одномерного массива кодов образ задней и перед-
ней стен мы можем запускать нужное количество потоков, в которых будут 
собираться из блоков ленты — части модели здания. Аналогично запускаем 
эти потоки и для лент, из которых состоят боковые стены, с той лишь разни-
цей, что они состоят только из больших и малых окон, и их количество и по-
ложение известно заранее (см. текст выше). 

По завершении вычислений модели к ней добавляется модель крыши. 
Разработанное приложение было протестировано на 2- и 4-ядерных процессо-
рах, и на основе полученных результатов был построен график (см. рисунок 1) 
показывающий  зависимость среднего затраченного  

 
Рисунок 1 — результаты тестирования программы 

 
на один примитив времени от количества потоков. Опытным путём установ-
лено, что многопоточный алгоритм работает быстрее однопоточного в 1,8 ра-
за. 

Программное обеспечение было разработано в среде QT Creator с при-
менением библиотеки QT5. Тестирование проводилось на 2-х ядерном про-
цессоре Intel Core i3 3217U на ОС Arch Linux и на 4-х ядерном Intel Core i5-
4570 под ОС Windows 7. 
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 
Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза — это 

способ исследования, обеспечивающий полное и точное заключение 
о психическом здоровье человека, его дееспособности и адекватности. Это ис-
следование обладает всеми неоспоримыми достоинствами: психиатрическая 
экспертиза дает возможность определить степень психической уравновешен-
ности исследуемого, психологическая раскрывает его уровень неадекватно-
сти, а комбинированная проверка позволяет объединить эти показатели и уже 
на их основании делать объективное заключение. 

Судебная психолого-психиатрическая экспертиза способна оказывать 
помощь в разрешении вопросов о виновности лица, квалификации преступле-
ний, индивидуализации ответственности и т.д.  

Пример использования судебной психолого-психиатрической эксперти-
зы в судопроизводстве. 

Подсудимая организовала убийство своего новорожденного ребёнка, за-
ведомо находящегося в беспомощном состоянии, группой лиц по предвари-
тельному сговору, подсудимая оказала содействие его совершению при тех же 
отягчающих обстоятельствах путём предоставления информации, устранения 
препятствий, заранее обещанного сокрытия следов преступления, подсудимые 
и , действуя группой лиц по предварительному сговору с подсудимыми и , 
непосредственно причинили смерть новорождённому ребёнку , заведомо для 
них находящемуся в беспомощном состоянии. 

Подсудимая совершила заранее не обещанное укрывательство вышеука-
занного особо тяжкого преступления. 

Согласно выводов, указанных в заключение комиссии судебно-
психиатрических экспертов № от 18.12.2009 года по результатам амбулатор-
ной первичной комплексной психолого-психиатрической экспертизы (т.5, 
л.д.126-129), ранее каким-либо хроническим (включая умственную отста-
лость) или временным психическим расстройством, слабоумием или иным бо-
лезненным состоянием психики не страдала, не страдает на момент её освиде-
тельствования и в период инкриминируемого ей деяния вышеперечисленных 
расстройств не обнаруживала. 

В период совершения инкриминируемого ей деяния могла в полной мере 
осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий 
и руководить ими. На момент освидетельствования может осознавать факти-
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ческий характер своих действий и руководить ими, а также правильно воспри-
нимать обстоятельства и факты, имеющие значение для уголовного дела, при-
нимать участие в следственных действиях и в суде и по своему психическому 
состоянию в принудительном лечении не нуждается. 

Основными индивидуально-психологическими особенностями являют-
ся: мотив достижения успеха тесно связан с волей к реализации сильных же-
ланий, которые не всегда подчиняются контролю рассудка; нетерпеливость, 
тенденция к противодействию внешнему давлению, склонность опираться в 
основном на собственное мнение, а еще на сиюминутные побуждения; в меж-
личностных контактах проявляется чувство соперничества, соревновательно-
сти, стремление к отстаиванию престижной роли в референтной группе; высо-
кий уровень жизнелюбия; в ответ на противодействие легко вспыхивает и 
также легко угасает гневливая реакция; легкость в принятии решений; отсут-
ствие особой разборчивости в контактах; бесцеремонность поведения; недо-
статочная сдержанность; низкий самоконтроль; ненадежность моральных 
установкой; отсутствие осторожности в поступках и щепетильности в вопро-
сах морали; эгоцентризм; сниженная способность к сопереживанию.  

Перечисленные индивидуально-психологические особенности не носят 
характер патологии и не могли оказать существенного влияние на сознание и 
поведение , так как не нарушают нормальный ход деятельности, целевую 
структуру поведения, а лишь оформляют способ достижения цели. 

По результатам изучения материалов уголовного дела, ретроспективной 
беседы и изучения специальной литературы в области психологии эксперт-
психолог пришёл к выводу, что подэкспертная могла испытывать отрицатель-
ные переживания, которые в принципе могли оказывать на неё психотравми-
рующее воздействие(ревность мужа, нежелательная беременность, роды), од-
нако, данные переживания не носили характера патологии, не могли оказать 
существенное влияние на сознание и поведение в исследуемой ситуации, так 
как не нарушали нормальный ход деятельности, целевую структуру поведе-
ния, а лишь оформляли способ достижения цели, явились побуждением (мо-
тивацией) её поведения. 

Кроме того, судебная психология указывает, что убийство матерью но-
ворожденного во время или сразу после родов не исключает сохранную спо-
собность осознавать фактический характер и общественную опасность своих 
действий (бездействий) и руководить ими даже при наличии психотравмиру-
ющей ситуации. Определяющим фактором в подобных случаях является осо-
знанность, целенаправленность, сложность действий (наем исполнителей, 
оплата их услуг и др.)  

В исследуемой ситуации прослеживается относительно сложно органи-
зованное (не импульсивное) убийство малолетнего, заведомо для, находяще-
гося в беспомощном состоянии. 
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АНАЛИЗ СХЕМ ПОДЪЕМА ОСОБО ТЯЖЕЛЫХ АППАРАТОВ В  
ПРОЕКТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ  

 
За последние десятилетия произошёл резкий скачок на рынке крупно-

тоннажных и крупногабаритных грузов.  
В настоящее время существует большое количество методов монтажа 

аппаратов, однако монтажкрупногабаритного оборудования представляет со-
бой сложнейшую организационно-экономическую и инженерно-техническую 
задачу, для решения которой разрабатывается целый уникальный проект. 

При подъёме крупнотоннажного оборудования требуются краны ре-
кордных грузоподъёмностей, режим работы которых расписан на годы вперёд. 
Это, в свою очередь ограничивает одно из главных достоинств крупноблочно-
го монтажа – сокращение сроков строительно-монтажных работ. В связи с 
этим рассмотрим методы подъёма крупнотоннажногооборудования, позволя-
ющие осуществить подъем аппаратовс помощью кранов меньшей грузоподъ-
ёмности. 

I метод.Используется метод поворота на крюке вспомогательного кра-
на. Технологический процесс включаетподъёма аппарата до вертикального 
положения главным краном, а второй (вспомогательный) удерживает опор-
ную часть аппарата на весу. После перехода в вертикальное положение, ап-
парат отстроповывается от вспомогательного крана и поворотом стрелы 
устанавливается в проектное положение [1, c. 226]. Отличие от стандартного 
метода заключается в том, что вспомогательный кран тоже перемещается. 
Это перемещение идет в сторону главного крана, тем самым сокращается, 
«экономится», его вылет, что позволяет перемещать аппараты большего ве-
са.Подобная система подъема является некоторым аналогом метода скольже-
ния, как следствие, помогает уменьшить вылет стрелы главного крана. 

II метод. Та же цель (сокращение вылета) была достигнута при подъёме 
рекордного веса в 1320 тонн, но в качестве подтягивающей системы использо-
вался базовый транспортёр. Это потребовало разработки оригинальной систе-
мы опирания аппарата. Она включала платформу, распределяющую нагрузку 
на несколько секций транспортера и шарнир, монтируемый на отъемных бал-
ках, которые в свою очередь  временно крепились на фланцевую часть аппара-
та. После перехода в вертикальное положение, аппарат освобождался от вре-
менных конструкций и устанавливался на фундамент[1, c. 231]. 

IIIметод. Применение данного метода заключается в использовании 
подъемника, фактически портально-мачтовой схемы. Механизмом скольжения 
в этом случае выступала рельсоколёсная опорная тележка, выполненная по 
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оригинальной конструкции.Снабжение ее гидравлическим механиз-
мом,регулирующим высоту опирания низа аппарата, позволило совмещать 
подъём с разгрузкой аппарата, а также выполнять строповку и растроповку. 
Поперечная балка, передающая нагрузку от аппарата на тележку, крепилась на 
стандартную проушину. Портальная конструкция обладает значительной 
большей продольной устойчивостью, что в свою очередь упростило подтяги-
вающую систему[2, c. 158]. Рельсоколёсное расположение самого подъемника 
позволяет повысить его мобильность и использовать для монтажа нескольких 
аппаратов без дополнительных операций разборки – сборки. 

Применение подобной техники в различных комбинациях открывают 
новые возможности и технологии, а также позволяют решить технические за-
дачи в области подъема и монтажа крупногабаритных грузов. 
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УТИЛИЗАЦИЯ НЕФТЕШЛАМОВ РЕЗЕРВУАРНОГО ТИПА 

 
Нефтешламы образуются на всех этапах добычи, переработки и транс-

портировки нефти. Нефтяные шламы резервуарного типа образуются при пе-
ревозке нефтепродуктов и хранения в емкостях различной конструкции, они 
относятся к третьему классу опасности и подлежат обязательной утилизации. 

К сожалению, нет единого унифицированного способа переработки и 
утилизации нефтешламов ввиду особенностей их образования и физико-
химического состава, но с развитием химической промышленности появляют-
ся новые технологии утилизации. 

Выбор того или иного метода утилизации зачастую зависит от экономи-
ческих предпосылок, поэтому рассмотрим наиболее рациональные методы с 
возможностью получения различных нефтепродуктов. 

Рассмотрим метод термического крекинга, при регулировании углеводо-
родного и фракционного составов сырья, а также температуры, давления и про-
должительности процесса, удается получать легкие моторные и котельные топ-
лива, высокоароматизированное сырье, нефтяной кокс. 

Также широко используется в переработке нефтешламов и метод пироли-
за. В результате на выходе получаются твердые, газообразные и жидкие про-
дукты сложного состава. С ростом атомарного отношения водорода к углероду 
значительно увеличивается доля органической массы, переходящей в жидкий 
продукт. 

Следующий метод, считается одним из самых эффективных и современ-
ных – это электроогневая технология. Сущность состоит в комплексном подхо-
де, включающем последовательные операции отделения и изъятия из 
нефтешламов верхнего слоя чистых нефтепродуктов и последующее сжигание 
оставшихся тяжёлых фракций в сильном электрическом поле. Данная техноло-
гия может быть использована во всех безотходных производственных техноло-
гиях переработки нефтепродуктов. 

При помощи химического обезвреживания нефтешламов негашеной из-
вестью, обработанной стеариновой кислотой или другим поверхностно-
активным веществом, получают сухой гидрофобный порошок, используемый в 
дорожном строительстве. 

Применение препаратов эмульгрующего действия, используют при 
очистке поверхности водоёмов от пролитой нефти, такая обработка под дей-
ствием бактерий приводит к рассеиванию отходов и последующему биохими-
ческому окислению. Широко используются также и магнитные жидкости, 
представляющие собой многокомпонентные коллоидные системы, состоящие 
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из воды, минеральных масел и других веществ. При растворении магнитной 
жидкости в нефтепродуктах получают смесь, которую собирают с помощью 
магнитного устройства. 

К биологическим методам утилизации нефтешламов резервуарного типа 
относится следующий способ переработки, включающий загрузку рабочего 
агента, содержащего окись кальция и введение жидкости с последующим полу-
чением гранулированного продукта. Преимуществом данного способа является 
возможность переработки шламов любого состава и срока хранения. Недостат-
ком является длительность процесса и необходимость предварительной обра-
ботки нефтешламов. 

Из физико-химических методов переработки нефтешламов широкое при-
менение получил метод экстракции, при котором происходит разделение твер-
дой и жидкой фазы фильтрацией, затем происходит последующее разделение 
полярных и неполярных соединений, а также регенерация растворителя. 

Рассмотрим следующую технологию переработки всех видов нефтешла-
мов в товарные нефтепродукты с помощью комплексной установка, разрабо-
танной фирмой Alfa Lоval Oil Field. Ltd. Данный метод основан на фильтрации 
нефтешлама с целью удаления крупных и мелких частиц и сепарацию в двух-
фазной центрифуге. Установка включает в себя: шламозаборное устройство, 
теплообменники, сырьевые резервуары, сепаратор. При эксплуатации и снаб-
жении установки нефтешламом с номинальной характеристикой обеспечивает-
ся получение следующих продуктов переработки: нефтяная фаза с содержанием 
воды не более 1%, механическими примесями не более 0,05 %, очищенная вода, 
шлам. Однако изменение номинальных характеристик может отразится на её 
эффективности разделения и приведёт к снижению производительности уста-
новки в целом. 

Комплексный метод обработки нефтешламов также нашёл широкое 
применение в производстве, при котором углеводороды, вода и механические 
примеси перерабатываются и возвращаются в технологический рецикл по 
принципам безотходной технологии: нефтешламы жидко-вязкой консистен-
ции подвергают разделению на нефтепродукт, воду и твердые механические 
примеси с целью дальнейшего использования в производстве и как самостоя-
тельного конечного продукта. 

Проблема утилизации нефтяных шламов является актуальной темой как 
с точки зрения охраны окружающей природной среды, так и использования 
нефтесодержащих отходов в качестве вторичных материальных ресурсов для 
получения полезных композиционных материалов. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 

1 Владимиров, В. С. Переработка нефтешламов резервуарного типа / В. 
С. Владимиров, Д. С. Корсун, И. А. Карпухин, С. Е. Мойзис // Экология про-
изводства. – 2007. – № 2(8). – С. 3-5. 

 572 



УДК 614.2:613.6 
Яковлева Т.Н., студентка; Степанова И.П., д-р. техн. наук, профессор 
Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет 
 
ОЦЕНКА КАНЦЕРОГЕННОГО РИСКА ЗДОРОВЬЮ НАСЕЛЕНИЯ  
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ОТ ДЕЙСТВИЯ ХИМИЧЕСКИХ 
ВЕЩЕСТВ, ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВОЗДУХ, ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И 
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ 

 

В работе  исследовано действие канцерогенов на здоровье населения г. 
Комсомольска-на-Амуре от действия химических веществ загрязняющих 
воздух, питьевую воду и продукты питания. Оценка проведена по методике, 
изложенной в P 2.1.10.1920-04 на основе математических моделей связи по 
типу «доза-эффект». 

Было рассмотрено 24 вещества, из которых  выявлено 7 канцерогенов. В 
таблице 1 представлены основные результаты. 
Таблица 1 - Сравнительный анализ канцерогенных рисков 

Наименование при-
меси 

Путь поступления 

Σ 
воздух питьевая вода продукты 

1 Бенз(а)пирен 0,0000019 - - 0,019*10-4 

2 Формальдегид 0,0000626 - - 0,626*10-4 
3 Свинец 0,0000027 0,0000037 0,0001087 1,151*10-4 
4 Хлороформ - 0,0000038 - 0,038*10-4 
5 Кадмий - 0,0000030 0,0000863 0,893*10-4 
6 Бериллий - 0,0000067 - 0,067*10-4 
7 Мышьяк - - 0,0003480 3,48*10-4 

Σ 0,672*10-4 0,172*10-4 5,43*10-4 6,27*10-4 
Из данных таблиц следует, что величина суммарного риска равна  

6,27*10-4 и превышает установленный в [1] допустимый уровень для населе-
ния CR доп = 1*10-4 в 6 раз. 

Приоритетной средой являются продукты питания, приоритетным веще-
ством является мышьяк. 

Полученные результаты позволяют установить приоритеты в выборе 
стратегических направлений мероприятий по защите здоровья населения. Ос-
новные усилия должны быть направлены на повышение качества продуктов 
питания. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗАМЕНЫ АРМ НА СОУТ НА ПРИМЕРЕ СЛЕСАРЯ ПО 
РЕМОНТУ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 

 
До начала нового 2014 года оценка условий труда на рабочих местах 

(РМ) проводилась согласно руководства Р 2.2.2006 – 05 «Руководство по гиги-
енической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и 
классификация условий труда», однако 1 января 2014 года вышел новый закон 
№ 426 от 28.12.2013 г. «О специальной оценке условий труда (СОУТ)», в со-
ответствии с которым оценка условий труда производится в соответствии с 
Приказом Минтруда России № 33н от 24.01.2014 г. «Об утверждении Методи-
ки проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и 
(или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении спе-
циальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению». Изменение 
нормативных документов по оценке условий труда могли привести к измене-
нию класса условий труда работников. В дальнейшем проводилась проверка 
данного предположения. 

В работе был проведен сравнительный анализ условий труда рабочего 
места (РМ) слесаря по ремонту подвижного состава в сервисном локомотив-
ном депо "Амурское" предприятия ООО «ТМХ - Сервис» филиал «Амурский» 
по [1] и [2]. Исходными данными служили протоколы замеров данного пред-
приятия. Результаты сравнительной оценки приведены в таблице 1. 
Таблица 1 - Сравнение оценки условий труда по степени вредности и  
  опасности 

Наименование 
фактора 

Фактич 
значение 

Нормативное зна-
чение 

Отклоне-
ние Класс УТ 

по [1] по [2] по [1] по [2] 
Химический 500/112,5 900/300 900/300 0,5/0,375 2 2 
Шум 79 80 80 - 2 2 
Микроклимат Iб 
(Теплый период) 
- температура 
 
- влажность 
- скорость дви-
жения воздуха 

 
 

20 
 

41 
0.1 

 
 

20-28 
 

15-75 
до 0,1 

 
 

21,0-
24,0 

15-75 
0,1-0,2 

 
 
- 
 
- 
- 

 
 
2 
 
1 
2 

 
 
 
2 
1 
2 

Микроклимат Iб 
(Холодный пе-
риод) 

 
 

19 

 
 

19-24 

 
 

11,0-
 

 
 
2 

 
 
2 
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- температура 
 
- влажность 
- скорость дви-
жения воздуха 

 
21 
0.1 

 
15-75 
до 0,1 

21,0 
15-75 

0,1 

 
2 
2 

 
2 
2 

Освещение (ис-
кусственное) 

 
200 

IVг 
200 

IVг 
200 

 
- 

 
2 

 
2 

Тяжесть трудово-
го процесса     3.1 3.1 

Напряженность 
трудового про-
цесса 

    2 2 

Итоговый класс 3.1 3.1 
 
Как следует из представленных в таблице результатов, можно смело ска-

зать, что замена АРМ на СОУТ не повлияла на итоговый класс условий труда: 
итоговый класс как был по АРМ - 3.1 (вредный, первой степени), так и по 
СОУТ остался без изменений. Следовательно, можно сказать что замена АРМ 
на СОУТ на примере слесаря по ремонту подвижного состава в итоговом 
классе условий труда не изменилась. Однако СОУТ имеет существенные от-
личие от АРМ с чем сразу столкнулись специалисты. 
Таблица 2 – Анализ критериев СОУТ и АРМ  

Критерий Специальная оценка усло-
вий труда (СОУТ) 

Аттестация рабочих мест 
(АРМ) 

Проведение 
работодатель, аккредито-
ванная организация, экспер-
том 

работодатель, аккредитован-
ная организация 

Итоговая оценка класс условий труда (от 1 до 
4) 

- класс условий труда (от 1 до 
4); 
- обеспеченность СИЗ; 
-оценка по травмоопасности. 

Критерии оцен-
ки и классифи-
кации условий 
труда 

основанные на едином 
принципе нормирование – 
оценка вреда здоровью ра-
ботника 

основанные на различных 
принципах гигиенического 
нормирования 

Необходимость 
измерений 

отдельные РМ могут декла-
рироваться работодателем 
как «безопасные» без про-
ведения измерений 

измерения проводятся на всех 
рабочих местах 

Результаты 
как для компенсаций работ-
никам, так и отчислений во 
внебюджетные фонды: пен-

касаются взаимоотношений 
работодателя и работника при 
установлении компенсаций, 
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сионный фонд, фонд соци-
ального страхования (ПФР, 
ФСС), т.к. от результатов 
СОУТ зависит величина та-
рифа. 

предоставляемых работникам 
за вредные условия труда  

Функция госу-
дарства 

надзор и контроль, получе-
ние средств от предприятий, 
путем взыскания финансо-
вых отчислений в ПФРФ и 
ФСС. 

надзор и контроль 

 
Основная причина введения СОУТ это заинтересовать работодателя в 

улучшении условия труда на рабочих местах, тем самым снижая финансовую 
нагрузку в части отчислений в Пенсионный фонд Российской Федерации и в 
Фонд социального страхования. Вследствие этого, возможно снижение или 
полная отмена гарантий и компенсаций, предоставляемых работникам за 
вредные условия труда (доплаты, дополнительный отпуск, сокращенная рабо-
чая неделя).  
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проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее 
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3 Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 426 «О специальной оценке 
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rabochix-mest.html 
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турбокомпаундных систем судовых дизелей мощностью более 20 
МВт.  

 
 
241  

Касьянов А.А., Сарилов М.Ю. Секционный теплообменник  243 
Киселева М.Л., Еськова А. В. Проектирование модуля ИС форми-
рования плана поставок металлолома на металлургическом  
предприятии 

 
 
245 

Китаева А.А., Поздерина Н.В., Олещук В.А. Принципы бережли-
вого производства  

 
247 

Клинкова А.А., Власова Л.А. Выбор СЭД для предприятий  249 
Коблуков П.Е., Коннова Г.В. Современные способы очистки  
резервуаров от нефтешлама  

 
251 

Комлева К.С., Пашковский М.Ю. Психология управления  
персоналом правоохранительных органов  

 
253 
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Кононенко Т.Е., Пашковский М.Ю. Банковский «Кодекс»  
Российской Федерации  

 
255 

Коноплева К.М., Пашковский М.Ю. Информационные компьютер-
ные технологии в деятельности государственных органов власти 

 
257 

Коноплев В.В., Муллер Н.В. Анализ возможных чрезвычайных  
ситуаций на ТЭЦ  

 
259 

Копылова В.С., Тихомиров В.А. Компьютерное моделирование  
системы управления штырьевым прессом  

 
261 

Копылова Н.А., Парамонова Г.П. Преимущества и недостатки  
инкассации наличных денежных средств  

 
263 

Коростелкина Е.Ю., Бянкин А.С. Внешние и внутренние источни-
ки инновационных идей  

 
265 

Коршунов Р.Б., Тихомиров В.А. Разработка информационной  
системы «учебно-методический комплекс кафедры»  

 
267 

Костиков Е.А. Кулакова Т.Е., Олиферова О.С. Строительство 
спортивных объектов: социально-экономические эффекты 

 
269 

Кострыкин М.А., Бахматов П.В. Разработка технологии автомати-
ческой сварки тел вращения из стали 30ХГСН2А–ВД  

 
271 

Костылев А.С., Щелкунова М.Е. Разработка программного модуля 
в среде Siemens NX для исследования размеров и формы рабочего  
пространства механизмов параллельной структуры  

 
 
273 

Кузова О.В., Пашковский М.Ю. Вандализм  275 
Кузова О.В., Олиферова О.С. Нерациональное поведение потреби-
теля: причины и результаты  

 
277 

Кульнин С.С., Власова Л.А. Разработка электронного магазина для 
ИП «Сидоров»  

 
279 

Куприн Н.А., Горькавый А.И. Многоструктурный наблюдатель в 
системе управления электромеханическим объектом  

 
281 

Лагунова К.А., Шамонина Т.А., Младова Т.А. Исследование  
содержания нитратов в продуктах питания  

 
281 

Лапко А.И., Размыслов В.А. Совершенствование грозозащиты 
объектов электроэнергетики  

 
284 

Ларькина К.В., Пашковский М.Ю. К вопросу о банкротстве  286 
Левковский И.А., Усанов Г.И. Производственный потенциал  
переработки отходов сернокислотного производства 

 
288 

Левченко А.В., Бердоносов В.Д. Разработка системы документо-
оборота отдела информационных технологий нефтеперерабатыва-
ющего завода  

 
 
291 

Лемзекова Д.В., Малышева Н.В. Лингвокогнитивное исследование 
имиджа преподавательского состава КнАГТУ  

 
293 
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Леонтьевская Н.К., Сарилов М.Ю. Повышение качества обрабо-
танной поверхности за счет пропускания электрического тока при 
точении   

 
 
295 

Линёв А.С., Сарилов М.Ю. Электроэрозионная обработка алюми-
ниевых и титановых сплавов  

 
297 

Линёв А.С., Сарилов М.Ю. Эффективность электроэрозионной об-
работки при наложении внешнего магнитного поля  

 
301 

Литовец А.В., Сериков А.В. Проблема регулирования мощности в 
электромагнитном преобразователе энергии с короткозамкнутым ро-
тором  

 
 
304 

Литовец А.В., Размыслов В.А. Перспективы применения линий 
электропередач постоянного тока  

 
306 

Ломако В.С., Пашковский М.Ю.  Мобильные приложения 309 
Лось Е. А., Фурсов В.К. Очистка и обезвреживание нефтесодер-
жащих сточных вод нефтеперерабатывающих и нефтехимических  
предприятий  

 
 
311 

Лукашенко А., Сарилова О.А. Международные экономические ор-
ганизации  

 
313 

Лукьянцева П.А., Бахматов П.В. Усовершенствование технологии 
автоматической сварки тел вращения из стали 12Х2НВФА 

 
315 

Ляпустина Ю.В., Глубоковских В.П., Куделько А.Р. Моделирова-
ние деятельности и развития бизнес-инкубатора с использованием 
концепции «цепочки ценностей»  

 
 
318 

Мазур М.С., Бахматов П.В. Улучшение технологии сварки алюми-
ниевого трубопровода  

 
322 

Максимова Н.А., Сухоруков С.И. Представление информации в 
виде продукционной системы для прогнозирования процесса голо-
ледообразования на проводах ЛЭП  

 
 
323 

Маликов А.В., Степанова И.П. Оценка канцерогенного ингаляци-
онного риска здоровью персонала ОАО «Амурметалл» от дей-
ствия химических веществ,  поступающих в производственную и  
окружающую среду  

 
 
 
326 

Манаева Ж.О., Бянкин А.С. Международные санкции: последствия 
для экономики страны   

 
327 

Манаева Ж.О., Капустенко И.С. Основные методы управления фи-
нансовым риском  

 
329 

Мартынова А.Б., Бондаренко О.В. Противоречивость социальных 
последствий экономического  роста  

 
331 

Мартынова А.Б., Пашковский М.Ю. Электронный банкинг и мо-
бильный банкинг  

 
333 

Марченко А.Д., Фурсов В.К. Причины и пути снижения вибрации 
и шума лопастных насосов  

 
335 
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Мельников А.В., Янченко А.В. Крановый асинхронный двигатель с  
повышенным коэффициентом мощности 

 
337 

Метелица А.В, Дегтярева С.В. Опасность термоокислительного 
разложения полимерных строительных и отделочных материалов  

 
339 

Миронов А.Н., Муллер Н.В. Возможные последствия техногенного 
риска на машиностроительном предприятии 

 
341 

Миронова Р.А., Пашковский М.Ю. Незаконное освобождение от 
уголовной ответственности  

 
343 

Мищенко Е.А., Юрченко А.А., Проценко А.Н. Синтез комплексов 
меди(II) и кобальта(II) с 2,3,5-трифенилтетразолием хлористым.  
Изучение свойств.  

 
 
345 

Мокрополова А. Н., Шунейко А.А. Коммуникативная самопрезен-
тация как создание имиджа популярных актеров  

 
348 

Молотков А.А., Шишкин Б.В. Гидравлическое сопротивление в 
межтрубном пространстве кожухотрубчатых аппаратов  

 
350 

Монахова Е., Бондаренко О.В. К вопросу о теории человеческого 
капитала  

 
352 

Мосина У.Г., Костюрина Н. Ю. Специфика этноконфессионально-
го взаимодействия в современной культуре Дальнего Востока 
России  

 
 
354 

Мухамед М.Н., Горькавый М.А. Маркетинговое исследование вос-
требованности образовательных услуг в области дополнительного  
профессионального образования  

 
 
356 

Мусеридзе В.С., Шароватова С.А. The problems of cross-cultural 
communication in the countries of the asia pacific region  

 
359 

Мясникова И.В., Редколис Е.В. Разработка автоматизированной 
обучающей системы для оператора местного отделения почтамта  

 
361 

Нагорнов К.А., Сарилов М.Ю. Коррозия в нефтепроводе  363 
Налимова Е.В., Пашковский М.Ю. Психологические особенности 
допроса несовершеннолетнего свидетеля: правовые, теоретические 
и практические аспекты 

 
 
365 

Никитина Ж.А., Кузьмин Р.В. Система децентрализованного энер-
гообеспечения на базе микрогэс  

 
367 

Новичкова Н.А., Бахматов П.В. Анализ дефектов сварных соеди-
нений элементов ТПС из алюминиевых сплавов  

 
369 

Новоженников Е.А., Танкова С.Г. Анализ точности обеспечения 
размеров деталей в зависимости от системы простановки размеров 

 
371 

Нужных П.Н., Устинов В.А. Модернизация колонны к-1а с целью 
повышения производительности  

 
373 

Олейник А.Д., Лаврентьев К.А. Выбор модели данных для пред-
ставления документа на примере АИС «экзаменационная ведо-
мость»  

 
 
375 
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Орлова Е.А., Конырева, И.В. Социокультурная особенность сту-
денческого досуга  

 
377 

Павлова К.Л., Титоренко Е.И. Моделирование интерферометра Май-
кельсона для наблюдения интерфернционной картины  

 
379 

Павлюк Е.С., Петрова А. Н. Разработка информационной системы 
для салона красоты  

 
382 

Панкова А.М., Никифорова Г.Е. Современные отделочные 
материалы как одна из причин высокого пожарного риска для 
населения  

 
 
385 

Пацева Е.Д., Еськова А.В. Программный модуль анализа расходов 
на телефонные переговоры   

 
387 

Пашков Н.А., Воронова В.В. Анализ производственного травма-
тизма на предприятии по добыче каменного угля  

 
389 

Перевалова О.Н., Бянкин А. С. Государственная поддержка пред-
принимательства в условиях кризиса  

 
391 

Перевалова О.Н., Бурдакова Г.И. Исследование системы управле-
ния посредством социально- экономического экпериментирования  

 
393 

Перевалова О.Н., Гребенкина О.А. Развитие внебюджетной дея-
тельности образовательных услуг начального и среднего звена 

 
395 

Перевалова О.Н., Капустенко И.С. Методические основы оценки 
инновационной деятельности предприятий 

 
397 

Пермяков Ю.И., Трещев И.А. Разработка математической модели 
детектирования и трекинга движущихся объектов с промежуточ-
ным контролем результата 

 
 
399 

Петренко И.А. Проект создания спортивного оздоровительного 
центра для молодежи в г. Комсомольске-на-Амуре  

 
400 

Петров Д.Г., Бахматов П.В. Опыт использования ультразвукового 
дефектоскопа на фазированных решетках при строительстве маги-
стрального трубопроводова  

 
 
403 

Петухова К.Ю., Инзарцев А.В. Автоматизация перспективного 
планирования производственной деятельности столовой воинской 
части  

 
 
405 

Пилипенко С.А., Пашковский М.Ю. Доверенность - документ или 
сделка?  

 
407  

Пицык В.С., Муравьев В.И. Влияние различных видов термической об-
работки на особенности структуры холодного диффузионного неразъем-
ного соединения полученного в напряженном состоянии  

 
 
409 

Пицык В.С., Муравьев В.И. Формирование структуры диффузион-
ных соединений из титановых сплавов авиационного назначения 
в напряженном состоянии 

 
 
412 

Пичагин О.С., Петрова А.Н. Разработка автоматизированной си-
стемы учета выпуска учебной литературы  в университете   

 
415 
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Плетменцова А.А., Алтухова В.В. Управление рисками на судо-
строительном предприятии  

 
417 

Плетнев Н.О., Муравьев В.И. Влияние термообработки на структу-
ру и свойства  низкоуглеродистой стали  

 
419 

Постников С.М, ДерюжковаН.Е. Модель дуговой 
сталеплавильной печи в matlab  

 
422 

Прима К.В., Виноградов С.В. Энергоменеджмент 21 века. опыт 
внедрения на основе iso 50001  

 
424 

Проценко А.Е., Телеш В.В. Исследование возможности получения 
полимерных композиционных материалов с улучшенными физико-
механическими характеристиками  

 
 
426 

Прошкина В.И., Бянкин А.С. Демографическая ситуация в городе 
Комсомольск-на-Амуре: тенденции развития  

 
429 

Прошкина В.И., Капустенко И.С. Мотивация как функция управ-
ления деятельностью предприятия  

 
431 

Пунченко А.А., Бянкин А.С. Специфические источники финанси-
рования инноваций  

 
433 

Путилов А.П., Магола Д.С. Модуль системы управления взаимо-
отношениями с  клиентами для железнодорожной торговой компа-
нии  

 
 
435 

Рассолова Я.А., Зарубин М.М. Применение генетических алгорит-
мов к решению модифицированной задачи о назначениях  

 
437 

Рехтин П.С., Бобков А.В. Эволюция авиационных систем радиоло-
кационного и  инфракрасного противодействия противнику  

 
439 

Радина H.A., Оплюшкина Т.C. Отвeтcтвeннoсть глaвнoгo 
бухгaлтepa  

 
442  

Родионова К.Н., Хусаинов А.А. Параллельные процессы вычисли-
тельных систем  

 
444 

Родичев В.В., Коноплева Г.И. Понятие карьеры и её составляющие  446 
Ромахина Д.Ю., Магола Д.С. Разработка модуля информационной 
системы по оценке кредитоспособности предприятий   

 
448 

Рудов И.А., Устинов В.А. Сжижение углеводородных газов  450 
Рыкова Д.Г., Степанова И.П. Оценка риска здоровью при воздей-
ствии неканцерогенных химических веществ, загрязняющих пить-
евую воду  

 
 
452 

Савущик А.И., Сарилов М.Ю. Пути и методы снижения вязкости 
нефти  

 
453 

Сайдамирова О.А., Медведева О.И. Проблемы аккредитации в РФ  455 
Саликов Д. И., Куриный В.В. Технологии быстрого прототипиро-
вания в металлургии  

 
457 

Cаматькина Е.А., Пашковский М.Ю. Организация преступного со-
общества  

 
459 
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Семакина Н.С., Никифоров М.Т. Элементы инженерного обу-
стройства села Хурба  

 
461 

Сикерина Е.С., Ларченко Ю.Г. Характеристика производственного 
кооператива  

 
463 

Скрипкин Н.С., Усанов Г.И. Формирования кадрового потенциала 
инновационно-активной организации нефтепереработки  

 
465 

Соковин А.А., Малашевская Е.А. Разработка информационного 
модуля сопровождения деятельности информационного отдела от-
крытого акционерного общества «Порт Ванино»  

 
 
467 

Соколова В.С., Коноплёва Г.И. Стратегия развития управления 
персоналом  

 
469 

Сорокина Е.В., Сенина В.И. Оценка риска нарушений репродук-
тивного здоровья у женщин -  герметизаторщиков на авиационном 
предприятии  

 
 
471 

Стаценко К.С., Пашковский М.Ю. Видеоигры будущего 473 
Степанов А.А., Кравченко Е.Г., Виноградов К.В. Разработка мето-
дики корректировки документов системы менеджмента качества на 
основе  
результатов анализа  стандарта ИСО 9001-2015  

 
 
475 

Стефанская Е.О., Кравченко Е.Г., Виноградов К.В. Разработка мет-
рологического обеспечения технических устройств специального 
назначения 

 
477 

Суханова С.А., Костюрина Н.Ю. Формирование субкультуры ро-
левых игр в России  

 
479 

Тараканов В.И., Климаш В.С. Исследование электродинамических 
усилий на электроэнергетическое оборудование 

 
482 

Тарасова Ю.А., Дегтярева С.В. Особенности специальной оценки 
условий труда по фактору «ионизирующее излучение»  

 
484 

Таскина А.А., Воронова В.В. Сравнительная оценка условий труда 
персонала при производстве взрывчатых веществ на ручной и  
автоматической технологических линиях  

 
 
486 

Тертышная М.О., Шинкорук М.В. Активность в социальных се-
тях как фактор академической успешности студента 

 
488 

Тимченко Н.С., Васильченко С.А. Аналитическое представление 
кривой выходной ЭДС преобразователя с многократным включе-
нием вентилей с использованием коммутационных функций  

 
 
490 

Титова А.Г., Демидова Т.В. Жанр фэнтези в современной телевизи
онной культуре  

 
492 

Тихоньких А.В., Аксёнов А.А. Типология транспортной рекламы и 
формы ее реализации   

 
494 

Трусов Р.Е., Горькавый М.А. Компьютерная модель системы 
освещения многофункционального помещения  

 
496 

 588 



Турищев А.А., Марьин Б.Н. Исследование сварных соединений 
магистральных трубопроводов с отводными  

 
498 

Тюрина М.К., Виноградов С.В. Анализ метрологического обеспе-
чения оптических средств измерения в российской федерации  

 
500 

Угрина М., Гореликов А.И. Битва за Москву  501 
Фадеев К.В., Котляров В.П. Оценка результативности деятельно-
сти вспомогательных подразделений вуза  

 
502 

Фахрутдинова В.К., Пашковский М.Ю. Смертная казнь  504 
Фитлина Е.Е., Чащина С.И. Противодействие прокуратуры россий-
ской федерации нелегальной миграции  
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«центр занятости населения поселка Ванино»  

 
 
530 

Чинилов А.В., Абарникова Е.Б. Исследование возможностей пред-
метно-ориентированного подхода при решении задачи «Журнал 
заявок»  

 
 
532 

Чугунов А.В., Сарилов М.Ю. Обессеривание дизельной фракции с 
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арного типа  

 
570 

Яковлева Т.Н., Степанова И.П. Оценка канцерогенного риска здо-
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	В 1927 г. советское руководство взяло курс на коллективизацию. Сначала планировалось объединить в колхозах к 1933 г. 1,1 млн хозяйств (около 4 %). Далее планы по коллективизации неоднократно менялись и осенью 1929 года решили перейти на сплошную колле...
	Проект постановления ЦК ВКП(б) от 5 января 1930 г. о сроках коллективизации отредактированный Сталиным был утверждён. Коллективизация в основных зерновых районах должна была пройти за 1-2 года.
	Это постановление послужило толчком к раскручиванию репрессий против зажиточного сельского населения.
	Наиболее зажиточные и работоспособные крестьяне были раскулачены. Около 2,4 млн. крестьян были насильственно вывезены в отдалённые районы страны. Примерно 390 тыс. из них при этом погибли.
	Обобществление скота стало одной из предпосылок голода. В результате попыток принудительного отбирания скота, крестьяне начали его массовый забой.
	Более чем в два раза сократилось количество тягловой силы (лошадей) которая была главным рабочим инструментом. В 1932 г. поля зарастали сорняками. На прополку были направлены даже части Красной Армии. Из-за недостатка рабочих ресурсов и тягловой силы ...
	Не смотря на это, план хлебозаготовок из года в год увеличивался.
	Председателям колхозов были даны указания сдать весь имевшийся в наличии хлеб, что и было выполнено. Остатки хлеба у крестьян отбирали силой, зачастую скатываясь до применения насилия и садизма. Видя происходящее в деревне, известный писатель   Шолохо...
	Из данного письма следует, что голод был спровоцирован специально. Крестьян нужно было заставить работать, причём работать много, без выходных, с утра до ночи. Работать больше чем они работали в своё время на помещиков.
	В результате проведённых руководством страны мероприятий в деревнях разразился голод. Масштабы жертв оказались огромны. Около 8 млн. человек умерли голодной смертью. Около 4 млн. человек умерло на Украине. Около 1 млн. в Казахстане. Остальные жертвы п...
	Если у компании есть сайт, но он не привлекает новых посетителей или компания хочет расширить свою потенциальную аудиторию, можно воспользоваться различными инструментами. Одним из средств увеличения конверсии сайта является Landing page или целевая с...
	Целевая страница («landing page» или «посадочная страница») – веб-страница, содержащая информацию об услуге или товаре, переход на которую осуществляется по ссылке из рекламного объявления,  социальных медиа, email-рассылок и рекламных кампаний в поис...
	В области онлайн-бизнеса существует такое понятие как «конверсия» – одна из наиболее показательных метрик эффективности интернет-ресурса. Конверсия определяется соотношением числа покупателей (или людей, совершивших целевое действие) к числу посетител...
	Конверсию сайта можно значительно улучшить после небольших доработок. Она зависит от следующих факторов:
	- целевая аудитория – категории потенциальных клиентов;
	- техническое состояние (быстрота загрузки страниц сайта, корректность и безошибочность работы и т.д.).3T
	Изучив эти вопросы, было решено создать целевую страницу на примере сайта Приемной комиссии ХГАЭП.
	Основная цель сайта – привлечение абитуриента в академию для подачи заявления.
	Задачи, которые были поставлены перед созданием сайта:
	- провести анализ аудитории и выявить основные потребности;
	- продумать контент исходя из потребностей аудитории;
	- спроектировать интуитивно понятный дизайн сайта;
	- создать сайт исходя из предыдущих пунктов.
	Перед проектированием сайта был проведен анализ потенциальной аудитории и выявлено, по каким критериям выбирается ВУЗ. Список получился следующий. Для большинства основным критерием выбора ВУЗа было его положение в топе ВУЗов в городе Хабаровске. На в...
	Изучив потенциальную аудиторию и выявив проблемы, можно приступить к проектированию интерфейса посадочной страницы. Были  выделены следующие секции. Открывается страница на секции приветствия, которая помогает пользователю понять, для чего создана пос...
	Рисунок 1 – Разработанный сайт
	Для создания сайта были использованы следующие инструменты:
	1) HTML5 / CSS3:
	- Animate css – для анимации элементов на странице;
	- Normalize css – для одинакового отображение во всех браузерах;
	2) Java Script библиотеки:
	- Jquery – популярнейший javaScript Framework;
	- ParallaxJS – для создания параллакс эффекта;
	- Page-Scroll-to-id – плагин навигации по Landing Page.
	Созданный сайт максимально удовлетворяет трендам и потребностям посетителя, и должен обеспечить увеличение конверсии.
	СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
	1 Богданов, М.Р. Разработка клиентских приложений Web-сайтов / М.Р. Богданов. – М . : Интернет-Университет ИТ, 2010. – 228 с.
	Бесклейная О.С., студентка; Степаненко Е.В., канд. тех. наук, доцент
	1 Трудовой кодекс Российской Федерации: от 30.12.2001 № 197-ФЗ.
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	Букатнева В.С., студентка; Оплюшкина Т.С. ст. преподаватель
	Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет
	ОСОБЕННОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ
	С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  ЭЛЕКТРОННО-ЦИФРОВОЙ  ПОДПИСИ
	Использование электронной подписи позволяет:

	5 Скалолазание:
	(англ. Rock climbing) - вид спорта и вид активного отдыха, который заключается в лазании по естественному (скалы) или искусственному (скалодром) рельефу. Зародившись как разновидность альпинизма, скалолазание в настоящее время - самостоятельный вид с...
	Скалолазание как способ преодоления скального рельефа человеком в процессе освоения и приспособления к жизни в горных районах возник очень давно.
	В Комсомольске-на-амуре проводятся фестивали по экстремальным видам спорта, в 2012 году был проведен фестиваль по экстремальным видам спорта в честь 80-летия города в Силинском парке, который назывался «Адреналин-2012». На фестивале выступали команды ...
	1 Горяйнов, А. Г. Горные лыжи и сноуборд : карвинговая техника / Алексей Георгиевич Горяйнов ; рис. А. Г. Горяйнов, А. Петрова ; фот. А. Г. Горяйнов, М. Найдиной, С. Куликовой, В. Данилина. - М. : Рипол Классик, 2003. - 233, с.
	2 Хаттинг, Г. Скалолазание : баз. рук. по снаряжению и техн. оснащению / Гарт Хаттинг ; [пер. с англ. К. Ткаченко]. - М. : ФАИР, 2006. - 96 с.
	3 Энциклопедия экстремальных видов спорта. - Электрон. дан. - М. : Руссобит-М, 2001. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
	4 Экстремальные виды спорта  // Википедия – свободная энциклопедия // https://ru.wikipedia.org/wiki/Экстрим.
	Существуют разные способы отмывания денег. Некоторые из них, распространенные в России, рассмотрены ниже.
	СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
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	Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет

	3 Беликова, Л. Ф. Отношение студентов к внеучебной деятельности в вузе / Л.Ф. Беликова //Социологические исследования. - 2010. - №. 6.
	1 Постановление Совмина СССР от 24.01.1980 N 59 // Собрание законодательства РФ.
	2 Трудовой кодекс Российской Федерации: от 30.12.2001 № 197-ФЗ.
	УДК 336.722.117
	Ромахина Д.Ю., студентка; Магола Д.С., канд. тех. наук, доцент
	1 Бочарский, К. Ролевая модель // Сайт Коммерсант.ru/ - Режим доступа - http://kommersant.ru/doc/1913273. – Дата обращения: 05.04.2015
	Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет
	В скрещивании участвуют отличные друг от друга «особи» X и Y прошедшие «турнирный отбор».
	Оператор мутации применяется к особи Y непосредственно перед скрещиванием по формуле:
	𝐷=𝑌+𝐹∗(𝐴−𝐵) ,
	где A и B - случайно выбранные особи из популяции, отличные от X и Y, параметр F определяет – «силу мутации» (задается пользователем).
	При скрещивании каждый ген потомка T наследует очередной генетический признак от родителя D, с заданной вероятностью P, и соответствующий признак от родителя X с вероятностью 1–P.
	В результате формируется потомок T, наследующий лучшие признаки своих родителей.
	Критерием остановки процесса служат заданное количество поколений (итераций) или заданное время работы алгоритма.
	Вышеописанный алгоритм реализован в виде программы, написанной на языке С#.

	1 Руководство Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда».

