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ТОЧНОЕ ЛИТЬЕ МЕТАЛЛОВ В ГИПСОВЫЕ ФОРМЫ 

 
Потребности современного машиностроения в точных деталях 

сложной конфигурации предопределяют развитие прогрессивных методов 
и технологических процессов литья, направленных на получение каче-
ственных отливок. Одним из эффективных способов изготовления точных 
литых изделий является метод литья в гипсовые формы. Высокая чистота 
поверхности и точность размеров отливок, позволяют применять лишь фи-
нишные операции для их обработки. При помощи данного метода изготов-
ления отливок, получают детали сложной конфигурации при толщине 
стенки, измеряемой долями миллиметра. 

Особенностями литья в гипсовые формы является хорошая теку-
честь формовочных смесей, высокая чистота рабочей поверхности формы 
после ее затвердевания и точность воспроизведения отпечатка, что делает 
возможным получение литейных форм по модели любой сложности. Так-
же, важным свойством гипса является его более низкая, чем у всех приме-
няемых в настоящее время формовочных материалов, теплопроводность. 
Малая теплопроводность позволяет медленно вводить металл в полость 
формы и создавать условия для направленного затвердевания отливки, 
благодаря этому в несколько раз уменьшается расход жидкого металла по 
сравнению с литьем в землю и в кокиль [1]. Обработка гипсовых форм па-
ром с повышенным давлением приводит к перекристаллизации гипса с об-
разованием крупных округлых зерен, что снижает усадку формы после 
прокаливания и увеличивает ее газопроницаемость. Также следует уделять 
внимание пропорциям смешиваемых компонентов, которые должны быть 
просеяны и не должны содержать посторонних примесей. Среди огнеупор-
ных наполнителей вводимых в гипсовые смеси наиболее распространены 
кварцевый песок, шамот, кристобалит, динас и др., использование которых 
придает разные свойства литейным формам [2].  

Как видно из литературных данных, в настоящее время в гипсовых 
формах получают точные отливки массой от нескольких граммов до де-
сятков килограммов, как правило из цветных сплавов, в том числе драго-
ценных с температурой плавления до 1300 °С [3]. Составы гипсовых сме-
сей зависят от требований, предъявляемых к отливке, ее массы, размеров и 
вида заливаемого сплава. Например, для получения малогабаритных худо-
жественных отливок, особенно ювелирных из драгоценных сплавов ис-
пользуют в основном тонкодисперсные материалы, а в случае изготовления 
промышленных отливок повышенной массы и размеров в состав гипсовой 
смеси вводят наполнитель крупной фракции [2]. 
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За последнее время опубликовано много работ посвященных гипсо-
вым смесям, направленных на улучшение качества литья, технологических 
свойств смесей и разработке специального оборудования. Разработаны 
теоретические основы процесса и новые гипсовые смеси с добавками таль-
ка, асбеста и других материалов улучшающие свойства гипсовых форм и 
технологичность процесса их получения [3]. Также, специальная обработка 
смесей позволяет создать в гипсовой форме множество мелких пузырьков 
воздуха, что значительно улучшает газопроницаемость форм без измене-
ния гладкости их рабочей поверхности [4]. 

Тем не менее, ряд недостатков таких как: длительность сушки гипсо-
вых форм; повышенный расход огнеупорных материалов; преобладающее 
использование ручных операций при изготовлении отливок; ограниченное 
применение использованных формовочных материалов предполагают про-
ведение дополнительных исследований. В частности, использование отхо-
дов различных производств, в качестве огнеупорного наполнителя гипсо-
вых смесей позволит значительно сократить стоимость литейных форм и 
отливок, а следовательно и повысить эффективность данного способа ли-
тья по сравнению с другими. Исследования гипсовой смеси содержащей 
продукты сжигания древесного угля местной ТЭЦ в виде золы-уноса пока-
зали принципиальную возможность использования золы в качестве огне-
упорной добавки, что существенно снижает стоимость смеси и, следова-
тельно, отливок. Также, сокращение длительности технологического цикла 
изготовления литейных гипсовых форм и улучшение их свойств без ис-
пользования трудоемких операций будет способствовать более широкому 
применению данного вида точного литья в промышленности. 
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КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ 

 
Компьютерные правонарушения в банковской сфере – противоза-

конные действия, совершенные людьми, применяемыми высокие техноло-
гии для незаконных действий. 

Быстрое развитие высоких технологий  привело к тому, что совер-
шения в этой области все больше применяются в незаконных целях. 

Факт, на сегодняшний день зафиксировано, что около 90 % абсолют-
но всех киберпреступлений имеют экономическую направленность, вызы-
вает особую серьезность. Согласно служебным сведениям, с начала года 
правоохранительные органы Российской Федерации отметили больше 20 
тысяч нелегальных действий с платёжными картами физических лиц, что 
повергло к общим потерям в сумме большее 500 миллионов рублей. И это 
те факты, которые получилось зарегистрировать. 

Опасаясь спугнуть посетителей, банки не публикуют настоящие 
цифры, занижая действительную важность проблемы. Эти цифры, что по-
ступают в служебную статистику – данное только лишь масштабных слу-
чаев, что утаить было невозможно. 

Компьютерные преступления можно разделить на следующие виды: 
• Скимминг 
• Фишинг 
• Кардинг  и др. 
Скимминг – Кража данных карты при помощи специального устрой-

ства скиммера. 
Фишинг – интернет афера, целью которого является приобретение 

допуска к секретным сведениям пользователей – логина и пароля. 
Представлена статистика ущерба  о компьютерных правонарушениях 

в сфере банка: 
• 110 миллиардов долларов  в год – ущерб от киберпреступлений 

в мире 
• 60 миллиардов долларов в год – инвестиции в информацион-

ную безопасность в мире 
• 31,4 миллионов человек в России стали жертвами киберпре-

ступности 
• 2,3 миллиардов долларов в год – доходы  хакеров в России 
Для предотвращения преступлений рекомендовано использовать 

следующие меры безопасности: 
• Если вы расплачиваетесь банковской картой, не передавайте ее 

в другие руки, следите что бы она применялась  по  назначению. 
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• Проявляйте бдительность  и внимание рядом с использованием 
банкомата. Концентрировать внимание на необычные детали устройства, 
например накладную клавиатуру, применяемую для считывания PINа. 

• Обращать внимание на  установленные микро – видеокамеры  
на банкомате, которые могут использоваться для записи ваших данных  и 
паролей карты. 

• Запоминайте внешний вид банкомата, по возможности  сни-
майте деньги и производите иные действия в хорошо просматривающем 
помещении. 

• Старайтесь производить операции в банкомате, которые попа-
дают в обзор видеокамер или в закрытых помещениях. Лучше все произ-
водить операции в одном и том же банкомате, запомнив его внешний вид. 

• Набирайте PIN код быстро, используя несколько пальцев руки 
сразу, прикрывая набор PINа рукой или подручными вещами, например 
сумкой. 

• Установите на банковскую карту функцию, которая  оповещает 
о произведении операции с вашей карты. 

• По возможности используйте карты со встроенным микрочи-
пом. 

Придерживаясь данных рекомендаций уровень преступлений с ис-
пользованием банковских карт значительно снизиться. 

Как показывает судебная практика некоторые злоумышленники, ис-
пользуя служебное положение, создают для себя банковские карты с за-
вышенным лимитом и заниженной процентной ставкой, используя персо-
нальные данные клиента обсуживаемого им банка. За  данное преступле-
ние суд обычно назначает лишение свободы до 2 со штрафом. Но большая 
часть преступников использует беспечность граждан и сбои технического 
оборудования. Так, к примеру, один из мошенников использовал нашед-
шую банковскую карту в корыстных целях для покупок, другой задавая 
сумму одного номинала, получал другую. В обоих случаях правонаруши-
тели сознательно совершали действия направленные на нанесение матери-
ального ущерба. Как новый вид преступлений с использованием банков-
ских карт это использование социальных сетей. 

Считаем необходимым ужесточение ответственности за данные пре-
ступления, так как текущая санкция за данный вид преступлений очень 
мягкая. Кроме того, необходимо в средствах массовой информации доно-
сить до простых «обывателей» меры безопасности при использовании лю-
бых операций с банками, не только с банковскими картами, но и с телефо-
ном и персональным компьютером которые на сегодняшний день тоже ис-
пользуются банковского мошенничества. 
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Абросимова Л.Ф., аспирант; Шакиров Н.Р., студент; Шакирова О.Г. канд. 
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ОГНЕЗАЩИТНЫЙ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ НА  
ЭПОКСИДНОЙ ОСНОВЕ 

 
Согласно сводной статистике пожаров в Российской федерации чис-

ло погибших и раненых во время пожаров, а также материальные убытки 
оцениваются тысячами единиц. (1) В связи с неутешительными данными 
статистики современное законодательство Российской Федерации  предъ-
являет особые требования в области пожарной безопасности. 

Одним из важнейших элементов системы пожарной безопасности 
зданий и сооружений является огнезащита строительных конструкций, ко-
торая служит для обеспечения повышения огнестойкости конструкций до 
необходимого уровня, снижения их пожарной опасности, предотвращения 
развития и распространения пламени с целью снижения вероятности гибе-
ли людей и материальных потерь от пожаров.(2) 

Одним из наиболее эффективных и доступных способов придания 
огнестойкости различным материалам служит окраска их огнезащитными 
ЛКМ. На сегодняшний день наиболее перспективными являются огнеза-
щитные лакокрасочные материалы, образующие покрытия интумесцентно-
го (вспучивающегося, терморасширяющегося) типа. Наилучшими эксплуа-
тационными характеристиками обладают интумесцентные ЛКМ на основе 
эпоксидных смол. Данные ЛКМ выдерживают углеводородный тип горе-
ния, устойчивы к различным климатическим факторам (перепады темпера-
тур, повышенная влажность и др.), воздействию агрессивных сред (раство-
ры кислот, щелочей, морская вода и др.), что увеличивает их срок эксплуа-
тации. 

Температура плавления стали превышает 1500 ˚С, но в условиях по-
жара незащищенный металл быстро прогревается до температуры 500 – 
600 0С, при которой резко снижается прочность конструкций, возникает их 
деформация и быстрое разрушение под воздействием силы тяжести и нор-
мативной нагрузки.(2) Огнезащитные материалы применяют с целью по-
вышения предела огнестойкости конструкции, т.е. увеличения времени от 
начала пожара до момента прогрева до критической температуры (рис. 1).  
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Рисунок 1 - Сравнение скорости нагрева незащищенного металла и 

металла, обработанного интумесцентными огнезащитными ЛКМ 
 

Данный эффект достигается за счет того, что при температурном 
воздействии ЛКП преобразуется в пенококсовый слой, превышающий пер-
воначальную толщину покрытия в 10-40 раз. (Рис. 2) 

 
Рисунок 2 - Принцип действия огнезащитных ЛКМ 

 
Для того, чтобы покрытия было способно вспучиваться, т.е. образо-

вывать пенококсовый слой, в состав огнезащитных ЛКМ вводят систему 
специальных компонентов – антипиренов.(3) 

В качестве основы для ЛКМ использовали эпоксидную смолу марки 
ЭД-20, аминные отвердители эпоксидных смол. Для увеличения пенокок-
сового слоя – терморасширяющийся графит, бентонит для снижения ды-
мообразования, а так же антипирены, минеральные наполнители и различ-
ные функциональные добавки . 

Условную вязкость определяли по ГОСТ 8240-74. 
Массовую долю нелетучих веществ определяли по методике, опи-

санной в ГОСТ Р 52487.  
Степень перетира определяли согласно ГОСТ 52753-2007. 
Для определения укрывистости пленки ЛКМ использовали визуаль-

ный метод, описанный в ГОСТ 8784-75 (метод 1). 
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Цвет ЛКП определяли согласно методике ГОСТ 29319-92. 
Оценку внешнего вида ЛКП проводили в соответствии с требовани-

ями ГОСТ 51691-2008, п. 9.3. ЛКМ наносили кистью на металлические 
пластины. 

Адгезию ЛКП определяли по ГОСТ 15140 методом решетчатых 
надрезов. Затем визуально оценивали состояние покрытия по четырех-
бальной шкале.  

Эластичность пленки покрытия определяли по ГОСТ 6806-73. 
Стойкость к статическому воздействию жидкостей испытывали со-

гласно методике ГОСТ 9.403-80 метод А. 
Результаты испытаний представлены в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1 - Техннологические, потребительские и эксплуатационные  
свойства  

Наименование показателя НД на испытания Значение 
Условная вязкость, с, не менее 14 19 
Массовая доля нелетучих ве-
ществ, %, не менее ГОСТ Р 52487 98±2 

Степень перетира, мкм, не более ГОСТ 52753 40 
Укрывистость высушенной плен-
ки, г/м2, не более 

ГОСТ 8784-75 (ме-
тод 1) 116 

Цвет ЛКП ГОСТ 29319 От светло-желтого до корич-
невого 

Внешний вид ЛКП ГОСТ 51691, п. 9.3 
Поверхность глянцева одно-
родная, без кратеров, пор и 

морщин 

Адгезия, баллы, не более ГОСТ 15140 (раздел 
2) 1 

Эластичность пленки при изгибе, 
мм ГОСТ 6806 1-3 

 
Таблица 2. Стойкость покрытия в статическому воздействию жидкостей 

№ Метод ис-
пытания 

Изменение декора-
тивных свойств 

Изменение защитных 
свойств 

Очаги кор-
розии ме-

талла осно-
вы, % 

Адге-
зия 

(балл
) 

1 

Вода ди-
стиллиро-
ванная 
при темпе-
ратуре (20 
±2)°С 
 в течение 24 
ч 

Изменение цвета- не-
значительное (освет-
ление) Ц-1 
Изменение блеска – 
незначительное (по-
матовение) Б-1 
Грязеудержание - без 
изм. 
Меление – без изм. 

Растрескивание – без изм. 
Отслаивание – без изм. 
Выветривание – без изм. 
Образование пузырей – 
без изм. 
Сморщивание – без изм. 
Растворение– без изм. 

Отсут-
ствуют 4 
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2 

3 % раствор 
 «морской 
соли»,  
при темпе-
ратуре (20 
±2)°С 
 в течение 24 
ч. 

Изменение цвета – 
значительное (побе-
ление) Ц-4 
Изменение блеска – 
слабое (поматовение) 
Б-2 
Грязеудержание - без 
изм. 
Меление – без изм. 

Растрескивание – без изм. 
Отслаивание – без изм. 
Выветривание – без изм. 
Образование пузырей – 
без изм. 
Сморщивание – без изм. 
Растворение– без изм 

Отсут-
ствуют 1 

4 

10% раствор 
 соляной 
кислоты, 
при темпе-
ратуре (20 
±2)°С 
 в течение 24 
ч. 

Изменение цвета - 
очень значительное 
(до темно зеленого) 
Ц-5 
Изменение блеска - 
умеренное (поматове-
ние) Б-3 
Грязеудержание - без 
изм. 
Меление – без изм. 

Растрескивание – без изм. 
Отслаивание – без изм. 
Выветривание – без изм. 
Образование пузырей – 
без изм. 
Сморщивание – без изм. 
Растворение– без изм 

Отсут-
ствуют 1 

5 

10 % рас-
твор 
 гидроокиси 
натрия, 
при темпе-
ратуре (20 
±2)°С 
 в течение 24 
ч. 

Изменение цвета – 
очень значительное 
(побеление) Ц-5 
Изменение блеска - 
умеренное (поматове-
ние) Б-3 
Грязеудержание - без 
изм. 
Меление – без изм. 

Растрескивание – без изм. 
Отслаивание – без изм. 
Выветривание – без изм. 
Образование пузырей – 
без изм. 
Сморщивание – без изм. 
Растворение– без изм 

Отсут-
ствуют 1 

 
Преимуществами разработанного огнезащитного ЛКМ является воз-

можность нанесения при отрицательных температурах и в условиях любой 
влажности, стойкость к агрессивным средам. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1 Статистика пожаров РФ 2015 [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://wiki-fire.org/Статистика-пожаров-РФ-2015.ashx. – Заглавие с 
экрана. – (Дата обращения 10.03.2016). 

2 А.В. Павлович, В.В. Владенков, В.Н. Изюмский, С.Л. Кильчицкая, 
Смоленский лакокрасочный завод Огнезащитные вспучивающиеся покры-
тия Журнал Лакокрасочная промышленность, май 2012. 

3 Разработка рецептур огнезащитных вспучивающихся покрытий. 
Основные компоненты. Марина Викторовна Гравит, к.т.н., зам. генераль-
ного директора ООО «НИЦС и ПБ». 
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МЕТОДЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ СБЫТА ПРОДУКЦИИ 
 
 В условиях усиленной конкурентной борьбы за потребителя произ-
водителям приходится решать множество задач. Недостаточно только 
обеспечить высокое качество товара и установить для него заманчивую 
цену. Необходимо поддерживать сбыт продукции различными рекламны-
ми компаниями, которые бы содействовали в выборе, и «подталкивали» 
покупателей приобрести необходимый нам товар.  

Одним из наиболее эффективных и часто используемых методов 
увеличения объема продаж является стимулирование сбыта. 
 Категорию «стимулирование сбыта» можно трактовать различными 
способами. Так, по мнению классика маркетинга Ф. Котлера: «Стимулиро-
вание сбыта – это краткосрочные стимулы, целью которых является при-
обретение или продажа товара». Также, под стимулированием сбыта под-
разумевается деятельность, задача которой состоит в мотивировании к по-
купке, за счет предложения выгодных условий. 
 Основным звеном в системе стимулировании сбыта является произ-
водитель. Прежде всего, ему необходимо заинтересовать потребителя, за-
тем оптового продавца и далее розничного продавца. Потребители являют-
ся конечным звеном системы, и находятся под воздействием всех осталь-
ных субъектов. Однако они являются источником генерирования дохода, 
для всех участников канала товародвижения (производитель – оптовый 
продавец – розничный продавец). 
   Методы стимулирования сбыта носят самый разнообразный харак-
тер. Их выбор зависит от целевого сегмента покупателей, на который 
направленно стимулирование (таблица 1). Рассмотрим подробнее несколь-
ко методов активизации покупателей в приобретении товаров. 
 Ценовая скидка – снижение первоначально установленной цены то-
вара для привлечения новых сегментов потребителей. Используется обыч-
но для закрепления позиции компании на целевом рынке. 
 Компенсация – это не только возмещение некоторой суммы от по-
купки, но и поощрение покупателя дальше приобретать товар данного 
производителя. 
 Премия – подразумевает передачу бесплатного товара или по зани-
женной цене потребителю при осуществлении покупки другой продукции. 
Также это может быть дополнительная скидка. 
 Купон – сертификат, получив который, потребитель имеет право на 
приобретение товара со скидкой. Он воспринимается покупателем не про-
сто как снижение цены, а как небольшой подарок от изготовителя, что дает 
значительный эффект при активизации потребления новой продукции. 
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Таблица 1 – Основные инструменты стимулирования сбыта 

 
 Сэмплинг – распространение бесплатных образцов потребителям с 
целью ознакомления с товаром, также предоставляется возможность его 
опробовать. Этот метод является дорогостоящим, но эффективным. 
 Основная цель стимулирования сбыта – это привлечение покупате-
лей к товару и активизация процесса продаж. Стимулирование оказывает 
влияние на потребителей, благодаря которому они из потенциальных пе-
реходят в реальные.  

Таким образом, в современных условиях залогом успешного конку-
рентного функционирования любой компании является не только опти-
мальная организация производственной деятельности, но и осуществление 
комплексной эффективной модели реализации продукции.  
 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 1 Кузнецова Т.Е. Стимулирование сбыта как элемент комплекса про-
движения товара // Вестн. Волж. Ун-та им. В.Н. Татищева. - 2013. - № 
1.//http://cyberleninka.ru/article/n/stimulirovanie-sbyta-kak-element-kompleksa-
prodvizheniya-tovara. 

Объект 
стимулирова-

ния 

Главная цель 
стимулирования 

Основные методы  
активизации продаж 

Потребители Активизация быстро-
го приобретения това-
ра 

  - предоставление образцов; 
  - купоны; 
  -  ценовые скидки, предложения возврата 
для покупателей; 
  - упаковка с указанием новых цен 
(например, два товара по цене одного т.д.); 
  - призы; 
  - рекламные сувениры; 
  - вознаграждение для постоянных клиен-
тов; 
  - стимулирование сбыта в местах приоб-
ретения товаров; 
  -  проведение конкурсов, лотерей; 
  - тотализаторы; 
  - игры и др. 

Реализация  
товаров 

Поддержка оптовых и 
розничных продавцов; 
повышение их заинте-
ресованности; активи-
зация приобретения 
продукции у произво-
дителя 

  - реальные скидки; 
  - ценовые скидки; 
  - рекламные скидки; 
  - бесплатные продукты; 
  - бесплатные рекламные сувениры; 
  - предоставление необходимого торгово-
го оборудования. 

Персонал  
торговой  
организации 

Повышение заинтере-
сованности персонала 
организации в росте 
объемов продаж 

  - конкурсы  
«Лучший продавец месяца»; 
  - бонусы; 
  - премии за рост продаж. 
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АППАРАТНОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕШЕНИЯ  
ЗАДАЧИ ДЛЯ ОДНОВРЕМЕННОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ И ПОСТРОЕНИЯ  
КАРТЫ АВТОНОМНОГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 

 
Исследованием работы является создание программно-аппаратного 

обеспечения, позволяющего эмулировать действие автономного транс-
портного средства, получение данных, приближенных к реальным, а также 
предварительного варианта согласования компонентов системы на этапе 
разработки и создания прототипа. 

Итак, в настоящее время создание автономного транспортного сред-
ства («беспилотного») является одной из самых динамично развивающихся 
прикладных наук.  

В последнее десятилетие, к ведущей роле транспортного средства в 
выполнении задач автоматизации производственных процессов прибави-
лось так же задачи автоматизации практически всех сфер человеческой де-
ятельности - от работы в открытом космосе до решения самых простых 
бытовых проблем.  

Подавляющее большинство существующих и готовящихся к произ-
водству автономных транспортных средств обладают сравнительно малым 
интеллектуальным потенциалом, поэтому их можно квалифицировать в за-
висимости от цели назначения, либо по используемым компонентам.  

Однако, локализация аппаратного и программного обеспечения яв-
ляется неотъемлемой частью, в данном случае, «автономного» транспорт-
ного средства. Ведь локализация автономного транспортного средства, в 
частности как «беспилотного» является часто критически важной функци-
ей, так как позволяет транспортному средству (подобно роботу) более точ-
но планировать маршрут и принимать решения. Для осуществления лока-
лизации аппаратной и программной части автономного транспортного 
средства необходимо учитывать источник данных. Для большинства авто-
номных транспортных средств, функционирующих вне помещений, ос-
новным источником данных о собственном местоположении, как правило, 
является GPS/ГЛОНАС – приемник. А для автономных транспортных 
средств, функционирующих внутри помещений, очень часто используют 
инерционные датчики и лазерные дальномеры, которые в свою очередь 
обладают недостатками. Также одним из распространенных подходов в 
локализации является использование визуальной информации, полученной 
с камеры транспортного средства. 

Для построения карты автономного транспортного средства необхо-
димое решение значительного количества задач обработки изображений, в 
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том числе изображений пространственных объектов, связано с проблемами 
ориентации автономных транспортных средств. 

Данные задачи могут быть решены математической подсистемой ав-
тономного транспортного средства. Необходимые для ее работы данные 
формируются аппаратной подсистемой, включающей сом транспортное 
средство, а также систему компьютерного зрения, содержащую устройство 
обработки и управления и набор датчиков (лазерные сканеры, видеокаме-
ры, GPS-приемники, ультразвуковые датчики). 

Актуальность темы обусловлена необходимостью разработки фун-
даментальных основ (включающих уже существующих) функционирова-
ния автономных интеллектуальных систем управления транспортными си-
стемами, способных в реальном времени или близко к нему масштабе вре-
мени по результатам формирования цифровых трехмерных карт решать 
задачи определения их местоположения, выбора оптимальной траектории 
движения транспортных средств и мест их остановки. То есть, существует 
проблема создания так называемых «интеллектуальных» автономных 
транспортных средств.  

В заключение по рассматриваемой теме следует сказать, что условия 
реальной работы автономных транспортных средств включают большое 
количество потенциальных помех (автомобили, здания, деревья и другие), 
в связи, с чем для тестирования основных систем требуется специальных 
полигон или работа в реальных городских условиях.  

При разработке систем автономного управления транспортным сред-
ством работа над математическими (программными) и аппаратными си-
стемами идет параллельно – локализовано.  
 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1 Картавцев, В.А. Задачи управления роботом для обеспечения без-
опасности перемещений / В.А. Картавцев. - Новые технологии: № 10, 2014. 

2 Макарычев, В.П. Нахождение аффинно-инвариантных изображе-
ний для задач навигации, распознавания и диагностики автономных робо-
тов / В.П.  Макарычев. -  Робототехника и техническая кибернетика, 2014, 
т. 2, № 1, с. 75 - 78.  

3 Аналитическая геометрия: учебник для вузов / А.Н. Канатиков [и 
др.]. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002. – 388 с. 
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ФАЛЬСИФИКАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ 
 

В современной России доля подделки документов очень велика, ведь 
даже фальсифицированные дипломы о высшем и среднем образовании до 
недавнего времени были широко распространены до ужесточения законо-
дательства и улучшения систем распознания подделок.  

В соответствии с некоторыми статьями уголовного кодекса Россий-
ской Федерации официальные документы, к сожалению, выступают в ка-
честве орудий или средств для совершения преступления. Несмотря на то, 
что использование фальсифицированных документов не всегда прямо от-
ражено в статьях УК РФ, есть ряд преступлений тесно связанных с ними, 
например, мошенничество, незаконная банковская деятельность и другие. 

Следует отметить, что проблема фальсификации документов остра 
на современном этапе и требует постоянного изучения и поиска новых ме-
тодов борьбы с подделками. В работе исследуются источники современно-
го периода, что делает работу актуальной.  

Итак, подделка документов - это противоправные умышленные дей-
ствия по изготовлению или использованию поддельных документов, кото-
рые нарушают информационно-удостоверительную деятельность органов 
государственной власти и управления, а также предприятий, организаций, 
учреждений. 

Специалисты в области фальсификации подразделяют подделанные 
документы на три вида: полная, частичная и изготовление документа про-
извольной формы. 

Полная подделка, прежде всего, это изготовление всех составных ча-
стей документа, такие как бумага и бланк, а также его реквизитов. Данной 
фальсификации подвергаются документы, изготавливаемые не на бланках, 
а на чистых листах бумаги.  

Под частичной подделкой понимается любое внесение в оригиналь-
ный документ изменений различными средствами, например, подчистка, 
химическое травление текста, дописка и допечатка, а также исправление 
отдельных букв, слов, подписей, графических частей документа.  

В большинстве случаев, к сожалению, проверить достоверность до-
кумента без вмешательства специалиста и вне лабораторных условий 
практически невозможно, особенно если подделка выполнена качественно.  

Главной задачей технико-криминалистического исследования явля-
ется выявление признаков изменения первоначального вида и содержания 
документа, в поле ее ведения входят следующие функции, например, вос-
становление залитых и зачеркнутых текстов; разорванных и сожженных 
бланков, оттисков печатей и штампов.  
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Вторым, но не менее важным методом выявления фальсификации 
документов является исследование письма, в котором также проводится 
специализированная классификация. Во-первых, это исследование подчи-
щенных документов и установление приписок, выполненных от руки. Во-
вторых, это установление переделки документов и выявление подделок 
подписей.  

В настоящее время существует документ, утвержденный Гостехко-
миссией России Руководящий документ «Защита от несанкционированно-
го доступа к информации» от 4 июня 1999 г. (в настоящее время - Феде-
ральная служба технического и экспортного контроля, ФСТЭК России), в 
котором установлено разделение по классам защиты специальных защит-
ных знаков, которые предназначены для контроля доступа к объектам за-
щиты, а также для защиты документов от подделки.  

Организации любой формы собственности в своей работе могут вос-
пользоваться открытой системой учета поддельных документов, организо-
ванной органами МВД, ГУВД, УВД России, например, автоматизирован-
ная информационно-поисковая система «Паспорт».  

Таким образом, сегодня фальсификация документов является рас-
пространенным явлением. Несмотря на то, что предприняты достаточно 
эффективные средства и методы защиты документов от подделок, к сожа-
лению, никто не застрахован от подобных случаев в любой сфере обще-
ственных отношений. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ГИБКИ ПРОФИЛЕЙ  
ЭЛАСТОСЫПУЧИМИ СРЕДАМИ 

 
В последнее годы на первый план выходят задачи формообразования 

деталей самых разнообразных конструктивно-геометрических форм, в ко-
торых используются универсальные формообразующие элементы штампо-
вой оснастки. 

Особенностью гибки эластичной средой является плавность, после-
довательность передачи заготовке давления по всей увеличивающейся де-
формируемой площади заготовки. Деформация развивается равномерно от 
вершины к периферии. 

При гибки в жестких штампах, давление на заготовку передаются 
через локальные участки (точки контакта). Поэтому уровень остаточных 
напряжений в готовой детали, полученное давлением эластичной средой, 
ниже, чем у полученной в инструментальном штампе (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 - Последовательность гибки в инструментальном штампе 

(а) и эластичной средой (б) 
 

Наибольшее давления, а следовательно, и более широкие технологи-
ческие возможности реализуются при использовании закрытой контейнер-
ной схемы. 

В этом отношении большой интерес представляют процессы гибки - 
формовки листовых заготовок  давлением эластосыпучих сред. 

Применение эластосыпучих сред позволяет: 
- получить равномерное распределение давления по всей площади 

деформируемой листовой заготовки; 
- уменьшить усилие деформирования рабочего тела, приблизиться к 

свойствам жидкости; 
- увеличить глубину внедрения листовой заготовки в эластичную 

среду; 
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- уменьшить количество эластичных инструментов, так как сыпучий 
материал может принимать любую форму, при этом снизить затраты на из-
готовление и ремонт штамповой оснастки. 

При этом в качестве рабочего тела, деформирующего заготовку, мо-
гут быть использованы эластосыпучие среды, например наполнитель из 
гранулированного полиуретана марки ВИТУР Т-0433-85 или полиэтилен вы-
сокого давления ГОСТ 16336-85.  

На рисунке 2 показан штамп с эластосыпучим рабочим телом для 
гибки-формовки деталей в закрытом объеме. 

Рисунок 2 - Штамп для гибки - формовки деталей в закрытом объе-
ме: 1 – пуансон; 2 – пуансонодержатель; 3 – деталь в момент окончания 

гибки; 4 – эластичная оболочка; 5 – эластичные гранулы и смазка; 
 6 – контейнер 

Штамп работает следующим образом. Внутрь контейнера 6, закреп-
ленного на столе пресса,  устанавливается рабочее тело, состоящее из эла-
стичной оболочки 4 и наполнителя в виде эластичных гранул и смазки 5. 
Сверху  рабочего тела располагают листовую заготовку и устанавливают 
нажимной пуансон 1, закрепленный на пуансонодержателе 2, который да-
вит с усилием на листовую заготовку и она под действием давления рабо-
чего тела принимает форму жесткого пуансона. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА УВЕДОМЛЕНИЯ ПАЙЩИКОВ  
КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА 

 
На сегодняшний день кредитные потребительские кооперативы 

большое внимание уделяют различным видам коммуникации, поскольку 
для их обеспечения привлекаются заметные финансовые и трудовые ре-
сурсы. Одной из проблем является недостаточная проработанность про-
цесса уведомления пайщиков кооператива. Предлагается на основе анализа 
предметной области сформировать требования и разработать модуль, 
предназначенный для автоматизации процесса уведомления пайщиков ко-
оператива. 

Рассматривается деятельность крупного предприятия Кредитный 
Потребительский Кооператив «Первый Дальневосточный». КПК «Первый 
Дальневосточный» - это некоммерческая организация, добровольное 
объединение физических и юридических лиц на основе членства по 
территориальному принципу в целях удовлетворения финансовых 
потребностей членов кредитного кооператива (пайщиков). В качестве 
ключевой проблемы выделена деятельность процесса уведомления 
пайщиков кооператива, так как в функционирующем процессе отсутствует 
механизм автоматизации. Отсутствие этого механизма увеличивает время 
работы менеджера и является основной причиной оптимизации данного 
процесса. Так как предприятие очень активно использует программу 
1С:Предприятие 8.2, то модуль будет написан именно в этой среде, для 
того, чтобы затраты на его разработку были минимальны. 

Программный продукт «1С: Предприятие 8.2» используется для 
автоматизации деятельности кооператива (всевозможных расчетов), 
бухгалтерского учета и ведения клиентской базы, в которой хранится 
информация о пайщике. 

Создание модуля в «1С: Предприятие 8.2» обеспечит минимальные 
затраты времени на уведомление должников, минимальную стоимость 
рассылки уведомлений и быструю рассылку сообщений о рекламной 
программе всем пайщикам кооператива.   

Ответственность за работу модуля несёт программист 1С, который  
выполняет такие функции как: 

1. Программирование; 
2. Администрирование; 
3. Регистрация, обнаружение и исправление технических ошибок.  
С созданным модулем будет работать главный менеджер по работе с 

клиентами, рассылая смс-сообщения и письма всего несколькими 
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действиями в программе. Результат работы модуля, то есть денежные 
средства, приносимые должниками, будет принимать кассир. 

Функции, которые будет выполнять сервис: 
1. Выявление категории пайщиков; 
2. Отправка СМС-уведомлений; 
3. Отправка СМС должникам; 
4. Отправка рекламных СМС; 
5. Отправка писем должникам. 
Созданная система уведомлений значительно облегчит труд главного 

менеджера,  сократит время его работы, отведённое для рассылки смс-
сообщений и уменьшит затраты на рассылку информации. В результате 
работы этого модуля снизится количество должников за счет своевремен-
ной оплаты денежных выплат и увеличится количество клиентов в коопе-
ративе за счет массовой рассылки рекламных смс. 
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ВИБРАЦИОННАЯ ДИАГНОСТИКА НАСОСНЫХ АГРЕГАТОВ 

Важнейшими узлами большинства технологических машин, в част-
ности насосных агрегатов, являются подшипники качения. В настоящее 
время теория и технология подшипников качения развилась в особую об-
ласть научных исследований, основоположником в которой является фир-
ма SKF, занимающая ведущие позиции в данной области знаний. Благода-
ря проведённым исследованиям стал возможен расчёт долговечности под-
шипников с высокой точностью. Это сделало возможным согласование 
между собой долговечности подшипников и машины в целом [1]. 

В ряде случаев фактическая долговечность подшипника оказывается 
ниже расчётной. Это происходит по следующим причинам: нагрузка на 
подшипник выше допустимой; недостаток или неправильно выбранный 
смазочный материал; погрешности монтажа подшипника; низкая эффек-
тивность применяемых уплотнений; не правильно выбрана посадка под-
шипника, что ведет к недостаточному внутреннему зазору или недопусти-
мому внутреннему натягу подшипника. Перечисленные факторы приводят 
к повреждениям элементов подшипника. Основными частотами (несущи-
ми частотами), на которых проявляются эксплуатационные повреждения 
подшипников качения, являются: 

– частота перекатывания тел качения по наружному кольцу подшип-
ника BPFOf  (дефект дорожки качения наружного кольца); 

– частота перекатывания тел качения по внутреннему кольцу под-
шипника BPFIf  (дефект дорожки качения внутреннего кольца); 

– частота вращения тела качения BSFf  (дефект тела качения); 
– частота дефекта сепаратора FTFf . 
Как правило, к виброанализаторам прилагается программное обеспе-

чение (ПО), которое позволяет проанализировать измеряемые параметры 
вибрации: ПО Атлант; ПО КОМПАКС компании НПЦ «Динамика»; ПО 
OMNITREND компании PRUFTECHNIK и др. Обычно ПО имеет базу дан-
ных по подшипникам качения, используя которую можно рассчитать ха-
рактерные частоты дефектов. 

Основной причиной потери работоспособности подшипников каче-
ния является усталостное изнашивание поверхностей тел качения и доро-
жек качения колец подшипника. Данный вид изнашивания в основном 
определяет ресурс (долговечность) подшипника. Периодическое попада-
ние раковин, образующихся при усталостном изнашивании, в зону контак-
та при относительном движении колец и тел качения приводит к появле-
нию периодических всплесков вибросигнала (рисунок 1). Частота всплес-
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ков вибросигнала ( Tf /1= ) зависит от того, на каком кольце подшипника 
зародился дефект, является кольцо подвижным или неподвижным. 

 

 
 

Рисунок 1 – Вибросигнал шарикоподшипника 310 с усталостной 
раковиной на дорожке наружного кольца 

 
При зарождении усталостного разрушения дорожки качения наруж-

ного кольца подшипника, установленного в неподвижном корпусе, частота 
всплесков вибросигнала определяется частотой перекатывания тел качения 
по наружному кольцу подшипника ( BPFOf ). В спектре вибросигнала или 
огибающей вибросигнала появляется соответствующая гармоника. С раз-
витием усталостной раковины число гармоник частоты ( BPFOf ) увеличива-
ется (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Спектр огибающей вибросигнала шарикоподшипника 310 
 с усталостной раковиной на дорожке качения наружного кольца 
 
При зарождении дефекта на дорожке качения подвижного внутрен-

него кольца подшипника частота всплесков вибросигнала определяется ча-
стотой вращения вала врf . В спектре вибросигнала или огибающей вибро-
сигнала (рисунок 3) присутствуют первая врf  и вторая вр2 f  гармоники ча-
стоты вращения вала, а также появляется пик на частоте перекатывания 
тел качения по внутреннему кольцу подшипника BPFIf . При развитии 
усталостного изнашивания (развитие усталостной раковины) подшипник 
начинает вести себя, как нелинейная система, для которой характерен один 
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из видов модуляции несущей частоты вибросигнала: амплитудная, частот-
ная или фазовая. 

 

 
 

Рисунок 3 – Спектр огибающей вибросигнала роликоподшипника 36318 
 с раковиной на дорожке качения внутреннего кольца подшипника 

 
При усталостном изнашивании дорожки качения подвижного внут-

реннего кольца подшипника имеет место амплитудная модуляция несущей 
частоты BPFIf  частотой вращения вала врf . Периодическое попадание ра-
ковин с частотой врf  в зону контакта при относительном движении кольца 
и тел качения приводит к появлению в спектре вибросигнала сигнала ком-
бинационных частот типа врfkfp BPFI ⋅±⋅  (рисунок 3) в окрестности ос-
новной частоты возбуждения колебаний BPFIf . Рост числа выбросов при 
увеличении их амплитуд, вызванных развитием данного дефекта, приводит 
к увеличению глубины амплитудной модуляции, росту числа комбинаци-
онных частот и перераспределению энергии между ними при неизменно-
сти амплитуд основной частоты возбуждения и её гармоник BPFIfp ⋅  [2]. 

Современные системы вибромониторинга, разрабатываемые рядом 
организаций, предусматривают наряду с методикой измерения и обработки 
вибросигналов использование специализированного программного обеспе-
чения по диагностике оборудования различных типов. Применение таких 
программ обеспечивает автоматизированную диагностику неисправностей. 
 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1 Повреждения подшипников качения и их причины [электронный 
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машин и оборудования при оценке их рыночной стоимости : учеб. пособие. 
– М. : ОО «Российское общество оценщиков», 2002. – 241 с. – (Сер. «Эн-
циклопедия оценки»). 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ДОМЕ 
 

Государственным советом Российской Федерации разработана про-
грамма энергосбережения на период до 2020 г. 

Основной целью программы является рациональное использование 
энергетических ресурсов.  

С учетом президентской программы, направленной на экономию 
энергоресурсов в нашей стране, в условиях Хабаровского края в обычной 
квартире рядового гражданина имеются расходы на электроэнергию, отоп-
ление, газ и водоснабжение. Проанализировав их, можно выявить несколь-
ко направлений деятельности позволяющих добиться сокращения расхо-
дов на энергоресурсы: 

1. Комплексная замена ламп накаливания на светодиодные лампы 
оснащенные датчиками реагирующими на движение или шум в заданной 
зоне ответственности, что позволит не только снизить потребление элек-
троэнергии за счет гораздо меньшего энергопотребления, но довести его 
практически до нуля в моменты отсутствия человека в контролируемой 
зоне;  

2. Установка индивидуальные приборы учета потребления комму-
нальных всех видов ресурсов позволит повысить личную ответственность 
потребителей, за счет наглядной демонстрации величины месячного или 
среднесуточного потребления; 

3. Достаточно большой экономии финансовых средств можно до-
биться в зимний отопительный период за счет установки автоматического 
терморегулятора температуры радиатора, позволяющего регулировать рас-
ход теплоносителя и уменьшающего или прекращающего забор теплоно-
сителя при достижении в помещении заданного температурного режима; 

4. Решение сразу двух проблем позволяет добиться установка датчи-
ков влажности в местах нахождения коммуникаций водоснабжения, во 
первых своевременно зафиксировать или предотвратить, если датчик поз-
воляет управлять водозапорной арматурой, «не целевой расход воды», а во 
вторых не допустить затопления как своего помещения, так и ниже нахо-
дящиеся, тем самым избежав не запланированных расходов на ремонт по-
мещений пришедших в негодность или исков со стороны пострадавших от 
затопления; 

5. Установка компьютерной системы управления наружным улич-
ным освещением, позволяющим регулировать мощность освещения, в со-
ответствии с уровнем освещенности в течении суток, по необходимости 
точечно включать и отключать уличные светильники, тем самым умень-
шит затраты на электроэнергию; 
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6. Установка элементов освещения оборудованных солнечным фото-
элементом позволяющим накопить в течении светлого периода суток энер-
гию солнца, и преобразовав ее в электроэнергию зарядить аккумулятор, 
использование которого позволит снизить общий суточный расход элек-
троэнергии. 

При реализации всего выше сказанного, можно выделить еще одно 
направление снижения финансовых расходов потребителя – использование 
светодиодных ламп. Данные источники света хотя и стоят в разы дороже 
классических лам с нитью накаливания, но имеют гораздо более продол-
жительный срок использования и потребляют в среднем в 2,5 раза меньше 
электроэнергии, чем энергосберегающие лампы.  

Индивидуальный учет потребления коммунальных ресурсов позво-
лит реализовать более точный мониторинг расхода ресурсов потребителя-
ми. 

При выполнении программы затраты на энергию потребителями 
энергоресурсов до 2020 г. уменьшатся приблизительно на десять триллио-
нов рублей.  

В настоящее время необходимо не останавливаться на достигнутом, а 
увеличить усилия, направленные на перевод нашей страны на энергосбере-
гающий путь развития, учитывающий современные технологии и новое 
энергосберегающее оборудование.  

Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод, что государственная 
программа повышения энергетической эффективности станет достаточно 
важным инструментом, позволяющим не только увеличить благосостояние 
страны и ее населения, но и сберечь зачастую невосполнимые природные 
ресурсы для будущих поколений граждан нашей родины. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 
период до 2020 года: государственная программа от 27декабря 2010 
г.№2446-р. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА СЕПАРАЦИИ ВСГ В ГО 
 

В процессе протекания технологических реакций в присутствии газа, 
происходит насыщение газа парами продукта. Пары продукта конденси-
руются в жидкость. Наличие жидкости в системах циркуляции газа приво-
дит к серьёзным последствиям - разрушению деталей оборудования, в осо-
бенности динамического, что существенно снижает ресурс оборудования и 
требует дополнительных капиталовложений на ремонт и обслуживание. 
Необходимо постоянно очищать рабочий газ от примесей и паров. 

Процесс разделения газовой и жидкой/твердой фаз называется сепа-
рацией, а аппарат, в котором происходит разделение фаз - газосепарато-
ром.  

Современные технологии выявили три основных способа сепарации 
газов: 

- под действием гравитационных сил;  
- инерционных сил; 
- за счет селективной смачиваемости нефти. 
Гравитационная сепарация основана на разности плотностей жидко-

сти и газа, а их разделение происходит под действием силы тяжести. Такие 
сепараторы называют гравитационными. 

Инерционная сепарация происходит при резких поворотах газоне-
фтяного потока. В результате этого жидкость, как более инерционная, про-
должает двигаться по прямой, а газ меняет свое направление и происходит 
их разделение. На этом принципе построена работа гидроциклонного газо-
сепаратора, осуществляемая подачей газонефтяной смеси в циклонную го-
ловку, в которой жидкость отбрасывается к внутренней поверхности и за-
тем стекает вниз в нефтяное пространство газосепаратора, а газ двигается 
по центру циклона. 

Пленочная сепарация основана на явлении селективного смачивания 
жидкости на металлической поверхности. При прохождении потока газа с 
некоторым содержанием нефти через жалюзийные насадки (каплеуловите-
ли) капли нефти, соприкасаясь с металлической поверхностью, смачивают 
ее и образуют на ней сплошную жидкостную пленку. Жидкость на этой 
пленке держится достаточно хорошо и при достижении определенной 
толщины начинает непрерывно стекать вниз. Это явление называется эф-
фектом пленочной сепарации. На этом принципе основана работа жалю-
зийных сепараторов. 

Сравнив гравитационную и инерционную сепарации можно сделать 
вывод, что вторая обладает некоторыми преимуществами. В случае грави-
тационной сепарации движущей силой процесса выступает сила притяже-
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ния земли, которую невозможно регулировать. В случае инерционной се-
парации движущей силой выступают силы инерции, зависящие от скоро-
сти движения среды, и количественной характеристики перемены движе-
ния, которые в свою очередь могут регулироваться объёмом подачи, диа-
метром трубопровода, конструкцией газосепаратора. 

Третий тип – пленочная сепарация, может быть совмещен с инерци-
онной путем внедрения в конструкцию сепаратора жалюзийных вставок.  

Опыт эксплуатации различных типов газосепараторов показал, что 
при номинальных расходах газа эффективность его сепарации не превы-
шает 60% для вертикальных сепараторов гравитационного принципа дей-
ствия; 80% для горизонтальных сепараторов гравитационного принципа 
действия; 95% для жалюзийных сепараторов инерционного принципа дей-
ствия. 

Как показывает статистика, наиболее эффективными являются сепа-
раторы, основанные на методе пленочной сепарации. Такие сепараторы ак-
тивно используются в наше время. Но и они получили дальнейшее разви-
тие, жалюзи претерпели некоторые изменения в конструкции и теперь 
оснащаются жалюзийными насадками, что позволяет повысить эффектив-
ность разделения сред и на сегодняшний момент обладают наибольшей 
эффективностью. 
 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
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ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСТОЙЧИВОСТИ  
КОНТЕЙНЕРОВОЗОВ 
 

При проектировании судов проектанту приходится решать сложную 
задачу по удовлетворению проектом всех мореходно-эксплуатационных 
требований. Одним из главных мореходных качеств судна является остой-
чивость. Особенно это актуально для контейнеровозов, так как значитель-
ная часть контейнеров перевозится на верхней палубе на крышках люков. 
Это приводит к повышенному значению аппликаты центра тяжести судна 
и как следствие к пониженным значениям параметров остойчивости на 
больших углах крена (рисунок 1). На рисунке 1 видно, что значение угла 
заката диаграммы у судна при перевозке контейнеров намного ниже, чем 
при перевозке в трюмах гомогенного сухого груза. 

 

 
 

Рисунок 1 – Форма диаграммы статической остойчивости современного 
контейнеровоза при транспортировке различных грузов 

 
Задача по проектному обеспечению остойчивости контейнеровозов 

осложняется еще и тем, что существует множество вариантов загрузки су-
дов контейнерами, которые зависят от параметров транспортных линий, на 
которых возможна эксплуатация контейнеровоза. Только Правилами Мор-
ского Регистра судоходства для контейнеровозов регламентируется как 
минимум 10 вариантов загрузки судна. На практике проектанты рассмат-
ривают еще большее количество вариантов загрузки, стараясь детализиро-
вать больший диапазон средних масс контейнеров. 

При разработке математической модели проектирования контейне-
ровозов основным блоком проверки мореходных качеств судна является 
блок проверки остойчивости. При проверке остойчивости контейнеровозов 
даже на ранних стадиях проектирования недостаточно ограничиваться 
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проверкой начальной остойчивости, требуется проверять и остойчивость 
на больших углах крена. 

Необходимо выполнить требования как к начальной метацентриче-
ской высоте, которая должна быть не менее 0,15 м. (параметр начальной 
остойчивости), так и к параметрам диаграммы статической остойчивости, 
по углу крена на циркуляции, а также требования по критерию погоды (па-
раметры остойчивости на больших углах крена). 

С помощью диаграммы статической остойчивости контролируются: 
- площади положительной части диаграммы до угла 30°, а также до-

полнительной площади между углами 30° и 40°; 
- значение максимального плеча диаграммы и угол крена которому 

он соответствует; 
- угол крена при циркуляции и критерий погоды; 
- угол заката диаграммы в настоящий момент напрямую не нормиру-

ется, но исходя из требований к площадям частей диаграммы, он не может 
быть меньше 40° или угла заливания, который должен быть больше 30°. 

Исходя из требований выполнения всех вышеуказанных требований, 
в математической модели проектирования контейнеровозов должен быть 
реализован блок построения диаграммы статической остойчивости. Ис-
ходными данными для данного блока является теоретический чертеж, ге-
нерация ординат которого также должна быть предусмотрена в математи-
ческой модели, или должны быть откорректированы коэффициенты в при-
ближенных формулах построения диаграммы. 

При невыполнении требований к остойчивости ее обеспечение про-
изводится в первую очередь за счет понижения центра тяжести судна в 
грузу при постоянном водоизмещении. Данная процедура заключается в 
последовательном удалении верхних ярусов контейнеров и компенсации 
их масс приемом жидкого балласта (рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2 – Процедура замещения груза жидким балластом 
 
Данная процедура выполняется до тех пор, пока не будут полностью 

выполнены требования к остойчивости судна. Если же при обеспечении 
остойчивости будет превышен требуемый объем балластных цистерн, то 
производится переход на процедуру обеспечения остойчивости за счет из-
менения главных размерений, в первую очередь за счет изменения ширины 
контейнеровоза. 

 

МО 

2-я итерация 1-я итерация 

балластные цистерны 
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СОВРЕМЕННЫЕ ФИДЕРНЫЕ КОНТЕЙНЕРОВОЗЫ 
 

С середины 50-х годов XX века на морской транспорт начала внед-
ряться новая технология транспортировки генеральных грузов. А именно 
использование многоразовой тары определенных размеров – контейнеров. 

Контейнерные перевозки обладают многими преимуществами:  
- сокращение стояночного времени судов под грузообработкой; 
- снижение себестоимости перевозок; 
- удобство при перегрузке на различные виды транспорта. 
В настоящее время контейнеризация грузов в мире достигает при-

мерно 90% не массовых грузов, т. е. из общего объема грузов более поло-
вины перевозится в контейнерах.  

Современные контейнерные перевозки подразделяется на несколько 
видов: магистральные, линейные и фидерные. 

Магистральные перевозки представляют собой транспортировку 
контейнеров между супер хабами. По сути, они являются межконтинен-
тальными. На сегодняшний день на таких линиях работают контейнерово-
зы вместимостью более 9000 TEU. 

Линейные перевозки представляют собой сложные международные и 
межрегиональные перевозки между крупными портами. Вместимость кон-
тейнеров, обслуживающих данные линии составляет 3000 - 9000 TEU.  

Фидерные перевозки предназначены для обслуживания крупных ха-
бов с целью распределения или концентрации контейнерного груза посту-
пающего в них. Также фидерные контейнеровозы работают на маги-
стральных линиях с небольшим объемом грузооборота. Характерной вме-
стимостью фидерных контейнеровозов является 500 - 3000 TEU.  

Отечественные контейнерные перевозки характеризуются относи-
тельно невысоким объемом контейнерных перевозок. Поэтому на контей-
нерных линиях, обслуживаемыми отечественными операторами, работают 
фидерные контейнеровозы. 

Всего для отечественного контейнерного флота за годы его развития 
было построено более 80 специализированных контейнеровозов. Однако 
следует отметить, что более 80% судов было построено на зарубежных 
верфях по зарубежным проектам. На сегодняшний день перерыв в отече-
ственной практике строительства контейнеровозов составляет более 30 
лет. 

Опыт строительства и проектирования современных контейнерово-
зов для России устарел. Судоходные компании используют суда загранич-
ных построек. Поэтому для того, чтобы проектировать фидерные контей-
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неровозы необходимо знать их современные архитектурно-
конструктивные особенности. 

Архитектурно-конструктивный тип фидерного контейнеровоза ха-
рактеризуется следующими основными факторами: количеством палуб, 
трюмов, люков, положением машинного отделения, типом надстроек или 
рубок на верхней палубе, формой оконечностей и положением палубы 
надводного борта, наличием грузовых средств.  

Фидерный контейнеровоз представляет собой однопалубное судно с 
бульбообразной носовой оконечностью, транцевой кормой и кормовым 
расположением машинного отделения.  

На многих фидерных контейнеровозах надстройка располагается в 
корме. Для размещения палубных контейнеров над машинным отделением 
на некоторых проектах надстройку размещают в носовой части, 

В связи с тем, что в некоторых портах отсутствуют грузовые краны, 
на фидерных контейнеровозах, вместимостью менее 2000 ТЕU, применя-
ются грузовые устройства. 

На фидерных контейнеровозах длина трюма обеспечивает размеще-
ние двух 20-футовых или одного 40-футового контейнера. Трюмы обору-
дуются ячеистыми конструкциями. На контейнеровозах используются лю-
ковые закрытия понтонного типа. 

Наличие двойных бортов позволяет разместить в них балластные ци-
стерны достаточных объемов, оборудовать проходы вдоль судна и выходы 
в контейнерные трюмы, проложить коридоры для кабельных трасс и тру-
бопроводных систем. Топливные танки располагаются в цистернах распо-
ложенных между грузовыми трюмами. 

На малых и средних контейнеровозах обязательным элементом 
внешнего вида является бак, защищающий контейнеры, расположенные на 
верхней палубе от воздействия волн с носовых курсовых углов. 

Так как одним из параметров математических моделей проектирова-
ния является АКТ, то при их разработке надо учитывать рассмотренные 
архитектурно-конструктивные особенности контейнеровозов 
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КОГНИТИВНЫЕ КАРТЫ. ЭТАПЫ И МЕТОДЫ ПОСТРОЕНИЯ 

 
При исследовании некоторых экономических, социальных, полити-

ческих и других систем трудно использовать строгое  формализованное 
описание, так как в большинстве случаев отсутствуют точные количе-
ственные оценки параметров, характеристик процессов и явлений. Форма-
лизация таких систем основана на экспертных оценках, на качественных, 
нечетких  характеристиках явлений в системе. Для анализа таких сла-
боформализуемых (плохо определенных задач) систем используется мето-
дология «мягкого» системного анализа. Исследование включает ряд эта-
пов: целеполагание, определение границ исследования,  построение кон-
цептуальной модели системы, построение субъективной модели системы – 
когнитивной карты, верификацию модели и проверку ее на адекватность, 
корректировку модели и проведение экспериментов на модели для приня-
тия решений. Когнитивное моделирование способствует лучшему понима-
нию проблемной ситуации, выявлению противоречий и качественному 
анализу системы. Когнитивная карта – это субъективная модель, представ-
ленная в виде ориентированного знакового графа [1], которая может рас-
сматриваться как схема, отражающая логические и математические  при-
чинно-следственные отношения (Schaffernicht, 2007) или как нормативная 
модель внешнего представления знаний о системе [2]. 

 В истории становления моделей и методов на основе когнитивных 
карт можно выделить три этапа: использование когнитивного подхода в 
области психологии; развитие методики когнитивного моделирования в 
политологии и социологии; применение когнитивного подхода к исследо-
ванию слабоструктурированных ситуаций. 

Впервые термин «когнитивная карта» употреблен в 1948 г. психоло-
гом Э. Толменом в качестве обозначения субъективных представлений о 
пространственной организации внешнего мира [3]. В 1960–1980-х гг. Р. 
Аксельрод предложил использование когнитивных карт в политологии и 
социологии для разрешения субъективных конфликтов, вызванных разли-
чиями представлений о проблеме и отсутствием взаимопонимания между 
взаимодействующими субъектами [4]. И затем Ф. Робертсом и Р. Аксель-
родом – для исследования слабоструктурированных систем в виду ограни-
ченности применения точных моделей [4, 5]. 

Среди когнитивных карт можно выделить [6]: слабо-
формализованные когнитивные карты (СФКК) и формальные когнитивные 
карты (ФКК). Вершины ориентированного графа СФКК соответствуют ко-
ротким фразам, вес дуги и значения в вершинах интерпретируются как ко-
эффициенты уверенности, характеризующие уверенность эксперта в суще-
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ствовании связи между факторами и в том, что фактор будет иметь место 
[1]. Данный вид моделей используется для формирования общего пред-
ставления о ситуации и анализа точек зрения субъектов относительно не-
которой  ситуации. Вершины ориентированного графа ФКК соответствуют 
понятиям, факторам или переменным [6],  вес дуги и значения в вершинах 
интерпретируются как абсолютные значения, выраженные в единицах из-
мерения, соответствующие фактору или лингвистическими оценками, веса 
дуг – интерпретируются как коэффициент передачи. Данные модели могут 
быть динамическими и статическими. Формальные когнитивные карты от-
личает наличие теоретических моделей, что делает их вычислимыми или 
исполняемыми концептуальными моделями. Это позволяет получать но-
вые знания об исследуемых ситуациях посредством формальных методов.  

Когнитивное моделирование состоит из нескольких этапов, состав 
которых может различаться в зависимости от специфики изучаемого объ-
екта [7]. Можно выделить следующие этапы, характерные для когнитивно-
го анализа любой ситуации: 

1) определение цели и задач исследования; 
2) изучение сложной ситуации с позиций поставленной цели: сбор, 

систематизация и анализ существующей статистической и качественной 
информации относительно рассматриваемого объекта и его внешней сре-
ды; 

3) выявление факторов, влияющих на развитие ситуации; 
4) определение причинно-следственных связей между факторами 

(построение когнитивной карты в виде ориентированного графа); 
5) оценка силы влияния факторов друг на друга (построение когни-

тивной карты в виде функционального графа); 
6) проверка адекватности когнитивной модели реальной ситуации 

(верификация когнитивной модели); 
7) определение с помощью когнитивной модели возможных вариан-

тов развития ситуации (системы), обнаружение путей и механизмов воз-
действия на ситуацию с целью достижения желаемых результатов и 
предотвращения нежелательных последствий. 

Для построения когнитивных карт применяют четыре подхода: вы-
явление факторов и связей с помощью содержательного анализа докумен-
тов; выявление факторов и связей с помощью анализа экспертных пред-
ставлений; выявление факторов и связей с помощью анализа количествен-
ных данных (например, регрессионного анализа временных рядов); выяв-
ление факторов и связей с использованием концептуальных схем [2]. 

Выделяют прямые и косвенные методы построения когнитивных 
карт [8]. К прямым методам относятся методы непосредственной работы с 
экспертами (методы построения карт от руки, на основе интервьюирования 
или процедуры попарных сравнений). Основное преимущество прямых 
методов – они позволяют избежать громоздких процедур кодирования и 
сфокусироваться на целостной ситуации [9]. К косвенным методам отно-
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сятся методы обработки вторичных источников (документов), главное до-
стоинство которых – объективность выявленных факторов и связей. 

Перечисленные подходы и методы не лишены недостатков. К основ-
ным недостаткам прямых методов можно отнести недостаточную обосно-
ванность значимости факторов в исследуемой ситуации, риски появления 
лишних причинно-следственных связей и неоднозначность определения 
причин и следствий [21]. 

Среди недостатков косвенных методов следует выделить зависи-
мость качества когнитивных карт от достоверности информации, пред-
ставленной в документах. Существует риск включения в карты, извлекае-
мые из документов, как значимых факторов, влияющих на исследуемую 
ситуацию, так и факторов, отражающих предубежденность эксперта и 
направленность на определенную аудиторию [2]. Кроме того, для включе-
ния некоторого фактора в поле зрения, необходимо собрать количествен-
ную информацию о нем и его влиянии, что не всегда возможно при анали-
зе слабоструктурированных систем. 

Таким образом, независимо от выбора метода построения когнитив-
ных карт, всегда имеет место влияние на качество карт как прямых рисков 
(от экспертов), так и косвенных (от разработчиков теоретических моделей, 
методов и технологий), что необходимо учитывать для повышения досто-
верности результатов. На практике часто используются смешанные мето-
ды, сочетающие в себе различные подходы [10]. Выбор того или иного ме-
тода построения карт зависит от наличия количественных или докумен-
тальных данных, доступности экспертов, а также от целей исследования. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ И АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ  
КОМПЬЮТЕРНОЙ КОГНИТИВНОЙ МОДЕЛИ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТА 

 
Проблема учебной успеваемости студентов является одной из наибо-

лее актуальных проблем высших учебных заведений[1]. Высокие темпы 
развития технологий и огромный поток информации в современном мире 
определяют необходимость обеспечения страны специалистами с высоким 
уровнем компетенций и повышением требований к специалистам и, соот-
ветственно, совершенствование процесса обучения студентов. 

Важно учитывать, что успеваемость студентов зависит не только от 
материально-технического обеспечения учебного процесса, но и от психо-
логических характеристик личности студента и других факторов, которые 
нельзя выразить количественно. Именно поэтому для решения рассматри-
ваемой проблемы выбран метод когнитивного моделирования, который 
применяется для анализа слабоструктурированных проблем и является од-
ним из развивающихся направлений современной теории поддержки и 
принятия решений [2-4]. 

Для выявления факторов, оказывающих влияние на процесс обуче-
ния студента, использовался объектно-ориентированный подход, в ходе 
которого в исследуемой системе выделен ряд четко определенных пред-
метных областей, или доменов [5]: организация процесса обучения самим 
студентом; влияние близкого окружения (семьи и друзей); сопровождение 
учебного процесса со стороны преподавательского состава; организация 
учебного процесса на факультете (со стороны деканата и кафедры); мате-
риально-техническое обеспечение образовательного процесса со стороны 
администрации вуза. Формирование списка факторов, влияющих на успе-
ваемость, в пределах каждого домена проводилось в ходе дискуссии, опро-
са экспертов. В качестве экспертов выступали студенты 3 курса направле-
ния «Прикладная информатика» и преподаватели факультета компьютер-
ных технологий. 

Прежде всего, среди факторов, влияющих на успеваемость, выявле-
ны те, которые зависят от самого студента: уровень самодисциплины и са-
моконтроля; уровень знаний; уровень психологических проблем; уровень 
зависимостей; уровень посещаемости занятий; качество подготовки к заня-
тиям; уровень заинтересованности студента в изучаемой области; уровень 
мотивации студента к получению высшего образования; уровень органи-
зации внеучебной деятельности и отдыха; доля времени, уделяемого учебе 
при совмещении учебы с работой. 

Вторая группа факторов связана с организацией учебного процесса 
со стороны преподавательского состава: качество лекционного материала; 
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качество методического материала; уровень планирования обязательных 
работ; уровень использования мультимедиа при обучении; уровень дисци-
плинированности преподавателя; доля тестирования в объеме мероприятий 
контроля знаний; уровень объективности преподавателя. 

Следующая группа факторов связана с организацией учебного про-
цесса со стороны деканата и кафедры: уровень контроля посещаемости и 
успеваемости; качество работы куратора; своевременность оповещения 
родителей о наличии пропусков и долгов у студентов; уровень проведения 
собраний с родителями и студентами; уровень организации научно-
исследовательской работы; уровень материального стимулирования успе-
ваемости; степень оптимальности расписания консультаций. 

Группа факторов, отражающих влияние семьи и друзей: уровень от-
ношений в семье; уровень отношений в студенческом коллективе; степень 
родительского контроля посещаемости и успеваемости; степень поддерж-
ки со стороны родителей и друзей; качество условий проживания. 

Группа факторов, отражающих влияние уровня материально-
технического обеспечения учебного процесса со стороны администрации 
высшего учебного заведения: качество оснащения аудиторий; степень оп-
тимальности расписания занятий; уровень работоспособности техническо-
го обеспечения; качество обслуживания библиотеки; уровень использова-
ния современных технических средств; уровень условий проживания в 
студенческом общежитии; качество обеспечения студентов питанием; уро-
вень организации внеучебной деятельности. 

Для упрощения дальнейшего моделирования проведен подробный 
анализ выявленных факторов, в ходе которого наименее значимые факто-
ры исключены из рассмотрения. Оценка уровня значимости факторов осу-
ществлялась с помощью метода парных сравнений. Кроме того, при анали-
зе обнаружено, что некоторые факторы являются частью других, более 
общих понятий, поэтому такие факторы в данной задаче также можно не 
учитывать. Например, можно считать, что фактор «Качество оснащения 
аудиторий» включает в себя «Уровень работоспособности технического 
обеспечения» и «Уровень использования современных технических 
средств». 

Полученная информация обработана на предмет устранения дву-
смысленности и повторений, а также согласования используемой термино-
логии. Анализ выявленных факторов, их агрегирование и перегруппировка 
привели к следующему итоговому перечню факторов. 

Личностные факторы: 
– уровень самодисциплины и самоконтроля у студента (x1); 
– уровень зависимостей и психологических проблем у студента (х2); 
– уровень отношений в семье и студенческом коллективе (х3); 
– уровень дисциплинированности преподавателя (х4); 
– уровень знаний студента (х5); 
– уровень мотивации студента к обучению (х6). 
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Материально-технические факторы: 
– качество условий проживания студента (х7); 
– качество оснащения аудиторий (х8). 
Учебно-методические факторы: 
– степень оптимальности расписания занятий и консультаций (х9); 
– доля тестирования в объеме мероприятий контроля знаний (х10); 
– качество лекционного и методического материала (х11). 
Организационные факторы: 
– доля времени, уделяемого студентом учебе при совмещении учебы 

с работой (х12); 
– уровень посещаемости студентом занятий и консультаций (х13); 
– качество подготовки студента к занятиям (х14); 
– уровень организации внеучебной деятельности студентов (х15); 
– уровень контроля посещаемости и успеваемости студентов (х16). 
В качестве результирующих факторов, на которые направлено вни-

мание в рассматриваемой задаче, выбраны следующие факторы: 
– степень выполнения графика учебного процесса (х17); 
– своевременность сдачи учебной сессии (х18); 
– средний балл успеваемости студента (х19); 
– уровень выполнения и защиты ВКР (х20). 
Исследование взаимосвязей между факторами, влияющими на успе-

ваемость студента, проводилось путем анкетирования того же состава экс-
пертов. На основании результатов работы одного из экспертов составлена 
когнитивная карта учебного процесса в высшем образовательном учре-
ждении. Когнитивная карта представлена в виде ориентированного графа, 
в качестве вершин которого выступают факторы, воздействующие на ис-
следуемый процесс, а в качестве ребер – связи между этими факторами, 
причем вес каждого ребра отражает количественную оценку характера и 
силы влияния факторов друг на друга. 

Построение когнитивной карты проведено в три основных этапа. 
1. Выявление связей между факторами. На этом этапе определено 

направленное влияние факторов друг на друга. Например, фактор х11 вли-
яет на х5. 

2. Определение характера связей между факторами. На данном этапе 
выявлено, какое влияние (положительное или отрицательное) оказывают 
факторы друг на друга. Например, увеличение фактора х12 уменьшает те-
кущее значение фактора х13 (отрицательное воздействие), а увеличение 
фактора х4 увеличивает фактор х11 (положительное воздействие). 

3. Оценка степени влияния факторов друг на друга. На этом этапе в 
количественном выражении определена сила связей, представленных на 
когнитивной карте. Выделены пять разновидностей влияния факторов друг 
на друга: 1 – очень сильное; 0,8 – сильное; 0,6 – умеренное; 0,4 – слабое; 
0,2 – очень слабое. Так, например, фактор х2 очень сильно уменьшает зна-
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чение фактора x1, а фактор х16 умеренно увеличивает значение фактора 
х13. 

На рисунке. 1 представлена матрица смежности когнитивной карты 
учебного процесса, как результат работы одного из участников экспертной 
комиссии. 

Таким образом, для решения задачи: повышение успеваемости сту-
дентов, выбран метод – когнитивное моделирование, на данном этапе ис-
следования выявлены наиболее значимые факторы, влияющие на успевае-
мость студентов, выбрана шкала оценки влияния факторов,  представлен 
результат работы одного эксперта 

 
Рисунок 1 – Матрица смежности когнитивной карты 

 
На следующем этапе работы необходимо проверить согласованность 

экспертных суждений и  получить обобщенные экспертные оценки для по-
строения когнитивной карты обучения студентов. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА 
СТУДЕНТОВ НАПРАВЛЕНИЯ «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» И СЛУЖАЩИХ В 
ПОЛИЦИИ  
 

Изучение различных аспектов эмоциональной сферы профессиона-
лов приобретает особую актуальность при выявлении факторов их профес-
сиональной успешности. Психологи утверждают, что эмоции пронизывают 
все взаимосвязанные блоки психологической системы деятельности и вы-
ступают одним из мощных факторов формирования самой психологиче-
ской системы деятельности.  

Профессиональная деятельность служащего в полиции складывается 
из множества аспектов, одним из которых выступает восприятие, отслежи-
вание, понимание, различение и обозначение как своих эмоций, так и 
чувств, а также эмоциональные состояния окружающих людей. Все это в 
комплексе позволяет юристу определять причину возникновения эмоции, 
осуществлять переход от одной эмоции к другой, вербально и невербально 
регулировать свои эмоции и окружающих, отражать реальную действи-
тельность, использовать информацию для управления и понимания соб-
ственного поведения и поведения окружающих, предполагать последствия 
развития ситуации, фокусировать внимание для решения профессиональ-
ных проблем. Результаты оценки уровней эмоционального интеллекта сту-
дентов направления юриспруденция и служащих полиции позволили кон-
статировать следующее. При определении интегративного уровня эмоцио-
нального интеллекта студентов выяснилось, что большинство из них де-
монстрируют средний (48%) и низкий (47%) уровень. При этом различные 
шкалы эмоционального интеллекта распределены не равномерно. Так, 
наивысший численный показатель высокого уровня отмечен по шкале 
«эмоциональная осведомленность» и «самомотивация» - 16% и 17% соот-
ветственно. Шкалы «управление своими эмоциями», «распознавание эмо-
ций других людей» имеют значительные показатели низкого уровня. 
Сравнивая студентов первого и второго курсов можно отметить, что с воз-
растом увеличивается показатель высокого уровня по интегративной шка-
ле, а также по шкалам «эмпатия», «самомотивация» и «эмоциональная 
осведомленность». Однако рост по этим шкалам отмечается и по показате-
лям низкого уровня. 

Оценка интегративного эмоционального интеллекта служащих пока-
зала, что ни один из респондентов не проявил высокого уровня развития 
эмоционального интеллекта. Большинство служащих проявили средний и 
низкий уровень эмоционального интеллекта по интегративной шкале. Са-
мый большой показатель высокого уровня эмоционального интеллекта 
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был выявлен по шкале «самомотивация». Самый большой показатель низ-
кого уровня был проявлен по шкале «эмоциональная осведомленность» и 
«управление своими эмоциями». Если сравнивать возрастные показатели, 
то можно зафиксировать снижение показателей высокого уровня эмоцио-
нального интеллекта практически по всем шкалам. Так высокий уровень 
эмоциональной осведомленности проявляют 16% служащих 30-40 лет и 
лишь 10 5 служащих 40-50 лет. Высокий уровень управления своими эмо-
циями проявляют 17% служащих 20-30 лет и 0% служащих 30-50 лет. Вы-
сокий уровень самомотивации увеличивается у служащих от 20-30 лет и 
уменьшается от 20-30 до 40-50 лет на 19%. Высокий уровень эмпатии име-
ет ту же тенденцию: увеличивается от 20 до 40 лет и затем снижается от 40 
до 50 лет. 

Сопоставительный анализ уровней развития эмоционального интел-
лекта студентов направления «Юриспруденция» и служащих в полиции 
показывает, что показатели эмоционального интеллекта студентов не-
сколько выше чем у служащих в полиции. Так, показатели высокого уров-
ня эмоциональной осведомленности у студентов на 5% выше, чем у слу-
жащих в полиции; а показатели низкого уровня на 46% ниже, что говорит 
о том, что студенты участвующие в исследовании значительно лучше осо-
знают и понимают свои эмоции, имеют более богатый эмоциональный 
словарь. Шкала «управление своими эмоциями» также представлена 
бОльшими показателями высокого уровня (на 7%) и меньшими показате-
лями низкого уровня (на 9%) у студентов по сравнению со служащими. 
Это говорит от том, что студентам. Прошедшим тестирование, лучше уда-
ётся справляться со своими эмоциями, они лучше проявляют эмоциональ-
ную гибкость, отходчивость. Та же тенденция проявляется и по шкале 
«распознавание эмоций других людей», студентам, по их же оценкам, 
лучше удаётся выявлять, обозначать и воздействовать на эмоции других 
людей. 

При этом по шкалам «самомотивация» и «эмпатия» показатели вы-
сокого уровня выше и показатели низкого уровня ниже у полицейских, что 
говорит о том, что управление своим поведением и способность сопережи-
вать развивается в процессе жизнедеятельности. Показатели высокого 
уровня развития эмоционального интеллекта по интегративной шкале на 5 
% выше у студентов чем у служащих в полиции. Таким образом, результа-
ты практического исследования показывают, что уровень эмоционального 
интеллекта в процессе профессионального становления не является посто-
янным, имея тенденцию к снижению по некоторым составляющим. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ В МЕТРОЛОГИИ 
 

С развитием трудовой деятельностью человека ставятся новые зада-
чи и цели в метрологии. В настоящее возрос объем измерений, появились 
новые единицы измерения, не занявшие пока свое место в единой системе 
единиц. Исходя из чего, одним из важнейших направлений развития мет-
рологии как науки, является унификация единиц измерений, и внедрение 
новой, переработанной международной системы единиц. 

Не менее важно то, что возросли требования к системе передачи 
размера единицы физической величины с учетом сохранения точности, от 
эталона к техническим приспособлениям. 

Реализация современных принципов метрологии позволила сформу-
лировать принципы создания наиболее распространенных средств кон-
троля и измерений применяемых для измерения геометрических парамет-
ров деталей: 
• использование средств автоматической обработки измерительных 

данных; 
• применение перспективной элементной базы для создаваемых средств 

контроля, позволяющих представить результаты контроля в цифровом 
виде; 

• подключение внешних устройств для передачи измеренной информа-
ции на устройства хранения, обработки и управления; 

• документирование результатов измерения; 
• встраивание в автоматическое или автоматизированное технологиче-

ское оборудование 
Современные измерения стали проводить как в масштабах галакти-

ки, так и в наномире. И данные измерения ставят перед метрологией свою 
череду вопросов: 
• определение достоверных величин с приемлемой погрешностью; 
• необходимость комплексного учета множества факторов, играющих 

роль в измерениях. 
Учитывая все вышесказанное можно сделать вывод о том, что в 

настоящий момент метрология является одной из самых перспективных, 
бурно развивающихся наук, применимых в повседневной практической 
жизнедеятельности человека.   
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АНАЛИЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ОЧИСТКИ  
ВОДОРОДСОДЕРЖАЩЕГО ГАЗА ОТ УГЛЕВОДОРОДОВ 
 
 Установка каталитического риформинга предназначена для получе-
ния ароматических углеводородов за счет перестроения углеводородов 
прямоточных фракций НК–160,0С. 
 Основные продукты, получаемые на установке: 

1) Стабильный катализат с октановым числом 95-98 пунктов, использу-
емый как основной компонент для приготовления товарных продук-
тов; 

2) Фракция от НК-850С, которая является сырьем блока изомеризации. 
 Целью данной статьи является повышение концентрации водорода в 
циркулирующем газе на установке каталитического риформинга для 
улучшения качества риформата, гидрогенизата и изомеризата. 
 Процесс риформирования – это процесс превращения парафиновых 
углеводородов в ароматическиепри помощи полиметаллического катали-
затора в присутствии водорода. 
 Водородсодержащий газ – это газ с высоким содержанием водорода, 
который образуется в процессе каталитического риформинга нефтепро-
дуктов. Водородсодержащий газ риформинга (ВСГ) содержит более 85% 
(объемных) водорода и около 15% углеводородов. На установке со стацио-
нарным слоем катализатора концентрация водорода к концу реакционного 
цикла понижается. 
 ВСГ создает среду химических реакций риформирования, а также 
снижает коксообразование на катализаторе. Увеличение концентрации во-
дорода в водородсодержащем газе улучшает гидрокаталитические процес-
сы. Потери риформирования при использовании неочищенного ВСГ со-
ставляют 16% до 19%, так утверждает доктор технических наук 
Г.Н.Маслянский. 
 При снижении УВГ в водородсодержащем газе до 5% потери при 
процессе риформирования снижаются до 4-5%. 
 Существует множество методов очистки водородсодержащего газа 
от углеводородов. Рассмотрим методы абсорбции и адсорбции. 
 Извлечение углеводородов из циркулирующего газа происходит за 
счет поглощения пористыми адсорбентами. Адсорбент удерживает на по-
верхности удаляемый компонент, а из адсорбера выходит очищенный во-
дород при давлении, близком к давлению поступающего на очистку газа. 
Процесс протекает при давлении от 1,2-4 Мпа и температуре от 4-40 , 0С. 
 Преимуществом адсорбционных методов является высокая поглоти-
тельная способность адсорбентов, что позволяет обрабатывать относи-
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тельно малым количеством сорбента огромные объемы газов и достигать 
при этом высокой степени очистки. Недостатки адсорбционных установок 
заключаются в периодичности процесса очистки, высокой стоимости реге-
нерации адсорбентов и утилизации отходов. 
 Метод абсорбции заключается в извлечении газообразных углеводо-
родов из водородной смеси жидким абсорбентом (стабильный катализат) 
при давлении 1-3, Мпа и температуре от -10 до +10,0С. 
 Абсорбционные методы характеризуются непрерывностью и универ-
сальностью процесса, экономичностью и возможностью извлечения боль-
ших количеств примесей из газов. Перекрестноточная абсорбция обеспе-
чивает большую конечную концентрацию поглощаемого газа в абсорбенте, 
а вместе с этим и меньший расход абсорбента. 
 К сожалению, имеются и недостатки такие как: при прочих равных 
условиях необходимы большие размеры аппарата, более сложная техноло-
гическая схема. 
 Выводы, которые можно сделать по проведенной работе следующие: 

1. Очистка водородсодержащего газа на установке каталитического 
риформинга необходима. Так как это позволит увеличить превращения па-
рафиновых и нафтеновых углеводородов в ароматические углеводороды 
минимум на 10%. Также это улучшит качество изомеризата и гидрогениза-
та. Срок службы катализатора увеличится на 2-4%, в следствии проведения 
внедрения установки по очистке водородной смеси. Благодаря этому уве-
личится срок межрегенерационного пробега. 

2. Для повышения концентрации водорода в циркулирующем газе по-
дойдут оба метода (абсорбция и адсорбция). Но беря во внимания все плю-
сы и минусы, можно с уверенностью сказать, что метод абсорбции имеет 
большее преимущество. 
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АВТОНОМНАЯ МЕТЕОСТАНЦИЯ ДЛЯ ЗАПАСНЫХ АЭРОДРОМОВ 
 

В современном мире существует проблема, связанная с отсутствием 
мониторинга метеорологической обстановки в районе необслуживаемых 
запасных аэродромов. В России расположены около 200 запасных аэро-
дромов (в основном, законсервированные военные авиабазы).  

Владение экипажем достоверной на момент посадки метеорологиче-
ской информацией (температура и атмосферное давление на уровне взлёт-
но-посадочной полосы, скорость и направление ветра) требуется для без-
опасной посадки воздушного судна. Как правило, к посадке на необслужи-
ваемый запасной аэродром прибегают в нештатных ситуациях (техниче-
ские неисправности либо малый запас топлива). В таких ситуациях у эки-
пажа не всегда есть возможность выполнить повторный заход на посадку. 
Поэтому пилоту самолёта во время вынужденной посадки особенно важно 
знать метеорологическую обстановку в месте приземления. Однако метео-
рологическое обеспечение большинства необслуживаемых запасных аэро-
дромов сегодня отсутствует. 

Для решения описанной проблемы необходимо создать распреде-
лённую сеть дистанционного мониторинга метеорологической обстановки. 
Координирующий центр этой сети должен находиться на ближайшей ме-
теостанции или в ближайшем аэропорту. Остальные узлы этой сети, рас-
положенные в непосредственной близости от взлётно-посадочных полос 
запасных аэродромов – однотипные автономные метеостанции, оснащён-
ные средствами радиосвязи. Каждая из таких метеостанций должна отве-
чать следующим требованиям: 

1. Сохранение работоспособности при длительном отсутствии опера-
тивного и обслуживающего персонала; 

2. Способность осуществлять самодиагностику и отправку в коорди-
нирующий центр отчётов о своём техническом состоянии; 

2. Работа устройства при отсутствии линий электропередачи и не-
возможности подвоза горюче-смазочных материалов (необходимость ав-
тономных источников электропитания); 

3. Работа устройства в неблагоприятных погодных условиях; 
4. Для передачи данных о метеорологической обстановке на коорди-

нирующий узел, базовую метеостанцию, либо диспетчерским службам 
ближайших аэропортов, и даже непосредственно на борт самолёта на 
большие расстояния должны использоваться коротковолновые диапазоны; 

5. Каждая автономная радиостанция должна быть в состоянии вы-
полнять функции ретранслятора (роутера) в ячеистой сети. 
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Структура разрабатываемой автономной метеостанции приведена на 
рисунке 1. 

 
Рисунок 1 - Блок-схема устройство автономной метеостанции 

 
Функции сбора, обработки информации и управления системой 

обеспечивает микроконтроллер (МК). Для датчиков каждого контролируе-
мого  параметра предусмотрен горячий резерв (одновременно работает по 
три датчика). Такое количество датчиков обеспечивает не только надёжное 
резервирование, но и позволяет своевременно обнаружить выход из строя 
датчика, отсеять его показания и сообщить о неисправности в координи-
рующий центр. Метеоданные МК передаёт через модем на КВ-
радиостанцию, переводя её в режим передачи. Эта же радиостанция в ре-
жиме приёма обеспечивает получение запросов на измерение, сервисных 
команд, сигналов точного времени и другой информации, необходимой 
для функционирования автономной метеостанции в составе сети. 

Автономность узла обеспечивается за счёт применения гибридного 
источника на основе фотовольтаической панели и ветрогенератора.  

Энергия от источника накапливается аккумуляторной батареей, ко-
торая, наряду с платами управления и радиостанцией, помещается в тер-
мостатированный вандалозащищённый контейнер. Контейнер имеет тер-
моизоляцию, нагревательные элементы и средства для вентилирования. 
Это позволяет обеспечить благоприятный температурный и влажностный 
режим для электронных устройств в широком диапазоне погодных усло-
вий. 

На контейнере монтируется мачта, на которой располагаются источ-
ники энергии, анемометр и другие датчики, а также элементы коротковол-
новой антенны. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СВЯЗУЮЩЕГО «АРМОСИЛ®» ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ  
ОБОЛОЧКОВЫХ ФОРМ В ЛИТЬЕ ПО ВЫЖИГАЕМЫМ МОДЕЛЯМ 
 

В последнее время в области литья по удаляемым моделям для по-
слойного формирования оболочковых форм применяют безрастворитель-
ные связующие растворы и суспензии на водной основе, обладающие по 
сравнению с гидролизованными растворами этилсиликата повышенными 
показателями живучести, седиментационной устойчивости, трещиностой-
кости, пределом прочности, а также экологической безопасности [1, 2].
 Целью настоящей работы является разработка основных технологи-
ческих режимов изготовления оболочковых форм на основе связующего 
«АРМОСИЛ®»–К (ТУ2145-011–61801487–2014) и их экспериментальное 
опробование для получения отливок из алюминиевого сплава АК7ч мето-
дом литья по выжигаемым моделям. Для достижения поставленной цели в 
работе были решены следующие задачи: 

– разработка состава огнеупорной суспензии; 
– разработка режимов послойной сушки огнеупорного покрытия; 
– разработка режимов прокаливания оболочковых форм (с учетом 

процесса удаления модели); 
– разработка температурных режимов заливки оболочковых форм. 
В качестве объекта исследования были выбраны выжигаемые моде-

ли, изготовленные методом теплового удара в алюминиевой оснастке из 
пенополистирола марки  ПСВ–Л1С (OCT 301–05–202–92E) кажущейся 
плотностью 35 кг/м3 . Модели с элементами литниково-питающей системы 
собирали в модельный блок при помощи клеевой состава TYTAN E118. 

Перед нанесением огнеупорной суспензии поверхность модельных 
блоков обезжиривали 5% водным раствором сульфонола (ТУ 
07510508.135– 98) с последующей сушкой поверхности на воздухе в тече-
ние 20 минут. 

Огнеупорную суспензию на основе связующего «АРМОСИЛ®»–К 
приготавливали путем его смешивания с огнеупорным наполнителем – мо-
лотым пылевидным кварцем марки А (ГОСТ9077–82)  в соотношении 1:2 
(по массе) с применением верхнеприводной вертикальной мешалки  моде-
ли HТ–120AХ со скоростью вращения 1000 об/мин. Контроль условной 
вязкости суспензии осуществляли по вискозиметру ВЗ–4 (ГОСТ 9070–75). 
Для первого и второго слоя огнеупорного покрытия условная вязкость со-
ставляла – 60–70 ед., а для последующих слоев – 90–100 единиц. С целью 
повышения смачиваемости (укрывистости) модельных блоков суспензией 
в ее состав дополнительно вводили ПАВ – порошкообразный сульфанол из 
расчета 0,1 г на 1 кг суспензии. Продолжительность перемешивания сус-
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пензии составляла 80 минут. Нанесение суспензии на модельные блоки 
производили окунанием модельных блоков в суспензию с последующим 
растеканием суспензии  на воздухе в течение 30–40 с при равномерном 
вращении блока вокруг своей оси в вертикальной плоскости под углом 
наклона к горизонтали в 450. Обсыпку методом «кипящего слоя» нанесен-
ного слоя суспензии  осуществляли кварцевым песком марки 1К1О1 (ГОСТ 
2138–91) с фракцией 01–016–для первого слоя и 025–03 для последующих 
слоев огнеупорного покрытия. Для предотвращения осыпания последнего 
слоя кварцевого песка на модельный блок наносили гарнисажный слой 
суспензии условной вязкостью 90–100 единиц. Послойную сушку огне-
упорного покрытия проводили на воздухе при температуре 20–25 0С с 
принудительным обдувом модельных блоков со скоростью движения воз-
душного потока не менее 10 м/с в течение 40–45 мин. Сушку гарнисажного 
слоя покрытия производили в течение 180 минут. 

Прокаливание оболочковых форм проводили без опорного наполни-
теля и совмещали с процессом термодеструкции  пенополистироловой мо-
дели. С этой целью был разработан ступенчатый режим нагрева и выдерж-
ки оболочковых форм в муфельной электропечи при  температурах от 
4000С (режим термодеструкции модели с минимальным ее коксованием) 
до 9500С (режим полного удаления связанной влаги). Продолжительность 
выдержки для каждого из этапов прокаливания зависит от массы модель-
ного блока и количества слоев огнеупорного покрытия и в среднем состав-
ляет 30 минут (для первого этапа) и 2 часа (для второго этапа). При этом 
скорость роста температуры в электрической печи должна в среднем со-
ставлять 100С/мин. Заливку формы расплавом производили в опорном 
наполнителе (температура формы 20–250С), при этом температура заливки 
составляла 6800С. 

Сравнение размерно-геометрической точности и чистоты поверхно-
сти отливок, полученных на основе этилсиликатного и водного связующих 
показал возможность замены гидролизованного раствора этилсиликата 
связующим  «АРМОСИЛ®»–К без ущерба качеству отливок. При этом 
выбиваемость отливок, стабильность (устойчивость) процесса формообра-
зования и экологические характеристики производства значительно улуч-
шаются. 
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ВИДЫ МОТОСПОРТА В РОССИИ 
 

Мотоспорт возник в 1885 году, когда Г. Даймлер создал первый мо-
тоцикл. Но в России этот вид спорта возник позднее – 11 октября 1898 го-
да.  

В наше быстробегущее время появилось очень много различных ви-
дов мотоспорта. О некоторых из них я расскажу более подробно. 

Мотокросс - это гонка на специальных спортивных мотоциклах, ко-
торая проводится на пересечённой местности по замкнутой трассе с есте-
ственными и искусственными преградами. Кроссовые мотоциклы не име-
ют фар, зеркал, багажника, стоп-сигналов, пассажирских подножек. Вы-
хлопные трубы подняты, чтобы предотвратить их повреждение при паде-
ниях. Двигатель: рабочий объем - 250 куб/см, лёгкий, мощный, одноци-
линдровый, 2-ухтактный. Сиденье наплывает на бак. Это делает движения 
гонщика на байке более комфортными. Эти мотоциклы не регистрируются 
в органах ГИБДД,  и не имеют ПТС и номерной знак, потому что они яв-
ляются спортивным инвентарем. 

Мотобол - это игра 2-ух команд на мотоциклах, каждая из которых 
состоит из 6 игроков: 3 нападающих, защитник, вратарь и запасной. Цель 
игры – забить мяч в ворота соперников, защищаемые вратарем. Все игро-
ки, кроме вратаря - на мотоциклах. Продолжительность игры 80 минут. На 
раме мотобольного байка установлены специальные дуги (бугели), кото-
рые помогают удерживать мяч прижатым к байку во время перемещения. 
Рабочий объем двигателя 250 куб/см. Радиус переднего колеса меньше, 
чем у кроссовика и короче ход подвесок.  

Шоссейно-кольцевые гонки - это вид гонок по замкнутой трассе с 
асфальтовым покрытием высокого качества. Длина круга составляет 3 км. 
Особенностью этого вида мотоспорта является наличие большого числа 
крутых поворотов, преодолеваемых спортсменами на высоких скоростях. 
Чаще всего гонки проводятся на спортбайках. 

Спидвей - это вид мотоспорта. Главным отличием спидвея от коль-
цевых мотогонок и мотокросса является трасса, которая представляет со-
бойовал длиной 260- 400 м, с ровным гаревым покрытием, но также про-
водят гонки и по ледяному покрытию. Число участников: от 4 до 6 в каж-
дом заезде. Спидвейный мотоцикл имеет одну передачу для движения впе-
рёд,  и у него нет тормозов. Его вес составляет 77 кг. Двигатель: 4-
ехтактный одноцилиндровый, объёмом 500 кубов, работает на этиловом 
спирте. Это способствует развитию огромной мощности. 

Мототриал - это соревнования по короткой трассе на пересеченной 
местности с искусственными преградами. В этих состязаниях оценивается 
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умение спортсмена ловко преодолевать препятствия с ограничением вре-
мени прохождения дистанции. Здесь используются специальные триаль-
ные мотоциклы, которые не пригодны для сидения, поэтому все трюки вы-
полняются стоя. Триальный мотоцикл очень легкий, компактный, проч-
ный, имеет полную защиту двигателя, многоступенчатую коробку передач, 
узкий руль, минимальный топливный бак. 

Мотофристайл - это новый, экстремальный, фееричный и один из 
самых опасных видов мотоциклетного спорта, заключающийся в выполне-
нии ошеломляющих трюков на мотоцикле во время прыжков на огромной 
высоте. Трюки выполняются на кроссовых мотоциклах. 

Эндуро - это один из видов соревнований на мотоциклах, который 
проводится на дорогах с различным покрытием и соблюдением заданного 
графика движения. Характеристика мотоцикла для эндуро: имеют большое 
переднее колесо и широкий руль, цепную передачу, зеркала, фары, сред-
ства навигации и государственные регистрационные знаки в отличие от 
кроссовиков.  

Ралли-рейд - это соревнования на длинные дистанции по пересечён-
ной местности, проходящие в течение нескольких дней (от 3-ех до 30 
дней). Участники состязания, как правило, проезжают за день 400 -
900 километров. Мотоциклы для ралли-рейдов такие же, как для эндуро. 

Кросс-кантри – это вид гонок, проходящий в течение длительного 
времени, который включает участки пересеченной местности. Кросс-
кантри в отличии отэндуро не имеет участков, по которым гонщики пере-
мещаются как обычные участники дорожного движения. Мотоциклы такие 
же, как для эндуро. 

Квадрокросс – один из самых зрелищных и популярных видов гонок. 
Квадроциклы делятся на трюковые и утилитарные. Утилитарные исполь-
зуются в качестве мотовездехода. Трюковые применяются для прыжков и 
быстрой езды. Утилитарные имеют большой вес, лучшую проходимость, 
могут перевозить нескольких человек, разгоняются до 90 км/ч. Трюковые 
квадроциклы имеют более узкую платформу, максимальный разгон у них 
до 137 км/ч, обладают прыгучестью и крайне пониженной проходимостью. 

Стантрайдинг - это новая разновидность мотоспорта, один из самых 
экстремальных видов мотодвижения, это трюковая езда на мотоцик-
ле. Самые распространенные мотоциклы для станта - Kawasaki 636, Honda 
CBR F4i, Yamaha YZF-R6. 

Итак, мотоспорт является одним из самых опасных, смертельных, 
зрелищных и фееричных видов спорта. Таким образом, мы рассмотрели 
наиболее популярные виды мотоспорта и их особенности, классификации 
мотоциклов и их комплектации.  
 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЕФОРМАЦИЙ ЛЕДЯ-
НОГО ПОКРОВА, ВЫЗЫВАЕМЫХ ДВИЖУЩИМИСЯ НАГРУЗКАМИ 
 

Экспериментальному исследованию деформаций ледяного покрова 
под действием подвижных нагрузок, несмотря на их большой практический 
интерес, посвящено немного работ. 

Подобные исследования дают возможность рассмотреть различную 
деформацию ледяного покрова путем с помощью вызываемых движущихся 
нагрузок. В данных исследования установлены затухающие характеристики 
вынужденного колебания пластин, при которых зависимость волновых ам-
плитуд зависит от массы движущихся нагрузок и глубины воды. Тем са-
мым при вынужденном колебании по ледяному покрову вод действием 
движущейся нагрузке с переменной скоростью V > VP, наблюдалось 
уменьшение прогибов в пластине. 

Исследования деформаций ледяного покрова  с помощью изгибно-
гравитационных волн   в сплошном ледяном покрове позволяют рассмот-
реть происходящий резонанс физических процессов в данном явлении. 

Данный резонанс физических процессов с помощью изгибно-
гравитационных волн  возникает в зависимости изменчивой скорости, от 
которой, возникнут изгибные, либо только гравитационные, либо колеба-
ния обоих видов. Таким образом, если изгибной волне будет сопутствовать 
гравитационная волна, то такую комбинацию волн называют изгибно-
гравитационной волной.  Прогрессивность изгибно-гравитационных волн 
не может распространяться со скоростью, меньшей критической величины 
Vp, которая зависит от глубины определенных водоемов, толщины льда и 
его физико-механических свойств. 

Если возникает неравенство, при котором скорость движущихся 
нагрузок меньше критической величины то прогрессивность изгибно-
гравитационных волн не возникает. При такой прогрессивности изгибно-
гравитационных волн прогиб форма льда становится статической и не-
сколько вытянута в направлении движения. Тогда тем самым, при движе-
нии нагрузки со скоростью больше критической величины возникнут две 
системы затухающих волн.  

В процессе волновых возбуждений в сплошных ледяных покровах с  
движущимися нагрузками под критическими или резонансными скоростя-
ми понимают скорость нагрузки, равную скорости распространения изгиб-
но-гравитационных волн. При подобной скорости движущихся нагрузок 
сопровождается интенсивная подкачка энергии в колеблющихся системах, 
что вызывает увеличение прогибов льда. 
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Явления амплитудных возрастаний изгибно-гравитационных волн    
принято называть изгибно-гравитационным резонансом. На мелководье 
критическая величина скорости равна фазовой скорости распространения 
гравитационных волн на поверхности чистой воды Vo с увеличением глу-
бины в зависимости от параметров льда и вида нагрузки критическая ско-
рость может быть меньше, равной или превосходить значение V0. В зави-
симости от соотношения, физические процессы, сопровождающие колеба-
ния ледяного покрова, несколько отличаются. Общим будет оставаться сам 
характер деформации льда. 

Исследования деформаций ледяного покрова  с помощью резонанс-
ных  изгибно-гравитационных волн под действием судна на воздушной 
подушке (СВП) позволили рассмотреть   движущиеся нагрузки с резонанс-
ной скоростью СВП. Именно поэтому физическому процессу, происходя-
щие при генерации СВП изгибно-гравитационных волн, в соответствии с 
теоретических исследований и будут определены три возможных в прак-
тике случаев [2]. 

1. Увеличение зависимость скоростного критического момента от 
скоростного момента в чистой воде. В начальном моменте под воздействи-
ем движущейся нагрузка на лед, последует статистическое уменьшение 
прогиба льда. В этот момент интенсивность происходит знаковое совпаде-
ние отпора воды и интенсивности при статическом действии нагрузки. 

При движении нагрузки со скоростью больше критической величины 
амплитуда прогибов льда растет, а интенсивность уменьшается.  А когда 
нагрузки сопоставимо одинаковы интенсивность отпора обратится в нуль, 
т.е. архимедовы силы будут полностью уравновешены гидродинамическо-
му усилию. В этот момент вода поддерживать ледяной покров, равновесие 
которого достигается только за счет упругих усилий, возникающих в ледя-
ном покрове. В интервале уменьшения скоростных показателей интенсив-
ность сил отпора воды имеет обратный знак. Таким образом, внутренние 
упругие действующие силы в ледяном покрове, должны уравновесить не 
только приложенные нагрузки, но и добавочное давление, создаваемые 
инерцией воды. При скоростях, близких к верхней границе критической 
величины  рассматриваемого интервала, амплитудное колебание льда рез-
ко возрастают. Случай, когда нагрузки сопоставимо одинаковы, то они бу-
дут рассматриваться как резонансное явление.  

2.Уменьшение зависимость скоростного критического момента от 
скоростного момента в чистой воде. При подобной зависимости мера уве-
личения от нуля скорости движущейся нагрузки возрастет интенсивность 
отпора воды и одновременно с ним возрастет амплитудный прогиб ледяно-
го покрова. При амплитудном прогибе и интенсивной силы отпора воды 
весьма значительно возрастет резонанс. В интервале уменьшение зависи-
мость скоростного критического момента от скоростного момента в 
сплошных льдах и скоростного момента в чистой воде меняется знак ин-
тенсивности сил. Следовательно, с последующим ростом скоростных мо-
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ментов величины сил поддержания уменьшаться и, последующий перехо-
дом через нуль  сменится знак на противоположный. Таким образом, по 
мере дальнейшего роста скоростных моментов в амплитудном прогибе ле-
дяного покрова неограниченно уменьшится.  Следовательно, дельнейший 
рост скоростных моментов амплитудного прогиба ледяного покрова 
начнет неограниченно уменьшаться. 

3. Равномерная зависимость скоростного критического момента от ско-
ростного момента в чистой воде. В данном случае знак интенсивный отпо-
ра воды останется низменным, т.е. будет происходить поддержка ледяного 
покрова водой. Резонанс наступает в равномерной зависимости скоростно-
го критического момента от скоростного момента в чистой воде. В данной 
зависимости и наступает – резонанс. Следовательно, от сверхкритического 
скоростного момента движущихся нагрузок возникает одиночная волна из-
гиба, и по мере амплитудного роста скоростные моменты возрастут. 
Выводы 

Рассмотрение физических явлений и процессов показали, что  эф-
фективность  резонанса заключается  в возбуждении изгибно-
гравитационных волн при движении судна по льду 
с резонансной скоростью, определяемой в процессе движения судна. 
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М.:Гослестехиздат,1940,-83с. - ISBN 5-800-006754. 
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УДК 331.45 
Белоусов В.Е., студент; Никифорова Г.Е., канд. тех. наук, доцент 
Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет 

 
ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РИСКА ПЕРСОНАЛА ЧАСТНОЙ 
ОХРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Оценка профессиональных рисков проводится с целью планирования 

деятельности по охране труда, обоснования организационных и техниче-
ских мероприятий по снижению рисков до приемлемого уровня. 

В работе произведен расчет профессиональных рисков персонала 
ООО Частная охранная организация «Страж», осуществляющего свою дея-
тельность на объектах ОАО «РЖД». Охранником является мужчина в воз-
расте до 40 лет со стажем в охранной организации до 1 года и средне-
профессиональным образованием с 4 разрядом квалификации. 

В зависимости от вида объекта работы на охранников действуют 
различные опасные и вредные факторы: так для 1 группы (работающие в 
помещении с функцией видеонаблюдения) такими факторами являются 
микроклимат, световая среда, неионизирующие излучения, шум и напря-
женность трудового процесса; для 2 и 4 групп (объект наблюдения на ули-
це) - световая среда, шум; для 3 группы (работающие как в помещении, так 
и на улице) - микроклимат, шум, световая среда и химический фактор. 

В работе был проведен анализ условий труда рабочего места (РМ) 
охранника по [1]. Результаты оценки приведены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Распределение персонала в зависимости от класса усло-

вий труда 
Из диаграммы следует, что 22 % персонала работают в допустимых 

условиях труда (группа 3), а остальные 78 % - во вредных условиях труда, 
которые сформированы такими факторами как: шум, световая среда, 
напряженность трудового процесса, а именно класс (подкласс) 3.1 – 22 % 
(группа 2), класс – 3.2 – 22 % (группа 1), класс 3.3 – 34 % (группа 4). 

Низкая температура окружающего воздуха, продолжительные и 
сильные ветры в осенне-зимний период в Комсомольске–на–Амуре оказы-

12чел, 22% 

12чел, 22% 

12чел, 
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вают значительное влияние на работоспособность и физическое состояние 
людей. Риск обморожения у охранников, которые делают регулярный об-
ход территории объекта, присутствует во все зимние месяца. Изменение 
нормативных документов по оценке условий труда [1,2] для данного пер-
сонала привели к изменению класса условий труда рассматриваемых ра-
ботников. В соответствии с [1,2], фактор микроклимат учитывается только 
на рабочих местах в производственных помещениях, а работники групп 2 и 
4 весь рабочий день работают на открытом воздухе и в летний, и в зимний 
периоды года. 

Используя данные климатических параметров холодного периода 
года и среднюю месячную температуру воздуха по [3], произведен расчет 
интегрального показателя условий охлаждения (обморожения) (ИПУОО) для 
охранников и определен риск обморожения открытых областей тела работников. 
Таблица 1 – Продолжительность безопасного пребывания на холоде 
Месяц Темпера-

тура воз-
духа, oС 

Ско-
рость 
ветра, 

м/с 

Расчет-
ное 

ИПУОО 
(в бал-

лах) 

Риск обмо-
рожения 

(охлажде-
ния) 

Продолжитель-
ность безопасно-
го пребывания на 
холоде, не более, 

мин 
Ноябрь – 10,7 3,9 42,1 Умеренный 60 

Де-
кабрь  

– 22,0 3,9 47,4 Критиче-
ский 

1 

Январь – 25,6 3,9 37,1 Умеренный 60 
Январь  – 25,6  5,7 

(mах) 
50,2 Критиче-

ский 
1  

Фев-
раль 

– 20,3 3,9 46,6 Умерен-
ный) 

60 

Март – 10,1 3,9 41,8 Умерен-
ный) 

60 

Как следует из таблицы 1, в декабре и в январе (при максимальной 
скорости ветра) риск обморожения является критическим, а время без-
опасного пребывания на улице при таких условиях не более 1 минуты. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ  

1 Приказ 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». 

2 Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 426 «О специальной оценке 
условий труда (СОУТ)». 

3 СП 131.13330.2012 Свод правил. Актуализированная редакция 
СНиП 23-01-99 «Строительная климатология». 
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УДК 62.259 
Беляков М.В., студент; Ульянов А.В., ст. преподаватель; Копытов С.М., 
канд. тех. наук, доцент 
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РАЗРАБОТКА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОГРАММИРУЕМОГО  
ЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЛЕРА 

 
В настоящее время все больше и шире развиваются технологии ав-

томатизированного управления, в том числе на предприятиях, в бытовой 
сфере, в промышленности.  

Цель работы - спроектировать промышленный программируемый 
логический контроллер (ПЛК), который не будет уступать по требованиям 
и функциям своим аналогам таких фирм, как ОВЕН, SIEMENS, Do-more и 
других. 

Актуальность данной темы заключается в следующем. 
1. Санкции, введённые против России, безусловно, ударили по нашей 

экономике. Поэтому правительство сделало акцент на импортозамещение.   
2. Конкурентоспособность данного решения с другими аналогичны-

ми продуктами. Данное устройство можно будет выставлять на рынок, и, 
следует ожидать, что оно станет хорошо продаваться и приносить при-
быль. 

3. Планируется создать ПЛК, применяемый в сферах как универ-
сального, общего характера, так и в специализированных сферах. 

Проектируемое устройство призвано для регулирования, обработки и 
измерения электрических сигналов при использовании промышленного 
стандарта ModBus как при работе с переменным напряжением 220 В, так и 
при работе с постоянным напряжением 24 В.  

В данном устройстве будут реализованы: 
- интерфейс приема/передачи данных RS-232; 
- интерфейс приема/передачи данных RS-485 (линия до 1 км); 
- интерфейс приема/передачи данных по GSM (через сотовую сеть 

дистанционно); 
- 3 регулируемых симисторных выхода AC 220 В; 
- 8 управляемых выходов типа ОК с питанием DC 24 В; 
- 8 управляемых выходов на реле с питанием AC 220 В; 
- регулируемый выход постоянного тока 4-20 мА; 
- регулируемый выход двуполярного напряжения -12 ~ +12 В; 
- универсальный интерфейс приема сигналов АС 220В / DC 24В; 
- измерение внешних сигналов тока DC 4-20 мА (4 канала); 
- измерение внешних сигналов напряжения DC 0-10 В (8 каналов); 
- возможность питания микроконтроллера только от USB; 
- возможность получения DC 24 В на выходах с открытым коллекто-

ром только при питании ПЛК от сети AC 220 В. 
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По функциональным возможностям разрабатываемый ПЛК близок к 
своему аналогу ОВЕН ПЛК-110, однако отличается от него наличием ин-
терфейса приема и передачи данных через GSM (сотовую связь) и универ-
сального интерфейса приема сигналов как по стандарту ModBus, так и по 
сети 220 В. 

Структурная схема ПЛК представлена на рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1 - Структурная схема ПЛК 
 
На рынке в настоящее время имеются аналоги разрабатываемого 

устройства, однако они либо имеют меньше возможностей ввода-вывода 
сигналов, либо стоят достаточно дорого. 

Таким образом, проектируемый ПЛК будет востребован среди раз-
личных специализированных и неспециализированных промышленных 
контроллеров за счет преимущества в соотношении це-
на/функциональность. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1 Петров И.В. Программируемые контроллеры. Стандартные языки и 
приемы прикладного проектирования / Под ред. проф. В.П. Дьяконова - 
М.: СОЛОН-Пресс, 2004. - 256 с. 

2 Мишель Ж. Программируемые контроллеры / Ж. Мишель, К. Лор-
жо, Б. Эспьо. - М.: Машиностроение, 1986. - 176 с. 
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Белянин К.О. студент; Сарилов М.Ю., доктор тех. наук, профессор 
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УЛУЧШЕНИЕ ПЕРВИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ ЗА СЧЕТ 
МОДЕРНИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОДЕГИДРАТОРА 

 
При добыче нефти неизбежный ее спутник - пластовая вода (от < 1 

до 80-90% по массе), которая, диспергируясь в нефти, образует с ней 
эмульсии типа "вода в нефти (дисперсионная фаза-нефть, дисперсная - во-
да). Их формированию и стабилизации способствуют присутствующие в 
нефти природные эмульгаторы (асфальтены, нафтены, смолы) и дисперги-
рованные механические примеси (частицы глины, песка, 
ка, металлов). Пластовая вода, как правило, в значительной степени мине-
рализована хлоридами Na, Mg и Са (до 2500 мг/л солей даже при наличии 
в нефти всего 1% воды), а также сульфатами и гидрокарбонатами и содер-
жит механические примеси  

Для удаления выше перечисленных компонентов, нефть поступает 
на ЭЛОУ - электрообессоливающую установку. Процесс обессоливания 
осуществляется в электродегидраторах - аппаратах с смонтированными 
внутри электродами. Под воздействием тока, эмульсия воды и нефти раз-
рушается, вода собирается внизу аппарата  и откачивается. Для лучшего 
разрушения эмульсии в аппарат вводятся деэмульгатор. 

1. Повышается давление в аппаратуре установок перегонки при 
большом содержание воды нефти, снижается их производительность, воз-
растает расход энергии; 

2. Отложение солей в трубах теплообменников и печей требует их 
частой очистки, уменьшает коэффициент теплопередачи, вызывает силь-
ную коррозию (хлориды Са и Mg гидролизуются с образованием НСl); 
кроме того, соли и механические примеси, накапливаясь в остаточных 
нефтепродуктах — мазуте и гудроне, ухудшают их качество. 

Актуальность данной работы обусловлена развитием процесса обес-
соливания и обезвоживание нефти, который был вызван большими энерго-
затратами на электрическую энергию, затратами тепловой энергии на 
нагрев эмульсии, сложность конструкции электродов и способ крепления. 

Цели и задачи: 
1. Уменьшить потребление электрической энергии; 
2 Уменьшение энергозатрат на нагрев эмульсии; 
3. Улучшить качество разрушения  эмульсии. 
Возможно, ли добиться успеха вышеперечисленных пунктов с по-

мощью внедрения электромагнитов в электродегидратор. 
В последние время появился большой интерес к моноэнергетическим 

воздействиям, с помощью которых можно с небольшими энергозатратами 
и внутренних резервов веществ возможно перестраивать их структуру. 
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Возможно, применить электромагниты в блоке «обессоливания и 
обезвоживания нефти» на установке ЭЛОУ-АВТ. Конструкции горизон-
тальных электродегидраторов достаточно устарела, данные электродегид-
раторы работают эффективно, но с большими энергозатратами, а так же 
большие неудобства в эксплуатации вызывают масленые трансформаторы, 
которые нужно периодически проверять на влагу, иметь масленое хозяй-
ство, а так же, что не мало важно, они пожароопасные. 

С заменой электродов на электромагниты уменьшается электропо-
требление в несколько раз, пропадает потребность в масленом трансфор-
маторе за место него нужно установить частотный преобразователь, в нём 
установлен сухой трансформатор, который по всем признакам обходит 
масленый. Дегидратор получился более эк ономичен в плане потребления электроэнергии , уменьшил ось потребление на нагрев эмульсии что также не мало важно, обессоливание нефти электромагнитным способом ненамного проигрывает но в связиДегидратор получился более экономиче н в плане потребления электроэнергии , уменьшилось потребление на нагрев эмульсии что также не мало важно, обессоливание нефти электромагнитным способом не намного проигрывает но в связи 

Электромагнитное поле неплохо проявляет себя в комбинации с де-
эмульгатрами которые предназначены для разрушения эмульсии примерно 
5-7 грамм на тонну нефти при работе электромагнитов 100 Гц, содержание 
солей при электромагнитной обработке достигнет 1 мг на дм3 
,обезвоживание нефти 0.5 %, электрическим способом можно добиться со-
держания воды 0.2 %.Дегидратор получился более экономичен в пла не потребления электроэнергии , у меньшилось потребление на нагрев эмульсии что также не мало важно, обессоливание нефти электромагнитным способом не намного проигрывает но в связиДегидратор получился более экономичен в плане потребле ния электроэнергии , уменьшилось потребление на нагрев эмульсии что также не мало важно, обессоливание нефти электромагнитным с пособом ненамного проигрывает но в связи 

С повышение мощности электромагнитов возможно добиться ре-
зультатов в обезвоживание нефти такой как на электродах ток с меньшими 
электро затратами. Дегидратор получилс я более экономичен в плане потребления электроэнергии , уменьшилось потребление на нагрев эмульсии что также не мало важно, обессоливание нефти электромагнитным способом ненамного  проигрывает но в связиДегидратор получился более эк ономичен в плане потребления электроэнергии , уменьшилось потребление на нагрев эмульсии что также не мало важно, обессоливание нефти электромагнитным с пособом ненамного проигрывает но в связи 

Подобрав правильное оборудование и изменив конструкцию электро 
дегидратора ,можно получить параметры не хуже чем обработка нефти на 
электродах. Возможно заменить корпус на немагнитный материал особо не 
изменяя его габариты ,убрать электроды ,установить электромагниты на 
места изоляторов электродов и равномерно разместить их друг от друга 
для эффективного воздействия на нефть. Заменить масленый трансформа-
тор на частотный преобразователь, который работает от напряжения 380 
V.Если диапазон работы электромагнитов и частотного преобразователя 
будет велик, то можно будет выбрать подходящие рабочие частоты для 
данного процесса. Электромагнита частотой 0-400 Гц вполне хватит для 
определения параметров ,поглощает 750 Ват а для электродегидратора до-
статочно будет 8-ми электромагнитов в сумме будет затрачено 6 Кват, 
электродегидратор работает при 20 Кват что в 3 раза больше энергозатрат-
ние. Так же для электромагнитов нужно подобрать соответствующий ча-
стотный преобразователь выдающий нужную мощность для электромагни-
тов. 

Дегидратор получился более экономичен в плане потребления элек-
троэнергии , уменьшилось потребление на нагрев эмульсии что также не 
мало важно, обессоливание нефти электромагнитным способом ненамного 
проигрывает но в связи с большим диапозоном работы частотного преоб-
разователя и электромагнитов можно будет добиться такого же качества 
обессоливания и обезвоживания что на электродах только с меньшими 
электрозатратами. 
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УДК 613.6.06 
Бессмертная Н.С., студентка; Дегтярёва С.В., доцент 
Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет 
 
ОЦЕНКА РИСКА ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ В  
Г. КОМСОМОЛЬСКЕ-НА-АМУРЕ 
 

По статистике, за последние 10 лет в Хабаровском крае, наблюдается 
повышение заболеваемости на 30,4%, а за последние 3 года на 17,5%. 

Были проведены исследования по оценке риска злокачественных но-
вообразований при внешнем и внутреннем облучении населения. Источни-
ком внутреннего облучения являются продукты питания. В качестве внеш-
него облучения учитывался радиационный фон в г. Комсомольске-на-
Амуре. Количество и список продуктов были взяты из потребительской 
корзины. 

 
Таблица 1 – Активность Cs - 137; (Sr – 90) в продуктах в Беккерелях. 
Продукты            Взрослые Дети 
1 Хлеб, мука, крупы 1715(1618) 1052(993) 
2 Картофель 532(1084) 467(951) 
3 Другие овощи 917(3601) 900(3535) 
4 Мясо 422 317 
5 Рыба 126(365) 126(367) 
6 Молочные 2349(4292) 2922(5338) 
7 Остальные 29(43) 21(30) 
8 Вода 24,82 24,82 
Суммарная 6090(11003) 5805(11214) 

 
Внешнее облучение: 
В помещении: 

0,140 × 1800 ч/г = 252 мЗв/год 
0,140 × 7000 ч/г = 980 мЗв/год 

Общая величина радиоактивного фона составляет: 
252 мЗв/год + 980 мЗв/год = 1232 мкЗв/год = 1,23 мЗв/год 

Коэффициенты перехода от концентрации к эффективной дозе равны [1]: 
k(Cs – 137) = 0,013 мкЗв/Бк 
k(Sr - 90) = 0,08 мкЗв/Бк 

 
Таблица 2 – Эффективная доза Cs - 137; (Sr – 90) в продуктах в мкЗв. 
Продукты Взрослые Дети 
1 Хлеб, мука, крупа 22,3(129,4) 13,7(79,4) 
2 Картофель 6,9(86,7) 6(76,08) 
3 Другие овощи 11,9(288) 11,7(282,8) 
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4 Мясо 5,48 4,12 
5 Рыба 1,64(29,2) 1,64(29,4) 
6 Молочные 30,5(343,4) 37,98(427) 
7 Остальные 0,37(3,44) 0,27(2,4) 
8 Вода 0,32(1,98) 0,32(1,98) 
9 Фон 1200 1200 
Суммарная 1279(2082) 1275,7(2099) 
Всего за год 2554,7(4181) 

 
Произведём расчёт: 
Коэффициент риска для группы «Взрослые» при облучении в течении 

года равен 0,08. [2] 
Риск = СГЭД (мЗв) × 0,001 × 0,08 = 3,4 × 0,001 × 0,08 = 0,00027.  
Количество ЗНО, которые могут возникнуть в течении предстоящей 

жизни по причине воздействия на жителей г. Комсомольска-на-Амуре внеш-
него и внутреннего облучения в течении 2015 г., вычисляется по формуле [2]: 

Количество ЗНО = Численность населения × Риск 
Численность населения в городе Комсомольске-на-Амуре составляет 

253030 человек, из них 181169 – взрослые; 71861 – дети. 
Количество ЗНО (Взрослые) = 181169 × 0,00027 = 49 случаев. 
Коэффициент риска для группы «Дети» при облучении в течении года 

равен 0,17. [2] 
Риск = СГЭД (мЗв) × 0,001 × 0,17 = 3,4 × 0,001 × 0,17 = 0,00057. 
Количество ЗНО = Численность населения × Доля населения × Риск = 

71861 × 0,15 × 0,00057 = 6 случаев. 
На основе этих показателей можно сделать вывод: 
Количество ЗНО в г. Комсомольска-на-Амуре составляет 55 случаев, 

основной значительной причиной является уровень радиоактивного фона, 
при этом влияние продуктов так же значительно. На первое место выходят 
молочные продукты, на второе хлеб, затем овощи, картофель, мясо и осталь-
ные продукты. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
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РОССИЙСКИЙ РЫНОК КОРПОРАТИВНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СИСТЕМ: ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
 

Объединение отечественных систем и зарубежных; рост интенсивно-
сти конкуренции российских разработчиков корпоративных информаци-
онных систем; следование общемировым тенденциям в сфере развития 
рынка КИС; переход к стандарту MRP 2 систем российской разработки; 
рост интенсивности конкуренции в секторе средних компаний; увеличение 
интереса крупных и средних заказчиков к отраслевым версиям КИС; уси-
ление экспансии московских компаний-разработчиков корпоративного ПО 
на региональные рынки; увеличение числа компаний, занимающихся 
внедрением программных продуктов иных разработчиков (в особенности 
1С); рост числа аудиторских компаний; рост эксплуатации и культуры вы-
бора корпоративных систем являются в настоящее время одними из основ-
ных направленностей на рынке КИС РФ. 

В конце 90-х годов вопрос соответствия стандарту MRP 2 для отече-
ственных КИС был довольно актуальным, так как такое соответствие поз-
воляло им конкурировать с системами западных разработчиков на уровне 
принятого стандарта. 

Несколько российских фирм заявляли, что они собираются дорабо-
тать свои системы до соответствия стандарту MRP 2 в течении двух-трех 
лет. 

На протяжении последних 10 лет практика внедрения корпоратив-
ных систем выявила несколько факторов на российских предприятиях , ко-
торые в общем случае нужно принимать во внимание при выборе постав-
щика.  

Данный факт, что современные информационные системы непосред-
ственно связанны с реальным бизнесом компаний, оставляет свой след на 
исследование этих факторов.  

В настоящее время на российском рынке КИС присутствуют как за-
падные системы, так и системы российских создателей. На рынке доста-
точно велико общее число КИС и исчисляется десятками. SAP R/3, Con-
corde XAL, Oracle Application, Columbus IT Partner Russia, 1C, «Галактика», 
«Парус-Корпорация», «БОСС-Корпорация, Syte Line – являются наиболее 
известными корпоративными информационными системами. 

Уже можно сравнивать объем российского рынка КИС с европей-
ским и американским. На 20% ежегодно увеличивается доля КИС на оте-
чественном рынке, и к настоящему времени приблизительно уравнялось 
соотношение российских и западных корпоративных информационных си-
стем. В процессе развития рыночных отношений, сопровождавшегося 
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фрагментацией отраслей и производств, остро нуждавшихся в эффектив-
ном и оперативном управлении, появились различные системы автомати-
зации, развитие которых характеризовалось развитием компьютерной тех-
ники и специализированного ПО. 

Эти факторы обусловили необходимые условия, что послужило 
толчком в развитии корпоративных систем. Большая часть КИС, присут-
ствующая на российском рынке, нацелена на фирмы малого и среднего 
бизнеса и рассчитана для торговых предприятий. Зарубежные корпоратив-
ные системы на российском рынке возникли очень давно. Они пробрались 
на наш рынок путем заключения партнерских соглашений разработчиков 
КИС с несколькими российскими фирмами. Огромную часть российского 
рынка ПО заняли западные системы и до сих пор успешно ведут конку-
рентную борьбу с российскими программными продуктами. «Галактика», 
«Парус», «БОСС-Корпорация», 1С («Аккорд», «Альфа», Супер-
Менеджер», «Ресурс», «Эверест», «IB-STradeHouse», «Vrsystem» и др.) 
считаются наиболее распространенными КИС в РФ.  

Не так давно существовала проблема интеграции отечественных и 
западных приложений на рынке КИС России. Сейчас большинство фирм 
внедряют западные корпоративные системы для решения определенных 
задач бизнеса, успешно объединяя их с ранее установленными отечествен-
ными системами. 

Немалая часть систем российских разработчиков реализуют эти 
функции, однако отечественные приложения e-business и  CRM по своим 
функциональным характеристикам значительно уступают западным. Не-
высок и спрос со стороны заказчиков на данные приложения. Более выгод-
ное соотношение цена/качество, более полная функциональность финансо-
вых и кадровых модулей, создание смешанных корпоративных систем, в 
которых сочетаются преимущества российских и зарубежных КИС, воз-
можность объединения с приложениями зарубежных создателей: с помо-
щью этих преимуществ будет вестись соперничество с внешними конку-
рентами. 

Подводя итог можно сказать, что сейчас рынок КИС постоянно 
находится в развитии. Это связано с быстрыми изменениями внешней сре-
ды, с более возрастающими потребностями предприятий в планировании 
их деятельности, в осуществлении анализа и контроля качества деятельно-
сти. 

Правильно подобранная и разработанная КИС, которая отвечает це-
лям и потребностям компании или организации дозволяет сохранять, об-
рабатывать и экспортировать информацию, нуждающимся в ней подразде-
лениям, а также считается высокоэффективным инструментом управления 
бизнесом, что обуславливает конкурентное преимущество для компании в 
будущем. 
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«НЕВИДИМКИ» НА МОРЕ 
 

С самого своего зарождения человечество осваивало окружающее их 
водное пространство. Люди добывали в морях биоресурсы, использовали 
водные пространства с целью перемещения и транспортировки грузов. Но 
с развитием человеческой цивилизации морские просторы стали самым 
масштабным театром военных действий. 

Как ни парадоксально, но войны, как на суше, так и на море ускоря-
ло развитие технологий. С самого начала противоборствующие стороны 
старались применять различные виды маскировки кораблей. Особенно это 
было важно кораблям, осуществлявшим одиночное плавание. Менее за-
щищенным кораблям маскировка нужна была, для того чтобы ускользнуть 
от более сильного противника. А более сильным кораблям, для того чтобы 
незамеченными более ближе подойти к менее сильному противнику, чтобы 
тот не успел ретироваться. 

Вначале использовалась технология, характерная для гребных ко-
раблей, основанная на визуальном обмане направления движения корабля. 
Для этого надводную носовую и кормовую часть корабля делали одинако-
вой. Благодаря этому издали невозможно было определить направление 
движения противника. А так как скорости передвижения гребных кораблей 
были малы, по сравнению с расстоянием визуального их обнаружения, то 
это позволяло таким кораблям оторваться от преследования или ввести 
противника в заблуждение относительно своих намерений. 

С развитием парусного вооружения, которое хорошо видно на гори-
зонте, приходилось использовать другие способы маскировки. Так как 
гражданские парусные суда по своей архитектуре мало отличались от во-
енных (за исключением самых крупных, но тихоходных боевых единиц – 
линейных кораблей), то небольшие парусные корабли маскировались под 
торговцев или китобоев. Это позволяло или не привлекать к себе внимание 
более сильных вражеских крейсеров, или первым нанести удар по против-
нику, близко сблизившемуся с кораблем, завоевав, таким образом, такти-
ческое преимущество перед ним. 

Наиболее широкое применение данная тактика нашла в годы первой 
и второй мировых войн. Так для уничтожения подводных лодок использо-
вались корабли-ловушки, которые казались доступной добычей для про-
тивника, но сами имели хорошо замаскированное вооружение. Немецкие 
рейдеры маскировались под гражданские транспорты, что позволяло им 
ускользать от боевых кораблей противника и приближаться к своим жерт-
вам. 
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С развитием артиллерийского вооружения изменяется и дальность 
боя от одного-двух до десятков кабельтовых. Здесь главную роль в бою 
уже играла точность наводки артиллерийских орудий, которая зависела от 
правильного определения дальности стрельбы, а при применении торпед-
ного оружия необходимо было также правильно определять курсовой угол. 
Для противодействия точности наведения оружия активно стали приме-
нять камуфляжную окраску, а также визуальное изменение характерных 
размеров кораблей за счет уменьшения высоты мачт. Иногда устанавлива-
ли фальшивые трубы, что не давало противнику правильно классифициро-
вать корабль, а следовательно правильно оценить его мореходные и бое-
вые характеристики. 

Однако все изменилось с внедрением на флоте радиолокационных 
станций и совершенных гидроакустических комплексов. Теперь для опре-
деления параметров целей не требовался визуальный контакт. Артилле-
рийский бой можно было вести и ночью, а подводной лодке для нанесения 
торпедного удара не надо было даже подвсплывать под перископ. Для про-
тиводействия новым системам обнаружения необходимо было разрабаты-
вать новые подходы в системах «маскировки» кораблей. 

В настоящее время на боевых кораблях внедряются так называемые 
«Стелс»-технологии маскировки объектов от современных средств обна-
ружения. Основными принципами «Стелс»–технологий в кораблестроении 
являются: радикальное изменение внешней формы судна с рассеивания 
сигналов РЛС; использование неметаллических композитов, ослабляющих 
радиоволны; применение специальных покрытий и красок, поглощающих 
радиосигналы; установка специальных устройств для поглощения и рассе-
ивании тепла; экранирование помещений с электронной аппаратурой; 
установка механизмов на виброизолирующие опоры; применение мало-
шумных гребных винтов. 

С использованием технологии «Стелс» уже построено несколько ти-
пов кораблей, таких как: «DDX 21» (США); «Visby» (Швеция); 
«SeaWraith» (Великобритания) и другие, а также отечественные корветы и 
фрегаты проектов 20380 и 23350. 
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ВЕБ - СЕРВИС ОТПРАВКИ СМС-СООБЩЕНИЙ 
 
 В современном мире время играет очень важную роль для бизнеса. 
Люди стараются постоянно автоматизировать различные процессы на 
предприятии с целью рационального использования трудовых, временных 
и денежных ресурсов. Теперь представьте, предприятие, имеет большое 
число сотрудников, и оно естественно сталкивается с проблемой их опера-
тивного оповещения о каких-либо событиях. Скорость принятия решений 
зависит от того, насколько быстро пройдёт оповещение. И чем быстрее до 
сотрудников дойдет управляющая информация, тем эффективнее они смо-
гут выполнить свои должностные обязанности. Таким образом, тема рабо-
ты является актуальной. 
 Объект исследования – газотранспортное предприятие: «Амурское 
линейное производственное управление магистральных газопроводов», 
ООО «Газпром трансгаз Томск» (Амурское ЛПУМГ). 

Предмет исследования – процесс оповещения сотрудников. 
Цель работы – разработка веб-сервиса для отправки СМС-сообщений 

сотрудникам организации. Для достижения поставленной цели необходи-
мо решить следующие задачи: 

1) выявить проблемы в существующем процессе оповещения со-
трудников; сформулировать требования к их решению; 

2)  подобрать оборудование для разработки веб-сервиса; 
3)  определить программные средства реализации веб-сервиса; 
4)  выполнить программную реализацию и протестировать веб-

сервис. 
 Практическая значимость исследования заключается: 

− в экономии трудозатрат на выполнение основных бизнес-
процессов за счёт оперативного оповещения сотрудников предприятия; 

− в минимизации потерь информации при оповещении; 
− в увеличении доли оповещенных сотрудников; 
− в ежегодной экономии денежных средств (89 537,5 р.); 
− в ежегодной экономии рабочего времени: (346 ч.). 
Подразделением, на который возложены функции оповещения со-

трудников на предприятии, является группа информационных технологий 
(ИТ). Основная задача группы состоит в формировании и реализации еди-
ной стратегии внедрения современных информационных технологий, 
направленной на повышение эффективности управления всеми видами 
(бизнес-процессами) производственно-хозяйственной и финансово-
экономической деятельности общества [1]. 
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 На данный момент существуют два способа оповещения: 1) ПО Mi-
crosoft Lync; 2) громкая связь. Громкая связь является приоритетным спо-
собом оповещения. Каждый из этих способов имеет свои недостатки. Ис-
пользуя Microsoft Lync, написать сотруднику возможно только тогда, когда 
он находится в сети. Используя громкую связь, сотрудник должен нахо-
дится в зоне действия громкоговорителя. 
 На разрабатываемый веб-сервис отправки сообщений накладываются 
следующие требования и ограничения: 

− запрещено использовать Интернет для передачи данных; 
− запрещено использовать зарубежные аналогичные программные 

средства (what’s app, viber и т.д.); 
− запрещено использовать социальные сети. 

 Для решения постеленной задачи выбрано оборудование: GSM мо-
дем IRZ MC52iT, GSM антенна Antey 901, MOXA Uport 1110 [2, 3]. 
 В качестве программных средств реализации выбраны: PHP, HTML, 
CSS, Microsoft WebMatrix. 

В ходе проектирования разработана логическая модель данных, а 
также выполнено макетирование интерфейса веб-сервиса. 

Основные функции веб-сервиса, реализация которых является прио-
ритетной: ввод сотового номера получателя СМС-сообщения; ввод текста 
СМС-сообщения; выбор типа СМС-сообщения; отправка СМС-сообщения. 

Дополнительные функции веб-сервиса: интеграция с БД; возмож-
ность авторизации; возможность отправки одного СМС-сообщений не-
скольким абонентам. 

Таким образом, в ходе исследования: 
− описано оборудование, необходимое для разработки веб-сервиса; 
− описано программное обеспечение, необходимое для реализации 

веб-сервиса; 
− успешно разработана и проходит тестирование бета-версия веб-

сервиса для отправки СМС-сообщений сотрудникам организации. 
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СИНХРОННЫЙ ГЕНЕРАТОР АВТОНОМНЫХ СИСТЕМ  
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 
 
 Значительная часть территории России, с малой плотностью населе-
ния, не присоединена к центральным электроэнергетическим системам. К 
таким территориям относятся Дальний Восток и северные территории 
страны. Населенные пункты на этих территориях получают электроэнер-
гии в основном от дизель-генераторных установок. Дизель-генераторные 
установки нашли также широкое применение в качестве резервных источ-
ников электропитания электрических приемников первой и второй катего-
рии.  

В данной работе рассмотрен источник питания автономной системы 
электроснабжения с бесконтактной системой возбуждения. Его структур-
ная схема представлена на рисунке 1. 

 
ОВ – обмотка возбуждения; ОЯ – обмотка якоря; УВ – управляемый вы-

прямитель; ВВ – вращающийся неуправляемый выпрямитель; СУ- система 
управления; ДД – дизельный двигатель 

Рисунок 1 – Структурная схема генератора 
 

Источник питания с бесконтактной системой возбуждения состоит 
из двух трехфазных синхронных генераторов, расположенных на одном 
валу. Основной генератор – это явнополюсный синхронный генератор 
обычной конструкции с трехфазной обмоткой якоря на статоре и обмоткой 
возбуждения на роторе. Возбудитель – это явнополюсный синхронный ге-
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нератор обращенной конструкции с трехфазной обмоткой якоря на роторе 
и обмоткой возбуждения на статоре.  

Обмотка возбуждения основного генератора питается от трехфазной 
обмотки якоря возбудителя через трехфазный мостовой неуправляемый 
вращающийся выпрямитель. Обмотка возбуждения возбудителя питается 
от обмотки якоря основного генератора через трехфазный мостовой управ-
ляемый выпрямитель. Система управления формирует сигналы управления 
в зависимости от напряжения на выходных зажимах основного генератора. 
Если напряжение на выходе основного генератора будет выше номиналь-
ного, то система управления увеличит угол открытия вентилей управляе-
мого выпрямителя, а если меньше номинального напряжения, то система 
управления уменьшит угол открытия вентилей. 

Источник питания имеет самовозбуждение. Для этого необходима 
остаточная намагниченность и остаточный магнитный поток основного ге-
нератора и возбудителя. Если по каким-то причинам оба генератора раз-
магнитились, то необходимо кратковременно подать напряжение от посто-
роннего источника (например, аккумулятор) на обмотку возбуждения воз-
будителя, то есть намагнитить его. Мощность возбуждения основного ге-
нератора составляет 3 % от его полезной мощности. На такую же мощ-
ность рассчитывается вращающийся выпрямитель и возбудитель. Мощ-
ность необходимая для питания обмотки возбуждения возбудителя в но-
минальном режиме составляет 7 % от мощности возбудителя и соответ-
ственно 0,21 % от мощности основного генератора. Однако для возможно-
сти форсировки возбуждения мощность обмотки возбуждения возбудителя 
составляет примерно 0,3 % от мощности основного генератора. Соответ-
ственно управляемый выпрямитель рассчитывается на такую же мощность. 

Главное преимущество такой системы это отсутствие скользящего 
контакта, что обеспечивает высокую надежность работы генератора. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА МЕТАБОЛИЗМА СПОРТСМЕНОВ  
С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ 
  
 Метаболизм или обмен веществ — набор химических реакций, кото-
рые возникают в живом организме для поддержания жизни. Эти процессы 
позволяют организмам расти и размножаться, сохранять свои структуры и 
отвечать на воздействия окружающей среды. Серии химических реакций 
обмена веществ называют метаболическими путями, в них при участии 
ферментов одни биологически значимые молекулы последовательно пре-
вращаются в другие. 
 Выберем несколько физических качеств для примера и разберем что 
же это такое. Физическое качество - это совокупность биологических и 
психических свойств личности человека, выражающие его физическую го-
товность осуществлять активные двигательные действия. 
 Сила - это способность человека преодолевать внешние и внутрен-
ние сопротивления, по средству мышечных напряжений. 
 Скорость - это способность человека выполнять двигательные дей-
ствия в минимальное для данных условий время, без снижения эффектив-
ности техники, выполняемого двигательного действия. 
 Выносливость - это способность человека противостоять утомлению, 
выполнять работу без ее эффективности. (Утомление - это временное сни-
жение работоспособности, вызванное умственной или физической нагруз-
кой.) 
 Основная модель расчета формула Маффина-Джеора: 

Для женщины:  
основной обмен = 9,99 х вес(кг) + 6.25 х рост (см) - 4,92 х возраст – 161;  

для мужчины: 
основной обмен = 9,99 х вес (кг) + 6.25 х рост (см) - 4,92 х возраст + 5 

Формула Маффина-Джеора рассчитывает основной обмен, но данная 
модель учитывает не все калории которые теряет человек в течение дня, 
особенно это касается спортсменов. Выявив коэффициенты, формула была 
адаптирована под увеличение определенных физических качеств. 
 На основе метафизических и химических процессов в организме бы-
ло разработано ПО которое на основе входных данных наиболее точно вы-
числяет количество потребляемых калорий и макронутриентов для увели-
чения определенных физических качеств. 
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Рисунок 1 – Программа на этапе ввода данных 

 
Рисунок 2 – Программа после подсчета результата 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЛИНЕЙНОГО СИНХРОННОГО  
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ КАК ОБЪЕКТА УПРАВЛЕНИЯ 
  

К современным электроприводам предъявляются высокие требова-
ния с точки зрения выполняемых ими функций в составе сложных элек-
тромеханических систем. В промышленном производстве около 50% се-
рийных электродвигателей используются в механизмах с поступательным 
или возвратно-поступательным движением рабочего органа. Для преобра-
зования вращательного движения в поступательное необходимо использо-
вать разнообразные механические устройства, что ухудшает параметры 
электропривода: к общей погрешности добавляется погрешность, обуслов-
ленная неточностью механических преобразователей; возникают «люфто-
вые» явления;  точностные параметры привода ухудшаются по мере меха-
нического износа. Одним из путей повышения качественных характери-
стик электроприводов является применение линейных электродвигателей, 
которые дают непосредственное прямолинейное движение [1]. Достоин-
ствами линейных электроприводов являются непосредственная связь с ра-
бочим механизмом, снижение механических потерь, упрощение кинемати-
ческой схемы, повышение надёжности и точности управления. 

Линейный двигатель можно представить в виде разрезанного вдоль 
оси по образующей и развёрнутого в плоскость двигателя вращательного 
движения.  

У синхронного линейного двигателя вторичный элемент (подвиж-
ный) обычно состоит из шихтованных пластин и обмотки, на которую по-
даётся переменный ток, а на статоре (неподвижном элементе) располага-
ются постоянные магниты. При протекании переменного тока через об-
мотки вторичного элемента образуется магнитное поле, ось которого будет 
перемещаться вдоль воздушного зазора, взаимодействуя с полем, создава-
емым постоянными магнитами, что приведёт к возникновению линейного 
движения.  

Математическое описание линейного синхронного двигателя [1]: 
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где   Ud, Uq, id, iq – напряжения и токи обмотки статора соответственно в 
продольной и поперченной осях; 
        R – активное сопротивление обмотки; 
        Ld, Lq – соответственно продольная и поперечная индуктивность фа-
зы; 
        m – масса перемещаемых подвижных частей; 
        x – величина линейного перемещения; 
        Fтр – сила трения; 
        Fн – сила нагрузки. 

Уравнения «замыкания» двигателя по линейному перемещению: 
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где  χ – линейное опережение включения. 
Для расчёта использовались данные линейного синхронного двига-

теля 1FN3 050 [2]: 
;600ВU = ;36мГнLL qd == ;10ОмR = ;5кгm = ;4=np ;15мм=t ;10AiM =

;1.0 ГнLMd =  ;3НFН = ;0=ТРF ;
10

радpc =  .1ВбM =ψ  

Полученные графики приведены ниже. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рисунок 1 – Графики переходных процессов тока, скорости и перемещения 
соответственно 
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ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ ПРОХОДЧИКОВ  
БУРИЛЬНЫХ УСТАНОВОК НА УГЛЕДОБЫВАЮЩЕМ  
ПРЕДПРИЯТИИ 
 

Для анализа условий труда и оценки профессиональных рисков вы-
брана профессиональная группа проходчиков бурильных установок на 
предприятии по добыче угля ОАО «Ургалуголь». Проходчики в процессе 
своей трудовой деятельности выполняют комплекс работ по проходке гор-
ных выработок с помощью  самоходных бурильных установок, перфорато-
ров, используют электро-и пневмосверла. 

Процесс бурения горных пород сопровождается поступлением в воз-
дух рабочей зоны шахтеров угольной пыли с содержанием диоксида крем-
ния от 2 до 10 % в больших концентрациях, достигающих 200 мг/м3, что 
превышает предельно-допустимую концентрацию в 50 раз и соответствует 
подклассу условий труда 3.4. 

Длительное воздействие повышенных концентраций пыли может 
быть причиной развития профзаболеваний упроходчиков – пневмоконио-
зов и пылевых бронхитов. Вероятность развития профзаболеваний состав-
ляет от 20 до 80 % с увеличением стажа работы от 5 до 25 лет. 

Добыча угля сопровождается достаточно высоким уровнем шума. 
Источником шума на шахте является проходческий комплекс в составе с 
комбайном и ленточным скребковым перегружателем. 

Эквивалентный уровень шума с учетом времени воздействия соста-
вил 88 дБ, что соответствует подклассу условий труда 3.2. Такой уровень 
шума может привести к развитию профессиональной тугоухости 1 степени 
с вероятностью от 25 до 37 % в зависимости от стажа работы. 

Воздействию локальной вибрации подвержена часть проходчиков, 
работающих по сменам. Источником вибрации является ручной инстру-
мент с которым они работают часть смены (3 часа). Эквивалентный уро-
вень виброускорения с учетом времени воздействия превышает допусти-
мую норму и соответствует подклассу условий труда 3.1, что может по-
влечь за собой развитие виброболезни с вероятностью 10 -12 %. 

На проходчиков ремонтной смены действует общая транспортно-
технологическая вибрация при работе на проходческом комплексе. Благо-
даря тому, что используется современное оборудование, условия труда по 
общей вибрации находятся в допустимых пределах.  

Наряду с физическими факторами проходчики подвержены воздей-
ствию тяжести производственного процесса с подклассом 3.2. Основной 
фактор, определяющий тяжесть трудового процесса – это подъем и пере-
мещение тяжести постоянно в течение смены. 
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Комплексное воздействие факторов производственной среды сфор-
мировало у проходчиков итоговый класс условий труда – 3.4. Приоритет-
ным фактором риска является воздействие на шахтеров угольной пыли, 
содержащей диоксид кремния в больших концентрациях. 
Для предотвращения развития профзаболеваний у проходчиков рекомен-
дованы современные системы обеспыливания воздуха с сухим пылеулав-
ливанием, а также применение таких высокоэффективных средств пыле-
улавливания, как пневмогидроорошение и предварительное увлажнение 
угля в массиве. 

Анализ структуры заболеваемости работников угольной промыш-
ленности показал высокий удельный вес среди всех нозологических форм 
заболеваний составляют заболевания, которые входят в список профзабо-
леваний органов дыхания. 

При всех технологических операциях, сопровождающихся образова-
нием пыли, рекомендуется применение технологических и санитарно-
технических средств, направленных на уменьшение пылеобразования, 
улавливание пыли в местах образования. 
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В последнее время возрастает социально-экономическая значимость 
добычи и транспортировки углеводородного сырья. В эту отрасль привле-
кается все больше специалистов, в их число входит и персонал предприя-
тий по обслуживанию газопроводов. Профилактика неблагоприятных по-
следствий условий труда на работников является основным направлением 
в сохранении их здоровья и работоспособности. 

Для анализа условий труда выбрана профессиональная группа ма-
шинистов технологических компрессоров газокомпрессорной станции 
предприятия по обслуживанию газопровода. 

Источниками шума на газокомпрессорной станции являются газопе-
рекачивающие агрегаты, запорная арматура, трубопроводы, нагнетатели, 
вентиляторы. По временной характеристике – шум постоянный, по спектру 
– широкополосный. 

Работа компрессорных установок также может сопровождаться по-
явлением инфразвука, но благодаря тому, что газоперекачивающие агрега-
ты имеют большую массу и обороты, уровни инфразвука значительно ни-
же нормы и не оказывают вредного воздействия на персонал 

Особенностью работы машинистов компрессорных установок явля-
ется проведение обходов по маршруту и выполнение работ по техническо-
му обслуживанию оборудования, в результате чего они подвергаются воз-
действию шума разных уровней от 89 до 94,5 дбА. Эквивалентный уровень 
шума соответствует подклассу условий  труда 3.2.Такой уровень шума 
может привести к развитию профессиональной тугоухости 1-ой степени с 
вероятностью от 20 до 40 % в зависимости от стажа работы. К сопутству-
ющим неблагоприятным факторам относится охлаждающий микроклимат, 
12-ти часовой рабочий день с чередованием дневных и ночных смен. 

Процесс транспортировки и подготовки к транспортировке природ-
ного газа сопровождается выделением в воздух рабочей зоны метана и хи-
мических веществ, появляющихся в процессе сгорания газа в камере сго-
рания газотурбинной установки. Анализ результатов измерений, прове-
денных заводской лабораторией, показал, что концентрации   химических 
веществ в воздухе минимальны и не превышают предельно допустимых. 

Работа компрессорных установок сопровождается общей технологи-
ческой вибрацией, превышающей допустимые значения на 16 дБ, что со-
ответствует подклассу условий труда 3.1 и может вызвать профессиональ-
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ные патологии опорно-двигательного аппарата и невропатии с вероятно-
стью от 5 до 10 %. 

Показатели микроклимата и освещенность у машинистов технологи-
ческих компрессоров соответствуют гигиеническим нормативам.  

Оценка тяжести и напряженности производственного процесса также 
соответствует допустимому классу условий труда. 

Комплексная гигиеническая оценка условий труда машинистов газо-
компрессорных станций показала, что условия труда работников вредные 
подкласса 3.2. 

Основными факторами, определяющими такой подкласс условий  
труда являются шум и  общая вибрация. 

Все работники этой профессии попадают в группу риска. 
По результатам проведенного анализа условий труда предложен 

комплекс организационных, санитарно-гигиенических и технологических 
мероприятий по доведению шума и вибрации до гигиенических нормати-
вов. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ САНКЦИИ: ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЯ 
 

Санкции представляют собой односторонние или коллективные дей-
ствия, направленные против страны, которую рассматривают в качестве 
нарушителя международного права. Если в 19 веке такая форма противо-
действия выступала в виде морских блокад, то в настоящее время можно 
наблюдать большое разнообразие санкций: игнорирование спортивных и 
культурных мероприятий, ограничение собственности иностранного госу-
дарства, разрыв дипломатических отношений и пр. Наиболее часто сейчас 
встречаются такие формы санкций, как ограничения на международную 
торговлю, финансовые операции и перемещения людей. 

Формальным поводом для введений санкций против России послу-
жило участие нашей страны  в событиях, развернувшихся в Украине в 2014 
году, которые привели к гражданскому перевороту и разделению сопре-
дельного с нами государства на части.  Ряд государств, в первую очередь 
США не признали законным проведение и результаты референдума в 
Крыму и сочли присоединение этой территории к РФ актом военной агрес-
сии по отношению к территориальной целостности Украины.  

Введение экономических санкций, как правило, направлено на 
ослабление конкурентоспособности страны и уменьшения экономической 
мощи.  

Несмотря на сложности трансформационного периода, который 
пришлось преодолеть нашей национальной экономике в 1990-е гг., в 
настоящее время в России есть конкурентоспособные отрасли и сферы, 
среди них: нефтяная отрасль; газовая отрасль; банковская сфера. 

Рассмотрим более подробно ситуацию в вышеперечисленных отрас-
лях экономики в свете введения экономических санкций против России.  
Традиционно крупными потребителями нефти являются США и страны 
Евросоюза. В США с 2007 года растут объемы  нефтедобычи, следова-
тельно, снижается потребность в ее импорте и экспорте. Европейский Со-
юз, нуждается в 90% импортной нефти, а значит, является выгодным рын-
ком сбыта.  Американские компании хотели бы продавать свою нефть на 
европейском рынке, но встречаются с экспансией российских нефтяных 
компаний. Украина в данной ситуации является удобным поводом для 
проведения информационного и политического лобби, которое с помощью 
санкций, опосредовано, сократит присутствие российских нефтяных ком-
паний на европейском рынке и создаст благоприятную среду для амери-
канских и британских компаний с точки зрения увеличения их рыночных 
долей. 
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В газовой отрасли аналогичная ситуация. Европейский Союз нужда-
ется в большей части импортного газа. Россия традиционно является круп-
нейшим поставщиком природного газа в мире. Но в 2006 году в США ин-
вестировали проект добычи нетрадиционных источников газа, что иници-
ировало начало «сланцевой революции». В 2010 году в этой стране имел 
место Сланцевый Бум, который привел к избыточному предложению газа 
на внутреннем рынке, к 2012 произошел обвал цен на газ в США. Америка 
стала активно искать выгодные рынки сбыта, такие как Евросоюз, но 
столкнулась со следующими препятствиями: отсутствие необходимого 
числа  в Европе регазификационных СПГ - терминалов; отсутствие экс-
портных СПГ – терминалов в США; текущие долгосрочные контракты с 
Газпромом на поставку российского газа в ЕС. 

Можно предположить, что когда США решит эти проблемы, Газ-
пром станет систематически и более активно выдавливаться с европейско-
го рынка.   В ближайшие же годы в отношении Газпрома санкции малове-
роятны, так как отсутствуют технические возможности для альтернатив-
ных поставок газа в Евросоюз. Но в силу того, что для американских и 
британских компаний рынок Европы является достаточно привлекатель-
ным, то ожидаемые санкции, скорее всего, будут нацелены на все перспек-
тивные проекты Газпрома. 

В банковской сфере выход  крупного бизнеса на международный 
рынок связан с продвижением банковского капитала на данные рынки. 
Укрепление позиций нашего бизнеса в Европе было связано с расширени-
ем присутствия российского банковского капитала на европейском рынке с 
целью поддержки отечественных экспортоориентирванных компаний и 
участия российского капитала в солидных международных инвестицион-
ных проектах. Финансовые резервы, накопленные в Российской Федера-
ции, обеспечили возможность нашим банкам в первые годы после мирово-
го финансового кризиса начать покупать активы иностранных банков и 
увеличивать сеть зарубежных филиалов. Увеличение валютных резервов и 
капитализации российских банков, а также финансовые проблемы веду-
щих мировых банковских институтов, создали благоприятную ситуацию 
для осуществления Россией экспансии на внешних финансовых рынках и 
закрепления на них для поддержки российских компаний за рубежом. Вве-
дение экономических санкций, направленных против отечественных бан-
ков расширяет инструментарий для вытеснения российских компаний с 
внешних рынков, и в первую очередь с европейского. 

Российская экономика пребывает в трудном положении, однако 
улучшение условий для развития бизнеса, для увеличения частных инве-
стиций, совершенствование денежно-кредитной политики, а также систе-
мы управления в стране в целом и в отдельных отраслях, по мнению пре-
зидента РФ, помогут преодолеть негативные последствия введения эконо-
мических санкций против России со стороны ряда зарубежных стран.   
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ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА ТРУБОПРОВОДОВ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО 
СНИЖЕНИЮ РИСКА ТРАВМАТИЗМА ПРИ ИХ ЗАМЕНЕ 

 
Городское теплоснабжение осуществляется централизованно путем 

транспортировки воды от источника теплоснабжения к потребителю по 
тепловым сетям. 

Укладка трубопроводов, каналов производится по технологиям в со-
ответствии с проектом производства работ, которые исключают возникно-
вение остаточных деформаций в трубопроводах благодаря применению 
соответствующих монтажных приспособлений. Тепловые сети следует 
прокладывать не на территории проезжих частей улиц и дорог,  и полос зе-
леных насаждений. Каналы выполняют из сборного железобетона в основ-
ном прямоугольной или сводчатой формы. Для изоляции теплопроводов в 
каналах применяют антикоррозионное покрытие-грунтовку и алюминие-
вую краску, а в качестве теплоизоляционного слоя минераловатную скор-
лупу или маты. 

Согласно СП 3.01.01-85 выполняется приемка на подготовку по-
верхности труб и сварных стыков и противокоррозионное покрытие труб 
[1].  

В процессе выполнения капитальных работ на строительно – мон-
тажном участке и замене трубопровода на новый, включается замена обо-
рудования, используемая в процессе эксплуатации на трубопроводах, а 
именно запорной арматуры, находящейся в тепловых камерах. При прове-
дении операции стыковки труб обязательным условием являются свароч-
ные работы и наложение сварного шва на стыке труб с применением сва-
рочного агрегата. Поэтому основной акцент мероприятий по снижению 
риска травматизма направлен именно на соблюдение техники безопасно-
сти при сварочных работах. 

Мобильные сварочные агрегаты с двигателями внутреннего сгора-
ния приспособлены для работ на открытом воздухе при неблагоприятных 
метеоусловиях. Приступать к работе имеют право только специально обу-
ченные сварщики. Изначально перед эксплуатацией агрегата необходимо 
быть уверенным в наличии изоляции и надежности всех креплений, натя-
жении ремней, отсутствии повреждений корпуса и внутренних узлов. При 
переводе в рабочее состояние электросварочный агрегат фиксируется опо-
рой под рамой, заземляется, а под колеса подставляются противооткатные 
башмаки [1]. 

Перед началом работ необходимо провести визуальную проверку: 
исправности электросварочного аппарата и электроизмерительных прибо-
ров;  проверить наличие и исправность изоляции сварочных проводов,  
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степень надежности заземления или зануления сварочных агрегатов;  со-
единения сварных и болтовых отдельных элементов, которые используют-
ся как обратный провод. Запрещено использование в качестве обратного 
провода сети заземления металлических, строительных конструкций, зда-
ний, коммуникаций и несварочного технологического оборудования; обя-
зательно отсутствие горючих материалов в радиусе 15 м и баллонов со 
сжатым газом на расстоянии 10 м. 

При начале работ необходимо применение СИЗ - брезентового ко-
стюма с огнестойкой пропиткой: куртки с закрытыми клапанами карманов 
навыпуск, брюк поверх ботинок, ботинок с гладким верхом, головного 
убора, брезентовых рукавиц. 

Выполнение работ в тепловых камерах должно осуществляться бри-
гадой, состоящей не менее чем из 3 человек. Необходимо  провести лабо-
раторный анализ атмосферного воздуха внутри емкости путем отбора 
проб  непосредственно перед спуском в тепловую камеру. Для удаления из 
тепловых камер скопившейся газовой смеси производится нагнетание 
свежего воздуха ручным вентилятором или воздуходувкой и естественное 
вентилирование при открывании крышки емкости. 

По окончании сварочных работ следует этап - осуществление кон-
троля качества сварного шва  неразрушающими методами, а также  когда 
окончательно закреплены все опоры и  подвески - оформление документа-
ции, которая подтверждает качество выполненных работ. 

В качестве превентивных мероприятий по снижению травматизма-
предусмотрен  ряд следующих мер:  

- проведение для работающих обязательного инструктажа по техни-
ке безопасности (меры пожарной безопасности, безопасность при погру-
зочно-разгрузочных работах, электробезопасность, производственная са-
нитария и пр.), а также вводный инструктаж, при поступлении на работу и 
периодические ежеквартальные инструктажи по технике безопасности;  

- регулярное обучение ИТР для повышения квалификации по техни-
ке безопасности; 

- размещение на рабочих местах плакатов о способах безопасного 
ведения работ;  

- обеспечение работающих спецодеждой и другими индивидуаль-
ными средствами защиты;  

-  проведение систематического осмотра и оценки технического со-
стояния машин и механизмов.  
 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1 Руководство по безопасности «Рекомендации по устройству и без-
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исследований проблем промышленной безопасности», 2013. — 194 с. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ ПЕРСОНАЛА  
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ НА МУП «ППТС» 
 

Оценка профессионального риска заключает в себе  анализ причин 
возникновения риска и степень его влияния на профессиональные группы. 
При этом изучаемые факторы производственной среды  и трудового про-
цесса воспринимаются как источники повреждения здоровья.  

Аварийно-диспетчерская служба МУП «ППТС» (производственного 
предприятия тепловых сетей) занимается оперативным управлением по 
ликвидации аварийных ситуаций.  

Оценка профессиональных рисков выполняется в соответствии с  
Р 2.2.1766-03 «Руководством по оценке профессионального риска для здо-
ровья работников». 

При оценке профессиональных рисков обязательно учитываются 
профессиональные  и инфекционные заболевания, травмы. 

Основными этапами в оценке профессиональных рисков, в соответ-
ствии с руководством является: 

- выявление опасных и вредных факторов производственной среды; 
видов работ, во время которых работники подвергаются воздействию 
опасных и вредных факторов; 

- проведение анализа нормативно-технической документации на 
технологическое оборудование, техпроцессы, материалы;  

- проведение анализа литературы по условиям труда работников 
подразделения; 

- оценка экспозиции работников по уровню фактора и времени его 
воздействия; 

-  гигиеническая оценка и определение классов условий труда по 
Методике проведения спциальной оценки  условий труда от 24.01.2014 
N 33н. 

- проведение анализа профессиональной заболеваемости и заболе-
ваемости с временной утратой трудоспособности; 

- оценка риска и определение категории доказанности риска; 
- выбор комплекса мер профилактики, т.е. управление риском. 
Результатом проведения оценки профессиональных рисков является 

определение уровня риска ущерба для здоровья работников от влияния 
вредных и опасных факторов рабочей среды. На этих данных производится 
обоснование для принятия управленческих решений по снижению риска и 
улучшению условий труда работников [2]. 
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По полученным результатам анализа все работники участка подвер-
гаются действию профессионального риска, требующего принятия мер по 
его снижению, так как риск относится к категории «малый риск», индекс 
профессиональных заболеваний составляет 0,05 - 0,11. 

Со стороны ВОЗ рекомендован ряд принципов оценки риска для 
здоровья человека при воздействии химических веществ, основанные  на 
общей методологии оценки риска применительно к действию химических 
веществ.  

 Одним из показателей в системе анализа существующих на произ-
водстве рисков является сокращение продолжительности жизни в резуль-
тате влияния факторов производственной среды. Класс условий труда был 
определен по Методике проведения специальной оценки  условий труда от 
24.01.2014 N 33н.  

Работники, условия труда которых по химическому фактору отнесе-
ны к классу 3.1 теряют в среднем 3,75 суток жизни за год работы во вред-
ных условиях, при классе 3.2  8,75 суток жизни [1], что обусловлено дей-
ствием химических веществ на организм, которое приводит к ухудшению 
состояния здоровья и сокращению продолжительности жизни.  

Т.к. стаж работников колеблется от одного года до 24 лет, сокращение 
продолжительности жизни может составить от 3,75 суток до 94 суток (0,25 
года) при классе условий труда 3.1 и от 8,75 суток до 210 суток при классе 
условий труда 3.2. 
 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1 Денисова, Э. И. Профессиональные риски / Э.И. Денисова, Н.Ф. 
Измерова. – М. : Социздат, 2001. – 194 с. 

2 Приказ Минтруда России от 24.01.2014 N33н « Об утверждении 
Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификато-
ра вредных и опасных производственных факторов, формы отчета о прове-
дении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполне-
нию». 
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КЛИЕНТСКАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ  
МИКРОКОМПЬЮТЕРНОЙ СИСТЕМЫ ОБНАРУЖЕНИЯ  
НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ НА ОБЪЕКТ 

 
Ставится задача разработки кроссплатформенного программного 

обеспечения для управления микрокомпьютерной системой обнаружения 
несанкционированного проникновения на объект. Основные функции кли-
ентской части программы — это осуществлять связь с сервером, а именно: 
идентификация пользователя, добавление новых и удаление ненужных ви-
деопотоков из базы, прием сообщений с сервера, отображать полученные 
видеопотоки и сообщения. 

Программа, являющаяся клиентом, взаимодействует с сервером, ис-
пользуя определённый протокол. Она может запрашивать с сервера какие-
либо данные, манипулировать данными непосредственно на сервере, за-
пускать на сервере новые процессы и т. п. Полученные от сервера данные 
клиентская программа может предоставлять пользователю или использо-
вать как-либо иначе, в зависимости от назначения программы. Программа-
клиент и программа-сервер могут работать как на одном и том же компью-
тере, так и на разных. Во втором случае для обмена информацией между 
ними используется сетевое соединение. 

Для написания программы был выбран язык программирования     
Java [1]. Для работы с сетью этот язык имеет множество готовых решений, 
которые входят в стандартную библиотеку.  

Связь с сервером планируется осуществить посредством сокетов. 
Как известно, для взаимодействия между машинами с помощью сте-

ка протоколов TCP/IP используются адреса и порты. Первое на текущий 
момент представляет собой 32-битный адрес (для протокола IPv4, 128-
битный для IPv6), наиболее часто его представляют в символьной форме 
mmm.nnn.ppp.qqq (адрес, разбитый на четыре октета по одному байту в ок-
тете и разделенный точками). Второе — это номер порта в диапазоне от 0 
до 65535 (для протокола TCP). Эта пара и есть сокет (англ. socket — разъ-
ём, соответствующее адресу и порту).  

JavaFX — платформа для создания GUI (Graphical User Interface), 
позволяет строить унифицированные приложения с насыщенным графиче-
ским интерфейсом пользователя для непосредственного запуска из-под 
операционных систем, работы в браузерах и на мобильных телефонах, в 
том числе работающих с мультимедийным содержимым. Она также входит 
в состав JDK (Java Development Kit). 

Для создания графического интерфейса на JavaFX [2] можно приме-
нять XML описание. Это значительно облегчает последующее редактиро-
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вание интерфейса. Первая версия графического интерфейса для клиентско-
го программного обеспечения представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Клиент 

 
Для воспроизведения видео была выбрана библиотека OpenCV, биб-

лиотека алгоритмов компьютерного зрения, обработки изображений и чис-
ленных алгоритмов общего назначения с открытым кодом.  

Основным средством для работы с видео в OpenCV является класс 
videoCapture. Он может захватывать видео поток из различных источни-
ков, в том числе и сетевых. 

В дальнейшем планируется реализовать мобильную версию клиента. 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАНЫХ ИСТОЧНИКОВ 
1 Шилдт, Г. Java 8. Полное руководство, 9-е изд/ Г. Шилдт.; пер. с 
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шинин. – СПб.: БХВ-Петербург, 2012. – 320 с. 
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СЕРВЕРНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ  
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Ставится задача разработки кроссплатформенного программного 
обеспечения для микрокомпьютерной системы обнаружения несанкциони-
рованного проникновения на объект. Основные функции данного ПО - это 
передача видеопотоков с камер клиенту, детектирования движение объек-
тов наблюдения, передача сообщений клиенту. 

Для облегчения написание программного кода были выбраны сле-
дующе библиотеки и фреймворки: 

• Qt – позволяет запускать написанное с его помощью ПО в боль-
шинстве современных операционных систем путём простой компиляции 
программы для каждой ОС без изменения исходного кода. Включает в себя 
все основные классы, которые могут потребоваться при разработке при-
кладного программного обеспечения, начиная от элементов графического 
интерфейса и заканчивая классами для работы с сетью и базами данных. 

• OpenCV – библиотека алгоритмов компьютерного зрения, обра-
ботки изображений и численных алгоритмов общего назначения с откры-
тым кодом. Реализована на C/C++, также она имеет реализацию для языка 
программирования Java. 

• JavaFX – платформа для создания графических пользовательских 
интерфейсов, позволяет строить унифицированные приложения с насы-
щенным графическим интерфейсом пользователя для непосредственного 
запуска из-под операционных систем, работы в браузерах и на мобильных 
телефонах, в том числе работающих с мультимедийным содержимым. 

При написании программного обеспечения применяется клиент-
серверная архитектура, в которой задания или сетевая нагрузка распреде-
лены между поставщиками услуг, называемыми серверами, и заказчиками 
услуг, называемыми клиентами. Обычно они взаимодействуют через ком-
пьютерную сеть посредством сетевых протоколов и находятся на разных 
вычислительных машинах, но могут выполняться также и на одной ма-
шине. Программы - сервера, ожидают от клиентских программ запросы и 
предоставляют им свои ресурсы в виде данных 

Серверная часть пишется на C/C++ с использованием библиотек Qt 
[1] и OpenCV. Основная функция, библиотеки OpenCV  –  это предостав-
ление видеопотоков с камер и детектирование движения. 

Механизм сигналов и слотов является главной особенностью Qt и 
вероятно той частью, которая отличается от особенностей, предоставляе-
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мых другими фреймворками. Сигналы и слоты используются для комму-
никации между объектами. 

Для работы с сетью Qt имеет множества готовых решений, которые 
входят в стандартную библиотеку. Самое распространённое это класс 
QTcpServer. 

Основная задача QTcpServer – отслеживать подключение клиентов. 
Сервер слушает определенный порт, задаваемый при вызове метода listen. 
При подключении клиента вырабатывается сигнал newConnection и созда-
ется сокет (QTcpSocket) для обмена данными с клиентом. Получить указа-
тель на сокет можно вызовом метода nextPendingConnection. 

Обмен данными с клиентом осуществляется через сокет. При отклю-
чении клиента сокет вырабатывает сигнал disconnected, а при поступлении 
в сокет данных - сигнал readyRead. Сигнал readyRead вызывается всякий 
раз, когда новая порция данных поступает в сокет. Узнать сколько именно 
данных доступно для чтения в сокете можно вызовом метода 
bytesAvailable. 

Для обнаружения движения используется выделение отличных от 
фона объектов. Вычитание фона является общим и широко используемым 
методом для получения переднего плана (а именно изображения содержа-
щее пиксели движущегося объекта на сцене), с использованием статически 
установленной камеры. Из названия метода понятно, что получения перед-
него плана происходит за счет вычитания текущего кадра из модели фона, 
содержащий статическую часть сцены или то, что необходимо рассматри-
вать как фон, учитывая характеристики наблюдаемой сцены. 

Для работы с фоном в библиотеке OpenCV есть класс 
BackgroundSubtractor. Он содержит метод applay, который принимает два 
параметра. Первый параметр - это кадр видеопотока, из которого необхо-
димо вычесть фон. Второй параметр - это адрес массива, в который будет 
загружена получившаяся “маска”, где белым цветом помечены пиксели, 
которые не относятся к фону. 

Но результат может быть не удовлетворительным т.к. «маска» будет 
испорчена шумами. Чтобы удалить шум можно применить фильтр Гаусса 
и морфологические операции «Дилатация» или «Эрозия». 

В дальнейшем планируется реализовать аппаратный контроллер до-
ступа.  
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АККРЕДИТАЦИЯ: ПУТЬ РАЗВИТИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

По Указу Президента Российской Федерации от 24 января 2011 г. 
№ 86 «О единой национальной системе аккредитации» была создана Феде-
ральная служба по аккредитации – Росаккредитация. С этого началась ре-
форма в системе аккредитации. 

Так как реформу всей системы аккредитации провести быстро не 
было возможным, этот процесс был разделен на четыре этапа (рис.1). 

 
Рисунок 1 – Этапы реформирование системы аккредитации 

 
На первом этапе реформы (01.11.2011— 01.07.2012 г.) была создана 

Федеральная служба по аккредитации. Требовалось формирование таких 
коллективов и организаций, которые бы быстро решали все сложные зада-
чи. 

На втором этапе (01.07.2012—31.12.2012 г) была сформирована пе-
реходная модель системы аккредитации. В отсутствие основополагающего 
федерального закона она позволила бы урегулировать первоочередные во-
просы путем разработки и принятия подзаконных правовых актов.  

Третий этап, который был завершен в 2014 г., включал в себя при-
нятие Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 412-ФЗ «Об аккреди-
тации в национальной системе аккредитации» и сопутствующих ему необ-
ходимых подзаконных актов. В процессе третьего этапа была запущена 
новая система государственного контроля за деятельностью аккредитован-
ных лиц. Изменения в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации позволили гармонизировать положения отраслевого законодатель-
ства с положениями Закона об аккредитации. 

Сегодня система аккредитации находится на четвертом этапе ре-
формы. Прежде всего, этот этап связан с формированием современной и 
эффективной национальной системы аккредитации, которая бы соответ-
ствовала требованиям международных стандартов, обеспечением соответ-
ствия аккредитованных лиц установленным требованиям и, в конечном 
итоге, повышением качества и безопасности обращающейся на отече-

Организационный этап, создание Службы, объединение разрозненных частей 
системы 

Формирование переходной модели системы на уровне подзаконных актов. 

Внедрение переходной модели, ее «тестирование» и формирование итоговой 
модели, закрепленной федеральным законом 

Внедрение итоговой модели и получение международного признания. 
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ственном рынке продукции. Также последний этап реформы системы ак-
кредитации включает в себя полное внедрение Федеральной государствен-
ной информационной службы Росаккредитации.  

Основные изменения, произошедшие в системе аккредитации в хо-
де реформы: 

1) Введение новых правил аккредитации; 
2) Введение новых критериев аккредитации; 
3) Введение государственной аттестации экспертов по аккредитации; 
4) Новые правила работы с экспертами; 
5) Подготовлена методика определения стоимости услуг по экспертизе. 

Сама процедура аккредитации несильно изменилась. Заявитель, как 
и раньше, должен подать заявку в Федеральную службу по аккредитации, 
собрать пакет необходимых документов, обеспечить соответствие органа 
по сертификации (или испытательной лаборатории) критериям аккредита-
ции. Как и до изменений, для оценки соответствия заявителя назначается 
экспертная группа, которая проводит документарные и выездные экспер-
тизы, по результатам которых принимается решение. 

И все же, в процедуру аккредитации внесены некоторые важные 
коррективы, направленные на то, чтобы сделать аккредитацию более 
«дружелюбной» по отношению к заявителю. Основным нововведением в 
процедуре аккредитации является возможность проведения корректирую-
щих мероприятий.  

Также появилась возможность обжаловать решение о приостанов-
лении или прекращении действия аккредитации. Для этого была создана 
апелляционная комиссия. 

Требования к аккредитованным лицам остались практически без из-
менений, ключевым изменением является предоставление отчетности в Ро-
саккредитацию. Законом предусмотрено, что после аккредитации с опреде-
ленной периодичностью аккредитованные лица обязаны сообщать сведения 
о результатах своей деятельности; например, если это орган по сертифика-
ции, то он должен предоставить сведения о количестве выданных сертифи-
катов, сведения по этим сертификатам, кому они выданы и т.д. 

Одним из новшеств является также введение бессрочного аттестата 
аккредитации. Благодаря этому аккредитованным лицам не нужно будет 
проходить процедуру аккредитации на новый срок. Сам аттестат в при-
вычном бумажном виде выдаваться не будет (только по желанию заявите-
ля). Наличие аккредитации будет подтверждаться записью в реестре ак-
кредитованных лиц. Но не смотря на бессрочность аттестата, аккредито-
ванные лица каждые пять лет обязаны будут проходить процедуру под-
тверждения компетентности. Уходят такие виды контроля за аккредито-
ванными лицами как: инспекционный и государственный. Государствен-
ный контроль будет проводится только в случае внеплановой проверки, 
когда на деятельность аккредитованных лиц поступали жалобы. 
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЖИЖЕННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА В 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ АВИАЦИИ  

 
Для защиты окружающей среды Международной организацией 

гражданской авиации (ИКАО) введены ограничения на шум самолетов и 
эмиссию (выбросы) вредных веществ от авиационных двигателей. В стра-
нах СНГ уровни эмиссии авиадвигателей нормируются Авиационными 
правилами АП-34 [1]. 

Прогнозируемый в ближайшие годы рост авиапассажирских потоков 
и увеличение объемов сжигаемого авиационного топлива требуют сниже-
ния эмиссии от авиационных двигателей. Известно, что в газотурбинных 
двигателях это можно обеспечить за счёт перехода на другие виды топли-
ва, в частности, сжиженный природный газ (СПГ). В этом случае эмиссия 
уменьшается: окись углерода в 5-10 раз, углеводороды в 2,5-3 раза, окислы 
азота в 1,5-2 раза, бензапирен в 10 раз [2]. 

Первые работы по замене авиакеросина на сжиженный природный 
газ в нашей стране были начаты в 80-х годах прошлого века в ПАО "КУЗ-
НЕЦОВ". Тогда, совместно с коллективом ПАО «Туполев» был создан 
экспериментальный самолет Ту-155, который был способен летать не 
только на сжиженном природном газе, но и на водороде. 

В январе 1989 г. Ту-155 совершил первый полет на СПГ. В дальней-
шем было проведено несколько международных демонстрационных поле-
тов в Чехословакии, Франции, Германии.  

Опыт первичной эксплуатации авиадвигателя на СПГ показал, что 
наземный аэродромный комплекс сжиженного газа должен содержать 
установку для получения СПГ, изотермические хранилища, средства 
транспортировки газа и заправки в самолет, систему утилизации паров 
СПГ, средства контроля качества газового топлива, средства обеспечения 
пожаро-взрывобезопасности. Экономический анализ показал, что переход 
с керосина на СПГ позволит сократить прямые эксплуатационные расходы 
авиакомпаний на 30% [2].  

Необходимо отметить, что переход на СПГ приводит к появлению 
конструктивных особенностей в планере самолёта. Существенно вырастает 
объём, а, соответственно, габариты топливных баков. Поэтому конструк-
торы должны решать задачу обеспечения минимального аэродинамическо-
го сопротивления за счёт оптимальной компоновки баков в планере само-
лёта.  

Вариантом конструктивного решения указанной проблемы может 
послужить проектируемый в настоящее время транспортный самолет Ту-
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330К (Ту-338) с двумя двигателями НК-94 - модификация самолета Ту-330, 
работающая на сжиженном газе, см. рис. 1 а). Ту-330 с грузоподъёмностью 
до 35 т выполнен по схеме моноплана с высокорасположенным крылом 
большого удлинения с концевыми шайбами.  

Ту-330К будет экономичнее транспортных самолётов Ан-12 и Ил-76 
на керосине. Баки с СПГ, вмещающие 22,6 т топлива, в этом самолёте рас-
положены в верхней части фюзеляжа в обтекателях, обеспечивающих ми-
нимальное аэродинамическое сопротивление, см. рис. 1 б). Двигатели Ту-
330К могут использовать как СПГ, так и керосин [3]. 

Внедрение в авиации сжиженного природного газа коренным обра-
зом улучшит экологическое воздействие воздушного транспорта на приро-
ду и повысит экономичность авиаперевозок. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗРОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 1 Охрана окружающей среды. Эмиссия загрязняющих веществ авиа-
ционными двигателями. Нормы и испытания : Авиационные правила часть 
34 // Авиационный регистр МАК. – 2015. – 84 с. 
 2 Иванов, П. В. Станет ли природный газ авиатопливом XXI века? // 
Авиапанорама. – 2002. – 27 июля (№ 34(9)). 

4 Ригмант, В. Проект Ту-330: [Электронный ресурс]. 1999-2000. 
URL: http://www.razlib.ru/transport_i_aviacija/aviacija_i_kosmonavtika 
_2000_12/p14.php. (Дата обращения: 11.04.2016). 

 

a - общий вид; б- схема размещения баков с СПГ 
Рисунок 1 - Самолёт ТУ-330К 

а) 

Грузовой отсек 

б) 

Баки с СПГ 
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РАЗРАБОТКА ГЕЛЯ ДЛЯ СРАЩИВАНИЯ КОСТЕЙ 
 

В настоящее время специалисты в области ортопедии активно рабо-
тают над решениями в области сокращения времени восстановления по-
врежденных костей человеческого скелета. В работе говориться [1] о эле-
менте для обеспечения врастания и роста костной ткани и/или соедини-
тельной ткани и способах изготовления такого элемента, в работе [2] о 
способах переносов генов IN VIVO для заживления ран, кроме того прове-
дены  исследования остеоиндуктивных и остеокондуктивных свойств 
костнопластических материалов на основе гидроксилапатита и коллагена.  
На основе этих работ возникла идея о разработке геля для сращивания ко-
стей (костной ткани) на базе нашего университета совместно с медицин-
ским университетом Хабаровского края. 

На сегодняшний день стоит острая проблема открытых переломов. 
По статистике каждый 3 человек когда-либо имел перелом. Помимо явных 
нарушений в организме ведущих к негативным последствиям в будущем, 
это потеря работоспособности на длительное время. Кроме временных ре-
сурсов для лечения необходимы финансовые вливания. Курс лечения на 
укрепление костной ткани и быстрого заживление стоит от 7 до 10 тысяч 
рублей (сумма зависит от тяжести перелома). Так же существуют побоч-
ные эффекты, проявляющиеся под воздействием следующих факторов: 
возраст, вес, рост и степень нагрузки на организма в целом. Не всем людям 
подходят препараты принимаемые внутрь, высока вероятность отторже-
ния, кроме того важно учитывать физиологические особенности человека, 
что невозможно с препаратами действующими на весь организм в целом. 
Загруженность организма, будет так же увеличивать срок восстановления 
организма. Высокая нагрузка на организм - это фактор способствующий 
негативным изменениям в организме, таким как: чувствительная кожа, 
прыщи, круги под глазами, головокружение, подрыв психики, варикоз и 
наконец «хрупкие и чувствительные» кости. 

В настоящей работе предлагается разработать гель для ускорения 
сращивания костей при открытых переломах. Для хорошего активных эле-
ментов геля функционирования в костной ткани и заполнении им образо-
вавшихся углублений в кости, предполагается объединение: глюкозамин и 
хондроитина сульфат (гл. составляющие хряща), мезенхимальные стволо-
вые клетки, иммуномодуляторы и кальций. Этот препарат не будет уни-
версальным и подходить широком кругу пациентов, что будет достигаться 
использованием в составе естественных элементов. 
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Российский рынок в значительной степени занят фармацевтическими 
товарами, производимыми за рубежом. Потребители в России потребляют 
лишь 30% (заполняемость мирового рынка) отечественной фармацевтики и 
70% импортной (импортозамещение лекарств). Разработка решения пред-
лагаемого в работе, значительно сократит % ввозимой формацептики. 

Сегмент для продукта, разработанного в результате предлагаемого 
проекта – жители РФ. Численность населения по России 146,5 млн. чело-
век : 7% военные, иная национальность проживающая на территории РФ 
19,6%, россияне: взрослые 60,6%, дети 19,8%. Для продукта можно выде-
лить следующие целевые группы: военные, спортсмены, дети, пенсионеры. 

Предполагаемое распространение этого препарата: больницы РФ 
40%, военные базы РФ на территории и и за рубежом 30%, страны сотруд-
ники (Франция, Швейцария) 30%.  

Стоимость одного тюбика будет составлять около 5 тысяч рублей. 
На данный момент проект находится на стадии разработки. Развитие будет 
состоять из нескольких этапов:  

1) 2-й квартал 2016 года- разработка документа  “Проект”; 
2) 3-й квартал 2016 года- проведение исследований; 
3) 3-й квартал 2016 года- подбор элементов для разработки; 
4) 4-й квартал 2016 года- тестирование;  
5) 2-й квартал 2018 года- распространение готового препарата. 
В 2019 году планируется вывести препарат на мировой рынок и за-

ключить договора о поставке со странами союзниками.  
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СТАНКАХ С ЧПУ – СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА 

 
В настоящее время существуют прямые и косвенные методы диагно-

стики состояния режущего инструмента на станках с ЧПУ, объектами кон-
троля которых служат режущий инструмент, обрабатываемая деталь, виды 
стружки, физико-механические параметры процесса резания. Контролиру-
емыми параметрами являются износ инструмента, вибрации и  температу-
ра в зоне резания, шероховатость обработанной поверхности, силы и мощ-
ность резания, ЭДС в зоне резания. 

Наиболее широко используются косвенные методы диагностики со-
стояния режущего инструмента. К ним относят: 

- измерение параметров заготовки (измерение размеров заготовки, 
измерение шероховатости обработанной поверхности); 

- измерение электрических и тепловых характеристик в зоне резания 
(измерение температуры в зоне резания, измерение электрической прово-
димости контакта инструмент-деталь, измерение ЭДС-резания); 

- виброакустические измерения (измерение колебаний технологиче-
ской системы, измерение амплитуд сигнала акустической эмиссии);  

- силовые измерения (измерение составляющих силы резания, изме-
рение крутящего момента, измерение мощности приводных электродвига-
телей). 

В качестве примера рассмотрим систему диагностики режущего ин-
струмента, созданную в инжиниринговом центре МГТУ «СТАНКИН» [1]. 
Система построена на основе вертикально-фрезерного станка с ЧПУ, 
оснащенного фрезерным динамометром и вибродатчиками (рис.1). 

Предложенная схема автоматизированного стенда содержит компо-
ненты: 

- Исполнительная система (фрезерный 3-х координатный станок с 
ЧПУ). Служит для обработки материалов резанием по заданным режимам. 

- Систему адаптивного управления по силе резания и уровню вибра-
ции для регистрации составляющих силы резания, виброускорения и фор-
мирования управляющего сигнала. 

- Систему износа инструмента. Которая предназначена для получения 
и анализа трехмерного изображения инструмента и оценки его износа в 
режиме «off-line» 

- Систему согласования сигналов. 
- Систему сбора и передачи измерительной информации. 
- Систему хранения и отображения измерительной информации. 
- Систему обработки измерительной информации. 
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- Систему связи и передачи данных предназначенную для обеспече-
ния связи между системами.  

 

 
Рисунок 1 - Схема автоматизированного стенда, построенного на базе 

фрезерного 3-х координатного станка с ЧПУ 
 
Проанализировав современное состояние вопроса о диагностики со-

стояния режущего инструмента можно сделать вывод что, в современных 
системах диагностирования режущего инструмента применяются целые 
информационные системы включающие:  

- систему сбора данных (различные виды датчиков: виброаккустиче-
ские, силовые, тепловые); 

- устройство оцифровки данных; 
- алгоритмы диагностики; 
- базы данных с эталонными значениями измерительной информации  
- систему обратной связи со станком с ЧПУ, которая позволяет в ав-

тономном режиме управлять процессами резания и если потребуется вно-
сить корректировки. В целом управление информационной системой диа-
гностирования режущего инструмента происходит под полным контролем 
современных и высокопроизводительных ЭВМ. 
 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1 Порватов, А.Н. Аппаратно-программный комплекс для диагности-
рования состояния и повышения эксплуатационной надежности техноло-
гическим систем / А.Н. Порватов, А.А. Туманов // Вестник МГТУ «Стан-
кин» . – 2013. №1 (24). – С. 89–91. 
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НОВЫЙ ПОДХОД К ВЫБОРУ ЭФФЕКТИВНЫХ ОБЛАСТЕЙ  
ПРИМЕНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ТВЁРДОСПЛАВНЫХ 
КОНЦЕВЫХ ФРЕЗ 
 

В настоящее время при механической обработке применяют различ-
ные конструкции твердосплавных концевых фрез. 

Схема формирования погрешности обработки концевыми фрезами 
представлена на рисунке 1. 

 
1 – хвостовик фрезы; 3 – твёрдосплавная режущая часть фрезы; 3 – зажим-

ное устройство станка; 4 – обработанная поверхность паза заготовки 5. 
Рисунок 1 - Схема образования отклонения В от вертикали положения 

стенки обрабатываемого паза при действии радиальной составляющей Р1 
силы резания 

Рассмотрена возможность применения составных фрез, а именно та-
кой конструкции, в которой режущая часть выполнена из твёрдого сплава, 
хвостовик фрезы выполнен из конструкционной стали, хвостовик и режу-
щая часть соединены между собой. В этом случае стоимость фрезы ниже, 
чем стоимость цельной твёрдосплавной, точность обработки ниже (из-за 
большей величины отклонения В вследствие большего прогиба стального 
хвостовика), но выше чем в случае, когда весь корпус фрезы выполнен из 
конструкционной стали (режущие твёрдосплавные пластины припаяны 
или закреплены механически).  

Методика виртуального эксперимента ориентирована на формирова-
ние расчетной модели фрезерной обработки деталей сложной геометрии на 
станках с ЧПУ для изучения напряженно-деформированного состояния 
(НДС) режущего инструмента. В качестве среды виртуального моделиро-
вания использована CAE-система SolidWorks 2016, а моделирование НДС 
и деформаций фрезы в процессе обработки заготовки детали моделирова-
лось с использование пакета Simulation включенным в SolidWorks.  
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Математическая обработка результатов моделирования позволила 
получить графические и формульные зависимости, приведённые на рисун-
ке 2. 

 
Основные выводы: 
1 Два нижних графика отличаются незначительно, причём на посто-

янную величину, что легко учитывается свободным членом уравнения.  
Близость этих графиков в исследуемом интервале длин фрез монолитных и 
составных означает, что точность изготовления вертикальной стенки паза в 
детали монолитной фрезой, выполненной из твёрдого сплава марки ВК8, и 
составной фрезой, режущая часть которой выполнена из твёрдого сплаве 
марки ВК8, а хвостовик выполнен из твёрдого сплава марки Т30К4, сопо-
ставимы и приемлимы для любых сопрягаемых поверхностей деталей 
авиационного назначения. 

2 Остальные рассмотренные варианты (ВК8 + 65Г; ВК8 + ШХ15;  
ВК8 + Р18)  исполнения составных фрез обеспечивают точность обработки 
ниже, чем ВК8 + Т30К4. Но это не критично для деталей авиационного 
назначения в целом. Более того, при длинах составных фрез менее 160 мм 
погрешность изготовления не превышает 0,05 мм, что вполне применимо и 
для сопрягаемых поверхностей. 

Резюме: разработанный программный продукт и методика компью-
терного моделирования позволили качественно и количественно оценить 
возможность применения составных концевых фрез при обработке по-
верхностей деталей авиационного назначения. 

Работа выполнена при поддержке гранта № 9.251.2014/К Минобрна-
уки и гранта Правительства Хабаровского края.  
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МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ 
 

На стадии, когда бизнес-план готов, рассчитаны все показатели эф-
фективности, и можно запускать проект в реализацию, появляется самый 
главный вопрос - как быть с рисками?  

Возможны несколько видов минимизации рисков, которые необхо-
димо предусмотреть при разработке и реализации бизнес-проектов. 

1.Диверсификация. 
Диверсификация предполагает разделение направлений вложения 

инвестиций в реализацию нескольких разнообразных бизнес-проектов, не 
имеющих связей друг с другом. Было одно количество поставщиков, 
найдите еще несколько[1]. Увеличьте количество основных покупателей. 
Если поставщик или покупатель подведет, в запасе есть другие. 

2.Страхование рисков. 
Страхование представляет собой договор, по условиям  которого 

страховая организация за определённую обусловленную страховую пре-
мию берет на себя обязанности покрыть убытки или их часть (страховую 
сумму) страхователю, понесенные в результате определенных в страховом 
договоре неблагоприятных опасностей или случайностей (страховой слу-
чай), которым подвергся страхователь или его имущество. 

Страхуемые разновидности рисков характерны для таких неблагопри-
ятных ситуаций, когда прослеживается статистическая закономерность их 
проявления, т.е. может быть определена  вероятность потерь. Используя 
страхование, инновационноактивная фирма может снизить практически 
все имущественные, а также многие политические, кредитные, коммерче-
ские и производственные риски. Вместе с тем страхованию, зачастую, не 
подлежат риски, связанные с недобросовестностью партнеров. Данный ме-
тод снижения  рисков имеет ограничения: 

- большой размер страховой премии, устанавливаемый организацией-
страховщиком при заключении соглашения о страховании; 

- некоторые  неблагоприятные последствия не принимаются к страхо-
ванию (если вероятность его наступления очень большая, страховщики ли-
бо не страхуют данные риски, либо устанавливают высокий размер стра-
ховой премии). 

3. Резервирование. 
Если сформировать определенный запас различных ресурсов, то 

можно снизить или даже ликвидировать некоторые риски. 
Если имеется вероятность снижения выручки от реализации продук-

ции из-за падения спроса на продукцию/услуги организации, то сформиро-
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ванный запас финансовых средств предприятия, позволит погасить долги 
во время стагнации на рынке. 

Сформированные складские запасы производственных ресурсов, 
позволят минимизировать риски, связанные со срывом поставок сырья, 
обеспечат ритмичность производства, а следовательно, и бесперебойную 
поставку готовой продукции покупателям. 

Формирование резервов должно быть экономически обоснованным, 
и не всегда оно является целесообразно. Так, например, формирование 
огромных складских запасов приводит к росту затрат на их содержание, 
выводит денежные средства из оборота предприятия. 

 4. Создание специальных резервных фондов. 
Самострахование (внутреннее страхование, резервирование) — ϶ᴛᴏ 

метод снижения рисков, основанный на создании резервов предприятия 
доли собственных ресурсов и позволяющий преодолеть негативные по-
следствия традиционно по однотипным рискам. 

Для самострахования хозяйствующие субъекты формируют опреде-
ленные  фонды, которые в зависимости от предназначения могут быть в 
денежной или натуральной форме. Так, например, сельскохозяйственные 
производители могут формировать натуральные резервы: семенной, фу-
ражный и др. Их создание обусловлено возможностью наступления нега-
тивных природно-климатических условий. 

5. Хеджирование. 
Хеджирование связано с изменением цен на сырье, материалы, гото-

вую продукцию, колебаниями валютного курса и т. п. Процедуры хеджи-
рования приводят к заключению безотложным контрактов на покупку 
(продажу) продукции или валютных ценностей по фиксированным ценам в 
будущем. Основными видами хеджирования являются форвардные кон-
тракты, предусматривающие взаимные обязательства сторон по купле-
продаже продукции в будущем по ценам, указанным в контракте, а также 
форвардные контракты на валюту и валютные опционы[1]. 

6. Лимитирование. 
Лимитирование предусматривает установление лимитных ограниче-

ний на размер совершаемой сделки. Это может быть, например, ограниче-
ние на максимальный объем сделки с одним партнером, максимальный 
размер товарного запаса, максимальный размер кредита, предоставляемого 
одному покупателю, максимальный размер вклада в одном банке и т.д. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1 Энциклопедия экономиста [Электронный ресурс] / Региональный 
сетевой информационный центр. Дата обоснования:16.03.2010.  Режим до-
ступа: www.Grandars.ru, свободный. – Загл. с экрана. Яз. Рус., англ.  

2 Малый бизнес [Электронный ресурс]. Дата обоснования : 
21.07.2011.  Режим доступа: http://laudator.ru/, свободный. – Загл. с экрана. 
Яз. Рус., англ. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ 
 

Наша планета – планета «Вода», а не планета «Земля», т.к. три чет-
верти ее покрыто водой,  которая является огромным аккумулятором сол-
нечной энергии. На всех этапах своего развития человек пытался исполь-
зовать эту энергию и прошел длинный путь от водяных колес до гидро-
электростанций (ГЭС).  

Приятно отметить, что родоначальником гидроэнергетики был рус-
ский инженер Михаил Осипович Доливо-Добровольский, обидно, что все 
замечательные свершения произошли в Германии, куда он эмигрировал в 
1891 г. по причине «политической неблагонадёжности». 

Достоинства ГЭС хорошо известны: 
- использование возобновляемой энергии; 
- быстрый выход на режим рабочей мощности по сравнению с ТЭЦ и 

АЭС; 
- низкая стоимость электроэнергии; 
- отсутствие выбросов загрязняющих веществ в воздух городов, что 

характерно для тепловых станций; 
Однако  строительство и эксплуатация ГЭС характеризуется наличи-

ем следующих связанных между собой факторов риска:  использование не 
полной установленной мощности, риск аварии, экологические риски, про-
фессиональные риски. Рассмотрим некоторые из них. 

Использование не полной установленной мощности. Сегодня в 
России на ГЭС вырабатывается примерно 14% электроэнергии, а доля 
установленной мощности 20%. Доля участия ГЭС в выработке электро-
энергии существенно меньше доли их установленной мощности почти в 
полтора раза. Это объясняется особенностью ГЭС – их полная мощность 
реализуется лишь в короткий период времени, причем только в многовод-
ные годы.  
 Риск аварии и связанные с этим экономические, социальные и 
экологические риски. Аварии могут быть обусловлены: 

- военными действиями (в качестве примера можно вспомнить под-
рыв Британскими войсками плотин на реках Мёне и Эдерв 1943 году (по-
гибли 1268 человек, в т.ч. около 700 русских военнопленных); 

- прорывами плотин из-за ливней (такие аварии произошли в 1963 г в 
Италии, в 2005 г в Пакистане, в  2007 г во Вьетнаме); 

- пожарами (в 2007 г на Новосибирской  и в 2009 г на Бурейской и 
Братской ГЭС); 

- разрушением оборудования (2009 г - авария на Саяно-Шушенской 
ГЭС (погибло 75 человек пострадало 13 человек). Авария оказала негатив-
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ное воздействие на окружающую среду: в Енисей попало масло и образо-
вало пятно на 130 км. Загрязнение воды нефтепродуктами привело к гибе-
ли около 400 тонн промышленной форели в рыбоводческих хозяйствах, 
расположенных ниже по течению реки. Экономический ущерб, обуслов-
ленный только разрушением оборудования составил 7 млдр. руб.). 

Экологические риски в ходе строительства и эксплуатации не свя-
занные с аварийными ситуациями – это затопление и подтопление терри-
торий, изменение климата и, как следствие, изменение условий существо-
вания для людей, флоры и фауны. 
 Профессиональные риски – риск травматизма и профессиональ-
ных заболеваний, обусловленных действием опасных и вредных факторов 
производственной среды. Опасные факторы, характерные для аварийных 
ситуаций, мы уже перечислили. В штатных ситуациях – это опасность по-
ражения электрическим током при эксплуатации электрооборудования. 

Вредные факторы – это повышенный уровень шума, локальная и 
общая вибрация, действие электромагнитных полей промышленной часто-
ты.  

Наша страна обладает огромными запасами гидроресурсов и Гидро-
энергетика в РФ, безусловно, перспективное направление и его следует 
развивать, обеспечив, с нашей точки зрения, следующие условия: 

- выбор варианта строительства ГЭС с минимальным уровнем всего 
возможного комплекса рисков на предпроектной стадии в ходе реализации 
процедуры оценки воздействия на окружающую среду; 

- финансовое и профессиональное обеспечение работы ГЭС на ста-
дии эксплуатации; 

- формирование руководства на уровне отрасли и отдельных ГЭС  
профессионалами в области электроэнергетики, а не экономистами (мене-
джерами). Экономисты, так же как и специалисты в области экологии и 
безопасности, должны лишь сопровождать принятие управленческих ре-
шений;  

- создание в стране таких условий для инженеров и ученых, когда все 
свои открытия и достижения они могут реализовать на своей родине.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ УПРУГОГО ИЗГИБА ПЛАСТИНКИ 
 

Процесс моделирования задач механики деформирования твердых 
тел является одной из основных проблем в современной технологии ме-
таллообработки. Правильное проектирование и контроль процессов обра-
ботки металлов давлением требует знания о механика в процессе дефор-
мирования. В настоящее время разработан ряд приближенных методов 
анализа процессов формообразования.  

Численные методы полезны при прогнозировании нагрузки, форми-
рующей изменения геометрии заготовок при деформировании, качествен-
ные режимы течения металла и определения оптимальных условий про-
цесса. Определение эффектов различных параметров, участвующих в про-
цессах формообразования металлических изделий стало возможным бла-
годаря введению метода конечных элементов в анализ процессов обработ-
ки металлов давлением. 
 В теории упругости выделяются следующие задачи изгиба пласти-
нок: тонкие пластинки, подвергающиеся малым прогибам; тонкие пла-
стинки, подвергающиеся большим прогибам; толстые пластинки [1-8]. 
 Тонкие пластинки с малыми прогибами рассматриваются в тех слу-
чаях, когда прогибы w пластинки малы в сравнении с ее толщиной. В этом 
случае возможно построить теорию изгиба пластинки под поперечными 
нагрузками, основываясь на следующих допущениях[1-8]:  

1. срединная плоскость пластинка остается нейтральной после де-
формаций; 

2. точки пластинки, лежащие до нагружения на нормали к срединной 
плоскости, остаются в процессе изгиба на нормали к ее срединной поверх-
ности;  

3. нормальными напряжениями в направлении поперечном к средин-
ной плоскости пластинки допустимо пренебрегать.  

Основываясь на данных допущениях, вводится функция прогиба ω  
от двух координат в плоскости пластинки, с помощью которой определя-
ются компоненты напряжений. Эта функция должна удовлетворять линей-
ному дифференциальному уравнению в частных производных, решение 
которого с учетом граничных условий даст искомую функцию ω [1-8]. 

Рассмотрим численное решение задачи изгиба пластинки c размера-
ми 200x200 мм и толщиной h=1 мм, с упругими свойствами материала 
В95пчТ2 (модуль упругости E=6027кг/ мм 2 ,  коэффициент Пуассона v=0.3, 

жесткость пластинки при изгибе D=
3

2 558
12(1 )

Eh
v

=
−

 кг*мм. ). 
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Пусть момент равный 1 0.78M = −  кГ*мм приложен к ребрам пластин-
ки. Используя аналитическое решение, определяется наибольший прогиб в 
точке с координатами x=10 мм,  y=0 мм,  который равен 

2 21 ( )
2 (1 )

M x y
D v

ω = − −
−

= 10 мм. 

Конечно-элементная модель пластинки, построенная в MSC.Patran с 
заданными граничными условиями представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок1 - Конечно-элементная модель пластинки 

 
 Перед началом расчета необходимо указать тип решения и вывод ре-
зультатов. При запуске расчета MSC.Patran формирует входной файл и пе-
редает его на выполнение в MSC.Nastran. Результаты расчета, а именно 
деформированная конфигурация под заданными нагрузками и распределе-
ние перемещений по координате z, представлены на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2 - Результаты расчета 
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Таким образом, численное решение дает приближенное значение 
прогиба с отклонением от аналитического в 0.1 мм. Погрешность может 
быть вызвана достаточно крупными элементами. Определение напряжен-
но-деформированного состояния пластинки со сложной геометрией при 
изгибе аналитическим способом вызывает большие трудности. В связи с 
этим, численные методы, в частности метод конечных элементов, является 
надежным инструментом для приближенной оценки состояния конфигура-
ции панели со сложной геометрией. 
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АЛГОРИТМЫ СИНХРОННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
И СОСТАВЛЕНИЯ КАРТЫ ДЛЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  
АВТОНОМНОГО МОБИЛЬНОГО РОБОТА 

 
Актуальность. 
Повышение вычислительной мощности ЭВМ,  появление  новых ме-

тодов управления и распознавания образов обуславливают в ближайшей 
перспективе повсеместное внедрение роботов в повседневной жизни чело-
века.  Эффективное применение роботов внутри зданий и сооружений со-
пряжено с рядом трудностей, решение которых позволит обеспечить по-
вышение качества управления ими[1]. 

Целью настоящей работы является обзор методов реализации си-
стемы навигации робота и выбор инструментов для дальнейших исследо-
ваний. 

В настоящее время для достижения поставленной цели наиболее 
перспективным является применение технологии Slam. Термин Slam явля-
ется аббревиатурой для одновременной локализации и картографии. Изна-
чально был разработан Хью Дюррант-Вайтом и Джином Джей Леонардом 
на основе более ранней работы Смитта, Селфа и Чизмана.  Дюррант-Уайт 
и Леонард первоначально назвали его SMAL, однако, позже данное назва-
ние было изменено, для того чтобы улучшить его влияние. SLAM связан с 
проблемой построения карты в незнакомой окружающей обстановке мо-
бильным роботом и, в то же время, для навигации окружающей среды с 
использованием карты[3].  

В каждый момент времени необходимо знать местоположение робо-
та и карту той части окружающего пространства, которая была доступна 
для наблюдения с начального момента времени до текущего. Местополо-
жение робота логично требовать в системе локальных координат, связан-
ных с исходным положением робота, так как априорной информации об  
его положении относительно пространства нет. Требования к построенной 
карте могут быть весьма разнообразны. Главным  из них  является воз-
можность  робота ориентироваться по ней.  Без этого вычисление местопо-
ложения и построение карты будут осуществляться независимо, что при-
ведет к непрерывному росту погрешности.  Другими требованиями могут 
быть возможность навигации, доступность для человеческого восприятия, 
поддержка больших пространств и т. д. 

Задача  SLAM  состоит из множества подзадач: 
1. Выбор средств измерения. 
2. Составление карты. 
3. Поиск ориентиров. 
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4. Способ локализации. 
5. Решение проблемы хождения по кругу. 
6. Выбор инструментов для повышения точности. 
Для решения задачи SLAM могут быть использованы следующие 

датчики:  CCD-камеры (стереокамеры), лазерные дальномеры и сенсор 
глубины (Kinect) (Таблица 1)[1]. Для повышения точности измерений так-
же используют одометрию. 
 
Таблица 1 – Сравнение датчиков 

 Работа при 
любых 

условиях 
освещения 

Время 
обнару-
жения 

Время 
отклика 

Расстояние 
обнаружения 

Стоимость 

CCD-камеры 
(стереокамеры) 

нет медленно медленно маленькое низкая 

Дальномеры да быстро быстро большое очень 
высокая 

Сенсор глубины 
(Kinect) 

да очень 
быстро 

быстро большое низкая 

 
Второй вопрос, на которыйнеобходимо ответить, решая задачу ис-

следования местности, что будет представлять собой карта и в каком виде 
ее хранить.Для этих целей применяются карты трех категорий: данных, 
топологии, гибридные. В настоящее время наиболее современной является 
гибридная технология с применением семантических карт (рис. 1а), кото-
рая  обеспечивает большую автономность робота при перемещении внутри 
зданий и сооружений.Прощевсего представлять карту в виде сетки с за-
полнением ячеек, занятых препятствиями. Хранить такую карту удобно в 
виде массива, где элементы, отражающие положениепрепятствий, имеют 
значение 1, а все остальные– 0 (рис. 1б) Такое представлениекарты приме-
няется, например, в алгоритмеDP-SLAM[2]. 

 
а)                                                                б)    
 
 
 
 
 
 
 

а – семантическая карта; б – дискретная карта. 
Рисунок 1 – Представление карты местности 
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Ориентирами при построении карты могут служить углы помещения 
или характерные точки (например, экстремумы яркости). В тех случаях, 
когда нельзя определить ориентиры, используется наиболее полная дета-
лизированная карта. Большинство алгоритмов SLAM основано на следу-
ющих алгоритмах: расширенном фильтре Калмана (Extended Kalman Filter, 
EKF), фильтре частиц (Particle Filter) или FAST SLAM и основанный на 
графах SLAM (Graph-Based SLAM). 

Заключение. 
В итоге для решения подзадач SLAM были выбраны следующие ин-

струменты: 
Средства измерения - лазерный дальномер и одометрия. 
Робот – трехколесный (2 активных колеса и 1 пассивное). 
Карта – дискретная. 
Ориентиры – углы помещения и мебели. 
Траектория движения –  строится и сохраняется из прямолинейных 

отрезков, где у каждого есть свой ориентир (используются графы и дере-
вья). 

Средство повышения точности– фильтр частиц. 
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ТРАНСПОРТНЫЙ САМОЛЁТ, РЕАЛИЗИРУЮЩИЙ  
КОНСТРУКТИВНЫЙ ПРИНЦИП «НАГРУЗКА - ФЮЗЕЛЯЖ» 
 

В связи с началом эксплуатации космодрома «Восточный», первый 
пуск ракетоносителя (РН) «Союз-2» с которого состоялся 28 апреля 2016 
года, возникает проблема транспортировки крупногабаритных конструк-
ций, в частности, ступеней РН «Ангара» с заводов-изготовителей, распо-
ложенных за несколько тысяч километров от космодрома в европейской 
части РФ и в Сибири, в г. Омске.  

Авиационная транспортировка ракет имеет несомненные преимуще-
ства перед железнодорожным и автомобильным транспортом. Последние 
используют коммуникации общего пользования и в момент перевозки кон-
тейнеров с ракетами или их ступенями требуют ограничения или прекра-
щения движения остальных пользователей дорог. Это является экономиче-
ски невыгодным, а зачастую невыполнимым требованием для коллектив-
ных пользователей коммуникаций. У самолётов же нет общих «дорог». 

В своё время, в СССР были разработаны несколько транспортных 
самолётов, характеристики которых представлены в таблице 1 [1, 2]. Учи-
тывая, что, длина РН Ангара-5 составляет около 56 м, а масса незаправ-
ленных 2-х ступеней составляет около 22 т, то для её авиационной транс-
портировки целесообразно применять самолёт Ан-225 «Мрия».  

 
Таблица 1 - Технические характеристики транспортных самолётов 

СССР 
Характеристика Ан-225 Ан-124 Ил-76 Ан-12 
Длина (м) 84 69,1 46.6 33,1 
Размах крыльев (м) 88.4 73,3 50.5 38,01 
Высота (м) 18,2 21,08 14,8 10,52 
Взлетный вес (т) 640 392 210 61 
Масса пустого самолета (т) 250 178,4 88,5 36,7 
Грузоподъёмность, (т) 390 213,6 121,5 24,3 
Дальность полета с макс. 
загрузкой (км) 

4000 4800 4000 5530 

Максимальная скорость 
(км/ч) 

850 865 850 660 

Двигатели Д-18Т ТРДД Д-
18Т 

ТРДД Д-
30КП 

АИ-20Д 

Тяга, кгс 140580 93600 52000 11063 
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Самолёт Ан-124 «Руслан» имеет ограничения. Он не может транс-
портировать грузы, длина которых превышает длину самолёта. 

В будущем и на доставку ракет самолётом Ан-225 «Мрия» могут 
возникнуть ограничения. При реализации проектов межпланетных пило-
тируемых полётов главным из них станут осевые размеры изделий высо-
кой степени сборки. Ракеты с состыкованными ступенями будут значи-
тельно длиннее «Мрии» Например, длина ракеты Н-1, предназначенной 
для реализации лунного проекта составила 105 м, сухая масса 208 т.  

Возможен вариант модернизации самолёта Ан-225 «Мрия», проил-
люстрированный на рисунке 1. Здесь осевые габариты самолёта увеличены 
за счёт сдвига хвостового оперения назад с помощью нескольких хвосто-
вых балок. Проблема будет заключаться в том, что наладить производство 
этого самолёта в настоящее время в РФ не представляется возможным. 
Большая часть деталей производилась на Украине и, частично, в Ташкенте. 

Проектирование же нового транспортного самолёта подобных раз-
меров в России невозможно по экономическим причинам. Тем не менее, 
выход может быть найден. В частности, путём использования существую-
щей элементной базы для производимых в РФ самолётов: двигателей, фю-
зеляжа, хвостового оперения и т.п. 

Основой компоновочного решения самолёта может послужить реа-
лизация конструктивного принципа «нагрузка-фюзеляж» [3]. При таком 
подходе функции фюзеляжа выполняет длинномерный груз, а изменение 
продольных размеров самолёта достигается установкой второго, подвиж-

Рисунок - 1 Модернизация самолёта Ан-225 «Мрия» 

Хвостовая балка 

Хвостовое оперение 
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ного крыла, т.е. применением тандемной схемы крыла [3]. 
На рисунок 2 приведена иллюстрация предлагаемой конструкции. 

Груз -  ракета-носитель в сборе, выполняет функции основной части фюзе-
ляжа, а подвижное крыло, в зависимости от длины ракеты, сдвинуто от не-
подвижного крыла по хвостовым балкам в положение, обеспечивающее 
продольную устойчивость полёта самолёта.  

С целью снижения стоимости изготовления такого самолёта предла-
гается применить принцип унификации. Использовать элементы планера и 
силовые установки от производимых в России в настоящее время пасса-
жирских и транспортных самолётов. 
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Рисунок 2 - Схема перемещения подвижного крыла самолёта 
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РАЗРАБОТКА РЮКЗАКА С ЭНЕРГОМОДУЛЕМ 
 

В настоящие время существует проблема нехватки энергии в элек-
тронных гаджетах. Большая часть устройств расходует свой заряд на про-
тяжении 5-6 часов непрерывной работы и в то же время заряжается на про-
тяжении 9-10 часов. В качестве решения проблемы существуют портатив-
ные зарядные устройства, но это не решает данную проблему, т.к. из-за 
малого объёма энергии в них они не эффективны в использовании. Поэто-
му был разработана идея для решения этой проблемы - рюкзак с энерго 
модулем(РСЭМ). 

Основная особенность этого возможность хранения энергии в не-
большом микрочипе, вшитом в подкладку рюкзака. В работах учёных 
Дрексельского университета в США и Университета Поля Сабатье во 
Франции, были выделены несколько идей для инициирования инноваци-
онного проекта. Принцип работы чипа заключается в том, что на кремние-
вые подложки разных конфигураций наносят карбоновые пластины, созда-
вая микросуперконденсатор. Этот конденсатор способен хранить огромное 
количество энергии, при этом имея небольшой объём. Таким образом по-
лучается портфель, который несёт в себе огромный запас энергии и спосо-
бен длительное время заряжать любые электронные устройства, т.к. в нём 
будут присутствовать разъёмы почти всех возможных типов. Так же в этот 
рюкзак, в связи с тем, что энерго модуль не занимает почти никакого про-
странства, будет помещаться достаточное количество вещей, и, в связи с 
этим, основными потребителями данного продукта станут туристы, т.к. та-
кая вещь будет применима в длительном походе. На рисунке 1 отображена 
сегментация потребителей. 

 
Рисунок 1 – сегментация потребителей 
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На данном графике демонстрируется соотношения типов потребите-
лей данного продукта. 

 В дальнейшем предусмотрен ряд модификаций, который позволит 
вне дома заряжать данный рюкзак от солнечного света или энергии, выра-
батываемой человеком при движении.  

Главными конкурентами данного продукта будут являться фирмы по 
производству внешних накопителей энергии, такие как Nokia, Samsung, 
Acer и другие. Недостатками конкурентов являются малый запас энергии в 
внешних зарядных устройствах и узкая направленность в использовании 
этих устройств. Так же товар неудобен в транспортировке, в отличии от 
РСЭМ. Т.к. товар обходит продукцию конкурентов по ряду определённых 
параметрам, он сможет закрепится на рынке благодаря его многофункцио-
нальности и большому объёму энергии в нём. Данный продукт окупится и 
начнёт приносить прибыль довольно быстро, в связи с огромным спросом 
на внешние зарядные устройства на мировом рынке. 

 
Рисунок 2 – мировые продажи  

 
На данном рисунке показан рост на спрос внешних аккумуляторов за 

последние 5 лет. 
Данный продукт будет востребован на рынке, потому что в сравне-

нии с аналогами имеет расширенный функционал, а именно иметь внуши-
тельный запас легко транспортируемой энергии и способен заряжать лю-
бые электронные устройства. 
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ТЕОРЕМА КОУЗА (НА ОСНОВЕ ПРИМЕРА СКОТОВОД-ФЕРМЕР) 
 

С позиций Р. Коуза в условиях нулевых трансакционных издержек 
рынок сам сможет совладеть с внешними эффектами. Теорема Коуза гла-
сит: «Если права собственности четко определены и трансакционные из-
держки равны нулю, то размещение ресурсов (структура производства) бу-
дет оставаться неизменной и эффективной независимо от изменений в рас-
пределении прав собственности» 

Коуз доказывал свою теорему на примерах, частично условных и 
выборочно взятых из реальной жизни. Представим, что на одной местно-
сти  расположены земледельческая ферма и скотоводческое ранчо. Скот 
ранчера вправе забредать на поля фермера и  причинять вред посевам. Ес-
ли ранчер не несет никаких обязательств, то его частные затраты будут 
меньше социальных. Коуз доказывает: если закон разрешает фермеру и 
скотоводу вступать в договорные отношения по поводу потравы, тогда 
вмешательства государства не потребуется.  

Предположим, что оба участника достигают предельного совокупно-
го благосостояния при приемлемых условия производства, заключаются в 
следующем: фермер собирает со своего земли урожай в 10 ц зерна, а вла-
делец ранчо выращивает 10 коров. Ранчер принимает решение приобрести 
еще одну корову. От дополнительной коровы чистая прибыль составит 50 
долл. В тоже время это послужит причиной к переизбытку оптимальной 
нагрузки на пастбище и тем самым возникнет опасность потравы для фер-
мера, произойдет утрата урожая в размере 1 ц. зерна, что принесло бы 
фермеру 60 долл. чистой прибыли. Проанализируем первый случай: при-
вилегией не допускать потраву располагает фермер. В таком случае фер-
мер потребует от скотовода компенсацию, не меньшую, чем 60 долл. Но 
доход от одиннадцатой коровы составит только 50 долл. Следовательно, 
ранчер откажется от укрупнения стада и структура производства не изме-
нится (а, значит, и эффективной) - 10 ц зерна и 10 голов скота. Во втором 
случае владелец ранчо не несет ответственности за потраву. Тем не менее, 
у фермера сохраняется право на компенсацию за отказ от покупки допол-
нительной коровы. Величина «выкупа», по Коузу, составит от 50 долл. 
(доход ранчера от дополнительной коровы) до 60 долл. (доход фермера от 
десятого центнера зерна). При данной компенсации оба участника оста-
нутся извлекут выгоду, и ранчер вновь откажется от выращивания «неоп-
тимальной» единицы скота. Структура производства останется неизмен-
ной. Подводя итоги можно сделать вывод о том, что в случае, когда фер-
мер имеет право потребовать штраф с ранчера, и в том случае, когда право 
потравы будет за ранчером, результат будет таков – привилегии будут у 
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той стороны, которая ценит их больше, а структура производства будет 
стабильной и оптимальной. Сам Коуз относительного этого пишет следу-
ющее: «Если бы все права были ясно определены и предписаны, если бы 
трансакционные издержки были раны нулю, если бы люди соглашались 
твердо придерживаться результатов добровольного обмена, то никаких 
экстерналий не было бы». «Провалов рынка» в таких ситуациях не было 
бы, у государства не возникало причин для вмешательства с намерением к 
исправлению рыночного механизма. 

Примечательно, что сам Коуз, полемизируя с положениями А. Пигу, 
не ставил перед собой задачи сформулировать какую-то общую теорему. 
Само выражение «теорема Коуза», равно как и первая ее формулировка, 
были введены в оборот Дж. Стиглером, хотя последний и основывался на 
статье Коуза 1960 года. Сегодня теорема Коуза считается одним из наибо-
лее ярких достижений экономической мысли послевоенного периода. 

Из теоремы Коуза следует несколько значительных теоретических и 
практических выводов: 

Во-первых, теорема показывает экономический смысл прав соб-
ственности. Согласно Коузу, экстерналии - расхождения между частными 
и социальными издержками и выгодами появляются тогда, когда права 
собственности определены неясно. Если же права установлены четко, то-
гда внешние издержки оказываются внутренними.  

Во-вторых, теорема Коуза отстраняет обвинения рынка в «прова-
лах». Определение экстерналий начинается от  формирования новых прав 
собственности в тех областях, где они были неясно установлены.  

В-третьих, теорема Коуза раскрывает главное понятие  трансакцион-
ных издержек. Когда они положительны, распределение прав собственно-
сти перестает быть нейтральным фактором и начинает влиять на эффек-
тивность и структуру производства, вызывая необходимость изменения 
структуры производства для повышения его эффективности.    

В-четвертых, теорема Коуза показывает, что ссылки на внешние эф-
фекты - недостаточное основание для государственного вмешательства. В 
случае низких трансакционных издержек оно излишне, в случае высоких - 
далеко не всегда экономически оправданно. Ведь действия государства са-
ми сопряжены с положительными трансакционными издержками, так что 
лечение вполне может быть хуже самой болезни. Этот тезис воспринима-
ется достаточно критически так как экономическая оценка государствен-
ного вмешательства не всегда является единственными и конечным крите-
рием. Воздействие Коуза на усовершенствование экономической мысли 
является углубленным и разнохарактерным. Анализ проблем социальных 
издержек изложенный Коузом в своих работах стал хрестоматийным для 
западной научной мысли. Статья Коуза «Проблема социальных издержек» 
популярна и в отечественной экономической мысли. Его замысел – основа 
теоретического фундамента для формирования неоинституционального 
направления. 
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СТАРТОВОЕ УСТРОЙСТВО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА ДОННОГО 
БАЗИРОВАНИЯ  
 

Одним из направлений совершенствования военной техники являет-
ся повышение её маскировочных возможностей, затрудняющих получение 
противником разведывательной информации о местах базирования этой 
техники. В значительной степени это относится к подводным лодкам, ко-
торые можно классифицировать как подвижные стартовые устройства 
подводного базирования. 

В настоящее время гидроакустическая маскировка подводных лодок, 
в частности, с межконтинентальными ракетами на борту, благодаря со-
вершенствованию программ обработки данных стационарных и маневрен-
ных станций гидроакустического наблюдения, увеличением дальности об-
наружения шумящих объектов, становится всё менее эффективной. Аль-
тернативой «шумящей» подводной лодке может стать стартовое устрой-
ство донного базирования, установленное на дне или определённой глу-
бине какого-либо водоёма. Преимущество такого устройства – гидроаку-
стическая тишина базирования [1, 2, 3].  

На рис. 1 представлена общая схема устройства донного базирования 
[1]. Основными элементами здесь являются капсула поз. 1, в которую 
установлен летательный аппарат поз. 2, якорь поз. 3, например, в виде бе-
тонной плиты и ёмкость поз. 12, обеспечивающая плавучесть якоря. Ём-
кость разделена эластичной стенкой поз. 13 на две части и снабжена пиро-
патроном поз. 14 с контейнером поз. 15, заполненным смесью, горящей в 
воде, например смесью порошка алюминия и железа. Нижняя часть емко-
сти заполнена водным раствором аммиака. В верхней части установлен 
клапан поз. 16. Пиропатрон поз. 14, подрываясь по команде, зажигает го-
рючую смесь контейнера поз. 15. Из водного раствора в нижней части ём-
кости поз. 12, при нагреве сначала выделяется аммиак, а потом испаряется 
вода. Пары воды и аммиака воздействуют на эластичную стенку поз. 13, 
которая выдавливает балласт в виде воды из верхней части емкости поз. 12 
через клапан поз. 16. Стенка занимает положение, обозначенное пункти-
ром. Плавучесть якоря поз. 3 увеличивается и устройство всплывает. 

Недостатком такого якоря является конструктивная сложность ёмко-
сти поз. 12. Её эластичная стенка должна иметь достаточно жёсткую фрон-
тальную часть, обеспечивающую равномерное вытеснение балласта, и 
мягкие боковые поверхности, участвующие в процессе «выворачивания» 
стенки в осевом направлении после срабатывания пиропатрона поз. 14. 

Для исследования альтернативных схем изменения плавучести яко-
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ря, без выворачивания эластичной стенки, был проведён анализ сил, дей-
ствующих на якорь. Якорь имел контур ладьи с площадью горизонтальных 
поверхностей S и высотой H. В качестве силового поля, действующего на 
якорь, рассматривались силы:F1 – сила тяжести, F2 – сила Архимеда, Р1 
и Р2 – силы, обусловленные действием гидростатического столба жидко-
сти на верхнее и нижнее основание. Силы, воздействующие на боковые 
грани не рассматривались из-за равенства нулю их равнодействующей. 
Уравнение силового баланса на фиксированной глубине погружения имело 
вид: 2211 PFFP +=+ .  

Детализация уравнения показала, что плавучесть якоря зависит от 
его массы mя и объёма Vя.  

Плавучесть якоря, обеспечиваемая изменением mя за счёт балласта, в 
конструкции [1] уже была использована. В качестве альтернативного вари-
анта рассмотрен якорь, в котором плавучесть обеспечивается переменным 
объёмом Vя за счёт его изменяемой части Vизм, вычисляемой по формуле: 

ρ
ρ

=
HS-m)V( я

изм , где mя – масса якоря, ρ – плотность воды, Vизм – изменяе-

мый объём якоря за счёт деформации эластичной стенки.  
На рис. 2 представлена конструктивная схема подводного стартового 

устройства с изменяемой величиной Vя. В качестве базируемого объекта 
изображён разведывательный беспилотный летательный аппарат. В исход-
ном положении капсула поз. 2 с ЛА находится на заданной глубине донно-

1-капсула; 2 - летательный аппарат (ракета); 3-якорь; 4-трос; 5-механизм 
отцепки; 6-створки; 7-направляющие; 8-отсек для блока управления;  

9-отсек для источника электрической энергии; 10- отсек для электрическо-
го кабеля с поплавком; 11-отсек для размещения транспортного троса;  

12-емкость; 13-эластичная стенка;14-пиропатрон; 15-контейнер; 16-клапан. 
Рисунок 1 – Общая схема стартового устройства донного базирования 

6 
Поз. 3 Поз. 3 
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го базирования. При включении пневмоаккумулятора поз. 3, под действи-
ем сжатого газа происходит раздувание эластичной стенки поз. 8 капсулы 
поз. 2. Увеличение объёма капсулы сопровождается ростом выталкиваю-
щей силы Архимеда. Устройство начинает всплывать и останавливается в 
момент достижения силового баланса при изменённой величине Vя.  
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1 - створки головного обтекателя; 2 - капсула; 3 - пневмоаккумулятор;  
4 - клапаны сброса газа; 5 - стартовая площадка; 6 - летательный аппарат;  

7 - клапан подачи газа; 8 - эластичная стенка. 
а) положение донного базирования, б) положение после всплытия 

Рисунок 2 – Общий вид стартового устройства  

а) б) 
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Рисунок 1 –  Гидротурбина  
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ НА ОСНОВЕ  
МИКРОГЭС 
 

Аннотация: в статье рассматриваются конструкционные решения 
разработки микроГЭС для равнинных рек. Особое внимание уделено зада-
че стабилизации выходных параметров микроГЭС. Ключевые слова: мик-
роГЭС, индукторный электрогенератор, конструкционные решения, авто-
баластная нагрузка. 

Электрическая энергия, получаемая на основе возобновляемых ис-
точников, в настоящее время является одним из главных приоритетных 
направлений развития науки и техники. Принимая во внимание возраста-
ющие требования к качеству поставляемой электроэнергии, актуальной 
является разработка новых автономных источников децентрализованного 
электроснабжения, обеспечивающих высокое качество выходного напря-
жения. 

Для децентрализованных источников электроснабжения предъявля-
ется ряд противоречивых требований, а именно генерация переменного 

напряжения стабильной величины и частоты, при использовании простой 
и недорогой конструкции. Исследователями элек-
тротехнического факультета КнАГТУ разработа-
на безредукторная микроГЭС с совмещённым ду-
гостаторным индукторным электрогенератором и 
рабочим колесом осевой гидротурбины, исполь-
зующая энергию малых водотоков (рисунок 1). 
Достоинством установок с осевыми турбинами 
пропеллерного типа является максимальная быст-
роходность при малых напорах, позволяющая со-
здать безредукторный вариант микроГЭС [1]. При 

этом гидротурбина в реке с небольшой скоро-
стью течения размещается на поплавках, бла-

годаря которым регулируется глубина погружения рабочего колеса в воду. 
Осевая гидротурбина 1 конструктивно объединена с электрическим дуго-
статорным генератором. Ротор генератора выполнен в виде сегментных 
элементов 2, закрепленных на внешнем ободе гидротурбины 3.Обмотка 
возбуждения 4 создает постоянный магнитный поток в магнитопроводе 5, 
замыкающийся через воздушный зазор и пересекающий сегментные эле-
менты ротора. При вращении гидротурбины возникают пульсации магнит-
ного потока в воздушном зазоре. Переменная составляющая магнитного 
потока индуцирует ЭДС в обмотке якоря 6, при этом при подключении к 

 118 



обмотке якоря нагрузки, в нагрузке и в обмотке якоря протекает перемен-
ный ток. 

Для создания системы децентрализованного электроснабжения с  
выходными электрическими параметрами, независящими от характера из-
менения нагрузки необходимо стабилизировать частоту и амплитуду вы-
рабатываемого напряжения. Одним из методов стабилизации выходных 
электрических параметров микроГЭС является метод автобаластной 
нагрузки. При этом система управления так должна изменять мощность 
результирующей нагрузки, чтобы частота вращения системы генератор – 
турбина оставалась неизменной при колебаниях полезной нагрузки и энер-
гии рабочего потока. В этом случае необходима регулировка величины 
балластной нагрузки по отклонению частоты переменного тока источника 
электропитания [2].Таким образом, система стабилизации выходных элек-
трических параметров представляет собой двухканальную систему (рисун-
ке 2). 

 
Рисунок 2–Структурная схема стабилизации параметров  

децентрализованной системы электроснабжения 
 

Стабилизация частоты выходного напряжения микроГЭС основана 
на регулировании частоты вращения гидротурбины, при помощи измене-
ния величины балластной нагрузки, а регулирование напряжения генера-
тора осуществляется подачей напряжения на обмотку возбуждения генера-
тора через тиристорный регулятор. Рассмотренная конструкция генератора 
для микроГЭСзначительно повышает потребительские свойства системы 
энергоснабжения и позволяет создавать безредукторные установки. 
Наиболее рациональный способ стабилизации выходных параметров - ис-
пользование автобаластной нагрузки. Актуальны дальнейшие исследова-
ния данной системы, а также рассмотрение алгоритмов управления. 
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PR-СОПРОВОЖДЕНИЕ ЛЫЖНОЙ БАЗЫ «СНЕЖИНКА» 
 

Аннотация. В статье рассматривается способы PR-сопровождения 
лыжной базы «Снежинка». 
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тельных отношений, лыжная база, «Снежинка». 

PR (или связи с общественностью) является неотъемлемой частью 
деятельности различных организаций, причем неважно к какому типу они 
относятся к коммерческому или некоммерческому. На сегодняшний мо-
мент особо остро в связях с общественностью нуждается и спортивная 
сфера. Различные спортивные секции, тренажерные залы также должны 
правильно взаимодействовать с общественностью, побуждая каждого 
включать в свою жизнь занятия спортом, и выбирать конкретное место для 
занятий спортом, что позволит достигнуть цели базисного субъекта PR. 

В городе Комсомольске-на-амуре существует лыжная база «Снежин-
ка», и, конечно же, эта организация также нуждается в PR-сопровождении. 
Для того, чтобы популяризовать эту лыжную базу¸ наладить непосред-
ственные контакты с её реальными и потенциальными посетителями, был 
разработан комплекс PR-мероприятий, описанный ниже. 

1. Проведение ежегодного городского праздника «Снежная ёлочка». 
Мероприятие будет проводиться на новогодних каникулах. Празд-

ничная программа рассчитывается на неделю. На базе будут организованы 
игры, конкурсы и развлекательная программа. Каждый посетитель лыжной 
базы сможет поучаствовать в соревнованиях по лыжному бегу как среди 
профессионалов, так и среди любителей. 

К тому же на территории лыжной базы будет поставлена ёлка, укра-
шенная игрушками и гирляндами, которые зажигаются вечером. Днём 
конкурсы будут проводить лесные герои – белочки, зайчики, медвежата. А 
каждый вечер в течение недели, в 19:00 будут появляться Дед Мороз и 
Снегурочка. Всем гостям лыжной базы будут предоставляться бесплатные 
горячие напитки. 

На празднике будет разыгран абонемент на бесплатный прокат зим-
него инвентаря на весь лыжный сезон каждого года.  

Ежегодное проведение данного мероприятие позволит сделать при-
ятную и добрую ассоциацию у целевой аудитории с лыжной базой «Сне-
жинка». Помимо этого, в период новогодних праздников базисный субъект 
PR сможет увеличить свою прибыль за счет увеличения притока посетите-
лей. Также важным моментом будет налаживание доверительных отноше-
ний с посетителями базы. 

2. Проведение конкурса «Снежная королева». 
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Конкурс будет проводиться зимой перед Новым годом в 2 этапа. 1 
этап на базе «Снежинка». Девушки-участницы должны будут пройти не-
сколько спортивных испытаний: бег на лыжах, прыжки в длину, лепка сне-
говика на скорость и другие, а затем в концертном зале Дома Молодежи 
пройдет вторая часть мероприятия, где участницы предстанут перед всеми 
в 3 образах: образ Снежинки, образ лесной героини и образ Снежной коро-
левы. Затем девушки пройдут испытание в театральном конкурсе.  В жюри 
будет присутствовать директор лыжной базы «Снежинка». Зал будет 
оформлен снежинками и рекламными материалами лыжной базы. Победи-
тельница получит корону снежной королевы, диплом и бесплатную про-
фессиональную фотосессию в образе Снежной королевы.  

Мероприятие получит массовую известность и позволит создать по-
стоянную слышимость о деятельности руководства лыжной базы, а за счет 
этого мы привлечем большее количество посетителей. Также это приведет 
к налаживанию доверительных отношений между целевой аудиторией и 
лыжной базой «Снежинка». 

3. Мероприятие «Лыжная битва!» 
Школьники, студенты и все любители катаний на лыжах будут при-

глашены на большие соревнования по лыжному бегу. Участники будут 
приглашаться с болельщиками. Студенты и разные школы города будут 
разбиты по группам в разные дни. Победители соревнований получат ди-
пломы победителей, футболки с логотипом лыжной базы и большой торт в 
виде снежинки. 

Всем участникам выдадут дипломы участников и футболки с лого-
типом на память. 

Мероприятие позволит привлечь к отдыху на лыжной базе студенче-
скую молодежь и школьников города, памятные дипломы создадут прият-
ное впечатление и воспоминания как от самого мероприятия, так и от всей 
лыжной базы. 

Все вышеописанные мероприятия получат анонсирование и пост-
освещение на популярных сайтах и в группах в социальных сетях нашего 
города, а также информация о всех мероприятиях будет опубликована в 
газетах «ДВК», «Наш город» и «Университетская жизнь».  

Все мероприятия в комплексе позволят улучшить отношение комсо-
мольчан к лыжной базе «Снежинка» и увеличат её популярность. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1 Меньшиков, А.А. Мастер-класс «Проектирование в связях с обще-
ственностью» / А.А. Меньшиков. – Комсомольск-на-Амуре : ФГБОУ ВПО 
«КнАГТУ, 2013 г. 
 

 
 
 

 121 



УДК 539.374 
Гербутова Д.Д., студент; Егорова Ю.Г., канд. физ.-мат. наук, доцент 
Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет 
 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЛАСТИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ В ЗАДАЧЕ  
О РАСТЯЖЕНИИ ПОЛОСЫ, ОСЛАБЛЕННОЙ ВЫРЕЗАМИ 
 

Работа посвящена моделированию пластического состояния в задаче 
о растяжении полосы с боковыми вырезами различной формы в рамках 
теории плоской деформации с использованием модели жестко-
пластического тела. 

Растяжение полосы является широко распространенным процессом 
металлообработки, и теория пластичности дает его полное математическое 
описание. Однако разностороннее моделирование пластического состоя-
ния в этой задаче также весьма полезно, так как позволяет лучше понять и 
представить особенности пластического деформирования. 

В работе рассмотрены пять задач, посвященных численному расчету 
и графическому построению полей линий скольжения, напряжений и ско-
ростей в задаче о растяжении полосы. Для большей наглядности поле 
напряжений построено в градациях цвета, что позволяет хорошо увидеть 
наименее и наиболее напряженные участки пластической области. Поле 
скоростей представлено совокупностью векторов, модули и направления 
которых соответствуют скоростям отдельных частиц материала. Это дает 
детальное представление о характере движения различных участков пла-
стической области. 

Дифференциальные уравнения, описывающие пластическое состоя-
ние, имеют вид: 

 
(𝜎𝜎𝑥𝑥 − 𝜎𝜎𝑦𝑦)2 + 4𝜏𝜏𝑥𝑥𝑦𝑦2 = 4𝑘𝑘2, 

𝜕𝜕𝜎𝜎𝑥𝑥
𝜕𝜕𝜕𝜕 +

𝜕𝜕𝜏𝜏𝑥𝑥𝑦𝑦
𝜕𝜕𝜕𝜕 = 0,   

𝜕𝜕𝜏𝜏𝑥𝑥𝑦𝑦
𝜕𝜕𝜕𝜕 +

𝜕𝜕𝜎𝜎𝑦𝑦
𝜕𝜕𝜕𝜕 = 0, 

𝜎𝜎𝑥𝑥 − 𝜎𝜎𝑦𝑦
2𝜏𝜏𝑥𝑥𝑦𝑦

= �
𝜕𝜕𝜕𝜕𝑥𝑥
𝜕𝜕𝜕𝜕 −

𝜕𝜕𝜕𝜕𝑦𝑦
𝜕𝜕𝜕𝜕 � �

𝜕𝜕𝜕𝜕𝑥𝑥
𝜕𝜕𝜕𝜕 +

𝜕𝜕𝜕𝜕𝑦𝑦
𝜕𝜕𝜕𝜕 �� , 

𝜕𝜕𝜕𝜕𝑥𝑥
𝜕𝜕𝜕𝜕 +

𝜕𝜕𝜕𝜕𝑦𝑦
𝜕𝜕𝜕𝜕 = 0, 

 
где 𝜎𝜎𝑥𝑥 ,𝜎𝜎𝑦𝑦 , 𝜏𝜏𝑥𝑥𝑦𝑦 – составляющие тензора напряжений; 

 𝜕𝜕𝑥𝑥,𝜕𝜕𝑦𝑦 – составляющие вектора скорости. 
В работе рассмотрены следующие виды полос: с идеальными разре-

зами; с угловыми вырезами; с вырезами с круглым основанием (два слу-
чая); с угловыми вырезами с круглым основанием. Моделирование данных 
задач выполнено в среде программирования Borland Delphi 7.0. Результаты 
построения для одной из задач представлены на рисунках 1-3. 
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Рисунок 1 – Поле линий скольжения 

 
Рисунок 2 – Поле напряжений 

 
Рисунок 3 – Поле скоростей 
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СПОСОБЫ И АЛГОРИТМЫ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ  
ВКЛЮЧЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ НАГРУЗОК ЭЛЕКТРОННО –  
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ ПУСКАТЕЛЯМИ С УПРАВЛЕНИЕМ НА  
ПРОГРАММИРУЕМЫХ КОНТРОЛЛЕРАХ 
 

Несмотря на значительные достижения науки в области энергосбере-
гающих технологий и качества электроэнергии при эксплуатации трёхфаз-
ных потребителей и преобразующей аппаратуры (компенсация реактивной 
мощности и высших гармоник, например), их повсеместное внедрение в 
реальные энергетические системы, остались без внимания переходные 
процессы, искажающие номинальные значения и формы токов и напряже-
ний при включениях и отключениях нелинейных нагрузок различной при-
роды которые, без сомнения, вносят значительную лепту в ухудшение ка-
чества и потери потребляемой электроэнергии. Оптимизация или даже 
полное исключение переходных процессов при коммутации трёхфазных 
нагрузок явились целью настоящих исследований. 

В программной среде «MatLab» были созданы различные варианты 
соединений трёхфазных нелинейных нагрузок: -C; -LC; -L; -RL и рассмат-
ривались различные алгоритмы включения и отключения с помощью ги-
бридного пускателя, отличающегося своим быстродействием и отсутстви-
ем дуги. В результате исследований были сделаны нижеследующие заклю-
чения. 

Включение трёхфазных конденсаторов и их переключение в конден-
саторных установках в оптимальном варианте осуществляется следующим 
образом: сначала, включаются две фазы, в период перехода линейного 
напряжения этих двух фаз через "ноль", а затем включается третья фаза в 
момент перехода фазного напряжения этой фазы через "ноль"[1]. Точно 
такой-же алгоритм применим для включения трёхфазных резонансных 
фильтров высших гармоник, вследствие того, что по первой гармонике они 
имеют чисто емкостную природу. Следует отметить, что включение и пе-
реключение конденсаторных установок компенсации реактивной мощно-
сти и фильтр – компенсирующих цепей по предлагаемому алгоритму про-
исходит без пусковых перенапряжений, которые могут достигать двукрат-
ных значений. Это позволит понизить класс напряжения конденсаторов и, 
соответственно, понизить стоимость устройств в целом. 

Алгоритм включения -L; -RL нагрузок практически тот же, отлича-
ется от предыдущего лишь сдвигом момента включения на 90ᴼ. А, именно: 
сначала включаются две фазы, в момент перехода фазного напряжения 
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третьей фазы через «ноль», а затем включается третья фаза в момент пере-
хода через «ноль» линейного напряжения двух других фаз [2]. 

При включении нелинейных нагрузок с «нулевым» проводом, каж-
дая фаза включается индивидуально, в момент перехода линейного напря-
жения двух других фаз через «ноль». Поочерёдное включение фаз осу-
ществляется в порядке, противоположном порядку их прямого следования 
[3]. 

Алгоритм отключения для любых типов нагрузок - одинаков. При 
снятии управляющих импульсов с тиристоров, отключается та фаза, 
напряжение которой первой перейдёт через «ноль» и т. д. Как оказалось, 
это оптимальный вариант отключения.Для подтверждения результатов ма-
тематического программного моделирования был разработан и изготовлен 
макет гибридного пускателя.Фотография его электронной части представ-
лена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Электронная часть действующего макета 

гибридного пускателя 
  

В качестве управляющего блока был использован программируемый 
микроконтроллер «ATTINY 2313». Это позволило унифицировать гибрид-
ный пускатель для всех алгоритмов включения - отключения. Незначи-
тельно изменив программу микроконтроллера, можно использовать пред-
лагаемое устройство для любых типов нагрузок. Как бесконтактный трёх-
фазный расцепитель с независимым управлением на каждую фазу мы при-
менили три симмистора «ВТА - 20/600». Гальваническую развязку силовой 
схемы и схемы управления осуществили посредством оптосиммисторов 
«MOC 3022».Устройство - определитель перехода фазы через «ноль» со-
бран на оптроне «PC 817» и токоограничивающем резисторе на его входе, 
причём резистор подобран таким образом, чтобы оптрон закрылся при ми-
нимальном напряжении на входе, а на его выходе создалось падение 
напряжения, достаточное для считывания сигнала микроконтроллером. 
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Программирование микроконтроллера производилось с помощью серий-
ного программатора «USbasp» производства Китай. 

В ходе лабораторных испытаний были подтверждены все ранее по-
лученные результаты симулирования в программной среде «MatLab». 
Предлагаемые алгоритмы включения - отключения предназначены для 
всех электротехнических потребителей и схем электроснабжения. 

С помощью сети «Inthernet» была изучена продукция основных про-
изводителей конденсаторных установок в нашей стране. Выяснилось, что 
для управления переключением ступеней конденсаторов, в основном, ис-
пользуются регуляторы реактивной мощности «BLR-CX», немецкой фир-
мы «BELUK». Эти устройства обеспечивают постоянный мониторинг ре-
активной составляющей в сети потребителя и своевременно реагируют на 
изменения её параметров. Однако, в применяемых регуляторах реактивной 
мощности отсутствует возможность настройки управления коммутацией 
пофазно. Все три фазы ступеней конденсаторных установок включаются 
или отключаются одновременно, при переходе через «ноль» какого – либо 
фазного напряжения что, как выяснилось, не является оптимальным реше-
нием. 

Добавив в цепь управления коммутацией конденсаторных установок, 
с тиристорными пускателями, звено управления предложенного нами  ги-
бридного пускателя, можно усовершенствовать промышленные образцы 
без особых экономических затрат, что качественно изменит характеристи-
ки электроэнергии потребителей в лучшую сторону.  
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МЕТОД УЗЛОВЫХ КООРДИНАТ 

 
В связи с расширением разнообразия вновь создаваемых строитель-

ных конструкций может возникнуть необходимость расширения методоло-
гической базы строительной механики за счет применения принципов из 
других областей знания. В том числе и принципов, положенных в основу 
аналитических методов электротехники. Например, в настоящее время не 
существует специализированных методов расчета безмоментных стержне-
вых конструкций при больших перемещениях узлов. Задача решается пу-
тем адаптации существующих методов для таких деформаций. Например, 
при расчете подобных конструкций методом конечных элементов приме-
няется метод последовательных нагружений. Применение методов элек-
тротехники может дать положительные результаты для решения этой про-
блемы и других проблем. В связи с этим актуальной представляется про-
блема дополнения существующей системы электромеханических аналогий 
для переноса принципов электротехники в строительную механику. Суще-
ствующие варианты систем электромеханических аналогий позволяют та-
кой перенос ограниченно по той причине, что в рамках этих аналогий не-
возможна запись в механике аналога второго закона Кирхгофа. 

В ходе работы, проведенной исследовательской группой под руко-
водством К.В. Жеребко было доказано подобие  следующей системы урав-
нений с математической моделью электрических цепей: 
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Здесь: 
Ni – модуль усилия в i-том стержне, 

−iP


внешняя нагрузка на j –тый узел, 
iii ESl 000 ,, - в общепринятых обозначениях начальные параметры i-

того стержня. 
s- число стержней, сходящихся в j-том узле, 
f- число стержней, образующих контур, 

ik


- единичный вектор, определяющий положение стержня в процессе 
деформации, его направляющие косинусы - im , in . 

Второе уравнение этой системы – условие совместности деформаций 
в произвольном контуре. 
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Форма записи этих уравнений идентична записи первого и второго 
законов Кирхгофа в теории электрических цепей.  Механические парамет-
ры моделируются электрическими следующим образом: токам соответ-
ствуют проекции усилий в стержнях на оси X и Y, электродвижущей силе 
между двумя узлами соответствует проекция начальной длины стержня на 
ось координат после нагружения, активному электрическому сопротивле-
нию между двумя узлами соответствует податливость стержня. 

Кроме аналогов законов Кирхгофа была разработана система элек-
тромеханических аналогий:   

Механика Электротехника 
Проекция усилий 

 

Электрический ток 

 
Гибкость стержня 

 

Активное сопротивление 

 
Удлинение стержня 

 

Падение напряжения 

 
Условие равновесия в узлах 

 

1-й закон Кирхгофа 

 
Контурное условие совме-

стимости деформаций 

 

2-й закон Кирхгофа 

 

Закон Гука 

 

Закон Ома 

 
Потенциальная энергия 

упруго-сжатого (растянутого) 
стержня 

 

Электрическая энергия, ко-
торая выделяется в единицу време-
ни в виде тепловой, либо механи-

ческой мощности 

 
Теорема Кастилиано: 
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Теорема о взаимности работ: 

 

Теорема взаимности: 

 
Принцип суперпозиции: 

 

Принцип наложения: 

 
Приращение длины стрежня: 

 

Падение напряжения в ветви: 

 
 
Полная математическая аналогия представленных уравнений основ-

ным уравнениям электротехники дает возможность применения аналити-
ческих приемов электротехники для анализа и расчета шарнирной стерж-
невой системы. Это исследование проводилось на примере возможности 
применения принципов «метода узловых потенциалов» для расчета стерж-
невой конструкции. 

Уравнения этого метода базируются на узловых условиях равнове-
сия. (плакат). 

                                               ;0
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здесь f – количество стержней сходящихся в узле i; число независи-
мых уравнений, естественно, равно количеству узлов без одного. 

 
Длина деформируемого стержня после деформации выражается из 

векторного треугольника (рисунок 1). 
 

 
Рисунок 1 – Длина деформируемого стержня 
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Длину стержня можно выразить из соотношения векторов в тре-
угольнике составленном из самого стержня с индексами ij и ir

 , jr  - радиус 
– векторов узлов стержня: 

( ) 0rrkll ijijij =−+±


∆  
   
Здесь стержень с индексами ij является замыкающим вектором кон-

тура, две другие стороны которого есть ir
  и jr  радиус-вектора концов 

стержня 
Знак удлинения ijl∆  в конкретном стержне определяется знаком 

усилия в этом стержне Nij, а значение рассчитывается из скалярного соот-
ношения,  полученного с использованием закона Гука:  
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Выражение векторного треугольника при таких условиях имеет вид: 
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Выразим  продольное усилие в стержне Nij: 

( )[ ]
ij

ijij
ijijjiijij l

SE
klrrkN


−−= . 

Подставив выражение для продольного усилия в условия равновесия, 
получим: 
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Запишем систему уравнений метода для произвольной статически 
неопределимой шарнирной стержневой системы. Проиллюстрируем под-
ход на примере конструкции, приведенной на плакате 

 
 

Рисунок 2 - Статически неопределимой шарнирной 
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Обозначим комбинацию параметров стержня (множители при квад-

ратных скобках) через ijω . 
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В данной системе неизвестными являются координаты узлов кон-
струкции после деформации. Поэтому наибольший интерес представит ис-
пользование уравнений в виде (6) для отслеживания в процессе нагруже-
ния шарнирно-стержневой конструкции координат ее узлов ( ix , iy ) при 
расчете на жесткость.  
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АНАЛИЗ И СОПОСТАВЛЕНИЯ МОРСКИХ БУРОВЫХ ПЛАТФОРМ 

 
В настоящее время уже спроектировано, построено и эксплуатирует-

ся большое количество морских стационарных платформ различных форм 
и типов. В качестве примеров можно указать две платформы «Моликпак» 
и «Орлан».  

На месторождении Чайво установлена и эксплуатируется платформа 
«Орлан», проходившая модернизацию на Амурском судостроительном за-
воде. 

По отечественной классификации платформа «Орлан» - это погружная 
ЖББП (ЖББП – железобетонная буровая платформа) арктического типа. 
Платформа предназначена для обширного бурения в суровых арктических 
условиях на глубинах 10.7 - 16.8 м. 

На Астохской площади Пильтун-Астохского месторождения в Охот-
ском море, в  рамках проекта «Сахалин-2», в 16 км.от побережья, с глуби-
ной моря в месте установки 30 м была установлена и эксплуатируется 
платформа «Моликпак» (ПА-А).  

Основными недостатками рассмотренных выше платформ, являются:  
1) Конструкция недостаточно эффективно противостоит ледовым 

полям изгибным разрушениям и сбросу льда с платформы. 
2) Конструкция обладает низкой технологичностью. Это обусловле-

но тем, что платформа имеет сечение, выполненное в виде четырехуголь-
ной призмы. 

3) Отсутствие возможности полного демонтажа конструкции плат-
формы после завершения периода ее эксплуатации на месторождении. 

4) Отсутствием возможности быстрой установки на новом место-
рождении. 
Предлагаемая форма платформы в виде усеченного тетраэдра.  

Проект такой платформы  решает ряд задач, в ходе постановки кото-
рых достигается технический результат: 

1) повышение эксплуатационных и технологических характери-
стик предлагаемой конструкции;  

2) повышение прочности конструкции, снижении материалоем-
кости и возможности ее многократного использования.  

Повышение эксплуатационных характеристик достигается:  
а) предлагаемой формой стационарного кессона, выполненной в виде 

усеченного тетраэдра. 
б) улучшением эксплуатационных характеристик устройства в части 

остойчивости («на плаву»), мореходности (при буксировке) и равномерно-
сти посадки на грунт. 
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в) усилением защитных свойств платформы от действия льда, за счет 
угла наклона стенок 60°. 

г) эффективным противостоянием конструкции платформы ледовым 
полям (разрезание ледовых полей и «задирание» льда наверх) и волновым 
воздействиям за счет установки ледоломного козырька. 

Повышение технологических характеристик достигается: 
а) исключением необходимости в предварительном выравнивании 

дна под установку платформы тем, что в нижней части конструкции сфор-
мирована «юбка» треугольной формы; 

б) простотой изготовления такой конструкции за счет того, что все 
элементы предлагаемого кессона  плоские; 

в) возможностью многократного использования платформы за счет 
полного демонтажа после окончания срока эксплуатации месторождения. 

Выводы: 
Предлагаемая конструкция платформы исключает резкий перепад 

сечения по высоте конструкции кессона. Треугольная форма ватерлинии 
обеспечивает платформе улучшенные мореходные качества в части сопро-
тивления движению и остойчивости на курсе (в режиме буксировки) по 
сравнению с аналогами и прототипом.  

Предлагаемая форма кессона в виде усеченного тетраэдра обладает 
лучшими характеристиками в равномерности посадки на грунте, а также 
способна лучше противостоять волновым, ледовым и ветровым воздей-
ствиям. 

Предлагаемая форма кессона обуславливает простоту изготовления 
такой конструкции, т.к. все конструкции плоские и также значительно 
снижает материалоемкость. 

Защитные (от действия льда) свойства платформы усилены за счет 
естественного угла наклона стенок тетраэдра. 

Внутренние объемы кессона используется для размещения цистерн 
главного балласта и цистерн хранения продукции скважин.  

Тетраэдальная морская ледостойкая стационарная платформа имеет 
возможность многократного использования. 
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ЗАПРЕТ НА РАЗМЕЩЕНИЕ САЙТОВ ГОСОРГАНОВ И  
ГОСУЧРЕЖДЕНИЙ ВНЕ РФ. ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ И  
ПОСЛЕДСТВИЯ 

 
В Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, ин-

формационных технологиях и о защите информации» были внесены зна-
чительные изменения, существенно повлиявшие на информационную по-
литику: 

2.1. Технические средства информационных систем, используемых 
государственными органами, органами местного самоуправления, государ-
ственными и муниципальными унитарными предприятиями или государ-
ственными и муниципальными учреждениями, должны размещаться на 
территории Российской Федерации [2]. 

Данная часть введена от 31.12.2014 N 531-ФЗ; образовательные 
учреждения Хабаровского края входят в этот перечень, поэтому в них бы-
ло направлено письмо из Министерства, в котором сказано об изменениях 
в действующем ныне ФЗ,  было прикреплено приложение, где представле-
ны интернет-сервисы, классифицированные по видам: Почтовые сервисы,  
Интернет-браузеры, Социальные сети, Видеосервисы и др., а также по 
признаку принадлежности стране (национальные и зарубежные) с некото-
рыми пояснениями и комментариями [1]. Согласно статье 13.27.1. КоАП 
РФ нарушение этого требования влечет наложение административного 
штрафа (на должностных лиц от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юри-
дических лиц – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей). 

Принятие поправок связано с наличием сайтов государственных ор-
ганов, учреждений и муниципальных образований, размещенных на зару-
бежных серверах без надлежащего юридического оформления. Это спо-
собствует угрозе информационной безопасности РФ, так как возможно 
уничтожение, блокирование, внесение изменений в информацию на сай-
тах, что может оставаться безнаказанным и вызывать сложности с опера-
тивным и своевременным  устранением вмешательств и неполадок.  

Тем не менее, имеются организации, не внявшие закону. Один из 
сервисов статистики Openstat изучил географическое расположение серве-
ров, перечисленных в Реестре сайтов органов госвласти. Оказалось, что 
хостинг порядка 3% сайтов государственных органов находится за преде-
лами РФ. В Реестре Минэкономразвития официальных сайтов органов гос-
ударственной власти – 343 сайта. Мониторинг показал, что 8 указанных 
веб-адресов не работают. Еще 8 сайтов – на зарубежных серверах, из них 5 
сайтов находятся в Германии [3]. 
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В своей работе попытаемся разобраться, к чему данные нововведе-
ния уже привели, или могут привести в будущем. 

Отметим, как это отобразилось на хостинге: с 01.07.2015 г. перечис-
ленные в законе организации должны были перейти на российские хостин-
говые площадки. Это коснулось и образовательных организаций: от школ 
до вузов. В первую очередь – это для устранения возможности перехва-
тить, изменить, уничтожить, информацию. В связи с вводом санкций, за-
рубежные хостинги могут стать недоступными для наших пользователей, 
что приведет к частичной или полной утрате данных. 

Возможные плюсы – развитие собственных хост компаний. Это де-
шевле, следовательно, выгоднее для сохранения бюджета страны. Но 
насколько хороши они будут с технической точки зрения, не будут ли от-
ставать от конкурентов из других стран – вопрос пока остается открытым. 

Внесенные в ФЗ изменения затронули также интернет-сервисы и 
средства связи. Было предложено усовершенствовать систему защиты ин-
формации, потому что в информационных системах органов госвласти бы-
ли обнаружены программные средства зарубежных технических разведок. 
Например, это связывают с использованием WhatsApp, Google и Yahoo!. 
Было отмечено  повышенное число атак на сети и системы органов власти. 
В иностранных продуктах также могут присутствовать так называемые 
«закладки», с помощью которых сотрудники зарубежных спецслужб могут 
похищать служебные данные и конфиденциальную информацию [4].  

Использование российских сервисов должно привести к развитию 
отечественного софта, улучшение собственных сервисов и выход их на бо-
лее высокий уровень. В России имеются современные поисковые системы, 
отвечающие международным требованиям, а значит,  именно на отече-
ственные сервисы и нужно делать ставку. Главное, чтобы это не привело к 
отсутствию конкуренции, к снижению качества выпускаемых продуктов. 

Что касается использования почтовых сервисов, ситуация тут намно-
го лучше. Mail.ru – почта, которая при всех своих недостатках завоевала 
всеобщее признание на территории РФ. По данным на 2014 год, ей отдали 
предпочтение более чем 3/4 от общего числа пользователей рунета. Все 
корпоративные почтовые ящики на территории России размещены именно 
на почте Mail.ru [5]. Нельзя не отметить, что закон этому поспособствовал. 
Почтовый сервис Gmail тоже пользуется большой популярностью, но с 
введением запрета, госслужащие РФ могут обойтись и без него. 

Пока сложно отказать от некоторых сервисов в образовательных ор-
ганизациях, например, запретить пользоваться зарубежными браузерами. 
Большинство рунета в настоящее время пользуется обычно иностранными 
браузерами: Chrome, Opera, и др. Но есть наши аналоги – Амиго и Яндекс-
браузер, которые построены на базе иностранных технологий. Российским 
разработчикам необходимо проделать долгий путь, чтобы их продукты 
смогли составить достойную конкуренцию зарубежным сервисам. Из по-
ложительного можно отметить, что данный запрет будет стимулировать 

 135 



разработчиков создавать российские продукты высокого качества. Уже 
есть достойные примеры (Яндекс-браузер). 

Говоря об информационных сервисах и системах, нельзя не упомя-
нуть интернет-мессенджер Skype. Skype – это сервис, который прочно во-
шел не только в повседневную жизнь многих людей, но и в процесс обуче-
ния. Известно, что при дистанционном обучении занятия проводятся в 
синхронном, онлайн-режиме посредством Интернета, в том числе с ис-
пользованием Skype, а также сервисов веб-конференций. Преимущества 
использования Skype перед аналогичными мессенджерами: возможность 
пересылки учебных материалов, живое общение преподавателя и студента, 
в том числе групповая конференция, активная переписка и прочее. Можно 
ли отказаться от этого удобного мессенджера?  

Возникает вопрос: как же регулировать применение таких техноло-
гий, в том числе с точки зрения экономики. Можно предлагать другие сер-
висы, при условии, что они будут бесплатными и конкурентоспособными. 
В этом случае русскоязычные пользователи будут вынуждены искать для 
себя адекватную замену, и RCS-сервисы (RCS – rich communication suite), 
внедряемые российскими сотовыми операторами уже несколько лет, могут 
оказаться удобным выходом из ситуации.  

Данные нововведения могут оказать как положительное, так и отри-
цательное влияние. С одной стороны – это защита информации, борьба со 
спамом, вредоносным контента. Также существенный плюс – развитие 
отечественных сервисов, значимое повышение их уровня.  

С другой стороны – сложное принятие изменений в силу привычки к 
иностранным сервисам. Слишком мало пока зарекомендовавших себя рос-
сийских аналогов зарубежным сервисам и системам. Принятие положения 
законопроекта повлечёт за собой огромное количество времени и средств, 
чтобы идентифицировать пользователей и блокировать нарушителей.  
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ОСОБЕННОСТИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА РЫНКЕ ДРАГОЦЕННЫХ 
МЕТАЛЛОВ 
 

Традиционно драгоценные металлы - золото и серебро - ассоцииру-
ются у экономических субъектов с ювелирными украшениями и финансо-
выми активами, способными приносить доход. Последнее объясняется тем, 
что в течение многих столетий данные металлы исполняли роль и функции 
денег, обслуживая торговые операции и формируя сокровище. Произо-
шедшая в прошлом веке деноминация золота, превратила данный актив из 
особого товара, выполняющего роль всеобщего эквивалента, в товар 
обычный или почти обычный.  

Цена на золото зависит от политики, проводимой развитыми и раз-
вивающимися странами, природных катаклизмов и даже различных празд-
ников, например католической Пасхи, в течение которой колебания цен 
становятся практически нулевыми. 

По заявлению Д. Коломыцына, эксперта по операциям на товарно-
сырьевых рынках компании Сбербанк, на данный момент около 15-20 % 
золотодобывающих компаний несут убытки, реализуя золото по цене ни-
же себестоимости [1]. Причиной тому, по мнению эксперта, является по-
литика ФРС, а именно динамика учетной ставки. 

А у кого в мире золота больше всего? Рассмотрим мировой рейтинг 
стран по запасам золота.  

В настоящее время США является страной, обладающей самым 
внушительным запасом золота - более 8 тысяч тонн. Среди наиболее зна-
чимых этапов формирования такой величины запасов можно выделить:  

- золотая лихорадка 1828 г.;  
- указ 1933 г., согласно которому все физические и юридические ли-

ца обязаны были продать принадлежащее им золото государству по фик-
сированной цене - 20,66 долл. за унцию;   

- Вторая мировая война, во время которой многие страны передали 
США на хранение свои золотые запасы.  

Кроме этого, на территории США свои золотые запасы хранит МВФ.  
На втором месте в мировом рейтинге стран находится Германия  с 

запасами около 4 тысяч тонн. С 2009 года КНР перестала публиковать 
данные по запасам золота. При этом Китай продолжает активно добывать 
и скупать золото по всему миру. Россия на текущий момент занимает ше-
стое место в мировом рейтинге -  1187,5 тонн.  

На данный момент самым недооценённым активом среди драгоцен-
ных металлов является серебро. Его коэффициент корреляции находится 
на уровне верхнего значения диапазона: при одинаковых предпосылках 
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удорожания драгоценных металлов, эффект от покупки серебра будет су-
щественно больше, чем от покупки золота [2].  

Рынок серебра по разным источникам составляет около 3 млрд. 
долл. Для сравнения – объем рынка ценных бумаг примерно оценивается в 
50 трлн. долл., а компания Microsoft ежегодно увеличивает свой объём 
продаж на 4 млрд. долл. 

Так как серебро по своим свойствам схоже с золотом, то его широко 
используют и в промышленности, и в ювелирном деле, а также в меди-
цине. С развитием промышленно ориентированных стран и регионов, та-
ких как Китай, Индия, Вьетнам, спрос на серебро и золото вырастет, тол-
кая цены вверх. Подсчитано, что 95 % добытого золота так и осталось в 
слитках, в то время как 95 % серебра было растрачено на различные нуж-
ды.  

К тому же, определенные ограничения имеются и со стороны пред-
ложения. Так, по данным CPM Group, если в 1900 г. запасы серебра в мире 
составляли около 12 млрд. тройских унций, то в 2010 г. - только 300 млн. 
унций. Таким образом, по самым пессимистичным прогнозам уже через 10 
лет запасы серебра могут окончательно истощиться, что будет оказывать 
влияние на мировую экономику сравнимое с влиянием цены барреля 
нефти [3]. 

На начало апреля 2016 г. средняя цена серебра составляла 15 $ за ун-
цию. Истощение запасов может привести к тому, что цена поднимется да-
же выше цен 1979-80 гг., когда одна  унция в перерасчёте на современные 
доллары стоила 80 $. 

Таким образом, рынки драгоценных металлов в перспективе могут 
преподнести немало сюрпризов экономическим субъектам. Поэтому инве-
сторам, формирующим свой портфель активов, не стоит упускать из виду 
данные объекты. 
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ПИФАГОРЕЙСКАЯ ШКОЛА И ЕЁ РОЛЬ В ФИЛОСОФИИ 

 
Пифагор был первый, кто назвал себя философом и ввёл это понятие 

в науку. Он так же первым, кто назвал вселенную космосом, то есть «пре-
красным порядком». 

Под началом Пифагора была создана, так называемая, школа Пифа-
гора, в которую приглашались лишь избранные. Собрав эту группу людей, 
Пифагор посвящал их в мудрость, которую он сам открыл. Эдуард Шюре 
писал: «Эта маленькая община избранных как бы освещала раскинувшийся 
внизу многолюдный город. Её светлая ясность привлекла благородные ин-
стинкты юности, но нелегко было проникнуть и её внутреннюю жизнь, и 
все знали, как труден доступ в среду немногочисленных избранных». 

Главная цель, с которой они собирались было постигание мудрости, 
хотя пифагорейцы и придавали большое значение педагогике, разработав 
методы для юношества. Основой таких учений было развитие интуиции. 
Так как Пифагор считал, что мудрость будет достигнута тогда, когда неви-
димые явления, направленные через видимые будут осознаваться интуи-
тивно. 

Одним из интересных фактов этой школы можно считать то, что сам 
Пифагор считал, что мир состоит из чисел и протяженных единиц. Хотя 
мыслители того времени искали происхождение всего в ветре, воде, возду-
хе, огне, земле и так далее. Но эта теория не получила отражение ни в од-
ной из работ его учеников из чего можно сделать вывод, что ученики шли 
не по пятам учителя, а всё же старались развить свои теории. 

Пифагор и его школа развивались не только в философии науки, но и 
так же развивались в направлении религии, имея свой подход к ней, отли-
чавшийся от традиционных правил и уставов. Было большое внимание 
уделено мистической составляющей числа. Из-за влияния индийской и 
персидской мистики пифагорейцы считали, что душа бессмертна. Но всё 
же эти взгляды на религию были тесно связанны с политической ориента-
цией, как и мораль.  

Над входом  в школу Пифагора висела надпись: «да не войдёт сюда 
тот, кто не знает математики». И действительно, пифагорейцы оставили 
множество открытых законов и правил этой «царицы наук». Открытия са-
мого Пифагора в этой области часто приписывались к результатам школы 
вцелом.  Множество открытий этой области легли в основу математиче-
ских трудов Эвклида. 

Пифагор стал первым в истории, кто показа всю мощь абстрактного 
знания. Он так же считал, что именно разум, а не чувства должен лежать в 

 139 



основе познания мира и приносить истинное знание. А хорошо помогает в 
этом – знания математики. 

Таким образом можно сделать вывод, что именно Пифагор стал «тем 
самым толчком» к развитию философии как науки. А его школа стала пер-
вым в мире институтом философии. 
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PROBLEMS OF MODERN YOUTH 

 
Life used to be fun for 'teenagers'. They used to have money to spend, and 

free time to spend it in. They used to wear teenage clothes, and meet in teenage 
coffee bars and discos. Some of them still do. But for many young people, life is 
harder now. Jobs are difficult to find. There's not so much money around. 
Things are more expensive, and it's hard to find a place to live. 

Teachers say that students work harder than they used to. They are less in-
terested in politics, and more interested in passing exams. They know that good 
exam results may get them better jobs. 

Most young people worry more about money than their parents did twenty 
years ago. They try to spend less and save more. They want to be able to get 
homes of their own one day. 

Even so, many employers still find today’s university graduates severely 
lacking in some basic skills, particularly problem solving, decision making, and 
the ability to prioritize tasks. 

Employers think that this is a generation that has been ‘syllabused’ 
through their lives, decisions were made for them, so it is less likely to find 
someone who can pull the trigger and make a decision. 

The big difference between the skills of graduates depends on their col-
lege major: students who study math and science score significantly higher than 
those who study in the so-called helping and service fields, such as social work, 
and in business, which is the most popular college major. Due to recent research, 
on a range of nearly 20 skills, employers consistently rated students much lower 
than they judged themselves. While 57 percent of students said they were crea-
tive and innovative, for example, just 25 percent of employers agreed. 

Another problem is a lack of motivation. The origin of motivation is in 
your head. 

To trace the source of motivation, let’s begin from the brain where neuro-
transmitters spark chemical messages to keep us alert and on task. One specific 
neurotransmitter that plays a role in motivation is dopamine. 

Dopamine’s chemical signal gets passed from one neuron to the next, in-
teracting with various receptors inside the synapse between the two neurons. 
This simple arrangement becomes much more complicated when you multiply 
the effect through the entire brain. Consider: there are different types of recep-
tors, neurons, and pathways that neurotransmitters can take. Things get compli-
cated fast. 

Studies confirm the motivation-dopamine link in a number of interesting 
ways. Behavioral neuroscientists confirmed the link in an animal study on rats 
who were given the choice of one pile of food or another pile of food twice the 
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size but behind a small fence. The rats with lowered levels of dopamine almost 
always took the easy way out, choosing the small pile instead of jumping the 
fence for greater reward. 

In another study, a team of scientists mapped the brains of “go-getters” 
and “slackers” and found that those willing to work hard for rewards had higher 
dopamine levels in the striatum and prefrontal cortex — two areas known to im-
pact motivation and reward. Among slackers, dopamine was present in the ante-
rior insula, an area of the brain that is involved in emotion and risk perception. 

As behavioral neuroscientists explain, “Low levels of dopamine make 
people less likely to work for things, so it has more to do with motivation and 
cost/benefit analyses than pleasure itself.” 

Can motivation be hacked? 
All this information’s well and good, but what happens when I’m sitting 

at my computer for an hour, writing an impossible opening paragraph and 
fighting the unbearable urge to do anything but? 

Am I a slacker who’s genetically disposed to low dopamine and lack of 
motivation? 

Not necessarily. The brain can be trained to feed off of bursts of dopamine 
sparked by rewarding experiences. You create the dopamine environment, and 
the brain does the rest. 

One of the ways to achieve this is by setting incremental goals, according 
to neurologists. Allow yourself to experience frequent positive feedback as you 
progress through a series of goals. Dopamine will flow as a result of your 
brain’s positive reinforcement every time you complete a step and meet a chal-
lenge. 

Through several lens, motivation becomes less about increasing dopa-
mine, and more about digging deep and being diligent. 

Our modern life offers us a lot of opportunities to waste our precious life 
time. So we need to have clear vision of our future life and try to motivate our-
selves to do more important things. 
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К  ВОПРОСУ  ПОВЫШЕНИЯ  НАДЕЖНОСТИ  СОВРЕМЕННЫХ  СТИ-
РАЛЬНЫХ  МАШИН 

 
В современных стиральных машинах(СМ) вода нагревается в баке с 

помощью трубчатых электронагревателей(ТЭНов). Такой способ нагрева-
ния способствует активному образованию накипи на ТЭНе из-за малень-
кой площади теплоотдачи, в связи с чем около половины поломок СМ свя-
занны с отказом ТЭНа из-за его перегрева при наращивании критического 
слоя накипи на его поверхности. Причины образования накипи - содержа-
щиеся в растворённом виде бикарбонат кальция и магния (чем больше этих 
солей, тем жёстче вода). Скорость накипеобразования не постоянна для 
всех машин и зависит прежде всего от качества воды, а точнее, от её жёст-
кости. На Дальнем Востоке эта проблема стоит менее остро, чем в запад-
ной части России и странах Европы.   

Постоянное пользование специальными антинакипными добавками 
типа «Калгон» повышают стоимость стирки. Поэтому решение этой про-
блемы является весьма актуальным. Для снижения плотности теплового 
потока с целью ликвидации накипеобразования и повышения надежности 
СМ целесообразен переход на водонагрев трансформаторного типа. Есть 
различные варианты трансформаторного нагрева воды в баке СМ, в том 
числе использование бака в качестве нагревательного элемента. Однако 
при таком подходе существенно усложняется расчёт сопротивления вто-
ричной цепи трансформатора. Наше предложение – использовать в каче-
стве вторичной цепи (нагревательного элемента) изолированную металли-
ческую пластину относительно простой формы. Такой подход позволяет 
гораздо проще рассчитать вторичное сопротивление и подобрать соответ-
ствующие входные данные трансформатора-индуктора.  

Наиболее эффективной и экономичной является тороидальная кон-
струкция сердечника нагревательного трансформатора. При равномерной 
намотке первичной обмотки на сердечник получают минимальное рассеи-
вание поля и максимальный КПД трансформатора. Использование транс-
форматорных нагревателей СМ имеет ряд преимуществ.  Во-первых, вес 
нагревателя позволяет на такую же величину уменьшить вес противовеса, 
что не приводит к изменению массы стиральной машины. Во- вторых, ис-
ключается накипеобразование из-за снижения плотности теплового потока, 
что существенно повышает надежность СМ. В - третьих, повышается класс 
электробезопасности нагревательного элемента и всей СМ в целом, так как 
вторичная цепь трансформатора электрически не связана с первичной, а 
напряжение вторичной цепи не превышает нескольких вольт. Перенося 
нагревательный элемент в наружную часть бака, мы можем сократить ко-
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личество нагреваемой воды, а, следовательно, время нагрева, расход мою-
щих средств, количество затрачиваемых материалов при изготовлении и 
размеры СМ. Таким образом можно увеличить гарантированный срок 
службы СМ с 3 до 10-15 лет ( в среднем 3-х лет вполне достаточно для то-
го, что бы образовалось достаточное количество накипи на ТЭНе для его 
перегрева и выхода из строя).  

Несомненно, что стоимость трансформаторного нагревателя будет 
выше чем традиционного трубчатого нагревателя. Однако учитывая по-
вышение надежности, электробезопасности и срока службы СМ с транс-
форматорным нагревом, удлинение периода эксплуатации без ремонта, 
производство таких машин будет экономически выгодно. Таким образом,  
СМ с трансформаторным нагревом являются конкурентоспособными, тре-
буют дальнейшего исследования, разработки опытных образцов и их ис-
пытания в реальных условиях.   

Сейчас существуют альтернативные способы борьбы с проблемой 
образования накипи. Например, намагничивание воды. Этот метод исполь-
зуется при работе с крупными объёмами воды на промышленных предпри-
ятиях. После намагничивания воды накипь образуется значительнее мед-
леннее. Главным недостатком этого метода является то, что он не универ-
сален по причине того, что в разных районах страны и мира состав воды 
разный, соответственно накипь образуют разные соли. Так же этот метод 
слабо изучен и требует больших исследований. Поэтому  считаем, что ис-
пользование трансформаторного нагрева воды в СМ – более надежный и 
эффективный способ решения рассмотренной  проблемы.  
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ИЗМЕНЕНИЯ В ПОДХОДЕ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА ВОДИТЕЛЕЙ  
 

В 2013 году в российском законодательстве в области охраны труда 
произошли значительные изменения, связанные с оценкой условий труда 
работников. 

C 1 января 2014 года вступили в силу два закона, которые 
предусматривают новый подход к оценке условий труда в Российской 
Федерации: Федеральный закон № 426-ФЗ [1] и Федеральный закон  
№ 421-ФЗ [2]. Во исполнение Федерального закона [2] издан Приказ 
Минтруда России [3]. 

Целью исследования является выявление изменений в оценке 
условий труда на рабочих мест водителей в связи с введением новых 
Федеральных законов. 

Исследованию подлежало 109 рабочих мест водителей одного из 
автотранспортных предприятий г. Комсомольска-на-Амуре. 

На рисунке 1 представлены результаты пофакторной оценки условий 
труда по степени вредности и опасности водителей автотранспортных 
средств  по двум методикам [3] и [4]. 

 
Рисунок 1– Сравнительный анализ условий труда по факторам 
 
Анализируя методики [3] и [4] и полученные данные исследования 

выявили, что существенные изменениями в оценки условий труда на 
рабочих мест водителей произошли по таким факторам, как шум, тяжесть 
и напряженность трудового процесса.  
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В ходе проведения аттестации рабочих мест по условиям труда 
уровень шума оценивался по гигиеническим критериям, установленным 
СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Данный документ устанавливал предельно 
допустимый уровень шума на рабочих местах водителей в зависимости от 
класса автотранспортного средства:  

• для легковых автомобилей и автобусов 60 дБА; 
 • для грузовых 70 дБА; 
 • для спецтехники 80 дБА.  
В [3] разницу между классами автотранспортных средств убрали, и 

теперь для всех предельно допустимый уровень шума составляет 80 дБА. 
Снижение класса условий труда по новой методике коснется водителей 
автобусов, легковых и грузовых автомобилей. 

По фактору напряженности трудового процесса оценку рабочего 
места по [4] проводили по 23 показателям. А по [3] оценивается 6 
показателей, и все они имеют количественные измерения. Снижение 
класса условий труда по данному фактору коснется водителей, 
работающих в местности, где нет интенсивного движения. 

В показатели тяжести трудового процесса впервые введена оценка 
такого фактора, как нахождение в положении «сидя». Раньше эксперты 
субъективно выбирали положение водителя: вынужденное, фиксированное 
или неудобное. 

Таким образом, при оценке условий труда по новой методике можно 
ожидать, что многие рабочие места водителей больше не будут подпадать 
под категорию вредных. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1 Федеральный закон от 28.12.2013 №426-ФЗ «О специальной оценке 
условий труда». 

2 Федеральный закон от 28.12.2013 №421-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с принятием Федерального закона «О специальной оценке условий 
труда»». 

3 Приказ 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». 
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рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий 
труда» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 29 июля 
2005 г.). 
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ПАРАБОЛИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ФОРМЫ СУДОВОГО  
КОРПУСА 
 

Как известно, теоретический чертеж является наиболее общей гра-
фической характеристикой формы судна, а также основой для выполнения 
многих корабельных расчетов. По нему можно изготовить модель судна, 
испытания которой дадут возможность проверить расчетное значение со-
противления. Также, по теоретическому чертежу определяются основные 
элементы судна, проверяется остойчивость, проводятся расчеты ходкости, 
непотопляемости и вместимости.  

Выбор формы  корпуса судна и неразрывно связанное с ним проек-
тирование теоретического чертежа являются очень сложным процессом, 
требующим от проектанта большого опыта. Чтобы обойти или устранить 
трудности в проектировании судов, разработаны многочисленные способы 
и приемы, позволяющие все же решить поставленную задачу. 

Проектирование теоретического чертежа ведется в зависимости от 
исходной информации и математической базы. Применяют в основном: 

- перестроение чертежа прототипа; 
- самостоятельная разработка теоретического чертежа; 
- проектирование теоретического чертежа с помощью систем авто-

матического проектирования. 
Выбор метода базируется на имеющейся информации.  
К примеру, имеется теоретический чертеж близкого судна с совпа-

дающими коэффициентами полнот, характерами обводов, но различающи-
мися главными размерениями. В этом случае применяются – аффинные 
перестроения. 

При этом водоизмещение, положение центра величины, метацентри-
ческие радиусы и другие элементы чертежа легко вычисляются по про-
стым формулам, основанным на частичном подобии получаемой формы 
судна его исходной форме. 

Суть метода заключается в масштабировании теоретического черте-
жа прототипа, но при этом коэффициенты масштабирования по осям раз-
личны. 

Этот метод хотя и очень прост и эффективен, но требует выполнения 
обязательных условий – равенства коэффициента полнот, что на практике 
встречается редко. 

Поэтому, чаще используют второй метод – интерполяционный. 
Этот метод применяется тогда, когда имеются два чертежа-

прототипа: один с коэффициентом полноты большим, чем у проекта, а 
другой – с коэффициентом полноты меньшим, чем у проекта. 
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Перестроение ведется в два этапа. Сначала прототипы аффинно пе-
рестраиваются в размеры проекта, а на второй стадии интерполяционным 
способом определяются ординаты проекта, через ординаты перестроенных 
прототипов. 

Третий способ - перестроение теоретического чертежа на основании 
строевой по шпангоутам. 

Его суть заключается в сравнении двух строевых по шпангоутам: 
прототипа и проекта, которые имеют совпадающие главные размерения, но 
не совпадающие коэффициенты полнот. Смысл метода в том, что для по-
лучения i-го шпангоута проекта нужно шпангоут равной площади прото-
типа сдвинуть на переменную величину. При практическом перестроении 
его удобно вести на основании проекции полушироты прототипа. 

Перестроение ведется в два этапа: на первом этапе прототип пере-
страивается в размеры проекта (аффинные преобразования), на втором - 
перестроенный прототип преобразуется с помощью строевых по шпангоу-
там в теоретический чертеж проекта. 

Дополнительно, существует еще один метод преобразования формы 
судового корпуса - параболический.  

Практическое перестроение теоретического чертежа прототипа сво-
дится к смещению шпангоутных сечений корпуса в новые положения. При 
необходимости одновременно выполняются аффинное преобразование. 
Широкие возможности получения разнообразных форм корпуса дают од-
новременные смещение шпангоутных сечений и вертикальный перенос 
плоскостей ватерлиний, выполняемые параболическим способом. Такое 
комбинированное преобразование позволяет получать практически любое 
распределение водоизмещения, как по длине, так и по высоте судна. 

Прием параболического преобразования с успехом может быть ис-
пользован для построения теоретических чертежей проектируемых судов. 
Исходными данными при этом служат: главные размерения, строевая по 
шпангоутам, форма конструктивной ватерлинии и желаемая форма одного 
из шпангоутов в каждой из оконечностей. 

Исходные данные позволяют определить коэффициенты полнот 
каждого из теоретических шпангоутов, то есть получить ординаты ватер-
линии, по которым могут быть вычерчены все три проекции теоретическо-
го чертежа. При практическом применении изложенный способ показал, 
что его использование не вызывает трудностей и позволяет получить же-
лаемый результат – успешное преобразование формы судового корпуса.  

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
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РАЗРАБОТКА КОМПЬЮТЕРНОЙ 2D ИГРЫ  
 

Игровая индустрия сейчас развита и множество людей предпочитают 
проводить своё время за играми, а те, способствуют развитию определён-
ных качеств и навыков, таких как логика, память и другие. В последнее 
время популярные игры среди молодых людей – это игры, направленные 
на испуг, то есть на раздражение инстинкта самосохранения. Это залог 
выживания, но в современных безопасных условиях данный инстинкт мо-
жет со временем атрофироваться. По этой причине нужны такие продукты, 
которые бы раздражали его. 

Целью создания работы является пробуждение инстинкта самосо-
хранения с помощью игры с 2D графикой. 

Для достижения цели были выделены задачи:  
• Разработать концепцию игры. 
• Изучить аналогичные продукты. 
• Создать сценарий и спроектировать диаграмму сюжета и 

взаимодействия с игрой, схемы решения загадок. 
• С помощью графического ПО подготовить графику. 
• Изучить среду разработки. 
• Создать игру и протестировать результат. 
Для игры было выбрано название «Nightmare Sea». Целевой аудито-

рией игры являются пользователи от 14 лет. 
Поскольку аудитория проявляет интерес к проектам, вызывающим 

адреналин, то был осуществлен поиск жанра, подходящего под цель. Был 
необходим жанр, который бы позволил сконцентрироваться на страхе, 
предполагал бы возможность избегать противников, решать загадки и имел 
бы средства для концентрации внимания игрока на сюжете, например, 
подбор и чтение записок. Такой жанр – хоррор. 

Хоррор (от английского ужас) – жанр игр, с характерным упором на 
выживание игрового персонажа и нагнетание атмосферы страха и тревоги. 
Так как инструментом для выделения адреналина был выбран страх, то 
жанр подходит для цели проекта [1].  

Один из приемов воздействия на страх человека – помещение персо-
нажа в условия закрытого пространства, отделенного от внешнего мира. В 
качестве такого места был выбран корабль, поскольку это ограниченное 
пространство, отделенное водой от помощи. Водные глубины – пример 
страха неизвестного, что так же помогает в поставленной цели.  
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Ещё корабль – редкое место действия в жанре, а в исполнении 2D 
графики, будет впервые. Таким образом игроки окажутся в совершенно не-
знакомом месте для жанра. 

По сюжету, главный герой приходит в себя на корабле, который за-
стрял посреди моря, захваченный неким морским существом. Герой реша-
ет различные задания, чтобы избавиться от существа и попутно собирает 
записки, чтобы понять происходящее. 

В качестве аналогов были рассмотрены два проекта: Lone Survivor и 
Demonophobia. Эти проекты являются известными в жанре хоррор, имеют 
2D графику и схожий игровой процесс. В проекте были развиты их силь-
ные стороны и исключены слабые. Так Demophobia имеет слабую графи-
ческую составляющую, а Lone Survivor лишен поддержки геймпада. 

Игра имеет объемный сценарий, который непросто было составить 
без ошибок, учесть его детали. Чтобы учесть детали игрового мира, был 
написан сценарий и задокументирован в виде диаграмм последовательно-
стей, что подходит для проектирования игры с линейным сюжетом. Сюжет 
подается в игре в виде записок, подбирать которые необязательно, но ре-
комендуется, каждую записку можно прочитать в любой момент. Для ре-
шения загадок необходимо подбирать предметы в условный инвентарь. 

При разработке графики, ставились чёткие сроки и учитывалось 
мнение окружающих. Для звукового оформления была взята музыка со 
свободной лицензией и были записаны некоторые звуки. Параллельно с 
разработкой велось альфа-тестирование игры потенциальными пользова-
телями, с применением голосования. 

В качестве средства разработки, было выбрано программное обеспе-
чение Construct 2. Для реализации графической части необходимы про-
граммы: Blender, Photoshop CS5. Для записи и обработки звуков была вы-
брана программа GarageBand. Совокупность технических требований, ис-
пользуемого программного обеспечения определяет технические требова-
ния разработчика: процессор – Intel Pentium 4; ОЗУ – 4 Гб; место на диске 
– 5Гб; монитор с разрешением 1024x768; видеопамять – 256 МБ; IPad 2; 
колонки/наушники. 

Программные требования для пользователя включают в себя: ОС –
Windows 7 и выше; DirectX – Version 9.0c; монитор с разрешением 
1024x768. Технические требования для пользователя: процессор – Intel 
Core2 Quad; ОЗУ – 2 Гб; место на диске – 400 МБ; видеопамять – 256 МБ; 
колонки/наушники; клавиатура/геймпад. Требования основаны на тестиро-
вании игры на доступных компьютерах. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
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ЧАСТОТА ТРАВМАТИЗМА  В РФ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

Самый высокий уровень частоты травматизма в мире зафиксирован в  
странах Африки и Ближнего Востока. Уровень частоты травматизма в РФ 
на порядки ниже, чем в этих группах стран, но пока уступает показателям 
развитых стран и находится на уровне показателей, характерных для стран 
бывшего социалистического лагеря, Индии и Китая.   

Частота  производственного травматизма в России в период с 1975 
по 2015 год имела падающий характер, и изменилась с 10,8 до 2.  Динами-
ка коэффициента частоты хорошо описывается линейным трендом, в пер-
спективе и дальше можно прогнозировать продолжение снижения обсуж-
даемых показателей. 
 Уровень производственного травматизма по видам экономической 
деятельности может сильно отличаться от средних по России показателей. 
Зафиксированный диапазон среди около 1400 наименований видов дея-
тельности  [1] изменяется от 0 до  30,8. Наиболее сложная ситуация имеет 
место в добывающих отраслях подземным способом. 

Лидером, достигшим наибольшего значения показателя 30,8,  явля-
ется отрасль по добыче бурого угля подземным способом.  
 На втором месте  с показателями от 18 до 22 находятся отрасли по 
добыче бокситов и каменного угля, производство кукурузного масла. 
 Третье место с показателями от 8 до 12 принадлежит добыче редких 
металлов, производству оборудования для изготовления текстильных из-
делий, производство алюминия, добыча железных руд.  
 На следующем уровне с показателями от 5 до 7,7 находятся произ-
водство фанеры, пиломатериалов,  добыча оловянной и железной  руды, 
воздушный грузовой транспорт, лесосплав, скорая медицинская помощь, 
производство паровых турбин, производство кранов для строительства, 
производство отливок, лесозаготовки.  
 
СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 1 Постановление ФСС РФ от 30.05.2014 № 79 "Об утверждении 
значений основных показателей по видам экономической деятельности на 
2015 год". 
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ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РИСКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И 
ГИБЕЛИ ПОЖАРНЫХ 
 

Особенностью работы пожарных является наличие экстремальных 
условий труда при тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных 
работ и работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Уровни опасных и 
вредных факторов на пожарах и в авариях могут многократно превышать 
установленные нормативные значения, причем снижение их практически 
невозможно. Личный состав во время тушения пожара подвергается 
воздействию опасных факторов: пламя и искры; токсичные 
продукты горения и термического разложения; высокая температура;  
тепловое излучение; пониженная концентрация кислорода; взрыв емкостей 
с горючими жидкостями, легко воспламеняющимися жидкостями и 
сосудов под давлением; взрыв газовых баллонов; падение с высоты;  
обрушение конструкций и сооружений; наличие источников 
электроэнергии до 220 В, 220 В, 380 В;  дорожно-транспортное 
происшествие. 

Проявление данных факторов в процессе тушения пожаров 
обуславливает присутствие у пожарных высокого уровня 
профессионального риска потери жизни и здоровья. 

Целью данной работы является оценка профессионального риска 
персонала одной из пожарных частей Хабаровского края. 

В ФГУ ВНИИПО МЧС России разработаны математические модели 
оценки профессионального риска заболеваемости и гибели пожарных. В 
этих моделях учитывается состояния заболеваемости, травматизма, 
инвалидности и гибели пожарных. 

По данным моделям произведены расчеты соответствующих 
профессиональных рисков пожарных по Хабаровскому краю и одной из 
пожарных частей (ПЧ). Результаты расчетов представлены в таблице. 
Таблица  – Результаты расчетов профессионального риска пожарных   
                   по заболеваемости и гибели 

Объект исследова-
ния  

Риск 
Годовой риск 
заболеваемо-
сти (на 10000 
пожарных) 

Годовой риск 
заболеваемо-
сти (на 100 
пожарных) 

Годовой риск 
гибели (на 
10000 пожар-
ных) 

Годовой риск 
гибели (на 
10000 пожар-
ных) 

ПЧ  0,181 18,1 0 0 
Хабаровский край 0,197 19,7 0,00113 0,113 
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Риск гибели пожарного в РФ за год оценивается на уровне 0,0019 
(примерно 19 человек на 10 тыс. пожарных), суточный риск заболевания за 
год составляет 0,00132, годовой — 0,383 (примерно 38 человек на 100 
пожарных). В исследуемой пожарной части гибели пожарных не было. 
Сравним полученные результаты  со средними по России и регионами 
страны [2].  

 
Рисунок 1 – Сопоставление риска по заболеваемости пожарных 

 

 
Рисунок 2 – Сопоставление риска по гибели пожарных 

 
По данным гистограмм видно, что в ПЧ риск по заболеваемости в 

два раза ниже, чем средние значения по России, а риск гибели ниже со 
сравниваемыми регионами и среднем по России 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
1 Порошин, А.А. Модели оценки профессионального риска заболе-

ваемости и гибели пожарных / А.А. Порошин, Е.В. Бобринев. / Пожарная 
безопасность многофункциональных зданий и сооружений: материалы 
XIX науч.-практ. конф. — Ч.2 — М.: ВНИИПО, 2005. 22. — С. 341—343. 

2 http://www.mchs.gov.ru/документы/статистика пожаров/ Офицаль-
ный сайт МЧС России. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПАТТЕРНОВ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  
АРХИТЕКТУРЫ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА МОНИТОРИНГА И 
ДИАГНОСТИКИ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ  

 
На протяжении последних лет кафедрой «Математическое обеспече-

ние и применение ЭВМ» Комсомольского-на-Амуре государственного 
технического университета осуществляется разработка программно-
аппаратного комплекса, использующегося для решения задач мониторинга 
и диагностики бортовых систем летательных аппаратов. Данная разработка 
выполняется в интересах филиала ПАО «Компания «Сухой» «Комсомоль-
ский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина». В рамках дан-
ной разработки был создан ряд программных продуктов, объединённых в 
единый комплекс [1]. 

В качестве основного устройства сопряжения с источником сигналов 
в настоящее время выступает концентратор сигналов КПИ-1 [2]. По мере 
поступления данных, КПИ-1 осуществляет прием и преобразование сигна-
лов в специальный внутренний формат концентратора. Затем устройство 
управления опрашивает приёмники на наличие новых данных и при нали-
чии таковых, передает их в буфер типа очередь для дальнейшей выдачи 
контроллером Ethernet 100BASE-TX в ПЭВМ (персональная электронная 
вычислительная машина) и в ЛВС (локальная вычислительная сеть). Не-
прерывный поток данных, собранный КПИ-1, передаётся в сеть Ethernet 
пакетами размером 1024 байта по протоколу UDP (User Datagram Protocol 
– протокол пользовательских датаграмм). Вещание ведётся широковеща-
тельной рассылкой по заданному порту. 

Данные КПИ-1 состоят из принятых в порядке поступления двух-
байтных слов данных, следующих друг за другом. Существует шесть ви-
дов слов данных. Их тип зависит от источника, а именно: слова последова-
тельного кода по ГОСТ 18977-79 (ARINC-429), слова последовательного 
кода МКИО по ГОСТ Р 52070-2003 (MIL-STD-1553B), слова последова-
тельного кода по стандарту RS-232-422-485, слова цифрового параллель-
ного кода (ИИК «Гамма» и т.п.), слова меток времени [2]. 

Устройства, используемые в разрабатываемом комплексе, могут 
быть разными (КПИ-1, КПИ-3, TA1-USB), но они выполняют одинаковые 
задачи: получают данные из бортовых магистралей и передают их в режи-
ме реального времени в ПЭВМ или ЛВС. Поведение всех этих устройств 
определяется согласно одному алгоритму из некоторого семейства. Все ал-
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горитмы этого семейства являются родственными: предназначены для ре-
шения общих задач, а именно получения и обработки данных. 

В основу архитектуры приложения положен паттерн «Наблюдатель» 
(Observer). Паттерн – это описание взаимодействия объектов и классов, 
адаптированных для решения общей задачи проектирования в конкретном 
контексте. Архитектура системы должна, с одной стороны, соответство-
вать решаемой задаче, с другой – быть достаточно общей, чтобы сделать 
возможным внесение изменений, которые могут потребоваться в будущем 
[3]. Паттерн «Наблюдатель» представляет собой поведенческий шаблон 
проектирования. Он создает механизм у класса, позволяющий получать эк-
земпляру объекта этого класса оповещения от других объектов об измене-
нии их состояния. Таким образом, класс наблюдает за другими объектами. 
Схема паттерна представлена на рисунке ниже (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Схема паттерна «Наблюдатель» 

 

Применимо к поставленной задаче паттерн будет обеспечивать рас-
ширяемость и масштабируемость архитектуры. Расширяемость обеспечи-
вает добавление ресурсов (устройств), а масштабируемость – прирост про-
изводительности при добавлении новых устройств. Также паттерн обеспе-
чит лёгкий способ добавления новых устройств в систему, не приводя к её 
неработоспособности. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
1 Александров С.Ю. Вопросы компьютерного моделирования в си-

стемах диагностики авиационного назначения : диссертация на соискание 
академической степени магистра / С. Ю. Александров. – Комсомольск-на-
Амуре (рук): ГОУВПО «КнАГТУ» 2010 с.92. 

2 Руководство по технической эксплуатации КПИ-1[Электронный 
ресурс]. – Электрон. текстовые, граф. данные. – http://tnlab.ru/files/KPI1-10-
AUG-2009.zip, 2009. 

3 Павловская, Т.А. C/C++. Структурное и объектно-
ориентированное программирование: практикум: учеб. пособие / Т.А. Пав-
ловская, Ю.А. Щупак. — СПб.: Питер, 2011. — 352 с. : ил. ISBN 978-5-459-
00613-1. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМ НА  
СКОРОСТЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ В АСИНХРОННЫХ КАНАЛАХ 
 

Мировая направленность к соединению компьютеров в сети  говорит 
о необходимости повышения скорости передачи информационных сооб-
щений, ускоренной циркуляции информацией между пользователями, 
принятие и отправка сообщений, быстрого получения любой информации 
из любой точки мира, а также обмена данными между компьютерами, рас-
положенных в сети разных фирм производителей и работающих с разными 
программными обеспечениями. 
 Сокет – это объект операционной системы, через который можно от-
правлять и получать данные от процессов независимо от того, делается она 
на одном или разных компьютерных сетях. Сокет, также как и файл, опи-
сывается номером дескриптора и к нему использованы файловые опера-
ции. Но в отличие от файла сокет существует лишь до момента, пока на 
него ссылается хотя бы один из процессов. Сокет передается по наследству 
и с ним могут быть связаны один или несколько процессов [1]. 
 Программный интерфейс сокетов - это API, который назначает набор 
функций, допускающий разрабатывать приложения для применения в се-
тях TCP/IP. 
Модули TCP, при установлении логического соединения, согласовывают 
между собой параметры операции обмена данными. Каждая сторона со-
единения протокола TCP адресует другой стороне дальнейшие параметры:  
 – Максимальный размер сегмента, который она готова получать.  
 – Максимальный объем данных, которые она позволяет другой сто-
роне передавать в свою сторону, даже если та еще не приняла предыду-
щую часть данных. 
 – Первоначальный порядковый номер байта, с которого она стартует 
отсчет потока данных в рамках текущего соединения.  
 В итоге переговоров между процессами модулей TCP с обеих сторон 
соединения назначаются характеристики соединения. Некоторые из них 
сохраняются постоянными в течение всей процедуры связи, а остальные 
адаптивно меняются. Так же в зависимости от загрузки буфера принима-
ющей стороны, а ещё надежности работы сети динамически меняется раз-
мер окна отправителя. 
 Связь начинается по инициативе клиентской части приложения. Если 
надо провести обмен данными с серверной частью приложение клиент ад-
ресуется к нижележащему протоколу TCP, который в ответ на это проше-
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ние отсылает сегмент запрос на выполнение соединения протоколу TCP, 
действующему на стороне сервера. 
Модуль TCP, приняв запрос на стороне сервера, старается наладить «ин-
фраструктуру» для продвижения нового клиента. Он адресуется к опера-
ционной системе с пожеланием о предоставлении конкретных системных 
ресурсов для составления таймеров, счетчиков, буферов. Полученые ре-
сурсы фиксируются за соединением с того момента создания и до состоя-
ния разрыва. Если все вызываемые ресурсы со стороны сервера были при-
няты и все нужные действия исполнены, то модуль TCP адресует клиенту 
сегмент с флагами АСК (квитанция на принятый сегмент) и SYN (сообще-
ние, применяемое для синхронизации счетчиков переданных данных при 
выполнении соединения). 
 Клиент в ответ отсылает сегмент с флагом АСК и перескакивает в 
состояние установленного логического соединения (состояние 
ESTABLISHED).  Сервер также переходит в состояние ESTABLISHED , 
когда принимает флаг ACK. Процесс установления соединения на этом за-
вершается, и уже можно переходить к обмену данными.  
 Связь может быть прекращена в момент пожелания с любой сторо-
ны. Для этого случая клиент и сервер соответственно должны обменяться 
сегментами FIN (признак достижения передающей стороной крайнего бай-
та в потоке передаваемых данных) и АСК. Соединение является закончен-
ным по истечении некоторого времени, в течение которого сторона иници-
атор убеждается, что ее завершающий сигнал АСК добрался нормально и 
не принес никаких «аварийных» сообщений со стороны сервера. 
 Актуальность данной работы связана с широким внедрением кон-
трольно-измерительных программных компонентов «КИПК» в машино-
строении и необходимости их научно-обоснованной сертификации.   
 Целью работы является определение критериев применимости опе-
рационных систем к запуску специализированных контрольно-
измерительных программных систем. 
Задачами являются: 
 – Разработать программный модуль для генерации сигнала, приема 
сигнала и измерение времени прохождения сигнала. 
 – Разработать модуль клиента для ретрансляции сигнала. 
 – Изучить технологию сокетных соединений. 
 – Проведения анализа адекватности работы «КИПК» стандартного 
образца. 
 Планируемой научной новизной является разработка регрессионной 
математической модели влияния факторов ОС Windows на работу 
«КИПК». 
 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 1 Олифер, В.Г., Сетевые операционные системы: Учебник для вузов. 
2-е изд. / В.Г. Олифер, Н.А. Олифер – СПб.: Питер, 2009. – 669с: ил.  
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ИСТОРИЯ, ВЫРАЖЕННАЯ В КАМНЕ: ТВОРЧЕСТВО Н.С. ИВЛЕВОЙ 
 

Никакие ученые и официальные документы не донесут до потомков 
так ярко облик нашей эпохи, как произведения искусства, сделанные ис-
кренней рукой мастера. 

Скульптор Надежда Ивлева и город Комсомольск-на-Амуре - ровес-
ники. В 2012 году им исполнилось по 80 лет. Более полувека хрупкая 
женщина преображала его черты и творила летопись в портретах людей, 
которых любит не меньше, чем сам город. Надежда Семеновна Ивлева ро-
дилась 25 января 1932 года в деревне Петровке Никольского района Ор-
ловской области. С самого детства у неё проявился талант к рисованию, 
срисовыванию, моделированию. Окончив школу, Надежда Семёновна по-
ступила в Высшее художественное училище им В. И. Мухиной. По окон-
чании учёбы Надежда Семёновна вместе с ещё тремя молодыми скульпто-
рами, а именно с Николаем Долбилкиным, Алексеем Буробкиным и Серге-
ем Николиным, отправилась с молодой строящийся город Юности - Ком-
сомольск-на-Амуре. Так в 1955 году Комсомольск-на-Амуре получил в 
свое распоряжение молодых, одержимых, талантливых скульпторов, кото-
рым предстояло создавать новый, неповторимый облик города юности. 

Но действительность не была такой радужной. Настоящих заказов 
пришлось ждать очень долго. Первым испытанием для Надежды Семенов-
ны было это восстановить вдребезги разбитый бюст Сталина. С заданием 
Надежда Семеновна справилась мастерски. 

Первые работы Надежды Семёновны в Комсомольске-на-Амуре, та-
кие как «Муза Константинова», «Портрет В. Л. Пендрие», «Мальчик с гу-
сем», «Девочка-юннатка», «Обнаженная девочка», «Рабочий», «Вика», 
«Скрипачка»,  не сохранились, по-видимому, потому, что они были сдела-
ны из пластилина или глины и не были переведены в серьёзный материал. 

Вскоре Надежда Семёновна обращается к камерной скульптуре, 
портрету, и показывает себя как тонкий психолог, точно чувствуя характер 
человека. Первый скульптурный портрет, созданный ею в Комсомольске-
на-Амуре, — бюст В. Л. Пендрие в 1956 году. Надежда Семёновна дружи-
ла с Пендрие до конца его жизни. Их многое объединяло, из чего главным 
было необычайное горение, с которым они относились к любимому делу. 

«Фабричная девчонка» была создана на творческой даче им. Кардов-
ского в Переславле-Залесском, а в материал переведена уже в Комсомоль-
ске-на-Амуре. Это образ юной девушки с чертами характера самой Надеж-
ды Семеновны — портрет ее души — нежной, но в то же время волевой и 
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страстной. Во время своего пребывания в Кондоне Надежда Семёновна 
нашла модель для своей новой работы. Композиция «Колыбельная» это 
образ молодой матери-нанайки, прижимающей к груди уснувшее дитя. Ра-
бота демонстрировалась на выставке в Хабаровске, а затем и в Москве. 

В 1965 году Надежда Семёновна принята в члены Союза художников 
России, а первый крупный городской заказ был получен ею в 1968 году. 
Строительство Мемориала было грандиозным событием для всех. Над ним 
Надежда Семёновна работала вместе со своим другом и соратником Серге-
ем Николиным. Главной целью для Надежды Семёновны было создание 
образа события. И ей это удалось. 9 мая 1972 года состоялось торжествен-
ное открытие мемориала. Скульптурное воплощение памяти народной, 
творческая дань авторов тысячам жителей города юности, отдавших свою 
жизнь за свободу и независимость нашей Родины. В это произведение-
символ Ивлева смогла вложить ощущение концентрированной народной 
воли к победе и вместе с тем душевную боль за попранную землю, за мил-
лионы погибших в этой страшной войне. 

В 70-е годы Надежда Семёновна вместе с Сергеем Николиным со-
здавала немало разных по тематике и назначению произведений. Шла ин-
тенсивная работа по оформлению общественных зданий: керамические де-
коративные панно для гостиницы «Восход», горельеф для поликлиники, 
рельефы для Дворца культуры в Амурске, вазоны для зимнего сада санато-
рия «Сахалин». 80-е годы прошли для Надежды Семёновны в работе над 
большим количеством портретов и мемориальных досок, которые сейчас 
украшают здания города Юности. 

Первая персональная выставка Надежды Семёновны состоялась 
лишь в 2004 году, в Музее изобразительных искусств, где было представ-
лено 80 произведений. И в самом названии выставки «Моим комсомольча-
нам» отразился смысл жизни скульптора — служение людям и искусству. 

Надежда Семёновна уже давно находится на заслуженном отдыхе, но 
продолжает творить. В 2005 году в сквере у кинотеатра «Факел» открылся 
еще один памятник Ивлевой — легендарному летчику, Герою Советского 
Союза Алексею Маресьеву, первостроителю Комсомольска-на-Амуре. 

Надежда Семёновна Ивлева участница Всероссийских и зональных 
выставок, с 16.05.2012 - почетный гражданин Комсомольска-на-Амуре. У 
неё много наград. Сейчас  Надежде Семёновне за восемьдесят, но она до 
сих пор единственная женщина-скульптор на Дальнем Востоке в направ-
лении архитектурно-декоративной скульптуры. Её работы окружают го-
рожан повсюду. Она действительно создала настоящую историю города в 
камне. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
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БЕСПИЛОТНЫЙ УДАРНЫЙ ЭКРАНОПЛАН 

 
Одним из важнейших районов Дальнего Востока являются Куриль-

ские острова. Острова Курильской гряды – естественный передовой рубеж 
России со стороны Тихого океана на подходах к Охотскому морю и При-
морью. Здесь находятся единственные незамерзающие проливы, обеспечи-
вающие выход в Тихий океан из российских территориальных вод. 

В настоящее время все крупные базы Восточного военного округа, 
находятся на материке и на острове Сахалин. На южных островах гряды 
дислоцированы только части ПВО. В случае нападения ударной группи-
ровки потенциального противника и высадки десанта на острова Россия 
лишается превосходства в воздухе над акваторией Охотского моря. Это за-
труднит использование боевой авиации в данном районе. А кораблям во-
енно-морского флота потребуется не менее 10…12 часов для подхода на 
дальность пуска средств поражения противника. 

Возникает необходимость создания системы противокорабельной 
обороны, удовлетворяющей следующим требованиям: 

- базирования носителей вооружения на материке и на островах; 
- высокой мобильности носителей;  
- малой заметности носителей для систем обнаружения противника; 
- возможности применения носителей в любое время суток и в раз-

личных погодных условиях. 
Требуемым комплексом свойств обладает корабль на динамической 

воздушной подушке (экраноплан). Он не нуждается в оборудованных 
взлетно-посадочных полосах и может базироваться на водной поверхно-
сти. Это исключает необходимость создания дорогостоящей инфраструк-
туры и позволит размещать носители на островах с неразвитой инфра-
структурой. Экраноплан может двигаться со скоростью до 400 км/ч, что на 
порядок выше скорости традиционного корабля, это позволит достичь лю-
бой точки Охотского моря и Курильской гряды не более чем за 3 часа. По-
лет экраноплана осуществляется в зоне влияния экрана, которая не превы-
шает нескольких метров. В итоге уменьшается дистанция обнаружения 
экраноплана средствами ПВО противника. Бὀльшая грузоподъёмность по 
сравнению с самолётами, так как подъемная сила возрастает за счет экран-
ного эффекта. 

Для ударного экраноплана целесообразно использовать аэродина-
мическую компоновку, отработанную в КБ Р.Е. Алексеева. Это классиче-
ская самолетная схема с низкорасположенным крылом малого удлинения, 
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оборудованным концевыми шайбами, и высокорасположенным Т-
образным оперением, максимально вынесенным из зоны влияния экрана. 
Большинство аварий экранопланов Р.Е. Алексеева было обусловлено 
ошибками испытателей, связанными с особенностями пилотирования 
экраноплана по сравнению с самолетом. Для устранения человеческого 
фактора в управлении считаю целесообразным использовать беспилотные 
системы управления. Тем самым снижается масса аппарата из-за отказа от 
систем жизнеобеспечения, аварийно-спасательной системы и т.п. Не тре-
буется проводить обучение летного состава. 

Общий вид экраноплана представлен на рисунке 1. Ниже приведе-
ны основные характеристики ударного беспилотного экраноплана: 

• вооружение – 4 ракеты Х-35; 
• дальность полета – до 2000 км; 
• скорость полёта – до 400 км/ч; 
• полётная  масса – 20000 кг. 

По совокупности полученных характеристик экраноплан является пер-
спективным средством защиты дальних территориальных вод Российской 
Федерации как от военного вторжения, так и от операций контрабанди-
стов. 
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Рисунок 1 -  Общий вид экраноплана 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РЕЗЕРВ ПОВЫШЕНИЯ РЕКОРДА  
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПОЛЁТА САМОЛЁТОВ 
 

Идея рекордных по дальности авиаперелётов принадлежит Луи Бле-
рио, который в 1909 г на летательном аппарате собственной постройки пе-
релетел из Англии во Францию через пролив Ла-Манш. 

В связи с применением новых материалов и нетрадиционных видов 
топлива беспосадочные полеты без дозаправки топливом стали регулярно 
обновлять рекорды дальности. Хронология наиболее значимых, с истори-
ческой точки зрения, полётов представлена на рис. 1 [1, 2, 3]. 

Первый в мире 9-ти дневный беспосадочный кругосветный перелёт 
был совершён на двухместным самолёте Вояджер. 14 декабря 1986 г. с 
авиабазы Эдвардс он начал, а 23 декабря 1986 г. закончил на этой базе ре-
кордный перелёт. Средняя скорость полёта составила 185,2 км/ч. Главное 
крыло самолёта имело размах 33 метра. Конструктор самолёта Б. Рутан в 
качестве оболочки планера самолёта применил специальную бумагу, про-
питанную эпоксидной смолой и композитные графито-волокнистые мате-
риалы, которые намного легче и прочнее алюминия. Полученный выиг-
рыш в весе («сухой» самолёт весил всего 907 кг) обеспечил возможность 
заливки в 17 топливных баков Вояджера почти 3200 кг топлива. 

В 2005 году Бёрт Рутан сконструировал новый самолёт Scaled Com-
posites Model 311 Virgin Atlantic GlobalFlyer. Планер самолёта был выпол-

Рисунок 1 – Гистограмма рекордных перелётов 
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нен из углепластика. Лонжерон крыла представлял собой цельную кон-
струкцию из углепластика от законцовки одной консоли до другой. На са-
молёте отсутствовали закрылки, интерцепторы и другие элементы механи-
зации крыла. Для торможения использовались два парашюта. Кроме того, 
в отличие от Вояджера, GlobalFlyer был одноместным, а силовой установ-
кой служил реактивный двигатель. Крейсерская скорость полета составила 
483 км/ч. 3 марта 2005 г. Стив Фоссетт осуществил кругосветный полёт на 
GlobalFlyer за 67 часов 1 минуту.  

В начале века резервы повышения запаса химического топлива на 
борту самолёта за счёт облегчения его конструкции оказались в основном 
исчерпанными. Кроме того, современные условия применения боевой 
авиации, в частности, её беспилотных вариантов, потребовали увеличения 
пребывания  аппарата в воздухе до нескольких недель, что эквивалентно 
совершению полёта в несколько витков вокруг Земли. 

Наступила очередь применения «безлимитного» топлива – электри-
ческого. 9 марта 2015 года была предпринята неудачная попытка совер-
шить кругосветный перелет на самолёте Solar Impulse 2, использующий 
энергию солнца и электрическую силовую установку. В отличие от само-
лёта GlobalFlyer, взлётная масса которого равна 9850 кг, из них 8150 кг 
приходилась на керосин, Solar Impulse хранит своё электрическое топливо 
в аккумуляторах массой 400 кг, при взлётной массе 2000 кг. В дневное 
время полёта энергия аккумулируется с помощью солнечных батарей, ко-
торыми облицован планер самолёта, а в ночное время полёт продолжается 
за счёт разрядки аккумуляторов.  

При существующих ограничениях массо-габаритных параметров в 
авиационной технике недостатком генерации «электрического» топлива 
является низкий кпд солнечных батарей и малая ёмкость аккумуляторов. 
Отношение генерируемой мощности к суммарной массе всех элементов 
генерации при одних и тех же габаритах у «солнечных» самолётов значи-
тельно ниже, чем у «химических». За это приходится платить потерей 
мощности двигателя, а соответственно, скорости полёта. Например, крей-
серская скорость Solar Impulse 2 равна 70 км/ч, что в семь раз меньше ско-
рости полёта GlobalFlyer.  

Тем не менее, указанный недостаток не препятствует установлению 
новых рекордов беспосадочных перелётов и созданию «вечного» беспи-
лотника, у которого отсутствует необходимость приземления для пополне-
ния запаса топлива на борту. 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
1 Самолёты страны Советов 1917-1970 / под общ. ред. Б. Л. Симаков. 

– М.: ДОСААФ, 1974. -264 с. 
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ИССЛЕДОВНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ НАПРЯЖЕНИЙ В ПРОЗРАЧНЫХ 
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Интерференция – явление, обусловленное волновой природой света,   
имеет место при наложении двух или нескольких световых пучков. В об-
ласти перекрывания монохроматических пучков освещённость имеет ха-
рактер чередующихся светлых и темных полос, причем в максимумах ин-
тенсивность больше, а в минимумах меньше суммы интенсивностей пуч-
ков. При использовании белого интерференционная картина  окрашенна в 
различные цвета спектра. 

Поляризованный свет – свет, в котором световые колебания проис-
ходят только в одном направлении. Интенсивность светового пучка, про-
ходящего через поляризаторы, определяется законом Малюса, и зависит от 
их взаимной ориентации. При одинаковой ориентации свет проходит через 
второй поляризатор (анализатор) без ослабления. Если анализатор повер-
нут на 90 градусов от первоначального положения, то свет через него не 
проходит.   

Поляризационный микроскоп – специализированный тип оптическо-
го микроскопа, предназначенный для исследования анизотропных объек-
тов (биологических препаратов, минералов, полимеров и др.) в поляризо-
ванном свете. 

В анизотропных кристаллах, в отличие от изотропных сред, при 
скрещенных поляризаторах возникает цветовой эффект, называемый ин-
терференционной окраской. Зерна таких кристаллов в поле зрения поляри-
зационного микроскопа окрашены часто в очень красивые и яркие цвета, 
причем скошенные края зерен окантованы каемкой из разноцветных полос. 

Разность хода световых лучей в кристалле зависит от толщины этих 
кристаллов    и          величины двойного лучепреломления и равна  
                        . Величина и характер интерференции зависят от разности 
хода Δ двух лучей и длины волны световых волн.  

Наибольший интерес представляет анизотропия, вызванная механи-
ческими деформациями (растяжением, сжатием, тугим зажатием в оправу). 
При этом изотропные тела становятся оптически анизотропными, а анизо-
тропные - меняют свою анизотропию. Это явление названо фотоупруго-
стью или пъезооптическим эффектом.   

Физическая причина фотоупругости заключается в деформации 
электронных оболочек атомов и молекул, ориентации оптически анизо-

( )eo nnd −=∆
( )eo nn −d
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Рисунок 1 – Держатель образцов 
 

тропных молекул, раскручивании и ориентировании значительных участ-
ков полимерных цепей, ориентации кристаллических участков и прочее. 

Для наших исследова-
ний мы изготовили держатель 
(рисунок 1), который позволя-
ет устанавливать сразу не-
сколько образцов и задавать 
различную нагрузку на образ-
цы  в разных направлениях.  

Мы исследовали образ-
цы разных размеров и формы. 
Механические напряжения со-

здавались специальными вин-
тами, что позволяло отслежи-

вать динамику напряженных состояний тел при изменении давления. В 
экспериментах использовались винты с острым и плоским  наконечником. 

На рисунке 2 представлены интерференционные картины, возник-
шие при давлении острым наконечником в большом образце в зависимости 
от напряжения. Видно, что с увеличением давления увеличивается число 
интерференционных полос в виде полуколец с общим центром в месте ка-
сания наконечника. 

При прекращении давления на образец в месте приложения сил 
наблюдалась также интерференционная картина, что указывало на наличие 
остаточной деформации. 

 
 

Рисунок 2 -  Вид интерференционных картин, возникших при давлении 
острым наконечником в большом образце в зависимости от напряжения 

 

Мы провели исследования в маленьких образцах специально выре-
занных по разному и  пронаблюдали области напряженного состояния по 
всему объёму образцов по характерной окраске. 

Таким образом, поляризационный микроскоп позволяет исследовать 
механические напряжения в прозрачных телах в зависимости от формы и 
размеров образца, от формы наконечника винтов, которым оказывают дав-
ление и от силы давления. А также с помощью поляризационного микро-
скопа, настраивая резкость на разные слои, можно исследовать глубину за-
легания напряженных слоев. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПАТРОНОВ 
НА ФКП «АПЗ «ВЫМПЕЛ» 

 
Производство патронов представляет собой поточное производство 

штучной продукции, построенное на базе высокопроизводительного 
оборудования автоматических роторных линий и агрегатов. Качество 
выпускаемой продукции в массовом производстве – это важный фактор, 
который определяет ее конкурентоспособность. Необходимое качество 
невозможно без контроля качества. Контроль качества продукции одно из 
основных функций в процессе управления качеством, позволяет вовремя 
выявлять ошибки и оперативно исправлять их с минимальными потерями. 
Контроль производится на соответствия характеристик продукции или 
процесса установленным техническим требованиям, указанных в 
чертежах, стандартах, технических условиях. Организация контроля 
качества - это система технических мероприятий, направленных на 
обеспечение производства продукции, полностью соответствующей 
требованиям нормативной документации. Информацию, полученную в 
результате контроля, необходимо применять для разработки различных 
корректирующих и предупреждающих действий с целью улучшения 
параметров процесса, а, следовательно, и повышения качества 
производимой продукции. 

На отдел контроля  качества Амурского патронного завода 
«Вымпел» возлагаются задачи: 

1. Предупреждение брака (основной принцип); 
2. Повышения качества продукции; 
3. Выявления учета и анализа брака; 
4. Контроль за соблюдением технологической дисциплины. 
В соответствии с задачами, возлагаемыми на отдел, устанавливаются 

объекты технического контроля и его организация. 
Техническому контролю подвергаются основные и вспомогательные 

материалы, полуфабрикаты в стадиях обработки и получаемые со стороны, 
готовые детали, собранные узлы и готовые изделия, инструмент и 
приспособления, а также оборудование. 

По методу выполнения технический контроль разделяется на 
визуальный (осмотр), геометрический (обмер), качественный (определение 
свойств) и испытания, а по месту в технологическом процессе 
изготовления на предварительный, межоперационный, межцеховой и 
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окончательный. Технический контроль в таком массовом производстве, 
как производство патронов, имеет свои особенности: 

1. В силу расчленения технологического процесса изготовления 
отдельных элементов патрона на большое число операций, контроль 
характеризуется деятельностью и должен отличаться точностью; 

2. В производстве патронов возможна широкая механизация и 
автоматизация контрольных операций; 

3. Широкое применение специальных средств контроля и 
сравнительно низкая квалификация контролеров характерны при массовом 
производстве; 

4. Выборочный и пооперационный контроль над сплошным и 
групповым контролем. 

Для выполнения своих задач отдел контроля качества завода имеет 
следующие группы: контроля готовой продукции, технической подготовки 
контроля и контроля средств производства. Для нормальной работы 
указанные группы одинаково необходимы независимо от масштабов 
завода. 

Средства и методы контроля изготовления патронов на предприятии 
при разработке механизации той или иной контрольной операции 
приходиться решать два вопроса: а) о выборе способа автоматического 
контроля, б) о выборе способа фиксирования размера или состояния 
поверхности и подачи команды сортирующему механизму. Существующие 
способы автоматического контроля сводятся к контролю изделий 
относительным перемещением калибра и изделия; перемещением щупа 
при неподвижной базе; изменением давления воздуха в каморе от 
изменения зазора между жиклером и изделием, и изменением 
освещенности фотоэлемента от изменения размера или состояния 
поверхности изделия.  

Применяются на предприятии различные принципы, на которых 
основаны способы подачи команды механизму сортировки 
контролируемых изделий: а) механический, б) пневматический, в) 
электрический с низковольтным контактом, г) электрический с сеточным 
контактом, г) фотоэлектрический. Большую точность (до 0,0002-0,0003 
мм) позволяют электрические принципы сортировки: с сеточным 
контактом и емкостной. Считаю, что фотоэлектрический принцип 
сортировки изделий необходим в разработке способов автоматизации 
операций осмотра и сортировки изделий по состоянию поверхности. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1 Сорокин, М.А. Управление качеством продукции массового 
производства на основе оптимизации процессов контроля и испытания : 
автореф. дис. …канд. техн. наук : 05.02.23 Сорокин Михаил 
Александрович. – М., 2011. – 20 с. 
 

 167 



 
 
УДК 614.8 
Дьяченко П.А., студент; Минько В.М., доктор тех. наук, профессор  
ФГБОУ ВО Калининградский государственный технический университет 

 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОХРАНЫ ТРУДА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 
Строительство считается одной из важнейших отраслей экономики. 

Несмотря на это она остается сферой деятельности с незначительным чис-
лом работников и составляет примерно от 9 % до 20 % трудоспособного 
населения страны. Как и любая деятельность, строительство предполагает 
возникновение потенциальных опасностей и производственного риска. До-
стоверно оценить по статистическим данным состояние данной отрасли 
невозможно, так как происходит сокрытие большинства случаев травми-
рования [1].  

Проблема безопасности и охраны труда в строительстве является со-
циально значимой и актуальной. Она затрагивает интересы работодателя и 
работника, требуя обязательного решения. 

Охрана труда в строительстве – это целая система взаимосвязанных 
законодательных, технических, социально-экономических, гигиенических 
и организационных мероприятий. Целью, которой является защита здоро-
вья строителей от несчастных случаев и профессиональных заболеваний, а 
также обеспечение благоприятных условий труда для улучшения качества 
выполняемых работ и повышения производительности [2].  

Рабочие места, ряда работников (более 1 млн. человек) выполняю-
щих свою деятельность в строительной промышленности, не соответству-
ют требованиям стандартов безопасности труда, что является причиной 
высокого уровня травматизма [3]. Травмы, получаемые на производстве, 
часто вызываются внезапным воздействием опасного производственного 
фактора, либо из-за неиспользования средств индивидуальной защиты.  
Ряд особенностей строительной отрасли способствуют росту травматизма. 
К таким особенностям относятся: 

1) большое количество мелких фирм и самозанятых лиц; 
2) разнообразные строительные площадки, со сравнительно корот-

кими периодами существования; 
3) текучесть рабочей силы; большое число сезонных и мигрирующих 

работников, которые не знают строительные процессы; 
4) большое количество различных специальностей и видов работ. 
Основные травмирующие факторы при строительных работах за-

ключаются в следующем: падение с высоты – 28 % от общего числа случа-
ев; дорожно-транспортные происшествия – 14,6 %; машины и механизмы – 
14,6 %; обрушения, падения предметов на человека – 13 %; электротравмы 
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– 7,3 %; обрабатываемая деталь – 6 %; температурные воздействия – 6 %; 
отравление, химические ожоги – 3,5 %; иные факторы – 7 % [3]. 

Причины возникновения производственных травм связаны в первую 
очередь с плохой организацией трудового процесса, с нарушениями гигие-
нических норм (содержание в воздухе рабочей зоны вредных веществ, 
превышающие допустимые значения; несоответствие фактических значе-
ний освещения, шума, вибрации; неблагоприятные микроклиматические 
условия), неблагоприятные психофизиологические факторы (физические и 
нервно-психические перегрузки работающего). 

Строительство относится к производственным процессам с повы-
шенной опасностью, которая направлена непосредственно на исполнителя 
рабочих операций. На его долю приходится до 25 % несчастных случаев в 
промышленности России. В 2014 году строительство по показателям трав-
матизма составила 15 % от общей доли травматизма по отраслям экономи-
ки. Велик удельный вес лиц пострадавших, в момент травмирования не 
выполняющих никакой работы, их доля составляет около 16 % [3]. 

Занятость рабочих с высокой и средней квалификацией на строи-
тельных объектах отечественных компаний значительно ниже по сравне-
нию с долей работников, не обладающих строительной специальностью. 
Такие работники получают навыки непосредственно на стройплощадках. 
При этом самый высокий уровень травматизма прослеживается у работни-
ков с минимальным производственным стажем и с низкой квалификацией. 
С работниками, имеющие стаж работы до одного года и 2 – 3 разряд, про-
исходит в 2 – 4 раза больше случаев травматизма, чем с опытными работ-
никами. Немаловажную роль в разработке предупредительных мер по 
уменьшению травмирования играет расследование несчастных случаев в 
строительстве. В ходе расследования должны быть выявлены обстоятель-
ства, при которых произошел несчастный случай и установлены причины, 
его вызвавшие. Неполное и не правильное расследование не дает возмож-
ность принять меры по ликвидации причин, которые вызывают несчастные 
случаи. Единственным первичным документом являются акты формы Н-1, 
которые составляются при установлении факта несчастного случая на про-
изводстве [4]. В основу определения лиц, кладутся материалы расследова-
ния, которые являются ответственными за несчастный случай и привлека-
ющиеся к ответственности. Данные материалы становятся основными при 
определении степени ответственности руководителей и пострадавшего при 
установлении суммы возмещения ущерба, нанесенного работнику травм 
или других повреждений здоровья. Расследование и учет несчастных слу-
чаев проводится в соответствии с постановлением Минтруда России от 
24.10.2002 № 73 (ред. от 20.02.2014) "Об утверждении форм документов, 
необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производ-
стве, и положения об особенностях расследования несчастных случаев на 
производстве в отдельных отраслях и организациях". 
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В трудовом кодексе закрепляется право работника на труд, отвеча-
ющий требованиям безопасности, и его право на отказ от выполнения ра-
бот в условиях труда, где присутствуют опасные и вредные производ-
ственные факторы, представляющие опасность для жизни и здоровья. Ра-
ботодатель, при нарушении требований трудового договора и в случаи 
травматизма, несет дисциплинарную, либо административную или даже 
уголовную ответственность. 

Работодатель, чтобы предотвратить несчастные случаи и профессио-
нальные заболевания в строительной отрасли, должен организовать для 
работников обязательные предварительные, т.е. при поступлении на рабо-
ту, и периодические медицинские осмотры за счет работодателя; организо-
вывать инструктажи и обучение для работников по охране труда; обеспе-
чить проведение специальной оценки труда рабочих мест. Важно выдать 
для каждого работника сертифицированное средство индивидуальной за-
щиты [5]. Также для рабочих, чья деятельность связана с вредными усло-
виями труда, выдаются смывающие и обезвреживающие средства. 

Необходимо оборудовать санитарно-бытовые помещения, к которым 
относятся: комнаты для приема пищи, столовые, кабинеты, где оказывает-
ся медицинская помощь и психологическая разгрузка, комнаты отдыха и 
обогрева. Укомплектованные аптечки должны находиться в определенных 
местах, так чтобы при необходимости их было легко найти. Должен со-
блюдать режим труда и отдыха таким образом, чтобы производственные 
процессы в течение всей смены не выбивались из заданного ритма, а ра-
ботник не ощущал сильного переутомления. Продолжительность рабочего 
времени (смены) не должна превышать установленных временных приде-
лов. 

Гигиеническое нормирование является основой для проведения ме-
роприятий по улучшению условий труда. Микроклиматические показатели 
рабочей среды должны быть оптимальными или допустимыми в зависимо-
сти от характера и особенностей работ. 

Строительные работы производятся как внутри здания, так и снару-
жи, поэтому следует отслеживать погодные условия во время трудового 
процесса. Например, при работе на высоте человек ощущает на себе воз-
действии факторов природной среды: повышенное или пониженное атмо-
сферное давление, высокие или низкие температуры, скорость ветра, 
влажность и т. д. 

Немаловажно уделять особое внимание средствам индивидуальной 
защиты (СИЗ) органов дыхания и зрения. Используемые СИЗ: респирато-
ры, изолирующие и фильтрующие противогазы, защитные очки, спец-
одежда. 

Эффективность применение СИЗ зависит от правильного его исполь-
зования, для этого проводят с работниками обучения и инструктажи по ис-
пользованию СИЗ. СИЗ должны подбираться по индивидуальным разме-
рам работника, а также следует следить за их состоянием, периодически 
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проверять, обновлять. СИЗ могут приносить дискомфорт рабочему при 
применении, в этом случае в распорядок рабочей смены дают время на от-
дых без средства индивидуальной защиты. 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВОЛЬТОДОБАВОЧНЫМ ТРАНСФОРМАТОРОМ 

 
Данная работа посвящена разработке способа построения системы 

векторного управления вольтодобавочным трансформатором (ВДТ), кото-
рая будет управлять силовым модулем, который улучшает качество и отка-
зоустойчивость питающей и потребительской электрических сетей, путем 
установки непосредственно в цепь силового трансформатора на подстан-
ции. 

Данная работа, позволит создать такое устройство, которое поможет 
разгрузить работу трансформаторной подстанции, обеспечив ее работо-
способность в экстремальных и нестандартных условиях и ситуациях. 

Способ управления устройства разрабатывается на основе векторной 
системы управления (ВСУ) для асинхронного двигателя (АД) на рисунке 1. 
Основная задача, при создании ВСУ вольтодобавочным трансформатором 
(ВДТ) это с минимальными изменениями ВСУ для АД получить ВСУ для 
ВДТ. Такое возможно на основании установленной аналогии математиче-
ских структур для АД и ВДТ. 

 

 
Рисунок 1 – ВСУ для АД 
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Силовой модуль, подключенный к трансформаторной подстанции 
(ТП) состоит из модуля датчиков и измерительных приборов (входной ин-
терфейс), цифровой системы управления (на микропроцессорах TMS570 и 
TMS320F2812PGFA), двух инверторов (IGBT PS12018-A), который в свою 
очередь управляет вольтодобавочным трансформатором (ВДТ) и дроссе-
лями (Д). который компенсирует реактивную составляющую линии элек-
тропередачи (ЛЭП) и потребительскую сеть, убирает асимметрию фаз, 
стабилизирует напряжение, разгружая работу трансформаторной подстан-
ции и обеспечивая её работу без перегрузок как со стороны высоковольт-
ной, так и потребительской сети. Общая структура устройства представле-
на на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Общая структура устройства 

 
Решение задачи получения ВСУ для ВДТ (представленной на рисун-

ке 3) достигается тем, что в ВСУ для АД добавляется два математических 
модуля - модуль синхронизации системы с питающей сетью 
 ationSynchroniz  и модуль регулирования сдвига фазы относительно 
мгновенного значения фазного напряжения питающей сети offset Phase . А 
так же убираются модуль задания частоты вращения ротора FRQ SPEED  и 
модуль датчика текущего положения ротора DRVQEP . 
 Причем синхронизация производится через модуль аналого-
цифрового преобразования, считывая мгновенное значение синусоидаль-
ного напряжения, после чего синусоидальный сигнал преобразуется в пи-
лообразный, частота и период которого равен синусоидальному, далее пи-
лообразный сигнал подается в модули прямого и обратного преобразова-
ния Парка через переменную, задающую вращение в координатах DQ . 
 Модуль регулирования сдвига фазы располагается между модулем 
обратного преобразования Парка и модулем модуляции базовых простран-
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ственных векторов, он выполняет фазовый сдвиг векторов напряжений sVα  

и sVβ  на 180° градусов в сторону опережения или отставания относительно 
мгновенного фазного значения напряжения питающей сети. 
 

 
Рисунок 3 – ВСУ для ВДТ 

Практическая значимость данного способа, это возможность разра-
батывать на основе уже имеющегося мирового опыта разработки частот-
ных преобразователей, компенсаторы реактивной мощности с системой 
векторного управления для ВДТ. 
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СТАНЫ ПОПЕРЕЧНО-ВИНТОВОЙ ПРОКАТКИ 

 
Штамповка и ковка горячекованных заготовок деталей машин и аг-

регатов, инструментов и других изделий являются одними из древнейших 
процессов металлообработки. В наше время эти процессы относятся к 
наиболее распространенным из-за возможности достижения с их помощью 
высокого качества продукции, экономичности и высокой производитель-
ности. 

Минимальное расходование металлов в процессе изготовления 
штамповок и поковок заложено в самой основе пластического деформиро-
вания при обработке металлов давлением, состоящей в формоизменении 
простой заготовки в поковку и штамповку сложной формы. Характерной 
особенностью является равенство объема металла заготовки и поковки до 
и после деформирования. Возможно производство с минимальным количе-
ством отходов в закрытых штампах. Количество отходов характеризует 
только степень технического совершенства способа конкретного произ-
водства поковок. 

В ковке возможно использование высоких скоростей деформирова-
ния. Быстродействие современных молотов и прессовых машин и неболь-
шое количество необходимых технологических операций значительно 
снижает продолжительность  рабочего цикла и позволяет достигнуть вы-
сокой производительности кузнечно-штамповочного производства. Кова-
ные и штампованное изделия традиционно отличаются высокими физико-
механическими свойствами. Известно, что наилучший металл — это ме-
талл полученный в процессе деформирования и последующей термической 
обработки. 

Высокий уровень кузнечно-штамповочного производства России 
определяет, возможность качественного, быстрого и экономичного созда-
ния современных самолетов, транспортных и грузоподъемных машин, 
энергетических установок, средств обороны и другой новой техники, 
включая электронную и космическую.  

К современным и высокоперспективным производственным процес-
сам относятся производства на базе процессов штамповки и ковки, важ-
нейшими в технологии машиностроения, заготовительном производстве 
приборостроения и  других отраслях промышленности. 

Современному инженеру-технологу, специалисту в области кузнеч-
но-штамповочного производства приходится решать сложные вопросы оп-
тимизированного формообразования поковок, применяя ЭВМ, используя 
сведения из теории обработки металлов давлением и знания в областях 
расчета и проектирования технологической оснастки, механизации и авто-
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матизации производства, научной организации и управления им.  
Использование двухвалковой схемы поперечно-винтовой прокатки в 

мире для прошивки круглых заготовок в полую гильзу для производства 
известно более ста лет. И в течении этого времени процесс прошивки оста-
вался практически неизменным /1/.  

Долгое время предполагалось, что только такой метод поперечно-
винтовой прокатки с использованием схемы двухвалковой прошивки на 
стане поперечно винтовой прокатки позволяет изготовить гладкие бесшов-
ные трубы. Такое мнение существовало из за того что  именно при двух-
валковой схеме прокатки металл заготовки деформируется особым обра-
зом, и из-за возникающей неравномерности деформации в центральной 
зоне заготовки и последующего возникновения в ней внутренних растяги-
вающих напряжений, происходит нарушение целостности металла и обра-
зование  внутренней полости.  

При подобном взгляде на процесс прошивки производство каче-
ственных труб из высоколегированных сталей и сплавов было невозможно 
из-за образования плен и закатов на внутренней поверхности труб. Пред-
полагалось что плены и закаты появляются из за предварительного вскры-
тия внутренней полости в заготовке /1/. 

В течение 1928-1932 гг. в США были продолжены исследования 
процесса прошивки на трехвалковом прошивном стане. Последующие ис-
следования показали, что прошивка на станах поперечно-винтовой прокат-
ки, в т.ч. и на двухвалковых, возможна и реально осуществима без предва-
рительного вскрытия внутренней полости перед прошивной оправкой. При 
этом значительно улучшается качество внутренней поверхности гильз, 
возрастает стойкость оправок и снижается расход энергии /1/. 

Дополнительно прилагаемые к заготовке осевые усилия подпора и 
натяжения как при двухвалковой, так и при трехвалковой схемах прокат-
ки-прошивки  позволяет в значительной степени влиять на изменение схе-
мы напряженного состояния в очаге деформации. Этим предотвращается 
преждевременное вскрытие внутренней полости в осевой зоне заготовки и 
дает возможность выполнять поперечно-винтовую прокатку, особенно при 
трехвалковой схеме, с повышенными обжатиями /2 /. 
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OIL REFINING IN THE FOCUS OF FUTURE PROFESSION 

 
We live in the modern world of various devices, mechanisms, engines, 

machines, equipment. Most of them use fuel to work, without it can’t be put into 
operation. Today about 90% of vehicular fuel needs are met by oil. 

Petroleum sometimes colloquially called black gold or “Texas Tea”, is a 
thick, dark brown or greenish liquid. Petroleum exists in the upper strata of 
some areas of the Earth’s crust. It consists of a complex mixture of various hy-
drocarbons, largely of the alkane series, but may vary in appearance, composi-
tion and purity. Petroleum is used mostly for producing fuel oil, which is an im-
portant “primary energy” source and is also the raw material for many chemical 
products, including solvents, fertilizers, pesticides and plastics. 

After its extraction crude oil is sent to be processed at different oil refiner-
ies units. Primary distillation of crude oil in the fractionating column is the ini-
tial step of all refineries. There oil is separated into several heavy and light frac-
tions: gasoline-, kerosene-, diesel cuts, and residues – mazut. 

Generally, the simplest refineries consist of crude, vacuum, reforming and 
some hydrotreating units. The next level of complexity consists of cat cracker 
and some additional hydrotreating. The most complex refineries include coking, 
additional hydrotreating and hydrocracking. 

There are some refining process units: coker unit: processes vacuum resi-
due, which is heated to over 900° F and put into the coke drums, where it under-
goes thermal cracking as the oil decomposes under the extreme heat. Products 
include butane and lighter material, naphtha for Reforming, turbine and diesel 
fuel, gas oil for cat cracker and fuel grade petroleum coke. 

The reformer unit uses heat, catalyst and moderate pressure, the reformer 
changes the molecular structure of crude and coker naphthas to produce a high 
octane primary gasoline blend stock called reformate.  

In the alkylation unit: acid catalyst is employed to combine small mole-
cules into larger ones collectively called alkylate, which has a high octane and is 
the cleanest burning of the gasoline blendstocks.  

Fluid catalytic cracking unit uses heat and catalyst to break large gas oil 
molecules into a range of smaller ones, specifically gasoline, low quality diesel 
stocks, and a residual oil called slurry.  

Desulfurization unit is a device used to remove sulfur from petroleum 
oil. Hydrotreating removes impurities by using hydrogen to bind with sulfur and 
nitrogen. Hydrocracking “cracks” diesel stock material into gasoline blending 
stocks using heat, catalyst and hydrogen under very high pressure. 

Isomerization rearranges the atoms in a molecule so that the product has 
the same chemical formula but has a different structure, such as converting nor-
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mal butane to isobutane. The processes of dehydration, desalting and the stabili-
zation of oil can be carried out at complex oil preparation unit. 

Cold “crude” oil from the tanks is directed through the heat exchanger in-
to the settler of continuous action by pump. Here the most part of the mineral-
ized water settles on the bottom of the apparatus and is drained for further prepa-
ration in order to pump in the layer. Then fresh water is introduced into the flow 
to reduce the concentration of salt in the remaining mineralized water.  The final 
water separation from oil takes place in the electrical dehydrator and dry oil is 
delivered through a heat exchanger to the rectifier. Due to the pumping oil from 
the bottom of the column through the furnace by pump its temperature is 
brought up to 240° С.  Modern refineries and petrochemical plants are equipped 
with different machinery and in order to solve many engineering problems me-
chanical engineers must have good training.  

Machinery and apparatus of chemical enterprises is a speciality that trains 
engineers for refineries and petrochemical plants. The future specialists will deal 
with exploitation and maintenance of plant machinery, calculating and designing 
machines and instruments, technology of manufacturing equipment, mantling 
structures and equipment, researches dealing with strength, long life and intensi-
fication of machinery operation as well as maintenance and installation. 

Nowadays the demand for highly qualified specialists in the field of oil 
and gas refining is rather high. As for me I am going to work at Komsomolsk-
on-Amur oil refinery, affiliated undertaking of Rosneft.  It is the largest oil re-
finery enterprise in the Far Eastern federal district.  

The plant produces 17 types of products, including kerosene, naphtha, 
light engine oil, mazut, liquefied gas, coke, sulphur as well as benzene and die-
sel fuel. Produced petroleum derivatives are delivered to Primorye, Kamchatka, 
Amurskaya,  Sakhalinskaya, Magadanskaya region and are exported to countries 
of southeastern Asia.  

According to modernization programme the operating units were recon-
structed and new manufacturing entities were put into operation. Hydrocracking 
unit enables to increase the depths of oil processing.  

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
1 Андоськин, В. А. Нефть от шахты до потребителя  / В. А. Андось-

кин, Ю. В. Маркова // Международный студенческий научный вестник. – 
2015. – № 5-1– С. 61. 

2 Коршак, А. А. Основы нефтегазового дела : учеб. для вузов / А. А. 
Коршак. – Уфа : ООО «Дизайн Полиграф Сервис», 2001. – 544 с. 

3 The refining process [Электронный ресурс]. – Режим 
па: https://www.afpm.org/the-refinery-process/ (дата обращения: 02.03.2016).  
 
 
 
 

 178 

https://www.afpm.org/the-refinery-process/


УДК 66.02 (075). 
Егоров Е.В., студент; Козлита А.Н., канд. тех. наук, доцент 
Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет 
 
ПОВЫШЕНИЕ РЕСУРСА ТРУБЧАТЫХ ПЕЧЕЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ 
ПРОИЗВОДСТВ 
 

Трубчатые печи в нефтепереработке предназначены для передачи 
нагреваемому продукту тепла, выделяющегося при сжигании топлива. В 
качестве источника тепла в них используют жидкие и газообразные топли-
ва. Широкое распространение таких печей на НПЗ перед ранее используе-
мыми для этих целей перегонными кубами объясняется их неоспоримыми 
достоинствами, в частности: 

1) Их работа основана на принципе однократного испарения сырья 
(ОИ). Это обеспечивает более глубокую степень испарения при данной ко-
нечной температуре нагрева сырья, либо заданную степень испарения, но 
при более низкой температуре. 

2) Обладают высокой тепловой эффективностью, так как тепло одно-
временно передается излучением и конвекцией. 

3) Являются компактными аппаратами, обладают высоким КПД и 
обеспечивают высокую тепловую мощность. 

4) В зоне нагрева единовременно находится небольшое количество 
нефтяного продукта, что снижает пожарную опасность в случае разгерме-
тизации труб. 

Основным элементом трубчатой печи являются змеевики. Трубы и 
двойники трубчатых печей работают в очень жестких условиях, особенно 
при переработке сернистых, агрессивных нефтей и их продуктов. В про-
цессе эксплуатации наблюдаются следующие виды износа: 

1) Коррозия внешней стенки трубы под воздействием кислорода,  
водяного пара  и топочных газов на металл. 

2) Коррозия внутренней стенки трубы под влиянием продуктов рас-
пада сернистых соединений до момента отложения кокса. 

3) Отложение кокса, что ведет к перегреву стенки трубы; появлению 
отдулин и прокалин. 

4) Внутренние напряжения в трубе, возникающие из-за неравномер-
ного распределения теплового потока . 

Перечисленные виды износа являются наиболее частыми причинами 
повреждений замены труб в печах различных технологических установок и 
связаны с с целостностью или прочностными свойствами трубы. Также, 
имеют место потери тепла, снижающие КПД печи, через изоляцию. Эти 
потери, по номам и правилам энергоэффективности не должны превышать 
2-3%. 

Предлагаются следующие методы увеличения ресурса трубчатой пе-
чи нефтехимической промышленности. 
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1. Применение новых огнеупорных материалов. 
Огнеупоры- стойкие к высоким температурам материалы, использу-

емые при различных технологических процессах, проходящих при высо-
ких температурах. Огнеупоры служат для защиты основных материалов 
тепловых агрегатов и окружающей среды от температурного воздействия. 
Наиболее стойкими к высоким температурам (1750—1800°С) считаются 
корундовые высокоглинеземистые огнеупоры с  содержанием А12 
О3 более 95%. Эти огнеупоры почти универсальны для использования 
и пользуются сегодня повышенным спросом. 

2. Применение оребренных змеевиков. 
Основной проблемой, присущей всем крекинг-процессам, является 

образование кокса. При нагревании углеводородного сырья в печи до тем-
пературы парового крекинга на внутренних стенках труб, образующих 
змеевики, происходит отложение кокса. Такие отложения кокса на внут-
ренних стенках труб снижают эффективность передачи тепла, проходяще-
го через стенки труб, к протекающей внутри труб реакционной смеси, в ре-
зультате чего происходит повышение температуры металла труб, которая в 
конечном счете достигает температуры, при которой может произойти 
разрушение. Внутреннее  и внешнее оребрение трубчатых секций позволи-
ло снизить температуру металла труб. В одной и той же печи парового 
крекинга, работающей на одном и том же сырье, отложение кокса в труб-
чатых секциях, имеющих оребренную конструкцию, происходило намного 
медленнее, чем в обычных (неоребренных) трубчатых секциях с трубами 
круглого сечения. При крекинге этана очистка от кокса обычных трубча-
тых секций обычно требовала 8-10 ч, тогда как очистка оребренных труб-
чатых секций заняла всего около 4-5 ч. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ  

1 http://www.faqs.org/patents/app/20120111552. 
2 http://www.findpatent.ru/patent/241/2412132.html. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 180 

http://www.faqs.org/patents/app/20120111552
http://www.findpatent.ru/patent/241/2412132.html


УДК 331.45 
Емельянова Е.А., студентка; Воронова В.В., канд. тех. наук, доцент 
Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет 
 
ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ОЦЕНКА ФАКТОРОВ РИСКА НА РАБОЧЕМ 
МЕСТЕ ГЕРМЕТИЗАТОРЩИКОВ АВИАЦИОННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
В качестве объекта исследования был выбран участок группы 

герметизации цеха основной сборки авиационного предприятия.      
Герметизаторщики выполняют широкий спектр технологических 
операций, основные из них: 

- внутришовная, поверхностная герметизация соединений; 
- нанесение лакокрасочного покрытия на крепежи изделия. 
Персонал исследуемой группы представляют собой работницы в 

возрасте в основном от 45 до 55 лет и стажем работы 10 лет. Образование 
работниц - среднее профессиональное, это объясняется тем, что для 
выполнения своих профессиональных задач работникам не требуется 
дополнительных знаний, а достаточно практически приобретённых 
навыков. 

В процессе идентификации выявлены следующие вредные факторы 
производственной среды на рабочем месте герметизаторщиков: 
физические, химические, тяжесть и напряженность трудового процесса. 
Проанализируем источники факторов риска и проведем пофакторный 
анализ условий труда герметизаторщиков в соответствии с [1]. 

Источником шума в цехе является процесс клепки панелей 
фюзеляжа. В цехе одновременно клепается около двадцати панелей. 
Исходя из особенностей технологического процесса, герметизаторщик 
должен большую часть своего рабочего времени проводить в помещении 
цеха, подвергаясь воздействию шума.  

Проанализировав данные можно отметить превышение шумового 
воздействия на 7 дБА,  работницы находятся в зоне существенного риска – 
класс условий труда 3.2. 

Параметры микроклимата и  световой среды на рассматриваемых 
рабочих местах находятся в норме. Класс условий труда по данным 
факторам  – допустимый. 

Источниками вредных веществ, выделяемых в воздух рабочей зоны, 
являются процессы обезжиривания деталей перед нанесением герметика.  

Каждый день герметизаторщики сталкиваются при выполнении 
технологических операций со следующим химическими веществами: 
прoпан-2-OН, диметилбензoл, метилбензoл, бутилалацетат, циклoгексанoн. 
Концентрации этих веществ, не превышают установленные ПДК. Данные 
приведены в таблице.  Эти вещества обладают однонаправленным 
действием и относятся к веществам oпасным для репрoдуктивнoгo 
здoрoвья, кроме бутилацетата, на основании [2,3]. 
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Таблица  - Oценка услoвий труда пo химическoму фактoру 
 

Наименoвание  
веществ 

ПДКсс., 
мг/м3 

Фактическая 
 среднесменная  

концентрация, мг/м3 

Класс 
услoвий 

труда 

1 Прoпан-2-OН 200 129          2 
2 Диметилбензoл  50 16,9 2 
3 Метилбензoл  50 9,1 2 
4 Бутилалацетат 50 3,2 2 
5 Циклoгексанoн 10 0,5 2 

При oднoвременнoм сoдержании в вoздухе рабoчей зoны нескoльких 
вредных химических веществ oднoнаправленнoгo действия сумма 
oтнoшений фактических кoнцентраций каждoгo из них ( , , ... ) в 
вoздухе рабoчей зoны к их ПДК ( , , ... ) не дoлжна 
превышать единицы [1]: 

 
 

129
200

 + 16,9
50

 + 9,1
50

 + 0,5
10

 = 1,215 ˃ 1 
На основании расчета определили класс условий труда – 3.1 

(умеренный риск). 
Персонал группы герметизации большую часть рабочей смены 

проводит в положении стоя, а также выполняют работы в неудобной позе.  
Работницы по показателю тяжести трудового процесса находятся в 

зоне риска; по показателю напряженности трудового процесса находятся в 
допустимых условиях. 

Итоговая оценка условий труда показала, что рассматриваемый 
персонал – имеет вредные условия труда второй степени. 

Наибольший вклад в неблагоприятные условия труда дает 
присутствие в воздухе рабочей зоны вредных веществ, влияние шума и 
тяжесть выполнения работ. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
1 Приказ Минтруда Рoссии oт 24.01.2014 №33н «Oб утверждении 

Метoдики прoведения специальнoй oценки услoвий труда, Классифи-
катoра вредных и oпасных прoизвoдственных фактoрoв, фoрмы oтчета o 
прoведении специальнoй oценки услoвий труда и инструкции пo ее запoл-
нению». 

2 Метoдические рекoмендации № 11-8/240-09 «Гигиеническая oцен-
ка вредных прoизвoдственных фактoрoв и прoизвoдственных прoцессoв, 
oпасных для репрoдуктивнoгo здoрoвья челoвека». 

3 СанПиН 2.2.0.555 – 96 «Гигиенические требoвания к услoвиям тру-
да женщин. 
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ОЦЕНКА РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ НАРУШЕНИЙ 
РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ГЕРМЕТИЗАТОРЩИКОВ  

 
Проблема репродуктивного здоровья стала особенно актуальной в 

последние десятилетия в свете ее влияния на демографическую ситуацию в 
стране.  

Патология репродуктивной системы обусловлена воздействием 
комплекса неблагоприятных факторов. Среди причин, вызывающих 
неблагоприятные эффекты в репродуктивном здоровье, значительное 
место занимают условия труда.  

В данной работе рассматривается реальное состояние 
репродуктивного здоровья работниц-герметизаторщиков и влияние на него 
неблагоприятных факторов производственной среды. Персонал группы 
представляют собой работницы в возрасте в основном от 45 до 55 лет и со 
средним стажем работы 10 лет. 

Oценка риска нарушений репрoдуктивнoгo здoрoвья oсуществляется 
на oснoве дoкументoв: МР № 11-8/240-09 [1], МР № 18-8/182-09 [2], 
СанПиН 2.2.0.555 – 96 [3].  

Услoвия труда герметизатoрщикoв сooтветствует классу 3.2. Такoй 
класс услoвий труда сфoрмирoван пoвышенным урoвнем шума и 
oднoнаправленным действием химических веществ: прoпан-2-OН, 
диметилбензoл, метилбензoл, циклoгексанoн. Герметизаторщики 
подвергаются воздействию факторов, влияющих на репродуктивное 
здоровье. В соответствии с [1] у работниц возможно возникновение 
стойких нарушений репродуктивной функции, развития плода и здоровья 
ребенка 

С целью изучения нарушений состояния репродуктивного здоровья 
работниц на сегодняшний день была разработана анкета на основании 
методических рекомендаций [2] и проведено анкетирование. Работницам 
было предложено ответить на 25 вопросов, анкетирование прошло 35 
человек, что составляет 92 % от всей группы.  

Результаты анкетирования показывают: 
- У 14 герметизаторщиков есть гинекологическое заболевание. У 7 

человек заболевания носят хронический характер. 
- Было установлено, что 18 работниц были беременны при работе на 

рассматриваемом рабочем месте. Беременность протекала с нарушениями 
у 12 из них. Нарушения были следующего характера: выкидыш на ранних 
сроках; развитие позднего токсикоза; асфиксия плода; искусственные 
роды. 
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- По поводу нарушений течения беременности за медицинской 
помощью в стационар обращалось 10 человек, из них госпитализировано 
было 6 человек. 

-  Также 22 работницам, находящимся в детородном возрасте (20 – 
45 лет) был задан вопрос – есть ли проблемы в вопросе зачатия ребенка. 
Оказалось, что у 17 человек проблем нет; а у 2 человек беременность не 
наступает в течение 5 лет. 

В кoнце анкетирoвания рабoтницам был задан вoпрoс, как oни сами 
oценивают сoстoяние свoегo здoрoвья на сегoдняшней день; oтветы 
распределились следующим oбразoм: хoрoшее – 15 челoвек; oбычнoе – 16 
челoвек; плoхoе – 4 челoвека. 

Таким образом, реальное состояние здоровья работниц вызывает 
беспокойство, есть усугубления и стойкие нарушения репродуктивной 
функции, развития плода и здоровья ребенка. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
1 Метoдические рекoмендации № 11-8/240-09 «Гигиеническая oцен-

ка вредных прoизвoдственных фактoрoв и прoизвoдственных прoцессoв, 
oпасных для репрoдуктивнoгo здoрoвья челoвека». 

2 Метoдические рекoмендации № 18-8/182-09 «Метoды oценки 
нарушений репрoдуктивнoгo здoрoвья населения в связи с фактoрами сре-
ды oбитания, oказывающими вреднoе вoздействие на челoвека» (утв. 
Главным гoсударственным Санитарным врачoм РФ 31 мая 2001 г.) 

3 СанПиН 2.2.0.555 – 96 «Гигиенические требoвания к услoвиям тру-
да женщин. 
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При транспортировке и хранении нефтепродуктов имеют место зна-
чительные потери от испарения из резервуаров, которые составляют около  
одного миллиона тонн ежегодно [1]. Потери от испарения углеводородов в 
атмосферу из резервуаров товарно-сырьевого парка НПЗ средней мощно-
сти по данным источника [2] составляют до 50 тысяч тонн в 
год.Безвозвратные потери приводят к снижению качества нефтепродуктов 
и пагубно воздействуют на окружающую среду и здоровье людей. Вслед-
ствие потерь от испарения даже одного процента легких углеводородов, 
входящих в состав бензина, его октановое число снижается. В связи с этим 
затрудняется запуск двигателей, надежность их работы, увеличивается 
расход топлива и сокращается срок эксплуатации. 

Потери нефтепродуктов могут быть сокращены в результате умень-
шения открытой поверхности жидкости, а также за счет улавливания паров 
с последующей их утилизацией. Реализация первого направления находит 
свое отражение в различных типах плавающих покрытий (понтонов,тонких 
плавучих мембран из синтетических материалов и др.). Реализация второго 
направления – в применении газоуравнительной обвязки, представляющей 
собой систему трубопроводов, соединяющих газовое пространство резер-
вуаров. 

Среди мероприятий по борьбе с потерями существенное место зани-
мают специальные установки и устройства, предназначенные для улавли-
вания паров нефтепродуктов, выходящих из резервуаров. К ним относят 
резервуары с дышащими крышами, резервуары-газометры, баллоны и воз-
вращающие абсорберы. 

Резервуары с дышащими крышами выполняют из эластичной обо-
лочки в виде мешков или баллонов, в которые собирают пары из резервуа-
ров. Работа мешков и баллонов в принципе не отличается от работы резер-
вуаров с «дышащими» крышами, за исключением объемов газового про-
странства, достигающих в баллонах большой величины. Вместимость мо-
жет быть до 500 м3 при диаметре 7,6 м. Баллоны изготовляют(рис. 1, а) из 
эластичной ткани, пропитанной нефтебензостойким составом. 

Наиболее перспективными являются «дышащие» баллоны из стали. 
Баллоны представляют собой плоские резервуары большого диаметра и 
малой высоты; имеют упругие крыши и днища (рис. 1, б). Баллоны соору-
жаются вместимостью от 500 м3 и более, высотой от 1 до 4,5 м, диаметром 
от 12 до 45 м. Крыши и днища баллонов делаются из листовой стали тол-
щиной 2 мм. При наполнении баллонов парами нефтепродуктов крыши 
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поднимаются на высоту от 2 до 4,5 м. Предохранительные клапаны допус-
кают давление внутри баллона до  20…60 мм вод.ст.  

 

 
а – свободный газокомпенсирующий баллон сферической формы; 
б – цилиндрический газокомпенсирующий баллон с металлическим  

каркасом: 
1 – основание; 2 – предохранительный клапан; 3 – верхнее положение оболочки; 4 – 

нижнее положение оболочки; 5 – место крепления оболочки; 6 – каркас. 
Рисунок 1 – Газобаллоны из эластичной ткани 

 

При обслуживании одним баллоном вместимостью 4800 м3 резерву-
арного парка объемом в 60 000 м3, через который перекачивается ежесуто-
чно около 2000 т нефти, можно получить за один год экономию 
6500…7000 м3 бензина. «Дышащие» баллоны не требуют больших капи-
тальных затрат, вызывают малые эксплуатационные расходы и дают 
большую экономическую эффективность. 
 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ  
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Enterprise Resource Planning – стратегия управления ресурсами пред-
приятия. Информационная система класса ERP –это программный продукт 
или пакет программных продуктов, реализующий стратегию ERP. 

Для систем рассматриваемого класса характерными чертами являют-
ся наличие единой базы данных предприятия и обеспечение доступа к ней 
в реальном времени, возможность обработки большинства бизнес – про-
цессов предприятия, возможность интеграции большинства производ-
ственных процессов.  

В условиях современной рыночной экономики, когда внешняя среда 
отличается высокой степенью изменчивости, компаниям, чтобы сохранять 
конкурентоспособность, необходимо грамотно и быстро реагировать на 
эти изменения. Поэтому, вопрос о внедрении ERP - систем, которые позво-
ляют качественно и своевременно реагировать на изменения внешней сре-
ды, является, безусловно, очень актуальным. Однако, следует сопоставлять 
желания и возможности предприятия. Не всегда предприятие, которое 
нуждается во внедрении систем данного класса, имеет достаточно ресур-
сов, чтобы внедрить систему. Поэтому, необходимо тщательно анализиро-
вать ситуацию на предприятии перед внедрением систем класса ERP, а 
также рассчитывать, достаточно ли ресурсов для ее установки и на основе 
этих данных принимать решение о целесообразности внедрения.  

При внедрении рассматриваемых систем, специалисты, как правило, 
основываются на опыте предыдущих практик. Поэтому, если предприятие 
придерживается инновационного пути развития, необходимо это учиты-
вать. Инновационно – ориентированному предприятию необходимо осо-
бенно осторожно подходить к вопросу внедрения корпоративных систем 
управления, ведь нужно понимать, что данные системы нацелены преиму-
щественно на управление предприятием экстенсивного пути развития, и, 
чаще всего, функционируют в одном и том же режиме после внедрения. 
Таким образом, в условиях инновационного развития нецелесообразно ис-
пользовать «негибкие» системы управления. На рисунке 1 изображена 
концептуальная схема введения в эксплуатацию такой системы. 

 

 
 

 

Рисунок 1 - Концептуальная схема введения в эксплуатацию  
«негибкой» ERP – системы в условиях экстенсивного развития 

Решение Выбор ПО Внедрение Эксплуатация Отладка 
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Инновационно – ориентированному предприятию необходимо внед-
рять такие системы, которые имели бы в своем функционале возможность 
изменяться по мере необходимости организации. Необходимо предусмот-
реть расширенный функционал отдельных блоков системы, учитывая ве-
роятность их использования в будущем или создать дополнительный за-
пасной блок, который, с высокой степенью вероятности, может понадо-
биться компании в будущем. Измененная с учетом особенностей иннова-
ционного развития схема представлена на рисунке 2.  

 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 - Концептуальная схема введения в эксплуатацию  
«гибкой» ERP – системы в условиях инновационного развития 

 

К конкретным изменениям, которые могут повлиять на внедрение 
ERP – системы в инновационно – ориентированном предприятии, можно 
отнести такие изменения, как ликвидация или организация нового произ-
водства, изменения в организационной структуре предприятия, появление 
новых проектов в рамках предприятия, изменения в цепочке поставок, а 
также другие изменения, связанные со спецификой деятельности компа-
нии. 

Рассмотрим возможные пути решения данной проблемы. Первый, 
самый сложный и трудоёмкий способ – это привлечение сторонних орга-
низаций для разработки собственной системы. 

Второй путь решения – это приобретение программного обеспечения 
с открытым кодом, которое позволяет корректировать исходный про-
граммный продукт под нужды организации.  

Третий вариант – внедрение отдельных модулей системы с последу-
ющей их интеграцией.  

На рисунке 3 изображено дерево целей, отражающее приоритетность 
решений. 
 

 
 

 
 

 

Рисунок 3 – Граф дерева целей для возможных решений 
 

В заключение необходимо отметить, что внедрение ERP – систем в 
условиях инновационного развития предприятия является сложной задачей 
вследствие высокой степени изменчивости процессов на предприятии, ко-
торую следует учитывать при внедрении.  

Решение Выбор ПО Внедрение Эксплуатация Отладка 

Контроль 

Возможные решения 

ПО с открытым кодом КВ=0.55 
 

Модульное внедрение КВ=0.35 
 

Разработка ПО КВ=0.1 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ БИБЛИОТЕКИ OPEN CV ДЛЯ  
РАСПОЗНАВАНИЯ ОБРАЗОВ ПО ЗАДАННЫМ ШАБЛОНАМ  
 

Сегодня потребность в использовании алгоритмов распознавания об-
разов увеличивается с каждым днем в связи с необходимостью обрабаты-
вать колоссальные потоки информации из-за усложнения технологии и ор-
ганизации производства. 

Проблема распознавания образов актуальна и для Комсомольского-
на-Амуре государственного технического университета: например, необ-
ходима автоматизация распознавания автомобильных номеров, для проез-
да на территорию университета только зарегистрированного в базе данных 
транспорта.  

Для решения задачи идентификации автомобильных номеров необ-
ходимо сформулировать задачу распознавания:  

Дано множество M объектов ω, имеющих свои описания I(ω) = (x1 
(ω), x2 (ω),… xN (ω)). Задан критерий K(I(ω)), позволяющий отличать объ-
екты друг от друга в соответствии с определённым условием. Например, 
такой критерий может выдавать целое число, определяющее положение 
объекта в некоторой ранговой системе.  

Требуется соответствии с заданным критерием K построить разбие-
ние множества M на классы Ωi. Действие критерия в этом случае опреде-
ляется следующим выражением: ∀ i , j ( i , j=1,... , m) i≠ j <=> K(I(ω∈Ωi)) ≠ 

≠K(I(ω∈Ωj)). Число классов m изначально неизвестно и определяется по 
результатам выполнения классификации. 
  Входная информация для таких задач - это описание классов, множе-
ства и информации о заданном объекте, принадлежность которого к опре-
деленному классу не определена. 
  Выходная информация – это ответ на вопрос «к какому классу отно-
сится заданный объект?». 
 В статье решение поставленной задачи будет решаться методами 
контурного анализа. 

Контуры изображений содержат области с высокой концентрацией 
информации, которая незначительно зависит от цвета и яркости.  

Контурный анализ является совокупностью методов выделения, опи-
сания и преобразования контуров изображений и распознавания зритель-
ных образов. Контур полностью определяет форму изображения и содер-
жит всю необходимую информацию для распознавания изображений по их 
форме.  

При проведении контурного анализа: 

 189 



- предполагается, что контур содержит достаточную информацию о 
форме объекта; 

- из-за одинаковой яркости с фоном объект может не иметь чёткой 
границы, или может быть зашумлён помехами, что приводит к невозмож-
ности выделения контура. 

Однако, переход к рассмотрению только контуров объектов позволяет 
уйти от пространства изображения – к пространству контуров, что суще-
ственно снижает сложность алгоритмов и вычислений.  

Самый простой вариант сравнения пары контуров — это рассчитать 
их моменты. 

Момент — это суммарная характеристика контура, рассчитанная ин-
тегрированием (суммированием) всех пикселей контура.  

𝐦𝐦𝒑𝒑,𝒒𝒒 = �𝑰𝑰(𝒙𝒙,𝒚𝒚)𝒙𝒙𝒑𝒑𝒚𝒚𝒒𝒒
𝒏𝒏

𝒊𝒊=𝟏𝟏

 

Сравнение двух контуров можно свести к сравнению их 
тов.  Однако, моменты, найденные по простой формуле, приведённой вы-
ше, имеют существенные недостатки: не позволяют сравнить контуры 
одинаковой формы, но разных размеров; зависят от системы координат, а 
значит не позволят определить повёрнутую фигуру. Поэтому, лучше ис-
пользовать нормализованные инвариантные моменты. 

𝛍𝛍𝒑𝒑,𝒒𝒒 = �𝑰𝑰(𝒙𝒙,𝒚𝒚)(𝒙𝒙 − 𝒙𝒙𝒂𝒂𝒗𝒗𝒗𝒗)𝒑𝒑(𝒚𝒚 − 𝒚𝒚𝒂𝒂𝒗𝒗𝒗𝒗)𝒒𝒒
𝒏𝒏

𝒊𝒊=𝟎𝟎

 

Для программной реализации поставленной задачи был использован 
язык программирования C++ и библиотека компьютерного зрения 
OpenCV.  

Результаты работы программы для автомобильных номеров проде-
монстрированы на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Результат работы программы 
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КОМСОМОЛЬСКИЙ-НА-АМУРЕ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР В ГОДЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 
Городской драматический театр - это культурно-исторический  па-

мятник нашего города. Изучение региональной истории, на наш взгляд, 
является важным и актуальным аспектом, поскольку мы – дальневосточ-
ники должны знать историю своей малой Родины. 

Тема истории Комсомольского-на-Амуре драматического театра в 
годы Великой Отечественной войны на сегодняшний день мало изучена. В 
связи с этим основным источником сведений о театре в эти годы послужи-
ли архивные материалы городского архива. 

Война стала огромным испытанием советских людей, нарушив пла-
ны на мирное развитие, изменив жизненные приоритеты и ценности. Вся 
промышленность центральных и провинциальных городов была перестро-
ена на военный уклад. Не стал исключением и дальневосточный город 
Комсомольск-на-Амуре, который в годы войны стал важным стратегиче-
ским объектом по обеспечению советской армии боевым оружием и тех-
никой. В непростых жизненных условиях культурная деятельность комсо-
мольчан не была прекращена.  Все созданные до войны учреждения куль-
туры г. Комсомольска-на-Амуре, в том числе и драматический театр, про-
должали свою работу.  

Деятельность Комсомольского-на-Амуре драматического театра в 
новых исторических условиях изменилась. Во-первых,  значительно 
уменьшился кадровый состав театра, в связи со всеобщей мобилизацией в 
стране. В городском военкомате сохранились списки ушедших на фронт 
актеров театра: Г. Тымченко, Н. Насонова, А. Комарова, а также других 
работников театра. Память о них хранят и старые театральные программки 
[1]. Кроме того, на изменение кадрового состава театра оказало влияние и 
проводимая в стране политика. На основе исследования приказов директо-
ра театра, хранящихся в городском архиве, можно предположить, что од-
ной из причин сокращения численности работников театра была жесткая 
дисциплина. Тем не менее, уровень актерской квалификации в этот период 
был достаточно высок. Артистические силы в основном состояли из при-
езжих кадров. Ведущими актерами театра были А.Д. Лебедев, Л.П. Верова, 
Л.В. Воробьева, А.Н. Григорьева и другие [2]. 

 В годы войны была пересмотрена репертуарная политика театра, 
приоритетом которой стали постановки патриотической направленности. 
Репертуару придавалось большое значение, поскольку основной творче-
ской задачей театров в годы войны являлось поднятие боевого духа совет-
ского народа.  Историческая пьеса занимала особое место в военном ре-
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пертуаре театра. Такие постановки притягивали внимание не только собы-
тиями, рассказанными со сцены, но и личностями,  конкретными истори-
ческими героями, являвшими собой образцы чести, мужества и долга пе-
ред Отечеством [5, 31]. Так, в годы войны драматическим театром были 
поставлены спектакли:  «Партизаны в степях Украины» А. Карнейчука,  
«Как закалялась сталь» А. Островского, "Офицер флота" А. Крона, «Васса  
Железнова» М. Горького и многие другие. 

Военное время стало причиной сокращения  количества гастрольных 
выездов театра, которые в основном ограничились рамками Хабаровского 
края. Причиной этого стало сокращение бюджетного финансирования. Од-
нако, несмотря на нехватку денег,  театр с гастролями выезжал за пределы 
города. Так, в ноябре 1941 г. со своими лучшими постановками театраль-
ная труппа гастролировала в г. Хабаровск [3].  

Война полностью изменила судьбу Отечества и нашего города. Дея-
тельность городского драматического театра подчинялась делу обороны. 
Согласно приказу директора театра  №109 от 18 августа 1941 года в Ком-
сомольском-на-Амуре драматическом театре была сформирована группа 
самозащиты, в состав которой входило 32 человека. Это была группа 
быстрого реагирования в экстренных случаях.  Группа состояла из не-
скольких звеньев: звена наблюдения охраны и порядка,  противопожарного 
и химического звена, а также медико-санитарного[4].  

Таким образом,  специфика военного  времени изменила деятель-
ность городского  театра,  который стал пропагандистом Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Комсомольский-на-Амуре городской театр был 
проводником государственной культурной политики,  которая через сце-
ническое искусство внедряло образ советского воина или простого совет-
ского человека, честно выполняющего свой гражданский долг. В дни вой-
ны главным характеризующим признаком человека было самоотверженное 
служение Родине, преданность своей земле, доблесть и отвага. Эти пози-
ции всецело подтверждаются деятельностью городского театра г. Комсо-
мольска-на-Амуре.  
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МОДЕЛИ И АЛГОРИТМЫ САМООРГАНИЗУЮЩЕЙСЯ СИСТЕМЫ 
СИТУАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
В различных областях деятельности присутствуют сложные техниче-

ские и организованные системы, которыми затруднительно управлять 
классическими методами управления. Для управления такими системами 
применяется ситуационное управление. Такие системы, как правило, обла-
дают следующими свойствами: уникальность, отсутствие формализуемой 
цели существования, отсутствие оптимальности, динамичность, неполнота 
описания и др[6].  

Ситуационное управление - метод управления сложными техниче-
скими и организованными системами, основанный на идеях теории искус-
ственного интеллекта: представление знаний об объекте управления и спо-
собах управления им на уровне логико-лингвистических моделей, исполь-
зование обучения и общения в качестве основных процедур при построе-
нии процедур управления по текущим ситуациям, использование дедук-
тивных систем для построения многошаговых решений [6].  

Ситуационное управление применяется для решения следующих за-
дач:робототехника, регулирование дорожного движения, маршрутизация, 
энергетика. 

Применяя ситуационное управление необходимо учитывать ряд осо-
бенностей:  

• необходимо создание предварительной базы сведений, которая 
будет включать информацию о функционировании и способах управления 
объектом; 

• необходимо использовать язык, который позволит отразить все 
основные параметры и связи для классификации этого описания и сопо-
ставления ему одношагового решения по управлению; 

• необходимо иметь возможность классифицировать ситуации, при 
этом первоначальная классификация представляется экспертами; 

• система ситуационного управления не способна оптимизировать 
процесс управления. 

«Классические» ситуационное системы управления не являются 
адаптивными так как они не способны изменить собственную структуру в 
связи с изменениями в предметной области. Под адаптивной системой[7] 
следует понимать систему, автоматически изменяющую данные алгоритма 
своего функционирования и (иногда) свою структуру с целью сохранения 
или достижения оптимального состояния при изменении внешних усло-

 193 



вий. Поэтому включение в ситуационную систему управления подходов 
самоорганизации является важной и актуальной задачей.  

Как показывает практика [2,3], для повышения качества принимае-
мых решений при ситуационном управление, необходимо использовать 
нейронные сети. Это обосновывается следующими свойствами нейронных 
сетей: 

• способность решать задачи в условиях неопределенности; 
• устойчивость к шумам во входных параметрах; 
• способность к адаптации к изменениям окружающей среды. 
Так как ситуационное управление в основе используетобучение и 

общение[3], то в качестве основных процедур при построении процедур 
управления, необходимо использовать кластеризацию. 

Среди существующих алгоритмов нейронных сетей, решающих за-
дачу кластеризации, предпочтительным является класс сетей, обучаемых 
без учителя. При обучении без учителя - нейронная сеть формирует вы-
ходное пространство решений только на основе входных воздействий. Та-
кие сети называют самоорганизующимися. 

Среди существующих алгоритмов нейронных сетей, для задач ситу-
ационного управления, наибольший интерес представляет алгоритм рас-
ширяющегося нейронного газа [1], который является дальнейшей модифи-
кацией известного алгоритма самоорганизующейся карты Кохонена[4]. 

Расширяющийся нейронный газ позволяет осуществлять адаптив-
ную кластеризацию входных данных, то есть не только разделять про-
странство на кластеры, но и определить необходимое их количество исхо-
дя из особенностей самих данных. 

Для решения задачи кластеризации с помощью расширяющегося 
нейронного газа была разработана программная библиотека на языке 
Python. Апробация работывыполнена с использованием данных, получен-
ных из социальности сети VK при помощи открытого API. Целевой груп-
пой являлись пользователи от 18 до 40, проживающие в городах: Комсо-
мольск-на-Амуре, Хабаровск, Владивосток, Биробиджан, Амурск, Благо-
вещенск, Южно-Сахалинск. 

В качестве входных векторов были использованы следующие пара-
метры пользователей:количество друзей, семейное положение, главное в 
жизни, отношение к курению, отношение к алкоголю, главное в людях. 

В результате обучения нейронной сети было получено 40 классов. В 
таблице 1 представлены частичные результаты: 2 кластера с наибольшим 
количество записей отнесенные к одной группе, 2 кластера со средним ко-
личеством записей, 2 кластера с наименьшим количество записей.  

Нейронная сеть выявила закономерность в параметре «Жизненная 
позиция» и отнесла пользователей к определенным классам. 

Проведенный эксперимент показывает возможность применения са-
моорганизующихся нейронных сетей в более сложных задачах ситуацион-
ного управления для кластеризации состояний системы. 
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Таблица 1 - Результаты кластеризации  

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1 Thomas Martinetz. A "Neural-Gas" Network Learns Topologies / 
Thomas Martinetz, Klaus Schulten // Elsevier Scince Publishers - 1991, - С. 
397-402 

2 Голубкин, И.А. Методика нечеткого ситуационного управления 
мобильным роботом для диагностики газопроводов / И.А. Голубкин, Г.А. 
Кочкин // Современные проблемы науки и образования, - 2014. - № 1 -С. 
76-84. 

3 Карякин, Ю. Е. Модели и алгоритмы систем поддержки принятия 
решений на основе ситуационного подхода: дис. к.т.н 05.13.18 / Карякин 
Юрий Евгеньевич - Тюмень., 2010 - 132 с. 

4 Кохонен Т. Самоорганизующиеся карты / пер. 3-го англ. изд. - М.: 
БИНОМ. Лабораториязнаний, 2008. - 655 с. 

5 Миронов, В.В., Ситуационный подход к управлению: истоки и 
перспективы /  Конев К.А., Шакирова Г.Р. // Автоматизация и управление в 
технических системах. – 2013. - № 4.2; С. 57-65. 

6 Поспелов, Д. А. Ситуационное управлние: теория и практика. - М.: 
Наука. - Гл. ред. физ.-мат. лит., 1986. - 288 с. 

7 Хайкин Саймон. Нейронные сети: Полный курс: Пер. с англ. / С. 
Хайкин. - М.: Вильямс, 2008. - 1103 с. 
 
 
 
 
 

Кл
ас
с 

Дру-
зей 

Отноше-
ния 

Работа Глав-
ное в 
жизни 

Отношение 
к курению 

Политиче-
ские пред-
почтения 

Отноше-
ние к 
алкого-
лю 

Главное 
в людях 

Коли-
чество 
в клас-
се 

8 178 Женат 
/замужем 

Школа семья  
и дети 

резко нега-
тивное 

умеренные резко 
негатив-
ное 

доброта 
и чест-
ность 

60 

20 152 Не  
указано 

Уни-
верси-
тет 

семья  
и дети 

негативное умеренные негатив-
ное 

доброта 
и чест-
ность 

65 

38 115 в актив-
ном  
поиске 

Уни-
верси-
тет 

само-
разви-
тие 

негативное умеренные негатив-
ное 

юмор и 
жиз-
нелюбие 

24 

39 280 Не  
указано 

Не ука-
зано 

само-
разви-
тие 

компромис-
сное 

умеренные компро-
миссное 

доброта 
и чест-
ность 

24 

11 81 Не  
указано 

Уни-
верси-
тет 

само-
разви-
тие 

Не указано монархи-
ческие 

Не ука-
зано 

Не ука-
зано 

14 

12 77 влюблён/ 
влюбле-
на 

Не ука-
зано 

само-
разви-
тие 

резко нега-
тивное 

индиффе-
рентные 

резко 
негатив-
ное 

юмор и 
жиз-
нелюбие 

17 

 195 



УДК  66.02 
Жмак М.Д., студент; Шишкин Б.В., канд. тех. наук, доцент 
Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет 
 
ОПТИМИЗАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ 
БОЛТОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТЕПЛООБМЕННЫХ АППАРАТОВ 
 

Конструкция аппаратов, используемых в нефтехимической отрасли, 
определяется наличием нескольких фланцев, стягиваемых болтами. При 
этом болтовые соединения могут быть спроектированы различным спосо-
бом. В рабочих условиях радиальная нагрузка, продольный и крутящие 
моменты, действующие на болтовое соединение, зависят от многих факто-
ров. Наиболее нагруженными являются болтовые соединенияштуцера теп-
лообменного аппарата с магистральным трубопроводом и кожуха с рас-
пределительной камерой, которые зачастую требуют ремонта. 

При инженерном расчете прочности аппарата возможна многовари-
антная проработка конструкции болтового соединения штуцера с исполь-
зованием ПБ 03-576-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации 
сосудов, работающих под давлением» и программы «ПАССАТ» НТП 
«Трубопровод». Применение ЭВМ позволяет при создании новых изделий 
увеличить объем используемой информации, получить проектные решения 
для различных значений параметров [1]. После наложения ограничений на 
множество полученных решений по принятому критерию оптимальности 
достигают поставленной цели Первоначально программа выполняет расчет 
прочности аппарата в зависимости от размеров и условий работы: силовых 
факторов, используемого материала. В качестве критерия оптимальности 
примем массу используемых шпилек с гайками. В дальнейших расчетах 
используется кожухотрубчатый горизонтальный теплообменник с внут-
ренним давлением 4 МПа, температурой 80°С и диаметром 1000 мм. После 
выполнения расчета обечайки получим толщину кожуха 18 мм (для мате-
риала - сталь марки 20). Этот же материал используем для исполнения ко-
лец фланца. Тип фланцевого соединения – кольца приварные встык, ис-
полнение фланца – плоское, материал прокладки – паронит при толщине 
не более 2 мм. В качестве крепежных изделий используем шпильки без 
проточки стержня, затяжка – контролируемая. В качестве базового матери-
ала для крепежных изделий примем сталь марки 35. Фланцевое соединение 
загрузим изгибающим моментом 100 Н·м. 

При исполнении соединения по РД  26-15-88 предложен вариант: 
шпилька М36, количество – 40 штук. Выполненный расчет показал недо-
статочную прочность шпилек в соединении. При увеличении количества 
шпилек до 44 штук (минимальное значение) условие прочности элементов 
соединения выполняется при изготовлении из стали марки 35. Налагаемое 
ограничение при оптимизации -  возможность соседства шпилек на окруж-
ности установки шпилек Dб. Выполнив геометрический расчет, определя-
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ем  расстояние между гранями соседних гаек - 28 мм, что вполне позволит 
выполнить сборку соединения. 

Следующий вариант конструкции соединения заключается в увели-
чении диаметра шпильки до М42. Результаты проектирования указывают, 
что прочность шпилек и жесткость фланцев будет обеспечена при мини-
мальном количестве – 30 штук. В этом варианте проверяем наличие доста-
точной перемычки между отверстием под шпильку и наружным диаметром 
фланца. Результат геометрического расчета составляет 14 мм. В таком слу-
чае стандартная гайка полностью контактирует торцевой поверхностью с 
фланцем. 

Дальнейшее увеличение диаметра шпильки позволит обеспечить 
прочность соединения при их количестве менее 30 штук. Упрощается зна-
чительно сборка фланцевого соединения, связанная с завинчиванием 
меьшего количества шпилек. Но значительно возрастет шаг шпилек по 
окружности их размещения, что вызовет неравномерное обжатие проклад-
ки.  

Выполним сравнение двух конструкций фланцевого соединения 
(шпильки М36 и М42) по показателю жесткости фланца. Угол поворота 
для фланцев приварных встык составит 0,134 градуса при допускаемой ве-
личине 0,630 градуса. Для второго варианта угол поворота - 0,126 градуса. 
В этом случае использование шпильки М42 гарантирует повышение рав-
номерности обжатия прокладки. 

В итоговом варианте сопоставим материалоемкость двух конструк-
ций фланцевого соединения. Для варианта шпилек М42 наблюдается не-
значительное снижение (на 1,5%) материалоемкости соединения.  

Сопоставление двух вариантов конструкции соединения приводит к 
оптимизации конструкции в варианте шпилек М42. 
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ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ОСНОВНЫМИ ФОНДАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ В 
УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
 

EnterpriseAssetManagement (EAM) - система управления основными 
фондами предприятия. 

Oна позволяет сократить простои оборудования, затраты на техоб-
служивание, ремонты и материально-техническое снабжение.EAM-
системы позволяют согласованно управлять следующими процессами: 

 техническое обслуживание и ремонт (ТОиР); 
 материально-техническое снабжение (МТС); 
 управление складскими запасами (запчасти для ТОиР); 
 управление финансами (в области ТОиР и МТС); 
 управление персоналом (в области ТОиР и МТС); 
 управление документами (в области ТОиР и МТС). 
РазвитиеEAM-системы произошло из CMMS-систем — систем 

управления ремонтами. В настоящее время модули EAM входят также в 
состав крупных пакетов управленческого программного обеспечения — 
ERP-систем (mySAPBusinessSuite, IFSApplications, OracleE-BusinessSuite и 
др.). 

Внедрение EAM решения наиболее эффективны в горнодобывающей 
промышленности, металлургии, нефтяной и газовой промышленности, 
энергетике, машиностроении и других производственных сферах деятель-
ности. 

В сoвременных условиях инновационного развития предприятия 
формируется необходимость непрерывного обновления компонентов, в 
данном случае внедрение EAM системы в связи с введениями инноваций.  
Специфика осуществления такого обновления, требования к его достовер-
ности и своевременности создают условия для внедрения осoбой автома-
тизированных системы управления, так же имеет свои особенности и ее 
эффективность зависит от достоверности используемой на предприятии 
информации и эффективности. 

Во-первых, это реструктуризация ремонтных подразделений; повы-
шение уровня централизации ремонтных подразделений; осуществление 
проективных мер по техническому обслуживанию (анализ причин отказов, 
выявление ключевого оборудования. 
Вo-вторых, это организационные меры: выделение людских ресурсов для 
учета и анализа инцидентов, выполнения отдельных операций, в том числе 
и привлечение внешних подрядчиков или временного персонала, напри-
мер, для сбора данных по оборудования, подготовка персонала к предсто-
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ящим изменениям, предусматривающая разработку схем мотивации, по-
вышение квалификации. 

Следующий этап - подготовка предприятия к внедрению информа-
ционной системы. Под этим понимается работа с персоналом, создание 
технической базы, решение организационных вопросов, выпуск техниче-
ского задания, расчет затрат на проект. 
Ключевые проблемы: 

1. Отсутствие паспортизации оборудования или потеря бумаг. 
2. Недостаточный учет наработки в различных режимах обору-
дования. 
3. Отсутствие хранилищ данных, эксплуатационной и ремонтной 
документации или ограниченный доступ к ним. 
4. Отсутствие нужного оборудования для сбора данных с датчи-
ков. 
5. Долго внедрение на производство, смена направления обору-
дования и характера. 

Нужно добавить, что ЕАМ-системы достаточно просты во внедрении 
по сравнению с ERP; по статистике неуспешных ЕАМ-проектов крайне 
мало. Именно тщательная проработка подготовительных мер и целена-
правленный учет негативных факторов являются залoгом успеха проекта 
внедрения. Чем детальнее будет спланирован проект, тем проще пройдет 
внедрение и быстрее окупятся все затраты. 
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ВКЛАД ВЫБРОСОВ  АВТОТРАНСПОРТА В КАНЦЕРОГЕННЫЙ И НЕ-
КАНЦЕРОГЕННЫЙ  РИСК В ГОРОДЕ КОМСОМОЛЬСКЕ-НА-АМУРЕ 
 

В воздухе города Комсомольске-на-Амуре контролируется 10 ве-
ществ: взвешенные, сера диоксид; углерод оксид; азот диоксид; азот оксид; 
бенз(а)пирен, формальдегид; фенол; свинец.  Из 10 контролируемых ве-
ществ, 8 (выделены жирным шрифтом)  выбрасывает автотранспорт. 

По объёму выбросов загрязняющих веществ в атмосферу доля вы-
бросов автотранспорта в Комсомольске-на-Амуре составляют 50 % [2], что 
позволяет дать экспертную оценку вклада автотранспорта в формируемые 
концентрации и на основе [1] дать оценку канцерогенных и неканцероген-
ных рисков, формируемых автотранспортными системами. 

На рисунке 1 представлены возможные неканцерогенные патологии 
от действия веществ от автотранспортных систем и их рейтинг по индексу 
опасности.  

 
Рисунок 1 – Ранжирование патологий по индексу опасности 
 

Суммарный индекс  опасности по всем веществам составил 4,2, что 
говорит о наличии опасности. В рейтинге веществ на первом месте 
бенз(а)пирен (HQ =1,45), на втором формальдегид (HQ =1,35). Для осталь-
ных веществ HQ ≤ 1. 

Канцерогенный риск  равен по бенз(а)пирену  4,22*10-6 и по фор-
мальдегиду -  5,9*10-5,  что по отдельности и в сумме ниже допустимого 
риска (1*10-4).  
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ  
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ В ФОРМАТ XML 
 

Проект направлен на проектирование программного продукта для 
конвертирования электронных документов в формат XML. 

В настоящее время существует большое количество форматов элек-
тронных документов (например, .doc, .docx, .pdf, .txt, .rtf и др). Для работы 
с ними пользователю  требуется немало различного программного обеспе-
чения. Также при больших объёмах файлов системное хранение и систем-
ный поиск становятся неудобными. Вследствие этого, на работу с элек-
тронными документами тратится много времени и системных ресурсов. 

Цель разработки приложения состоит в повышении удобства работы 
с архивом документов, за счёт избавления от огромного количества раз-
личных форматов и уменьшение времени поиска, что повысит эффектив-
ность работы с электронными документами. XML-формат открывается 
большим количеством браузеров, к тому же он имеет жестко заданную 
структуру, определенную создателем документа, в отличии от HTML [1]. 
Поэтому XML-формат был выбран в качестве единого формата для хране-
ния документов.  

Аналогом приложения можно считать MyHomeLib. В данной про-
грамме имеется удобный просмотр документов, поддержка нескольких 
распространённых форматов, функция добавления файлов. MyHomeLib 
имеет возможность обновлять свой архив с сайта lib.rus.ec, поэтому ис-
пользуется только как библиотека. Файлы, хранимые в этом приложении, 
открываются с помощью программы AlReader2, которая находится в папке 
приложения. Преимуществом разрабатываемого программного продукта 
является  наличие конвертера с большими возможностями, так же то что 
при добавлении файлов они преобразуются в формат XML, а не хранятся с 
прежними расширениями.  

Как аналог можно рассматривать конвертеры, которые можно найти 
в большом количестве в открытом доступе в Интернете. Однако, конвер-
тирование файлов ручками на стороннем интернет - ресурсе займёт боль-
ше времени, чем это делать локально. Намного проще, когда само прило-
жение  имеет уже встроенный в себя конвертер и базу данных. 

Программный продукт должен отвечать следующим требованиям: 
простой интерфейс, удобство работы с большим количеством документов, 
документы должны иметь универсальный формат, высокое быстродей-
ствие системы, контекстный поиск в документах.  
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Разрабатываемый программный продукт состоит из трёх компонен-
тов: конвертера, интерфейса пользователя и базы данных. В приложении 
предусмотрены следующие функции:  

• конвертирование новых файлов документов в формат XML,  
• сохранение документов в базе данных,  
• поиск хранимых документов по названию и ключевым словам,  
• контекстный поиск в тексте хранимых документов,  
• возможность добавления новых модулей для расширения возмож-

ностей конвертера.  
Конвертер имеет модульную структуру. Это способствует простому 

добавлению новых модулей для расширения списка конвертируемых фор-
матов электронных документов, а так же простому изменению уже имею-
щихся модулей. Преобразование добавляемых файлов в формат XML про-
изводится с промежуточным преобразованием в HTML-формат. При до-
бавлении документа, программа использует функцию, соответствующую 
расширению нового документа и преобразует его в HTML-файл. После 
этот файл конвертируется в XML. Перед сохранением в базе данных поль-
зователю будет представлен предварительный просмотр полученного до-
кумента.  

В проекте используется спиральная методология разработки про-
граммного обеспечения [2]. В первой версии приложения имеется конвер-
тер форматов .docx, .xls, .pdf и .html. В следующей планируется добавление 
.txt, .doc и .fb2. 

При разработке используются языки разметки XML и HTML, язык 
запросов Transact-SQL. Интерфейс пользователя и конвертер программи-
руем на Object Pascal, т. к. процедуры и функции хранятся в файлах DLL. 
Это поможет в будущем при переносе нашего приложения на Linux подоб-
ные системы. СУБД Microsoft SQL Server 2014 выбрана потому, что в ней 
есть тип хранимых данных XML и большой инструментарий для работы с 
ним. С его помощью проще организовать контекстный поиск в хранимых 
документах. 

Конечным потребителем разрабатываемого программного продукта 
может быть как простой пользователь компьютера, который хочет иметь 
электронную библиотеку на персональном компьютере или на своём сер-
вере, так и организация с большим оборотом документов.  
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КЛАССИФИКАЦИЯ СЛОЖНЫХ И СЛАБОСТРУКТУРИРОВАННЫХ 
ОБЪЕКТОВ УПРАВЛЕНИЯ 
 

Одной из важнейших проблем при описании сложных и слабострук-
турировнных объектов управления является существенная трудность, воз-
никающая при формализации этих объектов в обычном математическом 
смысле. Такие объекты регулирования, как правило, характеризуются 
большим количеством информации не количественного, а качественного 
формата. С другой стороны, для сложных объектов управления характерен 
следующий набор базовых признаков или свойств: адаптивность, целена-
правленность, самоуправляемость, динамичность, неполнота описания, 
наличие свободной воли[1]. 

Одним из возможных путей решения такой задачи является исполь-
зование интеллектуального подхода к описанию сложных объектов и си-
стем регулирования[2]. Примером таких интеллектуальных подходов мо-
гут быть, нейронные сети, гибридные алгоритмы, и нечеткая логика, заре-
комендовавшая себя одним из важнейших инструментов при решении за-
дач управления различными технологическими процессами 

С другой стороны для интеллектуальных систем определены основ-
ные задачи, успешно реализуемые в рамках этого научного направления: 
классификация образов, аппроксимация функций, предсказание/прогноз, 
оптимизация, управление. 

Таким образом, целесообразно классифицировать основные задачи, 
решаемые интеллектуальными системами, и свойства сложных объектов 
управления, соотнеся их с примерами сложных технических объектов. На 
рисунке 1 представлена схема, позволяющая реализовать такую классифи-
кацию. 

Согласно представленной схеме, используя технологию «умный 
дом» рассмотрим принадлежность описанных выше свойств к этому объ-
екту: 

1. Адаптивность данной технологии проявляется так, пользова-
тель желает, например, изменить внутреннюю темпиратуру дома и обра-
щается к системе, т.е. таким образом изменяет внешние условие. 

2. Целенаправленность объекта состоит в том, чтобы обеспечить 
комфортную и безопасную жизнедеятельность людей, проживающих в 
данном доме. 

Задачи, решаемые данным объектом: 
1. Классификация образов. Технология может распознавать вхо-

дящие сигналы, например, голос хозяина, и тем самым обеспечить без-
опасность. 
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2. Предсказание/прогноз. Система, долгое время находящаяся в 
эксплуатации, со временем может прогнозировать события или исходы 
принятых пользователем решений. 

3. Управление. Система управляет всеми (или практически всеми, 
в зависимости от выбранного дома) технологическими процессами: регу-
ляция темпиратуры, освещения, энергоснабжения и т.д. 

 
Рисунок 1. – Классификация сложных объектов 

управления по свойствам и задачам 
Таким образом, описание сложных объектов управления существен-

но упростится, если при возникновении задачи их формализации, а именно 
с представления в виде набора характерных признаков, правил или каче-
ственных характеристик, будет возможность обратиться к классификации 
с учетом основных свойств таких слабоструктурированных объектов. 
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Существующие подходы для оценки уровня качества продукции яв-

ляются не совсем правильными при оценке качества технологического 
процесса. При осуществлении технологического процесса происходит це-
лый ряд изменений, которые невозможно отследить при помощи данных 
подходов, поскольку изменение одних критериев компенсируется измене-
нием других критериев. 

В этой связи возникает потребность в разработке новой методики 
для оценки качества технологических процессов, основанной на использо-
вании интегрированного показателя качества, учитывающего целый ряд 
свойств, присущих технологическому процессу. 

Разработанная методика оценки качества технологических процессов 
машиностроительных производств отличается от существующих тем, что в 
качестве критерия оценки качества технологического процесса применяет-
ся интегрированный показатель. Данный показатель может учитывать  всю  
совокупность  критериев технологического процесса. В основе разрабо-
танной методики лежит известный подход, основанного на оценке процес-
сов по шкале значимости Харрингтона [1]. 

В зависимости от цели и задач оценки качества технологических 
процессов по параметрам качества изготовляемой продукции используют 
следующие критерии оценки: 

- базовые значения показателей надежности; 
- структуру и состав технологической системы; 
- вид продукции, продолжительность процесса ее изготовления; 
- объем производства; 
- характеристики технического уровня и надежности технологиче-

ского оборудования и оснастки; 
- параметры точности заготовок; 
- предельные значения параметров изготовляемой продукции; 
- точностные характеристики используемых методов и средств кон-

троля; 
- статистические данные, полученные в процессе внедрения и экс-

плуатации технологической системы [2]. 
Все критерии оценки свойств технологического процесса имеют раз-

личную размерность, что не позволяет их рассчитывать вместе. Это вносит 
определенные трудности при комплексной оценке качества технологиче-
ских процессов. Поэтому объединить единичные критерии оценки в инте-
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грированный показатель качества можно при помощи общей безразмерной 
шкалы. 

Расчет обобщенной функции D рассчитывается по следующей фор-
муле [4]: 

𝐷𝐷 = ��𝑑𝑑𝑢𝑢
𝛽𝛽𝑢𝑢

𝑛𝑛

𝑢𝑢=1

𝑛𝑛

 . 

где   n – число свойств технологического процесса; 
𝛽𝛽𝑢𝑢 = 𝑢𝑢

2𝑢𝑢−1
  – коэффициент весомости рассматриваемого свойства тех-

нологического процесса; 
u – номер свойства в ранжированной последовательности свойств.  
𝑑𝑑 = (𝑒𝑒−𝑒𝑒)−𝑦𝑦 – значение частного показателя, переведенного в без-

размерную шкалу. 
Изменение значения от d = 0 до d =1 соответствует улучшению 

рассматриваемого свойства. 
Значения  𝛽𝛽𝑢𝑢определяются методом ранжирования (экспертный 

опрос) по известной квалиметрической методике [3].  
Результаты расчетов по разработанной методике анализируются и 

принимается решение об уровне качества технологического процесса, о 
возможности его применения на производстве и об его корректировке. 

Таким образом, разработанная методика является универсальной, 
поскольку есть возможность учитывать свойства, интересующие потреби-
теля, позволяет количественно оценить качество технологического процес-
са машиностроительного производства. 
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В современном мире появляется всё больше веб-ресурсов. Свои 
страницы в Интернете имеют все: государственные учреждения, различ-
ные компании, школы.  

Администрация района, которая стремится иметь привлекательный 
имидж и эффективную систему работы с информацией для обеспечения 
внутренних потребностей, а также оперативного предоставления необхо-
димых сведений вышестоящим организациям, инвесторам, широкой обще-
ственности сталкивается с проблемой создания своего интернет – предста-
вительства, а именно с созданием своего интернет ресурса, веб-сайта. 

Целями разработки являются: 
• обеспечение информационной открытости органов местного само-

управления; 
• размещение информации в соответствии с федеральным и местным 

законодательством; 
• информирование жителей и гостей региона; 
• публикация материалов для инвесторов. 

В качестве аналога можно привести сайт http://invest.khabkrai.ru/. На 
сайте представлена некоторая информация о самом Хабаровском крае: от-
расли производства и услуг, реализуемые в крае, события в нем происхо-
дящие.  

На сайте имеется интерактивная карта, которая позволяет выбрать 
регион и посмотреть связанную с ним информацию путем перехода по од-
ной из нескольких ссылок: 

• «Инвестиционные карта», содержащий различные площадки и участ-
ки для размещения бизнеса. 

• «Ивестпаспорт», в котором собраны сведения о текущем социально-
экономическом развитии края. В разделе приводятся статистические 
данные по разным отраслям и сферам жизни. 

• «Инвестиционные проекты», в котором представлены реализуемые и 
планируемые к реализации инвестиционные проекты края в различ-
ных отраслях. В этом разделе возможно получить основные сведения 
и параметры проекта, контактные данные его инициатора для воз-
можного участия в проектах. 
Итак, первым шагом в создании сайта является создание определен-

ного сервера (можно виртуального). Следующим этапом можно назвать 
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установку и настройку серверного ПО, в основе которого будет LAMP (ку-
да входит Linux, который уже будет установлен на сервере, всем извест-
ный Apache, MySQL и PHP). Все это позволит управлять Web-
приложением. Взаимосвязь компонентов изображена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 - Описание архитектуры информационной системы 

 
К инструментам и технологиям, используемым при разработке сле-

дует также отнести: 
• PHP (разработка внутренней структуры); 
• JavaScript, HTML, CSS (разработка интерфейса пользователя); 
• CMS Joomla 3.5 (система управления содержимым страниц); 
• MySQL (работа с базой данных). 

На последующих этапах разработки планируется подключить к пор-
талу геоинформационную систему, для реализации интерактивной карты с 
размещением на ней информации о инвестиционных возможностях посе-
лений района. 
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ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ТРАНСФОРМАТОРНОГО 
ТИПА ДЛЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕГО КОМПЛЕКСА 

 
Производство электрической и тепловой энергии является необхо-

димым для создания комфортных условий жизнедеятельности человека. 
Замена традиционных видов нагрева на основе твердого, жидкого или га-
зообразного топлива электронагревом повышает надежность и безопас-
ность оборудования, облегчает контроль и регулирование температуры и 
позволяет автоматизировать процесс создания необходимого микроклима-
та в производственных и бытовых помещениях. Для обеспечения необхо-
димого объема тепловой энергии в условиях сурового климата Дальнего 
Востока России требуются большие затраты. Особенно дорого производ-
ство тепловой энергии в удаленных от централизованных источников рай-
онах. Доставка и хранение топлива требует дополнительных расходов.  

Для решения этой проблемы предлагается использовать автономный 
энергосберегающий комплекс, который преобразует энергию возобновля-
емых источников (ветра, потока воды, солнца и пр.) в электрическую и да-
лее в тепловую. Основными элементами автономного энергосберегающего 
комплекса (рисунок 1), которые определяют его потребительские качества 
(стоимость, производительность, мощность, безопасность, удобство экс-
плуатации и др.), являются: источник электрической энергии (источник 
питания ИП), устройство для преобразования электрической энергии в 
тепловую (теплогенератор или электронагревательное устройство ЭНУ) и 
система управления комплексом (СУ). 

 

 
Рисунок 1 – Энергосберегающий комплекс 

 

В качестве источника электрической энергии (источника питания 
ИП) могут использоваться ветрогенератор, микроГЭС, солнечные батареи 
по отдельности или совместно. 

Так как генерация тепловой энергии является энергоемким произ-
водством, то решение задачи безопасности, энергоэффективности систем 
производства, транспортировки и распределения тепла является актуаль-
ной. Одним из путей решения этой задачи является создание энергоэффек-
тивных интеллектуальных систем управления теплогенерирующими ком-
плексами, которые могут обеспечить значимый резерв энергосбережения. 
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Такая система должна оказывать управляющее воздействия на коммутатор 
(см. рисунок 1) для обеспечения включения и отключения ЭНУ в строго 
заданный момент времени. Кроме этого для повышения эффективности 
распределения тепловой энергии СУ воздействует на исполнительное 
устройство (ИС) и теплообменный аппарат (ТА), которые обеспечивают 
необходимые режимы циркуляции теплоносителя. Сбор информации о па-
раметрах нагреваемой среды, теплоносителя и ЭНУ для формирования со-
ответствующих управляющих воздействий осуществляется с помощью 
различных датчиков. 

Предложенный энергосберегающий комплекс можно использовать 
совместно с централизованными системами отопления и горячего водо-
снабжения, что обеспечит значительную экономию энергоресурсов потре-
бителю. В этом варианте использования энергосберегающего комплекса 
основной температурный режим в диапазоне от 10 °С до 15 °С обеспечива-
ется централизованными источниками, а задачу доведения температуры в 
помещении до комфортной для потребителя выполняет электронагрева-
тельной устройство. В этом случае мощность ИП и ЭНУ может быть 
намного меньше. 

Графики нагрузки энергосистем в России имеют большие ночные 
провалы, заполнение которых дает возможность включения в это время су-
ток теплоаккумулирующих систем (например, на базе ЭНУ емкостного ти-
па). Такая система горячего водоснабжения и отопления, как показывает 
опыт развитых промышленных стран, выгодна и потребителям и энергоси-
стемам. С учетом ресурсов внепиковой электроэнергии она позволит рас-
ширить масштабы электрификации горячего водоснабжения и отопления. 

Для преобразования электрической энергии в тепловую широко ис-
пользуются трубчатые нагревательные элементы, которые обладают рядом 
недостатков, выражающихся в их недолговечности (особенно при нагреве 
воды, что связано с образованием накипи) и недостаточной электробез-
опасностью (появление микротрещин на поверхности и токов утечки в 
процессе эксплуатации). Качественно улучшить условия подготовки горя-
чей воды позволяют электронагревательные устройства (ЭНУ) трансфор-
маторного типа с вторичной обмоткой, выполненной в виде замкнутого 
витка, в котором выделяется основная доля теплоты. Вторичная обмотка 
непосредственно, без промежуточного теплообменника или слоя изоляции, 
контактирует с нагреваемой средой. Такое техническое решение позволяет 
получить более безопасный и надежный в эксплуатации электронагрева-
тельный элемент с большим сроком службы [1]. 

Изготовление нагревательных элементов трансформаторного типа 
целесообразно организовывать на специализированных предприятиях по 
производству силовых трансформаторов. Следовательно, можно использо-
вать существующее технологическое оборудование и материалы, которые 
применяются в процессе производства трансформаторов. Из большого 
многообразия конструктивных схем нагревательных элементов рекомен-
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дуется использовать конструкции на основе плоских стержневых и про-
странственных призматических магнитных систем, которые широко ис-
пользуются в конструкциях силовых трансформаторов. Наиболее перспек-
тивным является использование симметричных пространственных комби-
нированных и пространственных навитых магнитных систем [2]. Для раз-
мещения первичной обмотки пространственные навитые магнитные си-
стемы можно выполнять разрезными. 

При расчете пространственных магнитопроводов и первичных обмо-
ток можно использовать известные методики и рекомендации. Особенно-
стью расчета нагревательного элемента трансформаторного типа является 
расчет вторичной короткозамкнутой обмотки, которая является одновре-
менно нагрузкой и в которой выделяется большая часть тепловых потерь 
идущих на нагрев жидкости. Геометрические размеры вторичной обмотки 
должны обеспечить необходимое активное сопротивление, следовательно, 
обеспечить расчетную мощность нагревательного элемента. Так как вто-
ричная обмотка может иметь форму сложного проводника, то для пра-
вильной оценки растекания тока необходим анализ электрического поля в 
этом проводнике. Кроме того, если нагревательный элемент предназначен 
для нагрева воды, то для снижения скорости образования накипи необхо-
димо ограничить плотность теплового потока с поверхности вторичной 
обмотки величиной не более 10 Вт/см2. Так как, индуктор (магнитопровод 
и первичная обмотка) находятся при других условия охлаждения, чем в 
силовых трансформаторах, то важно правильно определить максимальную 
температуру нагрева изоляции для обеспечения большого срока службы 
нагревательного элемента. Следовательно, необходимо разработать мето-
дику теплового расчета с учетом сложных путей теплоотвода от магнито-
провода, первичной и вторичной обмоток. 

Таким образом, для правильного выбора электромагнитных нагрузок 
и дальнейшего проектирования ЭНУ необходим анализ температурного 
поля в объеме конструкции и анализ распределения токов во вторичной 
обмотке. Поэтому в работе ставится задача моделирования электрического 
поля в сложном проводнике для анализа распределения тока по объему 
вторичной обмотки с целью правильного выбора электромагнитных нагру-
зок и правильного расчета сопротивления вторичного контура, которое 
обеспечивает заданную мощность электронагревательного устройства. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ ГРУППОВОГО  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 
ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 
В начале ХХ в. появились новые беспилотные (unmaned)устройства: 

лодки, автомобили самолёты. В девяностые годы эти устройства начали 
активно развиваться, стимулом к их развитию послужило традиционное 
для всех пионерских систем военное применение. Первоначально БПЛА 
использовались в качестве разведчиков. С начала  ХХI в. БПЛА стали ак-
тивно использоваться и в гражданских целях. В настоящее время количе-
ство возможных применений БПЛА приближается к двум сотням. Объём 
производства и реализации БПЛА растёт в геометрической прогрессии. По 
разным оценкам к 2025 году БПЛА будет выпущено на сумму от 10 до 15 
млрд. долларов в год. Соответственно и количество БПЛА будет неуклон-
но увеличиваться (до миллиона в год) и к 2020 году встанет серьёзная про-
блема их взаимодействия в едином воздушном пространстве [1]. В докладе 
в первую очередь рассматривается гражданское применение БПЛА. 

С теоретической точки зрения актуальность темы исследования 
определяется недостаточным уровнем исследований, касающихся алго-
ритмического обеспечения группового взаимодействия разнотипных 
БПЛА, принадлежащих разным собственникам. Современные системы 
управления БПЛА, как правило, не содержат развитых автоматизирован-
ных инструментов оценивания окружающей воздушной обстановки и 
предотвращения столкновений в воздухе. 

БПЛА всё чаще используются как региональными и муниципальны-
ми органами власти, так и различными коммерческим структурами. 
Предотвращение коллизий (столкновений в воздухе) позволит более эф-
фективно использовать БПЛА. При этом управление взаимодействием в 
группе разнотипных БПЛА позволит не только предотвратить столкнове-
ния в воздухе, но и вырабатывать оптимальную траекторию движения 
БПЛА с точки зрения достижения целей за минимальное время с мини-
мальной затратой ресурсов.  

Все БПЛА делятся на два больших класса: «крыло» и «вертолёт», 
разнообразные коптеры (квадрокоптеры, октокоптеры и так далее) отно-
сятся к вертолётному типу. И если БПЛА вертолётного типа могут «зави-
сать» в некоторой точке пространства, то БПЛА типа «крыло» должны 
обязательно двигаться с некоторой минимальной скоростью; кроме того 
массо-энергетические характеристики БПЛА ограничивают возможности 
для их манёвра. Для реализации управления взаимодействием в группе 
разнотипных БПЛА необходима разработка специализированного про-
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граммного обеспечения (ПО) для формирования команд стандартному ав-
топилоту БПЛА включающего: 

• анализ информации, поступающей с датчиков технического зрения 
БПЛА для оценки положений и предполагаемых траекторий движения 
объектов в потенциально опасной окружающей БПЛА зоне воздушного 
пространства;  

• формирование информации на выбор того или иного алгоритма 
поведения БПЛА в зависимости от положения и поведения потенциально 
опасных объектов в окружающей БПЛА зоне воздушного пространства; 

• формирование информации на корректировку, в случае необходи-
мости, траектории движения БПЛА для его автопилота. 

Конечной целью исследования является разработка алгоритмов и 
проектирование на их основе специального ПО, повышающего эффектив-
ность управления гражданских БПЛА в условиях группового взаимодей-
ствия в общем воздушном пространстве.  

Для достижения промежуточной цели, а именно, выявления актуаль-
ности разработки этих алгоритмов, необходимо решить задачи: 

• определить наиболее востребованные органами регионального и 
муниципального управления функции БПЛА; 

• определить, на основе выявленных функций, наиболее востребо-
ванные типы БПЛА используемых и предполагаемых к использованию ор-
ганами регионального и муниципального управления; 

• определить типовой перечень аппаратного состава наиболее вос-
требованных типов БПЛА; 

• определить алгоритмы для решения задач управления групповым 
взаимодействием БПЛА в общем воздушном пространстве; 

• определить наименее развитое, но наиболее перспективное 
направление построения алгоритмов группового взаимодействия БПЛА; 

• сформировать алгоритмические задачи управления группового 
взаимодействия БПЛА, решение которых позволяет оптимальным, с точки 
зрения достижения цели при минимальном использовании ресурсов, до-
стичь поставленной цели; 

Решение представленных задач позволяет выявить степень актуаль-
ности, а также параметризовать группы гражданских БПЛА с большой ве-
роятностью участвующих во взаимодействии (в некоторых случаях с кол-
лизиями) в едином воздушном пространстве. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ФИЛЬТРА КАЛМАНА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ С 
АКСЕЛЕРОМЕТРА ДЛЯ СИСТЕМЫ PAW 

 
Задача получения и распознавания данных о положении и переме-

щении объекта в пространстве широко распространена в наше время, и 
встречается в таких областях, как: промышленность, электротехнические 
приборы, авиастроение, медицина и здравоохранение.  

Одна из задач подобного вида - разработка программного обеспече-
ния для распознавания действий человека на основе данных, получаемых с 
акселерометра-гироскопа. Эта задача возникла при разработке устройства 
для системы PAW (Personal Automatic Watcher) – набор программных и 
аппаратных средств для отслеживания возможных проблем со здоровьем у 
людей пенсионного возраста. 

При работе с акселерометром или гироскопом возникает такая про-
блема, как появление зашумленности получаемых данных. Шум может 
иметь различный характер: дребезг контактов, случайные помехи, ошибки 
при расчете угла наклона или интеграционные ошибки. Все это приводит к 
усложнению или невозможности адекватного распознавания данных. Ре-
шение этой проблемы заключается в использовании приборов акселеро-
метра и гироскопа вместе таким образом, чтобы ошибки взаимно уничто-
жались. Стандартным способ объединения двух этих устройств для явля-
ется применение фильтров. 

Существуют различные фильтры, применяемые для решения данной 
задачи: комплементарный фильтр, фильтр Маджвика, фильтр Калмана. Во 
всех этих фильтрах используется схожий алгоритм: 

1) При помощи некоторых операций полученные данные инте-
грируются в ориентационные данные относительно двух осей; 

2) Полученные данные объединяются в одну, не зашумленную, 
координату, различными для каждого фильтра формулами. 

Для решения поставленной задачи был выбран фильтр Калмана, так 
как он предоставляет наиболее точные данные и является оптимальным 
решением для динамических систем. 

Фильтр Калмана является разновидностью рекурсивных фильтров, 
для вычисления оценки состояния системы на текущий момент ему необ-
ходимы: оценка работы на предыдущем этапе и измерения на текущем ша-
ге. Предположим, что уже имеется описание уравнения движения, тогда 
зная текущее значение координаты и ошибку модели и сенсора можно 
найти предположительное оптимальное значение, которое должно полу-
чится на шаге k+1 

𝜕𝜕𝑘𝑘+1 = 𝜕𝜕𝑘𝑘 + 𝜎𝜎𝑘𝑘 + 𝑢𝑢𝑘𝑘,       (1) 
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где  𝜕𝜕𝑘𝑘 - предыдущее значение функции;  
σk – ошибка модели;  
uk – известная управляющая функция. 

 Работа фильтра делиться на 2 фазы: экстраполяция и коррекция. Во 
время экстраполяции фильтр получает предварительную оценку состояния 
системы на текущем шаге, в фазе коррекции оценка дополняется соответ-
ствующими дополнениями для коррекции оценки. Что бы получить опти-
мальное приближение к истинной координате 𝜕𝜕𝑘𝑘+1, используются полу-
ченные данные от датчика zk+1  и ожидаемое оптимальное значение 
 
𝜕𝜕𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑘𝑘+1 = 𝐾𝐾 ∗ 𝑧𝑧𝑘𝑘+1 + (1 − 𝐾𝐾) ∗ (𝜕𝜕𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑘𝑘 + 𝑢𝑢𝑘𝑘),    (2) 
 
где K – коэффициент Калмана; 

  𝜕𝜕𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑘𝑘+1 – искомое оптимальное значение. 
 Коэффициент Калмана  рассчитывается с помощью итерационной 
формулы 
    𝐾𝐾𝑘𝑘+1 = 𝐸𝐸𝑒𝑒𝑘𝑘

2+𝜎𝜎𝜀𝜀2

𝜎𝜎𝑛𝑛2+𝐸𝐸𝑒𝑒𝑘𝑘
2+𝜎𝜎𝜀𝜀2

,       (3) 
 
где Eek

2 – среднее значение квадрата ошибки;  
σ2 – дисперсия случайно величины. 

 При использовании акселерометра-гироскопа для определения вида 
движения человека, уравнение перемещения не может быть заранее из-
вестно, поэтому общий вид фильтра Калмана не применим для решения 
данной задачи.  В данной ситуации возможно использовать упрощенный 
вариант фильтра Калмана. Приняв неизвестное уравнение движения за 
случайную величину ξk, вместо нахождения итерационной формулы для 
коэффициента Калмана подбирают, с помощью первых n итераций, такое 
стабильное значение Kstab, которое будет приемлемо для дальнейших вы-
числений: 
𝜕𝜕𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑘𝑘+1 = 𝐾𝐾𝑠𝑠𝑜𝑜𝑎𝑎𝑏𝑏 ∗ 𝑧𝑧𝑘𝑘+1 + (1 − 𝐾𝐾𝑠𝑠𝑜𝑜𝑎𝑎𝑏𝑏) ∗ (𝜕𝜕𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑘𝑘 + 𝑢𝑢𝑘𝑘),    (4) 
  
Результатом применения вышеописанного способа фильтрации является 
стабилизация данных за счет устранения большей части возникающих шу-
мов, что упрощает интерпретацию получаемых данных. 
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СУДА АКТИВНОГО ЛЕДОВОГО ПЛАВАНИЯ 
 

Для России важность морского транспорта определяется её положе-
нием на берегах трёх океанов и протяжённостью морской границы 42 ты-
сячи километров. Практически все моря, омывающие территорию России, 
являются замерзающими, поэтому большинство судов российского транс-
портного флота должно быть в той или иной мере приспособлено к работе 
в ледовых условиях. Одними из таких судов являются суда активного ле-
дового плавания. 

Судами активного ледового плавания называют суда предназначен-
ные для круглогодичного плавания в Арктике (самостоятельно в летне-
осенний период навигации) и под проводкой ледоколов в остальное время 
года) и замерзающих неарктических морях (без помощи ледоколов). Эти 
суда способны также автономно работать в Антарктике в летний и зимне-
весенний навигационный период (в зависимости от ледового класса судна). 

Относительно данной темы востребованы научно-технические ис-
следования связанных с проектированием транспортных судов предназна-
ченных для транзитных рейсов через СМП. Особенностью транзитной 
схемы эксплуатации через СМП является то что в проектах должно учиты-
ваться как факторы характерные для условий Арктики, так и факторы для  
плавания в условиях чистой воды т.к. подавляющая часть пути проходит 
по чистой воде ,а оставшаяся треть проходит в сложных ледовых условиях 
где необходимо применения различных режимов движения во льдах. 

Основными требованиями к этим судам являются ледовые условия 
которые определены в районе эксплуатации на транспортных маршрутах. 
Необходимо учитывать и накопленный опыт и требования международных 
правил с классификационных обществ. 

Рассмотрим основные особенности АКТ(архитектурно конструктив-
ного типа) транспортных судов АЛП(активного ледового плавания) на ко-
торые влияют условия эксплуатации: 

- форма корпуса; 
- конструкция корпуса и материалы; 
- расположение надстройки; 
- энергетическая установка; 
- тип движителя. 

Форма корпуса определяется ледовым классом судна и правилами 
морского регистра судоходства.  

Носовые обводы для судов ледового плавания класса Arc7 и выше 
выражаются в отсутствии бульба и углом киля. Это связанно с движением 
судна в ледовых условиях. Изменение кормовой оконечности зависит от 
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типа движителей судна. На современных судах используется принцип 
двойного действия(судно может двигаться кормой вперед) это позволяет 
ухудшить проходимость во льдах за счет обмывания корпуса гребным 
винтом и наличия двух режущих кромок(ледовый зуб). 

Переходя к конструкция корпуса отметим что у судов активного ле-
дового плавания объем ледовых подкреплений достигает 20-21% от массы 
корпуса судна, это связано с нагрузками которые испытывает корпус при 
движении судна во льдах. Для этого в конструкцию внесены усиленные 
шпангоуты и используются материалы повышенной прочности. 

Расположение надстройки так же играет важную роль. Ее располо-
жение может облегчить удифферентовку судна. Она может располагаться 
как в носу судна так и в корме или в средней части корпуса. 

Энергетическая установка для судна должна обеспечивать работу в 
различных режимах т.к. транспортные линии во льдах составляют треть 
пути в тяжелых условиях которых необходимо часто менять режимы рабо-
ты. Не смотря на то что остальную часть пути судно идет по чистой воде 
такое серьезное отличие в изменении условий эксплуатации накладывает 
множественные ограничения на судно. Исходя из необходимости исполь-
зовать множество различных режимов работы и их частое изменение 
наиболее оптимальным решением является использование дизель-
электрической энергетической установки. Малогабаритность дизель-
электрогенератора позволяет установить нескольких агрегатов различной 
мощности что позволяет изменять режимы работы в большем спектре чем 
другие установки, что в свою очередь влияет на экономию топлива. 

По типу движителя следует выделить винто-рулевую колонку 
Azipod. В ней гребной винт установлен непосредственно на валу электро-
двигателя, что позволило удалить валы или редукторы. Установка может 
вращаться вокруг вертикальной оси на 360°, что позволяет получить луч-
шую маневренность судна Кроме того, такое техническое решение сокра-
щает объём машинного отделения, повышая тем самым грузовместимость, 
что весьма актуально для транспортных судов. 
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Постепенное изменение климата на планете открывает перспективы 
развития новых транзитных транспортных линий. К таким транспортным 
линиям. В качестве нового транспортного коридора является Северный 
морской путь. Он является самым кратчайшим морским путем между 
Дальним Востоком и Европой. В качестве транзитного транспортного ко-
ридора СМП требует проведение исследований по разработке современ-
ных транспортных средств для эффективной работы на его линиях. 

Особенностью транзитных линий через СМП является наличие 
сложных ледовых условий на протяжении продолжительного периода. Эта 
особенность определяет особую форму корпуса судов и их нетрадицион-
ные обводы предназначенные для эксплуатации во льдах, а также она 
определяет максимальную мощность энергетической установки, что более 
затрудняет расчеты методами оценки. 

Еще одной особенностью транзитной линии через СМП является 
наличие протяженного участка по чистой воде, который составляет две 
трети маршрута или больше. Так как суда с особыми ледовыми обводами 
имеют повышенное сопротивление при плавании по чистой воде, то вторая 
особенность определяет экономичность новой транспортной системы.  

При движении во льдах судам приходится часто менять режимы 
движения. Это требует от движительной установки способность оператив-
но снижать скорость или вообще менять направление движения на проти-
воположное. Дизель энергетическая установка при прямой передаче на 
винт не позволяет оперативно менять режимы движения. По этому на 
транспортных судах активного ледового плавания используются 
ДЭЭУ(дизель электрические энергетические установки) , так как изменять 
режимы работы электродвигателей более легко. Кроме того на 
САЛП(судах активного ледового плавания) внедряют винто-рулевые ко-
лонки которые не только повышают маневренность судов, но и позволяют 
реализовать режим двойного действия. Этот режим позволяет ломать лед 
при движении кормой. Использование ДЭЭУ(дизель электрической энер-
гетической установки) позволяет эффективно распределять мощность 
ДГ(дизель генераторов) по режимам движения, что приводит к снижению 
расхода топлива. Это достигается за тем что ГЭУ(главная энергетическая 
установка) состоит из нескольких дизель-генераторов и отдельные режимы 
движения регулируется вариантами группировки последних. 

Для исследования эффективности использования транзитных линий 
пролегающих через СМП необходимо разработать математическую модель 
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функционирования транспортных судов активного ледового плавания на 
данных транспортных линиях. Особенностью данной модели является 
определение эксплуатационной мощности энергетической установки судна 
в зависимости от вариантов загрузки и эксплуатационной скорости.  

Максимальная мощность ЭУ(энергетической установки) у САЛП 
определяется исходя из ледовой ходкости. Для определения сопротивления 
судна во льдах существует несколько формул Ю.А. Шиманского, В.И. 
Каштеляна, М.С. Яковлева, З.А. Сегала, Б.А. Левита, Ю.Н. Алексеева. 
Наиболее полной формулой считается комбинация формулы К.Е. Сазонова 
и Б.П.Ионова, которая учитывает параметры формы корпуса судна и дру-
гие характеристики.  

Методик расчета ходкости судов с ледовыми обводами на тихой воде 
пока не существует, а также отсутствуют результаты их серийных испыта-
ний. Использование данных с прототипов затруднительно, так как данный 
тип судов является новым. Хотя для определения мощности энергетиче-
ской установки судов активного ледового плавания необходимой для дви-
жения на чистой воде можно воспользоваться результатами натурных ис-
пытаний судов аналогов, например дизель-электроходов типа «Амгуема». 
Но следует понимать, что в этом случае возможна достаточно большая по-
грешность в расчетах.  

Эти обстоятельства делают актуальным вопрос разработки методик 
определения сопротивления на тихой воде для рассматриваемого типа су-
дов. Для этого необходимо провести эксперименты с помощью числовых 
методов моделирования гидродинамики с использованием пакетов CFD 
или провести серию буксировочных испытаний экспериментальных моде-
лей. 
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И.А. Титов, А.Н. Четыркин, М.В. Михаилов // Судостроение, 1997. − №6. − 
С. 13-17. 

3 Кулеш, В.А. Безопасность и эффективность эксплуатации судов во 
льдах / В.А. Кулеш, С.А. Огай, М.В. Войлошников // Морские интеллекту-
альные технологии. - 2013. № 1 (спец выпуск). С. 11−20. 

4 Ji, S.P.  Initial Concept Design for a Self-Icebreaking Container Vessel 
in Ice-Covered Water Region / S.P. Ji, Z.L. Li, M.M. Huang, Y.H. Wang, Y.K. 
Tian, Z.G. Li // Proc. of the 24st Int. Ocean and Polar Eng. Conf. - ISOPE: 
Busan, Korea, 2014. – pp.1144-1151. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ УСЛОВИЙ СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ В ТОСЭР  
«КОМСОМОЛЬСК» 

 
В настоящее время Правительством России поставлена задача фор-

мирования в г. Комсомольске-на-Амуре современного, динамичного, тех-
нологического и инженерного центра на Дальнем Востоке национального 
масштаба[1]. Это обусловлено достижениями промышленного комплекса 
города, в котором производится: 48 % всей промышленной продукции Ха-
баровского края; 100 % боевых и гражданских самолетов в Дальневосточ-
ном федеральном округе; 100 % листового и сортового проката в Дальне-
восточном федеральном округе; 60 % нефтепродуктов в Дальневосточном 
федеральном округе. 

Однако при таких высоких производственных результатах отмечает-
ся низкое качество жизни населения (таблица 1).  
 
Таблица 1 – Показатели уровня жизни населения и развития  
                     социальной сферы в городах Дальнего Востока в 2013 г. 
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Численность жителей, тыс. чел. 601,0 254,9 630,0 192,7 225,5 182,7 294,1 
Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата, 
тыс. руб. 

42,9 34,1 39,4 63,6 34,3 57,6 51,1 

Средний размер назначенных  
пенсий, тыс. руб. 11,3 12,9 10,7 13,8 10,6 15,9 13,9 

Площадь жилищ, приходящаяся в 
среднем на одного городского жи-
теля,  м2 

22,2 22,7 21,3 22,2 22,7 24 16,4 

Численность врачей на 10 тыс. 
чел. населения, чел. 88,3 48,3 93,6 83,1 125,2 61,2 96 

Число больничных коек на 10 тыс. 
чел. населения, чел. 119,3 110,7 150,5 164,9 179,2 151,4 145 

Мощность врачебных амбулатор-
но-поликлинических учреждений, 
посещений в смену на 10 тыс. чел. 
населения 

326,1 313,5 259,9 253,8 368,5 273,3 242 

Ввод в действие общей площади 
жилых домов, % от ввода по краю 
(области) 

65,6 4,6 57,5 39,8 55,1 69,9 56,0 

Источник: Регионы России. Основные социально-экономические показатели городов. 2013: Стат. сб. / 
Росстат. − М., 2014. − 433 с.  
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Анализ характеристик уровня жизни населения и социальной сферы 
в крупных городах Дальнего Востока отражает неконкурентоспособность 
Комсомольска-на-Амуре по многим позициям: здесь самая низкая заработ-
ная плата, наименьшая обеспеченность врачами; меньше всего строится 
жилья. 

Существенно замедлились темпы роста жизненного уровня населе-
ния. С 2007 по 2014 гг. заработная плата в г. Комсомольске-на-Амуре даже 
ниже средней по краю. Отставание в заработной плате по г. Комсомоль-
ску-на-Амуре в сравнении с г. Хабаровском в последние годы достигает 7 - 
10 тыс. рублей (рисунок 1).   

 
Рисунок 1 - Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников организаций, тыс. руб. 
 
Результатом выше обозначенных процессов явилась длительная от-

рицательная миграция жителей города. Если в других крупных городах 
Дальнего Востока в последние годы отмечается приток населения, то толь-
ко в Комсомольске-на-Амуре (и Петропавловске-Камчатском) жители 
продолжают массово уезжать. 

Поэтому утвержденное 18 апреля 2016 г. Распоряжение Правитель-
ства Российской Федерации № 704-р «Долгосрочный план комплексного 
социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре» является 
очень актуальным. 
 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ  

1 Пояснительная записка к проекту распоряжения правительства 
Российской Федерации «Об утверждении Долгосрочного плана комплекс-
ного социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре». 

2 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18 апреля 
2016 г. № 704-р «Долгосрочный план комплексного социально-
экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре». 
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ОБОСНОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ  
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Российский мебельный рынок – один из самых конкурентных: на 

нем представлены как крупные фабрики, изготовляющие мебель серийно, 
так и мелкие предприниматели, работающие по индивидуальным заказам. 
Потенциал развития отрасли довольно велик, около 65% рынка деревянной 
мебели принадлежит отечественному производителю [1].  

Несмотря на непростую экономическую ситуацию в стране и 
в городе, переезд в новую квартиру является одной из основных причин 
приобретения мебели. В текущем году в городе будет продолжена реали-
зация программ, связанных со строительством домов для переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда, домов для молодых семей, для 
специалистов ведущих предприятий. Молодым семьям приобретать соб-
ственное жильё помогает программа "Жилище", которая действует в Ком-
сомольске на протяжении 12-ти лет. За это время социальные выплаты из 
федерального и местного бюджетов на приобретение жилья получили 1 
318 семей [2]. Ведется подготовка к участию города в новых программах 
по жилищному строительству - наемных домов социального использова-
ния и жилья в рамках программы «Российская семья». 

По данным Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабаты-
вающей промышленности РФ, кухонный бизнес охватывает значительную 
долю мебельного рынка - 22%. Кухонные гарнитуры – это мебель, пре-
имущественно, «местного» производства.  

В ходе проведения анализа внешней среды были выявлены возмож-
ности и угрозы для рынка кухонной мебели в г. Комсомольске-на-Амуре. 
Рынок кухонной мебели в г. Комсомольске-на-Амуре является рынком мо-
нополистической конкуренции. Широкий выбор ассортимента предлагают 
жителям города более 10 магазинов. На данный момент конъюнктура рын-
ка благоприятная. Основными предприятиями-конкурентами являются 
следующие: ООО «Свой стиль», ООО «Красивая мебель», ООО «Олимп» и 
ООО «Древо».  

Проведённая оценка ключевых факторов успеха показала, что соче-
тание таких ключевых факторов успеха как имидж, реклама, качество и 
месторасположение дают фирме лидирующие позиции на рынке. ООО 
«Олимп» пользуется наибольшей популярностью у покупателей из-за 
масштабной маркетинговой деятельности. Также предприятие одним из 
первых в городе заняло нишу в производстве и торговле мебелью, что 
несомненно повлияло на доверие со стороны клиентов и имидж. 
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Перспективы развития рынка кухонной мебели в городе Комсомоль-
ске-на-Амуре связаны с тем, что, по оценке экспертов рынка, кухни меня-
ются раз в 3-5 лет. Частичный или капитальный ремонт, замена бытовой 
техники, появление новых функциональных элементов – все это причины 
подобрать новую кухонную мебель.  

Что касается выбора материалов, то в спросе на деревянную мебель 
лидирует продукция среднего и низкого ценового диапазона (и соответ-
ствующего качества), которая занимает более 75% рынка. При этом боль-
шую часть спроса удовлетворяют предложения малого и среднего бизнеса, 
которые изготовляют мебель по индивидуальным заказам.  

Для изучения требований потребителей к потребительским свой-
ствам кухонных гарнитуров был проведен опрос; удалось выяснить следу-
ющее: 

− 57 % покупателей кухонного гарнитура - люди в возрасте от 26 до 
35 лет. Это самостоятельная аудитория работающих, молодые семьи.  

− 36 % респондентов ответили, что габариты их кухни от 5 до 7 м2, у 
33% опрошенных от 8 до 10 м2. Выбор гарнитура, в первую очередь, зави-
сит от площади используемого помещения.  

− 83 % респондентов проголосовали за классический стиль кухонно-
го гарнитура. Комсомольск-на-Амуре является небольшим городом, люди 
не гонятся за модными тенденциями, но предпочитают подчеркнуть инди-
видуальность.  

− В основном респондентов интересует качество кухонного гарниту-
ра, материалы изготовления и его срок службы.  

− Основной причиной покупки нового кухонного гарнитура является 
то, что старый гарнитур не пригоден для эксплуатации. Многие ошибочно 
считают, что менять мебель в квартире стоит только в том случае, если 
старая мебель пришла в негодность. А тем временем каждый год появляет-
ся все большее количество новой, удобной, вместительной и красивой ме-
бели, которая может без труда заменить старую. Для того, чтобы создать 
спрос на новые гарнитуры, нужно показать преимущества, перечень всей 
возможной мебели. Разница будет очевидна даже невооруженным взгля-
дом. 

Таким образом, в г. Комсомольске-на-Амуре, имеется потенциальная 
возможность организации предпринимательской деятельности на рынке 
мебельной продукции в частности, производство кухонных гарнитуров.  
 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ  

1 Анализ рынка мебели и древесины. http://vproizvodstvo.ru/ 
analitika_rynok/analiz_rynka_mebeli_drevesiny/. 

2 В Комсомольске-на-Амуре продлят программу «Молодая семья» 
до 2020-го года. http://www.programma-molodaya-semya.ru/news/3230.html. 
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В 60-е годы прошлого века государство, используя разнообразные 

монетарные и немонетарные методы, привлекало на Дальний Восток жи-
телей республик Союза.  Однако, в 90-е годы эпоха освоения Дальнего Во-
стока закончилась. Переход к рыночной экономике изменил приоритеты с 
политических на экономические и многие «стройки века» потеряли смысл.  
На сегодняшний день, Хабаровский край в отдельных его городах по 
большей части деградирует. Яркими примерами запустения являются 
населенные пункты Комсомольского района – Амурск, Солнечный и мно-
гие другие. Типичные проблемы для таких территорий – это ухудшение 
возрастной структура населения вызванное увеличением удельного веса 
пожилых граждан, разрушение объектов инфраструктуры, ухудшение си-
туации с медицинскими и другими социально важными услугами.    

Вместе с тем, на Дальнем Востоке уже более двух лет продолжается 
формирование нескольких локальных зон интенсивного развития с раз-
личной социально-производственной специализацией. Располагая более 
благоприятными условиями, они способны стать центрами формирования 
постоянного населения, распространить свои положительные импульсы на 
сопредельные территории, дать мощный синергетический эффект в соци-
ально-экономическом развитии не только Дальнего Востока, но и России в 
целом.  

Наибольшим инновационно-производственным потенциалом обла-
дает Комсомольск-на-Амуре – крупный промышленный, научный и куль-
турный город Дальнего Востока, третий по величине город в регионе с 
населением около 240 тыс. человек. Здесь сконцентрированы предприятия 
военного и гражданского машиностроения, черной металлургии, нефтепе-
рерабатывающей промышленности. Ключевым является машиностроение, 
оно объединяет предприятия судостроительной, авиационной промышлен-
ности, подъемно-транспортного и технологического оборудования. 

По данным администрации города Комсомольска-на-Амуре к марту 
2016 года восемь компаний изъявили желание на участие в качестве рези-
дентов ТОСЭР «Комсомольск», включающая три площадки: площадка 
«Парус», «Амурлитмаш» и «Амурск».  [3] 

На площадку «Парус» заявки подали ООО «Эпсилон-2» и ИП И.И. 
Жойдик.  Компания «Эпсилон-2», заявившая о создании производства из-
делий из алюминиевых, стальных и титановых сплавов для авиастроитель-
ного производства. Данная компания уже получила статус резидента. Пер-
вые пятнадцать металлообрабатывающих станков уже в этом году разме-
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стятся на территории бывшего инструментального цеха завода «Амурлит-
маш». Бизнес-план И.П. И.И. Жойдик   по созданию цеха светодиодного 
производства находится на рассмотрении. 

К площадке «Парус» проявили интерес еще два потенциальных ре-
зидента. Новосибирская компания АКОР выразила готовность создать 
предприятие «АКОР-Комсомольск» по изготовлению и восстановления 
твердосплавного металлорежущего инструмента на 68 человек. Компания 
«РТ – Химкомпозит» – завод по изготовлению угле-, стекло- и органопла-
стиковых деталей каркаса, электро- и радиооборудования самолетов - на 
90 рабочих мест. [3] 

На площадку «Амурлитмаш» было подано четыре заявки: от Торго-
вого дома «Юкон», Комсомольского мясокомбината, Управляющей ком-
пании «Индустриальный парк» и Комсомольского машиностроительного 
завода.  

По предварительной информации, ожидаемый объем инвестиций по 
всем перечисленным и подтвержденным заявкам на площадке ТОСЭР 
«Комсомольск» до 2020 года составит 18 млрд. рублей с созданием 1884 
рабочих мест. [1] 

Официальная пресса пестрит заявлениями о начале нового витка в 
развитии города, в то время как все большее количество жителей покидает 
его. «Не суди по виду, суди по делам», отметил святитель Григорий Бого-
слов.  
 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1 Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года: утв. распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-
р. http://www.economy.gov.ru. 

2 Проект Федерального закона N 181650-5 «О зонах территориально-
го развития в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (окончательная ред., при-
нятая ГД ФС РФ 22.11.2011) // http://www.consultant.ru. 

3 Заявки на участие в качестве резидентов ТОСЭР 
мольск» http://www.kmscity.ru/news/2016/03/28/toser/. 
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МАЛОЛЕТНЯЯ ПРЕСТУПНОСТЬ 
 

Малолетняя преступность всегда имела высокий интерес во все вре-
мена. И думать страшно о тoм, что будет с государством если подрастаю-
щее поколение будет волновать лишь собственное благополучие получен-
ное любыми путями. 

Малолетнее поколение часто характеризуется высокой преступно-
стью. Хотя принято считать, что подростки это будущее страны, от их по-
ведения и образа жизни зависит и судьба общества. И поэтому преступно-
сти молодого поколения уделяется большое внимание. 

Согласно экспертным анализам в РФ функционирует больше 
300   больших незаконных синдикатов и тысячи незаконных молодёжных 
преступных групп. 

В наше время больше 60% всех преступлений совершаются молодым 
поколением. За минувшие пять лет количество преступлений совершенных 
лицами не достигших совершеннолетия возросло в 25% . 

Растет часть тяжелых и особенно тяжелых правонарушений совер-
шенных малолетним поколением. К тому же начали доминировать крими-
нальные преступления с применением различного оружия. На данное вре-
мя практически треть подростков вооружена различными типами холодно-
го оружия. 

По данным Министерства внутренних дел, в 2015 году в РФ зареги-
стрировано 96 982 преступления, или 103,2% к уровню 2014 года. 

На 100 000 человек населения в 2015 году в РФ зарегистрировано 
1 024 преступления (в 2014 году – 992 преступления). 

В 2015 году зарегистрировано 12 390 особо тяжких и тяжких пре-
ступлений, удельный вес которых в общем числе зарегистрирован-
ных преступлений составил 12,8% (в 2014 году – 10 842 преступления, или 
11,5%).  

Повышенная преступность подростков является фактом, но и рас-
сматривается она не однозначно, так как: 

- сравнительно отрицательная оценка взрослыми поведения подрост-
ков прослеживается во все времена. Взрослые часто недовольны подрост-
ками, а подростки отвечают взаимностью; 

- подростково – молодёжному поколению присуща увеличенная ак-
тивность проявляющаяся как в отрицательных так и в положительных про-
явлениях девиантности; 

- старшее поколение, предъявляя высокие условия к поведению рас-
тущего поколения зачастую ведут себя не наилучшим образом. 
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Организованная преступность молодёжи, которая на данный момент 
даёт самую большую угрозу для страны, многолика. Она всячески показы-
вает себя во всевозможных сферах. 

Этот вид организованной преступности выделяется особенной гру-
бостью и злостью по отношению к обществу. Он считается вызовом соци-
уму, неспособному решить определённые общественные необходимости 
подростков, влечением создать своё общество с больше справедливыми 
правилами. 

Преступные тренды не достигших совершеннолетия выделяют осно-
вания предсказывать последующее наращивание количества преступлений, 
совершаемых организационными группами подростков.  

Доминирование данных видов преступления отображает возросшее 
экономическое и имущественное расслоение общества. Вполне вероятно, 
психические переживания подростков вследствие данных общественных 
процессов сублимируются в преступные формы поведения, которые ведут  
к конфликту с законодательством. 

Проблема малолетней преступности обретает особенное звучание в 
условиях кризиса. Общественные трудности общества содействуют де-
формации социопсихических свойств подростков. Нередко молодёжь бро-
сается из крайности в крайность, пробуя, утвердится в данном мире как 
личность. Но не все избирают верные дороги.  

Практически любое третье (29,6%) оконченное расследованием  пре-
ступления совершено лицами, ранее совершавшими правонарушение , 
практически любое восьмое (12,2%) в состоянии опьянения, любое девят-
надцатое ( 5,3%) несовершеннолетними или же при их соучастии. 

Темпы подъема малолетней преступности значительно обгоняют со-
вершеннолетнюю. Её доля в совместной преступной статистике придержи-
вается между 50% и 60% . Рассматривая правонарушения подростков 
можно обнаружить такой факт как их чувственность и неспособность об-
думать результаты совершаемых поступков. В порыве ярости или же ином 
положении они не могут себя сдержать. 

Довольно большое воздействие на понимание подростков оказывает 
телевидение. С каждым годом прогрессивно возрастает численность теле-
передач, содержащих насилие. В последние годы правительство пробует 
наладить проблему. 

Преступность между подростками считается следствием нереагиро-
вания со стороны общества и органов правоохраны. Объектом профилак-
тического влияния обязаны стать главными, более важными в обществен-
ном отношении сферы жизни деятельности молодёжи. В случае если 
большее внимание будет уделяться интересам молодёжи, преступность 
между молодым поколением, возможно перерастёт к минимальному коли-
честву.  
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РАЗРАБОТКА УСТРОЙСТВА РЕГИСТРАЦИИ ПАРАМЕТРОВ  
ДВИЖЕНИЯ НАДВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 
 

Цель работы - спроектировать устройство регистрации параметров 
движения надводных объектов. 
 Важным этапом процесса проектирования надводных объектов, в 
частности судов, является этап испытания модели объекта в натурных 
условиях, например, в  опытовом бассейне. При движении модели необхо-
дима регистрация поведения во времени таких параметров, как скорость, 
буксировочное сопротивление, крен, курс, килевая и вертикальная качка. 
Экспериментальные данные в дальнейшем анализируются и обрабатыва-
ются. Перечисленные параметры могут быть получены с помощью датчи-
ков, установленных на борту объекта.  

Следует отметить, что устройство регистрации параметров движения 
актуально не только для надводных объектов, но и для других движущихся 
средств. 

Проектируемое устройство предназначено для автономной работы, 
должно иметь малые массогабаритные параметры и низкое энергопотреб-
ление. Регистрируемые данные необходимо сохранять в энергонезависи-
мой памяти для последующего ввода в компьютер и обработки. 

В качестве основы для проектируемого устройства могут быть ис-
пользованы одноплатные контроллеры sbRIO или myRIO компании Na-
tional Instruments, которые можно программировать с помощью графиче-
ского языка LabVIEW. Однако данные универсальные контроллеры обла-
дают определенной избыточностью и повышенным энергопотреблением.  

Альтернативным вариантом является применение специально разра-
ботанного устройства на базе производительного 32-разрядного микро-
контроллера с ядром ARM [1, 2]. Требования к разрабатываемому устрой-
ству следующие: 

- микроконтроллер STM32F407, 
- тензодатчик для измерения буксировочного сопротивления, 
- тахометр для измерения скорости движения, 
- электронный компас, 
- трехосевой акселерометр, 
- гироскоп, 
- внешний Flash-накопитель с интерфейсом USB, 
- надежный влаго- и ударо- защищённый корпус. 
Для проверки принципов работы устройства будет использоваться 

отладочная плата STM32F4-Discovery. Эта плата удобна тем, что на ней 
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установлен широкий набор узлов, в который входит акселерометр, разъем 
для подключения Flash-накопителя и непосредственно сам микроконтрол-
лер, под который и осуществляется разработка. Использование  отладоч-
ной платы позволит в кратчайшие сроки создать на ее базе макет устрой-
ства, на котором можно будет производить испытания и отладку про-
граммной части. 

Структурная схема устройства представлена на рисунке 1. 
 

 
 

Рисунок 1 - Структурная схема устройства 
 
В настоящий момент потребность в таких устройствах существует в 

опытовом бассейне КнАГТУ. Поэтому испытание и отладку опытной вер-
сии устройства предполагается проводить на базе бассейна. 
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ПУТИ ПРОФИЛАКТИКИ  И РЕМОНТА ПЛАСТИНЧАТЫХ 
ТЕПЛООБМЕННИКОВ 
 
За последние годы в России в секторе нефтегазопереработки и других 
энергетических отраслях достаточно большое внимание стало уделяться 
теплообменному оборудованию. Зачастую с ростом энергетических мощ-
ностей возникает потребность в увеличении рекуперации тепла в техноло-
гическом процессе, как правило, решение такой проблемы заключается в 
увеличении поверхности теплообмена за счёт замены теплообменника на 
другой большей площади или добавляя новый.  

Поскольку подавляющее большинство теплообменных аппаратов на 
нефтехимических компаниях представляют собой кожухотрубные конструк-
ции, то следующий способ решения данной проблемы заключается в исполь-
зовании теплообменного аппарата другого типа, соответствующий опреде-
ленному технологическому процессу. Теплообменники пластинчатого типа 
являются одними из перспективных аппаратов с позиции металлоёмкости, 
энергоэффективности и надежности. Однако, не смотря на их преимущества 
перед кожухотрубными теплообменниками, вопрос ремонта и обеспечения 
режима бесперебойной работы оборудования стоит достаточно остро.  

Практика показывает, что пластинчатые аппараты поддаются загряз-
нению, коррозионному и эрозионному износу. Рассмотрим в таблице 1 
наиболее яркие примеры в отказе пластинчатых теплообменных аппаратов 
на ООО «РН-Комсомольский НПЗ», их причины и предложим пути про-
филактики, использование которых позволит избежать проблем с эксплуа-
тацией и обеспечить увеличение межремонтного пробега.  

Прежде чем обратиться к решениям представленных неисправно-
стей, обратимся к причинам, вызвавшим их. Первым явлением, разруша-
ющим детали теплообменника, безусловно, является коррозия металла, из 
которого сделан теплообменник. Чаще всего это образование под влияни-
ем агрессивной жидкости точечной коррозии, питтинг-коррозии и под-
шламовой коррозии. Под влиянием растворов солей, щелочей, и сульфи-
дов, также имеет место быть и образование коррозийного растрескивания, 
которое начинается с мелких точек, а затем приводит к образованию тре-
щин. Частицы абразива в потоке жидкости повреждают пассивационную 
пленку на поверхности пластины, что приводит уже к образованию эрозии.  
Однако к поломкам ведет также нарушение целостности пластин и их меха-
ническое повреждение в результате гидравлических ударов, падения, сжатия 
пакета пластин. 

Перечисленные выше причины и следствия выхода из строя аппаратуры 
следует предотвращать следующими профилактическими мероприятиями: 
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Таблица 1 − Ряд зафиксированных дефектов пластинчатых теплообменных 
аппаратов на ООО «РН-Комсомольский НПЗ» 

 
Наименование Описание дефектов  Фото-приложение 
Пластинчатый 
теплообменник 

Х-8 

Разгерметизация пластин, на пластинах 
выявлены поры и язвы. 
Среда: охлаждаемая - керосин; нагревае-
мая - оборотная вода. 

 
Пластинчатый 
теплообменник 

Т-330 

Разгерметизация пластин. На одной пла-
стине на уплотняющей поверхности по 
периметру отверстия пластины имеется 
сквозная трещина; на отверстиях к кото-
рым прижимаются прокладки, замята 
уплотняющая поверхность по периметру 
отверстия в пластинах. Среда: насыщен-
ный раствор МДЭА - регенерированный 
раствор МДЭА 

 
Холодильник Х-

320 
По результатам ГИ выявлена негерметич-
ность пластин. Проходное сечение забито 
более чем на 30 %. Заменить аппарат на 
новый. 

 
Пластинчатый 

теплообменный 
аппарат Х-1А 

По результатам НО и ВО на пластинах 
выявлены поры и язвы. По результатам 
ГИ выявлена негерметичность пластин 
внутри пакета. 

 
Нанесение специальных покрытий (газопламенный метод). Техноло-

гия газоплазменного метода базируется на расплавлении и распылении под 
действием горючего газа и сжатого воздуха различных материалов в виде 
порошков, которые плавятся и переносятся газовой струей на поверхность 
напыляемого изделия. Газопламенное напыление является достаточно эф-
фективным профилактическим методом, однако оно создаёт вредные усло-
вия работы во время предварительной обработки поверхности и выделение 
дыма и аэрозолей во время напыления. Также велика вероятность повре-
ждения защитного слоя после первой очистки или промывки теплообмен-
ного аппарата. 

Ультразвуковой метод. Принцип ультразвуковой очистки основыва-
ется на создании ультразвуковых колебаний, которые не дают накипи оса-
ждаться, сама накипь остается в виде взвеси. Ультразвуковой метод доста-
точно эффективен, является экологически чистым методом профилактики, 
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не связан с использованием опасных химических веществ, не требует раз-
борки конструкций, но поскольку звуковые колебания будут давать допол-
нительные вибрации на конструкцию теплообменного аппарата, то увели-
чивается риск разгерметизации. Также ввиду непрерывного использования 
ультразвукового устройства сильно увеличивается потребление электро-
энергии, поэтому данный способ экономически нецелесообразен. 

Фильтры предварительной очистки сред. Фильтры  предназначены 
для улавливания механических примесей в неагрессивных жидкостях. 
Фильтры задерживают любые твердые частицы, размеры которых превы-
шают размеры ячеек сетки. Поскольку фильтры предварительной очистки 
улавливают лишь 10-25 % загрязнений, то, как самостоятельный способ 
профилактической меры, данное применение малоэффективно. 

Механическая (ручная) очистка. Механическая очистка подразуме-
вает удаление накипи при помощи ручных или механических инструмен-
тов (скребки, щётки, игольчатые пилы и т.п.). Данный метод очистки обла-
дает высоким качеством очистки, однако требует разбора конструкции, что 
влечёт к снижению пригодности уплотнительных прокладок из-за ограни-
ченного допустимого числа разборок. Также велика вероятность повредить 
поверхности пластин или иных деталей (в том числе и уплотнений), что 
приведет к ускорению коррозии и аварийным ситуациям, поэтому данный 
метод является наиболее рискованным. 

Промывка пластинчатых теплообменников. Существует несколько 
основных способов промывки пластинчатых теплообменников: химиче-
ский и механический (гидродинамический) метод. В основе процесса 
очистки лежит обработка загрязненных поверхностей струей проточной 
воды под высоким давлением. Гидродинамическая промывка является эко-
логичным способом, который удаляет до 95 % загрязнений, однако он тре-
бует разбор теплообменника, имеет достаточно высокую эксплуатацион-
ную стоимость установок для гидродинамической чистки, которая обу-
славливается расходом огромного количества воды. В процессе химиче-
ской очистки пластины обрабатываются специальными очищающими рас-
творами, в основе которых лежат химические реагенты, разрушающие и 
смывающие с поверхностей накипь и налет. Реагент вводится в прибор и 
начинает циркулировать вместо привычной среды-теплоносителя. Безраз-
борная химическая промывка также отличается высокоэффективным каче-
ством, не требует разбора конструкции теплообменника, что исключает 
лишний износ уплотнительных элементов, сравнительно меньшие времен-
ные и трудовые затраты с гидродинамической промывкой. Но требует 
циркуляционную установку и утилизацию химических реагентов. 

Предложенные профилактические мероприятия помогут обеспечить 
одно из главных предназначений теплообменного оборудования - эффек-
тивно передавать тепло от одной среды к другой на протяжении длитель-
ного срока службы, увеличив максимально возможное время работы без 
выхода оборудования из строя.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ НА ТЕПЛОВЫХ  
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЯХ 

 
В программе стратегического развития энергетики России до 2030 

года обозначено несколько направлений её развития: использование энер-
госберегающих установок, применение технологий сверхпроводимости, 
использование биоресурсных установок, увеличение доли атомных энерге-
тических станций (АЭС) в энергетике. Одним из примеров использования 
энергосберегающих установок является применение на тепловых электри-
ческих станциях (ТЭС) и АЭС тепловых насосных устройств. 

Тепловой насос – это устройство для получения из низкотемпера-
турного тепла более высокого потенциала. На данный момент существует 
несколько основных принципиально разных их видов [1]: 

- абсорбционный тепловой насос (АБТН); 
- парокомпрессионный тепловой насос (ПКТН); 
- термоэлектрический тепловой насос. 
Перечисленные типы установок имеют как преимущества, так и не-

достатки по сравнению друг с другом. 
Так абсорбционный тепловой насос имеет большие геометрические 

размеры, по сравнению с двумя другими, более сложен в изготовлении, 
имеет более низкий коэффициент преобразования тепла. Однако, его при-
менение более экономично, так как не требует применения дополнитель-
ной механической или электрической энергий, как, например в ПКТН для 
привода компрессора. 

Парокомпрессионный тепловой насос имеет гораздо меньшие разме-
ры по сравнению с абсорбционным тепловым насосом. Коэффициент пре-
образования тепла в 2-3 раза выше. В изготовлении ПКТН намного проще, 
однако в его схеме присутствует компрессор, на привод которого затрачи-
вается значительное количество механической или электрической энергии. 

Термоэлектрический тепловой насос, или Пельтье-тип теплового 
насоса, нашёл применение в тех отраслях промышленности, где требуются 
крайне миниатюрные размеры устройства. Принцип работы данного 
устройства основан на эффекте появления потока тепла при пропускании 
электрического тока между спаев разнородных материалов. Но данная 
термоэлектрическая система имеет очень узкую область применения [1]. 

На ТЭС широкое распространение получили абсорбционные и паро-
компрессионные тепловые машины. Выбор конкретного типа установки 
обусловлен требованиями целесообразности на конкретной станции. 
Так, в одной из тепловых схем ПКТН используется для подогрва химиче-
ски очищенной воды низкопотенциальной энергией продувочной воды, 
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для чего тепловой насос встраивается в систему деаэрации питательной 
воды. Благодаря дополнительному подогреву воды значительно улучшает-
ся процесс деаэрации. 

В другой тепловой схеме парокомпрессионный тепловой насос 
использует никопотенциальную энергию, утилизируемую из систе-
мы маслоснабжения турбины. Полученная при этом тепловая энер-
гия направляется тепловому потребителю. При использовании дан-
ной схемы наблюдается два положительных момента: 

- дополнительное получение тепловой энергии; 
- оптимизация системы маслоохлаждения турбины. 
Однако, всё более частое применение на ТЭС получают аб-

сорбционные тепловые насосы, благодаря отсутствию при их экс-
плуатации дополнительных источников механических и электриче-
ских мощностей. И это несмотря на более сложные тепловые расчё-
ты и более крупные габариты по сравнению с ПКТН. 

Абсорбционный тепловой насос может использоваться для 
улучшения вакуума конденсатора турбины, путём понижения темпе-
ратуры охлаждающей воды. При этом АБТН может заменять сетевые 
подогреватели, благодаря чему представляется возможность повы-
сить электрическую мощность турбины. Различные вариации данной 
схемы на сегодняшний день применяются на ТЭС по всему миру. 

Также на ТЭС можно использовать свойство АБХМ трансфор-
мировать тепловую энергию в холод для утилизации сбрасываемой 
тепловой энергии на ТЭС, а полученный холод полезно использовать 
как внутри технологического цикла, так и вне его, в случае исполь-
зования холода внешним потребителем. 

Интересен пример использования теплового насоса со встраи-
ванием пучка конденсатора в цилиндр низкого давления турбины для 
уменьшения влажности пара. Благодаря этому уменьшается эрозий-
ный износ лопаток турбины. Но данный способ на тепловых станци-
ях даёт малый эффект, в отличие от АЭС. 

В целом, на основе анализа различных источников, можно от-
метить, что в настоящее время наибольшее распространение на ТЭС 
получают именно абсорбционные тепловые насосы. 
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АВИАЦИОННАЯ ИСТОРИЯ КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ:  
СПАСЕНИЕ ЖЕНСКОГО ЭКИПАЖА САМОЛЕТА «РОДИНА» 

 
В Комсомольске-на-Амуре есть несколько памятников, посвящен-

ных героям авиации и космоса. Один из них - Мемориальная доска, раз-
мещённая по адресу ул. Кирова, 49, см. рис. 1. В указанном доме несколько 

дней после операции спасения проживал экипаж самолета «Родина». 
Осенью 1938 года женский экипаж в составе командира – В.С. Гри-

зодубовой, второго пилота – П.Д. Осипенко и штурмана – М.М. Расковой 
совершил беспосадочный перелёт Москва – Дальний Восток на самолёте 
АНТ-37 «Родина». 

24 сентября 1938 года «Родина» поднялась с аэродрома под Москвой 
и взяла курс на Дальний Восток. Через шесть часов из-за обледенения от-
ключилась вся радиоаппаратура и остальной полёт, почти 20 часов, про-
должался на основе визуальной оценки местности. Когда топливо оказа-
лось на исходе, Гризодубова В.С. посадила самолет на заболоченный уча-
сток берега реки Амгунь, недалеко от села Керби.  

В спасательной операции 4 октября участвовали 2 самолёта: тяжё-
лый бомбардировщик ТБ-3 и Douglas DC-3, на борту которых находились 
офицеры Красной Армии, парашютисты-спасатели и корреспонденты. Из-
за неудачного маневра Douglas ударил крылом по хвостовой балке ТБ-3. 

Рисунок 1 - Мемориальная доска в честь женского  
экипажа самолёта «Родина» 
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Протараненный бомбардировщик и DC-3 рухнули в тайгу. В авиаката-
строфе погибли 16 человек. 

Вскоре прилетел еще один ТБ-3. Из него на парашютах спустились 
спортивные комиссары, которые зарегистрировали новый мировой жен-
ский рекорд. За 25 часов 29 минут самолёт пролетел  6450 км.  

9 октября экипаж «Родина» был эвакуирован в с. Керби, позже 
названный  в честь одного из членов экипажа Полины Осипенко.  

Спустя много лет в Комсомольске-на-Амуре установили памятник 
погибшим спасателям экипажа самолета «Родина» в виде уцелевшей хво-
стовой части самолета Douglas DC-3, см. рис. 2. Он расположен по адресу 
ул. Кирова, 46.  
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Рисунок 2 – Памятник погибшим спасателям 
экипажа самолёта «Родина» 
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АНАЛИЗ ГРЕБНЫХ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ СУДОВ ЛЕДОВОГО  
КЛАССА 
 

Появление управляемых полупроводниковых выпрямителей послу-
жило толчком для развития ГЭУ постоянно-переменного тока. 

Гребными установками постоянно-переменного тока принято назы-
вать такие установки, у которых источниками электричества служат син-
хронные генераторы переменного тока, а в качестве гребных электродви-
гателей – двигатели постоянного тока. 

Достоинствами ГЭУ постоянно-переменного тока считаются: 
1. высокая экономичность и надежность синхронных генераторов; 
2. экономичная и плавная регулировка частоты вращения гребного 

электродвигателя, управляемого выпрямителем; 
3. общая электростанция переменного тока для всех судовых потре-

бителей. 
Возникновение мощных, на сотни кВт, выпрямителей дало возмож-

ность совместить высокую маневренность ГЭУ постоянного тока с досто-
инствами ГЭУ переменного тока. Появилась возможность применения вы-
сокооборотных первичных двигателей, с малыми массогабаритные показа-
телями. 

Для гребных электродвигателей также используют винты регулиру-
емого шага, что вносит следующие преимущества: 

1. постоянство частоты вращения двигателей генераторов; 
2. постоянство частоты вращения гребного электродвигателя, а зна-

чит, гребного винта. 
Изменение угла поворота лопастей на ВРШ позволяет регулировать 

скорость винта, а благодаря регулировке направления поворота лопастей 
относительно нулевого положения осуществляется реверс. 

По своим характеристикам ГЭУ постоянно-переменного тока пре-
восходят гребные электрические установки как постоянного, так и пере-
менного тока.  

Из-за применения дизелей с повышенной частотой вращения и тур-
бин без редукторной передачи, гребные электрические установки двойного 
рода тока обладают наилучшими массогабаритные показателями, чем ГЭУ 
постоянного тока. 

Схемы ГЭУ постоянного тока аналогичны схемам ГЭУ постоянно-
переменного тока, но число синхронных генераторов определяется сооб-
ражениями надежности и живучести, т.к. их предельная мощность не огра-
ничена. 
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ПД – первичный двигатель; СГ – синхронный генератор; 

НВ – неуправляемый выпрямитель; ГЭД – гребной электродвигатель 
ОВГ и ОВД – обмотка возбуждения генератора и двигателя; 

ТВГ и ТВД – тиристорный возбудитель генератора и двигателя; 
УВГ и УВД – регулятор возбуждения генератора и двигателя; 

ПУ – пульт управления. 
Рисунок 1 - Структурная схема ГЭУ двойного рода тока 

 

Альтернативным вариантом ГЭУ двойного рода тока являются уста-
новки, в состав которых входят гребные двигатели, управляемые преобра-
зователями частоты, согласующие трансформаторы и щит электродвиже-
ния. ГЭУ такой структуры обладает всеми преимуществами частотного 
электропривода: 

1. плавность регулирования скорости вращения электродвигателя; 
2. разгон и торможение двигателя осуществляются плавно, при необ-

ходимости по линейному закону от времени; 
3. возможность работы привода с полным моментом двигателя в об-

ласти нулевых частот, поддерживать скорость при переменной нагрузке. 
Необходимо отметить, что масса гребного электродвигателя в ГЭУ 

такой структуры составляет 70-80% общей массы оборудования ГЭУ.  
Основным отличием первого варианта от второго является то, что 

тяга (мощность) гребного винта регулируется в первом варианте измене-
нием шага винта, во втором – изменением частоты вращения ГЭД. 

Во втором варианте ГЭД имеет две статорных обмотки, получающих      
питание каждая от своего полупроводникового ПЧ, и каждая из которых 
может независимо отключаться от соответствующего ПЧ. При этом каж-
дый из двух ПЧ должен быть рассчитан, по крайней мере, на 50 % номи-
нальной мощности гребной электрической установки. В обычном режиме 
оба канала работают совместно, но в случае необходимости любой из ка-
налов может быть отключен и второй продолжит работу автономно. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СТРУКТУРЫ БАЗЫ ДАННЫХ  
НА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

 
Вопрос оптимизации запросов баз данных является одним из самых 

важных и интересных направлений исследований в настоящее время. Осо-
бенно актуально данный вопрос возникает, когда с течением времени мо-
дернизация аппаратных средств предприятия проигрывает возрастающим 
сложности и объему базы данных. Разработчикам не остается ничего, кро-
ме как оптимизировать логику обращений к базе данных путем оптимиза-
ции структуры ее таблиц и запросов. Различные литературные источники 
предлагают разработчикам рекомендации, направленные на повышение 
скорости и эффективности обработки данных, такие как, например, разби-
ение сложных запросов на несколько простых, избавление от неэффектив-
ных метаданных, затрудняющих выборку данных, денормализация, либо 
же приведение таблиц к необходимой нормальной форме, корректировка 
планов запросов с помощью подсказок оптимизатору и пр. Данные реко-
мендации зачастую представлены в общем виде, без указания объективных 
условий их применения, без численных характеристик, а следовательно 
применение подобных рекомендаций, изначально направленных на повы-
шение быстродействия, в некоторых случаях приводит к снижению и без 
того низкой скорости обработки данных[1]. 

Итогом исследований является перечень рекомендаций, выведенный 
на основе серии экспериментов, проведенных с базой данных предприятия 
АО «Газпром газораспределение Дальний Восток», с указанием условий, 
при которых данные рекомендации (либо их совокупность) могут иметь 
положительное и отрицательное воздействия на скорость обработки дан-
ных. Практическая значимость работы заключается в увеличении скорости 
обработки данных предприятия. База данных, подлежащая анализу, ведет-
ся с  2000 года, поддерживается системой управления базами данных 
FirebirdSQL. Объем хранимых данных превышает десяток гигабайт,  коли-
чество таблиц – несколько сотен. За 16 лет существования база данных 
накопила в себе миллионы записей, из чего вытекает вопрос организации 
быстрого доступа к данным,  прозрачной логике SQL-инструкций. 

В рамках исследований используются такие методы как теория нор-
мализации баз данных, операции реляционной алгебры. Причинами мед-
ленного выполнения SQL-запроса могут быть такие проблемы, как нали-
чие неэффективного индекса, подсказки оптимизатору,  либо же отсут-
ствие эффективных метаданных, плохая статистика по столбцу или индек-
су, громоздкий, или неэффективно построенный запрос, отсутствие необ-
ходимой степени нормализации таблиц, неверные параметры инициализа-
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ции, блокирующие инструкции обработчику SQL-команд. Кроме того, со-
вокупность данных причин может приводить к неопределенной степени 
замедления выполнения запроса. 

Ключевыми понятиями оптимизации являются оптимизатор запроса, 
как инструмент СУБД для вычисления наиболее удачного способа извле-
чения/помещения в базу данных, и план оптимизации, позволяющий по-
нять логику действий оптимизатора до/при выполнении запроса. Оптими-
затор запросов по умолчанию выполняет свою работу перед каждым вы-
полнением запроса, представляя лучший по его мнению план запроса для 
анализа разработчиком. В целом причины неэффективности можно объ-
единить в четыре группы: плохая статистика таблиц и/или индексов, про-
блемы с индексами, проблемы с хинтами, неэффективная структура запро-
са. 

Применительно к базе данных предприятия под управлением Fire-
birdSQL проблем с хинтами возникнуть не должно, так как аналогов хин-
тов MSSQL (например, FAST, MERGE UNION, USE PLAN) не обнаруже-
но. Единственный способ заставить оптимизатор запросов использовать 
построчное сканирование таблицы без использования индекса заключается 
в приписывании к полям из секции WHERE выражения «+0». 

В случае с решением проблемы плохой статистики существует поня-
тие плотности распределения данных для индекса. Чем меньше  плотность, 
тем выше селективность (избирательность) индекса и тем выше его цен-
ность для таблицы. Идеальная ситуация, если индекс имеет плотность рас-
пределения равной единице, поделенной на количество записей в таблице, 
это свидетельствует об уникальности всех записей. Оптимальная плот-
ность распределения не должна превышать 10%. В ходе экспериментов с 
базой данных предприятия не обнаружено таблиц с большим количеством 
записей, имеющих индексы с селективностью больше 1, что говорит о хо-
рошей статистике индексов. 

Проблемы использования неэффективных индексов, либо непра-
вильно построенных запросов были устранены с помощью рекомендаций 
по оптимизации метаданных базы данных, анализу и корректировки плана 
запроса, что привело к увеличению быстродействия запросов, и как след-
ствия к ускорению работы с базой данных предприятия. 
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Английский стал неотъемлемой частью жизни. Дети начинают изу-
чать его в начальных классах школы. Но школьные уроки часто подразу-
мевают наличие базовых знаний. Поэтому, возникает необходимость в 
ознакомлении ребенка с английским языком раньше.  

Представленные на рынке игры для изучения языка, направленны на 
грамматику или повторение групп слов, что тяжело для ребенка. Значи-
тельная часть этих игр не имеет сюжета. Поэтому нужна красочная ком-
пьютерная игра с увлекательным сюжетом, ненавязчивым изучением слов, 
мотивирующая ребенка к дальнейшему изучению языка. 

Целью создания игры является повышение мотивации дошкольника 
к изучению английского языка и ознакомление его с английской лексикой 
с помощью интересной обучающей компьютерной игры. 

На основе поставленных целей, были выделены следующие задачи:  
• Разработать концепцию игры. 
• Изучить аналоги. 
• Создать интересный для ребенка сценарий с учетом дошкольной 

психологии и педагогики. 
• Спроектировать диаграммы сценария, взаимодействия игрока с 

игрой, схемы решения загадок. 
• Создать игровую графику.  
• Изучить конструктор «Construct2».  
• Реализовать звуковое сопровождение. 
• Создать игру и протестировать. 
Название разрабатываемой компьютерной игры «Английский во 

дворе». Целевая аудитория – дети 5-7 лет. При определении жанра игры, 
учитывалось, что необходим жанр, подходящий для детей дошкольного 
возраста, допускающий сюжет и персонажей, произносящих изучаемые 
слова. Жанр, который может развить у ребенка внимательность, память, 
сможет познакомить с английским языком. Игра должна быть развлека-
тельно-обучающей, мотивирующей ребенка на дальнейшее обучение. Вы-
бор остановился на жанре квест.  

Квест (от английского поиск) – это жанр, в котором герой, проходит 
по запланированному сюжету, стремясь выполнить какое-то поручение. 
Для достижения главной цели герою необходимо сначала выполнить не-
сколько второстепенных заданий [1]. 
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При разработке сюжета учитывалось, что детям дошкольного воз-
раста рекомендуется играть за компьютером не более 15-20 минут в день, а 
уровень сложности загадок должен соответствовать возрасту. Так же для 
детей важна простая для восприятия графика, которую проще достичь в 
2D. 

Для изучения слов была выбрана тема «животные», так как с данных 
слов часто начинается знакомство ребенка с английским языком. Идея сю-
жета следующая: действие развивается на дворе фермы, герой должен по-
могать персонажам, передвигаясь от одного к другому, пока не достигнет 
цели. Цель – доставить потерявшегося кота домой. 

При создании игры было необходимо учесть специфику возраста, 
поэтому при разработке сценария, была проведена консультация с препо-
давателями детского сада. Необходимо создать красочную обстановку, 
приятную для ребенка. Был разработан сценарий и спроектировано его 
прохождение в виде диаграмм последовательностей. 

Для реализации звуковой части был произведен поиск бесплатной 
музыки и звуков по лицензии Creative commons. Так же, с помощью про-
граммы GarageBand записывались и изменялись звуки.  

Взаимодействие с игровым миром осуществляется с помощью ком-
пьютерной мыши. Игрок может нажимать на персонажей, и тогда главный 
герой ведет диалог с ними. После решения задач, в инвентаре будут появ-
ляться предметы, которые предназначены для решения проблем и приме-
няются автоматически. В игре нет развилок или выборов, все диалоги 
предопределены и соответствуют сценарию. 

В качестве средства разработки, было выбрано программное обеспе-
чение Construct 2. Для реализации графической части было выбрано про-
граммное обеспечение Photoshop CS5. Для записи и обработки звуков 
необходимы программы: GarageBand, Audiocity. Совокупность техниче-
ских требований, используемого программного обеспечения определяет 
технические требования разработчика: процессор – Intel Pentium 4; ОЗУ – 
1 Гб; место на диске – 3Гб; монитор с разрешением 1024x768; видеопамять 
– 256 МБ; IPad 2; колонки/наушники. 

Программные требования для пользователя включают в себя: ОС – 
Windows 7 и выше; DirectX – Version 9.0c; монитор с разрешением 
1024x768. Технические требования для пользователя: процессор – Intel 
Core2 Quad; ОЗУ – 2 Гб; место на диске – 300 МБ; видеопамять – 256 МБ; 
колонки/наушники. Требования основаны на тестировании игры на до-
ступных компьютерах. 
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СТАРЫЕ ЭКРАНОПЛАНЫ НА НОВЫЙ ЛАД 
 

Экранопланы рассматриваются как перспективное направление сим-
биоза кораблей и летательных аппаратов. Принцип движения их состоит в 
том, что поддерживающая экраноплан «динамическая воздушная подуш-
ка» создается благодаря использованию скоростного напора воздуха, набе-
гающего на аппарат, и создает за счет этого подъемную силу. В результате 
так называемого «эффекта экрана» (эффект близости опорной поверхно-
сти) существенно повышается аэродинамическое качество крыла и, соот-
ветственно, подъемная сила при движении у водной поверхности. Основ-
ные преимущества экранопланов - высокая скорость движения (до 350-550 
км/час), а также большая экономичность и дальность полета. По скорост-
ным, боевым и грузоподъёмным характеристикам превосходит суда на 
воздушной подушке, суда на подводных крыльях и некоторые самолеты [1, 
2]. Для экранопланов не важен тип поверхности, создающей эффект экра-
на, это может быть вода, снег, лед, отмели, для взлёта и посадки им не 
нужна специально подготовленная взлётная полоса. Несмотря на достоин-
ства, у экранопланов имеются и недостатки. Например, проблема обеспе-
чения продольной устойчивости экраноплана: точка приложения всех 
аэродинамических сил к корпусу экраноплана зависит не только от угла 
атаки, но и от высоты полета (поэтому получается как бы два фокуса) [1]. 
Поэтому нужно выполнить требование взаимного расположения фокусов, 
а это можно сделать, выбрав специальный профиль и конфигурацию крыла 
в плане (его корневая часть должна быть сильно развита), выбрав аэроди-
намическую компоновку, которая обеспечит положение фокуса по высоте 
впереди фокуса по углу атаки, а также применив высоко поднятое за пре-
делы влияния экрана горизонтальное оперение. Наибольшее сопротивле-
ние движению («горб сопротивления») возникает при разгоне экраноплана 
до скоростей, составляющих 40-60% от скорости отрыва. Это требует уве-
личения мощности энергетической установки (в 2-4 раза) по сравнению с 
мощностью, обеспечивающей движение экраноплана на расчетном режиме 
[1,2]. Следовательно, его двигатели должны иметь большой запас форсаж-
ной мощности, либо на нем устанавливаются стартовые или же поддувные 
двигатели. Чтобы улучшить стартовые характеристики экраноплана, кон-
структоры применяют воздушную смазку (поддув воздуха, образующего 
воздушную пленку у днища экраноплана), специальные закрылки и другие 
устройства, облегчают выход экраноплана на режим полета. Для решения 
некоторых из этих проблем, можно предложить следующие конструктор-
ские разработки, которые до этого применялись на различной технике: 

1. Изменить конфигурацию крыла в плане: 
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1.1 крыло замкнутого контура (овальное) – такое крыло меньше реа-
гирует на боковые порывы ветра, создает дополнительную подъемную си-
лу, отсутствует индуктивное сопротивление, легче по массе, чем обычное. 
Данный контур крыла имеется на Белорусском самолете с овальным кры-
лом [3]; 

1.2 крыло вентилятор – такое крыло заметно увеличит подъемную 
силу и сократит дистанцию разбега. Пример такого крыла имеется у само-
лета FANWING Патрика Пиблса [4]; 

1.3 телескопические крылья – облегчают транспортировку. Крылья 
такой конструкции есть у американского одномоторного самолета А-5, со-
зданного компанией ICO. 

2. Размещение поперечного поточного ротора-вентилятора в крыль-
ях – создает дополнительную подъемную силу. Концепция крыла-
вентилятора, разрабатываемая компанией, находящаяся в ведении NASA, - 
Propulsive Wing [5]. 

3. Изменения вида и конструкции поплавков: 
3.1 форма поплавков как у гидроциклов и скутеров (режим глисси-

рования); 
3.2 водомет в корпусе поплавков – обеспечивает дополнительной 

мощностью при разгоне  для преодоления сопротивления воды, после ско-
рости свыше 50 км/ч водомет прекращает свою работу, тем самым умень-
шая общую мощность двигателя; 

3.3 воздушная смазка через мелкие отверстия в носовой части 
экраноплана – уменьшает трение; 

3.4 многофункциональные, выдвижные подводные крылья. 
 Данные изменения конструкции экранопланов позволят улучшить их 
эксплуатационные характеристики, что соответственно позволит расши-
рить сферу их применения. 
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В качестве объекта исследования была выбрана служба ГСМ аэро-

порта г. Комсомольска-на-Амуре».  
Анализируя списочный состав службы ГСМ ОАО «Комсомольский 

аэропорт» видно, что на предприятии заняты 7 мужчин и 3 женщины, ос-
новными работниками являются мужчины – 70 %, в возрасте 35-45 лет, что 
составляет 71,43 % от списочного состава и со стажем 10-15лет, а также 50 
% персонала службы ГСМ имеют высшее образование. Это объясняется 
профессиональной деятельностью персонала службы ГСМ.  

Для определения действия вредных факторов действующих на здо-
ровье персонала было исследовано 8 рабочих места, на которых занято 10 
человек.  

Выявлены опасные и вредные факторы производственной среды, 
действующие на работников: физические (микроклимат, освещенность, 
шум); химические факторы, и факторы характеризующие тяжесть и 
напряженность трудового процесса. 

Проведя оценку фактического состояния условий труда работников 
по степени вредности и опасности выявили, что 100 % персонала находят-
ся во вредных условиях труда, в том числе 30 % персонала имеют класс 3.1 
и 30 % персонала имеют класс 3.2 – это обусловлено тяжестью условий 
труда и химическим фактором. 10 % персонала службы ГСМ (сливщик – 
разливщик) находится во вредных условиях труда в условиях труда – 3.3 
класс. А авиатехник  30 % имеет класс 3.4 – это обусловлено химическим 
фактором. 

Оценка профессионального риска персонала проведена в соответ-
ствии с Р 2.2.1766-03. 

В результате которой было установлено, что у 30% работников 
данных профессий вредные условия труда 1 степени по степени вредности 
и опасности, у 30 % работников вредные условия труда 2 степени, у 10 % 
работников вредные условия труда 3 степени и  у 30 % работников 
вредные условия труда 4 степени.  

На основании проведенных исследований выявлено, что для всего 
персонала службы ГСМ необходимо разработать мероприятия для 
улучшения условий труда.  

Для улучшения условий труда на рабочих местах основного персо-
нала склада ГСМ «Комсомольский аэропорт» были предложены меропри-
ятия, вследствие которых изменился класс условий труда на одну ступень 
ниже у профессий: 
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- начальника службы ГСМ по следующим факторам: напряженность 
трудового процесса и микроклимат; 

- заведующего складом: микроклимат; 
- техника –  лаборанта: микроклимат и химический фактор; 
- сливщика – разливщика: химический фактор; 
- оператора заправочной станции: освещение и химический фактор;  
- машиниста  распределителя: освещение и химический фактор; 
- авиатехника: освещение,  шум химический фактор; 
- кладовщика: микроклимат. 
У таких профессий, как начальник службы ГСМ, заведующий скла-

дом, и кладовщик после реализации мероприятий профриск будет соответ-
ствовать второму классу. 

Также был проведен анализ общей заболеваемости персонала за пе-
риод с 2008 по 2012 год, который позволил установить, что динамика в 
случаях и в днях нетрудоспособности имеет одинаковый характер - проис-
ходит значительный рост заболеваемости. Возможно, одной из причин яв-
ляется увеличение доли персонала старшего возраста.  

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1 Методика проведения специальной оценки условий труда. Клас-
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отчете о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по 
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ОЦЕНКА РИСКА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ ОТ ФАКТОРОВ  
СРЕДЫ 

 
Комплексное исследование воздействия вредных веществ на населе-

ние от среды обитания определена для двух микрорайонов. В работе ука-
заны основные географические качественные и количественные характе-
ристики, по которым для каждого района определяется плотность населе-
ния.  

Расчет среднегодовых концентраций сводится к нахождению всех 
концентраций загрязняющих веществ в заданной точке, с учетом высоты 
выброса концентрации токсиканта. 

Для примера рассчитаем среднегодовую концентрацию SO2, в север-
ном направлении распространения на расстоянии 100 м от источника вы-
броса: 

𝐶𝐶(𝜕𝜕,𝜕𝜕) = 𝐶𝐶(𝑟𝑟, Θ) = ∑ 𝑃𝑃𝑉𝑉,𝑖𝑖
𝐿𝐿
𝑖𝑖=1 ∙ �∑ �𝑃𝑃𝑘𝑘(𝑈𝑈𝑖𝑖) ∙

𝑀𝑀∙𝑄𝑄∙𝛾𝛾�𝑥𝑥𝑈𝑈�

2∙√2∙𝜋𝜋
3
2∙𝑟𝑟∙𝑈𝑈1∙𝜎𝜎𝑧𝑧
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𝐶𝐶(𝜕𝜕,𝜕𝜕) = 𝐶𝐶(𝑟𝑟, Θ) = 0,0001 ∙ 1,1% ∙ 11,0% ∙ 8∙0,005∙1
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∙
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Исследования показали, что превышение ПДКсс выбросов на грани-

це ССЗ от котельных наблюдается по диоксиду серы в 5 раз по Юго-
Западному направлению распространения (в направлении жилой зоны). 
Примерно на границе с жилой зоной концентрация составляет около 
0,5·ПДКсс. 
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Превышение атмосферного воздуха на селитебных территориях ха-
рактеризуется высокими уровнями загрязнения атмосферного воздуха (се-
ра в 5 раз ПДКм.р.), отходы не загрязняют, а данных по загрязнению поч-
вы нет При проливах возможно превышение  ПДК. 

Техногенная нагрузка на почву отдельных прилегающих территорий 
Кп в пределах от 3,2 до 10,0.  

Для определения риска заболевания от воздействия выбросов были 
рассчитаны суточные дозы при ингаляционном воздействии веществ и ко-
эффициент опасности, индивидуальный риск. 

Длительное проживание в зоне влияния предприятия комплекса уве-
личивает суммарный неканцерогенный риск общей заболеваемости (HQ 
1,65), в том числе заболеваний органов дыхания (HQ 1,9), крови (HQ 0,3), 
иммунной системы (HQ 0,4).  

В воздухе по результатам статистических данных имеются токси-
ческие вещества -  канцерогены - бензапирен (по классификации МАИР 
относится к 1-й группе)  

Исследования показали, что прогнозируемый индивидуальный 
канцерогенный риск составит от (CR=8.4*10-5) до (CR=6.3*10-5), что со-
ответствует приемлемому  уровню риска.   

Таким образом, комплексная оценка риска здоровья населения за-
грязнения атмосферного воздуха, почвы, воды позволило установить, что 
канцерогенный риск соответствует предельно допустимому; острый не-
канцерогенный риск также находится в пределах приемлемых величин. 
Неканцерогенный риск при хроническом воздействии (основные компо-
ненты – серы диоксид) превышает допустимый уровень.  

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
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2 Ежегодник состояния загрязнения атмосферного воздуха населен-
ных пунктов на территории деятельности ДВ УГМС за 2009 год. – Хаба-
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РАЗБОРНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК СЕКЦИОННОГО ТИПА 
 

Кожухотрубчатые теплообменные аппараты широко применяются в 
нефтехимической, газовой отрасли промышленности для нагрева, охла-
ждения, конденсации и испарения жидкости, пара из смесей. Особое место 
теплообменные аппараты занимают в нефтеперерабатывающей промыш-
ленности, в сумме составляя до 50% всего оборудования. 

В настоящее время самыми распространенными конструкциями ко-
жухотрубчатых теплообменников являются аппараты с неподвижными 
трубными решетками, оснащенных компенсатором, аппараты с плавающей 
головкой и аппараты с U-образными трубами. Главными эксплуатацион-
ными недостатками, которых, являются, демонтаж и замена поврежденных 
труб, а также чистка трубного и межтрубного пространства. 

Для устранения этих недостатков предлагается усовершенствование 
конструкции теплообменника, путем разделения его на секции, длиной не 
более 1 метра и соединенных между собой фланцевым соединением (рису-
нок 1). 

Перегородка между секциями представляет собой разборную труб-
ную решетку, состоящую из 2 частей и уплотнения между ними (рисунок 
2). 

Трубная решетка изготавливается из полимерно-композитного мате-
риала для уменьшения металлоемкости конструкции. В нижней секции 
труба соединена с решеткой методом переходной посадки. 

В верхней секции, трубы соединены с решеткой за счет резьбового 
соединения с трапецеидальной упорной резьбой на конусном основании. 
Такое исполнение обеспечивает герметичность при внутренних давлениях 
вплоть до 14МПа. Резьбовое соединение является разъемным, что значи-
тельно упрощает замену и ремонт труб. Для лучшей герметичности и 
надежности соединения используется герметизирующая, антикоррозион-
ная паста, наносимая на резьбу. Сборные трубные решетки имеют сег-
ментный вырез и исполняют роль перегородок, применяемых в современ-
ных теплообменных аппаратах. 

Такое соединение позволяет неоднократно собирать и разбирать ап-
парат, производить замену дефектных секций, заменяя их рабочими, зна-
чительно уменьшая время простоя аппарата из-за деформаций труб и дру-
гих неисправностей. Также такая схема позволяет регулировать длину теп-
лообменного аппарата, уменьшая или увеличивая число секций, тем самым 
получая необходимую поверхность теплообмена. Значительно упрощается 
процедура чистки труб и межтрубного пространства.  
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1 – кожух секции, 2 – фланцевое соединение, 3 – трубы, 4 – разбор-
ная трубная решетка, 5 – сегментный вырез. 

Рисунок 1 – Общий вид соединения секций. 

 
1 – разборная трубная решетка, 2 – резьбовое соединение, 3 – трубы, 

4 – уплотнение. 
Рисунок 2 – Общий вид соединения труб с трубной решеткой. 

 
Учитывая колоссальное количество плюсов конструкции, в особенности, 

повышающие эксплуатационные характеристики теплообменного аппара-
та, развитие проекта даст скачок отрасли, изменив будущий облик всех 
кожухотрубчатых теплообменных аппаратов. 
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При обработке заготовок, выполненных из труднообрабатываемых 
авиационных материалов, обойтись без концевых монолитных (цельных) 
твёрдосплавных фрез не представляется возможным. Основным их досто-
инством является высокая жёсткость, что благоприятствует высокой точ-
ности обработки. Основные недостатки: высокая стоимость и скол (от 30 
до 70%) хвостовика по месту крепления в патроне, что ведёт к большой 
доле инструментальных затрат в себестоимости ряда изделий. 

Но высокая точность обработки нужна не везде в связи с тем, что 
часть обрабатываемых поверхностей не сопрягаема с поверхностями дру-
гих деталей. Это позволяет ограничить область применения монолитных 
фрез и определить возможные области применения составных твёрдо-
сплавных фрез.  

В этом направлении авторами проделана определённая работа и по-
лучены некоторые результаты [1- 8]. Принципиальный характер получен-
ных результатов представлен на рисунке. Из него следует, что составным 
фрезам (обозначены КнАГТ1 и т.д.) есть область применения (рисунок 1). 

 
Рисунок -1 - Условная картина распределения областей применения кон-

цевых твёрдосплавных 
Работа выполнена при поддержке гранта №9.251.2014/К Минобрнау-

ки и гранта Правительства Хабаровского края. 
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ственный технический университет»/ заявка № 2015108174/02 от 
10.03.2015, опубл. 27.08.2015,  Бюл.№ 24.  

8 Патент РФ №154593 МПК В23С5/10 на полезную модель «Фреза 
составная с центрирующим конусом и шлицевым соединением»/ Мокриц-
кий Б.Я., Пустовалов Д.А., Панова Е.А., Алтухова В.В., Саблин П.А., Ква-
ша В.Ю./  патентообладатель ФГБОУ ВПО «Комсомольский-на-Амуре 
государственный технический университет»/ заявка № 2015108181/02 от 
10.03.2015, опубл. 27.08.2015,  Бюл.№ 24. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ЗАДАЧЕ О РЕЗАНИИ 
ТВЕРДЫХ ТЕЛ  
 

Первые частные решения задачи о внедрении клина в идеальное 
жесткопластическое полупространство были рассмотрены в работах Эрн-
ста и Мерчанта, Ли и Шаффера и относятся к задаче о резании, когда резец 
движется вдоль поверхности полупространства. Ортогональное внедрение 
клина было рассмотрено в работе Хилла, Ли и Таппера; в дальнейшем это 
решение было обобщено в работах Г.И. Быковцева и А.И. Хромова на слу-
чай внедрения клина в тело. В этих же работах показана возможность вы-
рождения пластической области в изолированные линии скольжения; эти 
решения обобщают решения [1], [2]. В настоящей работе исследуется пол-
нота решений [1], [2] с точки зрения возможности построения статически 
допустимого продолжения в жесткие области минимизирующие объёмную 
плотность диссипации и деформации на плоскости сдвига. Показано что, 
известные решения имеют существенные ограничения. Предлагается новое 
решение допускающие существование статически допустимого продолже-
ния в жесткие области минимизирующие плотность диссипации и дефор-
мации на плоскости сдвига. Задача рассматривается на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 

Жесткий резец неподвижен, жестко пластичный материал движется с 
лева направо вдоль оси х, со скоростью V. Материал движется к резцу как 
жесткое целое. На изолированной линии скольжения ST деформируется и 
далее перемешается как твердое тело вдоль передней поверхности резца 
NT. 

Известные решения: 




 −+= λαpϕ 221  - решение [1], ϕ p α λ= + −4  - 

решение [2].Полнота решений [1], [2] исследуется с точки зрения возмож-
ности построения статически допустимого продолжения поля напряжения 
в жесткие области материала. Для построения поля напряжения использу-
ется идея, описанная в работе [3] продолжение поля напряжений за жест-
копластическую границу строиться на предположении, что материал в 
жесткой области условно находиться в пластическом состоянии, поле 
напряжений определяется из системы уравнений: 
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1 4
2 2 2σ σ tx y xy k− + =



 , 

∂σ ∂ ∂t ∂x x xy y+ = 0
,
∂σ ∂ ∂t ∂y y xy x+ = 0

. 
Статически допустимое продолжение строиться так чтобы оно было 

ограниченно поверхностью Σ , свободной от напряжения и целиком ле-
жащей внутри жесткой области. В работе [4] в рамках этого подхода пред-
ложены локальные критерии существования продолжения поля напряже-
ний в окрестности жесткопластической границы в точке её выхода на сво-
бодную поверхность. Эти критерии и положены в основу исследования 
полных решений. Исследования решения показывает что, решение [1] не 
имеет продолжение в тело материала, а решение [2] имеет продолжение 
при 





≤ µα arctg . Решение [1], [2] являются кинематически не определенны-

ми. Таким образом, имеются бесчисленное множество кинематически воз-
можных решений, которые при определенных углах.  

Для получения нового решения привлекается новые критерии. Од-
ним из них является условие минимизации удельной диссипации энергии 
получаемой частицей материала при пересечении линии сдвига ST. В та-
ком случае решение будет полным. В работах [4], [5] показано что, вели-
чина W связанна с углом ϕ зависимостью: 

[ ] ( )nVGVW −= t , [𝑉𝑉𝜏𝜏] = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑡𝑡𝑡𝑡(𝛼𝛼 − 𝑠𝑠)− 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 ,  𝑉𝑉𝑛𝑛 = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠. 
Минимум режущей силы достигается в решении Эрнста и Мерчанта. 

Но у этого решения нет продолжения в материал заготовки. Угол ϕ  опре-
деляется соотношениями: 

( )1 2
2

2+ + − = + −tg ϕ λ α
p

ϕ
,     ϕ p≤ / 4 ,       

( )1 2 2 3
4

+ + − = − −





tg ϕ λ α
p

ϕcos
,     ϕ p> 4 . 

Соотношения (1) и (2) обозначим как решение 3.Решение 3 дает та-
кие значения угла ϕ , при которых существуют продолжения в жесткие об-
ласти материала и стружки и в то же время минимизируются режущее 
усилие и удельная мощность диссипации энергии на поверхности сдвига. 
 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 1 Ernst H., Merchant M.E. Chip Formation Friction and High Quality 
Machined Surfaces // Trans. A. S. M. 1941. V. 29. P. 299. 
 2 Lee E.H., Shaffer B.W. The Theory of Plasticity Applied to a Problem 
of Machining // J. Appl. Mech., Trans. A. S. M. E. 1954. V. 73. P. 405. 
 3 Bishop J.F.W. On the complete solution to problems deformation of a 
plastic-rigid material // J. Mech. And Phys. Solids. 1953. V. 2, № 1. P. 43-53. 
 4 Хромов А.И. Деформация и разрушение жесткопластических тел. 
Владивосток:   Дальнаука, 1995. 181 с. 
 5 Томас Т. Пластическое течение и разрушение в твердых телах. М.: 
Мир, 1964. 308 с. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ПОВЕРКИ  
КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ АППАРАТУРЫ  
 

Уменьшение количества поверяемых средств измерений связано с 
устареванием поверочной базы ЦСМ. Необходимо применение новейших, 
актуальных на сегодня  стандартов и прочего поверочного оснащения, а 
еще освоение новейших видов поверки. В этой связи актуальной является 
разработка методики поверки контрольно-измерительной аппаратуры для 
металлургического производства. 

Процедура поверки. 
Поверка СИ предусматривает: соблюдение условий эксплуатации 

средств измерений; внешний осмотр; опробование работоспособности; 
подготовительные работы; определение метрологических характеристик 
поверяемого СИ; оформление результатов поверки [2]. 

Правила разработки методики поверки. 
Документы на методику поверки должны содержать: вводную часть, 

устанавливающую назначение документа, степень его соответствия требо-
ваниям международных документов, также рекомендуемый межповероч-
ный интервал, и разделы, расположенные в представленном порядке [3]. 

Методика поверки на контрольный стол для замера кривизны угол-
ков [4]. 

1. Операции поверки. 

 Наименование опер-ации 

Обязательность пр-оведения 
опер-ации пр-и 

пер-вичной 
повер-ке 

пер-иодической 
повер-ке 

1 Внешний осмотр- Да Да 
2 Опр-обование Да Да 

3 Пр-овер-ка отклонения от плоскостности 
р-абочей повер-хности плит Да Нет 

2. Средства  поверки. 
Р-екомендуемые ср-едства 
повер-ки и обор-удование 

Технические 
хар-актер-истики 

1  Стр-уна -  нихр-омовая пр-оволока  Диаметр- 0,5 мм 
2  Концевые мер-ы длины по ГОСТ 9038  
3  Линейка металлическая по ГОСТ 427  

4  Гр-уз  Масса 12 кг 
3. Требования безопасности. 
При проведении поверки на участке в районе расположения стола не 

должны выполняться работы, не относящиеся к поверке. 
Выполнение всех операций, предусмотренных данной методикой, 

должно выполняться в согласовании с требованиями предприятия. 
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 Условия поверки: 
 Поверка проводится на месте установки стола. 
 При проведении поверки температура воздуха в помещении должна 
быть (20±3) ºС. 
 Стол до поверки должен быть очищен от грязи и пыли. 
 Подготовка к поверке. 
 Перед проведением поверки  средства  поверки подготавливают к 
работе в соответствии с эксплуатационной документацией. 
 Проведение поверки 
 Внешний осмотр. Определение отклонения от плоскостности рабо-
чей поверхности стола. 
 На рабочей поверхности крайних плит стола вдоль базисной линии 
установить две плоскопараллельные концевые меры длины номинального 
размера (к примеру, 20 мм) и придавить их струбциной. 
 Струну положить на плиты параллельно базисной линии, плотно 
придавить к концевым мерам длины. Один конец струны зажать винтом, 
второй пропустить через ролик и подвесить к нему груз. 
 Железной линейкой измерить расстояние от базисной линии рабочей 
поверхности каждой из плит до струны. 
 Провести две серии измерений по средней линии из девяти плит, 
справа и слева на расстоянии 20 мм от края каждой плиты.  
 Обработка результатов измерений 
 При обработке результатов измерений нужно произвести расчёт до-
пускаемых отклонений от плоскостности рабочей поверхности плит [1]. 
 За допускаемое отклонение принимается наибольшее среднее значе-
ние разности между результатом измерения и номинальным значением 
плоскопараллельной концевой меры длины. Допускаемое отклонение 3,5 
мм. 
 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1 Об обеспечении единства измерений: федер. Закон от 26 июн. 2008 
г. №102-ФЗ // Собрание Законодательства  РФ. - 2008.- №102 – Ст.1. 

2 ПР 50.2.006: Порядок проведения поверки средств измерений : утв. 
Приказом Госстандарта России 18.07.1994 : ввод. в действие с 18.07.1994. 
– Москва,1994. – 9 с. 

3 РМГ 51-2002: Документы на методики поверки средств измерений 
: утв. Постановлением ГК РФ по стандартизации и метрологии 18.12.2002 : 
ввод. в действие с 1.05.2003.- Минск, 2002. – 5 с.  

4 ГОСТ 8.395-80 ГСИ. Нормальные условия при поверке. Общие 
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РАЗРАБОТКА УПРАВЛЯЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ В СИСТЕМЕ SIEMENS 
NX ДЛЯ СТАНКА С ЧИСЛОВЫМ ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 
 

Несмотря на стремительную популяризацию 3D-принтеров в 
последнее время, методика изготовления изделий путём фрезерования (т.е. 
убиранием материала, а не прибавлением, как в случае с 3D-принтерами), 
является более распространённой, надёжной и выгодной в соотношении 
стоимости материалов, затрат на электроэнергию и время. 

Фрезерные станки с ЧПУ активно используются в различных 
производствах, от ювелирного дела до масштабного машиностроения.  

Моя работа заключается в составлении программы для фрезерного 
станка с ЧПУ, с целью создания при помощи неё траверсы – детали для 
мотоцикла. 

Среди задач для достижения данной цели стоят: изучение 
предметной области, разработка стратегии обработки заготовки, создание 
управляющей программы для станка с ЧПУ. 

Перед описанием среды разработки и самой программы следует 
рассказать об устройстве станков с ЧПУ. В корпусе станка, установлены 2 
главных рабочих органа: стол и головка. На стол крепится заготовка детали 
(металлический брусок), в головку вставляется фреза. Стол и фреза могут 
двигаться относительно друга-друга: стол перемещается в горизонтальной 
плоскости вперёд, назад, влево, вправо и т.д.; головка может опускаться и 
подниматься, держа фрезу перпендикулярно столу (однако в некоторых 
станках предусмотрена возможность повернуть головку с фрезой под углом 
к столу, чтобы обработать заготовку сбоку). Таким образом и проявляются 
3 координаты для трёх-координатных обработок: x и y - для 
горизонтального движения стола, z - для определения высоты поднятия 
головки с фрезой. 

Следует также обратить внимание на инструмент, «заряжаемый» в 
головку: туда могут быть установлены не только фрезы и свёрла, но и 
особые электронные измерительные приборы. При этом каждый из этих 
инструментов имеет уникальную специфику работы, кардинально 
меняющую принцип построения программы для станка. Например, фреза 
не может врезаться материал сверху как сверло, она должна подходить к 
заготовке сбоку и снимать материал боковыми режущими кромками. Все 
эти нюансы форм свёрл и фрез уже дают большое количество различных 
вариантов построения алгоритма обработки, даже без учёта конструкции и 
способа движений стола и головки. 

Для создания программ для станков с ЧПУ используются 
специальные среды разработки. Одной из самых популярных является 
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Siemens NX Unigraphics, сочетающая как работу с 3D и 2D-
моделированием, так и возможность разработки управляющей программы 
для станка, которая будет фрезеровать деталь по её трёхмерной модели. В 
данной работе использована версия NX 8.5, так как она имеет встроенный 
постпроцессор совместимый с фрезерным станком марки Haas VF-1, 
которым располагает наш университет. 

Разработка управляющей программы при помощи NX представляет 
собой графическое программирование. Программист создаёт 
последовательность операций, каждая из которых создаётся из 
универсального шаблона, для которого задаются параметры подачи и 
вращения фрезы, форма фрезы и т.д. При этом для каждой операции 
задаётся определённая часть 3D-модели детали – она определяет вид 
траектории движения фрезы и является главным фактором при выборе 
шаблона операции и инструмента. 

Когда управляющая программа готова, производится её 
поспроцессирование. Во время этого процесса программа переводится на 
низкоуровневый язык станка, создаётся файл с машинным кодом, который 
затем считывается станком с внешнего носителя. 

Разрабатываемая программа для станка с ЧПУ предназначена для 
трёх-координатной обработки. Она состоит из нескольких этапов, которые 
разделены также на несколько установок. Смена установки подразумевает, 
что в процессе обработки работа станка будет приостановлена, а заготовка 
будет снята и закреплена в новое положение, чтобы обработать 
необработанную сторону. Основные этапы программы: чистовая 
обработка, черновая обработка, сверление отверстий. 

Из-за конструктивных особенностей детали-траверсы, в программе 
сначала будет производиться сверление отверстий, а затем уже черновая и 
чистовая обработки. 

Во время черновой обработки используются более крупные фрезы с 
повышенной скоростью движения, углы, скругления и иные мелкие детали 
при этом не обрабатываются, либо обрабатываются не полностью. Во 
время чистовой обработки задействованы более тонкие инструменты и 
увеличено число проходов, для того, чтобы поверхность стала более 
гладкой. При этом тщательно обрабатываются  места, незатронутые при 
черновой обработке. 

В завершение произведено поспроцессирование и выпущен файл с 
кодом программы на машиином языке станка с ЧПУ. 
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РАЗРАБОТКА НОВОГО СПОСОБА БОРЬБЫ СО СМЕРЗАНИЕМ УГЛЯ 
В ПОЛУВАГОНАХ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД ВРЕМЕНИ 

Ежегодно с наступлением первых сильных морозов начинаются про-
блемы с разгрузкой смерзшихся сыпучих грунтов, перевозимых в полува-
гонах. В основном, проблемы при транспортировке и выгрузке угля из же-
лезнодорожных вагонов происходят из-за перепадов температур в Сибири 
и на Дальнем Востоке. Дальнепривозные угли поступают на станции в 
сильно замороженном состоянии (вследствие превышения допустимых 
значений влажности угля), что сразу же значительно затрудняет оператив-
ную выгрузку вагонов.  

Во время выгрузки зачастую используют рабочих с ломами, лопата-
ми и прочим ручным инструментом; в целях ускорения процесса специа-
листы угольных терминалов осуществляют выгрузку вагонов так называе-
мыми нетрадиционными, а точнее – недопустимыми методами: с помощью 
грейферов, экскаваторов и другой техники. Отсутствие качественных спо-
собов разрыхления угля приводит также к массовой повреждаемости полу-
вагонов, по данным департамента вагонного хозяйства ОАО «РЖД», из-за 
подобных методов выгрузки смёрзшегося угля в портах ежегодно количе-
ство поврежденных вагонов исчисляется тысячами.  

При этом производительность труда невысока и очень велика веро-
ятность производственного травматизма. В ожидании выгрузки простаи-
вают тысячи вагонов, в которых уголь уже смерзся до монолитного состо-
яния. 

В настоящее время для выгрузки смерзшегося угля из вагонов ис-
пользуются вагоноразмораживатели, где под воздействием высоких темпе-
ратур происходит оттаивание и размягчение угольного монолита. Досто-
инством таких размораживающих устройств является малая инерцион-
ность – с момента подачи напряжения на нагреватели до выхода на рабо-
чую температуру проходит 2,5-3 минуты. Однако применение таких 
устройств не обходится без больших затрат электроэнергии, и кроме того 
за счет быстрого размораживания угля в полувагонах накапливается влага, 
которая зачастую не успевает испаряться, что в итоге негативно влияет на 
качественные свойства сырья.  

Проанализировав существующие способы борьбы со смерзанием уг-
ля в полувагонах, был предложен новый способ решения данной пробле-
мы, согласно которому прогрев полувагона происходит в процессе его 
транспортировки. Для этого на фронтальной стенке полувагона необходи-
мо установить нагревательный элемент трансформаторного типа (НЭТ) [1]. 
Напряжение на первичную обмотку НЭТ поступает от текстропно-
редукторно-карданного привода (ТРКП). Такой тип привода считается 
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наиболее надежным, применяется на купейных и некупейных вагонах. 
Вторичная обмотка НЭТ представляет из себя короткозамкнутый виток, 
который предлагается разместить вдоль ребер жесткости полувагона.  

В ходе исследования предлагаемого способа была разработана теп-
ловая модель в среде ANSYS Workbench [2-6], позволяющая оценить воз-
можный эффект от применения предлагаемого способа. В качестве объекта 
моделирования был взят полувагон модели 12-127 [7], который применяет-
ся для перевозки угля и других сыпучих грунтов. В результате моделиро-
вания, уголь вблизи стенок полувагона прогревается до температуры +24 
градусов Цельсия при нагреве вторичной обмотки до температуры +40. 
Процесс нагрева протекает при температуре окружающей среды -40 граду-
сов Цельсия. 

По результатам исследования можно сделать вывод: предлагаемый 
способ является эффективным и позволяет в разы сократить процесс вы-
грузки угля без применения вагоноразмораживателей и рабочих с ручным 
инструментом. Также способ позволяет снизить повреждаемость полува-
гонов, тем самым увеличивая их срок службы.  
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СТИМУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ  
ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Цель: рассмотреть методы стимулирования инновационной активно-
сти персонала. 

Задачи: 
1. обосновать актуальность стимулирование инновационной ак-

тивности персонала предприятия 
2. рассмотреть основные методы стимулирования 
Перед началом стимулирования персонала необходимо подготовить 

коллектив, должен поддерживаться инновационный климат, обеспечива-
ющий организационную структуру и производство. Данная проблема по-
может в решении конкурентоспособности между организациями.  Многое 
зависит от работников компании и именно по этой причине необходимо 
стимулировать персонал. 

Основные методы стимулирования персонала: 
• принуждение 
• материальное стимулирование 
• партисипативность 
• ротация 
• синектика 
 

Таблица 1 – Методы стимулирования персонала 
Методы стимулирова-
ния 

Традиционные методы Методы стимулирова-
ния инновационной ак-
тивности 

Принуждение 
 

Основано на страхе  

материальное стимули-
рование 

Надбавки за стаж рабо-
ты, квалификацию; 
Премии 
 

Размер з/п зависит от 
образования, творче-
ства, активности  

партисипативность Развитие у персонала 
тех же целей что и у 
компании 

Вовлечение работников 
в принятие решения, 
участие в решении 
проблемных вопросов 
 

 
 
 

 261 



Продолжение таблицы 1 
ротация Горизонтальная и вертикаль-

ная 
В большей степени горизон-
тальная ротация, 
так как психология творче-
ского человека 
такова, что он не рвется к 
власти; создание 
возможности для повышения 
квалификации 

синектика  Создание условий, способ-
ствующих к  неординарным 
решением проблем 

 
В методике заключаются ниже представленные этапы: 
1. Определение параметров, определяющих инновационную дея-

тельность коллектива, которая могла рассматриваться для определенных 
должностных должностей. Результат можно использовать для расчетов ре-
зультата в дальнейших этапов. 

2. Заключается в выборе метода оценке. Суть системы заключается в 
определении параметров выделенных ранее выявленных для определенных 
целей компании: программированный контроль, тестирование, экспертные 
оценки. 

3. Поиск информации проводится с выбранным заранее методом. 
4. Анализ проводится с учетом той информации которая необходима 

для выявления необходимых характеристик. 
Степень характеристики определяется в соответствии с значимо-

стью, и производиться согласно их рейтингу. определяемых из оценок. 
Анализируем наиболее значимые параметры, на основании мнения экспер-
тов, сотрудников и руководителей и назначается вес показателя. Исходная 
информация обрабатывается, и сводиться к среднему арифметическому 
значению оценки каждого параметра, и отклонений от них. 

5. На основе выбранной информации, составляем карту, оцениваю-
щий творческие, интеллектуальные,  и профессиональные и способности 
каждого сотрудника их возможности применений в определенных направ-
лениях деятельности компании. 

Организация, ориентированная на индивидуальные способности и 
цели работника. Позволяет воздействовать посредством социальных побу-
дительных мотивов и  материальных. Особенно следует  уделить внимание 
заслугам работников фирмы, и малых инновационных компаний. 

Управленцы во всех учреждениях и организациях должны заботиться 
о том, что бы предпринимательство и новаторство превратилось в непре-
рывную деятельность , практикуя  их в собственной работе и работе их ор-
ганизации. 
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СПОСОБЫ ПРОКАТКИ И КАЛИБРОВКИ КРУГЛОЙ СТАЛИ 
 

Согласно ГОСТ ГОСТ 2590-88, круглую сталь прокатывают диамет-
ром 5-250 мм. На прокатных станах прокатывают круги большего диамет-
ра, до 300 мм. Круглая сталь диаметром 5-9 мм, сматываемая в мотки, 
называется проволокой (катанкой) /1/. 

В зависимости от размеров профилей, качества стали, типа стана и 
других факторов применяют различные способы прокатки круглой стали,  
с применением различных систем калибров: 

овал - квадрат; ромб - квадрат; овал - ребровый овал; система уни-
версальных калибров; с применением десятигранных калибров 

Схема прокатки круглой стали по системе овал - квадрат в черновых 
калибрах, после которых полоса поступает в предчистовой квадрат и далее 
в предчистовой овал и чистовой круг. 

Способ прокатки по системе овал - квадрат широко применяют при 
прокатке проволоки на линейных и непрерывных проволочных станах, а 
также при прокатке кругов диаметром 10 - 30 мм на мелкосортных станах 
линейного типа. 

Система черновых калибров овал - квадрат характеризуется больши-
ми коэффициентами вытяжки, что имеет значение при прокатке мелко-
сортных профилей. В тех случаях, когда по условиям прокатки применя-
ются меньшие вытяжки, в качестве вытяжных калибров можно использо-
вать систему ромб - квадрат. Эта схема применяется на линейных средне-
сортных станах, на которых прокатывают круги диаметром от 30 мм и вы-
ше. 

Также при прокатке кругов возможно применение смешанной систе-
мы черновых калибров — сочетание систем ромб — квадрат и овал — 
квадрат. 

На непрерывных мелкосортных станах при прокатке круглой и квад-
ратной стали широко применяют черновые калибры системы овал - ребро-
вый овал. В случае прокатки в калибрах этой системы отпадает необходи-
мость в кантовке при задаче раската из клети в клеть. При прокатке по 
этой системе применяют небольшие вытяжки — порядка 1,3—1,4, однако 
такие вытяжки на непрерывных станах, особенно в чистовой группе, 
вполне обеспечивают получение круглых профилей различных размеров. 

Встречается универсальная калибровка, применяющаяся при прокат-
ке круглых профилей из качественной стали. При прокатке по этой систе-
ме соблюдают определенное чередование калибров: раскат квадратного 
сечения прокатывают в гладких валках, далее после кантовки его задают в 
ребровый калибр и затем в предчистовой овал и чистовой круг. При про-
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катке кругов различного диаметра зазор между валками меняется, поэтому 
в одних и тех же калибрах можно прокатывать различные сечения. 

При этой калибровке число перевалок, а, следовательно, и парк вал-
ков значительно сокращаются. Наличие больших зазоров на гладкой бочке 
и в ребровом калибре обеспечивает хорошее удаление окалины, сам раскат 
не имеет острых углов, что положительно влияет на качество поверхности 
готового профиля. 

При прокатке кругов диаметром 100 — 300 мм часто применяют си-
стему десятигранных калибров. Существуют и другие схемы прокатки 
круглой стали. Так, например, для прокатки проволоки в последних клетях 
применяют систему овал — круг, что позволяет в случае перехода на про-
катку проволоки большего диаметра отключать последние две клети с 
предчистовыми овалами и чистовыми кругами меньшего диаметра. 

Применяют также разновидность универсальной калибровки, когда 
ребровый калибр представляет собой ящичный квадрат. Круги большого 
размера прокатывают также в системе прямоугольных калибров с большим 
наклоном боковых граней, например на трубозаготовочном стане. 

При расчете калибровки круглой стали необходимо иметь исходные 
данные: характеристику стана, размеры исходной заготовки или число 
проходов. 

Порядок расчета калибровки следующий. 
1. Прежде всего устанавливаем систему черновых калибров в зави-

симости от типа стана (линейный или непрерывный) и размеров прокаты-
ваемого круга. 

2. Расчет ведем против хода прокатки, начиная с чистового круга, 
размеры которого определяем с учетом принятых допусков и температуры 
конца прокатки. Полученные горячие размеры круга являются исходными 
величинами для дальнейшего расчета. 

3. Задаваясь коэффициентами вытяжки в чистовом круге и предчи-
стовом овале, находим площади предчистового овала и пред - чистового 
квадрата. Коэффициенты вытяжки в чистовом и предчистовом калибрах 
определяем на основе практических данных. Коэффициент вытяжки изме-
няется в пределах µ= = 1,1 ÷1,2 в чистовом круге µ = 1,18÷1,28 в предчи-
стовом овале. 

4. Определив по графикам или формуле уширение в чистовом круге, 
находим размеры предчистового овала. По площади предчистового квад-
рата определяем сторону квадратного калибра, который является также 
последним квадратом в системе черновых калибров. 

5. Рассчитываем размеры черновых калибров выбранной системы. 
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ГЕНЕРАТОР СИГНАЛОВ ПРОИЗВОЛЬНОЙ ФОРМЫ С БОЛЬШИМ 
ОБЪЁМОМ ПАМЯТИ 
 
 В различных системах возникает необходимость в генерировании 
сигналов произвольной формы с высоким разрешением по частоте, ампли-
туде и другим параметрам. Выделяют несколько основных областей при-
менения - биомедицина, промышленность, а также коммуникации. В био-
медицине сигналы произвольной формы используются при физиотерапии, 
где они являются наиболее адекватными для организма раздражителями 
внешней среды. В промышленности перед разработчиками устройств сто-
ит задача исследования помехоустойчивости систем. Для этого генериру-
ется искаженный сигнал генераторатором сигналов произвольной формы.  
 Имеющиеся на рынке устройства хотя и обладают высокими техни-
ческими характеристиками, но имеют высокую цену, большие габариты и 
массу. Кроме того, лишь у некоторых моделей есть два канала. Исходя из 
этого, предлагается сделать генератор сигналов произвольной формы на 
основе комбинации микроконтроллера, ПЛИС и внешнего ЦАП, который 
лишен этих недостатков. 

Генератор использует принцип прямого цифрового синтеза, при ко-
тором по сигналам тактового генератора формируются отсчеты цифрового 
сигнала. Они поступают на ЦАП и создают аналоговый сигнал на выходе.  
 На рисунке 1 приведена структурная схема генератора. 

Блок управления, построенный на базе микроконтроллера, имеет 
возможность подключения к персональному компьютеру. По интерфейсу 
USB блок управления получает из ПК отсчеты формы сигналов и загружа-
ет их в перепрограммируемое ПЗУ на базе SD карты. После выбора необ-
ходимой формы, по разрешению блока управления, устройство перебора 
адресов считывает данные сигнала из ППЗУ и записывает их в статическое 
быстродействующее ОЗУ. Большой объем памяти ОЗУ позволяет хранить 
образ сигнала высокого качества. 

Частота выходного сигнала, задаётся количеством выборок в вос-
производимом сигнале. 

В режиме воспроизведения устройство перебора адресов самостоя-
тельно на аппаратном уровне формирует периодическую, линейно нарас-
тающую последовательность адресов ячеек ОЗУ (фазу сигнала). Кроме то-
го, есть возможность регулирования длины сигнала. Содержимое ячеек 
памяти последовательно выдается на ЦАП формы, на выходе которого 
формируется аналоговый сигнал. 

Для регулировки амплитуды выходного сигнала предусмотрен пере-
множающий ЦАП амплитуды, на вход опорного напряжения которого по-
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дается сформированный аналоговый сигнал, а на цифровые входы – код 
амплитуды от блока управления. 

 
Рисунок 1 – Структурная схема генератора 

 
ЦАП постоянного смещения и суммирующий усилитель сигнала 

позволяют добавить в выходной сигнал нужное постоянное смещение. По-
сле усиления получается выходной сигнал заданной формы, частоты и ам-
плитуды с требуемым постоянным смещением. 

Для автономной работы в генераторе предусмотрены жидкокристал-
лический модуль и клавиатура, позволяющие выбрать необходимые пара-
метры сигнала и управлять его работой. 
 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 1 Синицын В.А. Прямой цифровой синтезатор сигналов: практиче-
ское пособие / В.А. Синицын, А.Л. Беседа, М.В. Зубков; Балт. гос. техн. 
ун-т. – СПб., 2011. – 33 с. 
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АКТУАЛИЗАЦИЯ СЛАВЯНСКИХ МОТИВОВ В СОВРЕМЕННОМ  
КОСТЮМЕ ЖИТЕЛЕЙ РОССИИ: ТЕХНОЛОГИИ, КОМПОЗИЦИИ  
И СЕМАНТИКА1 

 
Ежегодно во всех сферах жизни, в том числе в мире моды, происхо-

дят изменения. Каждый новый сезон перед кутюрье стоят задачи по созда-
нию уникального товара. Самым неиссякаемым объектом творчества явля-
ется народный костюм. Эстетичность, функциональность, уникальные 
крой и техника исполнения отличают большинство народных костюмов.  

Сегодня элементы народного костюма широко цитируются в совре-
менной одежде этнического направления. Первым использовал элементы 
традиционного народного костюма в линии своей коллекции одежды Ив 
Сен-Лоран. Некоторое время спустя за ним последовали другие. Большой 
популярностью сегодня пользуется славянский стиль одежды, элементы 
которого закреплены в нескольких показах Valentino. Обращение к вещам 
с традиционными этническими мотивами и патриотично, и модно. Костюм 
с элементами этники является означающим «народности», ее ключевым 
звеном, в которые вплетены обычаи и традиции. В процессе создания но-
вой линейки одежды модельеры не копируют элементы или орнаменты, 
чтобы затем их перенести в современный модный костюм. Для создания 
гармоничной композиции народного костюма они изучают конструкцию, 
цвет, форму, орнамент, среду, в которой он существовал. При проектиро-
вании современного костюма осуществляется художественное преломле-
ние традиций и обычаев в новой реальности.  

Любой элемент национального костюма – это не только вещь, но ещё 
и знак. Он несет ряд значений, которые можно разделить как минимум на 
символические и практические. Но такое различение в большей степени 
применимо в отношении традиционного костюма. Для современной одеж-
ды характерны также многие другие значения. Например, он имеет психо-
логическую, эстетическую, социально-культурную и другие характеристи-
ки, является также отражением индивидуального стиля его носителя, его 
предпочтений, умонастроений, субкультурной принадлежности и т.п. В 
связи с этим можно сказать, что современный костюм, как и традицион-
ный, выступает еще важным средством коммуникации.  

Характерными чертами русского национального или славянского ко-
стюма являются изящные узоры и несложный покрой. Славянская мода се-
годня – это не только возвращение к исконно-фольклорным русским обы-
чаям, но и один из популярных способов подчеркнуть свою индивидуаль-
1 Выполнено при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ, проект № 3769: Этно-
культурные ресурсы и проблемы развития внутреннего туризма в Хабаровском крае 
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ность. Одеваться в славянском стиле вовсе не значит создать полноценный 
образ из таких аксессуаров, как кокошник и многослойный трехъярусный 
сарафан. В костюме современной представительницы женского пола сов-
мещаются современные элементы с традиционными. Например, модный 
свитер может дополняться вышитым оберегом «Макошь».  

Одежда с характерной вышивкой – главный признак славянского 
стиля. Вышивка может наноситься на подол юбки, в воротниковой обла-
сти. Одежда в славянском стиле предполагает использование легких нату-
ральных тканей, поэтому самое популярное время года для ее ношения – 
лето. Главная черта этого стиля – многослойность. Изначально эта функ-
ция одежды позволяла скрывать от посторонних глаз беременность жен-
щин, что важно было также в плане безопасности будущего ребенка. Со-
временный свободный крой одежды, мешковатые юбки и штаны, свитера, 
сарафаны из натуральных материалов, кроме удобства в эксплуатации, 
имеют эту же функцию, только она уже больше не магического, а практи-
ческого плана. Таким образом, «закрывая» свою фигуру, современные 
женщины и девушки используют в том числе исконные, т.е. защитные 
свойства одежды.  

Цвет традиционной одежды ранее определялся полом, возрастом, 
конкретной социально-культурной ситуацией, в которую попадал человек. 
Так, цветовая гамма комплекта для новорожденных в древности была обу-
словлена полом ребенка. С помощью цветовой гаммы номинировались и 
номинируются торжественность/повседневность, возраст носителя. Дет-
ской одежде, например, соответствуют мягкие нежные тона, подростковой 
– более насыщенные и агрессивные, для взрослых характерно многообра-
зие цветовых решений, а для пожилых – однотонные нейтральные цвета. 
Традиционная одежда имела функцию половой принадлежности: девочки, 
как известно, носили сарафаны, мальчики – штаны. Причем в древности 
эти варианты ношения были более отчетливо регламентированы, чем сей-
час. Сегодня традиционные нормативные образцы полового и возрастного 
соответствия в некоторой степени сохраняются, но эти различия становят-
ся менее отчетливыми и не являются обязательными. 

Традиционный костюм можно также рассмотреть с точки зрения его 
динамики в онтологическом измерении. Наиболее активным с точки зре-
ния коммуникации периодом можно считать время полового созревания. 
Именно в этот период актуализировалась эстетическая и эротическая 
функции костюма и происходило максимальное развитие комплекса одеж-
ды в конструктивном, цветовом и декоративном отношениях. В периоды 
зрелости и старости дизайн костюма вновь упрощался. Однако сегодня та-
кая динамика костюма в славянском стиле практически не заметна.  

Максимальная концентрация символических значений содержалась и 
по-прежнему содержится в орнаменте. Главной его функцией в древности 
была защита от различных проявлений зла. Не случайно орнамент нано-
сился в места прикосновения одежды с открытыми участками тела: в рай-
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оне подола, в воротниковой области и в области манжеты. Богатой орна-
ментации подвергался головной убор. Итак, скрытые знаки и идеограммы 
применялись для защиты его носителя от несчастий. Вместе с тем эти 
изображения – символическое отражение окружающей среды, макрокосма 
и его микромодели – микрокосма человеческого бытия. Человек, одетый в 
традиционный народный костюм, репрезентирует собой этнический кос-
мос. В костюме символически представлены два мира – земной и небес-
ный. Нижняя часть костюма – означает землю и растительность, верхняя – 
небосвод и его обитателей: божеств, птиц и т.п.   

Вышивание округлых форм технически значительно сложнее, чем 
прямых линий, может быть поэтому солнце в древнерусских орнаменталь-
ных композициях обозначали посредством таких геометрических фигур, 
как ромб и крест. Простота присутствует и в изображении других стихий. 
Воду передавали посредством ритмических волнообразных линий, землю – 
горизонтальных очертаний. Основные русские орнаментальные мотивы 
севера – это фигура женщины как символа плодородия, дерево как озна-
чающего вечной жизни, птицы как гаранта счастливого брака. Для южных 
территорий характерны больше растительные и геометрические изображе-
ния, в том числе крючковидные фигуры, косые кресты, восьмиугольные 
звезды, розетки и ромбы.   

Прогресс традиционного орнамента и народного костюма объясним 
появлением новых материалов, технологий и изменениями в дизайнерской 
стилистике. Во второй половине XIX века стал популярен тамбурный шов. 
Он вытеснил традиционные швы орнаментов, но при этом не нарушил 
композиционный строй и целостность восприятия мира, значимые тради-
ции в одежде. Функция оберега, которую имеет традиционный орнамент, 
сегодня замещается эстетической. Миропонимание и мышление людей 
разных эпох, заключенные в русском народном костюме и его орнаменте, 
продолжают сочетаться с магией древних мотивов, которые еще частично 
трансформировались в христианские символы.  

Таким образом, народный костюм – это информационно-знаковая 
система, формируемая посредством сочетания материала, фактуры, цвета, 
орнаментальных мотивов, технологии производства и способов ношения 
одежды. Использование этники в одежде сегодня является выражением 
индивидуального стиля его носителя и создателя.  
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ МАНИПУЛЯТОР 

 
Сварка один из распространённых способ создания прочных соеди-

нений, применяемых при изготовлении корпусов судов. В современном 
мире все большая роль отводится автоматизации труда и сварка здесь не 
исключение. Однако, чтобы автоматизировать сварку, нужно точно изго-
тавливать детали, собирать их, и наоборот, чем менее точно детали изго-
товлены и собраны, и менее удобно расположены, и доступны, тем слож-
нее автоматизировать или механизировать процесс сварки.  

В настоящее время существует сварочное оборудования с высоким 
уровнем автоматизация и механизации, но для его использования требует-
ся много подготовительных работ и сложная дорогостоящая оснастка. Все 
это негативно влияет на экономическую эффективность его применения. 
Поэтому проблема механизации и автоматизации сварочных работ в плохо 
подготовленных и неудобно расположенных соединениях с последующей 
автоматической обработкой сварного шва на сегодняшний момент акту-
альна. 

На судостроительном предприятии ПАО АСЗ огромное количество 
сварочных работ. Автоматическая сварка применяется для сварки плос-
костных конструкций в нижнем положении. Но при сварке деталей корпу-
сов судов на стапеле уровень автоматизации и механизации минимален.  

Для автоматизации процесса сварки корпусов судов заводом был 
приобретён манипулятор модели для сварки горизонтальных и вертикаль-
ных стыковых швов ESAB RAILTRACK 1000.  

ESAB RAILTRACK 1000 представляет собой каретку-манипулятор, 
установленную на гибком рельсе, который крепиться магнитами к метал-
лической поверхности параллельно оси шва. Манипулятор совершает дви-
жение вдоль оси шва по рельсу, совершая колебательные движения. Испы-
тания показали удовлетворительную работу манипулятора в идеальных 
условиях. Однако в условиях реального производства оператору приходит-
ся следовать за манипулятором в защитной маске по цеховым лесам за ка-
реткой, наблюдать за процессом сварки, и в это время кратковременными 
быстрыми нажатиями на кнопки производить управление манипулятором. 

Работа оператора осложняется тем, что подварная канавка имеет 
разную глубину по всей протяжённости и криволинейность, а свариваемые 
поверхности неровную фаску. 

Для автоматизации сварочных работ при изготовлении корпусов су-
дов разработан технологический манипулятор (рисунок 1), в функции ко-
торого входят сварка и последующая механическая обработка сварочного 
шва. 
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Рисунок 1 – Технологический манипулятор 

 
Для автоматизирования управления манипулятором использован 3D 

сканер. С помощью сканера (рисунок 2), расположенного на одном уровне 
со сварочной горелкой, производится сканирование поверхности, получе-
ние массива точек по которым строится 3D поверхность. На 3D поверхно-
сти выявляется фаска сварного соединения, ее геометрические параметры 
(протяженность, ширина, глубина) и пространственное положение относи-
тельно манипулятора и сварочной горелки. В результате анализа получен-
ных данных, из базы выбирается стандарт сварного соединения указывает-
ся толщина, режимы сварки, после чего происходит расчет сварного шва, а 
именно ширина валиков, количество валиков, параметры усиления сварно-
го шва.  

Для снижения сварочной деформации сварной участок делится на 
блоки, выбираются способы их сварки: напроход, обратно ступенчатым 
способом, от середины к краям, смещение вдоль оси шва последующего 
прохода относительно предыдущего. При неоднородной глубины канавки 
происходит автоматическое замедление или ускорение движения каретки 
вдоль шва, что позволит производить равномерное заполнение сварочной 
канавки расплавленным металлом. При криволинейности оси сварного 
шва, поправки вносятся автоматически при просчете сварного соединения. 
Корректировка возможна также и в ручном режиме.  

Для удобства слежения за процессом сварки на каретке манипулято-
ра установлена видеокамера со светофильтром. Видеоизображение сварно-
го шва в реальном времени по беспроводному соединению передается на 
внешнее устройство, например, планшетный компьютер. 
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Рисунок 2 – Сканирование поверхности 
 

На мониторе внешнего устройства отображается видеоизображение 
области сварки в режиме реального времени, траектории движений и гра-
ницы колебаний с возможностью их корректировки и передачи данных на 
манипулятор по беспроводному каналу. Благодаря беспроводной связи и 
видеопотоку существенно облегчается работа оператора и отпадает необ-
ходимость в строительстве дорогих лесов, что экономит время, трудовые и 
денежные ресурсы.  

После каждого прохода в памяти контроллера сохраняются данные о 
траектории движения. Эти данные о траектории необходимы для автома-
тической зачистки сварного шва от шлака перед очередным проходом. Для 
этого сварочная горелка заменяется на вильчатую головку с электрошпин-
делем с установленным в нем режущим инструментом (фреза, иглофреза, 
шлифовальный круг). По команде шпиндельная головка совершает движе-
ние по ранее созданной траектории сварки.  

После окончания сварки, сварной шов окончательно обрабатывается 
до необходимых геометрических параметров. 

 
Заключение 
Разработан технологический манипулятор, позволяющий механизи-

ровать и автоматизировать сварочные работы с последующей механиче-
ской обработкой сварочного шва при единичном производстве. 

Проект по своей сути является инновационным, позволяет улучшить 
производственный процесс, тем самым снизить затраты на подготовитель-
ные работы, оснастку, сократить сроки выполнения работы.  

Планируется создание малого предприятия, специализирующегося 
на производстве сварочных манипуляторов оригинальной конструкции, 
учебных тренажеров и обучении сварщиков работе с манипуляторами. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ С  
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Целью работы является создание модели заполнения сосуда вязкой 

жидкостью посредством применения клеточных автоматов. 
Для достижения цели необходимо решить ряд задач: 

• изучить теорию в области клеточных автоматов; 
• реализовать простейший клеточный автомат игра «Жизнь», как пер-
вый шаг к реализации гидродинамического процесса; 
• реализовать, с применением клеточных автоматов, модель движения 
толпы, как промежуточную ступень между игрой «Жизнь» и моделью за-
полнения сосуда; 
• применить теорию клеточных автоматов к реализации модели про-
цесса заполнения сосуда вязкой жидкостью. 
 Клеточные автоматы – дискретные динамические системы, поведе-
ние которых определяется в терминах локальных зависимостей. Простран-
ство представлено равномерной сеткой, каждая ячейка или клетка которой 
содержит несколько битов данных; время рассчитывается дискретно, а за-
коны мира выражаются единственным набором правил, по которым каж-
дая клетка вычисляет своё новое состояние на следующем шаге по состоя-
ниям её близких соседей. Таким образом, законы системы являются ло-
кальными и повсюду одинаковыми [1]. 
 Наиболее известный клеточный автомат – игра «Жизнь». Рассматри-
вается безграничная, ограниченная или замкнутая плоскость, состоящая из 
клеток. Каждая клетка плоскости может находиться в двух состояниях – 
«живая» (заполненная) и «мёртвая» (пустая). У любой клетки есть восемь 
«соседей» (окружающих её клеток). Распределение живых клеток в начале 
игры называется первым поколением. Из первого поколения получаются 
все последующие по правилам: 
• если у «мёртвой» клетки ровно три «живых» соседних клетки, то в 
ней зарождается жизнь; 
• если у «живой» клетки меньше двух либо больше трёх «живых» со-
седей, то она «погибает»; 
• если ни одно из предыдущих условий не сработало, то состояние 
клетки не изменяется. 

Игра идёт до тех пор, пока на поле не останется ни одной «живой» 
клетки, либо пока при очередном шаге ни одна из клеток не изменит свое-
го положения, либо пока конфигурация на очередном шаге в точности (без 
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сдвигов и поворотов) не повторит себя же на одном из более ранних шагов 
[2]. 

Ещё одно применение клеточных автоматов, реализуемое в данной 
работе, это моделирование движения толпы. Здесь также рассматривается 
плоскость, состоящая из клеток, являющихся представлением людей. Каж-
дая клетка может находиться в одном из двух состояний: «заполнена» и 
«пуста». Каждый временной шаг автомата состоит из двух этапов: анализа 
ситуации и перемещения частиц в соответствии с правилами. 

 
Рисунок 1 – Клеточный автомат игра «Жизнь» 

 Анализ ситуации производится путём подсчёта вероятностей выбора 
одного из направлений. При этом учитывается состояние N клеток в каж-
дом из этих направлений (N – глубина анализа [3]).  

Задаётся приоритетное направление «вперёд», в котором частица бу-
дет двигаться, пока это возможно (то есть, пока она не встретит на пути 
препятствие либо другую частицу). Если движение «вперёд становится не-
возможным» проверяются направления «влево» и «вправо». В случае, ко-
гда оба этих направления свободны, происходит случайный выбор между 
ними, и частица смещается. Если же движение и в этих двух направлениях 
невозможно, то проверяется возможность движения «назад», и в случае 
положительного исхода проверки частица сдвинется в обратном направле-
нии.  

Также с помощью клеточных автоматов, можно моделировать гид-
родинамические процессы, модель одного из которых, а именно – запол-
нения сосуда вязкой жидкостью, является целью данной работы.  
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О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ В РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ 

 
Одно из приоритетных направлений охраны здоровья – это проблема 

здоровья работающего населения. Она достаточно многогранна и включает 
медицинские, правовые и социально-экономические аспекты. 

Неблагоприятные условия труда являются главной причиной про-
фессиональной заболеваемости. Кроме этого, неблагоприятные условия 
могут повышать и общую заболеваемость. Повышение условий труда со-
храняет здоровье трудящему человеку и увеличивает период его профес-
сиональной активности. 

Осуществление деятельности, которая направлена на предотвраще-
ние и контроль за возникновением вредного воздействия, осуществляемого 
при производственных процессах, может защитить работника и улучшить 
его здоровье. Рабочее место должно находиться под наблюдением, ведь 
только тогда вредные факторы можно вовремя обнаружить, проконтроли-
ровать их воздействие и удалить ещё до того, как они будут оказывать ка-
кое-либо вредное воздействие. 

Известно, что полностью ликвидировать вредные и опасные произ-
водственные факторы невозможно, потому что некоторые из них являются 
неустранимой частью технологических процессов. Однако потенциал их 
вредного воздействия можно контролировать. Для этого необходимо при-
менять количественные оценки риска, используемые при расчетах, кото-
рые связаны с планированием оздоровительных мероприятий [1]. Оценки 
риска не влияют на защиту здоровья работника до тех пор, пока на их ос-
нове не будут приняты реальные предупредительные меры. 

В настоящее время проведение оценки риска на производстве воз-
можно для профилактики профессионально и профессионально обуслов-
ленных заболеваний во многих организациях, потому что работодатель 
должен проводить специальную оценку условий труда, а также информи-
ровать работающих об условиях труда в рабочей зоне. Для этого необхо-
димо располагать информационными показателями интенсивности дей-
ствия факторов условий труда, которые должны быть доступными для рас-
чета и основанными на сведениях о фактических значениях факторов ра-
бочей среды, которые получаются в результате специальной оценки усло-
вий труда [2]. 

Например, условия труда класса 3 характеризуются наличием вред-
ных факторов. Их уровни превышают гигиенические нормативы и оказы-
вают негативное действие на организм работников. Условия труда первой 
степени этого класса повышают риск заболевания. Вредные условия вто-
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рой степени этого класса могут привести к возникновению легких форм 
профессиональных заболеваний. Условия третьей степени могут привести 
уже к средней степеней тяжести профессиональных заболеваний. Четвер-
той степени – к тяжелым профессиональным и хроническим заболеваниям. 
Отсюда можно сделать вывод, что состояние условий труда определяет 
уровень профессиональной заболеваемости работающих. 

Профессиональные заболевания – важнейший показатель состояния 
здоровья работников. Их особенность в том, что причина всегда известна, 
а уровень определяется состоянием условий труда. 

Показатели выявленных профессиональных заболеваний и отравле-
ний в Российской Федерации (на 10000 работников) представлены в таб-
лице 1 [3]. Для наглядности данные показатели отображены на рисунке 1. 
 

Таблица 1 - Данные по выявленным профессиональным заболеваемостям в 
Российской Федерации за 1991 – 2015 гг. (на 10 000  
работников) 

Показатели 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
КЧ 2,08 1,88 1,85 1,81 1,89 2,33 2,32 1,85 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
КЧ 1,77 1,81 2,24 2,23 2,13 1,99 1,61 1,61 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
КЧ 1,59 1,52 1,79 1,73 1,92 1,71 1,79 1,51 
 

 
 

Рисунок 1 - Показатель частоты выявленных профессиональных за-
болеваемостей в Российской Федерации  

 

Характер изменений статистических данных, приведенных в табли-
це, таков, что трудно указать какую-либо закономерность в этих изменени-
ях. Такой значительный разброс не может быть объяснен отличиями в 
условиях труда, которые из года в год практически не изменяются. Возни-
кает вопрос об истинном уровне профессиональных заболеваниях и отрав-
лениях. Разумеется, что это не связано с особенностями условий труда. 
Скорее всего, это связано с недостатками в организациях выявления про-
фессиональных заболеваний. 
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Для сравнения в США частота профзаболеваний составляет 756 слу-
чаев, в Финляндии – 25,9, Венгрии – 15, Японии – 14.5 случаев на 10000 
работников в год [4]. В России за последние 10 лет частота профзаболева-
ний составила в среднем за год 1,7, что в 10-20 раз ниже, чем в других 
странах. Скорее всего, в стране занижены требования к выявлению 
профзаболеваний. 

Регистрируемый в России уровень профессиональной заболеваемо-
сти не отражает в полной мере влияние условий труда на здоровье работа-
ющих, так как выявление профессиональных заболеваний неполное и мо-
жет происходить на поздних стадиях развития болезни. Это связано со 
многими причинами. Например, неусовершенствованные статистики про-
фессиональной заболеваемости и законодательства по охране труда, отсут-
ствие экономических санкций за сокрытие профессиональных заболева-
ний, отсутствие специфических проявлений воздействия факторов. 

Все болезни можно поделить на три группы: общие, течение которых 
осложнено условиями труда; профессиональные и профессионально обу-
словленные заболевания. Многие авторы придают особое значение общим 
заболеваниям, что связано с их большой распространенностью и недоста-
точной изученностью количественных показателей условий труда, опреде-
ляющих развитие болезни. Профессионально обусловленные заболевания 
не отличаются особо от общих заболеваний, но наличие негативных усло-
вий труда способствуют развитию некоторых из них и отягчает их течение 
[5]. 

Таким образом, на показатели профессиональной заболеваемости 
влияют условия труда. При внедрении в организациях объективной мето-
дики сбора и анализа заболеваемостей, их показатели можно использовать 
в качестве критерия соответствия условий труда на рабочих местах требо-
ваниям безопасности, а также критерия эффективности системы управле-
ния охраной труда в организациях. 

Для получения истинной и достоверной оценки состояния професси-
ональной заболеваемости на производстве необходимо исключать случаи 
сокрытия информации о заболеваемостях. Для этого необходимо дораба-
тывать законодательство в этой области и улучшать учет информации о 
профессиональных заболеваниях на производстве. 
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ОЦЕНКА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ОБСТАНОВКИ В ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ 
РЕТРАНСЛЯТОРА 

Возле левого крыла первого корпуса нашего университета была 
установлена и введена в эксплуатацию  Ретрансляционная вышка с рабо-
чими частотами  900, 1800, 2100 МГц.  

Производители уверяют что, правильно расположенная и собранная 
ретрансляционная вышка на прилегающей территории создает электро-
магнитное поле с плотностью потока энергии  менее 3 мкВт/см2.  

Однако это событие вызвало большую обеспокоенность у сотрудни-
ков, преподавателей и студентов университета. В рамках дипломного про-
ектирования была поставлена задача: выяснить, насколько, в действитель-
ности, опасна ретрансляционная вышка.  

Оценка проводилась на основе сравнения измеренных данных с пре-
дельно-допустимыми уровнями, установленными законом РФ. Измерения 
выполнены приборами П3-33М и П3-41. 

Места проведений измерений на прилегающей территории: по про-
езжей части и пешеходной дорожке вдоль левого крыла первого корпуса; 
Измерения проводились не менее трех раз в каждой точке на высоте 2 м от 
поверхности земли.    

Места проведений измерений в помещениях левого крыла первого 
корпуса: в коридорах  с первого по четвертый этаж; в аудиториях с прямой 
видимостью ретрансляционной вышки на уровнях с первого по четвертый 
этаж; на меж этажных переходах лестницы в местах большого потока лю-
дей. 

Максимальное зафиксированное значение плотности потока энергии  
составило 6,25 мкВт/см2, что ниже предельно допустимого уровня. 

Таким образом, в работе доказано: уровни полей соответствуют ве-
личинам, заявленным производителе; ретрансляционная вышка соответ-
ствует требованиям электромагнитной безопасности; угрозы для здоровья 
студентов и преподавателей нет. 
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ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ ПО РАЗРАБОТКЕ УСТРОЙСТВ НА 
ARM-МИКРОКОНТРОЛЛЕРЕ В СРЕДЕ LABVIEW 
 

Компания National Instruments предоставляет наборы для разработки 
микропроцессорных устройств в среде графического программирования 
LabVIEW на базе микроконтроллеров с архитектурой ARM. Эти наборы 
содержат следующие компоненты: 
• диск с лицензионным программным модулем LabVIEW 
«Embedded Module for ARM Microcontrollers», 
• программатор-отладчик ULINK2 компании Keil с отладочным ин-
терфейсом USB-JTAG, 
• комплект «Stellaris LM3S8962 Evaluation Kit» компании Texas In-
struments, содержащий плату контроллера-конструктора Stellaris 
LM3S8962 Evaluation Board. 
 Программатор-отладчик ULINK2 позволяет проводить программи-
рование и внутрисхемную отладку контроллера-конструктора под управ-
лением систем разработки, запускаемых на персональном компьютере. 
С помощью пяти последовательных интерфейсов (I2C, SPI, UART, USB и  
Ethernet) плата Stellaris LM3S8962 Evaluation Board (EVB) может взаимо-
действовать с различными цифровыми внешними устройствами. С помо-
щью встроенного в микроконтроллер АЦП осуществляется опрос внешних 
аналоговых устройств. Выходной аналоговый сигнал можно получить, ис-
пользуя встроенный в микроконтроллер генератор широтно-импульсной 
модуляции. Плата содержит графический индикатор и сгруппированные 
контактные площадки для подключения внешних устройств. 

Ядро микроконтроллера LM3S8962 построено на 32-разрядном про-
цессоре Cortex-M3 с рабочей частотой 50 МГц. Распространенность данно-
го ядра объясняется его стандартностью, что предоставляет возможность 
разработчику более гибко использовать, как свои, так и сторонние про-
граммные наработки. Эти процессоры обладают низким энергопотребле-
нием, поэтому широко распространены на рынке портативной техники, 
особенно в сфере мобильных устройств. Например, они применяются в 
КПК, в мобильных телефонах, в цифровых носителях и плеерах. 

Нами разработан лабораторный практикум, направленный на внед-
рение данных наборов в учебный процесс и на ознакомление студентов с 
работой ARM-микроконтроллеров. Предложены работы по изучению воз-
можностей контроллера-конструктора при программировании его в среде 
LabVIEW, а также при подключении к нему дополнительных внешних 
устройств. Например, рассматривается работа с внешним символьным 
жидкокристаллическим индикатором на базе контроллера HD44780. 
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В лабораторном практикуме также решено использовать набор дат-
чиков и исполнительных механизмов «NI myRIO Mechatronics Kit», пред-
лагаемый компанией DIGILENT для применения совместно с учебным 
контроллером NI myRIO. В частности, разработаны лабораторные работы 
с использованием следующих датчиков: 
• трехосевой цифровой компас с интерфейсом I2C (PmodCMPS), 
• трехосевой цифровой акселерометр с интерфейсом I2C 
(PmodACL), 
• трехосевой цифровой гироскоп с интерфейсом I2C (PmodGYRO), 
• оптический датчик с интерфейсом SPI (PmodALS). 
Для перечисленных устройств в практикуме предложены варианты про-
грамм в среде LabVIEW. Для примера приведем краткое описание работы 
с оптическим датчиком PmodALS (рисунок 1).  
 

 
Рисунок 1 - Внешний вид датчика освещенности PmodALS 

 
Оптический датчик позволяет определять уровень освещенности и 

позиционируется для использования в робототехнике. Он сочетает в себе 
фототранзистор TEMT6000X01 компании Vishay Semiconductors и анало-
гово-цифровой преобразователь ADC081S021 компании Texas Instruments. 
АЦП преобразовывает выходное напряжение фототранзистора в двоичное 
значение и передает его через последовательный интерфейс SPI.  

Датчик подключается к соответствующим контактным площадкам 
платы Stellaris LM3S8962 EVB. Блок-диаграмма разработанной демонстра-
ционной программы, называемой виртуальным прибором (ВП), приведена 
на рисунке 2. Сначала с помощью подпрограммы «ARM SPI Create 
Configuration Reference VI» выполняется инициализация SPI интерфейса. 
Затем в цикле последовательно выполняются следующие действия: иници-
ируется начало считывания значения освещенности путем установки низ-
кого уровня на входе выбора кристалла датчика; с помощью подпрограм-
мы «ARM SPI Write Read VI» считываются два байта самого значения; эти 
байты объединяются в шестнадцатиразрядное слово, которое выводится на 
стрелочный и символьный числовые индикаторы, а также достраивает 
кривую на графическом индикаторе; устанавливается высокий уровень на 
входе выбора кристалла датчика. При нажатии на кнопку Stop выполнение 
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цикла прекращается и происходит завершение работы SPI интерфейса с 
помощью подпрограммы «ARM SPI Close Reference VI». 
 

 
 

Рисунок 2 - Блок-диаграмма ВП при работе с оптическим датчиком 
 

На рисунке 3 представлена лицевая панель разработанной демон-
страционной программы. График отображает изменение освещенности 
датчика во время проведения эксперимента. 

 

 
 

Рисунок 3 - Лицевая панель ВП при работе с оптическим датчиком 
 

Таким образом, разработанный практикум может быть использован в 
курсах по проектированию устройств на микроконтроллерах, по програм-
мированию в среде LabVIEW, по применению современных датчиков. 
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ПРИВЫЧКИ И РУТИНЫ И ИХ ВЗАИМОСВЯЗЬ С ИНСТИТУТАМИ 

 
Т. Веблен подразумевал под институтами привычки и стереотипы 

мышления, которые разделяло большинство членов общества. 
Основой институтов являются простейшие человеческие инстинкты 

и потребности; они приобретают самоподдерживающийся характер и по 
принципу обратной связи формируют стереотипы мышления, тем самым 
способствуют их удовлетворению. В природе институтов различают «ста-
рых» и «новых» институцианалистов. «Новые» институцианалисты пони-
мают под институтами нормы экономического поведения, возникающие 
непосредственно из взаимодействия индивидов (что соответствует класси-
ческой либеральной традиции). «Старые» институционалисты же выдела-
ют культурные нормы и традиции, подчеркивая, что институты не столько 
ограничивают, сколько направляют, облегчают и поощряют человеческую 
деятельность. «Новые» институционалисты рассматривают институты в 
качестве преимущественно юридических и неформальных норм, которые 
образуют ограничения для деятельности человека. 

В экономической литературе привычки определяются как «саморе-
гулирующиеся склонности людей или тенденции к следованию предуста-
новленным или благоприобретенным формам поведения».  

У Дж. Ходжсона отсутствует четкое разграничение привычек и пра-
вил, имеющих общую форму. Постоянно повторяющееся следование пра-
вилам перерастает в привычку. 

Привычки необходимы, чтобы иметь дело со сложностью повсе-
дневной жизни (обеспечивают индивидов средствами существующей мо-
дели поведения без привлечения глобальных рациональных расчетов, 
включающих большое количество информации).  

Повторяющееся использование, укоренение привычек и правил дают 
толчок к возникновению институтов.  

По мнению Т. Веблена,  институты являютя результатом привычек, а 
рост культуры - это совокупное следствие привыкания, и способы и сред-
ства этого есть привычный ответ человеческой натуры на острую необхо-
димость.  

Институты и привычки находятся на разных уровнях многосвязной 
иерархичной системы, и сами подразделяются по степени своего укорене-
ния. Привычки достигаются, главным образом, тренировкой и практикой 
и, возможно, подражанием через личный контакт или пример. Индивиды 
могут копировать действия или заимствовать идеи других, привыкая к но-
вым способам мышления и действия. Социальная мобильность способ-
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ствует этому процессу, так как создает культурное и институциональное 
окружение, восприимчивое к изменению. 

Исследование концепции привычек не маловажно во многих отно-
шениях. 1. утверждение категории необдуманного поведения помогает 
найти основу для некоторого уровня стабильности и непрерывности в об-
щественной жизни; 2. оно усиливает идею выбора или обдуманного пове-
дения, с которым оно контрастирует; 3. формирует основу институтов и 
рутин; 4. обеспечивает ключевой элемент в эволюционной экономической 
и социальной теориях. 

Рутина -  установившаяся практика, заведенный порядок деятельно-
сти.  Р. Нельсон и С. Уинтер ввели термин «рутина» для обозначения всех 
нормальных и предсказуемых образцов поведения фирм и гибко его ис-
пользовали.  Рутины появляются и существуют, когда определенные спо-
собы деятельности постоянно дают по крайней мере удовлетворительные, 
если не оптимальные, результаты. Рутины также определяют, что «каждый 
согласился делать», и, следовательно, носят характер подразумеваемого 
(имплицитного), а иногда явного (эксплицитного) контракта. При опреде-
ленных обстоятельствах они требуют пересмотра и изменения. Существует 
необходимость стандартизации определенных типов рутин в применяю-
щих их организациях (упрощает перенос полученных навыков, важных для 
отдельной рутины, из одной организации в другую, а также служит созда-
нию в организациях одинаковых ожиданий и норм). Важна стандартизация 
для тех, кто управляет взаимодействием организации с ее потребителями, 
поставщиками и другими внешними агентами, т.е. важны «интерфейсные» 
рутины. Стандартные «интерфейсные» рутины снижают трансакционные 
издержки. 

«Институтом» часто называют широко распространённую, общепри-
нятую рутину. Одна рутина может иметь силу имплицитного контракта; 
другая представлены в контрактах; третья может иметь силу закона 
(устав); большинство  рутин не имеет силы закона, но они не обладают 
меньшей стабильностью. Рутины не действуют обособленно, они пред-
ставляют собой систему. Всегда одна рутина сопровождается системой 
других рутин. Такое сплетение рутин – является причиной их стабильно-
сти. Но привычки, стандарты и рутины не могут быть стабильными всегда, 
рутины подвержены изменениям и отбору: организации с определенными 
рутинами могут функционировать лучше других, а следовательно, их зна-
чимость в отрасли со временем возрастает. По мнению Дж. Ходжсона, це-
лесообразно различать привычки, рутины и институты.Привычки харак-
терны для отдельных индивидов. Наоборот, рутины могут быть характер-
ны группе; они являются компонентами институтов. 

Следование правилам и оптимизирующее поведение не обязательно 
исключают друг друга. Широкая распространенность привычек и правил 
превращает оптимизацию в особый случай в ряду различных способов по-
ведения и принятия решений. 

 284 



УДК 004.4 
Копылова В.С., студентка; Тихомиров В.А., канд. тех. наук, профессор 
Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет 

 
ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ КОМПЬЮТЕРНОЙ МОДЕЛИ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ШТЫРЬЕВОГО ПРЕССА 

 
Концепция штыревого пресса представлена на рисунке 1. 
Штыревой пресс представляет собой объемную рамную конструк-

цию состоящую из двух частей: подвижная (1) и неподвижная (2). Между 
рамными конструкциями располагается разъемная зона нагрева (3) с ли-
стовой заготовкой (4). Внутри рамных конструкций закреплены силовые 
рамные блоки (5) на которых крепятся штыревые блоки (6), которые непо-
средственно участвуют в процессе нагружения листовой заготовки. Сило-
вые рамные блоки в рабочем состоянии соединяются между собой попарно 
(противоположно расположенные в подвижной и неподвижной частях 
рамных конструкций) с помощью замков (7), что позволяет создать за-
мкнутую 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 
 
 

2 1 

3 

4 

5 

5 

6 6 

7 

7 

 285 



Штырьевой пресс предназначен для деформации металлических по-
верхностей из листов больших размеров (3х6 м.). Метод деформации со-
стоит в задании матрицы штырей и давления штырей на листовую заготов-
ку. Система управления штырьевым прессом должна выполнять имитацию 
деформации листовой заготовки штыревым прессом. Это необходимо для 
создания протокола, содержащего дистанцию выдвижения штырей. В 
дальнейшем этот протокол будет превращен в программу с препроцессо-
ром определяющую для двигателя штырьевого пресса необходимую для 
движения силу. 

Реализовывать систему управления штырьевым прессом будем, ис-
пользуя среды разработки Unigraphics NX 7.5 и Visual Studio 2008.   

Unigraphics NX – это система автоматизированного проектирования. 
Для доступа к трехмерной модели в среде NX и построения различных ав-
томатизированных систем, управляющих, как самими моделями, так и 
операциями их изменения, предусмотрен механизм разработки приклад-
ных программных модулей на языке C с использованием библиотек встро-
енных функций NX Open API.  

В результате изучения приемов программного моделирования был 
написан модуль моделирования движения штырей и модуль прорисовки 
поверхности через наконечники этих штырей. Следующим шагом стало 
изучение модуля NX Open User Interface Styler (UIS) и разработка с его по-
мощью упрощенного графического интерфейса для управления первыми 
двумя программными модулями. 

Также в процессе разработки была обнаружена проблема пересече-
ния поверхности и штырей которую было решено устранить с помощью 
построения математической модели. 

В результате были выполнены следующие задачи: 
1. Разработана математическая модель перемещения штырей пресса 

с учетом их толщины для устранения появившейся в процессе разработки 
проблемы. Построен программный модуль перемещения штырей пресса и 
итоговой поверхности детали по разработанной мат. модели 

2. Организованно снятие расположения точек с оригинальной де-
формированной листовой заготовки и имитировано движение стержней с 
целью повторить оригинальную листовую заготовку 

3. Разработан удобный интерфейс, в котором реализованы все необ-
ходимые для работы системы управления штырьевым прессом функции. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 1 Тихомиров, В. А. Разработка приложений для Unigraphics на языке 
C. В 2 ч. Ч. 1 : учеб. пособие / В. А. Тихомиров. Комсомольск-на-Амуре : 
ФГБОУ ВПО «КнАГТУ», 2011.  466 с. 
 2 Чигишев, Ю. Unigraphics для профессионалов / М. Краснов, Ю. Чи-
гишев. Изд. : ЛОРИ, 2004.  141 с. 
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ 
УПРАВЛЕНИЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 
 

В настоящее время постоянно увеличивается доля преобразователей 
электрической энергии с улучшенными динамическими и статическими 
показателями. Существенное улучшение таких показателей возможно 
только при совместном использовании современных полностью управляе-
мых полупроводниковых приборов и усложненных способов управления 
этими приборами.  Реализация систем управления полупроводниковыми 
приборами таких преобразователей на традиционных аналоговых принци-
пах построения и соответственно аналоговых элементах зачастую невоз-
можна. Такая реализация обычно сопряжена с большими затратами аппа-
ратных ресурсов и соответственно ненадежная и имеет большую стои-
мость. 

В электронных устройствах существуют два основных способа обра-
ботки информации: аналоговый и цифровой. 

Цифровые системы управления, по сравнению с аналоговыми систе-
мами, более точны, практически инвариантны к изменениям питающих 
напряжений и колебаниям температуры окружающей среды. При правиль-
ном монтаже имеют хорошую помехоустойчивость. Аналоговые системы 
по быстродействию обычно превосходят цифровые. Это связано с тем, что 
по способу обработки информации наиболее распространенные цифровые 
однопроцессорные системы – это системы последовательного действия. 

Бесспорное преимущество цифровых систем перед аналоговыми в 
том, что в цифровых системах в реальных производственных условиях 
возможна передача сигналов практически без искажений. Это достигается 
путем использования специальных помехоустойчивых кодов, предостав-
ляющих возможность исправления ошибок при передаче данных.  

Цифровые системы, по сравнению с аналоговыми, более многофунк-
циональные и более гибкие в управлении. Цифровыми системами, которые 
имеют  компьютерное управление, можно управлять с помощью про-
граммного обеспечения, добавляя новые функции и убирая старые ненуж-
ные функции без замены аппаратной части. Эта особенность цифровых си-
стем позволяет быстро адаптироваться к изменению требований.  

В цифровых системах возможна реализация сложных алгоритмов, 
которые по техническим особенностям невозможны при использовании 
аналоговых систем или возможны, но при условии больших затрат на эле-
ментную базу. 

Основа любой микропроцессорной системы – микропроцессор, 
представляющий собой программно-управляемое устройство, выполняю-
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щее процесс обработки цифровой информации и управления этим процес-
сом, построенное на одной или нескольких больших интегральных микро-
схемах (БИС). 

Микропроцессор выполняется на основе одной или нескольких БИС. 
БИС в своем составе может иметь нескольких десятков тысяч простых 
элементов - транзисторов, диодов, резисторов и конденсаторов. Площадь 
полупроводникового кристалла  БИС не превосходит нескольких десятков 
квадратных миллиметров, что обеспечивает его малое электропотребление, 
хорошую надежность в работе, небольшие массу и габаритные размеры, 
невысокую стоимость при серийном выпуске. 

Микроконтроллер – это вычислительно-управляющее устройство, 
предназначенное для выполнения функций логического контроля и управ-
ления различным внешним оборудованием, реализованное в виде одной 
БИС и содержащее микропроцессорное ядро, блок электронной памяти и 
набор встроенных устройств ввода-вывода. 

Микроконтроллеры хорошо пригодны для управление различными 
преобразователями электрической энергии, нашедшими широкое приме-
нение в промышленности и коммунальном хозяйстве. Современные систе-
мы ориентированы на прямое управление силовыми ключами преобразо-
вателя с помощью микроконтроллера. Это позволяет намного упростить 
наладку преобразователя применительно к требуемым нуждам производ-
ства.   

С помощью инструментального программного обеспечения с разви-
тыми графическими редакторами, использующего современные языки 
программирования высокого уровня и установленного на персональный 
компьютер, можно настроить технологический процесс, вести его монито-
ринг и мониторинг процесса работы самой микроконтроллерной системы 
управления.  

Одной из программ для работы с микроконтроллерами является про-
грамма MexBIOS. MexBIOS Development Studio 6.9 – визуальная среда 
разработки и моделирования встроенного программного обеспечения си-
стем управления электродвигателями, технологическими комплексами, 
программируемыми логическими контроллерами (ПЛК). С ее помощью 
можно создавать собственные программы управления электродвигателями, 
технологическими комплексами, ПЛК, а также программы прямого циф-
рового управления преобразователями энергии. 

Все вышеперечисленное свидетельствует о целесообразности приме-
нения микропроцессорных систем для управления преобразователями 
энергии.   
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПЛАВУЧИХ ДОМОВ 
 

Плавучие дома, «хаусбоуты» – сравнительно новое направление в 
российском судостроении. Тем не менее, эти объекты быстро завоевывают 
позиции в рейтингах продаж [1]. 

Большинство людей представляют идеал жилья в собственном кот-
тедже со всеми удобствами, на природе у воды, без платы за коммуналь-
ные услуги и землю. И современные технологии позволяют обеспечить та-
кие условия. Задачу использования бесплатной возобновляемой энергии 
для обеспечения жизни в частном доме можно считать технически решён-
ной. Управление собственным домом с применением технологий «умного 
дома» не составляет принципиальных технических проблем. Более того, 
большинство элементов для формирования комфортного дома (новые ма-
териалы для строительства и отделки, системы для «умного дома», сол-
нечные панели, ветроэлектростанции,  и пр.)  есть на рынке.  

Помимо известных достоинств индивидуального частного дома, 
оборудованного интеллектуальными системами возобновляемой энергети-
ки, жизнеобеспечения и комфорта, плавучий дом позволяет обеспечить: 
мобильность и свободу выбора места обитания; отсутствие платы за землю 
(так как он относится к маломерному судну); жизнь у воды; бесплатное 
использование энергии воды. Вместе с тем, при проектировании плавучих 
домов имеются особенности, связанные с комфортом и безопасностью.  

Цель проекта: проектирование плавучих домов, доступных для насе-
ления, энергетически автономных и независимых от системы ЖКХ. 

Основные проблемы проектирования плавучих домов: 
- обеспечение плавучести, остойчивости и непотопляемости; 
- снижение качки; 
- автономное энергообеспечение; 
- теплоизоляция и автономная система отопления; 
- техническая система коммуникаций. 
Решение проблем рассматривается  на примере двух проектов: плаву-

чего дома для одной семьи (5 человек) и плавучего дома отдыха (12 человек). 
В обоих проектах корпус плавучего дома состоит из двух стальных 

понтонов, соединённых мостом. Понтоны имеют прямостенные борта по 
всей длине, плоское днище и палубу. Катамаранный корпус плавучего до-
ма позволяет уменьшить качку. Непотопляемость дома обеспечивается 
установкой водонепроницаемых переборок и блоков плавучести (как вари-
ант – заполнение пенопластом). 

На палубу понтона устанавливается надстройка, состоящая из типо-
вых модулей, в виде одно- или двухэтажного комплекса с жилыми и рабо-
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чими помещениями с палубой-террасой на крыше.  Судно снабжается 
якорным и швартовым устройствами, аппарелью для захода на палубу.  

Преимущества дома в полной мере реализуются при переходе от 
платного централизованного энергообеспечения и отопления к бесплатно-
му, автономному и экологически чистому. Источниками такой энергии мо-
гут быть: 1) солнечные панели; 2) ветровые генераторы; 3) гидрогенерато-
ры на энергии течения; 4) генераторы на энергии волн [2]; 5) тепловые 
насосы. Резервным источником энергии является бензиновый генератор. 

В качестве двигателей и винто-рулевого комплекса планируется 
установка подвесных моторов, обеспечивающих скорость 5 узлов.  

Конструкция понтонов позволяет использовать его внутренние объ-
емы как подвал дома. Там устанавливаются цистерны с технической и пи-
тьевой водой, сточные цистерны, инженерное оборудование. 

Отапливать дом можно электричеством. Эффективной является си-
стема «теплый пол», дополненная электрокамином. 

При сочетании в плавучем доме разнообразных систем автономного 
жизнеобеспечения и энергосбережения для автоматизации контроля и 
управления ими рекомендуется применение интегрированной информаци-
онной системы («умный дом»). В систему «умного дома» должно быть ин-
тегрировано управление судовыми устройствами и системами, в частно-
сти, контроля остойчивости, управления движением, навигации и пр. 

Ориентировочная стоимость плавучего дома для одной семьи соста-
вит от 2 до 5 млн. рублей, дома отдыха на 12 человек – до 10 млн. рублей, 
в зависимости от материалов и оснащения оборудованием.  

В работе проведены расчеты весовой нагрузки с использованием 
предварительных расчётов и чертежей конструкций и общего расположе-
ния плавучих домов. Рассчитаны элементы теоретического чертежа (гид-
ростатические кривые), остойчивости,  крена и дифферента для расчётных 
состояний нагрузки в трех случаях: 1 – порожнем;  2 - полностью загру-
женное судно; 3 - полностью загруженное, но с пустыми цистернами. 
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Был проведён обширный литературный анализ,который выявил 
большой интерес к машинному зрению в современном мире, как среди 
отечественных исследовательских институтов, так и среди зарубежных [1-
5]. В качестве основных направлений нами были выделены следующие: 

1) исследование вычислительных проблем, связанных с реализацией 
машинного зрения;  

2) решения прикладных задач по распознаванию образов в условиях 
неопределённости;  

3) методология преподавания методов распознавания;  
4) решение задач распознавания с использованием специализирован-

ного программного обеспечения. Разработка программного обеспечения 
для решения задачи распознавания образов;  

5) исследование проблем машинного обучения и формализации дан-
ных. 

Так же нами было произведено глубокое изучение технологии 
SLAM, как имеющей непосредственное отношение к машинному зрению в 
целом, так и к распознаванию образов в условиях неопределённости в 
частности. 

SLAM от англ.Simultaneous Localizationand Mapping - Метод одно-
временной локализации и построения карты - метод, используемый в мо-
бильных автономных средствах для построения карты в неизвестном про-
странстве или для обновления карты в заранее известном пространстве с 
одновременным контролем текущего местоположения и пройденного пути. 
Опубликованные подходы используются в самостоятельном вождении ав-
томобилей, беспилотных летательных аппаратов, автономных подводных 
аппаратов, планетоходов, домашних роботов и даже внутри человеческого 
тела [6]. 

Фактически, в общем смысле, SLAM подход заключается в поиске 
ответов на два вопроса: «Где я?» и «Как выглядит мир вокруг меня?». Оба 
вопроса разрешаются относительно агента, который, реализуя SLAM под-
ход, отвечает на поставленные вопросы относительно себя. 

В связи с тем, что изначально наши научные интересы сосредоточе-
ны в области систем мониторинга среды в реальном времени, мы отошли 
от концепции SLAM, поставив в центре внимания не конкретного агента, 
находящегося в неизвестном пространстве, а само пространство, парамет-
ры которого заранее известны, а вот сам агент, напротив, стал неизвестной 
компонентой. В результате два вопроса SLAMподхода в нашем случае 
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трансформировались в следующие вопросы: «Какие объекты находятся в 
пространстве?» и «Где они?». 

Цель нашей работы состоит в ответе на поставленные вопросы, ис-
пользуя данные в реальном времени с имеющихся датчиков, производящих 
мониторинг окружающей среды (видеокамеры, микрофоны, инфракрасные 
камеры, радиоприёмники, датчики температуры, давления и т.п.), заранее 
известные и динамические сведения о самой подконтрольной среде, а так 
же сведения о возможных объектах, которые потенциально могут появится 
в подконтрольном пространстве. 

Неопределённость может быть вызвана: 
1) непредсказуемым появлением объекта наблюдения во времени и 

пространстве; 
2) состоянием окружающей среды; 
3) заранее неизвестной динамикой поведения объекта. 
Преодолевать неопределённость мы планируем используя метод 

мультиплексирования полезной информации с разных датчиков[7-8]. 
Основная проблема реализации метода – это идентификация объекта 

наблюдения по информации, получаемой из разных информационных ка-
налов, и обработки его в качестве единственного объекта, а не в качестве 
совокупности различных объектов, число которых равно количеству раз-
личных датчиков. 

Практическая польза научного исследования заключается в возмож-
ности реализации систем автоматизированного сопровождения объектов 
реального мира, без вмешательства в конструкцию самих объектов, а ис-
пользуя лишь полученнуюоб их внешнем виде и поведении информацию с 
внешних независимых датчиков, а так же сведения об окружающей объект 
среде. 
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ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ ТВЕРДОСТИ МАЛОГАБАРИТНЫХ  
ИЗДЕЛИЙ ПОРТАТИВНЫМ ИЗМЕРИТЕЛЕМ ТВЕРДОСТИ  

 
Портативные твердомеры предназначены для измерения твердости 

образцов с ограниченными конструктивными характеристиками, что суще-
ственно сужает их область применения. Анализ практического опыта экс-
плуатации приборов выявил наличие таких проблем, как:  возможность 
измерения образцов минимальной массой 5 кг и толщиной 5 мм;  при из-
мерении меньших образцов с привязкой к основанию возникают несисте-
матические погрешности измерения; наблюдается существенный разброс 
показаний прибора при различных способах крепления малогабаритного и 
легкого образца к основанию.  

Наиболее удобными для определения твердости с практической точ-
ки зрения всегда считались классические способы Бринелля, Роквелла, 
Виккерса, Шора и Либа [1]. Эти способы утверждены в качестве стандарт-
ных в большинстве стран мира. Между тем, ни один из них не имеет, стро-
го говоря, достаточно надёжного теоретического обоснования и не может 
считаться основным способом измерения твёрдости.  Два последних спо-
соба основаны на методе отскока. 

Первые 4 метода измерения твёрдости металлов (HB, HR, HV и HS) 
были стандартизированы в СССР, поэтому с применением их на террито-
рии постсоветского пространства сложностей не возникает. Метод Либа 
(HL), по необъяснимым причинам, не стандартизирован в России до сих 
пор и такая работа даже не планируется. Есть надежда, что после принятия 
международного стандарта ISO/DIS 16859 “Metallicmaterials - 
Leebhardnesstest” нашей стране, как участнице ИСО, придётся автоматиче-
ски стандартизировать метод Либа [2].  

Метод Либа (HL), предложен в 1975 г. швейцарским инженером 
Дитмаром Либом, работавшим в компании Proceq SA.  Для измерения 
твёрдости используется метод отскока бойка (измеряется соотношение 
скоростей бойка до и после удара). Для обозначения твёрдости, опреде-
лённой по методу Либа, используется символ HL (англ. HardnessLeeb – 
Твёрдость по Либу). Существуют ударные датчики различных типов (напр. 
C, D, DC, DL, E, G, S), поэтому всегда необходимо указывать тип исполь-
зованного при измерении ударного датчика, например HLD или HLG. 

Суть метода:  
Ударный боёк (внутри которого размещён магнит, а на конце распо-

ложен твёрдосплавный шарик) ударяется о контролируемую поверхность и 
отскакивает. Перемещаясь внутри катушки индуктивности боёк своим 
магнитным полем наводит в ней ЭДС индукции, величина которой про-
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порциональна скорости бойка. Изобретатель этого метода Дитмар Либ 
определил свою собственную величину твёрдости (HL). В отличие от ста-
тических методов измерения твёрдости, в результатах динамического со-
держится дополнительная информация об ответном поведении материалов, 
например, об эластичных свойствах материала [3, 4].   

При наличии международной стандартизации метода Либа (ASTM 
A956, DIN 50156 и др.) в РФ отсутсвуют ГОСТ по этому методу и по этому 
используются расплывчатые названия такие как динамический ме-
тод/метод отскока/электронные твердомеры и др. При этом Росстандарт  
десятилетиями утверждает динамические типы твердомеров (при отсут-
свии стандарта на метод) и вносит их в госреестр Средств Измерений.   

Твердомер любого производителя, который использует испытания по 
указанному методу отскока, измеряет величину твёрдости в числах Либа. 
Однако отечественные производители практически никогда не указывают 
это в технических характеристиках твердомеров. Тем более забавна ситуа-
ция, когда РОССТАНДАРТ осуществляет утверждение типа Средства Из-
мерений (твердомеров) с внесением их Госреестр СИ в то время, когда сам 
метод Либа в стране не стандартизирован и ГОСТы отсутствуют! Как 
следствие – при проведении сравнительных испытаний отечественных 
твердомеров выявляется факт абсолютной несопоставимости результатов 
измерений одного и того же изделия твердомерами разных производителей 
Твердомеры производителей, изготовляемые в соответствии с междуна-
родными стандартами метода Либа (ASTM A956), лишены подобных казу-
сов и результаты измерений твердомеров различных производителей сопо-
ставимы. Для перевода единиц твёрдости Либа к другим шкалам твёрдости 
(HB, HR, HV и HSD) используют таблицы перевода, сохранённые в твер-
домерах [5].  

В этой связи возникает потребность в разработке методики по ис-
пользованию портативного твердомера, работающего по методу отскока, 
для измерения твердости малогабаритных и легких образцов в практиче-
ской деятельности предприятий и организаций. 
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I WANT TO BE HONEST WITH PEOPLE 
 

I want to be honest with people. I know lots of facts when people found a 
job of their dream. I'm not jealous of them - it's very good when you find your 
place in this world. But there are a lot of cases when people can't find their pro-
fession because of diseases, bullying, mobbing, poverty, etc. I'm a typical repre-
sentative of this group. When I studied at school I wanted to be a truck driver. I 
love to travel, visit different countries and spend time usefully. This job requires 
physical strength, endurance a lot of experience and also good knowledge of the 
country's road transport network. Therefore, the most optimal age for truckers is 
from 35 to 50. But truck drivers spend a lot of time on the road and they can't 
devote enough attention to their family and home. It may also be difficult for 
drivers to adapt to different climate conditions in different regions. Therefore, 
the professional diseases of truckers are stomach and intestinal diseases, heart 
and blood vessels illnesses. 

  So, I understood that my dream can't be realized - my high-degree myo-
pia put an end to it. I thought of the second option — information technologies. 

Well, I know we all live in 21st century - century of gadgets, computers 
and smartphones. Programmers are quite in demand on the labor market. Despite 
the fact that universities produce a large number of specialists in this field, many 
companies and many enterprises require skilled programmers. Programmers de-
velop computer programs using special mathematical models. They are to work 
with the system software. They can be engaged in the development or  creation 
of operating systems. Web-programmers in their turn operate in a network 
space, they create sites and ways of their modernization and management. I.T. 
was pretty fine, but then I realized that Information Technologies require a lot of 
time which I must spend using PC. That was a bad prospect for my weak eyes. 

  I had to think about another job and it struck me that I want to become a 
lawyer because I love investigating, finding out the truth, arguing and winning. 
So, people who know me well, agree that I would make an excellent lawyer. 
This work involves working with people, live communication with them. This 
profession needs such qualities as communication skills, logical thinking, a good 
memory, honesty, responsibility, an ability to make the right decision, savvy. 
Not less important is the presence of the following personal qualities, such as 
kindness, compassion, humanity, honesty, fairness, sense of honor, integrity, re-
spect and conscientiousness. The main purpose of a lawyer is to comply with 
legislation, the responsibility for the fate of a man who may be unfairly convict-
ed. As a consequence, the whole life of a person can be spoiled by an unjust 
verdict. That’s one of the main reasons why people look up to these profession-
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als and trust them. Today a good lawyer is of great demand, so I hope to become 
one someday. 

Why is the career in law so popular? Of course, it is because of the pres-
tige and salary. The average salary of an experienced lawyer is still substantially 
greater than that of many other professionals. But that work isn't so interesting 
as it may seem. In national economy lawyers are entrusted the control on the le-
gality of orders and instructions issued by governing body: they participate in 
drawing up different agreements and contracts, which are concluded with other 
enterprises; lawyers also inform workers on the current legislation and give help 
in legal matters, conduct their cases in courts. In addition to this professional 
group there are nonprofessional legal counsellors who give advice on various 
legal problems and are often employed by business firms. In almost all civil-law 
countries there are notaries, who have exclusive rights to deal with such office 
work as marriage settlements and wills. 

Law can also be defined as a standard of conduct, which regulates the re-
lation of the individual to the central government, the relation of the government 
to the individual, and the relations among the individuals. If there is a conflict in 
these relations, the law also provides an institution, the court system, through 
which the respective sides can litigate a problem and reach a solution. So, the 
scope of the law necessarily makes it complex, and complexity has created the 
need for specialists, namely a lawyer, whose work is quite diversified. A lawyer 
may act as the defence counsel in court; represent the interests of the plaintiff, 
the defendant or of the third parties in civil and criminal cases.  

In the end I would like to wish everybody luck in their search for a profes-
sion of their dream. I hope they will find them and be happy. 
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ПОСТРОЕНИЕ ЭВОЛЬВЕНТ ПЛОСКИХ КРИВЫХ  
 

Построение эвольвенты окружности широко используется в техниче-
ской механике для профилирования зубчатых зацеплений. При эвольвент-
ном зацеплении профили зубьев очерчены по эвольвенте окружности. В 
этой связи в литературе и сети Интернет содержится огромное количество 
вариантов построения эвольвенты окружности. Построение эвольвент дру-
гих плоских кривых практически нигде не встречается. В представленной 
работе исследуются эвольвенты ряда плоских кривых, заданных в пара-
метрической форме [1-3]. 

В качестве эволют исследовано пять плоских кривых: окружность, 
циклоида, гипоциклоида, парабола, спираль Архимеда. Эвольвенты для 
каждой кривой строятся в двух режимах: сразу и по шагам, с разверткой во 
времени. Для построения эвольвент используется алгоритм разматывания 
нити с эволюты. 

Моделирование данных задач выполнено в среде программирования 
Borland Delphi 7.0. Результаты построения эвольвент некоторых кривых 
представлены на рисунках 1-3. 

 

 
 

Рисунок 1 – Циклоида и ее эвольвента 
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Рисунок 2 – Парабола и ее эвольвента 

 

 
Рисунок 3 – Спираль Архимеда и ее эвольвента 
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ТРАССИРОВКА ЛУЧЕЙ. АЛГОРИТМЫ ПОИСКА ПЕРЕСЕЧЕНИЙ 
 

Метод трассировки лучей является одним из наиболее распростра-
ненных методов построения реалистических изображений. Отличительны-
ми чертами метода трассировки лучей являются простота и высокая сте-
пень реалистичности получаемых изображений.  

Алгоритмы нахождения пересечений играют важную роль во многих 
геометрических задачах и CAD/CAM-системах. Пересечение прямой или 
луча с поверхностью – это ключевая проблема, решаемая во всех алгорит-
мах трассировки лучей. 

В данной работе рассматривается решение этой проблемы на приме-
ре пересечения прямой и куба (параллелепипеда).  

В настоящее время в литературе описано два метода [1,2]. В ходе ра-
боты предложено два новых метода. При рассмотрении всех четырёх ме-
тодов, был проведён анализ их быстродействия. 

 
Рисунок 1 - Двухпараметрическое представление грани. 

 
Координаты любой точки, принадлежащей параллелограмму пред-

ставляющему грань (рис.1),  могут быть записаны такой системой: 

�
𝜕𝜕 = (𝜕𝜕2 − 𝜕𝜕1) ∝ +(𝜕𝜕4 − 𝜕𝜕1)𝛽𝛽 + 𝜕𝜕1,
𝜕𝜕 = (𝜕𝜕2 − 𝜕𝜕1) ∝ +(𝜕𝜕4 − 𝜕𝜕1)𝛽𝛽 + 𝜕𝜕1,
𝑧𝑧 = (𝑧𝑧2 − 𝑧𝑧1) ∝ +(𝑧𝑧4 − 𝑧𝑧1)𝛽𝛽 + 𝑧𝑧1,

 

где ∝∈ [0; 1] и 𝛽𝛽 ∈ [0; 1]. 
Рассмотрение этой системы совместно с системой параметрического 

представления прямой (через параметр – t), проходящей через две извест-
ные точки позволит получить систему трех линейных алгебраических 
уравнений с тремя неизвестными (∝, 𝛽𝛽 и 𝑡𝑡). Решить её можно любым спо-
собом (например, методом Крамера). 

Рассмотрим четырехугольник и прямую, построим четыре плоско-
сти, параллельные прямой и проходящие через его стороны (рис.2). Пря-
мая пересекает четырехугольник, если она лежит внутри полученного та-
ким образом четырехугольного цилиндра. 
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Рисунок 2 – Прямоугольный цилиндр. 

 
Было проведено сравнительное исследование скорости генерации и 

построения растрового изображения трехмерной сцены размером 564 × 
839 точек с использованием описанных выше методов определения пере-
сечений прямой и куба. Для исследования было выбрано три компьютера 
со следующими характеристиками:  

1 – Intel® Core™2 DUO CPU E7500 @ 2.93GHz, 2 ядра, ОЗУ 2 ГБ, 
видеоадаптер 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, ви-
деоадаптер Intel® HD Graphics 4000 с объемом видеопамяти 2176 МБ. 

 

 
Рисунок 3 – Результаты эксперимента. 
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ 

 
Модернизация отопительных систем многоквартирных жилых зда-

ний и объектов социальной инфраструктуры — на сегодня одна из наибо-
лее актуальных тем для коммунальной отрасли. Проанализировав совре-
менный рынок отопительных систем, нами были учтены недостатки пред-
ложенных ранее систем. 

При использовании энергоэффективной системы отопления, стои-
мость услуг отопления снижается за счёт рационального использования 
тепла. Следовательно, объём тепловой энергии, представленный на нужды 
здания по показаниям общедомового прибора учета, будет снижен. 

Аналогом разрабатываемой системы является система «Умное отоп-
ление» компании «SmartPromSIS».[1]   В целом структура управления 
отоплением в «Умном доме» выглядит следующим образом. В помещении 
установлены датчики температуры, которые передают данные на контрол-
лер. Контроллер обрабатывает входящие данные, в соответствии с задан-
ной программой анализирует полученные данные, и посылает управляю-
щий сигнал на привод. Коммуникация между приводами осуществляется 
по радиоканалу, что гораздо удорожает систему. Приводы, используемые в 
данной системе, питаются от химических источников питания вследствие 
чего, система не может быть оставлена надолго без контроля. 

Предлагаемая система управления отоплением основывается на ис-
пользовании центрального теплового пункта в сочетании с локальными 
системами регулирования потребления тепловой энергии. В частности - 
это комплексная система регулирования потребления тепла, на базе ло-
кальных систем управления в каждом отдельно взятом помещении. Дан-
ные системы управления организованы между собой в информационную 
сеть обмена данными и связаны с координатором центрального теплового 
пункта. Координатор обрабатывает поступившую информацию и в соот-
ветствии с алгоритмами управления, заложенными в регулятор, выдает 
команды управления на внешние исполнительные устройства, тем самым 
регулируя режимы работы контуров отопления и горячего водоснабжения 
объекта потребления. 

В помещении установлен управляющий модуль, выполненный на 
основе процессорного ZigBee модуля ETRX3587.[2] На управляющий мо-
дуль поступают данные от датчика комнатной температуры, погружного 
датчика температуры теплоносителя. Управляющий модуль, анализируя 
информацию о температуре в данном помещении и температуре теплоно-
сителя, принимает решение о степени открытия запорного клапана, уста-
новленного перед радиатором отопления. Подключение исполнительных 
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устройств, датчиков температуры производится с помощью контактных 
колодок на плате коммутации. Питается система от установленного на ра-
диатор термоэлектрического генераторного модуля. Структура локальной 
системы управления представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 - Структура локальной системы управления 

 
 
Система в таком виде является типовой для каждого помещения, 

разница может заключаться только в количестве исполнительных элемен-
тов. Все модули соединены с координатором центрального теплового 
пункта, который так же, в зависимости от полученной информации, регу-
лирует подачу тепловой энергии главным клапаном. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1 Система «Умное отопление» [Электронный ресурс]: Сайт компа-
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- Режим доступа: http://www.telegesis.com/products/etrx3-based-
products/etrx3-zigbee-radio-module/ (20.03.2016). 
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СТРУКТУРА И КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ ИННОВАЦИОННО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ    
ПРЕДПРИЯТИЯ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

 
Система инновационно-технологического перевооружения подраз-

деления конкретного предприятия представляет собой комплекс организа-
ционно-экономических, конструкторских и технико-технологических ме-
роприятий по разработке, подготовке к внедрению и внедрению в произ-
водство нового изделия или по совершенствованию уже выпускаемого на 
данном предприятии [1, 2]. 

Объектом нашего исследования является инновационная деятель-
ность и коммерциализация инновационной продукции и технологических 
инноваций в крупных объединениях и/или на предприятиях машинострои-
тельного оборонно-промышленного комплекса.  

Предметом исследования являются функциональные модели и мето-
ды анализа инновационной деятельности в департаменте министерства 
и/или корпорациях и предприятиях машиностроения ОПК.  

Методы исследования – определяются методологией системы SADT 
(Structured Analysis Design Technique) и возможностями других известных 
программных продуктов для функционального моделирования инноваци-
онной деятельности и научно-технологической или инновационно-
технологической подготовки производства.  

Развитие систем технической и/или технологической подготовки 
и/или перевооружения производства (НТПП) средствами инновационной 
деятельности можно определить как целенаправленный процесс изменения 
во времени структуры и функций систем, а также других компонентов та-
ких комплексов (параметров, элементного состава, свойств, связей, кон-
струкций, технологий, ресурсов).  

Система научно-технологической подготовки производства в инно-
вационной деятельности – это совокупность взаимосвязанных процессов 
инновационной подготовки производства, научно-технологического пере-
вооружения производства, которые обеспечивают технологическую готов-
ность предприятия к выпуску новых или усовершенствованных традици-
онных продуктов в установленных объемах, заданного уровня качества и в 
заданные сроки при наименьших затратах. На рисунке  1 представлен ва-
риант блок-схемы функций научно-технологической подготовки производ-
ства организационных структур и/или предприятий  в системе оборонно-
промышленного комплекса [2, 3]. 
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1 – организация и управление научно-технологической подготовкой; 2 – 
разработка критических технологий; 3 – разработка базовых, узловых и 
единых технологий; 4 – инновации высоких технологий на предприятии 

Рисунок 1 – Блок схема функций в системе инновационно-
технологического перевооружения предприятия ОПК 

Так же как и в НИОКР, основой разработки системы инновационно-
технологического перевооружения является SADT-модель (Structured 
Analysis Design Technique), которая является иерархически организованной 
совокупностью диаграмм.  Так же данная функциональная модель будет 
построена на примере департамента «Оборонно-промышленного комплек-
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са», но при этом имеет обобщённый вид. Так как для каждого проекта про-
изводится «индивидуальная» научно-техническая подготовка производ-
ства. 

 

 
Рисунок 2 – Первый уровень декомпозиции  

Как видно на рисунке декомпозиция произведена на четыре основ-
ных функции научно-технической подготовки производства. В таблице 1 
представлено описание первого уровня декомпозиции. 
Таблица 1 – Описание блоков первого уровня декомпозиции 

Блок Описание 
Организация и 
управление НТПП 

Комплекс последовательно увязанных научных, 
проектно-конструкторских, инновационных, техно-
логических и производственно-хозяйственных ра-
бот по созданию, освоению и внедрению новой 
техники и технологии 

Разработка критиче-
ских технологий 

Разработка технологических инноваций различны-
ми инновационными организациями 

Разработка базовых, 
узловых и единых 
технологий 

Проведение НИОКР, оценка эффективности 
НИОКР, разработка инновационных и инвестици-
онных проектов 

Инновация высоких 
технологий на 
предприятии 

Реализация научно-технической подготовки произ-
водства непосредственно на предприятиях 
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Дальнейшая декомпозиция в данной работе не рассматривается, так 
как для каждого проекта оборонного промышленного комплекса разраба-
тывается индивидуальная система инновационно-технологического пере-
вооружения. 

Приведенную выше блок-схему функций научно-технологической 
подготовки технического перевооружения предприятия оборонно-
промышленного можно использовать как для подготовки производства, 
так и для управления процессами смены технологических укладов на 
предприятиях.  

Разработанная для моделирования и оптимизации технологической 
подготовки производства блок-схема функций обеспечивают проектирова-
ние и управление инновационными проектами развития предприятий с ис-
пользованием новых методов оптимизации проектно-технологических ре-
шений. Они показывают реальные возможности разработки и постановки 
на производство техники новых поколений, увеличения в короткие сроки 
объемов производств. Следует также отметить, что совершенствованию, 
повышению эффективности деятельности предприятия, в том числе и в во-
просах инновационно-технологического перевооружения его конкретного 
подразделения может способствовать деятельность базовых кафедр вуза 
[4], созданных на  предприятиях ОПК.  

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 1 Селиванов, С.Г. Инноватика: учебник для вузов. / С.Г. Селиванов, 
М.Б. Гузаиров, А.А. Кутин. – М.: Машиностроение, 2013. – 640 с. 
 2 Селиванов, С.Г. Инноватика и инновационное проектирование в 
машиностроении: практикум. / С.Г. Селиванов, Н.К. Криони, С.Н. Поезжа-
лова. – М.: Машиностроение, 2013. – 770 с. 
 3 Селиванов, С.Г. Системотехническое моделирование и управление 
инновационными проектами технического перевооружения производства в 
машиностроении. / С.Г. Селиванов, А.Ф. Шайхулова. // Инновации. – 2014. 
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 4 Марьин, Б.Н. Интенсификация технологий ОМД – результат функ-
ционирования базовых кафедр вуза на предприятиях. / Б.Н. Марьин, А.Р. 
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Амуре государственного технического университета. – 2014. – № II-1 (18). 
– С. 95 – 101. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 307 



УДК 332.146.2 (571.62) 
Котова Н.А., Коноплева Е.А., магистранты; Куделько А.Р., канд. тех. наук, 
профессор 
Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет 
 
ФОРМИРОВАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
КОМПОНЕНТОВ ПОДСИСТЕМЫ, ОРИЕНТИРОВАННОЙ 
НА КАДРОВУЮ ПОДДЕРЖКУ РАЗВИТИЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
 

Реализация комплекса мероприятий, предусмотренных документами 
Правительства Российской Федерации [1, 2] по инновационному социаль-
но-экономическому развитию города Комсомольска-на-Амуре и прилега-
ющих к нему территорий требуют пристального внимания к вопросам со-
вершенствования и повышения эффективности функционирования как в 
целом территориальной (муниципальной) инновационной системы, так и 
каждого из ее компонентов. 
 Структурное представление территориальной инновационной систе-
мы большинством ученых и специалистов характеризуется наличием сле-
дующих основных компонентов [3, 4, 5, 6]: 

• территориальные подразделения, обеспечивающие планирование, 
организацию, руководство, координацию и контроль инновационной дея-
тельности и управления инновационными процессами соответствующей 
территории инновационного развития; 

• подсистема генерации (в том числе трансформации, распростране-
ния) знаний; 

• территориальная инновационная инфраструктура, включающая, как 
правило, технопарки, инкубаторы, центры трансфера технологий, иннова-
ционные технологические центры, консалтинговые, финансовые структу-
ры и другие компоненты; 

• подсистема использования знаний: производители инновационной 
продукции – промышленные предприятия, малые инновационные пред-
приятия, кластерные образования и их подразделения, другие аналогичные 
структуры; 

• подсистема кадрового обеспечения (кадровой поддержки) деятель-
ности и развития компонентов и в целом территориальной инновационной 
системы; 

• подсистемы интеграции перечисленных компонентов с рынками ин-
новационной продукции. 

Анализ совокупности подлежащих реализации соответствующих це-
лей и задач показывает, что подсистема кадрового обеспечения эффектив-
ной деятельности и поддержки инновационного развития как территори-
альной инновационной системы в целом, так и хозяйствующих на этой 
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территории субъектов должна быть представлена следующими формиро-
ваниями и/или их структурными подразделениями: 

1. Образовательные организации, осуществляющие подготовку специа-
листов по управлению инновационной деятельностью и реализации инно-
вационных процессов и/или проектов: 

• факультеты, институты, кафедры учреждений высшего образования; 
• отделения учреждений среднего профессионального образования: 
• базовые кафедры вузов на предприятиях, в учреждениях, организа-

циях различных сфер деятельности [7]; 
• образовательные кластеры кадрового обеспечения инновационного 

развития территории или специализированных территориальных кластеров 
конкретных направлений деятельности [8].  

2. Компоненты системы дополнительного профессионального образо-
вания (ДПО), осуществляющие повышение квалификации и/или профес-
сиональную переподготовку специалистов по управлению инновациями в 
компании, инновационной деятельностью, например, территории: 

• подразделения ДПО в структуре учреждений высшего образования; 
• институты (ИПК) и центры (ЦПК) повышения квалификации и про-

фессиональной переподготовки специалистов; 
• подразделения корпоративных университетов, институтов компаний; 
• учебно-производственные подразделения предприятий. 
3. Компоненты и структуры системы довузовской подготовки и про-

фессиональной ориентации рабочей и учащейся молодежи: 
• малые специализированные подразделения для работы по професси-

ональной ориентации учащихся школ, их начальной профессиональной 
подготовки и повышению степени готовности к освоению программ выс-
шего образования при вузах и/или учреждениях СПО; 

• территориальные центры профессиональной ориентации; 
• специализированные классы соответствующих профилей при учре-

ждениях общего образования, созданные и функционирующие с участием 
вузов и заинтересованных предприятий, организаций, учреждений терри-
тории инновационного развития. 

Основные направления деятельности представленных компонентов 
подсистемы кадровой поддержки, ориентированной на  обеспечение эф-
фективного функционирования и развития территориальной инновацион-
ной системы, состоят в разработке и реализации программ подготовки, по-
вышения квалификации и профессиональной переподготовки специали-
стов в областях управления инновациями компаний, управления иннова-
ционной деятельностью территории.   
 Структура вариантов программ, реализуемых компонентами подси-
стемы кадрового обеспечения, представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 – Программы подсистемы кадровой поддержки 
№№ 
п/п 

Наименования 
программ 

Цели программ Потенциальные потребители 
(заинтересованные лица) 

1 2 3 4 
1 Программы подго-

товки бакалавров по 
направлению «Ин-
новатика» 

Подготовка кадров по 
управлению инновация-
ми территории, компа-
нии на тактическом 
уровне    

Студенты вузов 
Хозяйствующие субъекты – 
работодатели выпускников 
вузов 

2 Программы подго-
товки магистров по 
направлениям «Ин-
новатика», «Управ-
ление в технических 
системах» с профи-
лем подготовки 
«Управление инно-
вациями в техниче-
ских системах» и т.п. 

Подготовка специали-
стов разных уровней 
управления и реализации 
процессов инновацион-
ного развития террито-
рий, субъектов экономи-
ки, бизнеса, социальной 
сферы 

Студенты вузов 
Хозяйствующие субъекты – 
работодатели выпускников 
вузов 

3 Программы подго-
товки кадров выс-
шей квалификации в 
аспирантуре 

Подготовка кадров выс-
шей квалификации соот-
ветствующих профилей 

Студенты вузов 
Учреждения высшего образо-
вания 
Территориальные органы 
управления 

4 Программы профес-
сиональной перепод-
готовки по управле-
нию деятельностью 
в инновационной 
сфере 

Подготовка специали-
стов - разработчиков но-
вых продуктов, техноло-
гий и т.п. по вопросам 
управления инновацион-
ными проектами   

Специалисты компаний, орга-
нов управления территория-
ми, курирующие инновацион-
ную сферу деятельности 
Специалисты компаний, 
участвующие в инновацион-
ных разработках 

5 Программы повы-
шения квалифика-
ции по управлению 
деятельностью в ин-
новационной сфере 

Повышение квалифика-
ции специалистов ком-
паний, органов управле-
ния территориями 

Специалисты компаний, орга-
нов управления территория-
ми, курирующие инновацион-
ную сферу деятельности 
Специалисты компаний, 
участвующие в инновацион-
ных разработках 

6 Фрагменты про-
грамм бакалавриата, 
магистратуры, спе-
циалитета – дисци-
плины «Инноваци-
онный менеджмент», 
«Управление инно-
вациями» и другие. 

Подготовка выпускников 
учреждений профессио-
нального образования по 
инновационному ме-
неджменту и/или по во-
просам управления ин-
новационными процес-
сами  

Преподаватели и студенты 
учреждений высшего и сред-
него профессионального об-
разования 

7 Программы допол-
нительного образо-
вания 

Просвещение, професси-
ональная ориентация 
учащихся школ 

Руководство, учителя, учащи-
еся учреждений общего обра-
зования 
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 Следует отметить, что структура, содержание, инструменты и техно-
логии реализации перечисленных здесь и других программ должны быть 
ориентированы на воспитание мотивированной личности специалиста по 
управлению инновационной деятельностью, инженера-инноватора, фор-
мирование у них компетенций в области инноватики, что является предме-
том дальнейших исследований, разработок и публикаций.   
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ПОНЯТИЯ И ВИДЫ ИННОВАЦИОННЫХ РИСКОВ 
 

Как известно, для обеспечения безопасного развития предприятия 
требуются систематические направленные существенные изменения тех-
нических средств и технологий производства, выпуск продукции с новыми 
свойствами, использование новых сырьевых баз, изменения управления 
производством и систем их обеспечивающих, освоение новых рынков сбы-
та производимой продукции.  

К главным требуемым свойствам инноваций относятся: наличие но-
визны, его внедрение на практике и реализация на рынке для обеспечения 
положительного эффекта (экономического, научно-технического, социаль-
ного). Введение инноваций обеспечивает предприятия перспективами и 
новыми возможностями, однако, инновационный бизнес, как правило, от-
носится к наиболее рискованным видам деятельности. Поэтому на приня-
тие решений, затрагивающих вопросы реализации инновационных проек-
тов, оценка рисков играет основную роль в составляющих инвестиционно-
проектного анализа. Таким образом, при реализации инновационного про-
екта следует учитывать возможные риски, иметь комплекс администра-
тивных решений в рамках проводимого риск-менеджмента. Грамотный и 
дельный риск-менеджмент приводит к улучшению инвестиционной при-
влекательности, и, в конечном итоге, благоприятной реализации иннова-
ционного проекта. 

Основной причиной возникновения рисков в инновационных проек-
тов является неопределённость внешней среды, параметров проекта. Клас-
сификация риска всегда является самостоятельным решением для каждой 
конкретной задачи, так как происхождение риска, существующего в опре-
делённом виде деятельности, имеет свою специфику, которая задаёт целе-
сообразность наличия в системах классификации тех или иных признаков. 

В связи с этим риски инновационных бизнес-проектов относят к 
определенной группе, которую можно назвать инновационными рисками.  

Инновационный риск -  возможная мера убытков, которая может 
возникнуть в неблагоприятной ситуации при инвестировании коммерче-
ской организации средств в производство новых или усовершенствован-
ных товаров, внедрения технологий и услуг, которые не воспринимаются 
рынком сразу или не на ходят своего потребителя вообще. Типы и виды 
инновационных рисков представлены в таблице 1. 

Для эффективного управления и минимизации последствий иннова-
ционных рисков, целесообразно использовать следующие методы: преду-
преждение, избежание, локализация рисков, диверсификация вложений 
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капиталов, создание специальных резервных фондов на случай возникно-
вения неблагоприятных непредвиденных обстоятельств и т.д. 
Таблица 1 - Риски инновационной деятельности: типы и причины 

Стадии и этапы 
инновационного про-

цесса 

Типы 
инновационных 

рисков 

Возможные причины 
 возникновения риска 

Научно исследователь-
ские и опытно- кон-
структорские разра-
ботки (создание новых 
или совершенствова-
ние существующих 
продуктов, техноло-
гий) 

Научно-
исследовательский 

Неквалифицированное составление заявоч-
ных документов на получение патентов; не-
исполнение по договору сотрудничества 
двух или более субъектов хозяйственной 
деятельности для совместного применения 
результатов научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ, правообла-
дателем которых является один из них  

Технический Погрешности в определении возможности 
реализации инновации на этапе технологи-
ческой подготовки производства 

Коммерческий Переоценка рыночной перспективы внедря-
емой инновации, не подтверждение спроса 
на новую продукцию; нарушение конкурен-
тами запатентованных прав 

Освоение и начало вы-
пуска новой (усовер-
шенствованной) про-
дукции 

Технический Просчеты в определении возможности ис-
пользования основных фондов, новых мате-
риалов при производстве  

Экономический Ошибки в определении потребности и цене 
используемых ресурсов 

Реализация  
продукции 

Коммерческий Спонтанное изменение состава и структуры 
рынка новой продукции; наличие не выяв-
ленных ранее аналогов-конкурентов 

Международный Введение торговых санкций и ограничений  
 

Выбор оптимального пути снижения рисков при реализации иннова-
ционных проектов зависит от опыта руководителя и потенциала фирмы. 
Однако для достижения наиболее эффективного результата, необходимо 
применять не один, а совокупность методов их снижения на всех этапах 
внедрения инновации. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ДИКОРОСОВ КАК  
ДОПИНГ 

 
Допинги – это лекарственные препараты, которые применяются 

спортсменами для искусственного, принудительного повышения работо-
способности в период учебно-тренировочного процесса и соревнователь-
ной деятельности.  

Судя по заключениям МК МОК (медицинской комиссии междуна-
родного олимпийского комитета), допинги применялись и применяются во 
всех странах. Причиной тому – непомерное стремление к достижению 
призовых мест в соревнованиях и меркантильные интересы спортсменов и 
тренеров, спортивных организаций, целых стран. 

Любой спортсмен хочет повысить свои достижения, поэтому неиз-
бежно задумывается о возможности «помочь» в этом своему организму. 
Естественно, при этом спортсмен хочет избежать нанесения вреда своему 
здоровью. Одним из самых безопасных способов улучшить спортивные ре-
зультаты является применение растений и цветов, адаптирующих организм 
к повышенным нагрузкам, которые получили название «адаптогены». 
Адаптогены получили свое название из-за того, что они помогают орга-
низму адаптироваться к новым ситуациям, новым испытаниям. 

Научно – обоснованно, что тренировка является основным методом 
повышения физических возможностей спортсмена, однако тренировки 
имеют известные пределы. В связи с этим постоянно ведется поиск допол-
нительных средств повышающих потенциальные резервы спортсмена, оп-
тимизирующих достижение высокой тренированности, ускоряющих про-
цессы восстановления. Такие средства должны отвечать по меньшей мере 
следующим требованиям: не иметь побочных действий, не вызывать при-
выкания. Адаптогены не относятся к группам запрещенных медицинской 
комиссией МОК средств (допингов). Многолетние исследования показали 
повышение мышечной силы, скоростных качеств и другие положительные 
эффекты. 

К адаптогенам относится целый ряд растительных стимуляторов, та-
ких, как женьшень, элеутерококк, заманиха, родиола розовая, лимонник 
китайский и др. Здесь мы рассмотрим дальневосточные дикоросы, обла-
дающие адаптогенным, стимулирующим и тонизирующим действием. 

В первую очередь, хотелось бы рассмотреть Родиолу розовую или 
как её еще называют «Золотой корень». Название «золотой корень» расте-
ние получило по корневищу, которое имеет цвет бронзы. Родиола обладает 
высоким действием на мышечные волокна за счет входящих в его состав 
родозина и родиолизина. Они увеличивают мышечную силу и выносли-
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вость всего организма. Усиливает метаболизм. Родиола розовая в спорте 
рекомендуется для повышения результативности, борьбы с переутомлени-
ем, возникающим при выполнении напряженной мышечной и умственной 
деятельности, а также для восстановительных процессов при интенсивных 
тренировочных нагрузках. Таким образом, родиола может рассматривать-
ся, как альтернатива допингам, а ее применение будет способствовать со-
хранению здоровья спортсменов, увеличению периода их «спортивной» 
жизни. 

Эксперименты, которые ученные проводили со спортсменами, дока-
зали, что женьшень в спорте, это отличный не запрещенный «допинг». В 
результате употребления препаратов на основе женьшеня у спортсменов 
увеличивался кислородный обмен, в мышцах снижалось содержание мо-
лочной кислоты, повышалась двигательная реакция. 

Не стоит путать женьшень с запрещенными допингами. При упо-
треблении допингов, организм черпает силы и энергию из своих резервов. 
В результате регулярного использования этих запасов, организму нано-
ситься непоправимый вред. А при приеме препаратов на основе природно-
го женьшеня, организм питается, и получает дополнительный прилив сил, 
при этом резервные запасы организма не затронуты. 

Женьшень это не тот допинг, который вредит организму. Женьшень 
допускается принимать как во время проведения тренировок, так и на са-
мих соревнованиях, так как в его составе отсутствуют запрещённые веще-
ства.  

Похожими свойствами обладает и Заманиха высокая. Заманиха – од-
но из уникальнейших лекарственных растений, о котором знают немногие, 
в силу того, что растет оно на Дальнем Востоке. Лечебные свойства зама-
нихи ближе всего по схожести действия к корню женьшеня, но у нее не так 
ярко выражено негативное воздействие на организм. Прежде всего, это 
растение оказывает замечательное противодиабетическое воздействие, а 
также стимулирует нервную систему, приводит ее в тонус и дарит орга-
низму бодрость на весь день. Мочегонные свойства заманихи помогут очи-
стить почки, а также предотвратить появления камней в них и в мочевом 
пузыре. Это растение используют также для стимуляции умственной фи-
зической работоспособности, что делает его незаменимым в спорте, где 
запрещен химический допинг. 

Также хотелось бы рассмотреть еще один немало важный адаптоген - 
Элеутерококк колючий. Он повышает работоспособность и усиливает син-
тез белка. Синтез углеводов также возрастает, а синтез жиров тормозится. 
Усиливает окисление жирных кислот при физической работе. Элеутеро-
кокк оказывает стимулирующее действие и усиливает анаболизм. 

Для того чтобы узнать, какими именно свойствами обладает элеуте-
рококк и как именно они влияют на организм, было проведено большое 
количество испытаний и исследований. Результаты показали, что у людей, 
принимающих элеутерококк в период усиленных тренировок, наблюдалось 
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снижение заболеваемости, улучшение общего самочувствия, увеличение 
емкости легких. 

В конце хотелось бы уделить внимание Китайскому лимоннику. 
Название этого растения уже говорит о том, где произрастает. Растет он, 
однако, не только в Китае, но, так же в Приморском и Хабаровском краях. 

Благодаря эффекту допинга настойка лимонника китайского упо-
требляется для устранения усталости, регулярной вялости и апатии. Также 
влияет на деятельность зрительных органов, улучшая четкость изображе-
ния. Уровень кислотности помогает спортсменам осуществить быстрый 
набор веса. Лимонник за счет своих допинговых качеств и приемлемой це-
ны получил распространение в спорте. Семена китайского лимонника, 
применяемые в разных видах лекарственных препаратов, воздействуют 
также на душевное состояние людей. Делают деятелей спорта терпимыми 
и спокойными. 

Однако стоит понимать, что лимонник китайский – это отнюдь не 
безвредное растение, могут во время его употребления возникать и побоч-
ные эффекты: длительное увеличение артериального давления, нарушение 
сна, тахикардия, головные боли, аллергические реакции и прочие отклоне-
ния при индивидуальной непереносимости. 

Как можно было заметить, практически все упомянутые в данном 
материале средства имеют растительное происхождение. Оно и не мудре-
но, ведь именно растения проявляют самые мощные адаптогенные свой-
ства, заключающиеся в восстановлении человеческого организма, в его 
подготовке к грядущим физическим психологическим нагрузкам, в укреп-
лении иммунитета и т.д. 

В конце хотелось бы отметить, что многие, если не все, представлен-
ные в этой статье препараты адаптогены уже сегодня активно используют-
ся, как отечественными, так и зарубежными атлетами для похудения, под-
готовки к соревнованиям или для восстановления умственной/физической 
формы. Иными словами, это никакие не экспериментальные средства, а 
уже проверенные временем и практикой добавки, способные оказать по-
настоящему мощное положительное воздействие на спортсмена и его ор-
ганизм. 
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Одной из характерных черт жизни современного общества является 

повсеместное использование цифровых технологий. Одной из таких тех-
нологий является цифровая фотосъемка. На сегодняшний день запись и 
хранение информации в форме цифровых изображений является важным 
элементом, как бытовой жизни, так и производственной и научно-
исследовательской деятельности [1]. 

К числу проблем, связанных с цифровыми изображениями, относит-
ся то, что совокупность недостатков оборудования и неблагоприятных 
условий формирования, хранения и передачи изображений нередко приво-
дят к их порче и препятствуют дальнейшей работе с ними. 

Для описания методов устранения дефектов изображений необходи-
мо определить, чем является само цифровое изображение, а также описать 
процесс его искажения. Цифровым изображением будем называть двумер-
ный массив M × N  числовых значений, представляющих собой коды цве-
тов в какой-либо цветовой модели. 

Для применения к изображениям математических операций их удоб-
но представлять в виде матрицы  M × N  или же в виде функции двух пе-
ременных 𝑓𝑓(𝜕𝜕,𝜕𝜕). 

Процесс получения искаженного изображения опишем следующим 
образом: 

𝑡𝑡(𝜕𝜕,𝜕𝜕) = 𝑓𝑓(𝜕𝜕,𝜕𝜕) ∗ ℎ(𝜕𝜕,𝜕𝜕) + 𝑠𝑠(𝜕𝜕,𝜕𝜕), 
где 𝑡𝑡(𝜕𝜕,𝜕𝜕) – искаженное изображение, 𝑓𝑓(𝜕𝜕,𝜕𝜕) – исходное изображение, 
ℎ(𝜕𝜕,𝜕𝜕) – искажающая функция, 𝑠𝑠(𝜕𝜕,𝜕𝜕) – функция шума. 

Таким образом, мы можем определить, что восстановление изобра-
жение представляет собой совокупность устранения шумов и устранения 
искажений. 

Как правило, шумы, внесенные в изображения, описывают функция-
ми распределения.  По виду используемой функции выделяют следующие 
типы шумов: 

• гауссов (нормальный) шум – проявляется на изображениях при 
наличии шума в электрических цепях, высокой температуре и недостатке 
освещения; 

• шум Релея – характерен для съемки с большого расстояния; 
• гамма шум – характерен для изображений, полученных с по-

мощью лазеров; 
• экспоненциальный шум – также характерен для изображений, 

полученных с помощью лазеров; 
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• импульсный шум – проявляется при наличии нарушений ком-
мутации в электрических цепях; 

• периодические шумы – возникает при наличии электрических 
и электромеханических помех; 

Подавление шумов происходит посредством применения к функции-
изображению функций-фильтров. При прохождении через фильтр области 
изображения, искаженные шумом, восстанавливаются путем присвоения 
им значения, полученного на основе оценки окрестности данной точки. 
Также периодические шумы подавляются путем выделения из функции-
изображения колебаний в некотором диапазоне частот путем применения к 
функции преобразования Фурье. 

Устранение искажений происходит путем оценки искажающей 
функции. 

Можно вылить два основных типа искажений: 
• размытие – образом точки исходного изображения будет об-

ласть искаженного изображения; 
• смазывание – образом точки исходного изображения будет от-

резок или кривая на искаженном изображении; 
Как правило, искажение происходит во время экспозиции – периода 

улавливания световых лучей светочувствительной матрицей камеры – при 
перемещении камеры в пространстве. Следствием этого является зависи-
мость формы искажающей функции от скорости перемещения, ускорения 
и траектории. Это делает оценку искажающей функции и устранение ис-
кажений наиболее трудоемким этапом восстановления изображения. 

Основными видами фильтрации, применяемыми для устранения ис-
кажений, являются многочисленные модификации и варианты реализации 
следующих видов [2]: Винеровская фильтрация (Н. Винер, США); филь-
трация по Тихонову (Тихонов А. Н., СССР). 

Таким образом, большое число различных типов дефектов изобра-
жений и методов их устранение делает целесообразным проведение иссле-
дования их эффективности и разработку их оптимальной реализации на 
ЭВМ. Потенциальной областью применения полученных результатов мо-
гут быть задачи обработки изображений, полученных с помощью аппара-
туры медицинского сканирования, задачи автоматизированного распозна-
вания автомобильных номеров, улучшения качества изображений, полу-
ченных со спутников, и другие задачи, связанные с обработкой цифровых 
изображений. 
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И ПРАКТИКА  
 

В единый день голосования восемнадцатого сентября две тысячи 
шестнадцатого года в Российской Федерации пройдут выборные кампании 
различного уровня, включая выборы депутатов Государственной думы. 
Согласно законодательству, выборы в Государственную думу проходят по 
смешанной системе. Из четырехсот пятидесяти депутатов двести двадцать 
пять будут избраны по партийным спискам, а ещё двести двадцать пять - 
по одномандатным округам. А теперь представим, что кто-то из вас захо-
тел стать кандидатом - самовыдвиженцем. Помимо всех остальных требо-
ваний, предъявляемых кандидату, вам необходимо провести хорошую 
предвыборную агитацию, а для этого необходимо создать избирательный 
фонд. Избирательный фонд - это денежные средства на специальном изби-
рательном счете кандидата в любом филиале Сбербанка, которые аккуму-
лируются и расходуются в установленном законодательством порядке. 
Специальный избирательный счет открывается на основании заявления 
кандидата, а также разрешения избирательной комиссии на открытие спе-
циального избирательного счета. Такой счет может пополняться за счет 
средств самого кандидата, а также добровольных пожертвований граждан 
и юридических лиц. При внесении пожертвования гражданин указывает в 
платежном документе фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес ме-
ста жительства, серию и номер паспорта или заменяющего его документа, 
информацию о гражданстве. При внесении пожертвования юридическим 
лицом в платежном поручении указываются идентификационный номер 
налогоплательщика, наименование, дата регистрации, банковские реквизи-
ты, отметка об отсутствии ограничений, установленных избирательным 
законодательством. При внесении собственных средств на специальный 
избирательный счет кандидат указывает в распоряжении фамилию, имя, 
отчество, дату рождения, адрес места жительства, серию и номер паспорта 
или документа, заменяющего паспорт гражданина, и делается запись "Соб-
ственные средства кандидата". Избирательное объединение вправе возвра-
тить жертвователю любое пожертвование, за исключением пожертвования, 
внесенного анонимным жертвователем.  

Запрещается вносить пожертвования иностранным гражданам и ино-
странным организациям, а также иностранным государствам, лицам без 
гражданства и не достигшим восемнадцати лет в день голосования, меж-
дународным организациям и международным общественным движениям, 
органам государственной власти и органам местного самоуправления, во-
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инским частям, военным учреждениям и организациям, правоохранитель-
ным органам, юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один 
год до дня голосования, благотворительным организациям, религиозным 
объединениям, а также учрежденным ими организациям. Средства, посту-
пившие в избирательный фонд, могут расходоваться только на цели изби-
рательной кампании кандидата, например, на проведение различных со-
браний, печатание листовок, время в телевидении.  

Для того чтобы гражданина зарегистрировали кандидатом в депута-
ты, необходимо в свою поддержку собрать подписи избирателей или вне-
сти избирательный залог. С помощью средств из избирательного фонда 
кандидата можно внести этот самый избирательный залог. Для кандидата в 
депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации сумма избирательного залога установлена в размере одной тысячи 
минимальных размеров оплаты труда, что составляет восемьдесят три ты-
сячи четыреста девяносто рублей. Расходы из средств избирательного 
фонда кандидата не должны превышать пятнадцати миллионов рублей. На 
избирательную кампанию можно дополнительно потратить до пяти про-
центов от указанной суммы, а также направить средства из других источ-
ников, но в пределах семьсот пятидесяти тысяч рублей при превышении 
предельной суммы расходов средств избирательного фонда более чем на 
0,5 %, соответствующая избирательная комиссия вправе отказать в реги-
страции данного кандидата. Использование средств на цели избирательной 
кампании помимо избирательного фонда является правонарушением и 
может повлечь за собой применение к виновному лицу в зависимости от 
обстоятельств мер конституционно-правовой ответственности, админи-
стративной или уголовной ответственности. Избирательный фонд считает-
ся ликвидированным в момент закрытия специального избирательного 
счета.  

Основаниями ликвидации являются: отказ избирательной комиссии в 
регистрации кандидата; отказ кандидата, избирательного объединения от 
регистрации или пропуск сроков регистрации; представление итогового 
финансового отчета после выборов; отмена регистрации кандидата, списка 
кандидатов как мера ответственности за избирательные правонарушения. 
Основная проблема данной темы – незаконное использование средств. 
Острота конкуренции различных сил приводит к необходимости использо-
вания собственных источников финансирования и выработке самостоя-
тельной тактики расходования полученных средств. Кандидаты добро-
вольно или принужденно прибегают к помощи преступных групп и отмы-
вают в ходе выборов незаконно - полученные денежные средства.  
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АДАПТИВНЫЙ ХИРУРГИЧЕСКИЙ СВЕТИЛЬНИК 

 
Операционный светильник — это медицинское электротехническое 

оборудование, обеспечивающее заданный уровень освещения на операци-
онном поле. 

В настоящее время к осветительным приборам для операционных 
помещений предъявляется ряд требований: 

1. Такой светильник должен обеспечивать освещённость без зате-
нённых участков в области проведения операции. Плотность тени снижа-
ется за счёт освещения объекта излучателем с большой площадью.  

2. В хирургическом светильнике не должно быть блескости как пря-
мой, так и обратной. Отражённая блескость устраняется благодаря исполь-
зованию матовых экранов или источников света с широкой диаграммой 
направленности.  

3. Спектр, излучаемый операционным светильником,  должен мак-
симально соответствовать спектру дневного света. Это необходимо для то-
го, чтобы избежать ошибок из-за искажения цветовосприятия.  

4. Инфракрасное излучение описываемого светильника необходимо 
минимизировать. 

5. Глубина резкости светильника должна быть достаточно большой, 
при этом яркость света с изменением глубины не должна изменяться суще-
ственно. Данное требование  достигается формированием параллельного 
потока света с помощью параболического рефлектора. 

Особое внимание следует уделить надёжности и безотказности в ра-
боте хирургического осветительного прибора, так как от этого зависит 
жизнь пациента [1]. 

На сегодняшний день широко используются  операционные светиль-
ники с использованием светодиодов, так как они имеют ряд преимуществ – 
большую световую мощность, минимальное потребление энергии, высо-
кую  надежность.  

Точность отображения тканей пациента, контраст и достаточное раз-
решение – главные показатели качества визуализации при хирургических 
вмешательствах – определяются фотометрическими и колориметрически-
ми параметрами светильника. 

Увеличение контрастности изображения оперируемых тканей на 
фоне друг друга возможно при использовании определённого узкополос-
ного излучения с варьируемыми интенсивностью и спектральным соста-
вом. При падении света на биологическую ткань часть его отражается, 
часть рассеивается и часть поглощается. В глаза хирурга попадает отра-
жённая часть, интенсивность которой тем больше, чем выше согласован-
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ность спектра излучения светильника и спектра отражения данной ткани. 
Спектры отражения биологических тканей представлены на рисунке 1 [2] 

 
Рисунок 1- Спектры отражения различных биологических тканей 

 
Данное обстоятельство легло в основу предложенного нами регули-

руемого по спектру операционного светильника с полноцветным диодом. 
Структурная схема разрабатываемого нами светильника представлена на 
рисунке 2. Основу разрабатываемого нами светильника составляет полно-
цветный светодиодный модуль. В зависимости от требований к освещению 
при проведении операции, длина волны и яркость светильника будут регу-
лироваться с помощью микроконтроллера, через драйверы под управлени-
ем программы.  

 

 
Рисунок 2 - Структурная схема адаптивного светильника 
 
Для контрастного изображения одних биологических тканей на фоне 

других хирург устанавливает цвет излучения операционного светильника, 
при котором нужные участки операционного поля – объекты оперативных 
манипуляций – контрастно выделяются на фоне остальных тканей.  

Нами предложен адаптивный хирургический светильник с возмож-
ностью регулирования, как длины волны излучения, так и интенсивности. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
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ВЕБ-САЙТ ОПТОВОЙ БАЗЫ 
 

Тема работы «веб-сайт для оптовой базы». Объектом исследования 
являются процессы оптовой и розничной торговли. Предметом исследова-
ния является реализация продаж через интернет на предприятии оптово и 
розничной торговли, на примере ООО «Супермаркет». 
Цель работы - разработать веб ресурс для оптовой базы. Для достижения 
поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1 проанализировать предметную область; 
2 спроектировать веб-ресурс; 
Практическая значимость работы состоит в повышении продаж, 

снижении издержек, повышении конкурентоспособности и укрепления 
имиджа предприятия на рынке города Амурска. ООО «Супермаркет» за-
нимается оптовой и розничной продажей продуктов питания, табачных из-
делий, алкоголя, корма для домашних животных, скота и птиц. Является 
постоянным поставщиком продуктов для всех муниципальных предприя-
тий города Амурска. 

Для разрабатываемого веб-ресурса, конкурентами являются интер-
нет-магазины. Такими конкурентами стали Озон, Филипс, Сони и 
Грейпфрут. Были выявлены плюсы данных конкурентов, в ходе анализа 
которых, некоторые будут учтены при создании разрабатываемого веб-
ресурса. 

К сайту предъявлены следующие требования. Он должен иметь 
(предусматривать):форму интернет-витрины, удобный и понятный интер-
фейс, список всех товаров, информацию об их наличии и ценах, возмож-
ность заказывать онлайн, формирование накладной, контактные данные и 
форму обратной связи, заказ товаров только зарегистрированными пользо-
ватели, кнопки социальных сетей, раздел акций и скидок. 
В ходе составления технического задания, были выявлены следующие ро-
ли посетителей: гость, пользователь, модератор и администратор. К каж-
дому типу были предъявлены следующие требования к правам доступа к 
сайту. 

Так же разработана структура сайта в виде подробных макетов стра-
ниц. Сайт должен содержать четыре основные навигационные панели, ко-
торые отображаются во всех разделах и подразделах сайта. Главная стра-
ница является основной точкой входа на сайт. На ней отображаются това-
ры по скидкам и акциям «специальные предложения».  

На форме «Каталог товаров» расположено трехуровневое меню то-
варов, которыми торгуют на сайте. Наводя курсор на категорию, выплыва-
ет окно со списком групп товаров в этой категории, также наводя на от-
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дельную группу, выплывает окно с перечнем товаров в этой группе. Каж-
дая строчка на третьем уровне кликабельна. Например, при нажатии на 
майонез «Ряба», откроется отдельная страница с подробным описанием и с 
кнопкой добавить в корзину. 

Макет страницы «Личный кабинет». Если пользователь авторизован, 
то страница предоставляется ему в виде, показанном на слайде. На этой 
странице он может просмотреть и отредактировать свои данные. Если 
пользователь не зарегистрирован, либо не авторизован, то он попадает на 
страницу с формой регистрации и входа. 

Макет страницы «Корзина» содержит информацию о добавленных в 
нее товарах (наименование, стоимость, количество) и общую сумму заказа, 
кнопки «вернуться» к выбору товаров, «удалить» и кнопку «оформить». 
Так же на странице можно выбрать, доставлять заказ или нет, и в какое 
время. При нажатии кнопки «оформить» формируется накладная, по кото-
рой пользователь может оплатить заказ. 

Для хранения информации о пользователях, о заказах, о доставке и о 
товарах спроектирована база данных сайта. 

Платформу для реализации веб-ресурса выбрали из самых популяр-
ных систем управления содержимым. Такими CMS стали Drupal, Joomla! и 
WordPress. Проанализировав их, выявили наиболее приоритетные досто-
инства и недопустимые недостатки платформ, посчитали их соотношения 
и выявили лучшую. Ей стала CMS Joomla. 

Ведутся работы по реализации. 
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СИНТЕЗ АДАПТИВНОГО НАБЛЮДАТЕЛЯ В СИСТЕМЕ  
УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИМ ОБЪЕКТОМ 

 
Реализация модального и оптимального управление во многих слу-

чаях обеспечивается по схеме «объект-наблюдатель-регулятор» [1]. 
Если в процессе движения параметры объекта изменяются, то для 

оценки координат используются адаптивные наблюдающие устройство, 
которые имеют сложную структуру и включают в себя нелинейные эле-
менты. 

В докладе на примере электромеханического объекта с упругими 
связями в условия действия неконтролируемого возмущения и изменение 
параметров показано возможность функционирования многоструктурного 
астатического наблюдателя с логических блоком. Логический блок осу-
ществляет переключение структур в зависимости от ошибок оценивания в 
процессе изменения параметра (приведенного момента инерции). 

Переключение структур обеспечивает адаптацию астатического 
наблюдателя к неконтролируемому изменения параметра объекта. Несмот-
ря на большую размерность многоструктурного наблюдателя его расчет и 
настройка значительно проще по сравнению с классическим адаптивным 
наблюдателем.  

В логическом блоке происходит анализ ошибок оценивания, в след-
ствии по которым определяется на какую структуру многоструктурного 
астатического наблюдателя необходимо произвести переключение для по-
лучения наиболее схожего сигнала с сигналом объекта. 

Структура системы управления  включает в себя электромеханиче-
ский объект с упругими связями 4-ого порядка, многоструктурный астати-
ческий наблюдатель с тремя структурами, блок логики для анализа ошибки 
оценивания координат, регулятор состояния. 

Синтез регулятора производился на принципах модального управле-
ния, синтез структур многоструктурного наблюдателя и блок логики рас-
считываются исходя из допустимого диапазона изменения инерционности 
объекта управления.  

Результаты исследования синтезированной системы с адаптивным 
наблюдателем показали высокое качество ее функционирования в услови-
ях действия неконтролируемого возмущения и изменение момента инер-
ции объекта. 
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ПРИМЕНЕНИЕ CAM СИСТЕМЫ NX ДЛЯ РАЗРАБОТКИ  
УПРАВЛЯЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ ФРЕЗЕРОВАНИЯ ДЕТАЛИ 
 

Данная работа посвящена автоматизации процесса разработки 
управляющей программы фрезерования деталей  для станков с числовым 
управлением.  Такие  станки широко распространены на крупных про-
мышленных предприятиях, в том числе в филиале ПАО «Компания «Су-
хой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина». 

Конечно же, программисты могли бы писать код для станка соб-
ственноручно, но для составления программы по обработке даже самой 
простой детали, понадобился бы не один и даже не два месяца.  

Что вообще представляет из себя код программы для станка с ЧПУ? 
Это так называемый «G-код». Такие программы имеют жесткую структу-
ру. Команды управления объединяются в группы или кадры. Кадры состо-
ят из одной или более команд. Завершаются кадры символом перевода 
строки. Каждый кадр имеет номер, за исключением первого и последнего 
кадра программы. Они содержит только один символ «%». Все программы 
завершаются командой M02. 
Листинг 1 - Пример программы для станка с ЧПУ 
% 
N0010 G40 G17 G94 G90 G70 
N0020 G91 G28 Z0.0 
:0030 T00 M06 
N0040 G0 G90 X0.0 Y.315 A0.0 B0.0 S0 M03 
N0050 G43 Z4.252 H00 
N0060 G1 X.0039 Z4.2027 F9.8 M08 
N0070 X.0154 Z4.1546 
N0080 X.0343 Z4.109 
… 
N3020 X3.9331 Z4.2027 
N3030 X3.937 Z4.252 
N3040 M02 
% 

Если программа очень простая, состоящая из 100 строк, такую про-
грамму программист может набрать сам на установке. Программу, состоя-
щую хотя бы из 300 строк писать будет уже проблематичнее, вероятность 
ошибок значительно увеличивается, поэтому для разработки управляющей 
программы фрезерования детали используются CAM системы. Они позво-
ляют сократить срок внедрения новых изделий. С помощью CAM систем 
повышается качество и надежность выпускаемой продукции, а, следова-
тельно, и ее конкурентоспособность.  

Целью работы является автоматизация процесса написания управля-
ющей программы фрезерования детали для станка с числовым управлени-
ем, а также сокращение времени, затрачиваемого на обработку детали.   
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Для достижения поставленной цели, необходимо решить следующие 
задачи: Изучить предметную область, задать траекторию обработки детали 
для 5-осевого фрезерного станка в системе Siemens NX. Для этого потре-
буется задать инструменты обработки, визуализировать процесс обработ-
ки. Затем полученную траекторию необходимо постпроцессировать, и, ко-
нечно же, протестировать полученную программу на реальном станке. 

В качестве программного обеспечения для выполнения работы была 
выбрана CAM система Siemens NX версии 8.5. 

Что же такое CAM система? CAM система это автоматизированная 
система, предназначенная для подготовки управляющих программ для 
станков с ЧПУ, ориентированная на использование ЭВМ. 

С помощью такой системы создается 3D модель. Рассмотрим 
последующие шаги подготовки детали к обработке на станке. 

После того, как модель создана, необходимо создать инструменты, 
которыми будет обрабатываться деталь непосредственно на станке. В 
системе имеется возможность импорта инструментов из библиотек. Это 
значит, что необязательно создавать инструмент на отдельном компьютере, 
можно просто скачать библиотеку у непосредственных пользователей 
станка. 

Далее создается управляющая траектория. Управляющая 
траектория - путь инструмента,  создаваемый в CAM-системе на основе 
геометрии детали. Управляющая траектория может быть задана 
различными способами. В зависимости от способа обработки, будет 
различаться и время обработки детали, а также ее качество. 

Для того чтобы созданная траектория стала управляющей 
программой, необходимо ее постпроцессировать. Для этого нужен 
постпроцессор. 

Постпроцессор - программный модуль, который предназначен для 
преобразования траектории обработки детали в управляющую программу.  

Управляющая программа - программа обработки, используемая на 
станке. Она представляет собой текстовый файл с командами перемещения 
инструмента по нескольким координатам. Также программа содержит 
технологические команды, например, смена инструмента. Программа 
создается на языке программирования конкретной стойки ЧПУ и 
предназначена для конкретного станка. 
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ВЫБОР РЕЖИМОВ ОБРАБОТКИ АЛЮМИНЕВЫХ СПЛАВОВ  
(В95, В-1461) 

 
В настоящее время в машиностроительной промышленности алюми-

ниевые сплавы находят применение как конструкционные материалы, об-
ладающие низкой плотностью и достаточно высокими механическими 
свойствами. 

Сплавы на основе алюминия являются деформируемыми, т.е. полу-
чаются разными методами получения заготовок. Особенно применяется 
прокатка, прессование, ковка и т.д. К свойствам, которые характеризуют 
алюминиевые сплавы с хорошей стороны можно отнести: высокую тепло- 
и электропроводность, коррозионную стойкость, высокую технологиче-
скую пластичность, хорошую обрабатываемостью резанием. 

В качестве основы для исследования берём два алюминиевых сплава: 
В95очТ2 и В-1461. 

В 95 – это высокопрочный термоупрочняемый сплав алюминия с 
цинком, магнием и медью (AI-Zn-Mg-Cu). Он применяется для высоко-
нагруженных конструкций, работающих под большим давлением на сжа-
тие. Сплав обладает высокой твёрдостью и прочностью в виду образования 
в нём твёрдых кристаллических образований. 

Согласно литературным источникам, высокопрочный сплав алюми-
ния В95 хорошо обрабатывается резанием. Это подтверждается данными с 
промышленных предприятий. Так как, данный сплав являются основой 
авиастроения. Но тем не менее, одной из важнейших задач, стоящих сего-
дня перед авиационной отраслью, остаётся повышение весовой эффектив-
ности техники, ее прочности и ресурса. Она может быть решена благодаря 
разработке и внедрению сверхлегких высокопрочных материалов. 

Для обеспечения возрастающих требований к надежности, ресурсу и 
весовой эффективности конструкций происходит постоянное совершен-
ствование композиций алюминиевых сплавов по легирующим элементам и 
примесям, технологических процессов и параметров производства, осу-
ществляется поиск новых режимов термической и термомеханической об-
работок полуфабрикатов для получения необходимого и сбалансированно-
го комплекса механических, коррозионных и технологических характери-
стик. 

Последним важнейшим достижением в этой области является внед-
рение отечественного высокопрочного алюминий-литиевого сплава В-
1461. Высокопрочные алюминий-литиевые сплавы марки В-1461 могут 
применяться взамен В95очТ2 для силового внутреннего набора планера. 
Они обладают улучшенным комплексом прочностных, ресурсных характе-
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ристик и исключительной коррозионной стойкостью, подтвержденной ла-
бораторными и длительными натурными климатическими испытаниями 
[3]. 

Высокопрочный, коррозионностойкий, свариваемый сплав понижен-
ной плотности В-1461 (2,63 г/см3) разработан на базе Al-Cu-Li-Zn. Удель-
ная прочность различных полуфабрикатов из сплава В-1461 составляет 
21,3-21,8 км. Применение сплава В-1461 может обеспечить снижение веса 
конструкции на 8-15%. 

Плотность высокопрочного коррозионностойкого сплава нового по-
коления В-1461 системы Al-Cu-Li, ниже плотности В95очТ2 на 8%, а ха-
рактеристики прочности выше на 10-15 %. 

Алюминиевые сплавы обладают малой твердостью, более низким 
временным сопротивлением и лучшей теплопроводностью, что позволяет 
значительно повышать скорость резания и подачу.  

Для обработки резанием алюминиевых сплавов используют преиму-
щественно быстрорежущие (БРС) и твердые сплавы (ТС), а наряду с ними 
для тонкой обработки – и алмазы.  

В качестве инструментального материала выберем – ВК8, проходной 
резец со следующими параметрами: передний угол γ = 12°, задний угол α = 
8°, главный угол в плане ϕ = 60-75°, вспомогательный угол в плане ϕ1 = 
15-30°. 

Определение режимов обработки для высокопрочных алюминиевых 
сплавов В95очТ2 и В-1461 производили с использованием специальных 
справочных таблиц [2]. 

Скорость резания – это скорость рассматриваемой точки заготовки в 
главном движении резания, т. е. во вращательном движении заготовки. 
Скорость резания обозначается V измеряется в метрах в минуту (м/мин). 
Её определим исходя из числа оборотов шпинделя станка. Количество 
оборотов исходя из заданной шероховатости поверхности  и диаметра об-
рабатываемой детали Ø35 мм равно 2000 об/мин; 

Скорость резания определяется по формуле: 

1000
ndV ⋅⋅p

= , (1) 

220
1000

20003514.3V =
⋅⋅

= м/мин. 

Подача –  это величина перемещения резца за один оборот обраба-
тываемой заготовки; она обозначается буквой S и выражается в миллимет-
рах за один оборот (мм/об) заготовки (шпинделя). Подача при чистовом 
точении и исходя из заданной шероховатости поверхности  и диаметра об-
рабатываемой детали Ø35 мм равна 0,15 мм/об; 

Глубина резания – это толщина снимаемого за один рабочий ход 
(проход) слоя металла, измеряемая перпендикулярно к поверхности обра-
батываемой заготовки. Глубина резания обозначается буквой t, измеряется 
в миллиметрах (мм). Глубина резания t при чистовом точении назначается 
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исходя из заданных  параметров шероховатости поверхности Ra= 3,2 мкм 
(t = 0,5...2,0 мм); 

После установки режимов обработки, согласно плану экспериментов, 
планируется провести обработку данных сплавов, меняя при этом элемен-
ты режимов резания. Фиксируя силовые характеристики процесса обра-
ботки, перед нами стоит задача, выявить, как одни и те же режимы обра-
ботки, влияют на силы резания у сплава В95очТ2 и В-1461. Чем отличают-
ся, какие более оптимальны? Вот те вопросы, на которые нам предстоит 
ответить. 
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ТЕРМОБЕЛЬЕ 

 
В настоящий момент времени люди не задумываются о проблемах, 

связанных на прямую с их здоровьем, а именно проблема температурного 
баланса. 

Одна из основных причин смерти от переохлаждения является по-
следняя попытка организма согреться.  Так называемая «горячая вспышка» 
причиной которой является резкое расширение сосудов и подъема артери-
ального давления из-за которой люди чувствуют сильный жар и начинают 
судорожно снимать с себя одежду. 

Как было отмечено спасателями 95% людей, умерших от переохла-
ждения были найдены абсолютно полностью без одежды. 

Ежегодно около 15 тыс. человек страдают от переохлаждения в связи 
с неосведомленностью о состоянии температуры своего тела. 

 
Таблица 1. Влияние температуры на человека 

36,6-35 °C 
 

Зона легкого переохлаждения 
 

35-32 °C Наступает состояние апатии, 
впадение в ступор 
 

32-30,5 °C Зона крайнего переохлаждения 
 

30,5-29,5 °C Смерть от переохлаждения 
 

 
Решением проблемы переохлаждения может быть технология отле-

живающая жизненные показатели человеческого тела в режиме настояще-
го времени. Имея информацию о своем состоянии можно исключить или 
отсрочить риск серьезного влияния низкой температуры на тело. Этот факт 
в особенности важен для работников полюсов и любителей зимних видов 
спорта, где наиболее часто фиксируются случаи переохлаждения. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить задачи - 
усовершенствовать текстильный материал и создание на его основе мно-
гофункционального термобелья.  

Модификация на основе синтеза полиэстера и флиса сочетающая в 
себе термостойкие, потоотводящие и теплоизоляционные функции [2], [3], 
[4] с пропущенной через ткань проводящей металлической нитью для счи-

 331 



тывания сигналов и импульсов [1], поступающих с поверхности тела. Дан-
ная разработка позволит передавать носителю всю необходимую инфор-
мацию о состоянии его здоровья через встроенный дисплей. Для большей 
точности показаний используются гибкие датчики, вшитые в костюм.  

По сравнению с представителями сегмента, представляющего термо-
белье данная модификация отличается большим функционалом и более 
высокими температурными показателями. 

Данный проект будет нацелен на людей профессий, связанных с низ-
кими температурами, в частности полярников, альпинистов и спасателей, а 
также на жителей регионов с пониженными температурами, и любители 
зимних видов спорта. 

 
График 1. Основные регионы поставки 
 

 
 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1 Энергия Ферми и оптическая проводимость квантовых металличе-
ских нитей [Текст] / В. П. Курбацкий [и др.] // Физика твердого тела. - 
2009. - Т. 51, вып. 12. - С. 2371-2378. 

2 Кричевский Г. Е. Химическая технология текстильных материалов: 
Учеб. для вузов в 3-х т./ Г. Е. Кричевский.  М., РосЗИТЛП, 2000. Т. 1. - 
436с. 

3 Кричевский Г.Е.  Химическая технология текстильных материалов. 
Учеб. для вузов в 3-х.т. / Г. Е. Кричевский. М., РосЗИТЛП, 2001, Т. 2. - 
540с. 

4 Кричевский Г.Е. Химическая технология текстильных материалов. 
Учеб. Для вузов в 3-х т.,/ Г. Е. Кричевский. М.,  РосЗИТЛП, 2001, Т. 3. - 
298 с. 

 

0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%

Россия Аляска Канада Другие 
регионы 

Основные регионы поставки 

 332 



 
УДК 621.3  
Лавренов А.С., аспирант; Климаш В.С., доктор тех. наук, профессор 
Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет 
 
МНОГОУРОВНЕВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ В  
ВЫСОКОЫВОЛЬТНЫХ ЛЭП 
 
 Регулирование напряжения широтно-импульсной модуляцией 
(ШИМ) широко распространено в промышленности. Метод ШИМ приме-
няют в частотно-регулируемом электроприводе для создания синусои-
дальной формы тока двигателя, создают антикривую для сдвига фаз токов 
нагрузки, асимметрии и пр., в активных и гибридных фильтрах тока се-
ти[2], системе электроснабжениядля компенсации напряжения и реактив-
ной мощности в питающих сетях. 
 Основными сигналами формирования ШИМ является синусоида и 
опорный сигнал треугольной формы.Для более точного повторения формы 
синусоидального сигнала применяют способ многоуровнего формирования 
напряжения, например, так как это делает фирма Siemensдля частотно ре-
гулируемого привода, рисунок 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 - Форма многоуровнего напряжения для частотного при-
вода фирмы Siemens 

 
Ступенчатая форма напряжения, заполненная ШИМ, с одинаковой 

высотой ступеней имеет следующие недостатки: 
 - равная высота уровней напряжения не точно описывает форму си-

нусоиды; 
- сам факт ШИМ снижает КПД инвертора напряжения и вызывает 

тепловые потери в момент переключения транзисторов. 
 В среде MATLAB, для системы электроснабжения,разработана ма-
тематическая модель статического преобразователя [5] формирующая 
многоуровневоенапряжение, силовая часть которого содержит  вольтодо-
бавочный трансформатор, инвертор напряжения. Одной из задач этого 
преобразователя является стабилизация напряжения в диапазоне +/- 10 % 
от номинального. Векторная диаграммы отображающая принцип работы 
статического преобразователя показана на рисунке 2. 
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α - угол регулирования сигнала управления, β - угол между вектораминапряже-

ния каскадов (Uк)статического преобразователя (UСП), γ = 00 - угол между вектором 
UСП и напряжения сети (UC) 

Рисунок 2 - Векторная диаграмма работы преобразователя 
 

Предложенный способ регулирования напряжения основан на мно-
гокаскадном принципе построения системы [1], [3]. Заметным отличием, 
от ШИМ  метода,  является изменение амплитуды напряжения путём регу-
лирования угла α сигнала управления [4] и наличие нулевого уровня опор-
ного сигнала. Регулирование угла α происходит синхронно и пофазно. 
Угол α рассчитывается системой управления [6] в зависимости от сигна-
лов, полученных с датчиков напряжения на нагрузке. Опорный сигнал 
равный нулю, дает возможность формирования ступенчатого напряжения, 
который формируется на таком же принципе, как и ШИМ сигнал управле-
ния ключами инвертора напряжения.  

Совместно с регулированием угла α необходимо менять угол β. В 
режиме стабилизации напряжения, вектор UСП вольтодобавки/ вольтовы-
чета совпадает или противоположен вектору питающей сети.  

Регулирование α позволяет сформировать наилучшую форму, по 
гармоническому составу напряжения. При этом в процессе стабилизации 
напряжения, значение коэффициента несинусоидальностизначительно 
меньше величины установленной стандартом. На рисунке 3 показана ос-
циллограмма статического преобразователя при работе на активную 
нагрузку с предлагаемым способом формирования многоуровнего напря-
жения в режиме максимального вольтовычета.  

 
 
 
 

γ

αα

β

= 00

UВДТ

UСП
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1- напряжение сети, 2- напряжение на нагрузке после вольтовычета,  
3- ток нагрузки (в масштабе), 4 - суммарное многоуровневое напряжение (в масштабе) 
Рисунок 3 - Осциллограммы работы статического преобразователя на ак-

тивную нагрузку 
 

Результаты, полученные в процессе математического моделирования 
статического преобразователя,  показываю, что гармонический состав, при 
многоуровневом напряжении,в сравнении с ШИМ способом,имеет значе-
ние 1% против допустимых8 %по стандарту. Более того, при увеличении 
числа каскадов форма результирующего напряжения стремиться к синусо-
идальной форме. Еще одним положительным моментом является повыше-
ние КПД преобразователя в виду многократного уменьшения количества 
переключения  инвертора, а следовательно уменьшение теплопотерь ин-
вертора напряжения. Статический преобразователь с предложенным спо-
собом многоуровнего регулирования напряжения при работе на активно-
индуктивную нагрузку, практически не имеет искажения тока потребляе-
мого из сети.  
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К ВОПРОСУ О ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ В СЕТИ INTERNET 

 
Проблема защиты информации – на сегодняшний день, в связи с об-

ширным ростом всевозможных хакеров, взломщиков компьютерных си-
стем, является актуальной проблемой для Internet. Гигантская всемирная 
компьютерная сеть, которая объединяет миллионы компьютеров земного 
шара, ставит перед собой цель – сделать быстро доступной для всех жела-
ющих информацию, накопленную во всем мире. Сеть стремительно разви-
вается в глобальных масштабах, и наиболее значительную популярность 
занимают системы внутренних сетей (Intranet, интрасети). Как правило, 
интранетом называют «частный» Интернет в миниатюре, построенный на 
использовании протокола IP для обмена и совместного использования не-
которой части информации внутри отдельно взятой организации (внутрен-
ний веб-сайт). Появление на рынке подобной колоссальной современной 
структуры служит как для пользователей, так и для поставщиков сетевых 
услуг стимулом к разрешению проблем безопасной передачи информации 
через Internet. Люди ведут различные финансовые операции в интернете, 
заказывают товары, услуги, пользуются кредитными карточками, проводят 
платежи, общаются, совершают много других действий, требующих обес-
печения конфиденциальности и защиты, поэтому теперь трудно предста-
вить свою жизнь без электронной глобальной сети. 

Проблема безопасности в  Internet имеет две стороны: общая без-
опасность данных (коммерческих и государственных организаций, опера-
торов связи) и вопросы надежности финансовых операций. Успешное раз-
решение проблем в сфере финансовой деятельности могло бы открыть пе-
ред Сетью необозримые перспективы по предоставлению услуг для бизне-
са. Во многом за ликвидацией этой проблемы способствуют лидеры миро-
вой компьютерной индустрии Microsoft и Apple, а также такие гиганты в 
области использовании кредитных карт, как Master Card и Visa.  

Что касается общей безопасности, главная трудность здесь – реше-
ние проблемы конфиденциальности.  Например, при пересылке сообщений 
электронной почты между двумя серверами эти сообщения зачастую про-
сто переписываются с одного жёсткого диска на другой как обыкновенные 
текстовые файлы, т. е. прочитать их сможет любой желающий. Здесь не 
имеет значения, есть ли в сообщении финансовая информация; важно, что-
бы любая пересылаемая по Сети информация была недоступна для посто-
ронних. 

Кроме этого, пользователя также волнует вопрос гарантий: ему 
необходима уверенность, что собеседник, с которым у него сейчас сеанс 
связи, действительно является тем, за кого себя выдает.  Знающим людям 
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не составляет особого труда имитировать незащищенный сервер и попы-
таться собрать о вас всю информацию. Разумеется, поставщики сетевых 
услуг хотели бы получить такие же гарантии  в отношении  лиц, обраща-
ющихся к ним за определенными  ресурсами (электронной почтой, одно-
классниками, ICQ и др.) 

Для обеспечения безопасности внутренних информационных ресур-
сов существуют межсетевые экраны. Их устанавливают в разрыв всех со-
единений внутренней сети с глобальной. Благодаря межсетевым экранам 
локальную сеть можно разделить на две части или даже использовать для 
внутреннего деления, чтобы защитить одну подсеть от другой. 

Любое вторжение злоумышленниками в ресурс системы, может вы-
вести её из строя. Данные могут быть стерты с помощью вируса или некий 
под чужим именем может получить доступ к вашей операционной системе, 
прочитать конфиденциальную информацию, заменить ее ложной, в худ-
шем случае, вывести все устройства и оборудование из рабочего состоя-
ния. Поэтому межсетевой экран должен обладать такими функциями, как 
распознавание легальных и нелегальных пользователей, то есть верно вы-
полнить классификацию сетевой активности, чтобы не допустить вредо-
носной и не воспрепятствовать нужной активности. Сформированный 
набор правил поможет определить условия, по каким пакеты должны про-
ходить из одной части сети в другую.  

Компании, обеспечивающие себя безопасностью информации в се-
тях, которая уже находится «в пути», используют средства виртуальных  
частных сетей[BR](VPN). Крайне  важно,  чтобы передаваемые данные, до 
того как дойдут к месту назначения, не были искажены, уничтожены или 
просмотрены посторонними. Способы, применяемые в этой области 
средств, разнообразные. Существуют разграничения трафика, его шифро-
вание, на случай если у кого-то и получится добраться до самого пользова-
тельского IP-пакета, то он сможет лишь удалить его, но никак не изменить 
содержимое или хотя бы его прочитать. 

Обеспечение информационной безопасности современных ин-
формационных систем требует комплексного подхода. Оно невозможно 
без применения широкого спектра защитных средств, объединенных в 
продуманную архитектуру.  

В этих условиях позиция, касающаяся информационной безопасно-
сти, надлежащим образом должна быть особенно динамичной. Теоретиче-
ски сложившиеся воззрения и стандарты необходимо постоянно сверять с 
требованиями практики, ведь мир не стоит на месте, а значит и новые усо-
вершенствованные агентурные программы имеют место быть. Поэтому, 
стоит отметить, что настоящая безопасность нуждается в ежедневной до-
работке. 

 
 
 

 337 



УДК 069(571.62) 
Ласкина В.В., учащаяся лицея; Абабкова Н.Н., канд. ист. наук, доцент 
Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет 
 
СТАНОВЛЕНИЕ МУЗЕЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ В  
Г. КОМСОМОЛЬСКЕ-НА-АМУРЕ 

 
Комсомольский-на-Амуре музей изобразительных искусств в насто-

ящее время занимает значимое место в социокультурном пространстве 
нашего города, что объясняет актуальность выбранной темы. 

Открытие музея состоялось  23 января 1966 г., однако его история 
началась задолго до этого события. В 1937 г. г. Комсомольск-на-Амуре от-
мечал свое пятилетие. В честь юбилея в городе была организована  первая 
городская выставка, в которой приняли участие известные в нашей стране 
художники  В.И. Высоцкий, В.Ф. Иванов,  А.В. Шишкин  и другие. Для 
молодого, далекого от центра страны дальневосточного города выставка 
имела большое значение в реализации его культурной политики. В 1930-е 
гг. г. Комсомольск-на-Амуре только начинал свое становление, где веду-
щее место отводилось строительству крупных градообразующих предпри-
ятий – заводов военно-оборонной промышленности. В связи с этим, про-
водимая в городе выставка вызвала большой интерес у жителей города. 
Необходимость и значимость художественных выставок в строящемся го-
роде отметили многие участники выставки. Художники С.С. Витухновская 
и Х.М. Сандлер проникнулись  идеей развития художественного направле-
ния в городе Юности и начали проводить активную работу в данном 
направлении. Однако начавшаяся война и сложный период послевоенного 
восстановления народного хозяйства на время приостановили решение во-
проса об открытии музея.  

Лишь в середине 1960-х. гг. этот вопрос начал рассматриваться на 
государственном уровне. Осенью 1964 г. С.С. Витухновская и Х.М. Санд-
лер опубликовали  в газетах  «Советская культура» и «Московский худож-
ник» письма, в которых обратились ко всем  художникам страны  с призы-
вом помочь дальневосточному г. Комсомольску-на-Амуре в создании ху-
дожественного музея [1]. Инициативу художников поддержал ЦК ВЛКСМ 
и Художественный фонд СССР, который  согласился взять кураторство 
над созданием коллекции в г. Комсомольске-на-Амуре. 

На письмо откликнулись многие художники Москвы, Ленинграда и 
других городов. В город были присланы сотни художественных произве-
дений. Одними из первых свои работы в будущий музей передали  Л. Аро-
нов, Б. Басов, И. Голицин, Ю.  Рейнер. В специальном штабе, который 
находился на ул. Черняховского 5 , дирекция Художественного фонда 
тщательно отбирала произведения для будущего музея. В августе 1965г. в 
город Юности пришла посылка cо 105 работами, которые значительно 
увеличили фонд будущего музея.  
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Музей изобразительных искусств в г. Комсомольске-на-Амуре был 
открыт 23 января 1966 г. в преддверии тридцатипятилетия города. Откры-
тие музея стало важным и долгожданным событием  в культурной жизни 
города. Об этом свидетельствует большое количество жителей, пришед-
ших на праздник, а также присутствие представителей городской  и крае-
вой власти [2].  

О значимости и популярности открытого музея свидетельствуют со-
хранившиеся в газетных статьях того времени  отзывы комсомольчан и 
гостей города.  Много теплых слов и пожеланий дальнейшего процветания 
было адресовано плеяде художников, благодаря которым музей искусств в 
городе Юности был открыт. 

Самый дорогой вклад в музейный фонд был сделан в конце декабря 
1966 г. от дирекции Художественного фонда РСФСР. Произведения были 
оценены более чем в миллион рублей и имели большую культурную цен-
ность.  

 Уже на стадии своего становления музей  обладал замечательными 
произведениями советских художников. Особенно выделялось творчество 
московских художников  О. Кудряшова, И. Голицина,  Г. Захарова, чьи ра-
боты были  хорошо известны в нашей стране по многочисленным выстав-
кам [3].  

 Со временем музей развивался и рос. В 1971 году состоялась вы-
ставка «Наш современник», которая стала «своеобразным уроком по эсте-
тике» [4].  

Таким образом,  становление музея изобразительных искусств в г. 
Комсомольске-на-Амуре неразрывно связано с историей нашего города, с 
историей нашей страны. Музей, как и горд, был создан в советскую эпоху, 
поэтому изначально основными  задачами деятельности музея были пропа-
ганда советского строя, прославление человека труда, эстетическое воспи-
тание молодежи  и приобщение жителей города к художественной культу-
ре.  
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Данная тема является для меня актуальной по нескольким причинам: 
во-первых, я являюсь студенткой третьего курса специальности «Реклама и 
связи с общественностью», во-вторых, я занимаюсь настольным теннисом 
с ранних лет и имею по этому виду спорта первый разряд, и, в-третьих, я 
состою в сборной КнАГТУ по настольному теннису и защищаю честь уни-
верситета как на городских, так и на краевых соревнованиях. Моим науч-
ным руководителем стал тренер нашей команды, Иваньков Артур Влади-
мирович. 

Во всем мире настольный теннис является общедоступным и попу-
лярным видом спортивной деятельности, ведь даже непродолжительная 
игра в настольный теннис  может послужить хорошей встряской для  орга-
низма, поможет  ему ослабить мышечное напряжение и открыть новые 
энергетические резервы. Но, тем не менее, секция настольного тенниса не 
столь актуальна, как другие виды занятий физической культуры и спорта в 
КнАГТУ, поскольку студенты недостаточно осведомлены о ней. 

Для популяризации настольного тенниса мною было разработано не-
сколько вариантов рекламных листовок. Листовка является одним из са-
мых распространенных видов печатной рекламы.  Листовка представляет 
собой изображение и текст, нанесенный на лист небольшого формата с од-
ной или с обеих сторон. Главная задача рекламной листовки – это быстрое 
распространение информации среди потенциальных потребителей о про-
дукте или предоставляемой услуге. 

Размер листовки должен быть небольшим, так возрастет вероятность 
того, что ее сохранят. Оптимальный формат листовки – четверть листа А4.  

Шрифт же на листовке должен быть крупным, потому что реклам-
ный текст должен привлечь внимание потенциальных клиентов с расстоя-
ния. Если текст будет мелким, человек попросту может не среагировать на 
информацию и пройти мимо, что будет считаться полным провалом всей 
рекламной кампании. 

Рекламный текст, размещающийся на листовке, должен быть про-
стым для запоминания, а также он должен звучать утвердительно и пози-
тивно. Хороший рекламный слоган будет нести в себе определенную энер-
гетику, создавая при этом важное первое впечатление для человека, полу-
чившего листовку. Чем сильнее будет это впечатление, тем успешнее 
пройдет рекламная кампания и предлагаемый продукт или услуга станет 
более узнаваемым и популярным. 
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Первый вариант разработанной мной листовки – классический. На 
ней представлено изображение известного теннисиста Тима Болла во вре-
мя игры. Это простая информационная листовка с указанием конкретного 
времени, места и рода предоставляемой услуги (Приложение А).  

Второй вариант листовки уже включает в себя слоган: «Выбери свой 
мяч», который иллюзорно предоставляет читающему право выбора. Но 
курсор, наведенный на мяч для настольного тенниса, направляет человека 
сделать именно тот выбор, который будет выгодным заказчику. На обрат-
ной стороне листовки будет размещена контактная информация о заняти-
ях, месте и времени (Приложение Б). 

Третий вариант листовки включает в себя слоган: «Реши, на какой 
стороне ты». Но, в отличие от предыдущего, для него была выбрана из-
вестная фраза из фильма «Звездные Войны». Если в фильме речь шла про 
темную и светлую сторону, то здесь эта фраза «обыграна» про черную и 
красную стороны ракетки. Такой слоган уже знаком аудитории, поэтому 
будет хорошо восприниматься и запоминаться (Приложение В). 

Четвертый вариант со слоганом: «Маленький мяч – большие воз-
можности». Многие не воспринимают настольный теннис как серьезный 
вид спорта. А ведь настольный теннис входит в программу летних олим-
пийских игр и не меньше других видов спорта требует огромных усилий 
для достижения результатов (Приложение Г).  

И, наконец, пятый вариант листовки со слоганом: «Сыграй в реаль-
ную игру в КнАГТУ». В этом слогане использовано повелительное накло-
нение глагола «сыграй», побуждающий человека к действию. К тому же 
здесь использована рифма, что делает слоган более простым для запоми-
нания (Приложение Д). 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1 Правила создания листовок // Reklama [Электронный ресурс]. Дата 
обновления: 21.07.15. URL: http://www.marketing.ru/listovka (дата обраще-
ния: 01.04.16). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 341 



Приложение А 
(Обязательное) 
 

 
 
 
 
 
Приложение Б 
(Обязательное) 
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Приложение В 
(Обязательное) 
 

 
 
 
 
 
Приложение Г 
(Обязательное) 
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Приложение Д 
(Обязательное) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 344 



УДК 621.9.048 
Леонтьевская Н.К., соискатель; Сарилов М.Ю., доктор тех. наук,  
профессор 
Саблин П.А. , канд. техн. наук, доцент 
Комсомольский-на-Амуре Государственный Технический Университет 
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Различные факторы влияют на значения шероховатости обрабатыва-

емой поверхности: изменение режимов резания, изменение геометриче-
ских параметров срезаемого слоя. 

Силовые и температурные воздействия на поверхность детали при 
изготовлении и эксплуатации приводят к изменению физических свойств 
материала в поверхностном слое. Поверхность детали по сравнению с 
внутренним строением материала имеет ряд особенностей. Атомы, кото-
рые находятся у поверхности, имеют односторонние связи, поэтому они 
обладают нестабильным состоянием. Поверхность детали обладает повы-
шенной химической активностью и адсорбирует атомы элементов окру-
жающей среды, как при обработке, так и при эксплуатации. 

Это приводит к изменениям физико-химического состояния поверх-
ностного слоя материала детали, которое может характеризоваться упроч-
нением, остаточными напряжениями, структурно-фазовым состоянием и 
химическим составом. 

Для комплексной оценки качества поверхностного слоя могут быть 
использованы сразу несколько параметров. 

Так для оценки несущей способности контактирующей поверхности 
могут быть использованы параметры: шероховатости Ra и  tp, или Rp; вол-
нистости Wp; макроотклонения Hp. Непараметрический подход также поз-
воляет комплексно оценить несущую способность шероховатости или вол-
нистости поверхности. 

В последние годы все активнее начинают применяться так называе-
мые комплексные параметры, математически или физически объединяю-
щие сразу несколько отдельных параметров. 

Целью эксперимента является выявление зависимости значений ше-
роховатости от силы постоянного тока, вводимого в зону резания. 

Для проведения эксперимента были взяты заготовки из следующих 
материалов: 45Ст, 40Х, Тi. 

Подача и глубина резания были приняты постоянными, изменялась 
частота вращения шпинделя и сила тока, подведенная в зону резания. 

После обработки точением, измерение шероховатости проводилось 
портативным профилографом Surftest Sj-210. На рисунках 1-3 изображены 
зависимости 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, подво-

димой в зону резания, величина шероховатости уменьшается. 
Исходя из полученных данных можно сделать вывод, что ввод по-

стоянного тока в зону резания влияет на качество обрабатываемой поверх-
ности. Можно выдвинуть предположение, что ввод в зону резания элек-
трического тока позволяет снизить силу резания. Вследствие этого улуч-
шить качество обработанной поверхности. 

Для оптимизации процессов резания необходимо изучить износ ре-
жущего инструмента, влияние режимов обработки на износ и электротех-
нических параметров обработки. 
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БЕСПРОВОДНАЯ СИСТЕМА ОТОБРАЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 

 
Символьные табло предназначены для индикации букв и цифр. Гра-

фические табло, символьные табло, табло "бегущая строка", часы, термо-
метры, табло для проведения торгов, для игровых залов, для рекламы, 
спортивных мероприятий, табло для систем ограничения доступа, для вы-
зова посетителей и организации очереди, недорогие одноцветные табло и 
цветные, в том числе и полноцветные экраны. 

Данное устройство может применятся, как рекламное средство отоб-
ражения информации в магазинах, офисах торговых и других предприятий 
для отображения актуальной информации. Преимущество такого устрой-
ства – вывод большого количества данных при сравнительно малом табло. 

По эстетическим и стоимостным параметрам светодиодные вывески 
сопоставимы с газосветной рекламой. Однако следует отметить, что под-
держание в рабочем состоянии газосветной рекламы требует больших де-
нежных вложений, особенно если речь идет о высотных крупномасштаб-
ных установках 
 Использование беспроводного канала передачи данных для обновле-
ния информации позволяет быстро заменять отображаемую информацию 
на новую, что гарантирует актуальность информации на табло. 
 Бегущая строка имеет 8 знакомест. Светодиоды двухцветные. Дан-
ное СОИ может работать в нескольких режимах: зеленый или красный 
текст на черном фоне, зеленый текст на красном фоне и наоборот. Плюс к 
этому имеются эффекты затухания или возрастания яркости. 

Принцип работы устройства состоит в следующем: из компьютера 
через беспроводной канал данных в память данных устройства передается 
набор данных, представляющих собой адреса знакогенератора, в которых 
хранятся изображения символов, последовательность которых и составля-
ет текст, выводимый бегущей строкой. После загрузки памяти данных 
микроконтроллер приступает к выводу их на блок индикаторных матриц 
посредством выполнения программы, записанной в ПЗУ.   

Знакогенератор представляет собой микросхему памяти, в которой 
хранятся коды изображений символов. Дешифратор столбцов индикатор-
ных матриц служит для выбора индицируемого столбца каждой индика-
торной матрицы. Дешифратор выбора индикаторных матриц на каждое 
знакоместо определяет, в регистр, какой матрицы необходимо загрузить 
данные из знакогенератора. 

Блок регистров индикаторных матриц на каждое знакоместо необхо-
дим для хранения информации, передаваемой в блок индикаторных мат-
риц. 
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Микроконтроллер определяет, в какой регистр столбцов индикато-
ров необходимо отправить данные со знакогенератора и посылает на де-
шифратор регистров код определенного регистра, далее генерирует адрес 
первого столбца символа и отправляет его на младшие три разряда знако-
генератора, затем считывает первый символ из ОЗУ и отправляет его на 
старшие адреса знакогенератора. 

Для сдвига строки микроконтроллер вместо адреса первого столбца 
символа отправляет на знакогенератор адрес второго, и записывает его в 
первый регистр столбцов индикаторов. 

Каждый цифровой разряд имеет независимое, 16-ти ступенчатое 
управление яркостью LED и дополнительное, конфигурируемое, автома-
тическое управление мерцанием разрядов. Драйвер может использовать 
встроенный тактовый RC - генератор для установки частот мерцания, или 
внешний тактовый сигнал, для обеспечения удобства синхронизации не-
скольких драйверов. Ток управления каждого цифрового разряда может 
управляться независимо, в пределах 16-ти равных ступеней до максималь-
ного уровня, составляющего 40 мА на сегмент. Ток, потребляемый всеми 
сегментами индикатора, может быть сокращен при помощи одного внеш-
него резистора. 

 Прошивка памяти данных не изменяет управляющую программу 
микроконтроллера, так как она находится отдельно от памяти данных – в 
памяти программы. 
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РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ  

 
Обеспечение радиационной безопасности населения является одной 

из приоритетных составляющих национальной безопасности Российской 
Федерации. Органы Госсанэпиднадзора РФ обязаны осуществлять мони-
торинг радиационной опасности продуктов питания. 

Радионуклиды могут поступать в организм человека через желудоч-
но-кишечный тракт, дыхательную систему, кожные покровы. 

Величина активности, поступающей в организм, зависит от удельной 
активности радионуклида в пищевом продукте и массы потребления этого 
продукта. 

Основные пищевые поставщики радионуклидов в организм – это 
хлебопродукты, поскольку злаки накапливают радионуклиды и из почвы и 
воды. На втором месте стоит молоко, затем картофель, овощи и фрукты,  а 
в конце списка - мясо и рыба. 

Радиационная безопасность продуктов животного и растительного 
происхождения определяется их соответствием допустимым уровням 
удельной активности радионуклидов Cs-137 и Sr-90 по [1].  

В питьевой воде (природной, лечебной) нормируется удельная сум-
марная альфа- и бета-активность. 

Для измерения удельной активности Cs-137 и Sr-90  используется 
метод гамма-спектрометрии с использованием проб массой 3–5 кг с их 
предварительным концентрированием. 

В соответствии с [1] годовой эффективной дозе в 10 мкЗв будет со-
ответствовать пероральное поступление в организм человека с пищей 770 
Бк Cs-137 или 130 Бк Sr-90 в год. 

Минимальное число проб пищевых продуктов, в которых проводятся 
измерения удельной активности радионуклидов Cs-137 должно составлять 
30–40 в год. Контроль содержания радионуклидов Sr-90 в пищевой про-
дукции может проводиться примерно в тех же объемах. 

 В городе Комсомольске-на-Амуре мониторинг за радиационной без-
опасностью пищевых продуктов осуществляется в отделении радиацион-
ной гигиены филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаров-
ском крае в г. Комсомольске-на-Амуре, Комсомольском районе» и опреде-
ляется приказом [2].  

При проведении измерения активности Cs-137 и Sr-90 расчитывается 
показатель для оценки критерия радиационной безопасности по [3]: 

В+∆В ≤1: 
где  В = (Ауд/ Н) Sr + (Ауд/Н) Cs;     ∆В = √ (∆А/ Н)² Sr + (∆А/ Н)² Cs 
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Ауд – измеренное значение удельной активности радионуклида в 
пробе 

Н – допустимый уровень удельной активности радионуклида в испы-
туемом продукте 

ΔА – абсолютная погрешность измерения удельной активности при 
доверительной вероятности (Р= 0,95). 

В работе проведен анализ данных испытания радиационной безопас-
ности пищевых продуктов лаборатории филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Хабаров-
ском крае в г. Комсомольске-на-Амуре, Комсомольском районе» за  2014 - 
2015 годы (таблица 1). 
Таблица 1 - Данные об испытании продуктов питания   

 2014 2015 

Пищевые про-
дукты 

137Cs 90Sr 

ма
кс

им
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В
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е 
 

В
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В
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ных проб 

Число иссле-
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Молоко 18 2,42 18 6,91 0,26 3 2,78 3 3,75 0,64 
Мясо говядина 1 2,45 - - 0,01 1 3,40 - - 0,03 
Мясо свинина 4 2,98 - - 0,01 3 2,50 - - 0,02 

Рыба - - - - - 5 2,60 5 6,46 0,231 
Хлеб пшенич-

ный 40 5,05 40 4,25 0,66 20 5,35 20 5,22 0,57 

Хлеб ржаной 11 4,67 11 4,66 0,70 20 5,66 20 5,30 0,71 
Картофель 3 2,51 3 2,58 0,15 1 2,25 1 4,70 0,31 

Грибы лесные - - - - - 1 4,48 - - 0,01 
другие: 12 4,48 8 4,50 0,49 63 3,00 59 2,88 0,82 

 
Исходя из полученных данных, можем сделать вывод, что пищевая 

продукция соответствует требуемым показателям радиационной безопас-
ности. Необходим постоянный контроль за продовольственным сырьем, 
пищевой продукцией в процессе изготовления, хранения, транспортирова-
ния и реализации.  
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ПО 
СОДЕРЖАНИЮ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ 

 
В доктрине продовольственной безопасности России, принятой в 

2010 году, говорится, что продовольственная безопасность РФ является 
фактором сохранения ее государственности и суверенитета, важнейшей 
составляющей демографической политики, необходимым условием повы-
шения качества жизни российских граждан путем гарантирования высоких 
стандартов жизнеобеспечения [1]. 

Здоровье человека – самое главное для его жизни. Одним из его со-
ставляющих является правильное питание, употребление полезных про-
дуктов. 

На сегодняшний день экологические продукты являются гарантом 
безопасности и пользы для здоровья населения. Согласно международным 
требованиям при производстве экологической сельхозпродукции запреще-
но использовать все, что может навредить здоровью человека: химические 
удобрения и средства защиты растений, ГМО, антибиотики, гормоны ро-
ста, пищевые добавки и т.п. 

В результате некачественного питания, изменения в организме про-
исходят медленно, ослабляя иммунитет, усиливая хронические заболева-
ния, что в конечном итоге провоцирует целый ряд заболеваний. 

В соответствии с международными требованиями необходим кон-
троль за содержанием в пищевых продуктах 8 микроэлементов: ртути (Hg), 
кадмия (Cd), свинца (Pb), мышьяка (As), цинка (Zn), меди (Cu), олова (Sn) 
и железа (Fe), причем первые 4 элемента входят в группу особо опасных 
веществ (экотоксикантов), а Zn и Cu в больших концентрациях оказывают 
выраженное токсическое действие [2]. 

Тяжелые металлы влияют практически на все системы организма, 
оказывая токсическое, аллергическое, канцерогенное, гонадотропное дей-
ствие. Ряд тяжелых металлов обладают тропностью – избирательно накап-
ливаются в органах и тканях, структурно и функционально нарушая их.  

В России гигиеническими требованиями безопасности пищевых 
продуктов определены допустимые уровни в них Hg, Cd, Pb, As, Zn, Cu, Sn 
и Fe [3-6].  

В городе Комсомольске-на-Амуре продукты питания исследуются 
филиалом ФБУЗ «Центре гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае в 
г. Комсомольске-на-Амуре, Комсомольском районе». На базе лаборатории 
инверсионно-вольтамперометрический методом (ИВА) исследуются пи-
щевые продукты: мясные и молочные продукты, хлеб и хлебобулочные 
изделия, напитки, рыба. 
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Проведенный анализ данных лаборатории за пять лет (2011-2015 
г.г.), выявил единичные случаи присутствия в пищевых продуктах, упо-
требляемых жителями города, кадмия, мышьяка и ртути: 

- в алкоголе As и Hg соответственно 1 и 2 пробы с концентрацией 
0,003 и 0,0034 - 0,004 мг/кг при норме 0,1 и 0,005 мг/кг; 

- в мясной продукции As, Hg и Cd соответственно по 2, 1 и 1 пробы с 
концентрацией 0,002 - 0,016 мг/кг; 0,005 - 0,03 мг/кг и 0,021 - 0,031 мг/кг 
при норме 0,1; 0,03 и 0,05 мг/кг; 

- в хлебе и хлебобулочных изделиях Hg от 1 до 5 пробах с концен-
трацией от 0,005 до 0,015 мг/кг при норме 0,015 мг/кг; 

- в молочной продукции Hg до 2 проб с концентрацией 0,002 - 0,009 
мг/кг при норме 0,005 мг/кг. 

Наличие свинца в пищевых продуктах (особенно в молоке и хлебо-
булочных изделиях) обусловлено неблагоприятной обстановкой в районах 
произрастания растений, растущими на почвах, загрязненных выбросами 
промышленных предприятий. Данные по содержанию свинца в продуктах 
питания разных категорий приведены в таблице 1. 
Таблица 1 - Содержание Pb в пробах продуктов питания 
Продукты пита-

ния 
Содержание Pb в пробах продуктов питания, мг/кг 

нормативное измеренные 
2011 2012 2013 2014 2015 

Мясная продук-
ция 

≤ 0,5  0,0000-
0,0137 

0,00-
0,23 

0,0012-
0,0862 

0,000-
0,082 

0,00-
0,13 

Молочная про-
дукция 

≤ 0,1  0,0000-
0,0149 

 0,004-
0,084 

0,000-
0,057 

0,000-
0,049 

Хлеб и хлебобу-
лочная продук-
ция 

≤ 0,35 0,003-
0,023 

0,000-
0,078 

0,000-
0,188 

0,000-
0,088 

0,000-
0,123 

Алкогольные 
напитки 

≤ 0,3 0,000-
0,015 

0,000-
0,016 

0,000-
0,030 

0,0000-
0,0065 

0,0000-
0,0077 

Сахар и конди-
терские изделия 

от 0,5 до 1,0 0,0015-
0,0230 

0,00-
0,08 

0,000-
0,054 

0,000-
0,034 

0,00-
0,11 

 
Как следует из представленных результатов, содержание Pb во всей 

рассматриваемой пищевой продукции существенно ниже нормативных 
значений. Однако, то, что свинец, а также другие тяжелые металлы фикси-
руется в пробах продуктов уже должно вызывать обеспокоенность, осо-
бенно когда речь идет о хлебобулочных изделиях и молочной продукции.  
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СИСТЕМА МОНИТОРИНГА БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ  
ПРОДУКТОВ В РОССИИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 
В последние десятилетия технический прогресс привел к тому, что 

все продукты питания, которые мы употребляем, подвергаются химиче-
ской обработке: растения опрыскивают различными инсектицидами и гер-
бицидами, удобряют неприродными удобрениями. Это приводит к тому, 
что вредные для здоровья вещества попадают в овощи и фрукты, а далее - 
в наш организм. В российских же лабораториях продукты проверяют лишь 
на наличие 4-х из 450 пестицидов, 4-5 из 35-40 антибиотиков, используе-
мых в сельском хозяйстве. 

Система контроля качества в России несовершенна: технические ре-
гламенты и условия  практически не контролируются. В настоящее время 
разработаны только порядка 30 технических регламентов вместо 300.  

Проведение мониторинга продовольственной безопасности в России 
предусмотрено [1], в котором приведена система показателей для оценки со-
стояния продовольственной безопасности: 14 показателей для и 8 критериев. 

Задачами учреждений Госсанэпиднадзора являются предупреждение 
загрязнения среды обитания и пищевых продуктов контаминантами раз-
личной природы, постоянный контроль за состоянием питания населения и 
соответствием пищевых продуктов критериям безопасности. 

В Хабаровском крае организация социально-гигиенического монито-
ринга возложена на территориальный отдел Роспотребнадзора по Хабаров-
скому краю и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском 
крае». 

Мероприятия по контролю осуществляются как в плановом (запла-
нированные проверки в соответствии с планом Роспотребнадзора, утвер-
жденного совместно с прокуратурой [3]), так и во внеплановом порядке 
(по поручениям Роспотребнадзора, в ответ на жалобы потребителей), в соот-
ветствии с программами производственного контроля предприятий [2]. 

В г. Комсомольске-на-Амуре мониторинг продуктов питания осу-
ществляется в соответствии с [3] по следующим направлениям: 

- микробиологический контроль - общая бактериальная обсеменен-
ность, наличие кишечной палочки, сальмонелл, листерий); 

- паразитологический контроль; 
- санитарно-химический контроль - антибиотики, токсичные элементы; 
- радиационный контроль. 
Все исследования, проведенные в лаборатории, регистрируются в 

журналах учета результатов, при этом каждой пробе, поступившей в лабо-
раторию, присваивается индивидуальный код. Данные по мониторингу 

 355 



пищевых продуктов приведены в таблице 1. 
Таблица 1 – Количество исследованных проб продуктов питания на  
                      соответствие гигиеническим характеристикам 

Пищевые 
продукты 

Число исследованных проб по показателям  
санитарно-химическим  
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пе
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ид
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ко

то
кс
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ы

 

А
s 

H
g Pb
 

C
d 

2015 год 
всего 502 86 59 27 346 346 346 346 584 49 118 1645 2 
В том 

числе им-
портируе-

мые 

177 82 46 1 - - -- - - - - - - 

2014 год 
всего 165 8 6 6 43 43 43 43  9 18 258  
В том 

числе им-
портируе-

мые 

15 7 4  2 2 2 2  2 14 6  

 
Выполнение лабораторного мониторинга позволяет своевременно 

реагировать на появление небезопасной и некачественной продукции как 
отечественного, так и импортного производства. Так, только за 2015 год 
было изъято из оборота 297 проб и только 10 % из них приходилось на 
продукцию импортного производства. 

Контроль за качеством поступающей на прилавок пищевой продук-
ции являет государственным делом, так как именно государство обязано 
обеспечить своим гражданам соблюдение прав на получение экологически 
чистой пищевой продукции  
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СИЛОВОЙ ТРАНСФОРМАТОР С БЛОКОМ НАГРЕВА ЖИДКОСТИ 
 

Одним из наиболее остро стоящих вопросов в настоящее время явля-
ется повышение энергоэффективности систем, в число которых входят си-
стемы теплоснабжения. Одним из способов, благодаря которым возможно 
достичь решения данной проблемы, является управление нагревом, то есть 
регулирование температуры теплоносителя с помощью нагревательного 
элемента. Помимо этого в децентрализованных системах обеспечения теп-
лом желательно использовать электронагревательные устройства, отвеча-
ющие более высоким требованиям безопасности и надёжности, такими 
устройствами являются трансформаторы с короткозамкнутой вторичной 
обмоткой [1]. 

Разработка новых принципов управления децентрализованных си-
стем теплообеспечения обуславливается возможностью выполнения в од-
ном модуле понижающего трансформатора и нагревательного блока. В 
этом случае нагревательные элементы трансформаторного типа получают 
дополнительные преимущества: 1) могут использоваться для обогрева уда-
лённых трансформаторных подстанций; 2) стабилизируется вязкость 
трансформаторного масла в условиях пониженных температур и нагрузок, 
что приводит к улучшению охлаждения трансформатора; 3) утилизируют-
ся потери силового трансформатора для целей теплообеспечения, что по-
вышает к.п.д. системы в целом. 

В рассматриваемом силовом масляном трансформаторе, имеющем 
первичную и вторичную обмотки для преобразования величины напряже-
ния и тока, размещается нагревательный блок, состоящий из трех электро-
проводящих цилиндров. Эти цилиндры концентрически охватывают об-
мотки и размещены внутри диэлектрической камеры. Для регулирования 
нагрева цилиндрическая обмотка разрезана продольно, а ее края замыка-
ются через вентильные полупроводниковые устройства, включенные 
встречно-параллельно. 

Предложенное устройство работает следующим образом. При под-
ключении первичной обмотки к трехфазной сети по ней протекает пере-
менный ток, создающий изменяющийся во времени магнитный поток. 
Этот магнитный поток индуцирует во вторичных обмотках ЭДС. При под-
ключении нагрузки к вторичной обмотке под действием наведенной ЭДС в 
ней протекает трехфазный переменный электрический ток. Таким образом, 
полезная мощность передаётся в нагрузку. При подаче управляющих сиг-
налов на вентильные полупроводниковые приборы, они переходят в про-
водящее состояние и замыкают вторичную короткозамкнутую обмотку 
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внутри нагревательного блока. В результате действия ЭДС по цилиндрам 
потечет переменный ток, который приведет к нагреву жидкости. 

В каждой фазе вторичной обмотки могут располагаться несколько 
вентильных устройств. Для создания короткозамкнутого контура вентиль-
ные полупроводниковые приборы могут включаться различными сочета-
ниями, таким образом, осуществляется регулирование мощности, тем са-
мым позволяя регулировать температуру нагреваемой жидкости. Для 
определения растекания тока по электропроводящему цилиндру нагрева-
тельного блока при различных вариантах включения вентилей, которые 
показаны черными точками на рисунке 1, были смоделированы электриче-
ские поля. В результате исследований было выявлено, что при одновре-
менном включении различных сочетаний вентилей передаваемая мощ-
ность изменяется незначительно (в диапазоне 20%). Таким образом, при-
менение нескольких вентильных устройств с различными сочетаниями 
включений на одном листе можно считать не целесообразным. Одним из 
возможных вариантов решения задачи регулирования мощности нагрева-
тельного блока подобных трансформаторов является разделение целого 
листа вторичной обмотки на ряд изолированных друг от друга полос, за-
мыкающихся отдельными группами вентилей. При этом регулирование 
можно осуществлять за счет изменения угла открытия вентильного 
устройства или за счет изменения соотношения времени работы и времени 
паузы вентильной группы [2]. 
 

 
Рисунок 1 – Моделирование электрических полей 

 

Таким образом, предложена конструктивная схема силового транс-
форматора с блоком нагрева жидкости, позволяющая использовать тепло-
вые потери в целях нагрева жидкости для различных нужд. Рассмотрены 
возможности регулирования мощности нагревательного блока такого 
устройства. Выполнено моделирование электрического поля с целью по-
лучения рекомендаций для проектирования цилиндрической обмотки. 
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Основной технологической особенностью центробежного литья яв-
ляется, то что заполнение литейной формы (изложницы) расплавом, за-
твердевание и охлаждение отливки в форме происходит под действием 
центробежных сил, возникающих при вращении литейной формы относи-
тельно своей вертикальной или горизонтальной оси [1, 2]. При этом опре-
деляющее влияние на структуру и качество получаемых отливок оказыва-
ют факторы, определяющие температурный режим в системе «металл–
форма» и кинематические характеристики оборудования, определяющие 
величину силового воздействия в процессе затвердевания отливки. Целью 
настоящей работы является разработка конструкции и изготовление экспе-
риментального стенда для определения рациональных режимов получения 
отливок из алюминиевого сплава АК7ч на установках центробежного ли-
тья с вертикальной осью вращения. Для достижения поставленной цели в 
работе были решены следующие задачи: 

– выбор и разработка привода экспериментального стенда; 
– разработка системы охлаждения литейной формы (изложницы); 
– разработка системы центровки и фиксации литейной формы (из-

ложницы) на рабочей платформе экспериментального стенда; 
– разработка системы торможения литейной формы (изложницы); 
– разработка системы мониторинга технологических параметров 

процесса. 
В качестве привода экспериментального стенда был выбран ротор-

ный пневмодвигатель (пневмотурбина), преобразующий энергию сжатого 
рабочего тела (газа) непосредственно в крутящий момент, без каких-либо 
промежуточных звеньев и имеющий широкий диапазон регулирования уг-
ловых скоростей вращения ротора. Регулирование частоты вращения рото-
ра пневмодвигателя осуществляется с помощью вентиля, регулирующего 
объемный расход сжатого воздуха подводимого к крыльчатке ротора 
пневмодвигателя. 

Для охлаждения литейной формы (изложницы) использовали воз-
душно-капельный способ (охлаждение водной дисперсией). Сущность 
процесса образования водной дисперсией заключается в получении мель-
чайших частиц воды и  их перемешивания с воздухом под действием раз-
ности давлений, возникающего за счёт эффекта Вентури. Для реализации 
данного способа охлаждения было сконструировано и изготовлено устрой-
ство, работа которого была интегрирована в систему привода пневмодви-
гателя.  
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На рисунке 1 представлена принципиальная пневматическая схема 
экспериментального стенда. 

1 – компрессор; 2 – ресивер; 3 – редуктор давления; 4 – коллектор; 
5 – кран системы охлаждения; 6 – кран пневмопривода; 

7 –система охлаждения;  8 – манометр; 9 –пневмодвигатель 
Рисунок 1 – Пневматическая схема экспериментального стенда. 

 
Центровка цилиндрической изложницы на рабочей платформе рото-

ра пневмодвигателя осуществляется конструктивно, с использованием 
скользящей посадки наружного диаметра изложницы и внутреннего диа-
метра рабочей платформы ротора пневмодвигателя. Фиксация (прижим) 
изложницы к основанию рабочей платформы ротора пневмодвигателя в 
процессе заливки изложницы расплавом осуществляется за счет шарнир-
ной системы из трех «качающихся грузов». 

Система торможения литейной формы (изложницы) рычажно-
фрикционная с ручным приводом. 

Система мониторинга технологических параметров процесса вклю-
чает в себя устройства и датчики контроля температуры и частоты враще-
ния изложницы. Частота вращения определяется при помощи электронно-
го бесконтактного тахометра  модели UNIT UT372,   оборудованного 
встроенным лазерным маркером и USB-портом для передачи данных на 
компьютер. Температура изложницы контролируется с помощью ХА- тер-
мопар с диаметром проволоки от 0,2 до 0,5 мм. 
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РАЗРАБОТКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
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Одной из основных задач литейного производства является повыше-
ние качества получаемых отливок за счет оптимизации технологических 
параметров процесса их изготовления. Для центробежного литья к числу 
основных технологических параметров, оказывающих влияние на процес-
сы кристаллизации, и как следствие, на качество отливок относятся факто-
ры, определяющие температурные режимы и силовые характеристики 
процесса [1, 2].Теоретическое описание процессов, протекающих в систе-
ме «кристаллизующийся металл–литейная форма» в условиях действия 
поля центробежных сил связано с рядом затруднений, возникающих при 
решении связанной температурной (с учетом фазового перехода) и дефор-
мационной задачи, а также с верификацией результатов моделирования  
[3]. Целью настоящей работы является разработка экспериментальной ме-
тодики определения взаимного влияния основных параметров процесса на 
качество получаемых отливок из алюминиевых сплавов. Для достижения 
поставленной цели в работе были решены следующие задачи: 

– выявление основных независимых факторов процесса; 
– выбор методики планирования эксперимента; 
– определение интервалов варьирования факторов; 
– разработка плана проведения эксперимента; 
– определение откликов эксперимента и их критериальная оценка. 
В качестве объекта исследования были выбраны цилиндрические от-

ливки типа «втулка», изготовленные на центробежной машине с верти-
кальной осью вращения из алюминиевого сплава АК7ч с наружным и 
внутренним диаметром соответственно 85 мм и 30 мм, и высотой 80 мм. 

В качестве независимых факторов были выбраны: 
– температура литейной формы (изложницы) перед заливкой (Х1); 
– температура заливки расплава в изложницу (Х2); 
– частота вращения изложницы(Х2). 
Остальные факторы процесса фиксировали на постоянном уровне и 

принимали равными константам. 
В связи с незначительным количеством независимых факторов ис-

пользовали двухуровневый полный факторный эксперимент типа 2Х. 
Для определения интервалов варьирования независимыми фактора-

ми пользовались экспертной оценкой технологически приемлемых значе-
ний факторов на минимальном и максимальном уровнях, полученной из 
анализа технической литературы, обобщающей экспериментальные дан-
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ные по центробежному литью алюминиевых сплавов. Исходя из эксперт-
ной оценки в качестве интервалов варьирования были выбраны следующие 
интервалы: для Х1 – 150 – 2500С; для  Х2 – 670 – 7500С; для  Х3 – 1500 – 
2500 об/мин. 

Исходя их выбранной методики проведения эксперимента был раз-
работан план проведения эксперимента, который представлен в таблице 1. 

Таблица 1  – План проведения эксперимента  
N 

серии 
Уровень фактора Числовое значение фактора 

Х1 Х2 Х3 Х1 Х2 Х3 
1 – – – 150 670 1500 
2 + – – 250 670 1500 
3 – + – 150 750 1500 
4 + + – 250 750 1500 
5 – – + 150 670 2500 
6 + – + 250 670 2500 
7 – + + 150 750 2500 
8 + + + 250 750 2500 
9 0 0 0 200 710 2000 

 
С учетом того, что минимальное количество экспериментов в каждой 

из серии опытов составляет 4, то общее количество экспериментов состав-
ляет 36. 

В качестве откликов полного факторного эксперимента были выбра-
ны, показатели, характеризующие гидроплотность и структуру, получае-
мых отливок : 

– плотность отливок (Y1); 
– фрактальная размерность зерна (Y2); 
– кривизна границ зерен (Y3); 
– периметр зерен (Y4); 
– условный радиус зерен (Y4); 
Результаты обработки данных экспериментов методом наименьших 

квадратов позволят построить линейные модели откликов и в дальнейшем 
определить рациональные параметры процесса центробежного литья. 
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ЯПОНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА УПРАВЛЕНИЯ  
 

В настоящий момент времени использование экспертной системы. 
Рассмотрим самые распространенные определения организационной куль-
туры. П. Вейл предлагает определение организационной культуры как 
“уникальную общую психологию организации”. Б.Ф. Усманов высказал 
свое мнение о том, что "Организационная культура представляет собой 
традиции и манеру поведения, в которых воплощаются основные ценности 
организации, кадрового ее состава". Э. Шейн рассматривает организаци-
онную культуру как "совокупность основных убеждений - сформирован-
ных самостоятельно, усвоенных или разработанных определенной группой 
по мере того, как она учится разрешать проблемы адаптации к внешней 
среде и внутренней интеграции, - которые оказались достаточно эффек-
тивными, чтобы считаться ценными, а потому передаваться новым членам 
в качестве правильного образа восприятия, мышления и отношения к кон-
кретным проблемам". 

По нашему мнению, организационная культура – ценности органи-
зации, влияющие на атмосферу отношений между подчиненными. На ри-
сунке 1 представлен состав организационной культуры. 

 
Рисунок 1 – Составляющие организационной культуры 

 
Ценности работников представляют собой ожидание человека в ор-

ганизации. Управленческие отношения включают в себя ценности сотруд-
ников и руководителей. Поведенческие нормы складываются из управлен-
ческих отношений и ценностей. В свою очередь действие и поведение со-
трудников включает в себя составляющие поведенческих норм и регла-
ментируются ценностями, управленческими отношениями и поведенче-
скими нормами.  

Исследования организационной культуры приобрели значимость в 
социологии и организационной науке благодаря интересу западных уче-
ных к экономическому росту Японии в 1960 – 1970 годах XX века. Если 
вспомнить историю, на тот момент резкий подъем Японии, после мощного 
экономического спада в период окончания второй мировой войны, можно 
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назвать не иначе как «чудом». В попытках объяснить успех этой страны, 
ученые обратили внимание на организационную культуру. 

В данной статье предлагается к рассмотрению японская организаци-
онная культура. Сегодня японские менеджеры считаются лучшими в мире 
специалистами по человеческим отношениям. Они учитывают и активно 
используют исторически сложившийся менталитет японского народа, та-
кие его национальные черты как исключительное трудолюбие, высочай-
шую дисциплинированность, практицизм, взаимопомощь.  Сравнение ор-
ганизационных культур Японии, Америки и Германии представлено в таб-
лице 1. 

 
Таблица 1 – Сравнение организационных культур 

 Японская организационная 
культура 

Американская 
организационная 
культура 

Немецкая орга-
низационная 
культура 

Стиль руковод-
ства 

Ориентирован на групповую 
деятельность, подчинение ли-
деру и уважение к старшему 
по возрасту 

Достижение на 
цель (все и сра-
зу) 

Сильный и ре-
шительный 
стиль руковод-
ства 

Принятие реше-
ний 

Снизу вверх.  
Менеджер не вынесет реше-
ние, пока все работники не 
выскажут свое мнение. Окон-
чательный вердикт выносится 
на основании мнений боль-
шинства. 

Сверху вниз. Совместное. 
 

Гарантии для 
работника 

Высокие (пожизненный найм) Низкие (найм 
работников на 
относительно 
короткое время) 

Низкие (найм 
работников на 
относительно 
короткое время) 

Ответственность Коллективная Индивидуальная Индивидуальная 
 

Продвижение В соответствии с выслугой лет 
(медленный карьерный рост) 

По способно-
стям (быстрый 
карьерный рост) 

По способно-
стям, деловым 
качествам  

 
Японская организационная культура очень отличается от западных 

совей уникальностью, так как она закладывается в японцах с детства, учи-
тывая их особенности менталитета. 
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Данная работа посвящена разработке программного комплекса  фор-
мирования информационных кадров канала Fibre Channel для филиала 
ПАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина», для автоматиза-
ции  процесса формирования карт кадра канала Fibre Channel (FC) и их 
упаковки в файл проекции кадра. В настоящее, время ввиду технического  
развития методов мониторинга и изменения данных бортовой информаци-
онной системы (БИС) летательного аппарата, возрастает необходимость в 
программном обеспечении, обеспечивающем возможность создания, полу-
чения, просмотра, приёма и получения данных. Одним из самых эффек-
тивных протоколов мониторинга и изменения данных является Fibre Chan-
nel - Avionics Environment (FC-AE). Поэтому необходимость автоматиза-
ции формирования и упаковки карт кадра канала FC  стала крайне акту-
альна. 

Проанализировав аналоги данного программного комплекса 
(PBA.pro, Simulyzer), я определил, что ни в одной из них не реализован 
полный набор необходимых действий, ведь работа, которую выполняет 
инженер, настолько специфична, что ни одна система, не может полностью 
соответствовать требованиям инженера.  

Поэтому, было принято решение о создании в среде Embarcadero 
C++ Builder XE4 программного комплекса, подходящей для инженера, ор-
ганизующего процесс мониторинга и изменения данных БИС летательного 
аппарата.  

Целью создания информационной системы является повышение эф-
фективности работы инженера, что позволит уменьшить время работы с 
базой данных, и вероятность совершения инженером ошибки. 

На основе поставленных целей, был составлен список функций, ко-
торые должен выполнять программный комплекс: 

• Составление карты кадра канала FC. 
• Экспорт параметров карты кадра канала FC. 
• Передача параметров из файла проекции имитатора в файл кадра 

источника. 
• Приём параметров из файла кадра приёмника в файл проекции 

имитатора. 
• Просмотр информации об передаваемых данных. 
• Просмотр информации об принимаемых данных. 
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При разработке комплекса использовались средства Embarcadero 
C++ Builder XE4 [1]. 

Был разработан интерфейс для конструктора и упаковщика. В кон-
структоре он включает в себя возможность просмотра текущей структуры 
кадра, с присвоенными и не присвоенными номерами параметров, а также 
самих параметров с их номерами; просмотра текущего название карты 
упаковщика, названия файла проекции имитатора, название текущей базы 
данных, с которой идёт работа. Интерфейс упаковщика позволяет про-
сматривать  текущий статус передачи и приёма данных, информацию об 
передаваемых данных, выбранную текущую карту для приёма и передачи, 
названия файлов проекции источников/приёмников файла проекции ими-
татора и кадра. 

Работа инженера в данной программе будет заключаться в следую-
щем. После запуска конструктора инженер составляет карту кадра. В зави-
симости от решаемой задачи инженер может составить новые параметры 
карты, загрузить готовую карту с параметрами для изменения или экспор-
тировать параметры из текстового файла. Также ему необходимо внести 
название файла проекции источника и название карты, которые также мо-
гут быть экспортированы из текстового файла. После успешного редакти-
рования карты инженер сохраняет её.  

Далее, в упаковщике, инженер выбирает из списка карт для переда-
чи\приёма нужную карту и, предварительно набрав имя файлов проекции 
кадра источника\приёмника запускает процессы передачи\приёма. После 
выбора карты передачи\приёма он может просмотреть набор и свойства 
передаваемых\принимаемых данных. 

Для использования разработанного программного комплекса необ-
ходим компьютер со следующей минимальной комплектацией: ОС Win-
dows 7/ Windows 8/ Windows 8.1/Windows 10; процессор Intel Core i5 3,33 
ГГц и выше, или процессор AMD на базе 64-разрядной архитектуры; опе-
ративная память 16 Гб и выше; жесткий диск 40Гб и выше; видеокарта, 
совместимая с PCI-E 2.0 и выше. 

Разработка программного комплекса формирования 
информационных кадров канала Fibre Channel сократит время на внесение 
в специализированную базу данных необходимой информации и 
автоматизирует процесс передачи\приёма необходимой информации. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ, ОСНОВАННЫХ НА 
МЯГКИХ ВЫЧИСЛЕНИЯХ 

 
Один из разделов научного направления интеллектуальных систем 

управления, такой как нечёткая логика, является достаточно новым, по-
этому взаимосвязь между нечёткими регуляторами и задачами, которые 
решаются с применением этой технологии является актуальной. Техноло-
гия мягких вычислений способна решать задачи управления сложными и 
слабоструктурированными объектами регулирования, которые не могут 
быть формализованы с применением классического математического ап-
парата. Нечёткое управление оказывается особенно полезным, когда тех-
нологические процессы являются слишком сложными для анализа с по-
мощью общепринятых количественных методов или когда доступные ис-
точники информации истолковываются качественно, неточно или неопре-
делённо [1]. 

В работе была предпринята попытка классификации задач и видов 
нечётких регуляторов согласно их функциональному назначению.  

Предложим некоторые проблемы, решаемые в контексте нечёткой 
логики и представляющие интерес для разработчиков интеллектуальных 
систем управления. Проблемы: классификация образов, аппроксимация 
функций, прогнозирование, оптимизация, управление [2]. 

Основу реализации любой интеллектуальной системы, использую-
щей теорию мягких вычислений, составляет нечёткий вывод. Нечёткий 
вывод объединяет в себе всю совокупность базовых понятий теории нечет-
ких множеств.  

Выбор конкретных способов реализации отдельных его этапов опре-
деляет тот или иной алгоритм нечёткого вывода, наиболее распространен-
ные Мамдани (Mamdani) и Сугэно (Sugeno).  

Для удобства исполнения операций над различного рода лингвисти-
ческими переменными, а также для ввода-вывода и хранения данных, же-
лательно работать с функциями принадлежности (ФП) стандартного вида. 
В случае, когда предстоит решать нестандартную задачу, необходимо вы-
брать более подходящий вид ФП, при этом можно добиться лучших ре-
зультатов работы системы. Формы используемых ФП: аппроксимирован-
ные, гауссовы, сигмоидные [3]. 

В целом все нечеткие регуляторы подразделяют на 4 типа: логико-
лингвистические регуляторы, аналитические регуляторы, обучаемые не-
четкие регуляторы, многокаскадные регуляторы. 

Нечёткий регулятор включает в себя базу знаний(БЗ). БЗ формирует-
ся путём объединения коллективных знаний экспертов, следивших ранее 
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за ходом технологического процесса. Основными требованиями для эф-
фективного функционирования нечёткого регулятора являются построение 
непротиворечивой и достаточно полной БЗ [3]. 

Таким образом, на основе ранее упомянутых составляющих систем 
нечёткого вывода и представленных основных задач, которые могут вы-
полняться системами автоматического управления, основанными на мяг-
ких вычислениях, можно реализовать следующую схему, представленную 
на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Схема соответствия основных задач и базовых 

составляющих нечетких систем. 
 
Таким образом, была реализована классификация систем управле-

ния, за основу которой была взята взаимосвязь нечётких принципов управ-
ления и задач, решаемых в контексте этой теории применительно к зада-
чам управления. Однако большинство систем управления основанных на 
интеллектуальных подходах сложно формализуются и поддаются класси-
фикации.  
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ЕЕ ВИДЫ В  
ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ПРАВЕ 

 
В настоящее время нельзя представить ту или иную отрасль права 

без юридической ответственности. Юридическая ответственность важ-
нейшая составная часть правовой системы, которая выступает регулятором 
общественных отношений, стоит на страже предотвращения противоправ-
ного поведения. 

Свое немаловажное место юридическая ответственность занимает и 
в избирательном праве. В современном мире проблеме нарушения избира-
тельных прав граждан уделяется особое внимание. Государство не только 
выступает гарантом свободного волеизъявления граждан РФ на выборах и 
референдуме, но и является защитником демократических принципов и 
норм избирательного права и права на участие в референдуме. Для гаран-
тии соблюдения избирательных прав граждан применяются меры юриди-
ческой ответственности. Одними из важнейших целей юридической ответ-
ственности являются обеспечение правопорядка и законности на выборах 
и референдумах, предостережение избирателей от правонарушений.  

Как правило, нарушение избирательных прав может заключаться в 
воспрепятствовании осуществлению избирательных прав граждан, оказа-
нии существенного давления на избирателей с целью принуждения их к 
участию в выборах и голосованию за того или иного кандидата и др.  

За нарушения законодательства о выборах и для предупреждения 
возможных нарушений предусмотрено несколько видов юридической от-
ветственности: конституционно-правовая, уголовная, административная и 
гражданско-правовая.  

Конституционно-правовая ответственность наступает за нарушения 
избирательного законодательства, касающиеся правил выдвижения канди-
датов; ведения предвыборной агитации и финансирования избирательной 
кампании; использованием кандидатами и их доверенными лицами долж-
ностного или служебного положения; факты подкупа избирателей в целях 
избрания определенных кандидатов.  

Административная ответственность в избирательном процессе 
наступает за подделку подписей избирателей; нарушение права граждани-
на на ознакомление со списком избирателей; за нарушения, предусмотрен-
ные законодательством о выборах условий проведения предвыборной аги-
тации, а также за не предоставление сведений об итогах голосования и т. п.  

Как правило, уголовная ответственность наступает за совершение 
общественно опасных нарушений в области избирательного права. Хотя и 
УК РФ содержит всего две статьи, в которых предусмотрена ответствен-

 369 



ность за посягательства на избирательные права граждан, а именно ст. 141 
«Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе из-
бирательных комиссий» и ст. 142 «Фальсификация избирательных доку-
ментов, документов референдума иди неправильный подсчет голосов».  

Гражданско-правовая ответственность участников избирательного 
процесса может наступать, в частности, за причинение вреда достоинству 
личности, чести и доброму имени, деловой репутации, а также за посяга-
тельство на неприкосновенность частной жизни, личную семейную тайну, 
право на имя, иные личные неимущественные права и другие нематери-
альные блага.  

Там, где имеется проблема, есть пути ее решения. Избирательное 
право в России далеко от идеала и еще многое предстоит довести «до ума», 
а именно: необходим общественный контроль за происходящими выбора-
ми, расширение круга полномочий наблюдателей и членов избирательной 
комиссии с правом совещательного голоса. Кардинальной мерой может 
выступать: ужесточение ответственности за нарушение избирательного за-
конодательства, в частности за нарушение избирательных прав граждан. 
Наиболее продуктивным методом решения проблемы и развития избира-
тельной системы является принятие Избирательного кодекса РФ.  

Более того, необходимо внести на обсуждение законодателей вопрос 
доработки Конституции РФ в соответствии с действующими правовыми 
механизмами п. 2 ст. 32 Конституции РФ: «Граждане РФ обязаны избирать 
и имеют право быть избранными в органы государственной власти и орга-
ны местного самоуправления, а также участвовать в референдуме». Зако-
нодательное введение обязательного голосования на федеральных и муни-
ципальных выборах – практика, которая потребует от граждан РФ стопро-
центного участия в выборах или посещения избирательного участка в день 
голосования. Если гражданин, имеющий право голоса, не посещает изби-
рательный участок, он/она могут быть подвергнуты карательным мерам: 
штрафам, общественным работам или даже лишению свободы, в случае 
неуплаты штрафов или отказа от работ. 

Именно пересмотр избирательного законодательства и введение обя-
зательного голосования на выборах ликвидирует проблему нарушения из-
бирательного законодательства. 
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ТЭС ДЛЯ КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 
В городе Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края работают три 

тепловые электроцентрали КТЭЦ-1, КТЭЦ-2 и КТЭЦ-3. Некоторые агрега-
ты электроцентралей устарели и нуждаются в замене в ближайшее время. 
В 2015 году в обращении президента к Федеральному собранию России 
прозвучали слова о том,  что в скором времени возрастет роль Комсомоль-
ска-на-Амуре, как промышленного центра. 

В структуре топлив баланса энергоисточников Хабаровского края 
уголь продолжает занимать до 30% общего потребления. 

Международное энергетическое  агентство /International Energy 
Agency/ прогнозирует увеличение спроса на уголь к 2050 году, превысив 
28 % мировых поставок энергоносителей. Сжигание угля ведет к увеличе-
нию загрязнения атмосферы. Решение этой проблемы может быть достиг-
нуто использованием новых угольных технологий с низким уровнем вы-
бросов. 

Возрастание роли Комсомольска-на-Амуре неизбежно потребует 
увеличения электрической и тепловой мощностей электростанций города. 
Работающие на данное время городские электростанции ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, 
ТЭЦ-3 находятся в эксплуатации от 30 до 60 лет. Не исключена возмож-
ность строительства в городе новой ТЭЦ. Анализ возможных решений 
обеспечивающих современные экономические и экологические требования 
к угольным тепловым электростанциям, приводит к- комбинированным 
циклам с внутренней газификацией угля (КЦВГ).   

Существуют различные схемы воплощения КЦВГ, из которых 
наибольшей термодинамической эффективностью обладает схема КЦВГ с 
твердооксидными топливными элементами /ТОТЭ/. На рисунке 1 пред-
ставлена схема энергоустановки КВЦГ с ТОТЭ. 

Сущность предлагаемой угольной технологии состоит в следующем: 
Уголь подвергается газификации в газификаторах с кислородным 

дутьем. Полученный синтез-газ отчищается и направляется в блок твердо-
оксидных топливных элементах. Газы, покидающие блоки топливных эле-
ментов, расширяются в газовых турбинах. Утилизация теплоты отрабо-
тавших газов происходит в утилизационном котле, пар из которого 
направляется в паровую турбину. Общий КПД такой установки согласно 
расчету должен быть не менее 70%, что почти вдвое превышает средний 
КПД ТЭЦ Хабаровского края.  
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1 - установка разделения воздуха; 2 - газификатор;  
3 - газоохладитель; 4 - котел-утилизатор; 5 - система очистки газа от со-

единений серы; 6 - ТОТЭ-ВД; 7 - турбодетандер; 8 -ТОТЭ-НД;  
9 - компрессор; 10 - ТВД; 11 - ТНД; 12 - регенератор;  

13 - цикл ПТУ с промежуточным перегревом пара 
Рисунок 1- Схема энергоустановки КВЦГ с ТОТЭ 

 
Согласно «Целевому видению стратегии развития энергетики России 

на период до 2030 года» чистые угольные технологии должны быть суще-
ственной частью энергетики страны.  

Рациональный путь модернизации ТЭЦ города Комсомольска-на-
Амуре, состоит в  установке парогазовых агрегатов с внутрицикловой га-
зификацией угля и ТОТЭ  на действующих производственных площадях с 
сохранениям магистралей. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ УЛУЧШЕНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ МНОГОСЛОЙНЫХ ПКМ НА ОСНОВЕ СВЯЗУЮЩЕГО 
ЭДТ-69Н И СТЕКЛОТКАНИ, СОДЕРЖАЩИХ ПРОСЛОЙКИ ИНГИБИ-
РОВАННОГО ПРЕПРЕГА 

 
В настоящее время в производстве авиационных стеклопластиков 

наибольшее распространение получил метод вакуум-автоклавного формо-
вания. Он позволяет получать изделия с высокими физико-механическими 
характеристиками. 

При отверждении многослойных ПКМ на основе термореактивных 
связующих из-за малой теплопроводности формуемого материала, по тол-
щине образца наблюдается температурный градиент, что обуславливает 
различную скорость и степень отверждения связующего в ПКМ. Это в 
свою очередь приводит к образованию анизотропии прочностных свойств 
матрицы по толщине изделия и как следствие материал получается повы-
шенным содержание внутренних напряжений, пониженной формостабиль-
ностью и склонностью к короблению [1-3]. 

В исследовании использовался 15-тислойный стеклопластик на ос-
нове эпоксидного связующего марки ЭДТ-69Н и конструкционной стекло-
ткани марки Т-10, ингибитор NiCl2 в спирто-ацетоновой смеси. 

Отверждение образцов препрегов проводилось методом вакуум-
автоклавного формования, при следующем технологическом режиме: си-
стема вакуумировалась, после чего проводился одноступенчатый нагрев со 
скоростью 2,4 град/мин до 120 °С, с дальнейшей выдержкой под давлени-
ем 2 атм, после выхода на температуру отверждения, в течение 4 часов. 

Для оценки кинетики процесса отверждения использовался метод 
диэлектрического анализа, который позволяет по такому параметру как 
тангенс угла диэлектрических потерь определить степень отверждения об-
разца. При помощи измерительного комплекса были получены зависимо-
сти тангенса угла диэлектрических потерь от времени отверждения для 
стеклопластиков на основе чистого связующего, при этом пятнадцати-
слойный препрег был разделен на 5 пакетов по три слоя в каждом. Пакеты 
пропитывались вручную чистым связующим.  

Верхние слои препрега отверждались медленнее, так как они меньше 
обогреваются, а нижние слои отверждались быстрее, так как их температу-
ра выше. Подвод тепла идет снизу вверх. В результате разности темпера-
тур скорости отверждения различны по слоям. 

Целью работы было подобрать такие концентрации ингибитора 
NiCl2, при которых разница во времени начала гелеобразования первого и 
последнего слоев препрега будет минимальной. 
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В результате обработки полученных данных были рассчитаны опти-
мальные концентрации ингибитора, обеспечивающие одновременность ге-
леобразования в различных слоях препрега. 

На полученных образцах стеклопластиков проводились испытания 
на статический изгиб с приложением нагрузки с внутренней и наружной 
стороны по отношению к оснастке. 

Таким образом, при использовании ингибированных прослоек пре-
прега наблюдается увеличение прочности на 18 % для низа, и 12 % для 
верха, в связи с уменьшением внутренних напряжений в материале, за счет 
обеспечения возможности свободной усадки трехслойных пакетов препре-
гов в пятнадцатислойных образцах СТ – 69Н. 

 
а 

 
б 

тангенс угла диэлектрических потерь; - - - -   температура 
+ точка гелеобразования 

а - СТ-69Н; б - СТ-69Н содержащего ингибитор 
Рисунок 1 -  Кинетика послойного отверждения препрега 
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ПЕРВЫЙ ЗАКОН КИРХГОФА ДЛЯ ЛЮБОГО СЕЧЕНИЯ  
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ 
 

Целью доклада является доказательство того, что для любого 
сечения электрической цепи соблюдяется первый закон Кирхгофа [1,2]. 
Обычно первый закон Кирхгофа записывается для узлов схемы, но, строго 
говоря, он справедлив не только для узлов, но и для любой замкнутой 
поверхности, т.е. справедливо соотношение: 

 
где  - вектор плотности тока;  - нормаль к участку dS замкнутой 
поверхности S. 

Первый закон Кирхгофа справедлив и для любого сечения. Способов 
разделения электрической цепи сечением может быть три: в первом  
оставляется один узел в части схемы А (рисунок 1, а), а остальная часть 
схемы в В; во втором сечение может разбить схему на две части так, что в 
первой С (рисунок 1, в) части будет ветвь без узлов, а во второй части D 
вся остальная схема; в третьем сечение делит всю схему на две части E и 
F( рисунок 1, с) в каждой из которых может быть некоторое количество 
узлов. Можно доказать, что во всех трёх случаях соблюдается первый 
закон Кирхгофа. Понятно, что если мы разделим цепь сечением на две 
части, в одной из которых будет узел, а в другой вся оставшаяся часть, то 
сумма токов в данном узле будет равна 0. Так же очевидно что если ток 
входит в сечение и выходит из него, то в сечении ток равен 0. Так что 
понимание двух первых случаем не представляется сложным. Ну а в 
третьем случае в соответствии с приведенной выше формулой для любого 
сечения, в том числе замкнутого, алгебраическая сумма токов равна нулю. 

а) в) с) 

Рисунок 1- Способы разделения электрической цепи 
 
 В качестве примера приведем расчет цепи, схема которой приведена 
на рисунок 2. Задачу поставим так, определить токи I4,  I5 и I6 и потенциал 
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точки К в контуре рисунок 2, если токи I1 и I3, связывающие контур с 
остальной частью схемы заданы. Сопротивления R4, R5, R6, и источник 
ЭДС E5 также заданы. 
 

 
Исходя из вышесказанного, следует, что первый закон Кирхгофа 

для сечения, содержащего токи I1,  I2 и I3, примет вид: 
                                                          I1+I2+I3=0.        (1) 
В формуле (1) все токи имеют знак плюс, потому что они все направлены к 
светлой части схемы извне. Ток I2 из уравнения (1) равен: 
 I2 = -I1- I3. 
Остаются неизвестными три тока I4,  I5 и I6 

Система уравнений Кирхгофа примет вид: 
для узла 3 I3-I4+I5=0, 
для узла 2 I2-I5-I6=0, 
для контура I4*R4+I5*R5-I6*R6=E5 

Решив систему этих уравнений, найдём три неизвестных тока I4, I5, 
I6. Затем по известному заземлённому потенциалу найдём потенциал точ-
ки к:  𝑠𝑠1 = 0; 𝑠𝑠3 = 𝑠𝑠1 + I4 ∗ R4; 𝑠𝑠к = 𝑠𝑠3 + I5 ∗ R5. 
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Рисунок 2 – Схема цепи 
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ОППОЗИЦИЯ «СВОЙ-ЧУЖОЙ» В КОММУНИКАЦИИ КУЛЬТУР 
 

Оппозиция «свой-чужой» является ключевой в межкультурной ком-
муникации для  современного общества, где взаимодействие разных куль-
тур происходят непрерывно. Проблемы международных взаимоотноше-
ний, все чаще обостряющиеся на современном этапе, требуют исследова-
ний межкультурного взаимопонимания и толерантности, одним из кото-
рых является изучение ментальных образов и поведенческих стратегий [1]. 
Человек, как представитель определенной культуры, языка, традиций и ис-
тории общества, в котором он живет, постоянно делит мир на «свое», что 
входит в рамки его культуры, и на «чужое», что является для него чем-то 
необычным, выходящим за рамки понимания и, может быть, даже пугаю-
щим. Следствием этой оппозиции является возникновение барьеров, пре-
пятствующих общению людей. Эти барьеры не просто преодолеть, так как 
представление о «своих» и «чужих» было сформировано уже в сознании 
первобытного человека как основа его самосохранения во враждебной 
окружающей среде. 

Оппозиция «свой-чужой» играет немаловажную роль в создании эт-
нических стереотипов, представляющих коллективное и обобщенное мне-
ние о других культурах или же о своей собственной культуре, а также о 
характерных чертах представителей этих культур. Содержание этнических 
стереотипов фиксирует преобладающие суждения об особенностях харак-
тера и поведения людей другой культуры, их умственных, моральных и 
физических качествах и критическое оценивание указанных качеств. Кро-
ме того, этнические стереотипы могут содержать и предписанный порядок 
действий в отношении «чужих». Важно отметить, что этнические стерео-
типы могут способствовать формированию национальных предрассудков, 
выражающих неоправданно негативное мнение и отношение к чужому 
народу или его отдельным представителям, склонность проявлять агрес-
сию по отношению к «чужим» [2]. В свою очередь, предрассудки генери-
руют дискриминацию, которая предполагает предубеждение против чело-
века и осуждение его, основанные на идентификации данного человека с 
определённой группой.  

Анекдоты являются популярным источником преподнесения этниче-
ских стереотипов в массы. Особенно хорошо преподносится разница меж-
ду культурами через широко известную модель анекдотов, когда предста-
вители разных культур, попав в одну ситуацию, пытаются выйти из нее по-
разному, в соответствии с теми характеристиками, которые им приписы-
вают в культуре рассказчика через стереотипы [3]. 

 377 



Вот пример анекдота такого рода: поведение представителей разных 
национальностей в ситуации, когда в их кружке пива обнаруживается му-
ха. Так русский, известный во многих культурах как любящий выпить, вы-
пивает пиво, даже не обратив внимания на муху. Американец, как борец за 
свои права, подзывает к себе официанта, ругается с ним, требуя заменить 
ему кружку. В это время китаец, чья страна знаменита своей необычной 
кухней, вынимает муху, пьет пиво и закусывает ей. 

Причиной популярности использования оппозиции «свой-чужой» в 
анекдотах может являться: 

1) выставление своей культуры и своего народа в «лучшем свете», 
посредством сравнения или высмеивания «чужих»; 

2) необходимость смягчения культурного шока, обыграв моменты, 
которые могут вызвать больше всего непонимания или даже отпугнуть; 

3) преподнесение стереотипов о других народах, делающий акцент 
на комичной стороне различий между культурами. 

Анекдоты демонстрируют отношение культуры рассказчика к дан-
ной теме, политические взгляды, расовые настроения, а также что допу-
стимо, а что нет в культурах противоположных стран. Из этого можно сде-
лать вывод, что юмор в разных культурах тоже имеет свои собственные 
особенности и характерные черты.  Например, английский юмор принято 
считать тонким и спокойным, что связанно с их многовековой привычкой 
подавлять внешние выражения своих эмоций. 

В условии приобретения оппозиции «свой» и «чужой» глобального 
характера, многие исследователи приходят к выводу, что следствием оппо-
зиции является непонимание, которое создает барьер в общении людей 
разных лингвокультур. Именно для способствования более успешной меж-
культурной коммуникации специалисты по переводу и иностранным язы-
кам, а также по межкультурной коммуникации должны дополнять свои 
знания языка знанием коммуникативного поведения представителей дру-
гих культур, а также они должны уметь его правильно объяснить в той или 
иной ситуации [4]. 
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К ВОПРОСУ О СИСТЕМЕ БЮДЖЕТНОГО ПРАВА 

 
Бюджетное право – это система последовательно расположенных и 

взаимосвязанных правовых норм, соединенных внутренним единством це-
лей, задач, предмета регулирования, основ и методов такового регулирова-
ния. Бюджетная система состоит из последующих компонентов: группы 
правовых норм, характеризующие отношения бюджетного регулирования, 
бюджетной классификации, отношения, связанные с бюджетным федера-
лизмом и др. Бюджетное право России делится на общую и особую части. 

Нормы общей части бюджетного права конкретизируются в особой 
части, где подробно регламентируются возможности всех субъектов бюд-
жетных правоотношений, порядок составления и принятия бюджетов всех 
уровней и т.д. В данный момент вопрос о системе бюджетного права в 
науке остается открытым. Хотя в учебной литературе, уделяется внимание 
на некоторые правовые институты, имеющиеся в рамках этой подотрасли. 

Представляется, что имеющая место в современных условиях систе-
матизация бюджетного законодательства, выражающаяся в наличии Бюд-
жетного кодекса РФ, уже позволяет ставить вопрос о системе бюджетного 
права. 

Система бюджетного права - это совокупность достаточно обособ-
ленных, но взаимообусловленных групп бюджетно-правовых норм, суще-
ствующих и развивающихся в рамках бюджетного права как подотрасли 
права финансового. Эти группы бюджетно-правовых норм соединены в 
бюджетно-правовые институты.  

Анализ бюджетного законодательства, и прежде всего Бюджетного 
кодекса РФ, позволяет отметить последующие бюджетно-правовые инсти-
туты: 

- институт бюджетного законодательства, 
- институт бюджетных дефиниций, 
- институт бюджетных полномочий РФ, субъектов РФ и муници-

пальных образований, 
- институт бюджетной системы и ее принципов, 
- институт структуры бюджета и его сбалансированности, 
- институт нефтегазовых доходов федерального бюджета, 
- институт межбюджетных отношений, 
- институт расходов бюджета, 
- институт бюджетного процесса, 
- институт бюджетно-правовой ответственности, 
- институт бюджетного контроля. 
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Институт бюджетного законодательства включает в себя нормы ст.1 
- 5 БК РФ, устанавливающие структуру бюджетного законодательства РФ 
и другие нормативно-правовые акты, регулирующие бюджетные отноше-
ния. 

Институт бюджетных дефиниций включает в себя нормы ст.6 БК РФ, 
являющиеся по природе дефинитивными, т.е. максимально обобщенными. 

Институт бюджетных полномочий РФ, субъектов РФ и муниципаль-
ных образований включает в себя нормы ст.7 - 9 БК РФ, устанавливающие 
бюджетные полномочия названных субъектов. 

Институт бюджетной системы и принципов ее построения включает 
в себя нормы ст.10 - 15, а также ст.28 - 38.2 БК РФ. Эти нормы характери-
зуют структуру бюджетной системы РФ, общие характеристики ее бюдже-
тов, а также принципы бюджетной системы РФ. 

Институт структуры бюджетов и их сбалансированности включает 
нормы глав 6, 7, 8, 9 БК РФ о доходах бюджетов, нормы главы 10 о расхо-
дах бюджетов, а также нормы главы 13 БК РФ, устанавливающие дефицит 
бюджета и источники его финансирования. 

Институт нефтегазовых доходов федерального бюджета охватывает 
нормы главы 13.2 БК РФ, устанавливающие порядок применения нефтега-
зовых доходов федерального бюджета. 

Институт межбюджетных взаимоотношений охватывает нормы гла-
вы 16 БК РФ, устанавливающие формы межбюджетных трансфертов и по-
рядок их предоставления. 

Институт расходов бюджета включает в себя нормы главы 11 БК РФ, 
устанавливающие расходные обязательства РФ, субъектов РФ и муници-
пальных образований, а также нормы, содержащиеся в различных норма-
тивных актах и регулирующие реализацию расходных обязательств. 

Институт расходов бюджета в течение многих лет в системе финан-
сового права выводился за границы бюджетного права. В настоящее время 
возникло несколько обстоятельств, требующих введения данного институ-
та в систему бюджетного права как подотрасли права финансового. Глав-
ная из них та, что институт расходов бюджета, являясь материально-
правовым институтом, реализуется с помощью бюджетно-процессуальных 
норм, устанавливающих исполнение бюджета по расходам. 

Как известно, бюджетно-процессуальные нормы составляют инсти-
тут бюджетного процесса, который обычно входит в систему бюджетного 
права. Эти нормы в современном бюджетном законодательстве получили 
развитие. В связи с этим разброс материальных и обеспечивающих их про-
цессуальных норм по разным подразделениям системы финансового права 
никак не логичен, не гарантирует как стройности самой системы финансо-
вого права, так и эффективности ее исследования. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ  
СОПРОВОЖДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ПЛАВАНИЮ 

 
Проект направлен на разработку автоматизированной среды подго-

товки судейской документации для проведения соревнований по плава-
нию.  

В настоящее время при проведении соревнований по плаванию су-
ществует ряд проблем. Необходимо вручную подготавливать множество 
документов, разрабатывать шаблон заявок, обрабатывать поступившие за-
явки, формировать списки победителей и призёров, рассчитывать разряды 
и количество очков, присваиваемых спортсмену и команде. В связи с этим 
допускается множество ошибок, что затягивает оформление документации 
и время проведения соревнований и награждения, тем самым увеличивая 
расходы на проведение данного мероприятия. 

Целью работы является улучшить качество подготавливаемой доку-
ментации для проведения соревнований, обеспечить увеличение скорости 
документооборота, уменьшение количества ошибок при расчетах, увели-
чение эффективности работы судейской бригады, уменьшение затрат на 
проведение соревнований. 

Разрабатываемое программное обеспечение предназначено для со-
здания сопроводительной документации проведения соревнований по пла-
ванию, расчета присуждаемых очков и определения факта выполнения 
разряда. 

Обзор аналогов показал, что существующие программно-аппаратные 
комплексы включают в себя программное обеспечение и оборудование для 
фиксирования результатов. Данные комплексы предназначены для прове-
дения соревнований высокого уровня и являются дорогостоящими за счет 
используемого оборудования. Использование программного обеспечение 
без оборудования не предусмотрено. Для организации соревнований про-
водимых на краевом и ниже уровнях, такие комплексы не доступны из-за 
высокой стоимости. Поэтому предлагается более экономичный программ-
ный продукт с достаточным количеством функций для обеспечения доку-
ментооборота при проведении соревнований низкого уровня.  

При анализе предметной области выявлено, что первым этапом про-
изводится создание общей технической заявки и карточек участников, по 
заявкам, высланным представителями команд. Затем на их базе формиру-
ется стартовый протокол. На основе стартового протокола, показаний се-
кундомеров и таблиц с разрядами и очками формируется итоговый прото-
кол. При формировании общей технической заявки создается программа 

 381 



соревнований, шаблон заявок и осуществляется сбор заявок от представи-
телей команд и все полученные данные сводятся в одну общую таблицу. 

В разрабатываемой система предполагается две категории пользова-
телей «Секретарь соревнований» и «Представители команд». С помощью 
разрабатываемого программного обеспечения, секретарь соревнований  
сможет: внести данные из положения; сформировать сопроводительные 
документы; сформировать карточку участника; просмотреть карточку 
участника; экспортировать данные из карточки участника; обновить таб-
лицы разрядов и очков; просмотреть и  экспортировать  сопроводительные 
документы. 

Программный продукт представляет собой Web-приложение, с раз-
делением прав доступа. Такое решение упрощает коммуникацию предста-
вителей команд с организаторами соревнований и не требует дополни-
тельной установки, настройки программного обеспечения у всех заинтере-
сованных лиц. 

Программа Swimming представляет собой комплекс программ, со-
стоящий из компонент: новости; план; администрирование; форум; прове-
дение соревнований. Компонента проведение соревнований является ком-
плексом программ и содержит компоненты: положение; заявки; стартовый 
протокол; итоговый протокол; справочники. Разработка выполняется в не-
скольких версиях, согласно согласно спиральному методу разработки ин-
формационных систем [1]. В первую версию входят модуль по организа-
ции соревнований во вторую модуль по сопровождению протоколов. Далее 
в зависимости от потребностей заказчиков или модули для иных видов 
спорта или модули для работы с аппаратной компонентой по сбору данных 
о результатах заплывов. 

При реализации программного продукта  использовались следующие 
технологии, программное обеспечение и языки программирования и раз-
метки: Apache 2.2+Mysql 5.5+PHP5.3; HTML5; CSS3; jQuery; JavaScript; 
AJAX. 

Основными потребителями данного программного обеспечения яв-
ляются ДЮСШ, СК и некоторые вузы. Также планируется предоставлять 
услуги по сопровождению программного обеспечения. В перспективе пла-
нируется продолжить разработку модулей для остальных видов спорта и 
заняться разработкой аппаратного комплекса для фиксирования результа-
тов выступающих спортсменов. 
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ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЯ И ЕЁ ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 
 

В данный момент активно развивается лингвокультурология – это 
направление лингвистики, которое изучает три аспекта: национальный 
язык, менталитет и культуру различных народов, а также взаимодействие 
языка и культуры. 

Одним из основных понятий линвокультурологии является лингво-
культура. Согласно В.В. Красных лингвокультура – это культура, закреп-
ленная и воплощенная в языковых знаках, которая проявляется с помощью 
языка. Также это система представлений о действительности, которая при-
суща определенному сообществу [1, с 67]. 

Объект лингвокультурологии – исследование взаимодействия языка 
и культуры. Предмет лингвокультурологии – единицы языка, которые 
приобрели значение в культуре и зафиксировались в человеческом созна-
нии [2, с 36]. 

Базовым понятием лингвокультурологии является культурная конно-
тация, термин, введенный В.Н. Телией. Культурная коннотация – это во-
площение культуры в языковом знаке, результат толкования образного 
смысла метафоры или фразеологизма, с помощью соотнесения его с наци-
онально-культурными стереотипами и символами [3, с 237]. Культурная 
коннотация в большинстве случаев отражает отношение носителей языка к 
конкретному явлению, при этом она не включает в себя отношение мень-
шинства. Отличительная особенность культурной конотации состоит в её 
двойственности, это означает, что слово может иметь как положительные, 
так и отрицательные коннотации в зависимости от того, что данное слово 
символизирует. Факторы, влияющие на образование культурной коннота-
ции – значение и положение определенного предмета в бытовой жизни но-
сителей языка, особенности и роль предмета в фольклоре. Таким образом, 
можно сделать вывод, что одинаковые слова в разных языках будут иметь 
совершенно различную коннотацию, потому что каждая культура придает 
свои собственные эмоциональные и культурные окраски. 

Еще одним важным понятием лингвокультурологии является линг-
вокультурема – единица, характеризующая общность культурного и линг-
вистического содержания. Термин был введен В.В. Воробьевым в 1996 го-
ду. Лингвокультурема по своей структуре сложнее, чем слово, так как план 
содержания, помимо языкового смысла несет в себе культурное значение 
[4, с 45]. Лингвокультурема может быть представлена как в слове, и в сло-
восочетании, так и в целом тексте.  Именно термин лингвокультурема впо-
следствии лег в основу появления понятия концепт. 
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Следующий базовый термин, связующий язык и культуру – это лого-
эпистема. Логоэпистема, понятие, введенное В.Г. Костомаровым и Н.Д. 
Бурвиковой, – это языковое выражение, закрепившееся в памяти и созна-
нии носителей языка, как след отражения действительности в результате 
освоения ими собственной или мировой культуры, а также духовных цен-
ностей [5, с 91]. Она отражает информацию и знание о культурном харак-
тере. К логоэпистемам относятся пословицы, поговорки, художественные 
произведения, афоризмы и даже общеизвестные рекламные тексты. Лого-
эпистема всегда относится к конкретному языку и в процессе коммуника-
ции возобновляется, а не создается заново, также она может принимать не-
сколько иной вид от оригинала, при этом все равно остается узнаваемой 
для носителей языка. Следовательно, чтобы понять логоэпистему нужно 
обладать некоторыми фоновыми знаниями на лингвистическом и на куль-
турном уровнях. 

Таким образом, проанализировав данные понятия можно сделать вы-
вод, что культура и язык очень взаимосвязаны, язык развивается в культу-
ре, в то время как культура реализуется и познается носителями языка с 
помощью языка. 
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Выплавка стали – это сложный технологический процесс. Разработка 
автоматизированной системы управления отдельными элементами данного 
процесса является задачей, изучение которой в рамках учебного процесса, 
поспособствует росту навыков в создании систем управления на базе про-
граммируемых логических контроллеров у обучаемых. 

В процессе выплавки стали в печь вводятся четыре типа энергии:  
• Электрическая энергия подаётся через электроды для ведения 

плавки путём возникновения электрической дуги между электродами и ме-
таллической шихтой; 

• Химическая энергия подаётся в печь в виде сыпучих материа-
лов, которые определяют химический состав стали и способствуют наве-
дению шлака; 

• Тепловая энергия подаётся в печь через стеновые комбиниро-
ванные газокислородные фурм горелки для увеличения температуры в пе-
чи; 

• Гидравлическая энергия применяется для перемещения меха-
низмов печи. 

На основании приведённой классификации, произведём разбиение 
задачи разработки автоматической системы управления технологическим 
процессом на подзадачи: 

Электрическая энергия: 
Алгоритм включения высоковольтного выключателя (ВВ) печи. 

Химическая энергия: 
Алгоритм управления системой дозирования.  
Алгоритм управления устройством доводки стали (УДС). 

Тепловая энергия: 
Алгоритм управления отсечными и регулирующими клапанами природно-
го газа и кислорода стеновых горелок. 

Гидравлическая энергия: 
Алгоритм управления механизмами печи.  
Алгоритм управления насосно-аккумуляторной станцией (НАС). 

Для каждой подзадачи разработан алгоритм управления и контроль-
ный пример решения. Решение выполнено на базе технологий фирмы 
«Siemens», с использованием программных продуктов «Step7» и «WinCC». 

В качестве примера рассмотрим систему управления насосно-
аккумуляторной станцией. Элементами НАС являются: питательный бак, 
насосы и клапаны силовых магистралей 6.3 МПа и 14 МПа, аккумулятор и 
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клапаны «На подзарядку» и «На подзарядку и расход», связанные непо-
средственно с ним. Согласно алгоритму, управление насосами и клапанами 
силовых магистралей НАС может осуществляться в ручном или автомати-
ческом режиме. Выбор режима управления необходимо производить с 
экрана визуализации. Так же с экрана визуализации осуществляется запуск 
и остановка насосов в автоматическом режиме управления согласно алго-
ритма. На экране визуализации отображается уровень жидкости в аккуму-
ляторе: в зависимости от уровня жидкости изменяется отображаемый уро-
вень жидкости в аккумуляторе и, слева от его визуального отображения 
указывается условное обозначение уровня жидкости. В рамках данного ал-
горитма есть пять уровней жидкости в аккумуляторе: нижний аварийный 
уровень (НА), первый, второй и третий рабочие уровни (Р1, Р2 и Р3 соот-
ветственно) и верхний аварийный уровень (ВА). В верхней части экрана 
располагается панель переключения между экранами данной SCADA-
системы, кнопка выхода из визуализации и строка отображающая послед-
нее аварийное сообщение. 

 
Рисунок 1 – Экран визуального отображения системы управления насосно-

аккумуляторной станцией 
 
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ  
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НЕЙРОСЕТЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ В 
АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКЕ  

 
В последние годы наблюдается возросший интерес к нейронным се-

тям (НС) для прогнозирования состояния и управления технически слож-
ными системами. Основное преимущество нейронных сетей перед други-
ми принципами управления  заключается в способности самообучаться. 

Рассмотрим основные понятия НС [1]. 
Искусственные нейронные сети - это математические модели, их 

программные, и, возможно, аппаратные реализации, выстроенные по 
принципу функционирования биологических нейронных сетей - нервных 
клеток живого организма , объединённых в сеть. 

 В нейронной сети нейрон представляет собой единицу обработки 
информации. На рисунке 1 показана блок-схема модели нейрона, который 
составляет основу искусственных нейронных сетей. В данной модели 
можно выделить три основных фактора. 

 

 
Рисунок 1 – Блок-схема искусственного нейрона 

 
1) Набор синапсов или связей, каждый из которых характеризуется 

своим весом или силой. На нейрон поступает большое количество входных 
сигналов X1, X2, X3…Xn. Каждый из входных сигналов умножается на со-
ответствующий ему синоптический вес µ1, µ2, µ3… µn, далее полученные 
произведения сигналов и весов попадают в сумматор. 
2) Сумматор складывает входные сигналы, взвешенные относительно со-
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ответствующих синапсов нейрона, тем самым создавая выходной сигнал L.  
Далее сигнал L преобразуется функцией активации F(L). 

3) Функция активации или функция сжатия ограничивает амплитуду 
выходного сигнала нейрона Y и находится в диапазоне амплитуд выхода 
нейрона в интервале [0,1] или [-1,1]. 

Обучение нейросети с математической точки зрения состоит в под-
боре значений коэффициентов при переменных, при которых целевая 
функция в минимальной степени отличалась от эталонного значения [2]. 

Нейросетевая технология имеет большое преимущество перед тра-
диционными методами в области диагностики состояния авиационных си-
стем [4]. Это обусловлено необходимостью контролирования как большого 
количества параметров, так и учёта их взаимовлияния. Например, для 
оценки характера эксплуатационного режима работы двигателя, требуется 
контролировать температуру и давление в нескольких полостях двигателя, 
анализировать динамику изменения угловой частоты вращения ротора, 
амплитудно-частотные характеристики вибрации конструкции и др.  

Нейросетевое моделирование работы авиационных систем в режиме 
реального времени позволяет в процессе полёта повысить скорость и точ-
ность диагностики, формировать сигнал тревоги и тем самым увеличить 
время, необходимое пилоту для принятия решения в нештатной ситуации. 
 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 1 Нейронные сети. STATISTICA Neural Networks. Методология и 
технологии современного анализа данных / под ред. В. П. Боровикова. - М. 
: Горячая линия - Телеком, 2008. – 392 с. 
 2 Хинтон, Д. Как обучаются нейронные сети / Д. Хинтон // В мире 
науки. – 1992. - №11- №12 - С. 103-107. 

3 Хайкин, С. Нейронные сети. Полный курс / С. Хайкин; пер. с англ. 
Н. Н. Куссуль, А. Ю. Шелестова; под ред. Н. Н. Куссуль. - М. : Вильямс, 
2006. – 1104 с. 

4 Конев, С. В. Возможности применения нейросетевых технологий 
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мическая техника и высокие технологии / С. В. Конев, З. И. Сичинава, В. 
Ф. Халлиулин, Л. Н. Ясницкий // Материалы VIII Всероссийской научно-
технической конференции – Пермь :  ПГТУ, 2005. – 174 с. 

5 Крисилов, В. А. Применение нейронных сетей в задачах интеллек-
туального анализа информации / В. А. Крисилов, Д. Н. Олешко, А. В. 
Трутнев // Труды Одесского политехнического университета – 1999.- 
№2(8). С. 134. 
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО 
ЦЕНТРА НОРМАТИВНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ 
 

Пo мнению сaнитaрных врaчей России, длительнaя рaботa за компь-
ютерaми без соблюдения сaнитарных норм и правил негaтивно скaзывaет-
ся на здоровье человекa. 

Цель исследования: проверить соответствие вычислительного центра 
КнАГТУ (ауд. 319/1) установленным гигиеническим требованиям по Caн-
Пин 2.2.2/2.4.1340-03.  

Требования к организации рабочих мест с ПЭВМ пo CaнПин 
2.2.2/2.4.1340-03 приведены на рисунке 1. 

 

 
 
Рисунок 1 – Требования к организации рабочих мест с ПЭВМ  

 
Были проведены следующие измерения в вычислительном центре: 
1) общaя характеристикa аудитории: 
а) длинa: 6,6 м; 
б) ширинa: 6,0 м; 
в) площaдь: 39,6 м2. 
2) количество компьютеро): 9 шт., в т.ч. 
а) с жидкокристaллическим дисплеем: 9 шт. 
б) с электронно-лучевой трубкой: нет 
На рисунке 2 представлена схема расположения компьютеров в ис-

следуемом вычислительном центре. 

 389 



 
Рисунок 2 – Схема расположения компьютеров в вычислительном 

центре 
 
3) Рaсстояние между рaбочими cтолами и видеомониторами (в 

направлении  тыла поверхности одного видеомонитора и экрана другого 
видеомонитора): более 2 метров. 

4) Расстояние между боковыми поверхностями видеомонитора: не 
менее 1,2 метра. 

Рассчитaем количество компьютеров, которые можно разместить в 
аудитории 319/1 согласно [1]: 39,6:4,5=8,8=9 шт.  

Выводы: Организация рабочих мест с ПЭВМ в исследуемом вычис-
лительном центре выполнена в соответствии с  требованиями СанПин 
2.2.2/2.4.1340-03.  

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1 СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональ-
ным электронно-вычислительных машинам и организация работы». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 390 



УДК 629.563.2 
Миронов А.С., студент; Тарануха Н.А., доктор тех. наук, профессор 
Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет 
 
ОСОБЕННОСТИ МОРСКИХ СТАЦИОНАРНЫХ ЛЕДОСТОЙКИХ  
БУРОВЫХ ПЛАТФОРМ 
 

Большая часть морских запасов углеводородов на шельфе России, 
находится в районах, которые практически круглый год покрыты дрейфу-
ющим льдом разной степени сплоченности и отличающихся неблагопри-
ятными метеоусловиями. Морская и береговая инфраструктура вблизи 
многих месторождений отсутствует.  

Разработка конструкций и строительство ледостойких буровых 
платформ является одной из главных проблем при освоении месторожде-
ний на шельфе. Тип таких платформ определяется особенностью ледового 
режима региона, глубиной моря, их функциональным назначением и кон-
кретными условиями. Для одного и того же региона выбор типа платфор-
мы зависит от внешних условий и  изученности ледовых условий на месте 
установки платформы. 

В настоящее время применяют два принципа восприятия ледовых 
нагрузок: при помощи цилиндрических колонн прорезывающих лед и 
наклонной плоскости для восприятия нагрузок широким фронтом и ломки 
льда изгибом. 

В первом варианте для использования в качестве ледостойких буро-
вых платформ применяются конструкции с цилиндрической конструкций 
опоры. По такому принципу восприятия ледовых нагрузок проектирова-
лись платформы предназначенные для эксплуатации в заливе Кука у Аляс-
ки. 

Второй вариант восприятия ледовых нагрузок используется для со-
оружений, которые длительно эксплуатируются в сложных ледовых усло-
виях. Такие платформы имеют круглую или прямоугольную форму мас-
сивного кессона. Размеры платформы в поперечном сечении превышают 
100 м. Внутренний объем используется добытого сырья. Поскольку снаб-
жение в ледовых условиях затруднено, количество технологических запа-
сов  и провизии должно быть в несколько раз больше чем у обычной ста-
ционарной платформы. 

В данный момент имеются разработки ледостойких буровых плат-
форм с разными видами их опирания (крепления) к морскому дну. Одной 
из таких разработок является технический проект ледостойкой гравитаци-
онной платформы. Платформа представляет собой комбинированное со-
оружение. Опорная часть состоит из фундаментальной плиты, которая 
представляет собой ячеистую конструкцию и конусообразной колонны и 
несущей палубы. Опорная колонна в зоне действия льда имеет цилиндри-
ческую форму в сечении, а подводной части конусную форму.  
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Ледостойкая платформа со свайным фундаментом состоит из четы-
рех вертикальных цилиндрических колонн, жестко соединенных между 
собой стержневыми конструкциями. Две из колонн имеют наружный диа-
метр 15 м, в них размещены 24 - 25 буровых скважин. Для предотвращения 
накопления льда расстояние между колоннами принято равным двум диа-
метрам (т.е. 30 м). Связевые элементы жесткости конструкции между ко-
лоннами находятся под водой.  

Одним из вариантов ледостойких платформ свайно-гравитационного 
способа опирания, является конструкция, представляющая собой кониче-
ский монопод на свайном основании с консольно-балочной несущей палу-
бой. Между несущей палубой и конической частью опорного блока нахо-
дится надводная цилиндрическая колонна. Платформа такого типа рассчи-
тана на бурение 36 скважин одновременно. 

В России первый проект по добыче углеводородов в сложных аркти-
ческих условиях это морская ледостойкая стационарная платформа 
(МЛСП)  «Приразломная». МЛСП «Приразломная»установлена в 2011 го-
ду в Печорском море для освоения одноименного нефтяного месторожде-
ния. 

При разработке проекта были рассмотрены несколько различных 
конструкций платформы, в результате для разработки и строительства был 
выбран проект, предложенный генеральным конструктором ЦКБ МТ «Ру-
бин» академиком С.Н. Ковалевым. Проект платформы представлял собой 
опирающийся на морское дно остров со стальным опорным основанием 
(кессоном) на котором установлено верхнее строение. 

МЛСП «Приразломная» была построена на производственном объ-
единении «Севмаш» в Северодвинске. Для строительства кессона ЦНИИ 
«Прометей» была специально разработана хладостойкая сталь, способная 
выдерживать низкие температуры и обладающая высокой прочностью на 
растяжение сжатие. Основание платформы состоит из четырех супербло-
ков  весом до 20 тыс. т. каждый.  

Первый в России проект ледостойкой буровой платформы МЛСП 
«Приразломная» созданный на отечественном предприятии, стал круп-
нейшим на арктическом шельфе России за последние годы в области мор-
ской добычи углеводородов.  
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ОСОБЕННОСТИ ПОСТАНОВКИ В ДОК ИНЖЕНЕРНЫХ  
СООРУЖЕНИЙ 
 

Хотя постановка в док инженерных сооружений, в частности судов, 
складывалась столетиями, она продолжает оставаться сложной и опасной 
технологической операцией. Малейшие ошибки при ее выполнении, как 
правило, оборачиваются серьезными происшествиями и авариями. Опера-
ции при постановке судна в док можно классифицировать по критерию 
временной последовательности в несколько групп. 

Первая группа операций: подготовка судна к постановке в док. 
1.1 Подводная часть корпуса должна быть осмотрена  водолазом, ко-

торого нужно проинструктировать, что и где необходимо осматривать. 
1.2 Необходимо выгрузить легковоспламеняющиеся жидкости, топ-

ливо, масло, боеприпасы. Если по тем или иным причинам часть их оста-
лась на судне, то их количество должно согласовываться с руководителем 
работ в доке. Грузы, оборудование, особенно на верхней палубе и в 
надстройках, которые могут перемещаться при кренах судна должны быть 
надежно раскреплены. 

1.4 Должны быть вывешены кранцы. На палубе в районе ширстрека 
по обоим бортам нужно нанести контрастной краской положение кон-
трольного шпангоута, для установки судна по длине дока. 

1.5 Крен, дифферент судна должны быть выровнены. Для этой цели 
используется балласт в цистернах, а в крайнем случае временные грузы. 

1.6 Проверяют противопожарное состояние судна и готовность его 
противопожарных систем к работе. 

1.9 Составляют и подают заявку на электропитание с берега, уста-
новку нештатных вентиляторов, подачи на судно иных сред. 

Выполнение всех этих технологических операций завершается со-
ставлением акта готовности судна к постановке в док. Акт вручается док-
мейстеру перед вводом судна в док. 

Вторая группа  операций определяет подготовку дока к постановке в 
него судна. Она может выполняться параллельно с подготовкой судна по-
становке в док. 

2.1 На основе теоретического чертежа судна с учетом результатов 
водолазного осмотра должен быть разработан доковый чертеж.  

2.2 Количество, расположение кильблоков и клеток определяется 
допустимым удельным давлением, учитывая при этом возможность пере-
бивки кильблоков. На кильблоках должны быть установлены подушки. 
Подушки, установленные на кильблоках и клетках, должны быть подогна-
ны под обвод корпуса и тщательной раскреплены к ним. 
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2.3 Проверяются пожарные, балластные, водоотливные, осушитель-
ные системы дока на готовность работы по назначению. 

2.4 На верхней палубе дока наносят контрастной краской положение 
контрольного шпангоута судна и риски, по которым оно будет отцентро-
вано по длине и ширине для точной посадки на стапельную дорожку. По-
сле выполнения этих операций док готов к постановке в него судна, что 
документируется в вахтенном журнале судна. 

Третья группа операций включает в себя технологические операции 
ввода судна в док и постановку его на стапель. 

3.1 Плавучий док выводят на доковую яму и раскрепляют на якорях, 
а затем притапливают на требуемую глубину. При погружении дока необ-
ходимо тщательно контролировать непроницаемость его палубы безопас-
ности.  

3.2 Судно ставят своим ходом или буксирами по оси дока перед его 
входными воротами и доковой лебедкой на буксире судно медленно вво-
дят в док. С дока с обоих бортов судна подаются швартовы, которые на 
доке заводят на шпили для погашения инерции суда. 

3.3 Контроль постановки судна в док по длине необходимо вести по 
совпадению контрольных рисок на палубе судна и дока. Контроль поста-
новки по ширине необходимо вести замерами зазоров между бортами суд-
на и стенками дока рейками в носовой и кормовой части судна по кон-
трольным рисками на палубе судна и на доке. 

3.4 После ввода судна в док в его носовой и кормовой части устанав-
ливают на доке вески, необходимые для контроля посадки судна по диф-
ференту на стапель при всплытии дока. Контроль посадки судна на стапель 
по крену вести по штатному кренометру на судне. 

Четвертая группа операций состоит из работ, которые необходимо 
выполнить сразу после постановки судна на стапель. 

4.1 После того как судно встало на стапель плавучий док снимается с 
якорей и его буксируют с доковой ямы к причалу и швартуют. 

4.2 На судно подается электропитание с берега, кабели заземления, 
телефонный кабель для связи с берегом и все необходимые заранее огово-
ренные рабочие среды. 

Качество чрезвычайно потенциально опасной операции постановки 
судна в док, безопасность ее выполнения  целиком и полностью зависит от 
того, насколько тщательно выполняются и контролируются все четыре 
группы  технологических операций. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
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 394 



УДК 621.74.045 
Михайленко А.А., студент; СвиридовА.В., канд. тех. наук, доцент  
Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет 
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ОГНЕУПОРНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 
 
Огнеупорами называют неметаллические материалы, предназначен-

ные для использования в условиях высоких температур в различных теп-
ловых агрегатах и имеющие огнеупорность не ниже 1580 оС. Такие мате-
риалы подразделяют на огнеупорные изделия, имеющие определенную 
геометрическую форму и размеры (формованные) и неформованные огне-
упоры, выпускаемы в виде порошков. 

Все огнеупоры классифицируют по химико-минералогическому со-
ставу: кремнеземистые (кварц, динас), алюмосиликатные (шамот, муллит), 
глиноземистые (корунд), магнезиальные, хромистые, цирконистые и др. 
По огнеупорности их подразделяют на материалы средней огнеупорности 
(до 1770 оС), высокой огнеупорности (до 2000 оС) и  высшей огнеупорно-
сти (более 2000 оС). Свойства огнеупорных материалов во многом зависят 
от их пористости и разделяются по плотности на несколько групп. 

В зависимости от способа изготовления огнеупорные изделия разде-
ляют на полученные полусухим прессованием (исходная влажность смеси 
3-8 %), пластическим формованием (16-20 %), шликерным литьем (35-45 
%). Из указанных способов основными являются полусухое и пластиче-
ское прессование. 

Непрерывное совершенствование металлургических и других высо-
котемпературных процессов вызывает необходимость расширения ассор-
тимента огнеупоров и создания новых огнеупорных материалов [1].  

Изготовление керамических изделий предполагает получение мате-
риалов с определенной  плотностью, прочностью и другими заданными 
свойствами. Технологии изготовления огнеупорных изделий довольно раз-
нообразны и постоянно развиваются [2].  

Во многих случаях производства огнеупорных изделий важно полу-
чить максимальные значения их плотности и твердости на стадии изготов-
ления исходных порошков, смесей, суспензий или других формовочных 
систем, а также при формовании. Максимальное уплотнение материала на 
начальных стадиях технологии выгодно еще и энергетически, так как тем-
пература последующего обжига или продолжительность выдержки при 
прочих равных условиях могут быть понижены. Так, по данным А. С. Бе-
режного [2], равное увеличение плотности, достигаемое различными спо-
собами уплотнения, требует в сотни раз меньших энергетических затрат, 
чем аналогичный эффект, достигаемый при спекании. И наконец, недоста-

 395 



точное уплотнение на предварительных стадиях формования далеко не 
всегда может быть фактически компенсировано на стадии спекания.  

Поэтому в некоторых случаях перспективным методом формовки за-
готовок огнеупорных изделий может стать способ электрофоретического 
нанесения огнеупорных материалов, при котором изделие формируется из 
жидкой суспензии содержащей огнеупорный материал, электролит, воду и 
другие специальные добавки. Согласно этой технологии токопроводную 
модель (анод) помещают в специальный электролизер (катод), наполнен-
ный форетической суспензией. Под действием электрического тока отри-
цательно заряженные частицы дисперсной фазы форетической суспензии 
перемещаются к модели и образуют плотный и прочный осадок необходи-
мой толщины. Использование электрофореза позволит получать огнеупор-
ные изделия более сложной конфигурации с улучшенными физико-
механическими свойствами [3, 4].  

В отличие от изготовления электрофоретических литейных форм, 
которые формируются на удаляемых электропроводных моделях, форми-
рование огнеупорного изделия возможно на разборных электропроводных 
матрицах при смешанном способе прессования и электрофореза или шли-
керного литья и электрофореза.   

Для получения качественных изделий немалую роль играет соблю-
дение технологических режимов, выбор фазового состава исходных смесей 
и способов их предварительной обработки. 

Таким образом, использование способа электрофоретической фор-
мовки, в некоторых случаях, позволит избежать применения дорогостоя-
щего прессового оборудования и в целом упростить технологический про-
цесс изготовления огнеупорных изделий.  
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«КОНСТАНТЫ МИКРОМИРА. ПОСТОЯННАЯ ПЛАНКА» 
 

Фундаментальными константами называются независимые физи-
ческие постоянные, которые являются характерными постоянными фунда-
ментальных физических теорий. 

Роль фундаментальных физических констант (ФК) в современной 
науке чрезвычайно велика. Константы дают возможность количественно 
сопоставлять выводы, вытекающие из основных физических законов. Тем 
самым они определяют точность, полноту и единство наших представле-
ний об окружающем мире.  

Одной из фундаментальных констант микромира является постоян-
ная Планка. В декабре 1900 года Планк выступил на заседании Германско-
го физического общества с докладом, о получении им формулы распреде-
ления энергии в спектре излучения абсолютно черного тела. Ему пришлось 
сделать чуждое классическим представлениям предположение, что элек-
тромагнитное излучение испускается в виде отдельных порций энергии – 
квантов, величина которых пропорциональна частоте излучения vh=ε , 
где ε  - энергия кванта, v  - частота излучения, )(1062,6 34 сДжh ⋅⋅= −  - универ-
сальная постоянная, которая в настоящее время носит название постоянная 
Планка.  

Целью эксперимента было определение постоянной Планка.  
Для этого использовался  аппарат U10700. Установки для определе-

ния постоянной Планка представ-
лена на рисунке 1 и состоит из 
светодиода с соединительным 
проводом - 1; наноамперметра - 2;  
вольтметра - 3; защитного кожуха 
фотоэлемента - 4; коллектора фо-
тоэлемента - 5; коаксиального 
разъема питания 6; блока питания 
с разъемом подключения светоди-
одов -7. Для работы с прибором 
на лицевой панели находятся: 
ручка регулировки противо-ЭДС 
(грубая регулировка) - 8; руч- 
ка регулировки противо-ЭДС 
(тонкая регулировка) - 9; руч-               Рисунок 1 – Аппарат  U10700   
ка регулировки интенсивности  
света – 10.                                                  
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Экспериментальная установка работает по следующему принципу: 
Свет от светодиода в цепи проходит через кольцеобразный катод, где вы-
зывает эмиссию электронов благодаря фотоэлектрическому эффекту. 

Опыт был нацелен на определение постоянной Планка методом за-
держивающего потенциала. 

Для выполнения измерений необходимо настроить установку, то 
есть установить интенсивность света на уровне 75% и добиться того, что-
бы наноамперметр показывал значение примерно равное нулю.  

Измерения выполнялись для 4 светодиодов с различными длинами 
волн.  Результаты измерений представлены в таблице 1.  

Таблица 1 – Результаты измерений 
Длина волны,  

λ∙10-9м 
Частота,  
ν∙1014 Гц 

Задерживающее напря-
жение Uз, В 

587 5,11 0,13 

525 5,71 0,325 

505 5,94 0,367 

472 6,35 0,58 

По данным измерениям проверялась зависимость задерживающего 
напряжения от длины волны при различных значениях освещенности.  Бы-
ли получены две зависимости:  

- каждой длины волны определена зависимость задерживающего 
напряжения от интенсивности света (рисунок 2). 

- зависимость задерживающего напряжения от частоты волны (рису-
нок 3; 

 
 

Рисунок 2 – Зависимость задерживающего напряжения от интенсивности 
для различных светофильтров 
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Из графика зависимости  Uз =f ( I/I0)  задерживающего напряжения 
от интенсивности (рисунок 2) видно, что задерживающее напряжение не 
зависит от интенсивности света.  

 

 
Рисунок 3 – Зависимость задерживающего напряжения от частоты 

 
Для определения постоянной Планка из уравнения Эйнштейна была 

выведена формула                           h = ∆𝑼𝑼∙𝒒𝒒𝒆𝒆
∆𝝂𝝂

,                                          (1) 

где ∆𝑈𝑈 = 𝑈𝑈2 − 𝑈𝑈1 – разность напряжений двух произвольных значений за-
держивающего напряжения (В); ∆ν = ν2 − ν1 – разность частот (Гц) соответ-
ствующих напряжениям  U1 и U2 , 𝑞𝑞𝑒𝑒 = −1,6 ∙ 10−19 Кл - заряд электрона. 

На графике Uз =f (ν)  (рисунок 3) были выбраны  две  произвольные 
точки с координатами:  U1 = 0,2 (B),   ν1 = 5,35 ∙ 1014 (Гц) и U2 = 0,4 (B),  ν2 = 5,91 ∙ 
1014  (Гц). Эти значения были подставлены в формулу (1) и произведены 
расчеты по определению постоянной Планка. 

h = (𝟎𝟎,𝟒𝟒−𝟎𝟎,𝟐𝟐)∙𝟏𝟏,𝟔𝟔∙𝟏𝟏𝟎𝟎−𝟏𝟏𝟏𝟏

(𝟓𝟓,𝟏𝟏𝟏𝟏−𝟓𝟓,𝟑𝟑𝟓𝟓)∙𝟏𝟏𝟎𝟎𝟏𝟏𝟒𝟒
= 5,7·10-34 (Дж∙с) 

При сравнении экспериментального и теоретического значений  по-
стоянной Планка h была получена погрешность 14% . 

Исходя из результатов работы, можно сделать следующие выводы: 
1. Значение  постоянной Планка h, полученное в эксперименте близ-

ко к теоретическому значению. 
2. Результаты эксперимента позволяют: 
- разработать новую лабораторную работу по определению постоян-

ной Планка  и внедрить ее в учебный процесс для студентов технических 
специальностей и направлений всех форм обучения; 

- внедрить работу в учебный процесс в виде курсовой работы по 
направлению 221700.62 «Стандартизация и метрология» для дисциплины 
ФОИ.  
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Для изучения современных технологий автоматизации на кафедре 
ЭПАПУ разработаны и изготовлены учебные стенды. 

Стенды позволяют: 
• Изучать языки программирования ПЛК стандарта МЭК 61131-3; 
• Создавать распределенную АСУТП с использованием промыш-

ленной сети и удаленных модулей; 
• Реализовать удаленное управление электроприводами; 
• Выполнять WEB-визуализацию и управление через Ethernet с ис-

пользованием встроенного WEB-сервера; 
• Осуществлять управление по GSM; 
• Разрабатывать системы сбора данных и диспетчерского контроля. 
Стенд включает следующие объекты управления: суппорт станка на 

базе пары винт-гайка и термокамера. 
Для управления термокамерой реализован учебный проект автома-

тической системы. 
На рисунке 1 приведены результаты идентификации объекта управ-

ления. 

 
Рисунок 1 – Идентификация объекта управления 

Из графика следует, что постоянная времени объекта составляет: 
𝑇𝑇 = 120 с. 

И в первом приближении объект термокамеры может быть описан переда-
точной функцией: 

𝑊𝑊(𝑝𝑝) =
1

120𝑝𝑝 + 1 . 

Системы стабилизации температуры термокамеры реализована с  исполь-
зованием двух регуляторов: релейного и ПИД-регулятора. Релейный регу-
лятор служит для форсирования нагрева при больших разницах темпера-
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туры задания и температуры жидкости, а ПИД-регулятор необходим для 
стабилизации температуры. 
Функциональная схема системы управления показана на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Функциональная схема системы стабилизации температуры 

Алгоритм работы системы управления: 
1. Согласно температуры задания, введенной оператором, и теку-

щей температуры в термокамере ПЛК формирует на дискретном выходе 
импульсы ШИМ; 

2. Оптисимистор, подключенный к дискретному выходу, коммути-
рует импульсы ШИМ, регулируя тем самым мощность, подводимую к 
нагревателю; 

3. Нагреватель нагревает воду в емкости, температуру которой из-
меряет термосопротивление и передает на аналоговый вход ПЛК. 

Результаты работы системы приведены на рисунке 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 3 – Нагрев от 20 °C до 70 °C и стабилизация температуры 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ  

1 Петров, И.В. Программируемые контроллеры. Стандартные языки 
и приемы прикладного проектирования / Под ред. проф. В.П. Дьяконова.-
М.:СОЛОН-Пресс, 2004. - 256с. 
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РАЗРАБОТКА СТРУКТУРЫ ПОДСИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  
ПЕРСОНАЛОМ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОЙ КОМПАНИИ 
 

Целью разработки структуры подсистемы управления персоналом 
является подготовка информации для обработки в имитационной модели. 

Снижение потерь электроэнергии – сложная комплексная проблема, 
требующая значительных капитальных вложений, постоянного внимания 
персонала, его высокой компетенции и заинтересованного участия в эф-
фективном решении задачи. 

 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Фрагмент концептуальной структуры 
 

Для того чтобы преобразовать систему управления электросетевой 
компании и добиться снижения потерь электроэнергии, а также, повыше-
ния качества предоставляемых услуг, необходимо создать имитационную 
модель. Для создания имитационной модели требуется подробное описа-
ние структуры подсистемы управления персоналом компании. Эти фраг-
менты работы тесно связаны, поэтому работу выполняем последовательно, 
как показано на рисунке 1. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Фрагмент структуры персонала 
 

В ходе работы решается ряд задач: 
– Использовать сотрудников компании в соответствии с их компе-

тенциями (опираясь на диапазон уровня знаний, умений и навыков коор-
динировать персонал таким образом, чтобы он был максимально задей-
ствован на рабочем месте). 
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– Мотивировать персонал, основываясь на привязке определенной 
должности к одному из трех видов мотивации. 

– Поддерживать на высшем уровне степень влияния персонала на 
эффективность электросетевой компании в целом. 

Рисунок 2 наглядно представляет фрагмент структуры персонала 
электросетевой компании.  

Квалификация персонала – неотъемлемый критерий при приеме на 
работу. Каждый сотрудник имеет документ об образовании, отзывы о ра-
боте от прошлых работодателей и резюме. Но оценивать сотрудника толь-
ко по одному критерию не рационально, индивид должен быть в состоянии 
продемонстрировать компетенции на практике. 

Компетенции персонала служат основой при приеме на работу. Ком-
петенции являются характеристикой человека, а не должности, поэтому 
переносятся с одного рабочего места на другое вместе с сотрудником. 
Каждый сотрудник оперирует знаниями, умениями и навыками опреде-
лённых компетенций, свойственных должности.  

Однако одних знаний и умений недостаточно. В электросетевой ор-
ганизации должна быть разработана, утверждена и эффективно действо-
вать система поощрения за снижение потерь электроэнергии в сетях. 

Нужно стараться принимать на работу людей, которым искренне 
нравится большая часть того, что они могут делать. Психологическое те-
стирование поможет это определить. Давать сотрудникам делать то, что им 
нравится — это прекрасная мотивация. 

Выгоды для сотрудника могут быть: 
- материальные (деньги, бонусы); 
- нематериальные; 
- витальные. 
Эффективность электросетевой компании зависит от внутренних и 

внешних факторов. Персонал значительно влияет на эффективность, охва-
тывая множество факторов. Если поддерживать влияние факторов на выс-
шем уровне, то трудовая активность сотрудников будет благоприятно от-
ражаться на результативности и продуктивности труда. 

В конечном счете, должен быть создан такой механизм, который бы 
ставил в прямую зависимость рост зарплаты персонала от его компетен-
ций, активности и эффективности действий в области снижения потерь.  

Сейчас работа находится на этапе разработки структуры подсистемы 
управления персоналом для формирования имитационной модели.  

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1 Воротницкий, В.Э. Расчет, нормирование и снижение потерь элек-
троэнергии в городских электрических сетях / В.Э. Воротницкий, Я.Т. За-
горский, В. Н. Апряткин – М: Электрические станции, 2000. – 168 с. 
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ИННОВАЦИИ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ  
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Мировая экономика и экономика России развивается, в связи с этим, 
усиливается конкуренция и возрастает влияние инновационной деятельно-
сти на темпы развития экономического роста. Продукты интеллектуально-
го труда всегда имели большую стоимость, чем иные продукты. 

Чтобы обладать конкурентными преимуществами компании вынуж-
дены искать новые формы построения бизнеса. Инновационные техноло-
гии способствуют повышению конкурентоспособности. 

Бизнес в России практически не использует инновации, вследствие 
этого имеет слабую конкурентоспособность. Препятствуют развитию ин-
новационной активности: нехватка денежных средств для НИР,  пассивное 
отношение персонала к нововведениям, незаинтересованность в области 
НТП и рынка новых видов технологий, материалов. 

Использование инноваций в бизнесе это сложный процесс, но они 
способствуют стремительному развитию организации, переводят её на но-
вый уровень. Считают, что существуют внешний и внутренний потенциал 
для образования инновационной деятельности. Благоприятными внешними 
факторами, влияющими на развитие инноваций, являются вузы, при кото-
рых развиваются технопарки и бизнес - инкубаторы. Различные фонды 
способствуют развитию бизнеса в Российской Федерации. Также, иннова-
ционные продукты имеют высокий спрос среди населения. В университе-
тах появляются профессии связанные с инновационной деятельностью, что 
позволяет набирать дипломированных специалистов в сферу бизнеса.  

Инновация, как фактор высокой конкурентоспособности, является 
конечным итогом инновационной деятельности, получившая на выходе 
новый продукт. 

Инновации, влияющие на конкурентоспособность предприятий, 
группируют по следующим признакам: 

- характеру отношений: социально-экономические, организацион-
ные, технологические инновации; 

- сфере распространения: управленческие, производственные, техни-
ческие, социальные инновации; 

- предметно - содержательной структуре: продуктовые и процессные 
инновации. 

Обратим внимание на то, каким образом инновации влияют на кон-
курентоспособность предприятия. Для этого используем объективные, 
внутренние, организационные, технологические и субъективные факторы. 
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При использовании инноваций мы значительно повышаем качество 
человеческих ресурсов, появляются работники с высшим образованием, 
практикуется обучение и подготовка персонала. 

Инновации позволяют поднять на новый уровень научно-
технические результаты. Зарождается усовершенствованная продукция, 
увеличивается объем используемых торговых марок, повышается уровень 
патентования. Продукция со значительными техническими изменениями 
даёт гарантию на успешный бизнес и ярко выраженную конкурентоспо-
собность. 

Несомненно, при внедрении инноваций в бизнес, можно столкнуться 
с трудностями и большими расходами на исследования и разработки, но 
при этом, иметь значительное преимущество перед предприятиями, произ-
водящими товары – заменители.  

Крупный бизнес в России относится к одним из самых незаинтересо-
ванных участников инновационных процессов. Так, за границей доля за-
трат корпораций на изучения и разработки в общенациональных тратах на 
НИР (научные исследования и разработки) превосходит 65%. В России си-
туация обратная: за счет корпоративного сектора финансируется лишь 20% 
расходов на НИОКР. 

Итак, подводя итог, можно сказать, что воздействие на элементы 
конкурентоспособности со стороны инновационного фактора, формирует 
положительные изменения: улучшение качества продукции, снижение за-
трат, цены, улучшение сбыта, активизация инновационной деятельности, 
приводит к повышению конкурентоспособности предприятий. 

С целью увеличения в России конкурентоспособности высокотехно-
логичных секторов - авиастроение, космический и оборонно-
промышленный комплекс, атомная энергетика, для которых  характерно 
наличие компаний с научной деятельностью, большой экспортный потен-
циал, будет проявлена государственная поддержка. Государственная под-
держка оказывается проектам, позволяющим фиксировать российское тех-
нологическое лидерство на мировом рынке в соответствующих секторах, 
создать технологии и продукты нового поколения. 
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УНИВЕРСАЛЬНОЕ ЗАПРАВОЧНОГО УСТРОЙСТВА ДЛЯ  
БУНКЕРОВКИ МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ НА АЗС ДВОЙНОГО  
НАЗНАЧЕНИЯ 

 
По мере развития водного транспорта в стране появляется спрос на 

услуги по заправке плавучих транспортных средств. Бункерные услуги по-
являются в виде плавучих АЗС и АЗС двойного назначения. Услугами пла-
вучих АЗС в основном пользуются яхт-клубы, а также легкие плавучие 
средства в крупных водоемах. АЗС двойного назначения находят примене-
ние в городах с развитой водной инфраструктурой, а также большим коли-
чеством плавучих средств - в Санкт-Петербурге, Москве.  

Главное преимущество таких заправок в том, что это цивилизован-
ный способ дозаправки. Потому как когда заправляют кустарным спосо-
бом, подъезжает некий бензовоз, от него тянут шланг, половина нефтепро-
дуктов проливается в воду. Тут же все иначе. Плавучая станция - это 
обычная заправка: пистолет вставили, он закрылся, открылся.  

Малый и средний транспорт имеет низкий борт и поэтому не может 
заправляться в портах, где надводная часть пристани слишком высокая. 
Сейчас катера и лодки заправляются в основном вручную - их владельцы 
наполняют канистры топливом на АЗС, а затем доставляют на лодки и ка-
тера. 

Кроме того для заправки в порту, сначала надо получить специаль-
ное разрешение в порту на бункеровку (заправку), потом договориться с 
бензовозом, да и найти качественное топливо непросто. Но на этом про-
блемы не заканчиваются. Даже когда стоишь у причала, попробуй залить 
через воронку 300 литров бензина, особенно если идет волна.- И при этом 
не пролить ни капли в воду. А в дальний рейс приходится втайне от вла-
стей набивать жилую каюту канистрами, крепить их, чтобы топливо не 
пролилось во время качки, и спать в парах бензина.  Поэтому подобные за-
правки станут популярными у владельцев маломерных судов, считают 
эксперты. 

Однако и плавучих заправок есть проблемы которые необходимо 
решать. Одна из них это заправочный «пистолет». На таких АЗС применя-
ются стандартные раздаточные краны со стандартными заправочными  но-
сиками. 

Такие раздаточные краны оснащаются «стоп-контролем» возможно-
го перелива и разрывными муфтами. Тем не менее, достаточные для ис-
пользования на суше эти защитные механизмы не достаточны при бунке-
ровке судов. Этот недостаток связан с тем, что невозможно обеспечить 
фиксацию и герметизацию заправочного пистолета в заливной горловине. 
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Что в случае наличия волны может привести к выскакиванию заправочно-
го пистолета из горловины и неизбежному в этом случае разливу топлива.  

Т.к. стандартные пистолеты имеют защиту только от перелива а 
предохранительные муфты устанавливаются только внутри дорогих моде-
лей колонок.  Взаимные колебания судна и АСЗ приводят к неоправданно-
му срабатыванию «стоп-контроля». В этом случае колонку приходится пе-
резапускать. Наличие «стоп-контроля» и отсутствие герметизации не га-
рантирует отсутствия разлива топлива в виду различия характеристик бун-
керуемых  судов и заправочных колонок. Наиболее критична заправка ма-
ломерных судов на колонках производительностью 60 л/мин и более. В 
этом случае «стоп-контроль» срабатывает с опозданием и струя топлива из 
бака выплескивается в окружающую среду. Простая герметизация топлив-
ной емкости не приведет к ожидаемому результату т.к  в этом случае 
«стоп-контроль» перелива  не работает. Кроме того  следует учитывать 
необходимость улавливания  паров топлива в окружающую среду из за-
правляемой емкости. 

Из – за большого разнообразия видов маломерных судов достаточно 
сложно предложить устройство позволяющее производить фиксацию и 
герметизации заливной горловины.  

Тем не менее разработанное  устройство позволяет совместить два 
необходимых требования и подходит для различных диаметров заливных 
горловин.  

Оно основано на использовании наноразмерных ферофлюидах (маг-
нитной жидкости). Магнитная жидкость (МЖ) с точки зрения коллоидной 
химии представляет собой устойчивую высокодисперсную гетерогенную 
систему лиофобного типа с высокой степенью лиофилизации стабилизизи-
рованных частиц магнитного материала в дисперсионной среде. Обладая 
свойствами жидкого ферромагнетика она позволяет по-новому решить 
многие научно-технические и медико-биологические задачи. 

Магнитные жидкости  обладают уникальным сочетанием текучести, 
и способности ощутимо взаимодействовать с магнитным полем. Их свой-
ства определяются совокупностью характеристик входящих в неё компо-
нентов (твёрдой магнитной фазы, дисперсионной среды и стабилизатора), 
варьируя которыми можно в довольно широких пределах изменять физи-
ко-химические параметры МЖ в зависимости от условий их применения. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ  
ЗАДОЛЖЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ЗА УСЛУГИ ЖКХ 
 
 В сфере ЖКХ сложилась очень не простая ситуация с дебиторской 
задолженностью населения за услуги, которые население обязано оплачи-
вать, согласно Жилищному кодексу Российской Федерации до 10 числа 
месяца следующего за истекшим. Но как показывает действительность - 
это далеко не так. Долги перед управляющими компаниями огромны, из-
меряются десятками миллионов рублей, и это является одной из причин не 
всегда качественного и полного выполнения работ по содержанию жилья. 
 Был проведен анализ дебиторской задолженности населения на базе 
предприятия МУП "Служба заказчика №1". Задолженность населения за 
2015 год возросла на 7 млн. рублей, что составило 16% от годового начис-
ления по всему жилому массиву компании и на начало 2016 года, состави-
ла порядка 109 миллионов рублей. В 2015 году при сопровождении деби-
торской задолженности, управляющей компанией было направлено 377 
исковых заявлений в суд на сумму 6,2 млн. рублей и получено 292 реше-
ния суда на сумму 4,9 млн. рублей или 79% от суммы исков, а взыскано с 
помощью судебных приставов и добровольного погашения, всего 38% от 
заявленных исковых требований. На предприятии сопровождением деби-
торов занимается юрист, но он физически не может охватить всю дебитор-
скую задолженность и проконтролировать движение всех документов, так 
как количество должников составляет более 6,5 тысяч лицевых счетов. В 
свете такой ситуации необходима автоматизация сопровождения дебитор-
ской задолженности, для увеличения производительности юриста при ра-
боте с дебиторами.  
 Совместно с юристом предприятия был разработан алгоритм сопро-
вождения дебиторской задолженности. Условно работу юриста по работе с 
дебиторами можно разделить на несколько частей: 
 Претензионная работа: 

• выписка уведомлений на лицевой счет или на выбранные дома 
(с возможностью указания критериев отбора должников) и до-
говоров рассрочки, с автоматическим занесение данных по 
должнику в документы и отметкой в программе о выполненной 
работе; 

• контроль исполнения договоров за указанный месяц; 
 Исковое производство: 

• формирование пакета документов для искового заявления с 
учетом количества и возраста собственников, автоматического 
расчета суммы долга для каждого прописанного жителя, рас-
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чета цены иска и госпошлины, а так же выбора нужного шаб-
лона искового заявления исходя из адреса и суммы долга; 

• возможность занесения данных по вынесенным решениям; 
 Исполнительное производство: 

• возможность занесения данных для контроля стадии работы с 
исполнительным листом; 

 Прочие возможности: 
• распечатка служебной записки на оплату госпошлины для по-

дачи исковых заявлений за указанный период, с указанием ад-
реса должника, суммы иска, суммы госпошлины; 

• оформление запроса в МУП "ЕРКЦ" на предоставление необ-
ходимых документов для окончательного пакета исковых заяв-
лений за указанный период, с указанием списка запрашивае-
мых документов и списком лицевого счета и адреса должни-
ков; 

• формирование отчетов о работе с дебиторами за указанный пе-
риод. 

• загрузка данных с МУП "ЕРКЦ", с автоматическим пересчетом 
остатков по всем лицевым счетам. 

 Каждую из условных частей проанализировали и было выявлено, что 
очень много времени юрист тратит на формирование нужных документов 
и контроль документооборота. На основании этого было составлено тех-
ническое задание на автоматизацию процесса сопровождения, с учетом 
пожеланий юриста. Разработана структура базы данных для реализации 
необходимых функций модуля. При реализации модуля было учтено, что 
необходимую информацию по начислению, сборам и изменению пропи-
санных, с определенной периодичностью можно получать  только в МУП 
"Единый расчетно-кассовый центр", для этого была реализована возмож-
ность загрузки электронного реестра с данными, за последний месяц и 
накопление информации по каждому лицевому счету.  
 При использовании модуля, автоматизируется работа юриста по 
формированию документооборота, а так же увеличивается контроль деби-
торской задолженности. Производительность юриста в работе с дебитора-
ми увеличивается примерно в 5 раз и сохранение пропорции взыскания за-
долженности - 38% от поданных исковых заявлений, должно привести к 
увеличению взыскания долгов и уменьшению дебиторской задолженности.  
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УСЛОВИЯ ТРУДА ПЕРСОНАЛА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СВАРОЧНЫХ 
РАБОТ 

 
Исследуемым объектом является входящий в структуру предприятия 

стапельный  цех  ОАО «Амурского судостроительного завода»  
г. Комсомольска-на-Амуре.  

В качестве исследуемого персонала выбран сварщик, который про-
водит ручную дуговую, автоматическую и механическую сварку, плазмен-
ную и газовую сварку и резку деталей средней сложности, узлов, кон-
струкций и трубопроводов в различных положениях сложных деталей из 
различных сталей, цветных металлов и сплавов по разметке. 

По результатам проведенного анализа условий труда к вредным фак-
торам, действующих на сварщика относятся: производственный шум, мик-
роклимат, тяжесть трудового процесса. Остальные факторы находятся в 
допустимых пределах. 

Источниками шума являются технологическое оборудование, сва-
рочное оборудование,  работающая вентиляция и прочие установки, име-
ющие движущие детали [1]. 

Согласно протоколов замеров уровень  шума электросварщика руч-
ной сварки работающего внутри отсеков с различным сварочным оборудо-
ванием равен 81 дБА,  что соответствует  классу условий труда 3.1. 

Метеорологические условия (микроклимат) производственных по-
мещений находятся в зависимости от теплофизических особенностей тех-
нологического процесса, климата, сезона года, условий отопления и венти-
ляции. Для оценки нагревающего микроклимата в помещении использует-
ся интегральный показатель – тепловое излучение. По результатам анализа 
условий труда микроклимат относится к классу 3.2. 

По параметрам тяжести  и напряженности трудового процесса (рабо-
чая поза, наклоны корпуса)  сварщик работает в классе условий труда 3.1 

Комплексная оценка приведена на рисунке 1. 
Неблагоприятные условия труда приводят к повышенному износу 

рабочей силы. У работающего, как правило, нет возможности восстановить 
свой потенциал, не хватает времени для отдыха, нет идеальных условий 
при которых он не находился бы постоянно под влиянием вредных факто-
ров разного характера - в быту, в производственной и окружающей средах. 
Усталость накапливается, приобретает хронический характер, снижается 
иммунитет, появляется масса заболеваний, ухудшается самочувствие, по-
вышается заболеваемость и травматизм [1]. 
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Рисунок 1 - Комплексная специальная оценка условий труда по 
степени вредности и опасности сварщика 

 
Государственная политика должна  быть направлена на коренное 

улучшение состояния здоровья работающих, улучшение всего комплекса 
условий жизни и трудовой деятельности людей, основанная на долговре-
менных стратегических программах защиты здоровья населения, в том 
числе работающего, которая гарантирована Конституцией РФ, Основами 
законодательства РФ об охране труда и охране здоровья граждан. 
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ: РЕЗУЛЬТАТЫ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
В настоящее время в связи со сложившейся ситуацией - введением 

санкций со стороны западных стран, девальвации рубля и кризиса - России 
необходимо проведение политики импортозамещения. 

Политика импортозамещения для России включает в себя необходи-
мость снизить импорт продукции для внутреннего рынка; возродить наци-
ональное производство и сделать производимую продукцию конкуренто-
способной. 

В апреле 2014 года официально была объявлена государственная 
программа по импортозамещению со сроком реализации до 2020 года. 
Кроме этого, утверждено 20 отраслевых программ в гражданских отраслях 
промышленности. 

На сегодняшний момент импорт в большинстве отраслей составляет 
примерно 60-80  %, что показывает необходимость проведения данной по-
литики. При положительном результате по оценкам правительства доля 
импорта будет снижена до 50-60 %, а в некоторых отраслях возможен вы-
ход на более низкие показатели. 

Государство помогает реализовать проекты по импортозамещению: 
предпринимаются меры поддержки инвесторов и организаций реального 
сектора экономики, выделяются целевые займы, предоставляются гранты и 
преференции и т. д. 

Для проведения политики импортозамещения в Хабаровском крае 
были выделены пять отраслей (гражданское машиностроение, сельское хо-
зяйство, фармацевтика, строительные материалы, деревянное домострое-
ние). При положительном результате всех проектов валовой региональный 
продукт Хабаровского края предположительно увеличится на 7 – 8 %. 

Согласно Плана мероприятий по содействию производства им-
портозамещающей продукции на территории Хабаровского края (далее – 
План мероприятий) из двенадцати инвестиционных проектов девять 
направлены на развитие сельского хозяйства и животноводства. Проекты 
связаны с созданием, реконструкцией и расширением производственных 
мощностей. Цены на краевую продукцию превышают соответствующие 
импортные аналоги, поэтому одним из направлений обеспечения конку-
рентных преимуществ по цене может быть внедрение в производственный 
цикл энергосберегающих технологий и высокотехнологичных процессов.  

В гражданском машиностроении группа «Дальэнергомаш» выпуска-
ет широкий спектр оборудования, которое конкурирует с импортной про-
дукцией. 
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В Хабаровске планируется построить завод по производству сталь-
ных шпунтовых конструкций, инвестором которого будет ООО «Трест 
Забсибгирдрострой». В августе-сентябре 2016 года планируется запустить 
новое предприятие компанией «ТехноНИКОЛЬ» по производству базаль-
товой теплоизоляции. В дальнейшем готовую продукцию планируют по-
ставлять в регионы Дальнего Востока и Сибирского федеральных округов 
России, а также в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. 

В сфере гражданского авиастроения в городе Комсомольске-на-
Амуре замене подлежат 22 компонента и системы пассажирского самолета 
Sukhoi Superjet 100 на отечественную продукцию. Компания «Парус» орга-
низует производство гидравлических систем, которые в настоящее время 
закупаются на Украине. 

В медицинской отрасли Хабаровский край попал в десятку лидеров 
по импортозамещению. Две поликлиники были полностью укомплектова-
ны оборудованием отечественного производителя. Лекарственные препа-
раты для учреждений также закупаются отечественного производства. В 
2015 году сумма финансирования для льготного лекарственного обеспече-
ния составила около 853 млн. рублей. 

Рыбопромышленным комплексом достигнут положительный резуль-
тат. Еще два года назад 40 % продукции направлялось на внутренний ры-
нок, а 60 % - на экспорт. Сегодня наблюдается изменение пропорций, про-
мышленность в большей степени работает отечественный сегмент. Рыбная 
продукция поставляется в гг. Санкт-Петербург, Москву, Волгоград и дру-
гие регионы России. На территории Хабаровского края практически самые 
низкие цены по рыбным продуктам.  

Политика импортозамещения в текущих экономических условиях 
является неотъемлемым атрибутом национальной безопасности РФ и 
направлением для выхода отечественной экономики из системного кризи-
са, усугубленного неблагоприятными внешними факторами.  
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КРИПТОГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 

 
Защита информации на сегодняшний день играет очень важную 

роль. Использование компьютерных технологий для обработки информа-
ции и управления обострило проблему ее защиты, от несанкционированно-
го доступа. 

Рассмотрим криптографический метод защиты информационных ре-
сурсов. Криптографический метод представляет собой преобразование ин-
формации с помощью определенного алгоритма, зависящего от изменяе-
мого параметра (секретного ключа). Без знания ключа невозможно восста-
новить исходную информацию. Этот метод обеспечивает определенную 
стойкость защиты, которая рассчитывается и выражается в числовой фор-
ме, что является преимуществом. Недостатком можно посчитать: большие 
затраты времени на выполнение этих преобразований и высокие требова-
ния сохранности закрытых (секретных) ключей. 

Криптография представлена двумя классами, первый – с симметрич-
ными ключами; второй – с открытыми ключами. 

В первом случае используется совместный ключ для шифрования и 
расшифрования данных. Особенностью является высокая производитель-
ность и стойкость алгоритмов на единицу длины ключа. 

В криптосистеме с открытым ключом используется два ключа: от-
крытый (публичный) и закрытый (личный), который известен только од-
ной из взаимодействующих сторон. Открытый ключ может распростра-
няться, но закрытый обязательно должен остаться в тайне. Шифрование 
данных осуществляется в два этапа. Для начала нужно обеспечить подлин-
ность передачи ключевой информации. После производится шифрование 
данных, при этом отправителю необходимо зашифровать сообщение от-
крытым ключом получателя. Только получатель может прочитать зашиф-
рованный документ с применением секретного ключа, то есть расшифро-
вать. 

Электронно-цифровая подпись (ЭПЦ) представляет собой крипто-
графическую систему с открытым ключом, которая обеспечивает два ме-
ханизма защиты: цифровую подпись и шифрование. ЭПЦ реализуется с 
помощью вычисления хэш-функций данных, представляющее уникальное 
число, полученное путем сжатия исходных данных. Функция является од-
нонаправленной, поэтому нет возможности восстановить исходный доку-
мент. 

Подпись электронного документа формируется путем вычисления 
хэш-функций и шифрования с помощью закрытого ключа. В результате 
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электронно-цифровая подпись электронного документа, пересылается по-
лучателю. Но перед этим нужно отправлен открытый ключ. 

Верификация – способ проверки, подтверждения алгоритмов. Схема 
верификации получателем зашифрованной информации производится сле-
дующим способом. Сначала производится расшифрование электронно-
цифровой подписи с помощью открытого ключа. После вычисление хэш-
функции электронного документа. В результате должно произойти совпа-
дение электронно-цифровой подписи и электронного документа. Если же 
этого не произошло, то вычисление может объясниться такими причинами 
как: целостность электронного документа была потеряна в процессе пере-
дачи; использован неправильный (поддельный) закрытый ключ, при фор-
мировании электронно-цифровой подписи; или же открытый ключ элек-
тронно-цифровой подписи был не верный. 

Криптография с открытым ключом требует больше затрат времени, 
если сравнивать с симметричным ключом. Так как криптографический ал-
горитм с открытым ключом чаще используют для распределения ключей и 
электронно-цифровой подписи; для шифрования используется симметрич-
ная криптография. 

Комбинированное шифрование так же широко известно, отличается 
высокой скоростью работы криптографических систем и обеспечивает 
прочную безопасность систем с открытым ключом. Для шифрования в 
схеме используют случайно вырабатываемый симметричный ключ, кото-
рый зашифровывается открытой криптосистемой для передачи. 

На сегодняшний день мы не представляем нашу жить без вычисли-
тельных машин, они окружают нас в повседневной жизни, служат для нас 
беспрепятственным средством передачи информации. Вследствие чего 
возрастает угроза кражи информации (несанкционированного доступа). 
Чтобы это предотвратить необходимо развитие системы защиты и под-
держки. 

Защита информации это непрерывный процесс, который протекает 
во времени на этапах жизненного цикла автоматизированной системы об-
работки. С каждым днем появляются новые виды атак на шифры, что ведет 
к снижению стойкости криптосистем. Поэтому требуется постоянное об-
новление криптографических средств, с целью поддержания и обеспечения 
надежного функционирования системы защиты. Высококвалифицирован-
ные криптографы решают специфические задачи и создают алгоритмы, ко-
торые обеспечивают защиту информации. 
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РУССКАЯ ОБЩИНА В САН-ФРАНЦИСКО ПОСЛЕ 1867 Г. 
 

30 марта 1867 г. был подписан договор, согласно которому Россий-
ская империя уступала Аляску и Алеутские острова Соединенным Штатам 
Америки за 7.200.000 долларов. Российский флаг был спущен, все недви-
жимое имущество, кроме того, которое принадлежало Русской православ-
ной церкви, перешло в собственность республики.  

Завершилась целая эпоха – окончилось 150-летнее пребывание Рос-
сии на Алеутских островах и Аляске. Однако на уступленных землях оста-
вались люди, которым предстояло сделать сложный выбор – уехать в Рос-
сию, которую они покинули много лет назад, или остаться в регионе, кото-
рый многие привыкли считать своей Родиной. 

Ново-Архангельск в течение нескольких лет оставался главным цен-
тром сосредоточения носителей российской культуры на Аляске. Однако 
здесь быстро установилась крепкая связь с материком, были налажены ад-
министративные и торговые контакты. Не видя перспектив оставаться в 
отдаленном от основных административных и экономических центров 
США регионе, который к тому же находился под военным руководством, 
многие жители бывших российских колоний пережали в Калифорнию. 
Люди ехали туда не за новыми впечатлениями или демократическими сво-
бодами, а, главным образом, в поисках источника заработка. Это были лю-
ди уже зрелые, которым трудно начинать жизнь заново. Большинство хо-
тело найти применения навыкам, полученным при работе на Российско-
американскую компанию (РАК).  Некоторым удалось сделать это на служ-
бе у «Аляскинской коммерческой компании» (Hatchinson and Co), которая 
продолжила меховой промысел на Алеутских островах. 

Многие бывшие промысловики пошли трудиться матросами на ком-
мерческих судах. А другие, переезжая в Калифорнию, известную своими 
плодородными землями, искали возможность приобрести участок земли и 
заняться фермерством. К сожалению немногие располагали  сколько-
нибудь значительными денежными накоплениями. Поэтому обычно при-
обретались участки в лесистой или пустынной местности, поскольку их 
цена была невелика. 

Значительное количество эмигрантов, не имея первоначального ка-
питала для покупки или аренды земли, шли работать на горнопромышлен-
ных предприятиях или на прокладке железных дорог. Как и все мигранты, 
они плохо знали язык и еще хуже разбирались в местных законах, поэтому 
держались за свое рабочее место. Русские готовы были работать за мень-
шую заработную плату и в худших условиях, чем американцы. Много вы-
ходцев из России трудилось в угольных копях.  
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Деятельность первых общественных организаций иммигрантов, ко-
торые ставили своей целью оказывать взаимную помощь членам, помогать 
переселенцам, хоронить умерших, помогать сиротам и инвалидам, оказа-
лась малоэффективной. 

Первая подобная организация была создана 2.12.1867 г. российским 
консулом в Сан-Франциско Мартином Клинковстремом и получила назва-
ние Русское православное общество (впоследствии Русско-славянское об-
щество). Однако она почти сразу разделилась на две враждебные друг дру-
гу группы. Первая группа была представлена официальными лицами  - 
священником Николаем Ковригиным и консулом. Она находилась под по-
кровительством императора и распоряжалась обширным помещением.  

Вторую группу, получившую название Русское и Панславянское об-
щество (с 1869 г. Славяно-греческо-русское православное кафологического 
исповедания благотворительное общество), возглавлял Агапий Гончарен-
ко, который в резкой форме обличал деятельность Ковригина и Клин-
ковстрема, которые, по его сведениям, отказывали в помощи нуждающим-
ся соотечественникам, а в некоторых случаях действовали им во вред.  

Гончаренко сообщает следующие сведения о последнем главном 
правителе Российско-американской компании. Д.П. Максутов якобы выдал 
пенсионерам и вдовам выплаты за три года, вместо пяти, однако вынудил 
их расписаться в получении сумм за пять лет. В вину Максутову ставилось 
и присвоение кредитов, которые РАК брала у служащих компании и але-
утов на сумму 32.360 рублей [2, с. 82].  

Несмотря на то, что в молодости Гончаренко был православным 
священником, он критиковал деятельность Русско-славянского общества, 
направленную на постройку православного храма в Сан-Франциско, пола-
гая, что первостепенной необходимостью является постройка школ (на 
Алеутских островах русские образовательные учреждения перестали дей-
ствовать еще в 1867 г., а американских еще не существовало). «Несчастные 
дети в Аляске, со дня перемены флага, шляются на улицах в праздности и 
пьянстве. Русское духовенство на Аляске вовсе оставило детей без всякого 
призрения» [1, с. 10]. Гончаренко не видел для детей, не получивших ни-
какого образования, шанса социализироваться в американском обществе.  

Однако деятельность этого энтузиаста чаще всего оставалась гласом 
вопиющего в пустыне. Об этом свидетельствует отсутствие какого-либо 
финансирования его издательской деятельности от российской диаспоры. 
Первая в США русскоязычная газета «Свобода», при которой Гончаренко 
по его словам являлся и писателем, и наборщиком и разносчиком, в тече-
ние года бесплатно поставлялась в Ново-Архангельск (всего было отправ-
лено около 200 номеров), поскольку не пользовалась популярностью среди 
русской общины Сан-Франциско [1, с. 11].  

Таким образом, можно констатировать низкий уровень самооргани-
зации бывших российских граждан, перебравшихся в Калифорнию после 
продажи Аляски Соединенным штатам Америки. Об этом свидетельствует 
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отсутствие сплочения даже на фоне тяжелого экономического положения 
переселенцев. Эффективные общественные организации, которые сумели 
бы облегчить первые годы существования русской диаспоры, организовать 
юридическую помощь или способствовали трудоустройству эмигрантов, 
так и не возникли. Те общества, которые сформировались, либо ставили 
перед собой очень узкие задачи либо не пользовались поддержкой населе-
ния. В любом случае они тратили много энергии на препирательство друг с 
другом и не сумели привлечь к своей работе сколько-нибудь значительные 
людские и материальные ресурсы. 

Пожалуй, единственным итогом их деятельности стала возведение 
православного храма в Сан-Франциско, построенного на средства, собран-
ные по подписке в Российской империи. К концу 1871 г. общая сумма по-
жертвований составила 60 024 р., которая была потрачена на покупку зем-
ли, возведение храма и выплаты священникам и церковнослужителям [3]. 
Православная община стала единственным связующим звеном для пересе-
ленцев. В 1870 г. в ней числилось 220 прихожан, в число которых входили 
сербы, греки и сирийцы. Число русских в Сан-Франциско в эти годы Гон-
чаренко оценивает  в 150 человек. 
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РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАН-
НОГО ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ НА БАЗЕ МИКРОГЭС 

 
Востребованность использования установок микроГЭС сегодня объ-

ясняется не только экономическими, политическими, техническими при-
чинами, но и экологическими. Из всех существующих типов электростан-
ций именно ГЭС  наиболее маневренные и способны при необходимости 
покрыть  пиковые нагрузки  и  существенно увеличить объемы выработки 
в считанные минуты.  

МикроГЭС позволяет решить не только проблему снабжения потре-
бителей относительно недорогой энергией, но сделать это на основе эф-
фективного взаимодействия энергетики и экологии. Роль микроГЭС в ре-
гиональной энергетике сводится к трём аспектам:  

1 Применение микроГЭС в качестве резервных источников энергии. 
Это необходимо в первую очередь для обеспечения электроэнергией не-
прерывных производств и важнейших в населённых пунктах – в зонах цен-
трализованного энергоснабжения;  

2 Сооружение микроГЭС для попутного получения электроэнергии, 
при размещении их в составе различных гидротехнических объектов. 
Например, на каналах, в системах водоснабжения, на водосбросах; 

3 Использование микроГЭС в районах, удалённых от транспортных 
магистралей, централизованных источников энергии, доставка топлива в 
которые требует значительных денежных затрат и времени.   

В магистерской работе мною были рассчитаны параметры потока и 
гидротурбины  с помощью систем уравнений. Система включает уравне-
ния энергии в относительном  и абсолютном движении,  кинематические и 
геометрические соотношения, уравнение работы потока, уравнение расхо-
да,  мощности гидротурбины  и КПД. По результатам расчета математиче-
ской модели гидротурбины  был произведен расчет мощности генератора. 
Отличие данной математической модели заключается в том, что дугоста-
торный генератор по сравнению с классическими круговыми машинами 
обладает явно выраженной несимметрией магнитной системой. На основе 
расчета гидротурбины произведен электромагнитный расчет генератора 
для микроГЭС. Проведенный электромагнитный расчет индукторного ге-
нератора позволил определить основные размеры и параметры машины. 

Разработана математическая модель индукторного дугостаторного 
генератора предложенной конструкции. Для описания процессов в авто-
номном источнике электропитания, на базе индукторного генератора, ис-
пользующем энергию малых водотоков, необходимо  для всех объектов 
построить математические модели характеристик, входящих в систему 
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энергообеспечения. При этом необходимо учитывать действие системы 
стабилизации выходных электрических параметров генератора. 

 Рассмотрены различные варианты построения систем стабилизации 
выходных электрических параметров децентрализованной системы энер-
гообеспечения на базе микроГЭС(Рис.1). Предложенные системы способ-
ны стабилизировать  частоту и величину выходного напряжения в различ-
ных режимах работы энергоустановки, с учетом изменения нагрузки, при 
нестационарном характере потока.  

В дальнейшем планируется исследование этой математической мо-
дели и построение зависимостей выходной частоты генератора и величины 
полезной нагрузки гениратора. 

 
 

Рисунок 1 – Модель системы стабилизации (автобалластного типа) 
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СОВМЕСТНЫЕ ЗАНЯТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ ПО  
ПРОГРАММЕ «МАТЬ И ДИТЯ» ОТ 4 МЕСЯЦЕВ ДО 3 ЛЕТ  
 

Стратегические цели образования, обозначенные в «Национальной 
доктрине образования в Российской Федерации до 2025 года», определяе-
мые современным уровнем социально-экономического развития общества, 
направлены на совершенствование системы образования, которое прини-
мает как изначальную основу своей деятельности идею саморазвития лич-
ности. Среди основных целей и задач образования в Доктрине указано 
«развитие детского спорта», а среди основных задач государства в сфере 
образования – всесторонняя забота о «сохранности жизни, здоровья и фи-
зическом воспитании в развитии детей, учащихся и студентов». [8] Соот-
ветственно формирование умений и навыков у человека идет с самого 
рождения. 

Развитие индивида (ребенка) как человека - единичное природное 
существо, он носитель индивидуального своеобразия; каждый отдельный 
человек в сообществе других. Начинается с его рождения, мать в совмест-
ном общении прививает ему тягу и желание заниматься с раннего возраста 
физическими упражнениями и далее физической культурой, спортом. Дан-
ное будет влиять на дальнейшее развитие здоровой личности. 

Физическое воспитание детей дошкольного возраста занимает осо-
бое место в системе воспитания. Особенность этого периода состоит в том, 
что организм малыша обладает низкой сопротивляемостью к неблагопри-
ятным воздействиям среды, но вместе с тем быстро увеличивает свои 
адаптивные и функциональные возможности. В период от рождения до се-
ми лет характеризуется большой двигательной активностью. Именно в 
дошкольном детстве формируется здоровье, общая выносливость, работо-
способность, жизнедеятельность, всестороннее физическое развитие, со-
вершенствование функций организма, повышение активности. Формирует-
ся нервная система, костно-мышечная системы, дыхательный аппарат. [9] 

На сегодняшний день существуют спортивные организации, которые 
предоставляют новый вид занятий – совместные тренировки детей и роди-
телей. То есть мама занимается со своим ребенком не дифференцированно, 
в раздельных (спортивных) залах, а в одном зале. Особенно важен телес-
ный, тактильный контакт, он создает ощущение сближения и благоприят-
ным образом влияет на ребенка. Занятия физической культурой важны в 
раннем возрасте для малыша, ведь они помогают ему правильно разви-
ваться физически и способствуют полноценному здоровью. Совместные 
занятия физической культурой матери и  ребенка, включают в себя ком-
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плексы упражнений. В совместных занятиях физической культурой мамы 
и малыша, ребенок заменяет почти любой спортивный «инвентарь», вы-
ступая естественным утяжелителем. Тренировки вдвоем это отличный вы-
ход из положения когда не с кем оставить ребенка и пойти в спортзал, ведь 
в этом случае ребенок находиться рядом, и наблюдает за тем как занимает-
ся мама. Таким образом, мама подаёт прекрасный пример ребенку, бук-
вально с пеленок.    

Совместные занятия посещают мамы с малышами от 4 месяцев до 3 
лет. Во время занятий дети находятся или на руках у мамы или рядом. 
Плюсов от таких тренировок достаточно много – во-первых, это возмож-
ность брать с собой ребенка на занятия по физической культуре, во-
вторых, малыш всегда рядом, а значит под присмотром, в-третьих, это 
комплексы физических упражнений которые благотворно влияют на мать 
и его чадо. Из совместных занятий физической культурой, как мама, так и 
малыш развивают для себя полезные физические и психические качества. 
Что касаемо мам, то для них открываются такие возможности как: воз-
можность вернуть фигуру до родов, укрепление мышц, возможность вы-
тяжения позвоночника, укрепление мышечного корсета, укрепление ве-
стибулярного аппарата. Особенно важен и психологический аспект, а 
именно это профилактика послеродовой депрессии, общение с коллекти-
вом, дополнительное общение с ребёнком и укрепление обратной связи 
между мамой и малышом на эмоциональном уровне. Ребенок  получает 
массу полезного из совместных занятий: веселое время провождение с ма-
мой, общение с другими детьми, укрепление вестибулярного аппарата, 
профилактика плоскостопия, упражнения, которые благотворно влияют на 
осанку, координацию движений,  ребенок психологически спокоен ведь 
его мама находится рядом.    

Совместные занятия физической культурой с ребенком от 4 месяцев 
это комплекс многочисленных упражнений для всех групп мышц. В зоне 
особого внимания во время упражнений оказываются самые проблемные 
участки тела женщины, а именно мышцы живота, спины, груди и ягодиц. 
Помимо упражнений в такие тренировки включают массажи, которые 
окажут только положительное воздействие на развитие малыша, а так же 
помогут предотвратить многие проблемы со здоровьем. Самым распро-
страненным занятием для мамы с совсем маленьким малышом является 
фитбол (большой резиновый мяч). Фитбол является отличным средством 
для разработки  мышц и суставов ребенка. Такие занятия полезны не толь-
ко детям с неврологическими проблемами, но и для здоровых малышей 
подобные упражнения необходимы по многим причинам. Во-первых, заня-
тия способствуют снятию мышечного гипертонуса, что характерно для но-
ворожденных. Во-вторых, укрепляются и развиваются мышцы конечно-
стей, спины и брюшного пресса. В-третьих, улучшается пищеварение и 
профилактика появлений колик. В-четвертых, занятия на фитболе помога-
ют ребенку, научится координировать свои движения и развить вестибу-
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лярный аппарат. Также амортизационная функция мяча разгружает позво-
ночник, укрепляет работу сердечнососудистой, дыхательной и нервных 
систем человека. 

Практикуют занятия и под названием «Baby – йога» - это совместные 
занятия мамы и малыша от 4 месяцев до года. Основными элементами 
данных занятий являются движения на основе определённых позиций в 
комбинации с дыханием, а так же отдельные дыхательные практики. Це-
лью занятий «Baby – йога» является развитие позитивного взаимодействия 
мамы и ребенка через совместные движения и телесный контакт. Курс 
упражнений предназначен для облегчения процесса перехода к самостоя-
тельному сидению, ползанию, стоянию и ходьбе.  

На совместных занятиях физической культурой молодых мам и их 
малышей в возрасте от 4 месяцев до 1 года – развивается крупная мотори-
ка, оттачиваются навыки взаимодействия с окружающим миром.  

В программу занятий физической культурой с детьми от 1,5 до 3 лет 
входят упражнения и подвижные игры нацеленные на развитие разнооб-
разных физических качеств и освоение двигательных навыков, соответ-
ствующих возрасту и потребностям ребенка. В результате занятий улуч-
шается координация движений, ловкость, укрепляется опорно-
двигательный аппарат. Ребенок развивается комплексно. Для детей данной 
возрастной группы также подходят упражнения на гамаках. В процессе 
тренировки дети удовлетворяют свою потребность в лазании и качании, 
что свойственно детям раннего возраста, повторяют упражнения за мама-
ми и происходит общение с другими детьми. Сама мама, успевает сделать 
комплексы упражнений на гибкость, ряд силовых позиций для укрепления 
мышц, и несколько движений с переворотами, которые действуют омола-
живающее на весь организм. Данные занятия универсальны и подходят 
всем независимо от физической подготовки.  
Занятия на гамаках полезны мамам и их детям: 

Занятия в воздушном пространстве дают возможность ребенку в реа-
лизации новых движений и это делает его более спокойным и позитивным; 

Снижается травматизм, ведь на гамаках ребенок учиться владеть 
своим телом в любом положении и умению быстро реагировать на смену 
положения тела в пространстве (скорость реакции); 

• улучшается работа вестибулярного аппарата. Постоянные за-
нятия на гамаках способствуют снятию симптомов тошноты и головокру-
жения;  

• занятия помогают справиться ребенку со множеством внутрен-
них психологических проблем, он становится более уверенным в себе. Раз-
личные позиции положительно влияют на весь организм, улучшается кро-
вообращение мозга, осуществляется профилактика варикозного расшире-
ния вен, улучшается кровообращение органов малого таза, улучшается ра-
бота пищеварительной системы. Кроме того, в гамаках не мешает нижнее 
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покрытие спортивного зала, а следовательно происходит вытяжение шей-
ных и позвоночных отделов под собственной массой тела и весом головы.  

Регулярные совместные занятия физической культурой важны для 
укрепления отношений между родителем и ребенком, они вырабатывают у 
детей с раннего возраста привычку к здоровому образу жизни и способ-
ствуют улучшению физической формы, а также развитию координации. 
Для молодых мам совместные занятия физической культурой дают воз-
можность скорректировать свою фигуру после беременности и родов,    
общению с другими участниками группы. Для ребенка такие занятия – это 
физическое и психическое развитие, позитивный отдых вместе с мамой, 
развитие коммуникативных навыков, возможность поиграть с другими 
детьми.  
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HOW CAN YOU PROVOKE INTEREST IN CHEMISTRY? 
 

I liked chemistry at school because it was easy and very interesting for 
me. I understood all the themes but my classmates did not understand anything. 
The teacher worked only with me for a long time.  

My relatives and friends think that chemistry is difficult and boring. But 
why do they think so? In my opinion, there are two reasons for that: 

On the one hand, people do not know what chemistry means to them. 
Their parents did not tell them about the importance of chemistry and its fasci-
nation. So if children do not know anything about science they fear it. They fear 
the Periodic Table, difficult formulas, unknown terms. Chemistry is a new sub-
ject in the 8th form, so, because of difficult math and physics, it seems unreal to 
pupils. 

On the other hand, teachers cannot provoke pupils’ interest in chemistry. 
They do not want to make their lessons exiting, striking. They know that pupils 
rarely choose to take exams in chemistry, so they pay less attention to their les-
sons.  

And what about parents? Neil deGrasse Tyson, the Ameri-
can astrophysicist, says that children are curious, so, if people want to get kids 
interested in science, they should not interfere with their business. You should 
get an opportunity to explore things they are interested in. This point of view is 
rather good but what should we do when children are not interested in science 
and only gadgets or computer games can provoke their interest?  

A good term for this is motivation. What is motivation? It is enthusiasm 
for doing something. It is easier to persuade children to do something if they re-
ally want to do it. Therefore, it will not be effective for motivation if you say: “I 
will give you a computer”, “I will let you go for a walk”, or “You will get some 
cake”. In this case children will do all what you want fast, badly, and without 
interest. Children should do whatever they want and have a real and effective 
motivation. You can provoke their interest with such words as, for example: 
“What will there be if …” or “Do you think it is empty inside?”, etc. Now we 
have a great invention – the Internet. There are many experiments on videos and 
their explanations. It is possible to make some of them at home.  

In order to solve the problem, we should pay attention to children not only 
at secondary schools, but also nursery schools. Children should know that chem-
istry is an interesting and important science. How can we do it? We could show 
videos about exiting inventions, interesting experiments, let children take part in 
safe ones. Children should play role games when they are great scientists or lab 
technicians. Educators should provide examples demonstrating where children 
can face chemistry in our life.  
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Teachers at schools should make lessons very interesting. They should use 
films and videos, attend museums, labs, factories. Educators should let pupils 
make exiting experiments, give them creative tasks.  

Universities should help children face science and enjoy it. I am glad that 
students of our Komsomolsk-na-Amure state technical university do it. Every 
year we take part in “Technofest” which is arranged for all pupils in our town. 
This year my groupmates and I will show pupils exiting chemical experiments 
there and this fact is very important for me. I believe that it will be interesting 
for pupils and they will enjoy it. I am proud that I will participate in this event 
and will be able to answer all the questions about our university, about chemis-
try and studying here.  

Also, during the holidays pupils can attend “Holiday school” in our uni-
versity. They can see what the university is, where they can study in future. And 
it is great. All the faculties give information about available fields of study. Stu-
dents of our faculty do not only tell children about their future job but also ar-
range demonstrations, and they like it because we hear many questions from 
them.  

I like chemistry very much but I understand that all people are different 
and I should not recommend my favorite science to them. So we can make a 
“Scientific show” demonstrating striking experiments and science in our life. 
There can be not only chemistry but also physics, biology, math, and others. 
“Bubble blower show” may be a very popular example.  

It is necessary to arrange “Scientific clubs” for children. Now they attend 
sport and art clubs, why do not we try to provoke their interest in science? They 
will be able to learn a lot of new information which will help them at schools 
and even universities. There is such a club for children in our university. It is 
called “Robot-technique”. Pupils design new robots and demonstrate them at 
“Technofest”, they usually take part in different scientific competitions and of-
ten win.  

But we should know that every child is a person, so, if he or she likes art 
or sport very much we must not force them to be scientists. 

How can I help children? First of all, my groupmates and I can make 
teaching films and even arrange cognitive lessons in secondary and nursery 
schools. I want to connect my career with children. I do not know where, maybe 
at school or in a camp. I want to bring up interesting, clever and polite people, to 
help their parents. And, of course, I would like to make science clear and neces-
sary for them. 
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ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ КРИСТАЛИЗОВАННОЙ СЕРЫ 

 
При использовании метиллдиэтаноламина на установках замедлен-

ного коксование и гидроочистке дистиллятов происходит захват углеводо-
родов за счет разности температур амина и нефтепродукта. В процессе ре-
генерации амина происходит попадание углеводородов в сырьевой газ 
блока серы, в следствии чего происходит изменение цвета серы при ее 
кристаллизации. 

Данная проблема появилась из-за несовершенства установок ООО 
«РН – Комсомольский НПЗ» и чрезмерной экономии. Для решения данной 
проблемы был создан аппарат для повторной дегазации серы, а также при-
ведения ее кристаллической решетки к ромбическому виду. 

Аппарат предназначен для дегазации твердой серы и перестройки ее 
кристаллической решетки, путем пропускания через нее технологического 
пара. 

 
Рисунок 1 – Дегазатор серы 

 
Во внутреннюю часть дегазатора, через загрузочный люк подается 

гранулированная сера. Технический пар, с температурой 130-140оС, пода-
ется в паровую рубашку аппарата и нагревает гранулированную серу. Тех-
нический воздух из сети завода подается в змеевик дегазатора, выводя тем 
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самым легкие углеводороды (28-35оС) из нагретой серы. Для достижения 
перестроения кристаллической решетки сера находилась под действием 
температуры длительное время.  

После проведения опыта был сделан лабораторный анализ, результа-
ты которого представлены в таблице 1.  
 

Таблица 1 – Результаты анализа 

Анализ 
Дата: 
Время: 
Номер образца: 

Норма по ГЛК 
02-12-2015 
22:41:00 
818677 

16-12-2015 
23:17:00 
818512 

Массовая доля воды Средняя массовая доля воды Не более 0.2 0.0073 0.0078 
Массовая доля гранул 
диаметром 2,0-7,0 мм 

Средняя массовая доля гра-
нул Не менее 90.0 97.02 96.72 

Массовая доля золы Средняя массовая доля золы Не более 0.03 0.025 0.02 

Массовая доля кислот  Массовая доля кислот в пе-
ресчете на серную кислоту Не более 0.003 0.001 0.001 

Массовая доля органи-
ческих веществ 

Средняя массовая доля ор-
ганических веществ Не более 0.03 0.028 0.029 

Массовая доля серы Массовая доля серы Не менее 99.95 99.939 99.942 

Насыпная плотность Средняя насыпная плот-
ность 1.1-1.3 ~1.2 ~1.2 

Цвет образца Внешняя Желтая Темно-
зеленая 

Темно-
желтая 

 
Конечный результат показал действенность способа и отсутствие за-

трат на утилизацию некондиционной серы.  
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АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  
И ЕЁ КОНКУРЕНТОВ 

 
Основным фактором успеха деятельности организации в рыночной 

экономике является ее конкурентоспособность. Это разноаспектное поня-
тие, определяющее, способность конкретного объекта или субъекта пре-
взойти конкурентов в любых условиях. Поэтому конкурентоспособность 
организации оценивается на базе показателей конкурентоспособности 
лучших товаров заданной отрасли. 

Для того чтобы произвести оценку конкурентоспособности предпри-
ятия, необходимо составить анализ его положения в рыночной экономике. 
Оценить конкурентоспособность организации можно с помощью сравни-
тельного анализа, то есть на базе устойчивости организации и ее основных 
конкурентов к возможным рискам на рынке. Если рассматривать риски 
только с негативной стороны, то подобный анализ показывает требования 
к деятельности организации: чем выше устойчивость предприятия, тем 
выше его конкурентоспособность. 

Маркетинговые подходы к анализу конкурентоспособности в боль-
шей степени оперируют качественной  информацией. При этом общий 
подход к анализу (как предприятия, так и его продукции) заключается в 
выборе списка характеристик их относительной важности (коэффициент 
значимости в сумме по всем позициям должен составлять 1) и их оценке 
(таблица 1). Посредством перемножения балльной оценки и коэффициента 
значимости для каждого конкурента – определяется интегральная оценка, 
по которой и делается вывод о общей конкурентоспособности.  
 
Таблица 1 – Анализ конкурентоспособности организации 
Параметр конкурен-
то-способности 

Коэффициент 
значимости 

Конкурент 1 Конкурент 2 

балл оценка балл оценка 
1. Цена товаров 
2. Качество товаров 
3. Ассортимент 
4. Сервисное об-
служивание 
5. График работы 
6. Место располо-
жения 
…………. 

0,3 
0,25 
0,2 
0,05 

 
 

4 
3 
4 
2 

4*0,3=1,2 
3*0,25=0,75 
4*0,2 = 0,8 
2*0,05 = 0,1 

 
 

 
 

 1 -------- сумма ------- сумма 
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Главный редактор журнала «Маркетинг в России и за рубежом», 
член редакционного совета журнала «Маркетинг», Е.П. Голубков предла-
гает проводить оценку по 16 факторам результативности деятельности ор-
ганизации. К ним относятся: концепция продукта, качество продуктов, 
уровень диверсификации (новых направлений осуществления деятельно-
сти), доля на рынке, наличие научно-исследовательской и опытно-
конструкторской базы, мощность основных производственных фондов и 
т.д.. Перечень которых, он детализирует и дополняет за счет факторов 
конкурентоспособности продукции и эффективности маркетинговой дея-
тельности. 

Также основным показателем конкурентоспособности предприятия 
на рынке является его доля: чем больше доля рынка хозяйствующего субъ-
екта, тем выше ее конкурентоспособность. Доля рынка предприятия и тем-
пы роста рынка отражают эффективную работу маркетинговой деятельно-
сти организации, которая свидетельствует о наличии спроса на продукцию 
этого предприятия. При росте доли организации на рынке, можно судить, 
что организация является конкурентоспособной. Если же доля организа-
ции сокращается, то это означит, что оно не способно выдерживать конку-
ренцию и «сдает» позиции. 

Увеличение роста конкурирующих предприятий и организаций на 
рынке, которые пытаются извлечь максимальную прибыль от своей дея-
тельности, за счёт качества и количества предоставляемой продукции/ 
услуг делают анализ конкурентоспособности весьма актуальным. 

Необходимость в изучении конкуренции на рынке товаров, стано-
вится важной, потому что появляются новые субъекты хозяйственной дея-
тельности, более сильные конкуренты, которые «уводят» большое количе-
ство потребителей, а их потеря ведет к снижению показателей эффектив-
ности деятельности, а вследствие этого, и к банкротству организации. По-
этому, чтобы удержать старых клиентов и привлечь новых, нужно изучать 
слабые и сильные стороны предприятия и его конкурентов, чтобы за счёт 
сильных сторон устранять недочёты, грозящие организации. 
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РЕШЕНИЕ ИГР 2×2 В СМЕШАННЫХ СТРАТЕГИЯХ 
 

Работа посвящена теории игр и решению реальных экономических 
задач методами теории игр.  

Теория игр - математический метод изучения оптимальных страте-
гий в играх. Под игрой понимается процесс, в котором ведут борьбу за ре-
ализацию своих интересов две или более сторон. Каждая из сторон имеет 
свою цель и для достижения этой цели использует некоторую стратегию, 
которая может, в зависимости от поведения других игроков, привести к 
выигрышу или проигрышу. Теория игр помогает выбирать наилучшую 
стратегию с учётом поведения других участников и их ресурсов. 

В работе рассмотрена игра 2×2 "Поиск", в которой были реализованы 
минимаксные стратегии для решения игры и решена задача с помощью ме-
тода поиска седловой точки. Также написаны программы, вычисляющие 
заданные стратегии. 

Игра «Поиск» заключается в том, что игрок А прячется в одном из 
убежищ (I и II); игрок В ищет игрока А, и в случае успеха от игрока А по-
лучает 1 денежную единицу, в противном случае платит штраф игроку А в 
размере 1 денежной единице. Необходимо построить платёжную матрицу 
игры. 

Для составления платёжной матрицы следует проанализировать по-
ведение каждого из игроков:  

• игрок А может спрятаться в убежище I – обозначим эту страте-
гию через А1 или в убежище II – стратегия А2; 

•  игрок B может искать первого игрока в убежище I – стратегия 
B1, либо в убежище II – стратегия B2. 

Если игрок А спрятался в убежище I и там его нашел игрок В, то есть 
осуществляется пара стратегий (А1,В1), то игрок А платит штраф, то есть: 
𝑎𝑎11 = −1. Аналогично получаем 𝑎𝑎22 = −1 для пары стратегий (А2,В2). 
Очевидно, что стратегии (А1,В2) и (А2,В1) дают игроку А выигрыш 1, по-
этому 𝑎𝑎12 = 𝑎𝑎21 = 1, где 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 – элементы платёжной матрицы, т.о. платеж-

ная матрица игры «Поиск» имеет вид: �−1 1
1 −1�. 

Минимаксные стратегии нужно использовать тогда, когда верхняя и 
нижняя цены игры не совпадают, в противном случае такую игру можно 
было бы решить методом поиска седловой точки. Поэтому  игра 2×2 "По-
иск" была решена принципом минимакса, а также написаны подпрограм-
мы, находящие решения для каждого из игроков. 
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В работе рассмотрена также игра 3×х3, платёжная матрица которой 

имеет следующий вид: �
0.5 0.6 0.8
0.9 0.7 0.7
0.6 0.6 0.8

�. 

Для ее решения была применена стратегия поиска седловой точки, 
так как верхняя и нижняя цены данной игры совпадают. 

В данной игре анализируем строки матрицы (стратегии игрока А), 
заполняем столбец 𝑎𝑎𝑖𝑖: 

𝑎𝑎1 = 0.5, 𝑎𝑎2 = 0.7, 𝑎𝑎3 = 0.6 – минимальные числа в строках 1, 2, 3; 
Аналогично 𝑏𝑏1 = 0.9, 𝑏𝑏2 = 0.7, 𝑏𝑏3 = 0.8 – максимальные числа в столбцах 
1, 2, 3 соответственно.  

Нижняя цена игры max(0.5, 0.7, 0.8) = 0.7 (наибольшее число в 
столбце 𝑎𝑎𝑖𝑖) и верхняя цена игры min(0.9; 0.7; 0.8) = 0.7). Эти значения рав-
ны, то есть 𝑎𝑎 = 𝑏𝑏 и достигаются на одной и той же паре стратегий (A2, B2). 
Следовательно, игра имеет седловую точку (A2, B2) и цена игры v=0.7. 

В программе, находящей седловую точку в игре, задается двумерный 
массив данных, элементами которых являются стратегии двух игроков. 
Далее вызывается подпрограмма, в которую поступает массив с данными и 
в ней организуется двойной цикл, в котором находятся минимальные эле-
менты в столбцах матрицы. Далее выбирается максимальный элемент из 
минимальных. Аналогично организуется двойной цикл с поиском макси-
мального элемента, а потом осуществляется выбор минимального элемента 
из максимальных.  

Проверяется условие: если максимальный элемент из минимальных 
равен минимальному элементу из максимальных, то данный элемент явля-
ется седловой точкой. 

В программах, реализующих принцип минимакса, находятся те эле-
менты матрицы, которые соответствуют выбору нужных стратегий для иг-
рока 1 (стратегия maxmin) и игрока 2 (стратегия minmax). 
 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

5 Кремер, Н. Ш. Исследование операций в экономике / Л. М. Кача-
нов. – М. :Гостехиздат, 1969. – 420 с. 

6 Дискит, В. В. Теория игр. Искусство стратегического мышления в 
бизнесе и жизни / В. В. Нейлбафф. –М. : Издатель Молгачева С. В., 2001. –
554 с. 

7 Шикин, Е. В. От игр к играм. / В. В. Нейлбафф. –М. : Издатель 
Молгачева С. В., 2001. –672 с. 
 

 
 
 
 
 

 432 



УДК 628.81 
Огилько С.А., магистрант; Еренков О.Ю., доктор тех. наук, профессор 
Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет 
 
КРАТКИЙ ОБЗОР МЕТОДОВ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ 
 

Существуют различные методы интенсификации теплоотдачи, кото-
рые можно разделить на пассивные и активные методы. Основные разли-
чия методов это то, что пассивные методы, в отличие от активных, не тре-
буют внешнего подвода энергии для интенсификации. Основные пассив-
ные методы: 
 1. Обработанные, текстурированные поверхности – теплообменные 
поверхности, которые имеют мелкомасштабные деформации, полученные 
при их обработке или нанесении покрытий. Деформации поверхности мо-
гут быть непрерывными или дискретными. В этом случае шероховатость 
мала для изменения интенсивности однофазной теплоотдачи. Они исполь-
зуются прежде всего для процессов кипения и конденсации. 
 2. Шероховатые поверхности – изменения формы поверхности, кото-
рые способствуют развитию турбулентности в потоках теплоносителей 
(прежде всего в однофазных потоках) без увеличения площади поверхно-
сти теплообмена. Геометрические параметры данных поверхностей охва-
тывают широкий диапазон параметров – от зернистой (песочной) шерохо-
ватости до дискретных трехмерных поверхностных выемок и/или высту-
пов. 
 3. Развитые поверхности, наиболее часто называемые ребристые по-
верхности, обеспечивают эффективное увеличение площади поверхности 
теплоотдачи. Плоские ребра достаточно давно используются в большом 
количестве теплообменников. Но в последнее время разработаны формы 
ребристых поверхностей, которые кроме развития поверхности также воз-
действуют поток, возмущая его и дополнительно интенсифицируя тепло-
отдачу. 
 4. Устройства перемешивания – вставки, которые используются 
прежде всего при вынужденной конвекции для улучшения процессов пе-
реноса перпендикулярно к поверхности теплообмена, "перемещая" тепло-
носитель от теплообменной поверхности канала в основной поток. 
 5. Использование устройства для закрутки потока в каналах приво-
дит к закрутке потока и возникновению и развитию вторичной циркуляции 
в потоке. Они включают вставки в каналы в виде спиральных лент или 
шнеков, витые трубы, различные формы входа потока в канал (касательно-
го к осевому направлению) и могут использоваться как для однофазных, 
так и для двухфазных потоков. 
 6. Присадки для жидких теплоносителей включают добавки твердых 
частиц и газовых пузырьков для уменьшения сил поверхностного натяже-
ния при кипении. 
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 7. Добавки в газовый поток капелек жидкости или твердых частиц  
различных концентрациях (взвеси, псевдоожиженные слои) способствуют 
разрушению погрничного слоя за счет их соударения со стенкой и допол-
нительному переносу теплоты из основного потока к стенкам. 
 Ниже приведены описания различных активных методов интенсифи-
кации теплоотдачи. 
 1. Механическое перемешивание жидкости или вращение поверхно-
сти теплообмена. Например, вращающиеся трубчатые теплообменники или 
массообменные аппараты пищевых производств. 
 2. Вибрация поверхностей теплообмена с низкой или высокой часто-
той применяется прежде всего при течении однофазных теплоносителей. 
 3. Вибрация или пульсация потока жидкости с колебаниями в преде-
лах от 1.0 Гц до ультразвука (около 1.0 МГц) используется прежде всего 
при течении однофазных потоков. Является наиболее практичным спосо-
бом интенсификации теплоотдачи вибрацией. 
 4. Электростатические поля, которые могут быть в форме электриче-
ских или магнитных полей или комбинации этих двух полей, могут приме-
няться в теплообменных системах. В зависимости от метода использования 
они могут способствовать большему перемешиванию жидкости и побуж-
дать 
вынужденную конвекцию или электромагнитное накачивание. 
 5. Инжекция используется только в однофазных потоках и характе-
ризуется инжектированием той же самой или другой жидкости в основной 
поток сквозь проницаемую поверхность. 
 6. Отсос пара сквозь пористую поверхность теплообмена при пу-
зырьковом или пленочном кипении или отсос жидкости сквозь пористую 
поверхность теплообмен при однофазном течении. 
 Эффективность любых из этих методов строго зависит от типа теп-
лообмена (однофазная свободная или вынужденная конвекция, кипение в 
большом объеме, кипение или конденсация при вынужденной конвекции, 
конвективный массообмен), типа теплообменного аппарата и его назначе-
ния. 
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СОВРЕМЕННАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ КОЖУХОТРУБНЫХ  
ТЕПЛООБМЕННИКОВ 
 

Кожухотрубные теплообменники отличаются многообразием внут-
ренних конструктивных решения в соответствии с требованиями по тепло-
вой мощности, мощности на прокачку теплоносителей, компенсации теп-
ловых деформаций, очистке теплообменных поверхностей, рабочим тем-
пературам и давлениям, коррозионостойкости и так др. Кожухотрубные 
теплообменники классифицируются в соответствии с широко используе-
мыми стандартами ТЕМА (Tubular Exchanger Manufacturers Association - 
Ассоциация производителей трубчатых теплообменников), DIN и другими 
европейскими стандартами, а также в соответствии «Правилами эксплуа-
тации сосудов под высоким давлением и котлов» ASME (American Society 
of Mechanical Engineers - Американское общество инженеров-механиков). 
 ТЕМА разработала систему обозначений для кожухотрубчатых теп-
лообменников. В этой системе каждый тип кожухотрубчатых теплообмен-
ников определяется комбинацией из трех букв: первая буква – тип перед-
ней трубной доски, вторая – тип оболочки, третья – тип задней трубной 
доски. Наиболее применяемые типы кожухотрубных теплообменников – 
AES, BEM, AEP, CFU, AKT и AJW. 
 AES - одноходовой теплообменник с плавающей головкой с внут-
ренним креплением отдельным кольцевым фланцем; 
 BEM - одноходовой теплообменник с фиксировнной трубной доской 
с конической задней головкой; 
 АЕР - двухходовой теплообменник с внешним креплением плаваю-
щей головки; 
 CFU - двухходовой теплообменник с U-образными трубами. 
 Теплообменники изготавливаются в соответствии с тремя категори-
ями ASME, которые определяют расчет и проектирование, технологию из-
готовления и материалы кожухотрубчатых теплообменников. Класс R – 
теплообменники для нефтяной и перерабатывающей промышленности. 
Класс C – для общепромышленного использования. Класс B - для химиче-
ской промышленности. 
 Три самых распространенных типа кожухотрубных теплообменни-
ков:1 – закрепление труб в трубной доске; 2 – использование U-образных 
труб; 3 – с плавающей головкой.  
 В теплообменниках используются круглые трубы различных форм. 
Наиболее распространенные – пучки прямых и U–образных труб. Они ис-
пользуются в энергетических и промышленных теплообменниках. Суще-
ствуют синусоидальные, J-, L- образные трубы для теплообменников ядер-
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ных энергоустановок, для компенсации значительных тепловых расшире-
ний труб. 
 Чаще всего используются гладкие трубы, но в теплообменниках с га-
зообразными теплоносителями или низкотеплопроводной жидкостью ис-
пользуются развитые или интенсифицированные трубы, например с низ-
кими выступами различной формы и конфигурации. Так называмые низ-
коребристые трубы используются в теплообменниках с фазовыми перехо-
дами в теплоносителе (испарение или конденсация). В теплобменниках ис-
пользуются холоднотянутые, экструзионные или сварные трубы из метал-
лов, пластмасс и керамики в зависимости от назначения. 
 Обычно кожух имеет цилиндрическую форму, хотя, например, в 
ядерной энергетике используются теплообменники с кожухами различных 
форм, больше соответствующий формам трубных пучков. Кожухи изго-
тавливаются из круглых труб если их диаметр менее 0,6 м; если диаметр 
кожуха больше 0,6 м – изготавливаются из листового металла. Различают 7 
типов кожухов, согласно стандарта ТЕМА – E, F, G, H, J, K и X. Наиболее 
часто используемый тип кожуха – E. Для увеличения эффективности теп-
лообменника используют кожухи типа F, имеющего продольную перего-
родку и как следствие с двумя ходами теплоносителя в межтрубном про-
странстве. 
 Кожухи с разделением потока типа G, H и J используются для кон-
денсаторов, термосифонных котлов и теплообменников, когда в межтруб-
ном пространстве протекает теплоноситель при низком давлении. Кожух K 
предназначен для выпарных устройств, где происходит кипение одного 
теплоносителя в большом объеме. Кожух X используется в перекрестно-
точных теплообменниках при низких давлениях в межтрубном простран-
стве и/или для устранения возможных колебаний потока. 
 Перегородки классифицируются как поперечные и продольные. Цель 
перегородок – организация общего направления течения жидкости в 
межтрубном пространстве. Кожухи F, G и H имеют продольные перего-
родки. В кожухах X и K перегородки служат для единственной цели – под-
держание труб. 
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РАЗРАБОТКА РЕГИСТРАТОРА ХОЛТЕРА 
 

В настоящее время в широкой медицинской практике возрастает ин-
терес к суточным исследованиям ЭКГ. Такое исследование носит название 
суточное мониторирование или суточная запись по Холтеру. Известно, что 
сердце делает около 100 тысяч сокращений в сутки, и анализ сердечной 
деятельности в различные временные периоды дает важную информацию 
о состоянии здоровья. 

При исследованиях в больничных условиях прибор может быть ста-
ционарным. Для 24-часового амбулаторного (суточного) мониторирования 
ЭКГ прибор должен быть компактным, с автономным питанием и закреп-
ляться на поясе пациента. 

В качестве основы для стационарного прибора, используемого в де-
монстрационных целях в учебном процессе, выбран контроллер myRIO 
компании National Instruments, который может применяться для создания 
автономной измерительной системы. Критериями выбора данного устрой-
ства послужили следующие факторы: оно содержит встроенный 32-
разрядный микроконтроллер с ядром ARM и операционной системой ре-
ального времени; имеются каналы скоростного аналогового и цифрового 
ввода-вывода; встроены последовательные интерфейсы I2C и SPI; имеется 
буферная оперативная память и предусмотрена возможность регистрации 
данных во внешней флэш-памяти с интерфейсом USB; контроллер про-
граммируется на графическом языке LabVIEW. 

В качестве датчика-усилителя кардиосигналов использован модуль 
EKG Sensor компании Vernier, позволяющий работать с одним отведением 
от пациента. Для привязки к реальному времени предложено использовать 
внешнюю микросхему часов реального времени, подключаемую к myRIO 
по интерфейсу I2C. 

Разработана подпрограмма получения отсчетов с датчика-усилителя 
и циклической записи их в файл, создаваемый во внешней флэш-памяти. 
Программно установлена связь с часами реального времени. 

Регистратор Холтера на основе myRIO может быть использован в 
стационарных условиях, поскольку обладает избыточностью и не оптима-
лен с точки зрения цены, массогабаритных показателей и энергопотребле-
ния. Однако благодаря возможности программирования на LabVIEW и 
гибкости он может быть полезен для разработки алгоритмов получения и 
обработки сигналов и в учебных целях. Например, разработаны програм-
мы, содержащие цифровые фильтры, которые позволяют очистить запи-
санные кардиосигналы от помех.  
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Программное обеспечение для анализа позволяет быстро выявлять 
не только нарушения ритма или эпизоды ишемии, но и довольно наглядно 
представлять картину регуляции работы сердца вегетативной нервной си-
стемой, оценивать вариабельность ритма сердца и циркадные ритмы. 

Для создания носимого регистратора Холтера целесообразно исполь-
зовать специализированные микросхемы, разработанные для применения в 
медицинских приборах, например, так называемый аналоговый входной 
каскад (Analog Front-End – AFE) ADS1292 компании Texas Instruments [1]. 
Такие микросхемы содержат программируемые усилители, ан

алоговые фильтры, многоразрядные встроенны
е сигма-дельта АЦП. Для подключения к микроконтроллеру ADS1292 ис-
пользует интерфейс SPI.  

В качестве управляющего микроконтроллера следует применять 
низкопотребляющий современный микроконтроллер с богатой перифери-
ей, например, STM8. Поток значений ЭКГ в реальном времени может быть 
сохранен на SD-карте с интерфейсом SPI. 

Для питания устройства целесообразно применять миниатюрные 
элементы питания или аккумуляторы. Поскольку специализированные 
микросхемы зачастую требуют различных напряжений, то может потребо-
ваться экономичный маломощный преобразователь питания. 

Современные регистраторы Холтера записывают не только ЭКГ, но 
и могут производить актиграфию (запись физической активности), напри-
мер, с помощью акселерометра, а некоторые - контроль артериального 
давления.  

Исходя из сказанного, предложен вариант структурной схемы пере-
носного регистратора Холтера, представленный на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 - Структурная схема переносного регистратора Холтера 
 

Таким образом, на базе myRIO удобно выполнить регистратор Хол-
тера, используемый в учебных целях, а для разработки носимого прибора 
необходимо использовать специализированную элементную базу.  
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РЕШЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ЗАДАЧИ МЕТОДАМИ ЛИНЕЙНОГО 
ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
 

Работа посвящена изучению транспортной задачи, и рассмотрению 
методов ее решения таких как: метод северо-западного угла, метод потен-
циалов и венгерский метод, а также их реализация методами линейного 
программирования. 

Транспортная задача является одной из наиболее известных специ-
альных задач линейного программирования, которые позволяют решать 
задачи оптимизации отправки груза с минимальными затратами для пере-
возок.  

К задачам транспортного типа сводятся многие другие задачи линей-
ного программирования.  

В работе рассмотрены две транспортные задачи закрытой модели 
(сбалансированные транспортные задачи), каждая из которых решена тре-
мя методами.  

Если учитывать ограничения задач, то от каждого поставщика долж-
но быть отправлено такое количество продукта, равное объему ресурса 
этого продукта. 

Первая транспортная задача имеет условие, в котором представлены 
три пункта отправления, имеющие однородный груз. И этот груз необхо-
димо доставим пяти заказчикам. Потребности в грузе в каждом пунк-
те  известны и представлены в виде таблицы: 

 

 
Рисунок 1 – Первая задача работы 

 
Применив методы решения транспортных задач, рассмотренных в 

работе, решение задачи будет представлено в виде трех таблиц, каждая из 
которых несет собой решение задачи определенным методом. 
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Во второй транспортной задаче представлены четыре предприятия, 
которые используют три вида сырья. Сырье расположено в трех местах его 
получения.  

 

 
Рисунок 2 – Решения второй задачи  

 
Решения транспортных задач были реализованы на языке програм-

мирования C#, где в диалоговом окне отображены методы и время их вы-
полнения.  

 
Рисунок 3 – Вторая задача работы 

 
В результате данной работы будет проведен анализ и оценка вы-

бранных методов решения транспортных задач. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ В КРУПНЫХ МЕГАПОЛИСАХ – МИФ 
ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ 

 
Здания и сооружения современных городов представляют собой 

один из главных источников загрязнения окружающей среды. Городские 
объекты потребляют порядка 40 % энергии, 67 % электричества, 40 % сы-
рья и 14 % запасов питьевой воды, а также производят 35 % выбросов СО2 
и почти половину всех твердых бытовых отходов. 

Последнее время, в соответствии с современными веяниями, все 
большую популярность приобретают экологические инновационные ре-
шения, применяемые в строительной индустрии. Зеленое строительство – 
наиболее перспективное направление в строительстве. Зеленая технология 
предполагает использование в качестве основного компонента зданий и 
сооружений двойного остекления фасадов со встроенной вентиляцией 
между стекол. Такие здания могут быть дополнительно оснащены специ-
альными жалюзи, в которых предусмотрено изменение угла наклона в за-
висимости от времени суток и от метеоусловий. Это позволит как автома-
тически регулировать естественное освещение внутри зданий, так и значи-
тельно сократить потребности электроэнергии, в том числе и на кондицио-
нирование помещений. В качестве источника электричества могут исполь-
зоваться установленные блоки солнечных батарей и коллекторов, которые 
будут отвечать за подогрев воды. Дополнительными нововведениями в 
экологических зданиях будет являться наличие центральной системы сбо-
ра атмосферных осадков (дождевой и талой воды), системы очистки пить-
евой воды, подаваемой в здание.  

В Чебоксарах (Россия) на базе научно-производственного комплекса 
“Элара” появится уникальный экологический технопарк (рисунок 1). Ар-
хитектурное решение оформления изобилует террасами и оранжереями –
внутренние помещения и особенно крыши станут площадкой для расте-
ний. В комплексе “Элара” предполагается использование экологически чи-
стых технологий: двойные фасады, естественная вентиляция, экономия 
электроэнергии, солнечные батареи и ветряные турбины [2]. 

На территории Пригорода «Западная Долина» в 20 км от МКАД по 
Киевскому шоссе приступили к строительству первого в России «Активно-
го дома» (рисунок 2). «Активный дом» призван задать новый стандарт ма-
лоэтажного домостроения в России, основой которого является достиже-
ние оптимального баланса между энергосбережением, здоровым микро-
климатом для жильцов и бережным отношением к природе. 

В качестве основы для «Активного дома» был заложен свайный 
фундамент, каркас из древесины хвойных пород, монтируемый прямо на 
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строительном участке, существенно сокращает время на сборку, так как 
монтаж может производиться панелями, предварительно изготовленными 
на заводе. Каркасная технология является не только экологичным решени-
ем, но и позволяет обеспечить максимальное энергосбережение: за счет 
наличия нескольких «слоев» конструкции стен удается минимизировать 
количество мостиков холода. Для утепления наружных ограждающих кон-
струкций предусмотрено использование продукции компании «Сен-Гобен 
Строительная Продукция Рус», которая отлично зарекомендовала себя в 
реальной жизни [1]. 

  
Рисунок 1 - Экологический техно-

парк (Чебоксары) 
Рисунок 2 - «Активный дом» 

 

В последние годы сооружение «зеленых» крыш на зданиях является 
одним из самых популярных способов уменьшить возможное вредное воз-
действие на окружающую среду. Они выполняют различные функции: 
естественное охлаждение, организация сбора дождевой воды и, конечно 
же, эстетичность экстерьеру зданий. «Зеленая» крыша, являющаяся частью 
территории школьных учреждений может рассматриваться как дополни-
тельный материал для ознакомления детей с живой природой [1]. 

Поскольку экологические здания смогут самостоятельно обеспечи-
вать себя всеми необходимыми ресурсами жизнедеятельности, в таком 
случае не будет необходимости использовать природные ресурсы, а это в 
свою очередь даст прекрасную возможность улучшить экологическую об-
становку в мире. Кроме того, все экологические не требуют больших за-
трат для обслуживания, это бесспорно приведет к экономии денежных 
средств государства. Но пока это только начало. 
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ПРОЕКТИРОВАНИЯ  
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В связи с тем, что на стадии технологической подготовки производ-
ства (ТПП) в авиастроении изготовление специальной технологической 
оснастки (СТО) составляет значительную долю издержек производства и 
зачастую сдерживает сроки запуска изделия в производство, актуальным 
является снижение этих издержек, повышение качества и снижение трудо-
емкости технологической подготовки производства изготовления СТО. 

Несмотря на постоянное обновление оборудования, увеличения 
уровня информатизации экономические показатели многих авиастрои-
тельных предприятий растут очень медленно или не растут вовсе. Это свя-
занно с малоэффективной технологией производства, отсталой организа-
цией технологической подготовки производства, и, что особенно важно, 
недостаточной автоматизацией процессов проектирования средств техно-
логического оснащения (СТО), что в целом существенно снижает эконо-
мическую эффективность новейших САПР.  

Технологическая подготовка производства – сложный многоплано-
вый процесс, включающий в себя целый ряд взаимозависимых, локальных 
задач. 

За последние годы предприятия авиастроительного комплекса нако-
пили немалый опыт автоматизации локальных задач ТПП и производства 
СТО.  

Эти локальные задачи, которые необходимо решать в процессе тех-
нологической подготовки производства в разной степени требуют исполь-
зования значительных массивов информации. Причем эта информация, как 
правило, хранится в разных источниках. На поиск необходимой информа-
ции  затрачиваются значительные временные ресурсы, кроме того, коррек-
тировка многих данных, необходимых при разработке технологической 
документации в условиях серийного производства, зачастую не носит опе-
ративного характера.  

Создание на предприятии единого информационного пространства 
позволяет  оптимизировать все этапы ТПП. 

Авиационные предприятия разрабатывают систему модульного хра-
нения информации. То есть разрабатывается единая база данных, которая 
содержала бы в себе подробную информацию обо всех изделиях, включая 
технологию их изготовления и трудоемкость. В свою очередь эти изделия 
будут состоять из более мелких деталей, которые так же имеют свою тех-
нологию и трудоемкость, которые будут уже отработаны и проверены. 
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Благодаря такой системе можно будет из имеющихся деталей быстро и ка-
чественно создавать модификации уже существующего оборудования или 
собирать новые виды изделий. 

Разработанный алгоритм, позволит быстро создавать интересующую 
технологическую документацию с проработанной технологией и нормами 
времени на любой тип изделий, а также ее удобное редактирование. Расчет 
норм времени на изготовление деталей, входящих в конструкцию СТО, их 
сборку требует значительных затрат времени и, достоверной информации 
их значения при обработке различных материалов. Применение высоко-
производительного, современного оборудования также вносит существен-
ные корректировки в нормы времени. Поэтому, создание едино базы дан-
ных даст возможность значительно сократить издержки времени на подго-
товку технологической документации. 

Единственное, что потребуется от технолога – это находить нужные 
детали и собирать их в изделия, предназначенные для конкретных целей, 
редактировать при необходимости, и получать на выходе готовую техно-
логическую документацию. Данный алгоритм в значительной мере уско-
рит разработку и проектирование технологической документации, а также 
позволит удобнее анализировать общее состояние деталей в изделиях.  

Для технологической оснастки, которая состоит в большинстве слу-
чаев из похожих деталей, применение такого алгоритма позволит выявить 
наиболее часто используемые узлы и детали и, по возможности, усовер-
шенствовать их технологически и конструктивно, чтобы данные детали 
можно было применить для изготовления другой похожей оснастки или 
нового ее вида.  

Применение при разработке конструкторской документации беспла-
зового метода проектирования с применением 3D моделей позволяет из-
бежать многоэтапного переноса информации о формах и размерах шабло-
нов. А также связанным с этим  накоплением погрешностей, снижающих 
точность увязки сопрягаемых размеров при сборке конструкции СТО, при-
водя, таким образом, к снижению объемов работ по технологической под-
готовке производства.  

Отказ от плазов и шаблонов, т.е. жестких носителей информации о 
формах и размерах, позволяет не только снизить затраты на материалы, 
энергию и время ТПП, но и оптимизировать расчеты норма времени на из-
готовление компонентов СТО. 
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PR СОПРОВОЖДЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО ДНЯ БЕГА «КРОСС 
НАЦИИ» 

 
Кросс нации — это массовое спортивное мероприятие на территории 

Российской Федерации, забег на дистанции от 1 км до 12 км. Это яркое 
спортивное событие в жизни нашей страны. 

Это международное спортивное состязание имеет дол-
гую, насыщенную событиями историю, как в России, так и во всем мире. 
Считается, что в России кросс наций зародился еще в далеком 1918 году. 

Основная цель «Кросса нации» - это пропаганда здорового образа 
жизни и привлечение граждан России к занятиям физической культу-
рой. На этом следует делать акцент в организации данного события. 

Для того чтобы привлечь людей к участию в кроссе, нам необходимо 
провезти ряд PR мероприятий.  

1. В первую очередь отношение к кроссу не должно быть, как к 
спортивному состязанию. Кросс нации – это праздник, в котором может 
принять участие любой желающий. Такой кросс, поскольку он, как прави-
ло, носит массовый характер, очень демократичен и рассчитан на людей 
разных возрастов и с разной спортивной подготовкой. Поэтому необходи-
мо делать акцент на то, что это развлекательное мероприятие, которое но-
сит оздоровительный характер. 

2. Весомым вкладом в оздоровлении нации является факт, что наряду 
с любителями на старт выходят спортсмены профессионалы, олимпийские 
чемпионы, ветераны спорта, личным примером пропагандирующие здоро-
вый образ жизни. Участие в забеге видных политических деятелей, мэров 
городов, является своеобразным индикатором внимания, демонстрирую-
щим развитие массового спорта на всех уровнях исполнительной власти. 
Поэтому для участия в забеге можно привлечь мера города Комсомольска. 
Своим примером он продемонстрирует интерес к спорту, то, что он при-
общен к здоровому образу жизни и готов наравне со всеми участниками 
принять участие в забеге. 

3. Каждый участник должен быть награжден и отмечен. Это могут 
быть грамоты за участие, а так же футболки Кросса нации. 

4. Перед началом забегов, необходимо провезти зарядку с участни-
ками кросса. Зарядку проводит приглашенный тренер одного из фитнес 
клубов города.  

Проведение подобной зарядки бесплатно, так как в свою очередь это 
послужит рекламой фитнесс клуба. 
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5. Необходимо организовать информационную поддержку меропри-
ятию. Этим может послужить какое-либо радио города. 

6. Кроссу нации можно придать новый формат. Объявить «Яркий 
Кросс». Участники должны быть в костюмах, или ярко одеты. В конце ме-
роприятия будет выбран участник в самом оригинальном костюме и отме-
чен памятными призами. Это могут быть костюмы животных, мультипли-
кационных героев или же костюмы, символизирующие спортсменов раз-
личных видов спорта. 

Памятными призами для победителей может послужить различная 
сувенирная и спортивная продукция с логотипом «Кросса нации». Напри-
мер: спортивные бутылки для воды, напульсники, банданы, полотенца.  

Кросс – это не просто спортивное мероприятие. Это и возможность 
проявить себя как спортсмена и возможно этот шаг послужит мотивом к 
началу здорового образа жизни. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ВАКУУМНОЙ КОЛОННЫ УСТАНОВКИ ЭЛОУ-
АВТ-3 С ЦЕЛЬЮ УВЕЛИЧЕНИЯ ГЛУБИНЫ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ 
 

Целью данной работы является увеличение глубины нефтеперера-
ботки установки ЭЛОУ-АВТ-3 с 3 до 6 млн. т/год нефти. Предметом ис-
следования является изучение процесса вакуумной перегонки. 

Для поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
1) провести научно-технический анализ путей улучшение технико-

технологических показателей; 
2) проанализировать теоретические и инженерные основы процесса; 
3) разработать новую технологическую схему производства; 
4) обосновать принятое решение. 
Новизна работы состоит в разработке технического предложения по 

модернизации насосных установок по перекачки мазута, гудрона, вакуум-
ного газойля и дизельного топлива, реализация которых обеспечит увели-
чение мощности установки и повышение степени глубины нефтеперера-
ботки. 

Практическая значимость состоит в увеличении выхода широких ва-
куумных фракций. Низкое качество продуктов на многих АВТ обусловли-
вается низким качеством перерабатываемого сырья, преимущественно 
гудрон с низкой плотностью и температурой начала кипения (< 500-
580 °C), что с вязано с неудовлетворительной работой вакуумных колонн 
AВT. 

Решить данную проблему, можно посредством реализации 
следующих технико-технологических решений:  

1 Углубление вакуума с 40 мм. рт. ст. до 5 мм рт. ст.; 
2 Изменить трансфертный ввод мазута из печи в колонну; 
3 Замена насадки в вакуумной колонне на более эффективную; 
4 Увеличение мощности насосного оборудования на вакуумном 

блоке. 
Таким образом, в данной работе предлагается к реализации 

следующее мероприятие. 
Замена центробежных насосов для перекачивания нефтепродуктов, 

которые обеспечивают увеличенную подачу, что позволяет увеличить 
выход широкой вакуумной фракции. 

Замена насосов производится с помощью номограммы с учетом 
главных эксплуатационных параметров насосной установки - 
производительности и напор. 

Результаты выбора насоса представлены в таблице 1. 
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Рисунок 1 – Номограмма насосов 

 
Таблица 1 – Сравнительная характеристика насосов 

 До замены После замены 
Н-7, Н-8 НК 200/120-1В 1а НК 560/120 
Q, м3/час 200 250 
H, м. в. ст. 120 120 
Н-25, Н-26 НК 210/80-В 1а НК 560/120 
Q, м3/час 200 300 
H, м. в. ст. 80 80 
Н-41, Н-42 НК 210/200-Г 1а НК 560/330 
Q, м3/час 210 300 
H, м. в. ст. 184 184 
Н-43, Н-44 НКВ 600/320 1а НКВ 600/320 
Q, м3/час 550 600 
H, м. в. ст. 320 320 
Н-45, Н-45А НПС 200/700 1а 2 НПС 200/700 1а 
Q, м3/час 200 400 
H, м. в. ст. 700 700 
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ЗАКОН О СТАНДАРТИЗАЦИИ: НОВЫЕ СТИМУЛЫ ДЛЯ 
ИННОВАЦИЙ И ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

 
Стандартизация – один из ключевых факторов развития и конкурен-

тоспособности любой современной экономики. Вопросы стандартизации 
получают еще как минимум два дополнительных измерения: во-первых, 
это содействие ее модернизации и структурной перестройке, во-вторых, – 
устранение избыточных административных, экономических и организаци-
онных ограничений для развития предпринимательства.  

Важным механизмом для осуществления промышленной политики яв-
ляется Федеральный закон о стандартизации в РФ» №162-ФЗ от 29 июня 
2015, который определяет основные характеристики формирования системы 
стандартизации в нашей стране, нормативную среду и инфраструктуру для 
разработки стандартов в Росси. Полноценное осуществление  данного закона 
даст возможность укрепить институты стандартизации в стране и сформиро-
вать эффективный современный инструмент технологий и передачи отече-
ственному бизнесу мировых технических и организационных достижений. 

Говоря о законе «О стандартизации в Российской Федерации», не 
стоит забывать o связи этого документа с начатой в 2002 масштабной ре-
формой системы технического регулирования. В прохождении реформы 
были выработаны и приняты рациональные режимы регулирования дви-
жения товаров на рынке, обеспечивающие баланс между безопасностью 
продукции и с ее свободным перемещением на рынке потребления.  

Вступивший в силу 1 июля 2003 Федеральный закон «О техническом 
регулировании» № 184-ФЗ определил целостную систему применения в 
стране обязательных требований к продукции процессам производства, ра-
ботам и услугам. Нормы, заложенные в законе, были направлены в первую 
очередь на создание механизмов, обеспечивающих защиту жизни, здоро-
вья и имущества граждан, охрану окружающей среды. В ФЗ отдельная гла-
ва была посвящена стандартизации. Реализация ФЗ позволила наметить 
ориентиры для гармонизации российских процедур стандартизации, а и 
оценки соответствия с требованиями Всемирной торговой организации 
(ВТО), в том числе с требованиями Соглашения ВТО по техническим ба-
рьерам в торговле. Помимо этого, он был нацелен и на обеспечение каче-
ства продукции в него был включен ряд положений о добровольной сер-
тификации, призванных выявить наиболее качественную продукцию, под-
держать ее оценкой и заявить потребителю о ее особых свойствах, что 
простимулировало здоровую конкуренцию на отечественном рынке.  

Ф3 ориентировал бизнес на применение передовых стандартов - начи-
ная от стандартов организаций и заканчивая международными стандартами.  
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 Сейчас можно смело говорить о том,  что за 10 с небольшим лет 
применения положений ФЗ решен ряд проблем и теоретического, и прак-
тического характера в реализации данного документа. К их числу относят-
ся: осознание предмета и масштаба по осуществлению реформы техниче-
ского регулирования, разработка различных правовых форм реализации 
решений в этой сфере, методологическая проработка вопросов создания и 
применения Технических регламентов (ТР), проработка международно-
правовых аспектов Технического регулирования и ряд других важнейших 
вопросов.  

Анализ закона о стандартизации в Российской Федерации показыва-
ет, что он не во многом выходит за рамки идей 2002 хотя, конечно, содер-
жит ряд важных нововведений. Среди них множество споров вызывает по-
ложение, дающее право применения прямых ссылок на стандарты в норма-
тивно-правовых документах.  

П. 4 ст. 16.1 ФЗ в действующей редакции подробно раскрывается 
суть понятия «презумпция соответствия», широко используемого в совре-
менной регуляторной практике: соответствие продукции Стандартам и 
другим документам по стандартизации, составляющим доказательную базу 
к TP, должно обеспечивать минимально необходимый уровень безопасно-
сти, при этом неприменение этих документов не может оцениваться как 
несоблюдение требований ТР. Производителю дается право использовать 
и другие стандарты, а также иные документы для оценки соответствия 
требованиям «технических регламентов», в том числе содержащие иные 
конструктивные решения, позволяющие обеспечить как более высокий 
уровень безопасности, так и более высокие качественные показатели. В 
этом случае возможно применение принципа последовательного (поэтап-
ного) повышения требований технических регламентов с учетом 6-10-
летнего горизонта планирования. Благодаря этому становится допустимым 
не только соблюдение принципов добросовестной конкуренции, но и сти-
мулирование отечественных производителей к применению прогрессив-
ных решений. 

В законе «О стандартизации в Российской Федерации» четко опре-
делен круг нормативных правовых документов, в которых могут приво-
диться ссылки на стандарты, превращающие использование из доброволь-
ного в обязательное.  

Перед Россией поставлена задача скорейшего формирования эконо-
мики инновационного типа и интеграции в мировое с хозяйство на новых 
принципах, что возможно лишь при интенсивном использовании и вос-
производстве мировых научно-технических достижений. В этих условиях 
мы все заинтересованы в появлении закона «О стандартизации в Россий-
ской Федерации», который будет вести нас вперед, стимулировать иннова-
ции и ставить преграды на пути недобросовестной конкуренции. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ЭКСПОРТА ДАННЫХ ИЗ  
1С: ПРЕДПРИЯТИЕ ВО ВНЕШНИЕ СИСТЕМЫ 
 

Требования бизнеса и бизнес-процессов постоянно обновляются и 
вместе с ними должны обновляться сведения в корпоративной 
информационной системе. 

На сегодняшний день актуальной является интеграция и 
взаимодействие различных приложений нескольких корпоративных  
информационных систем как одного, так и нескольких предприятий, 
которые объединены в партнерскую цепочку. Используемые программные 
архитектуры должны отвечать требованиям времени.  

Одним из вариантов решения проблемы быстрой разработки 
согласованных информационных систем является сервисно-
ориентированная архитектура. Она определяется следующими принципами 
[1]: 

• разделение бизнес-логики прикладной системы и логики 
представления информации; 

• реализация бизнес-логики прикладной системы в виде 
программных модулей или сервисов, доступных извне пользователям или 
другим модулям, через четко определенные формальные интерфейсы 
доступа; 

• потребителем услуг, может быть прикладная система или другой 
сервис. Он имеет возможность вызвать сервис через интерфейсы, которые 
используют соответствующие коммуникационные механизмы. 

Сервисно-ориентированная архитектура определяет модель 
взаимодействия компонентов, позволяет связывать различные 
функциональные модули приложений или сервисы между собой, используя 
четко определяемые интерфейсы. Интерфейсы по принципу своей работы  
не зависят от используемых аппаратных платформ, операционных систем, 
языков программирования, на которых написаны приложения. Поэтому 
отдельные сервисы могут взаимодействовать между собой универсальным 
способом. Именно эта особенность применения  интерфейса, независимого 
от окружения и платформы, повышает гибкость и адаптируемость, 
сервисов, так как замена или модернизация одной из компонент системы 
не влияет на остальные компоненты системы. 

Для задач электронного бизнеса соответствующая функциональность 
сервисно-ориентированная архитектура реализуется на уровне web-
сервисов, которые  представляют собой программные системы, которые 
примняют:  

• в качестве формата данных - XML,  
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• для описания своих интерфейсов - стандарты Web Services 
Description Language (WSDL),  

• для описания формата принимаемых и посылаемых сообщений - 
Simple Object Access Protocol (SOAP),  

• для создания каталогов доступных сервисов -стандарт Universal 
Description, Discovery and Integration (UDDI).  

Сервисно-ориентированная архитектура является принципом 
проектирования архитектуры программных систем, а web-сервисы 
являются технологическими спецификациями используемыми при 
реализации данной архитектуры. 

Таким образом, влияние сервис-ориентированных подходов на 
изменения в архитектуре предприятия можно охарактеризовать как 
сбалансированный переход от централизованной инфраструктуры 
информационных технологий и замкнутого на себе функционала 
прикладных систем в сторону архитектуры, обеспечивающей возможности 
быстрого создания новых систем из набора доступных сервисов, т.е. более 
гибкой, динамичной и способной к взаимодействию [1]. 

На данный момент на предприятии стоит задача упростить 
интеграционные механизмы информационных систем предприятия в 
общую информационную сеть Компании „Сухой“.  

В частности при передаче данных из выгрузки 1С: Предприятие во 
внешние системы. Планируется заменить существующий механизм 
выгрузки данных из 1С: Предприятие через интерфейс ADO в 
промежуточную базу данных, поддерживаемую на СУБД Oracle, из 
которой данные передаются на общую шину данных, на механизм web-
сервисов и напрямую из 1С: Предприятие, предоставляющих данный 
механизм выгружать данные в формате XML в общую шину данных. 

Приложение должно решить следующие задачи [2]: 
• настройка Web-сервиса для передачи данных, 
• обработка выгружаемых данных, преобразование их к формату 

концептуальной модели, используемой в  общей шине данных, 
• разработка алгоритма выгрузки данных с минимальным участием 

программиста. 
 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 1 Курс: Архитектура предприятия: Лекция №7: Технологическая 
архитектура, стандарты и шаблоны [Электронный ресурс] // INTUIT.ru: 
URL: http://intuit.ru (дата обращения: 28.03.2016). 
 2 Петрова, А.Н. Проблема выбора методологии разработки 
информационной системы вуза [Электронный ресурс]  / А.Н. Петрова, А.В. 
Еськова, А.Ю. Лошманов// Современные проблемы науки и образования. – 
2013. – № 2; URL: http://www.science-education.ru/108-8605 (дата 
обращения: 18.03.2013). 
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ИНДИКАТОРЫ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
 

Достижение высоких показателей социально-экономического разви-
тия региона – одна из главных целей государственного управления, обу-
славливающая не только рост экономики, но и уровня жизни населения, 
его благосостояния и процветания.  

Индикаторы уровня регионального развития можно разделить на 
следующие группы:  

- экономические индикаторы; 
- социальные индикаторы; 
-  экологические индикаторы; 
- индикаторы состояния.  
Динамика социально-экономических показателей Хабаровского края 

отражена в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Динамика социально-экономических показателей ХК 
Показатели 2008 

год 
2009 
год 

2010 
год 

2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

Индекс про-
мышленного 
производства, в 
% к предыду-
щему периоду 

 
 

92,6 

 
 

93,2 

 
 

111,0 

 
 

116,9 

 
 

109,6 

 
 

102,2 

 
 

102,5 

Продукция 
сельского хо-
зяйства в хозяй-
ствах всех кате-
горий, в млн. 
руб. 

 
 

10 452,7 

 
 

13 795,5 

 
 

16 903,1 

 
 

17 246,7 

 
 

17 871,4 

 
 

21 325,4 

 
 

20 116,9 

Оборот рознич-
ной торговли, 
млн. руб. 

 
110977,3 

 
128533,2 

 
144975,1 

 
167132,3 

 
184692,2 

 
210413,5 

 
239263,0 

Объем платных 
услуг населе-
нию, млн. руб. 

 
62887,8 

 
71314,5 

 
80300,3 

 
90355,5 

 
98033,5 

 
109645,9 

 
119584,1 

Объем инвести-
ций в основной 
капитал, в млн. 
руб. 

 
83675,0 

 
96974,1 

 
156438,8 

 
180507,9 

 
179907,2 

 
136971,7 

 
117887,1 

Экспорт, в млн. 
долл. США 

1711 967,3 1219,4 1654,9 1552,4 1504,2 1435,8 

Импорт, в млн. 
долл. США  

1092,6 537,8 938,9 1097,1 1076,4 920,7 793,3 
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Продолжение таблицы 1 
Показатели 2008 

год 
2009 
год 

2010 
год 

2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

Средняя начис-
ленная заработ-
ная плата, в руб. 

 
18 985 

 
20 455 

 
22 657 

 
26 156 

 
31 076 

 
33 432,3 

 
36 293,0 

Численность 
официально за-
регистрирован-
ных безработ-
ных (на конец 
периода), в  тыс. 
человек 

 
 
 

22,3 

 
 
 

30,4 

 
 
 

25,0 

 
 
 

19,4 

 
 
 

14,8 

 
 
 

12,4 

 
 
 

13,1 

 
Несмотря на положительную динамику представленных показателей, 

по факту ситуация в регионе и особенно на периферии, более чем плачев-
ная. Об этом свидетельствует демографическая ситуация в регионе. Так, по 
данным Федеральной службы государственной статистики по Хабаров-
скому краю, отток населения в 2014 составил – 58382 человека, а в 2015 
году- 59448 человек. Только за январь 2016 года из Хабаровского края на 
постоянное место жительства в другие регионы убыло более 2885 человек.  

Миграционный поток уже давно превратился в массовое бегство!  
Причем люди бегут не от суровых климатических условий, а от критиче-
ского социально – экономического положения края: разрушенная инфра-
структура, спад производства, повышенные транспортные затраты из-за 
географической удаленности, инвестиционная непривлекательность, не-
благоприятные условия и слабая поддержка фермерских хозяйств.  

Начиная с 2014 года, ведется работа по созданию в Хабаровском 
крае, так называемых, кластеров. Авиационный, судостроительный, маши-
ностроительный. кластеры должны были начать работать с 2015 года. Од-
нако, пока дальше слов дело не пошло. В последнее время информация о 
кластерах поутихла, шумиха вокруг них спала. Хочется верить, что прави-
тельство Российской Федерации и администрация Хабаровского края дей-
ствуют в духе известной поговорки: «Долго запрягаем, но быстро едем». 
 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1  http://mio.khv.ru/about/statistics/infokhabarovsk/. 
2  http://docs.cntd.ru/document/995148843. 
3 http://rusrand.ru/ideas/dalniy-vostok-kak-nereshyonnaya-problema- 

rosii . 
4 http://habstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/habstat/ru/statistics 

/population/. 
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АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ  
ДОЛГОСРОЧНОГО ПЛАНА КОМПЛЕКСНОГО  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
г. КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ  до 2025 г. 

 
В последнее время правительство России стало уделять активное 

внимание развитию г. Комсомольска-на–Амуре. Из города Юности плани-
руется сделать промышленную и инженерную Столицу Востока России. 
Толчком послужило содержащееся в Послании Президента России В.В. 
Путина заявление о срочной необходимости реконструкции инфраструк-
туры города. Недопустимо, чтобы в городе, где производят высокотехно-
логичную продукцию для мирового рынка, был низкий уровень качества 
жизни тех людей, которые трудятся на этом производстве. Чтобы устра-
нить эту диспропорцию, потребуется огромные финансовые вложения. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации утвержден 
«Долгосрочный план комплексного социально-экономического развития г. 
Комсомольска-на-Амуре» (План) (от 18 апреля 2016 г. № 704-р), который 
включает в себя три направления: развитие города как инженерного цен-
тра; развитие инфраструктуры; город как общественное пространство.  

Общая сумма средств, направленных на финансирование мероприя-
тий по развитию инфраструктуры г. Комсомольска-на-Амуре, на весь пе-
риод реализации Плана (до 2025 г.), составит 62935,5 млн. рублей, в том 
числе: за счет средств федерального бюджета 49292,6 млн. рублей (78,3 
%), средств консолидированного бюджета Хабаровского края - 6462,8 млн. 
рублей (10,3 %), внебюджетных средств - 7180,1 млн. рублей (11,4 %).  

Проанализируем направления расходов основного источника финан-
сирования мероприятий Плана – федерального бюджета. Из 27-ми меро-
приятий по развитию инфраструктуры города, за счет средств федерально-
го бюджета предполагается профинансировать 19 мероприятий (объектов 
капитального строительства). Приоритетом бюджетного финансирования 
является транспортная инфраструктура – в нее планируется вложить более 
25,6 млрд. рублей (52 % бюджетных средств), из которых 24,2 млрд. руб-
лей выделяется на приведение в нормативное транспортно-
эксплуатационное состояние автомобильной дороги Хабаровск - Лидога - 
Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре (участок Хабаровск - Ком-
сомольск, 359 км). И лишь 1,3 млрд. рублей будет вложено на приведение 
в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние улично-
дорожной сети собственно г. Комсомольска-на-Амуре (табл. 1).  

Вызывает недоумение обоснованность включения расходов на авто-
мобильную дорогу «Хабаровск – Комсомольск» в план комплексного со-
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циально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре. Таким обра-
зом, за исключением расходов на финансирование автомобильной дороги 
«Хабаровск – Комсомольск», на развитие инфраструктуры собственно го-
рода остается лишь 18 млрд. рублей средств федерального бюджета.    

 
Таблица 1- Распределение средств федерального бюджета на 
                    финансирование мероприятий по развитию инфраструктуры  
                    г. Комсомольска-на-Амуре в 2016 – 2025 гг.                     

 
Млн. руб. Проценты Средства федерального бюджета 

Всего, в том числе: 
 

49292,6 100 

Образование 
1 355,00 

 2,7 

Здравоохранение 
4 391,30 

 8,9 

Культура и туризм 
1 174,60 

 2,4 

Физическая культура и спорт 
6 500,00 

 13,2 
Транспортная инфраструктура, всего, 
в том числе 
- приведение в нормативное транспортно-
эксплуатационное состояние автомобиль-
ной дороги Хабаровск - Лидога - Ванино с 
подъездом к Комсомольску-на-Амуре (уча-
сток Хабаровск - Комсомольск, 359 км) 

25566,1 
 

24200 

51,9 
 

49,1 
 

Общегородская коммунальная инфраструк-
тура 

9283 
 18,8 

Энергетическая инфраструктура 
120 

 0,2 

Комплексное развитие ТОСЭР "Комсо-
мольск" 

 
902,6 

 
1,8 

 
В целом можно сказать, что Долгосрочный план развития г. Комсо-

мольска-на-Амуре весьма оптимистичен. Однако, по нашему мнению, его 
нельзя считать «опережающим» Планом. С учетом вышеприведенного 
анализа, План, скорее, «догоняющего» развития. 
 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ  

1 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18 апреля 
2016 г. № 704-р «Долгосрочный план комплексного социально-
экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре». 
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ 
 

Актуальность диагностического подхода управлением персонала 
связано с зачастую с некомпетентностью кадров, занимающих руководя-
щую должность . В связи с чем, возникают риски снижающие результа-
тивность деятельности работы организации в целом. 

Диагностический подход можно представить в виде структурной 
схемы, позволяющий руководителю рассмотреть проблему в  виде реше-
ния частных задач. В данном случае, следует использовать метод декомпо-
зиции. 

Как правило, диагностическая модель включает в себя следующие 
объекта анализа: 

- люди (персонал) : компетентность, знания, умения, навыки; 
- внешние и внутренние факторы, оказывающие воздействие на ор-

ганизацию; 
- собственно предприятия (организация) 
Диагностическая модель показывает, какие связи между этими тремя 

элементами должны быть выделены и проанализированы при решении ка-
кой-то конкретной задачи управления персоналом. 

Диагностическая модель позволяет выявить связи между данными 
элементами, которые впоследствии будут проанализированы при решении 
конкретной управленческой задачи. 

Диагностический подход следует осуществлять по всем направлени-
ям разработки кадровой стратегии: 

1) отбор персонала; 
2) обучение персонала (развитие персонала); 
3) аттестация персонала (оценка труда и оценка соответствия, зани-

маемой должности); 
4)мотивация персонал; 
5) организационные коммуникации. 
Анализ внешний и внутренний среды напрямую влияет  на отбор 

персонала.  
Ниже рассмотрим влияние внешних и внутренних факторов на диа-

гностический подход управлению персоналом. 
Внешние среда напрямую влияет на отбор персонала и связана с си-

туацией на рынке труда, и путями привлечения персонала в организацию. 
Внешние факторы представлены общеэкономическими, демографически-
ми процессами управления и уровнем безработицы. 

Социальные факторы связаны с удовлетворением социальных по-
требностей персонала. Правовые (правительственные законы и постанов-
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ления, регулирующие деятельность организации) и технологических фак-
торы (предъявляющие новые требования  к характеру и содержанию труда 
работников). 

Внутренними факторами являются стиль руководства, цель и задачи, 
кадровый потенциал, источники покрытия потребности в персонал. При 
отборе персонала особое внимание уделяется способностям  к выполнению 
определенного вида деятельности. 

Чтобы сформировать эффективный рабочий коллектив, опытному 
руководителю необходимо знать способности сотрудников. 

Известно, что способности человека можно классифицировать на: 
 - механические (способность к монотонной работе), 
-  умственные (интеллектуальные способности), 
-  творческие (способность мыслить креативно, взгляд «под другим 

углом»), 
-  двигательно-координационные (ориентировка в пространстве, спо-

собность делать несколько дел одновременно).  
Многие способности  людей заложены на генетическом уровне и не 

поддаются тренировке. Другие способности как умение руководить, гра-
мотно и лаконично общаться находятся постоянно в развитии и побужда-
ют человека к самоутверждению и самовыражению в организации. 

 Исходя из наблюдений за поведением персонала, опытный руково-
дитель должен грамотно распределять функциональные обязанности меж-
ду сотрудниками, тем самым увеличивая производительности их трудовой 
деятельности.  

Способности, в свою очередь, формируют возможности рабочей 
группы. Так мы сможем избежать слабых мест и отклонений в работе со-
трудников, выявить неэффективных работников.   

Перед сформировавшийся рабочей группой, руководство организа-
ции ставит цель. Если группа сформирована правильно, с учетом способ-
ностей и возможностей сотрудников, то цель будет достигнута в установ-
ленные сроки с определенным результатом, что скажется на функциониро-
вании и стабильность организации в конкурентоспособной среде. 

В заключении следует сделать акцент, что основная цель диагности-
ческого подхода состоит в выявлении слабых мест по всем направлениям 
кадровой стратегии организации, что позволяет избежать потенциальной 
проблемы в работе персонала, а именно снизить затраты на отбор и пере-
обучение сотрудников.  

Максимально задействовав персонал, с учетом их способностей и 
возможностей, организация всегда будет занимать лидирующие позиции 
на рынке. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ  

1 Егоршин, А. П. Управление персоналом: учебник для вузов / А. П. 
Егоршин. - 4-е изд.перераб. и доп. - М.: НИМБ, 2013. - 720 с. 
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РАЗВИТИЕ ВНЕБЮДЖЕТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

Известно, что уровень развития человеческого потенциала определя-
ется качеством образования. Новое поколение живет в ускоренном режи-
ме, оно динамично и переменчиво. Отталкиваясь от этого, задача образо-
вательной сферы заключается в том, чтобы ученик умел грамотно воспри-
нимать окружающий мир и изменения в нем, а задача педагогов – научить 
школьников адаптироваться переменам во внешней среде. 

С появлением спроса на дополнительные образовательные услуги 
педагоги и родители учеников все чаще обращаются к внебюджетной дея-
тельности образовательных учреждений. 

Дополнительное образование помогает не только развивать интел-
лектуальные, творческие, спортивные способности школьников, но также 
позволяет открыть новый источник дополнительного дохода для школ, так 
как государственного финансирования недостаточно для покрытия всех 
требуемых затрат для улучшения материально-технической базы школы, 
повышения квалификации педагогов. 

Самостоятельный выбор очень важен для учеников, так как часто 
школьники стремятся к независимости и самостоятельности, как раз в сфе-
ре дополнительного образования ученики могут сами выбрать в каком 
направлении им хотелось бы развить знания, умения, навыки. Из этого 
следует, что любому образовательному учреждению необходимо иметь не-
сколько различных видов внеурочной деятельности (доп.образование) : 
компьютерная графика, спортивные направления (футбол, волейбол, ка-
ратэ, настольный теннис и т.д.), эстетические направления (хореография, 
театральная студия, музыка и т.д.), интеллектуально- развивающие 
направления (английский язык ,математика, механика и т.д.). За счет тако-
го многостороннего выбора дополнительных услуг, можно утверждать -  
чем больше школьников будет задействовано во внеурочной (внебюджет-
ной) деятельности, тем будут лучше экономические показатели внебюд-
жетной деятельности. 

Основными  показателями  эффективности внебюджетной деятель-
ности являются: 

- дополнительные доходы за счет реализации платных услуг; 
- обновление материально- технической базы за счет средств, полу-

ченных от реализации услуг; 
- увеличение числа учащихся в дополнительном образовании, вслед-

ствие этого улучшение успеваемости учеников. 
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Дополнительное образование (внебюджетная деятельность) является 
продолжением основного образовательного процесса по развитию интел-
лектуального, эстетического, творческого потенциала личности ученика. 
Тем самым, внебюджетная деятельность помогает не только финансовому 
состоянию школы, но и общему состоянию ученика, так как педагогам до-
полнительного образования нет необходимости придерживаться политики 
проведения уроков и семинаров, которая применятся во время стандартно-
го образовательного процесса. Педагоги могут самостоятельно создавать 
методики обучения, разрабатывать образовательные программы с учетом 
индивидуальных особенностей воспитанников. За счет такого подхода к 
ученикам, наблюдается количественный рост учеников, из этого можно 
сделать вывод- школы, которые оказывают дополнительные занятия на 
коммерческой основе, пользуются спросом у родителей учащихся и среди 
учеников. 

Таким образом, внеурочная деятельность оказывает положительное 
влияние, как на финансовое состояние образовательного учреждения, так и 
на личностное развитие учащегося.  

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что государ-
ственных ассигнований на образование, катастрофически не хватает. Для 
стабилизации экономического положения школы руководство школы об-
ращается к внебюджетной деятельности, которая позволяет улучшить 
условия работы и обучения, за счет средств от реализуемых платных обра-
зовательных услуг. Также, внебюджетная деятельность предоставляет ши-
рокий спектр дополнительных услуг, которые будут учитывать любые по-
желания родителей учеников и учащихся. 

 Таким образом, внебюджетная деятельность является хорошей под-
порой для государственного и  муниципального  образовательного учре-
ждения и требует соответствующего бизнес планирования, определенной 
специфики.  

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1  http://www.dissercat.com/content/formirovanie-i-razvitie-
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4  http://www.uecs.ru/uecs68-682014/item/3011-2014-08-13-07-53-41. 
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ  
ПРЕДПРИЯТИЯ  
  

Управление качеством готовой продукции в нашей стране раньше 
решались исключительно административными методами. Данный подход 
давал некий эффект, но внутренней потребности повышения качества у 
предприятия-производителя не было.  

Когда экономика страны перешла на рыночные отношения, ситуация 
переменилась. По сегодняшний день предприятия - производитель и по-
требитель находят друг друга на рынке, мотивация их деятельности бази-
руется на финансовом «выигрыше» и максимизации потребительского эф-
фекта. При этом потребитель выбирает между наилучшими товарами дру-
гих производителей. Здесь потребитель является главным игроком, кото-
рый определяет развитие направления производства, покупая товары 
(услуги), отталкиваясь от собственных желаний. Из-за этого, система 
управления качества выходит на первый план для предприятия, так как 
именно качество является одним из определяющих факторов выбора това-
ра покупателем. Чем выше качество продукта у предприятия - производи-
теля, тем более конкурентоспособен его продукт на рынке. 

Конкурентоспособность – это способность противостоять соперни-
честву другим лицам или хозяйственным единицам, которые заинтересо-
ваны в достижении одной и той же цели на какой- либо нише; а конкурен-
тоспособность товара – это относительная характеристика продук-
та(услуги), отражающая отличие данного товара от его конкурентов, сюда 
же относится цена потребления. 

Отечественная система качества внесла огромный вклад в развитие 
подходов к управлению качеством продукции. К примеру, система каче-
ства, регламентированная стандартом ИСО 9004, захватывает весь жиз-
ненный цикл продукции, от стадии опытно-конструкторских работ до ее 
утилизации, а также оказывает влияние на такие структурные элементы, 
как маркетинг, сбыт, послепродажное обслуживание. Управление каче-
ством на предприятии предполагает четкое и тесное взаимодействие всех 
отделов управления предприятием.  

Вопросы управления качеством на предприятиях становятся есте-
ственным развитием их деятельности. Но существуют предприятия, для 
которых требования системы качества не по силам, они становятся чув-
ствительны к изменению требований. Из-за сложившейся экономической 
ситуации в стране, национальные производители претерпевают ужесточе-
ние стандартов и требований к продукции (услугам).   

 461 



Теперь политика в области качества, на национальных предприятиях 
- производителях, преобразовалась в направление деятельности (или дол-
госрочной цели предприятия), которая должна предусматривать: 
- улучшение финансового положения предприятия; 
- расширение рынков сбыта; 
- повышение технического уровня производства; 
- удовлетворение требований потребителей регионов; 
- снижение уровня дефектности продукции; 
- улучшение качеств, изготавливаемой продукции; 
- развитие сервиса. 

Качество становится стратегической целью деятельности предприя-
тия, разрабатываются задачи, находятся средства их решения, так как тре-
бования к качеству определяет потребитель, а уровень качества не может 
быть постоянным. Качество должно все время возрастать.  

Система качества должна затрагивать все отделы и подразделения 
предприятия.  

Постоянный процесс обучения и повышение мотивации персонала 
способствует эффективности работы производства, что в свою очередь, 
благоприятно отразится на качестве продукции (услуги). 

Стабильный успех предприятия достигается за счет его способности 
удовлетворять потребности и «предугадывать» желания своих потребите-
лей в течение долгого времени.  

Растущая требовательность к качеству продукции - одна из черт раз-
вития рынка. В условиях конкуренции предприятия смогут развиваться, 
внедряя систему качества. Тем самым улучшать не только свои производ-
ственные и финансовые показатели, но и удовлетворять желания своих по-
требителей, и улучшать региональную и национальную экономику. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1 http://www.inventech.ru/lib/predpr/predpr0039/. 
2 http://www.dist-cons.ru/modules/qualmanage/section4.html. 
3 http://www.aup.ru/books/m93/1_2.htm. 
4 ГОСТ Р ИСО 9001-2008. Системы менеджмента качества. Требова-

ния [Электронный ресурс] // Институт Консалтинга и Сертификации – Ре-
жим доступа: http://www.icc-iso.ru/toclients/standards2/gost-r-iso-9001-2008/ 
(доступ свободный) – Загл. с экрана. – Яз. Рус. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ В РОССИИ –  
ДАЛЕКАЯ ПЕРСПЕКТИВА ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ 

 
Каждый человек хочет быть бодрым и здоровым. Наше здоровье 

напрямую связано с продуктами, которые мы потребляем. Экологически 
чистые продукты необходимы человеку, ведущему здоровый образ жизни, 
который включает в себя потребление «чистых» продуктов.  

В мировой практике существуют четкие критерии, позволяющие 
определить является ли продукт экологически чистым: не содержат гене-
тически модифицированные ингредиенты, а так же при выращивании ко-
торых не используются пестициды, гербициды, ядохимикаты и искус-
ственные удобрения; не содержат искусственные консерванты, красители 
и вкусовые добавки (такой продукт обязательно имеет на упаковке специ-
альные лицензионные символы, один из значков европейских сертифика-
ционных органов). 

Понятие экологически чистых продуктов в России впервые появи-
лись в 1989 году, когда была запущена всесоюзная программа «Альтерна-
тивное сельское хозяйство». На протяжение двух лет она имела успех, но 
закончилась полным крахом, так как рынок не был готов к такой продук-
ции [1]. 

Сейчас в России многие субъекты Федерации занимаются перера-
боткой органики и производством сельхозпродукции, что показывает 
дальнейшее развитие производства экологически чистых продуктов в 
стране. 

Одна из основных проблем в нашей стране - отсутствие единого по-
нятия экологически безопасной продукции, отсутствие документов эколо-
гической сертификации продуктов питания, а также низкая экологическая 
культура населения. 

Появились организации, например, «Экологический союз» в Санкт-
Петербурге, разработавшие собственные стандарты, учитывающие и меж-
дународные требования к сельскохозяйственной продукции, и особенности 
российской действительности. Все это явно способствует развитию рынка 
экологических продуктов питания. 

Если детально рассмотреть рынок экопродуктов то становится ясно: 
спрос значительно превосходит предложение.  

Экопродукты можно купить на прямую у фермера, в случае если ря-
дом с городом располагается ферма. Так же стало возможным заказать 
продукты в специализированных интернет – магазинах (например, Еда из 
деревни (eda-iz-derevni.ru), Зеленый дом (ecomne.ru), Биошоп (bioshops.ru) 
и др.), таких не много и не всегда есть возможность доставить продукт. В 

 463 



таких городах, как Москва, Санкт-Петербург и других, в связи с набором 
популярности движения за экологически чистые продукты, стали откры-
ваться экомагазины «Organic shop», «Эко-магазин», «Живой ЭКОмагазин», 
«Свой Путь» и т.п. Таких магазинов еще очень мало, количество не пре-
вышает 30 магазинов на один крупный город, соответственно расстояние 
между ними большое - для многих проблематично добраться до них. К со-
жалению, в нашем городе пока нет специализированных магазинов, но в 
некоторых магазинах можно найти экологически чистые продукты, напри-
мер, в перечне предлагаемой продукции магазина «Самбери» указаны эко-
продукты (в основном это овощи и фрукты, хлебобулочные изделия). Так 
же возможно сделать заказ в интернет-магазине, который осуществляет 
доставку в Комсомольск-на-Амуре, например, «Эко-магазин» 
(komsomolsk-na-amyre.magazin-bezhimii.ru). 

В числе основных барьеров для покупки этой продукции стоит отме-
тить ее высокую цену. Например, интернет-магазин Organica предлагает 
приобрести макаронные изделия, цена варьируется от 130 до 474 рублей за 
400 г, тогда как «обычные» макаронные изделия стоят от 25 до 80 рублей 
за те же 400 г. Обычное молоко стоит от 50 до 100 рублей за литр, эколо-
гически чистое от 190 рублей.  

Многие потребители не ощущают пользу экологически чистых про-
дуктов для здоровья, ничего не знают о них или не доверяют производите-
лю. Сдерживающим фактором являются и небольшие сроки годности дан-
ной продукции, например, при правильном хранении срок годности творо-
га и молока не больше 3 суток, масло и сметаны 5 суток. «Обычное» моло-
ко годно от 7 суток до года, масло от 35 суток. 

Пусть на данном этапе развития вопрос о производстве экологически 
чистых продуктов в России не до конца урегулирован документально, од-
нако можно найти продукты относящиеся к этой категории экологически 
чистые на прилавках магазинов. В настоящее время основными продукта-
ми потребления являются продукты с использованием ГМО и других 
вредных добавок, например, часто встречаемые Е (от названия «Европа») с 
тремя цифрами (характеристика пищевой добавки). Каждая из цифр соот-
ветствует определенному назначению, так цифра 1 означает красители; 2 - 
консерванты, 3 – антиокислители; 4 – стабилизаторы; 5 – эмульгаторы; 6 - 
усилители вкуса и аромата, 9 - противопенные вещества. Индексы с четы-
рехзначным номером говорят о наличии подсластителей - веществ, сохра-
няющих рассыпчатость сахара или соли, глазирующих агентов. Самыми 
опасными считаются Е123, Е510, Е513, Е527. 

В данный момент развивается тенденция потребления экологически 
чистых продуктов, и есть надежда, что эта тенденция охватит всю нашу 
страну, и продукты с вредными добавками будут наносить вред меньшему 
количеству людей. 
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РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ЛОДКИ ДЛЯ СОЛНЕЧНОЙ РЕГАТЫ 
 

«Солнечная регата» – это первые в России международные инженер-
ные соревнования, в ходе которых команды участников разрабатывают, 
конструируют и демонстрируют возможности построенных ими плава-
тельных средств на солнечных батареях. Проект «Солнечная регата» 
успешно реализуется с 2014 года, когда в Москве и Санкт-Петербурге бы-
ли проведены первые соревнования лодок на солнечных батареях, в кото-
рых приняли участие более 20 российских и иностранных команд. 

За время существования «Солнечной регаты» проект стал не просто 
студенческими соревнованиями, но и статусным образовательным между-
народным проектом:  

• проводятся обучающие семинары в ведущих вузах страны; 
• получен статус партнера Университета прикладных наук 

«Вильдау» (Германия) – организатора соревнований Solarbootregatta в 
Германии;  

• на базе ВДЦ «Орленок» организована детская школа строителей 
солнечных кораблей «Гелио Флот». 

Сам конкурс подразделён на три модуля: Innovation, Open, Pioneer. 
Нашей командой был выбран модуль Innovation, требования которого 
включают: 

• применение любых солнечных панелей; 
• управление одним пилотом; 
• емкость накопителя не более 1 кВт∙ч; 
• скорость не менее 5 км/ч; 
• габариты не более 6 м в длину и не более 2,4 м в ширину. 
Кроме того, лодка должна перевозить груз в 70 кг и не тонуть при 

перегрузе более чем в два раза, она должна иметь высоту над уровнем во-
ды при полной загрузке составляющую как минимум 20 см, иметь функ-
цию легкодоступного аварийного отключения электропитания. Всё обору-
дование должно быть качественно закреплено и оставаться на месте, даже 
если перевернуть лодку. Панели не должны быть наклонены более чем на 
25 градусов к поверхности лодки. В лодках должны находиться вёсла и ог-
нетушители, а экипаж должен быть одет в спасательный жилет и шлем [3]. 

За основу мы взяли чертежи лодки I-550 Sport boat (рисунок 1), отве-
чающую параметрам, заданным в регламенте. Перед нами стояли следую-
щие задачи: 

• оптимизировать конструкцию лодки для одного человека; 
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• создать условия для возможности крепления солнечных батарей; 
3) согласовать конструкцию, выбрать двигатели и солнечные батареи 

для обеспечения максимальной эффективности судна. 
Исходя из условий задач, мы сузили конструкцию по ширине в два 

раза (рисунок 2), заодно снизив сопротивление встречного потока. Для по-
вышения её плавучести и увеличения площади, занимаемой солнечными 
панелями, мы прикрепили сбоку от лодки прямоугольную конструкцию. 
Она состоит из уголков №5, с прикрепленным баллоном-поплавком, изго-
товленным из пенопласта. Выбор баллона из пенопласта, a не с воздушным 
наполнением, обусловлен большей устойчивостью к повреждениям и 
меньшей массой. При наклоне лодки баллон с другой стороны судна будет 
являться противовесом и не позволит ей критически накрениться. Такой 
вариант крепления был выбран из-за надёжности и доступности данного 
вида материала.  

 

 
 

Рисунок 1 – I-550 Sport boat Рисунок 2 – Лодка СКБ 
 
Так как мы внедряем прямоугольную конструкцию, то можем прак-

тически полностью использовать доступную в регламенте площадь 6×2,4 
м. Учитывая кабину пилота и неровную поверхность лодки, мы можем 
принять площадь, отведённую под солнечные панели равной 13,7 м2. Вся 
конструкция достаточно нетипична благодаря удалённости моторов и 
средств управления от геометрического центра лодки, a также отсутствия 
её симметрии (рисунок 3). Моторы располагаются ближе к стороне кон-
струкции из уголков, для уменьшения вращательного момента. 
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Рисунок 3 – 3D модель лодки 

 
Что касается моторов, то их будет два одинаковых, так как один 

стандартный лодочный электромотор недостаточно мощный для быстрого 
передвижения нашего судна. Изначально предусматривался проект соб-
ственного реактивного парового движителя, но, ввиду низкого КПД уста-
новки, этот вариант был отклонен на стадии расчётов. Нами выбрана мо-
дель электрического лодочного мотора MIKADO NRS-86X [4], так как она 
позволяет максимально использовать мощность наших батарей. Их сум-
марная мощность составляет 1150 Вт [2]. 

Ещё одним шагом в определении устройства лодки стал выбор рабо-
чего напряжения составляющих цепи, a именно, панелей, аккумуляторов и 
моторов. Мы выбрали стандартное напряжение в 12 В. Взяли два вида гиб-
ких солнечных батарей Solarparts 100 Вт  размером 1050×540×3мм и  Sun 
power mono 80W flexible solar panel  размером 922×540×3мм. Общее кол-во 
солнечных панелей составляет 22 шт., размещённых на заданной рабочей 
площади. Нами рассматривались другие варианты солнечных батарей [1], 
но в конечном итоге были выбраны лишь два варианта из-за их малого ве-
са (гибкие панели имеют гораздо меньший вес чем «обычные» аналоги), 
размеров и достаточной мощности. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1 Сайт компании CFWSolar. URL: http://www.cfwsolar.com/ (дата об-
ращения: 10.03.2016). 

2 Гибкая солнечная панель. URL: http://ru.aliexpress.com/item/100W-
18V-Flexible-Photovoltaic-Solar-Pannel-sunpower-cell/32341200270.html (да-
та обращения: 22.03.2016). 

3 Сайт солнечной регаты. URL: http://russiansolar.ru/ (дата обраще-
ния: 01.02.2016). 

4 Лодочный электромотор MIKADO. URL: https://market.yandex.ru/ 
/product/11863281/ (дата обращения: 22.03.2016). 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕДУКТОРА В СРЕДЕ SIMMECHANICS В  
СООТВЕТСТВИИ С ПРИНЦИПОМ ПРАВДОПОДОБИЯ 
 

Среда SimMechanics является удобной средой имитационного моде-
лирования, где имеется возможность визуализации пространственных 
движений механизма [1]. Но при моделировании механизмов в среде 
SimMechanics возникает проблема с определением массогабаритных пока-
зателей деталей механизма. Это также касается и при имитационном моде-
лировании электропривода, где при выборе редуктора из справочника нет 
сведений о таких параметрах, как масса, радиус и моменты инерции ше-
стерён и колёс редуктора. При расчётах электропривода эти параметры не 
важны. Однако при имитационном моделировании электропривода именно 
эти параметры влияют на качество имитации поведения. Наугад подобран-
ные параметры редуктора могут существенно влиять на адекватность мо-
делирования электропривода механизма. 

При расчёте электропривода известны следующие общие параметры 
редуктора: 

1) Момент инерции редуктора: двред JJ ⋅÷≈ )1,005,0( , где двJ  – момент 
инерции двигателя. 

2) Передаточное число редуктора: редu . 
3) Также необходимо знать межосевое расстояние: wa . Его значение 

часто присутствует в справочных данных редукторов в разделе размеров и 
габаритов редуктора. 

В данной работе разработаны формулы для расчёта внутренних па-
раметров редуктора (массы, радиусы и моменты инерции шестерён и ко-
лёс) редуктора, исходя из соблюдения значений для заданных общих па-
раметров редуктора. В результате получим правдоподобную модель редук-
тора, где значения внутренних параметров наверняка не совпадают с ре-
альными значениями шестерён и колёс редуктора. Однако общие парамет-
ры, вычисленные по внутренним параметрам, будут равны заданным. Это 
должно обеспечивать адекватное имитационное моделирование. 

Предположим, что колесо редуктора расположено относительно оси 
z, тогда моменты инерции колеса: 

2

2mRJ z = ;  
4

2mRJJ xy == , 

где m, R – масса и радиус колеса. 
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Для одноступенчатого редуктора будут выполняться соотношения: 

 2
2

1
ред

z
zред

u
J

JJ += ; 21w RRa += ; 
1

2

R
R

u ред = , (1) 

где R1, Jz1, R2, Jz2 – радиусы и моменты инерции по оси z шестерни и коле-
са соответственно; 

Чтобы получить зависимости для масс шестерни m1 и колеса m2, 
приняты допущения: 

1) Шестерня и колесо редуктора сделаны из одного материала и их 

плотности равны: 
2

2

1

1
V
m

V
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==ρ , где V1 и V2 – объёмы шестерни и колеса; 

2) Ширина шестерни и колеса примерно равны: 
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В этом случае будут справедливы соотношения: 
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Тогда для одноступенчатого редуктора можно аналитически выво-
дятся формулы для внутренних параметров одноступенчатого редуктора: 

1) Радиусы: 
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2) Осевые моменты инерции:
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На рис. 1 показана зависимость массы колёса одноступенчатого ре-
дуктора от передаточного числа. 

 

uред 

m2, т 

aw = 0,4 м 

aw = 0,3м 

aw = 0,2м 

Рисунок 1 - Зависимость массы колёса от передаточного числа одно-
ступенчатого редуктора при различных значениях межосевого  

расстояния 
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Видно, что значения передаточного числа, несвойственного для од-
ноступенчатого редуктора, приводит к недопустимым значениям массы 
колеса редуктора. Что делает модель редуктора неправдоподобной. Из это-
го следует, что для реализации передаточного числа с большим значением 
необходимо моделировать многоступенчатый редуктор. 

Для моделирования многоступенчатого редуктора принято допуще-
ние, что редуктор будет состоять из n-ступеней с одинаковым передаточ-
ным числом: 

n редuu =12 . 
Все ступени редуктора имеют ше-

стерни и колёса с равными параметрами 
(см. рис. 2). В этом случае соотношение 
для моментов инерции из (1) примет 
вид: 
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Соблюдая соотношения (2) выводим 
формулы для вычисления внутренних 
параметров многоступенчатого редукто-

ра: 
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Анализ формул показал, что при приемлемых значениях передаточ-
ного числа и числа ступеней редуктора, значения масс шестерён и колёс 
вполне приемлемы, что делает модель редуктора достаточно правдоподоб-
ной. Подобный подход должен повысить адекватность моделирования си-
стем электроприводов таких многозвенных механизмов как манипуляторы. 
 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 1 Щербаков В.С. Моделирование и визуализация движений механи-
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тов, А.А. Руппель, В.А. Глушец, С.А. Милюшенко. – Омск: Изд-во СибА-
ДИ, 2007. – 84 с. 
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ЗАРАБОТОК С ПОМОЩЬЮ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 

 
Современное общество использует свои аккаунты и профили для то-

го, чтобы подзаработать деньги и это достаточно легко. Заработать через 
соц. сети может каждый, для этого нужно зарегистрироваться на сайтах, 
где поступают задания, которые нужно выполнять. Большинство людей 
нуждаются в вашей помощи и готовы за это платить. В основном это свя-
зано с накрутками аккаунтов и профилей. Вступать в группы, добавлять 
друзей, ставить лайки, репосты и публиковать рекламы на своих страни-
цах. Сейчас молодое поколение и даже взрослые зависимы от интернета, а 
если при этом они знают, как можно подзаработать, то их не оторвать от 
такой возможности. 

Аккаунты, на которых можно получить доход. 
Вконтакте — популярная соц. сеть в Интернете, где можно зарабо-

тать почти через все сервисы. 
1.Vkserfing – простой сервис, мало заданий и оплата за них редко 

превышает 20 копеек. В основном это вступить в сообщество. 
2.Vkstorm – выполняя небольшие задания, на вашем счету будут ко-

питься поинты. Которые вскоре можно обменять, на данный момент курс 
33,11 рублей за 1000 поинтов. 

3.V-like – заработанные деньги можно перевести прямо на сотовый 
телефон. Так же можно заработать на подписках YouTube. 

Одноклассники — также популярная сеть в Интернете, о ней знает 
каждый. Любой из ваших профилей может принести доход. 

1.Plibber – разработан для осуществления рекламы в популярных 
соц.сетях.  

2.Videoseed – система раскрутки видеороликов, где можно добавлять 
свои группы с Одноклассников (или Вконтакте) и получать за каждый про-
смотр рекламного ролика деньги. 

3.Sociate – здесь принимают группы с любым количество подписчи-
ков. Заработок не от размещения рекламы. 

Facebook – В России не популярна так, как за рубежом, но здесь так-
же можно заработать. 

1. Socialtools – именно для Facebook здесь не часто появляются зада-
ния, но оплата приличная. Для этого нужно успеть поймать новые задания. 

2. Forumok – один из немногих сервисов, предлагающих заработок на 
аккаунтах от любых соц.сетей. Раскрученные профили приносят больше 
доход. 

3. Cashbox – как только вы подключите аккаунты от Facebook (и дру-
гих социальных сетей), вам начнут поступать задания. 
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Twitter – система микроблогов с элементами социальной сети, боль-
ше всех подходит для прибыли. Здесь не нужно регистрироваться, а это 
значит, что можно создавать много профилей. 

1.Blogun – биржа ссылок, где в качестве площадок принимаются 
микроблоги Twitter. Чем больше у вас фолловеров, тем больше оплата за 
размещение ссылки в твите. 

2. Twite – авторизация через Twitter, размещение рекламы. За это 
платят 5 рублей в среднем. 

3. RotaPost – ещё одна биржа ссылок. Самое важное, чтобы ваш ак-
каунт был раскручен и набирает много фолловеров. 

Google+ - корпорация Гугл уже на протяжении нескольких лет пыта-
ется вывести свою сеть в лидеры и постепенно им это удается. Не все 
пользуются ей, но и здесь можно приносить доходы. 

1.Prospero – свободный тип заданий, поэтому здесь высокие возна-
граждения. Также можно пользоваться профилями с других соц.сетей. 

2. SMMOK – подходит для заработка на аккаунтах от различных се-
тей. Оплата не велика, зато на выполнение задач уходит по несколько се-
кунд. 

3. Userator – крупный сервис, можно подключать аккаунты почти со 
всех социальных сетей, для того чтобы приходили задания. А также пред-
лагается автоматический заработок. 

Instagram – единственная социальная сеть, в которой нельзя зареги-
стрироваться с компьютера, т.к. обязательно нужно мобильное устройство.  

1.Sarafanka – нужно подписываться на профили других людей и вам 
будет выплачиваться от 1 рубля. Так же здесь заказывают лайки, примерно 
10 копеек. 

2.Vktarget – хотите стабильно и много зарабатывать? Тогда добав-
ляйте все свои аккаунты в эту систему, там много рекламодателей. 

3.Vprka – если не обращать внимание на устаревший дизайн данной 
системы, то она идеальна. Принимаются любые аккаунты и даже есть за-
дания не связанные с социальными сетями. 

Не все догадываются, что популярные соц.сети могут приносить 
большой достаток, не прилагая к этому большого усилия. Даже если вы 
новичок, этот способ заработка не станет для вас сложным. Как минимум 
на оплату телефона или интернета вы точно заработаете без труда. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
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В современной российской практике, при оценке качества окружаю-

щей среды, используют нормативы предельно-допустимых концентраций 
(ПДК) в воздухе, воде, почве, которые получают в результате токсиколо-
гических лабораторных экспериментов. Но, при применении ПДК в систе-
ме охраны природы и здоровья человека возникают большие сомнения в 
экологической эффективности таких нормативов. Потому, что данные 
нормативы определяют в лаборатории на подопытных популяциях орга-
низмов с отдельными факторами, без учета из взаимодействия. Такие нор-
мативы находят исключительно для химических веществ, однако на при-
родные популяции и сообщества действуют еще электромагнитное, шумо-
вое, радиационное, тепловое и биологическое загрязнение. Полученные 
лабораторные данные переносятся на человека, который может иметь аб-
солютно другую чувствительность к загрязнителям. [1] 

В природных экосистемах на биологические характеристики одно-
временно действует множество факторов. Зависимость между переменным 
имеет вид «размытого» облака точек, потому что причиной служит влия-
ние нескольких антропогенных и природных факторов.  

Ученые данной области, предлагают использовать In_situ-
технологию контроля качества среды. Данная технология основана на ана-
лизе данных совместных наблюдений за характеристиками организмов и 
среды обитания в экосистемах и позволяет преодолеть указанные выше 
проблемы экологического контроля и анализа экологических данных, опи-
раясь на следующие положения. 

1 Оценку состояния экосистем следует проводить по характеристи-
кам биологических компонент. 

2 Необходимы строгие научные критерии отбора биологических ин-
дикаторов. 

3 Нормативы факторов природной среды следует устанавливать, как 
уровни. 

4 Включение в анализ всех измеряемых характеристик климата, шу-
мовых воздействий, радиационных излучение и т.п.  

Существует несколько методов анализа данных: корреляционный 
анализ, анализ таблиц и метод расчета локальных экологических норм (ме-
тод ЛЭН). Первый метод связывает показатели заболеваемости и физико-
химические факторы. Если коэффициент корреляции по модулю находится 
в интервале от 0 до 0,32 – связь отсутствует, от 0,33 до 0,55 – связь слабая, 
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от 0,56 до 0,71 – умеренная, от 0,72 до 0,84 – заметная, от 0,85 до 0,95 – 
высокая, 0,96 до 0,995 – весьма высока, более 0,995- функциональная [1]. 
Второй метод связывает анализ связей между количественными перемен-
ными и анализ связей между качественными классами. Третий метод ЛЭН 
предполагает поиск границ качественных классов, при которых максима-
лен критерий, характеризующий одностороннюю связь, ученые рекомен-
дуют использование именно этого метода, т.к. он является наиболее эф-
фективным. 

В 30 городах и районах Тамбовской области были проведены иссле-
дования влияния состава артезианских питьевых вод на заболеваемость 
трудоспособного населения. В ходе которых был использован массив 
наблюдений за последние 17 лет (1994-2010 гг.). Ученые анализировали 
зависимость между составом воды и заболеваемостью. Наибольшее коли-
чество значительных связей было выявлено для органов кровообращения, 
болезней крови и кроветворных органов [1]. В целом полученные резуль-
таты приводят к выводу, что анализ связей между индикаторами здоровья 
и факторами химико-микробиологического состава показывает слабую ве-
личину связи.  

Анализ данных показал, что наибольшее количество факторов, кото-
рые вызывают заболевания, влияют на частоту возникновения инфекцион-
ных и паразитарных болезней, болезней эндокринной системы, нарушение 
обмена веществ и иммунитета, болезней кожи подкожной клетчатки. 
Наименьшее количество факторов влияет на новообразования, болезни 
нервной системы и органов чувств, врожденные аномалии.  

Применение In_situ-технологий, который будет включать метод 
ЛЭН, обеспечивает следующие результаты: оценку уровня заболеваемости 
для конкретного населения или населенных пунктов; Перечень неблаго-
приятных факторов, которые приводят к заболеваемости.  

Рассмотрим данную проблему с другой стороны. Многочисленные 
наблюдения, которые позволяют оценить и выявить зависимость между 
показателями загрязнения атмосферного воздуха и заболеваемостью насе-
ления. Данная оценка влияния загрязнения атмосферного воздуха на забо-
левания жителей показывает, что вклад этого фактора воздействия в сум-
марную заболеваемость зависит от возрастной категории населения (дет-
ское – 40 %, взрослое – 15 %), и от нозологических форм болезней (орга-
нов дыхания – 45 %, эндокринной системы – 20 %) [2]. 

Выявлено, что заболевания зависят от качественного состава выбро-
сов и большинства видов промышленности. Например, более высокая за-
болеваемость отмечается при воздействии выбросов предприятий цветной 
металлургии, со стороны органов сердечно - сосудистой системы. Выбро-
сы предприятий черной металлургии влияют на легочную патологию. До-
статочно распространены аллергические заболевания: бронхиты, дермати-
ты, бронхиальная астма и т.д., в районах, где расположены химическая, и 
нефтехимическая промышленность. 
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В последнее время установлено, что тяжелые металлы, которые со-
держатся в выбросах предприятий тяжелой промышленности, влияют на 
детородную функцию и эмбриональное развитие. У работниц, таких про-
мышленных предприятий, которые имеют место наиболее высокие показа-
тели как первичного, так и вторичного бесплодия, причем среди работаю-
щих в нефтехимической промышленности, несмотря на более строгий 
профотбор и молодой возраст, распространенность женского бесплодия 
почти в два раза превышает среднее значение по выборке. 

В результате изучения выявлено, что у детей в крупных индустри-
альных центрах с хорошо развитой нефтехимической и химической про-
мышленностью, распространены врожденные пороки сердца. Отмечаются 
у 108–152 новорожденных на 10000 родов, в то время как в сельской мест-
ности этот показатель составляет 39–54 [3]. 

Одним из значительных источников шума является автотранспорт, 
он занимает в общем шумовом потоке города (например, Калининграда), 
примерно – 80 % [3]. Длительное воздействие шума на организм человека 
приводит к развитию утомления, которое достаточно часто переходит в 
переутомление, вызывает нарушение нервно-психической сферы в форме 
невротических и астенических синдромов в сочетании с вегетативной дис-
функцией, сопровождающейся раздражительностью, общей слабостью, го-
ловокружением, расстройством сна, ослаблением памяти. 

В целом, проблемы, которые существуют сегодня это улучшение 
здоровья населения, снижение смертности и роста продолжительности 
жизни в России. Это прежде всего проблемы дальнейшего ограничения 
воздействия на здоровье и жизнь человека неблагоприятных экзогенных 
факторов. Это в свою очередь тесно связано с проблемой адаптации чело-
века к той среде, в которой он живет, особенно в больших городах. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ РАСЧЕТА КОНСТРУКЦИЙ ИЗ  
ГИПЕР-ЭЛАСТИЧНОГО МАТЕРИАЛА ПРИ БОЛЬШИХ  
ПЕРЕМЕЩЕНИЯХ УЗЛОВ  
 

Среди многочисленных исследований по механике стержневых си-
стем можно выделить два главных направления. Первое объединяет рабо-
ты, связанные с изменением и развитием традиционных методов сил и пе-
ремещений, конечно-разностных и других методов, позволяющих учиты-
вать индивидуальные деформационные свойства элементов системы в 
полной мере. Второе - работы, в которых реальная стержневая система 
сводится к соответствующей континуальной конструктивно — анизотроп-
ной модели. 

Если говорить о численных расчетах стержневых систем и их про-
граммных реализациях, то в настоящее время практически повсеместно 
применяется МКЭ. Часть программных комплексов реализует МКЭ на базе 
технической теории малых перемещений. Уравнения получаются линей-
ными относительно приращений перемещений.  
Поскольку в упругопластической стадии деформирования конструкция ве-
дет себя сложным образом, то это ведет к изменению расчетной схемы и 
неустойчивости или расхождению итерационного процесса при расчете по 
методу перемещений. Строго говоря, к недостаткам метода конечных эле-
ментов на основе уравнений метода перемещений можно отнести то, что 
“геометрические уравнения составляются в предположении малости пере-
мещений”. 

Для пластической зоны деформации и нелинейно упругих материа-
лов используется линейная математическая модель и метод последова-
тельного нагружения. 

Для исследования конструкции из гиперупругого материала, допус-
кающей большие перемещения узлов применялся метод контурных урав-
нений (МКУ) в основе которых не заложена гипотеза о малых перемеще-
ниях и поэтому не требуется использовать метод последовательных 
нагружений [1]. Однако, используемая математическая модель описания 
деформирования конструкций выводилась для ферм, а следовательно кон-
струкция должна быть геометрически неизменяемой по Рабиновичу, иначе 
конструкция является механизмом, и ее поведение описывается другими 
уравнениями. 

Для проверки результатов численных экспериментов по МКЭ и по 
МКУ, было решено провести физический эксперимент, который полно-
стью повторяет работу расчетной конструкции. 
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Нагружение конструкции производится методом контролируемых 
деформаций с фиксированием в процессе испытания усилий возникающих 
в опорной части. Нагружение производилось поэтапно. Величина этапа 
определялась перемещением узлов 2 и 4 равным 10 мм. Одновременно с 
фиксированием возникающих усилий в опоре определялось величина вер-
тикального смещения узла 3 (рисунок 1). 

Рисунок 1 — Экспериментальная конструкция 
 
Количество этапов нагружения определялось возможностью испыта-

тельного стенда INSTRON и возможной величиной относительной дефор-
мации элементов системы не превышающей 30%. Эти условия позволили 
провести в процессе испытаний 30 этапов. 

Эксперимент проводился дважды для подтверждения достоверности 
результатов. 

Программу MSC.Marc можно использовать для автоматического не-
линейного анализа контактных проблем, которые часто встречаются при 
обработке резины и металла давлением, а также во многих других сферах 
деятельности. Рассмотрены модели материала Neo-Hookean, Mooney, 
Mooney-Rivlin и Ogden. Каждая модель основывается на концепции функ-
ций энергии деформации, что обеспечивает эластичность материала.  Чис-
ленное моделирование, а так же построение геометрической модели и ко-
нечно – элементной сетки фермы производится с использованием пакета 
MSC.Marc 2008. 

При решении контактной задачи предполагается, что трение отсут-
ствует. В работе использовался метод расчета Larg Disp. Сравнение ре-
зультатов расчетов приведено в таблице 1.  
Таблица 1- Сравнение результатов расчетов 

Тип метода МКЭ MSC.Marc 
2008 

Экспери-
мент МКУ 

Перемещение узла 3, мм 197 82 87 
Эксперимент показал, что МКУ более подходит для расчета стержне-

вых конструкций из тонких стержней из гиперэластичного материала.  
 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1 Математическая модель шарнирной стержневой системы с боль-
шими перемещениями узлов/ Н.А. Тарануха, К.В. Жеребко, А.Н.Петрова, 
М.Р. Петров // известия высших учебных заведений. строительство. 2003. 
№ 3. с. 12-18.  
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ОЧИСТКА ВОЗДУХА АППАРАТНО-БИОЛОГИЧЕСКИМ  
КОМПЛЕКСОМ 

 
С целью повышения эффективности улавливания загрязнителей и 

увеличения срока эксплуатации элементов аппаратно-биологического 
комплекса используется многоступенчатая система фильтрации. Сначала 
воздух проходит фильтр грубой очистки, затем – угольный фильтр, затем – 
электростатический фильтр. 

В соответствии с СП 60.13330.2012 (Актуализированная редакция 
СНиП 41-01-2003) .для административных помещений при отсутствии 
естественной вентиляции система приточно – вытяжной вентиляции долж-
на обеспечивать приток уличного воздуха с расходом не менее 60 м3/ч на 
одного человека. 

Таким образом, для типового помещения площадью 20 – 30 м2, в ко-
тором находится одновременно до 5 человек, расход воздуха вентиляции 
должен составлять: 

Q = L*N  
где L – минимальный расход наружного воздуха, м3/ч;  

 N – количество человек. 
Q = 60 *5 = 300 м3/ч,   

 В соответствии с СП 60.13330.2012 расход воздуха, обеспечиваемой  
рециркуляционной системой, использующейся для снижения энергозатрат 
на основную вентиляцию, составляет до 30 % от общего расхода воздуха, 
обеспечиваемого основной, приточно – вытяжной вентиляцией. Таким об-
разом, через АБК ЗЕЛЕНЫЙ вентилятор должен обеспечивать расход воз-
духа около V =  100 м3/ч. 

Фильтр грубой очистки, используемый в АБК, по российскому стан-
дарту относится к классу G4, в соответствии с классификацией представ-
ленной в ГОСТ Р 51251-99, то есть удаляет из фильтруемого воздуха ча-
стицы крупнее 2 мкм с эффективностью очистки более 90 % . Предназна-
чен для задержки пыли и крупнодисперсной фракции табачных аэрозолей. 

Основные  требования к фильтру грубой очистки: 
– значительная пылеемкость,  
– низкое сопротивление воздушному потку,  
– простота замены, 
– небольшая стоимость. 
Указанным требованиям удовлетворяет фильтр, в основе которого 

используется рулонный материал из волокон полиэстера методом, изго-
товленный методом  термосваривания. Материал имеет прогрессивную ла-
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биринтную структуру по направлению потока воздуха. Стандартная шири-
на рулона – 0,5, 1,0 и 2 м, длина рулона – 20 м. 

Материал имеет высокие характеристики по влагостойкости, термо-
стойкости и огнестойкости. 
 
Таблица 1 - Технические характеристики фильтрующего материала  

                                                для фильтра грубой очистки 
Клас
с 

Эффектив-
ность, 
% 

Пылеём-
кость, 
г/м2 

Номинальный 
расход, 
м3/ч*м2 

Плот-
ность 
г/м2 

Толщина, 
мм 

G4 93,4 600 5400 425 20 
 
При внутреннем диаметре фильтра 650 мм площадь сечения фильтра 

грубой очистки составляет  
S = 0,332 м2. 
Таким образом, расход воздуха, приходящийся на единицу площади 

фильтра составляет 
v = V / S = 300 м3/ч*м2, что значительно ниже рекомендуемого опти-

мального расхода  5400м3/ч*м2.  
По существу это означает, что эффективность фильтрации частиц 

размером 2 мкм и более будет близка к 100 %, а сопротивление фильтра 
воздушному потоку не будет превышать 10 Па, т.е. пренебрежимо мало.  

Расчетная пылеемкость фильтра буде составлять около 200  г. 
Угольный фильтр предусмотрен в АБК для поглощения газообраз-

ных органических веществ таких как: оксид углерода, синильная кислота, 
ацетон, аммиак, бензол, ацетальдегид, изопрен, акролеины и др.  

В фильтре используется цилиндрический гранулированный активи-
рованный уголь марки NWM-DH-15B. Истирание фильтра практически от-
сутствует, так как линейная скорость воздух мала: 

V = Q / S 
где Q – расход воздуха, м3/ч;  
S – площадь сечения фильтра, м2. 
V = 300 / 0.1 = 3000 м/ч = 0,83 м/с, 
 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
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токсичными веществами/М.М. Бринчук.- М. 2011г. с 100 – 108. 
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ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО  
ФАКУЛЬТЕТА ЦДОТ ФГБОУ ВО ХГУЭП 

 
В связи с реорганизацией юридического факультета, в Хабаровском 

государственном университете экономики и права возникла необходи-
мость в автоматизации обучения студентов направления «Юриспруден-
ция» с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Дистанционное обучение данных студентов включает в себя такие 
процессы как: 

- создание личной карточки студента; 
- предоставление инструкции об обучении; 
- регистрация работ студентов;  
- пересылка работ студента преподавателям при помощи электрон-

ной почты; 
- регистрация результатов проверки работ студентов; 
- консультирование студентов по телефону и электронной почте; 
- создание успеваемости студента в MS Excel; 
- заполнение личной карточки студентов; 
- перевод студентов на заочную форму для дальнейшего обучения. 
Для анализа предметной области были построены диаграммы при 

помощи системы моделирования, документирования и оптимизации биз-
нес-процессов BPwin.  

В результате выполненного анализа по неформальным признакам, 
основанным на знании предметной области, были выявлены недостатки 
существующего процесса обучения и принято решение о его реорганиза-
ции.  

К выявленным недостаткам в процессе дистанционного обучения от-
носятся:  

- Отсутствие единой информационной системы хранения данных о 
студентах юридического факультета; 

- Неудобная система отправки работ студентов на проверку по 
электронной почте. Необходимость тратить много времени для того, что-
бы переотправить работу студента преподавателю и то же самое в обрат-
ном порядке. Возможность «потери» писем; 

- Ручная регистрация работ и результатов их проверки преподава-
телям занимает много времени, что отвлекает от решения более значимых 
проблем. 
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Исходя из обнаруженных недостатков существующего процесса, был 
разработан проект для дальнейшей реализации автоматизации процесса 
обучения.  

Основными этапами проекта автоматизации являются:  
- Создание информационной системы, которая будет содержать: спи-

сок студентов (активных, отчисленных, переведенных на заочное обуче-
ние), журнал регистрации поступивших на проверку работ, успеваемость 
студентов, журнал регистрации договоров обучающихся, журнал реги-
страции оплаты студентов, сведения о преподавателях, сотрудниках, ка-
федрах, дисциплинах. Макет информационной системы представлен на 
рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Макет информационной базы данных для студентов дистан-
ционного обучения направления «Юриспруденция» 

 
- Внедрение системы электронного обучения Moodle, позволяющую 

студентам иметь личный кабинет для получения доступа к учебно-
методическим материалам, общения с преподавателями и со своей груп-
пой, просмотра учебных планов, тестирования; 

- Отражение успеваемости студентов в системе управления учебным 
процессом Naumen University(фото), которая внедряется в университете; 

- Создание онлайн журнала.   
Работы в области автоматизации обучения студентов университета 

уже ведутся. Системы Moodle и Naumen University успешно внедряются в 
учебный процесс. В настоящее время выполняется внедрение предложен-
ной модели дистанционного обучения в тестовом режиме. Разработанная 
модель позволит автоматизировать процесс дистанционного обучения сту-
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дентов, повысить качество оказываемых образовательных услуг, а также 
обеспечить оперативность выполнения основных бизнес-процессов центра.  
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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОГО РЕСУРСА 
АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Распространение коммерческой информации является важной частью 
информационных процессов организации, и необходимой составляющей 
функциональных возможностей веб-сайта организации. Правильная 
организация информационного обмена способствует увеличению 
количества продаж услуг клиентам. 

Актуальность исследования состоит в предоставлении 
автотранспортной организации современного инструмента связи с 
клиентами (веб-сайта). 

Объектом исследования является ООО «Нормаль». 
Целью исследования является разработка веб-сайта 

автотранспортной организации с  использованием выбранной системы 
управления контентом (CMS).  

Для достижения поставленной цели сформулированы следующие 
задачи: 

привести краткое описание выбранной организации; описать 
основные проблемы организации и выбрать одну из них; обосновать 
создание дополнительной услуги в организации; определить цели создания 
веб-сайта; описать основные подходы и инструменты в разработке веб-
сайта; выбрать инструмент для разработки веб-сайта ООО «Нормаль»; 
описать его функциональные возможности; рассчитать экономическую 
эффективность внедряемой технологии. 

Общество с ограниченной ответственностью «Нормаль» 
представляет собой организацию, занимающуюся транспортными 
перевозками промышленных товаров, а также розничной торговлей. 
Анализ деятельности организации показал, что самой прибыльной 
деятельностью являются перевозка топлива и оптовая торговля им, в 
результате  анализа внешней среды выявлены следующие потенциальные 
угрозы: 

1 Имеется серьёзная прямая  (предлагающая аналогичный товар) 
конкурентная организация. 

2 Товар взаимозаменяем на рынке конкуренции (один вид топлива 
может быть заменён на другой при определённых условиях, например, 
бензин АИ-95 бензином АИ-92). 

3 Узкий сегмент потребителей. Основной вид деятельности – 
специфические услуги, в которых нуждается небольшое количество 
потребителей. 

Актуальными проблемами ООО «Нормаль» на сегодняшний момент 
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являются повышенная конкуренция и недостаток клиентов. Организация 
нуждается в дополнительном инструменте привлечения клиентов. Принято 
решение о создании web-сайта для ООО «Нормаль» с функцией 
оставления онлайн-заявки на перевозку топлива, а также функцией расчёта 
стоимости заказа. 

Цели создания сайта:  
• наращивание клиентской базы; 
• реклама; 
• создание положительного имиджа организации  
• повышение конкурентоспособности. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ            
НА ЗДОРОВЕ ПЕРСОНАЛА 
 

Метод ядерного магнитного резонанса позволяет изучать организм 
человека за счет насыщенности тканей водородом находящихся в окруже-
нии разных атомов и молекул и особенностях магнитных свойств организ-
ма.   

Основные противопоказания томографа по результатам исследова-
ния отечественной и зарубежной литературы – это то что,  воздействие 
магнитных полей, генерируемых МРТ - сканерами, может снижать ум-
ственные способности человека. При работе томографа на пациента и 
рентгенолаборанта действует шум от  

Положительные стороны МРТ - нет ощущений дискомфорта. Диа-
гностика может доставить дискомфорт лишь пациентам, которые подвер-
жены клаустрофобии.  

Оценка профессионального риска была проведена для рентгенолабо-
ранта  кабинета МРТ диагностического отделения по факторам. 

Перечень вредных и опасных производственных факторов кабинета 
МРТ приведен в таблице 1. 
Таблица 1 - Перечень вредных и опасных производственных  

факторов 
Название профессии Опасные и вредные производственные факторы 

Рентгенолаборант  Шум;  
 микроклимат; 
 освещенность; 

 тяжесть трудового процесса; 
 напряженность трудового процесса. 

 
Результатом является анализ определение классов условий труда и 

расчет профессиональных рисков здоровья работников от томографа. 
Оценка профессионального риска медицинского персонала поликлиники 
№ 10 проводилась в соответствии с критериями оценки  (Р 2.2.1766-03, N 
9-05/122-486). 

Исходными данными для оценки профессионального риска являлись: 
- протоколы замеров рентгенолаборанта проведенных в больнице в 

соответствии с «Федеральный закон от 28.12.2003 N 426-ФЗ; 
- статистические отчеты поликлиники по заболеваемости с времен-

ной утратой трудоспособности. 
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 Анализ условий труда показал, что рабочее место рентгенолаборан-
та находится в допустимых условиях труда, класс -2. Индекс профессио-
нальных заболеваний < 0,05. 

Таким образом, риск относится к категории пренебрежительно ма-
лому, меры не требуются, кроме лиц, нуждающихся в дополнительной за-
щите. 

Основываясь на метрологических замерах,  и проведя сравнительный 
анализ определили, что у рентгенолаборанта все показатели по электриче-
ской и магнитной составляющей находятся в предельно-допустимых нор-
мах и не имеют опасных факторов негативно влияющих на здоровье рент-
генолаборанта. 

Оценка и нормирование электростатического поля (ЭСП) осуществ-
ляются по уровню электрического поля дифференцированно в зависимости 
от времени его воздействия на работника за смену. 

Для защиты медперсонала, находящегося снаружи кабинета, от нега-
тивного воздействия аппарата и предотвращения влияния измерительных 
приборов рекомендуется устанавливать клетки Фарадея в кабинетах, обо-
рудованных магнито-резонасными томографами (МРТ),  
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ТАКТИКИ РЕЧЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ 
 

Тактика речевого поведения является суммой особенностей речевого 
поведения человека, отличной от особенностей иных типов поведения. Она 
является частным проявлением коммуникативной стратегии, под которой 
понимается «план комплексного речевого воздействия, который осуществ-
ляет говорящий для обработки партнера» [1]. Тактика речевого поведения  
может быть описана в таких понятиях как тактика «опекуна», тактика «ру-
бахи-парня», тактика «зануды», тактика «базарной бабы» и т.д. Исследова-
ния в этой области [2] выявили типовые средства или определенный набор 
типовых средств, которые характеризуют речевое поведение индивидуума 
в целом, в отличие от речевого поведения иных типов. Знание этих типо-
вых средств необходимо для успешной коммуникации, поскольку если 
люди неверно оценили ситуацию или применяют неадекватные поведенче-
ские шаблоны, они оказываются несостоятельными собеседниками [3].  

В данной статье рассмотрено и проанализировано только несколько 
основных тактик речевого поведения, которые часто используются для 
формирования эффективной коммуникации.  

Тактика навязчивого доминирования строится на основании того, 
что говорящий старается подчеркнуть своё превосходство при помощи 
различных коммуникативных средств, создать представление о том, что 
оно есть, ведёт себя так, будто оно присутствует. По своему основному 
значению эта тактика ориентирована на решение конкретно озвученной 
задачи и только в некоторых случаях – на косвенное, прямо не озвучивае-
мое воздействие. Например, при терапевтическом воздействии, когда че-
ловека нужно вывести из ступора, истерики, навязчивого состояния и т.д. 
Зачастую, использованием этой тактики человек компенсирует свой низ-
кий статус, вытесняет комплексы, маскирует некомпетентность. 

Тактика «человека-автомата» основана на том, что говорящий всеми 
возможными способами подчёркивает логичность своей речи, её бес-
страстность, претензию на объективный характер сообщаемой информа-
ции и выводов, при этом существенно дистанцируясь от собеседника и от 
окружающего контекста. Говорящий реализует демонстрацию себя в каче-
стве строго организованного мозгового центра или логической машины, 
которой по плечу любые сложные задачи, стоит только подойти к их ре-
шению со строгими методами. С этим связана неэмоциональность говоря-
щего, доходящая до сухости и крайнего педантизма. Она направлена на 
дистанцирование, утверждение собственного статуса, подчеркивание своей 
особенности или даже неадекватности, то есть определение такого статуса 
в коммуникативном пространстве, который находится вне сферы органич-
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ного включения. Это, как правило, тактика демонстрации интеллектуаль-
ной силы, исключительности, выдающихся способностей и крайней степе-
ни эгоцентричности говорящего. 

Тактика «опекуна» основана на том, что говорящий подчёркивает 
заинтересованность в судьбе собеседника. Для этого он окружает собесед-
ника вопросами и формами речи, демонстрирующими участливое отноше-
ние к его жизни, а так же предложениями, которые, с его точки зрения, мо-
гут способствовать улучшению жизни собеседника. Для говорящего важно 
подчеркнуть осведомленность в обстоятельствах существования собесед-
ника. Он представляет себя в роли заботливого родителя или старшего то-
варища, для которого важно одно – помочь собеседнику в том или ином 
вопросе. Данная тактика может быть трамплином для создания о себе со-
ответствующего представления и использования его потом для достижения 
своих целей, которые вовсе не входят в круг интересов слушателя. 

Тактика «рубахи-парня» основана на том, что говорящий реализует 
навязчивую презентацию самого себя в качестве лица, которое связанно с 
собеседником очень тесными отношениями, вне зависимости от того, есть 
ли они на самом деле. Он различными средствами старается подчеркнуть 
наличие общих интересов, жизненных ценностей, отсутствие преград для 
общения, осведомленность, раскованность, открытость, бесхитростность. 
Говорящий выражает дружеское, доброжелательное, мягкое отношение к 
собеседнику, похвалу, согласие с ним. Тактика в равной мере может быть 
самоценной и использоваться для каких-то иных целей: саморекламы, 
установления тесных контактов, реализации афер, отключения собеседни-
ка от проблем, переключения внимания. Она направлена на добровольное, 
неосознаваемое подчинение воли собеседника воле говорящего. Таким об-
разом, тактика «рубахи-парня» оказывается коммуникативной ловушкой, в 
которой собеседник обязан даже не столько говорящему, сколько самому 
себе исполнить его волю. 

Общим признаком цели осуществления тактики речевого поведения 
может быть коммуникативная проверка собеседника, которая позволяет 
определить ту тактику, позволяющую эффективно построить с ним ком-
муникацию или уклониться от выполнения каких-либо действий. 
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РАЗРАБОТКА ПРОГНОЗИРУЮЩЕГО МОДУЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ ЛЬДА  

  
Одной из проблем при эксплуатации воздушных линий электропере-

дач является проблема обледенения проводов и других конструкций в 
зимний период. При значительных гололедных отложениях возможны об-
рывы проводов, тросов, разрушения арматуры, изоляторов и даже опор 
воздушных линий.  

Поэтому на данный момент разработаны и существуют различные 
способы борьбы с гололёдом: 
• Плавка льда 
• Применение композитных проводов повышенной прочности 
• Механические системы для борьбы со льдом 
• Электродинамический способ борьбы с гололедом на ЛЭП 

Эффективность использования любого способа борьбы с гололёдом 
существенно зависит от своевременности и места его применения. То есть 
применение целесообразно только в составе автоматизированной системы, 
в задачи которой должно входить получение информации о процессе голо-
ледообразования и параметрах этого процесса.  

В настоящее время существуют различные средства мониторинга те-
кущего состояния линии, выполненные в виде специальных датчиков, 
устанавливаемых на опорах ЛЭП и позволяющие примерно оценить фак-
тическое количество образовавшегося льда. Однако для обеспечения без-
опасности линии недостаточно необходимо заблаговременное получение 
прогноза состояния на ближайшее время (несколько часов). На сегодняш-
ний день системы прогнозирования ледообразования разработаны в основ-
ном только для авиационной техники. 

Прямое использование таких систем применительно к проводам 
ЛЭП невозможно, поэтому задача разработки модуля прогнозирования 
процесса гололедообразования на проводах ЛЭП является востребованной. 

Известно, что при различных параметрах окружающей среды (тем-
пература и влажность воздуха, скорость ветра, погодные условия и т.д.) на 
проводах происходит отложение ледяных образований различных типов.  

При определении типа льда помимо указанных входных параметров 
(температура и влажность воздуха, скорость ветра, наличие и тип осадков), 
влияние на процесс будет оказывать режим работы линии, а именно – ве-
личина тока, протекающего по проводу. 

Из приведенного выше описания следует, что ряд факторов, участ-
вующих в гололедообразовании может быть описан только качественными 
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характеристиками. Поэтому для определения типа образующегося льда це-
лесообразно использовать элементы систем искусственного интеллекта.  

Разработанный модуль для прогнозирования процесса образования 
льда на проводах ЛЭП построен с применением аппарата нечеткой логики 
в программной среде Matlab. В качестве алгоритма нечеткого логического 
вывода выбран алгоритм Мамдани. При разработке прогнозирующего мо-
дуля учитывались пять основных входных параметров, которые оказывают 
наибольшее влияние на вид образующегося льда:  Температура, скорость 
ветра, влажность, погода, температура провода.  

Система функционирует следующим образом. В блоке задания вход-
ных параметров создаются сигналы, имитирующие изменение параметров 
окружающей среды и провода во времени. Эти сигналы подаются на вход 
нечеткого прогнозирующего модуля, который по заложенным в него пра-
вилам, входным и выходным термам определяет тип образующегося голо-
леда. Выходные сигналы нечеткого модуля поступают на вход блока рас-
чета плотности образующегося льда, который рассчитывает плотность 
льда при текущих погодных параметрах окружающей среды.  

Рассчитанные величины текущей плотности льда и интенсивности 
его образования поступают на вход блока расчета изменяющихся геомет-
рических параметров провода в процессе. В данном блоке происходит рас-
чет изменяющейся в процессе гололедообразования площади поверхности, 
на которой образуется лед, толщины стенки гололеда, а также итоговой 
массы образовавшегося льда.  

Проверка адекватности работы разработанного прогнозирующего 
модуля осуществлялась путем выборочного сравнения результатов моде-
лирования с известными статистическими данными. Сравнение показало 
удовлетворительное совпадение результатов. Разница между статистиче-
скими данными и результатами расчетов не превышала 35 %. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТИРИСТОРНЫМ  
КОМПЕНСАТОРОМ С КЛАССИЧЕСКИМ РЕГУЛЯТОРОМ  
 

Для резкопеременных нелинейных нагрузок типа дуговой сталепла-
вильной печей (ДСП) помимо большого потребления реактивной мощно-
сти и генерации токов высших гармоник характерны несимметрия потреб-
ляемой мощности по фазам питающего напряжения и броски реактивной 
мощности. При этом в питающей сети возникают колебания напряжения, 
вредно воздействующие на остальных потребителей электроэнергии. В 
особенности сильно сказывается влияние печи в снижении коэффициента 
мощности и падения напряжения. Это может напрямую отражаться на ка-
честве выпускаемой стали. Все эти проблемы можно решить только путем 
быстродействующей пофазной компенсации реактивной мощности, т.е. 
применением статических тиристорных компенсаторов (СТК). 

СТК включает в себя фильтрокомпенсирующие цепи (ФКЦ), комму-
тируемые выключателями, и включенные параллельно им в «треугольник» 
три фазы управляемых тиристорами реакторов – тиристорно-реакторная 
группа (ТРГ). 

ТРГ является быстродействующим плавно и пофазно регулируемым 
потребителем реактивной мощности. Каждая из трех ветвей ТРГ состоит 
из двух компенсирующих реакторов и включённого между ними высоко-
вольтного тиристорного вентиля. Пофазное регулирование потребляемой 
ТРГ мощности может осуществлятся путем изменения угла отпирания со-
ответствующего вентиля и, вследствие  этого, изменения тока, протекаю-
щего в данной ветви. 

Фильтрокомпенсирующие цепи (ФКЦ) являются генераторами реак-
тивной мощности и фильтрами высших гармоник. Каждая ФКЦ состоит из 
фильтрового реактора и конденсаторных батарей. Фазы ФКЦ включены в 
«звезду» с изолированной нейтралью. ФКЦ настраиваются на основные 
гармоники спектра токов ДСП и ТРГ.  

Управление СТК осуществляется в соответствии с функциональной 
схемой, приведенной на рисунке 1. 

Уровень компенсации реактивной мощности определяется амплиту-
дой напряжения, которая сравнивается с задающей величиной и с помо-
щью ПИ-регулятора вырабатывается корректирующий сигнал, поступаю-
щий на ТРГ и ФКЦ. 
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Рисунок1 - Функциональная схема управления СТК 

 
Детализированная схема ПИ-регулятора напряжения приведена на 

рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Детализированная схема ПИ-регулятора напряжения 

 
Определение параметров регулятора напряжения осуществляется 

экспериментальным подбором коэффициентов усиления в зависимости от 
режимов работы ДСП. Подбор происходит с помощью блока Signalcon-
strait, в котором можно настроить форму требуемого выходного сигнала и 
получить оптимальные коэффициенты усиления для данной настройки. 

В силу того, что вариация коэффициентов усиления, зависящие от 
режимов работы дуговой сталеплавильной печи, велика, определение па-
раметров ПИ-регулятора классическим методом затруднено. 

Уменьшение влияния нестационарных параметров ДСП на показате-
ли качества питающей сети может быть достигнуто путем построения си-
стемы регулирования СТК на основе адаптивного регулятора напряжения. 
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ТРУДА ПЕРСОНАЛА 
 

Одним из наиболее сложных аспектов работы кадровой службы яв-
ляется оценка труда персонала. Такая работа заключается проведение раз-
личных мероприятий, в течение которых анализируется и оценивается ра-
ботник и результат его труда.  

Не смотря на трудоемкость осуществления оценки труда персонала, 
данная работа является первостепенной, это позволяет устранить не только 
производственные, но и экономические риски, связанные с некомпетент-
ностью выполнения работы персонала. Оценка труда персонала в органи-
зации призвана решать следующие задачи: 

- эффективно задействовать персонал в производственном процессе; 
- обеспечить успешное функционирование организации. 
Эти задачи напрямую взаимосвязаны между собой. Успешное функ-

ционирование организации во внешней среде достигается за счет макси-
мальной отдачи работы персонала. Производительность работника значи-
тельно возрастет, если труд будет грамотно мотивирован. Мотивация ра-
ботника проявляется в потребности совершенствования своих знаний, 
навыков и умений. На оценку результативности труда персонала влияют 
факторы, представленные в таблице 1. 
 

 Таблица1 - Факторы, влияющие на оценку результативности труда. 
Факторы Содержание факторов 
Естественно-
биологические 

Состояние самочувствие, возраст, способность к интенсивному 
труду. 

Социально-
экономические 

Удовлетворение социальных потребностей работников 

Технико-
организационные 

Требования, предъявляемые к характеру и сложности выполнения 
производственных заданий (профессиональные знания, навыки и 
умения) 

Социально-
психологические 

Осознание своего статуса в организации, выбор типа поведения, 
особенности организационной культуры. 

Рыночные Выбор формы оплаты труда. 
 

Проще оценить результат труда работника, имеющего заданную 
норму выработки. Сложнее оценить труд руководителя, так как его резуль-
тативность выражается прямо и косвенно, через результаты труда его под-
чиненных. Результат труда управленца оценивается по достижению конеч-
ной цели работы его подразделения с наименьшими затратами. 

Оценивать труд персонала можно через такие показатели как: каче-
ство работы, сложность; объем выполняемой работы; своевременность ра-
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бот; способность принимать нестандартные решения и т.д. Также стоит 
отметить, что каждая категория сотрудников в связи с ограниченным по-
лем труда, отвечает только за конкретные показатели результативности де-
ятельности подразделения и организации в целом. 

Основные методы оценки результатов труда работников представле-
ны в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Существующие методы оценки  
Наименование 
метода Краткая характеристика метода 

Управление по 
целям 

Направлен на достижение общей целей путем решения частных за-
дач. Позволяет осуществлять обратную связь с работниками, что  
подталкивает их к лучшему выполнению поставленных задач. 

Метод шкалы 
графического 
рейтинга 

Позволяет провести сравнение работников между собой по одному 
критерию, например: уровень компетентности; оперативность при-
нятия решения; лидерские качества; стратегическое мышление; це-
леустремленность ;дисциплина. 

Вынужденный 
выбор 

Основан на оценке результатов труда подчиненного. Уделяется осо-
бое внимание индексу эффективности работы, включающего такие 
составляющие: самостоятельность принятия решения; количествен-
ные и качественные показатели производительности труда, профес-
сионализм, ответственность за порученное дело. 

Описательный 
метод 

Позволяет выявить компетентность работника, его личные качества  
к выполнению занимаемой должности. 

Метод оценки по 
решающей ситу-
ации 

Выявляет способности руководителя управлять в критических ситу-
ациях (корректировать задачи, быстроту его реакции на перемены, 
стрессоустойчивость) 

Метод шкалы 
рейтинговых 
поведенческих 
установок 

Рейтинговые поведенческие установки основываются на использо-
вании «решающих ситуаций», из которых определяются требуемые 
личные и деловые качества работника, которые и становятся факто-
рами для сравнения 

Метод шкалы 
наблюдения за 
поведением 

Дает оценку поведение работника (стандартное или нет) в решающей 
ситуации.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ИННОВАЦИОННЫХ  
ПРОЕКТОВ И МЕТОДЫ ИХ РЕШЕНИЯ 
  

Внедрение инноваций всегда является рисковым мероприятием. Но, 
тем не менее, инновации ведут общество к прогрессу, совершенствуя те-
кущий мировой уклад, что объясняет их необходимость. Чтобы лучше по-
нять, какая инновационная идея обладает большим потенциалом для 
успешной реализации, используется проектирование. Проект отражает те-
кущие обстоятельства на рынке и прогнозирует, как поведет себя реакция 
на нововведение. Будет ли эффект от нее положительным или отрицатель-
ным? Окупит ли разработка вложенные в неё инвестиции? 

Но стоит отметить, что проекты также нуждаются в оценке, как и из-
начальная инновационная идея. Инновация может быть неточно оценена в 
проекте, и неверно спрогнозирован ее эффект. Такие ошибки возникают 
из-за отсутствия точной информации, а также из-за субъективного воспри-
ятия в процессе разработки плана. 

Для более точно оценки инновационных проектов необходимо со-
здать методологические основы оценки инновационных проектов, а также 
специальных, адекватных организационно-экономических форм существо-
вания инвестиций.  

К сожалению, на сегодняшний день, в науке такового нет, и пробле-
ме инвестиций в инновации посвящается немного среди научной литера-
туры. Имеющиеся труды ученых противоречат друг другу и не имеют од-
ной точной направленности относительно оценки инновационных проек-
тов. 

Следует обратить внимание и на то, что инновационный проект яв-
ляется качественно новым, что создает своеобразные венчурные риски. 
Такие риски ставят   проект на резкий   перепад: либо проект принесет 
сверхприбыль, либо принесет предприятию одни убытки. Это особенно 
усложняет оценку как инновационной идеи, так и плана по её реализации. 

Как и любой проект, инновационные планы нуждаются в инвестици-
ях, но при венчурных рисках стабильность дохода от инвестиций исчезает, 
что отпугивает инвесторов. Отсюда проблема в финансировании иннова-
ционных проектов. 

Сейчас оценка эффективности инновационных проектов проводится 
достаточно неясно, требуя творческого профессионального подхода при 
возникновении негативных результатов от реализации инновационной 
идеи. Особо популярно используются статические и динамические методы 
оценки инновационных проектов (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Методы оценки проектов 

 
Данный набор методов очень удобен и понятен в использовании, 

приведенные показатели четко отражают перспективность проекта. Но все 
же не хватает некоторых доработок для создания системы оценки иннова-
ционных проектов. Чтобы методика оценки была наиболее точной, стоит 
также обратить внимание на создание критериев оценки инновационных 
проектов, ранжирование их по значимости.  

Удобнее понять взаимосвязь видов инновационных проектов помог-
ла бы матрица видов инновационных проектов, методов их оценки и эта-
пов инновационного цикла. 

Упростит работу по оценке проекта также интегральный показатель, 
который совмещал бы в себе экономический и социальный эффект.  

Стоит также сформировать систему оценки и отбора инновационных 
проектов, что объединило бы вышеперечисленные предложения в себе. 

Таким образом, объективная оценка на сегодняшний день невозмож-
на без решения поставленных задач. 
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Динамические методы 
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Индекс прибыльности 

Дисконтированный период 
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Внутренняя форма доход-
ности 
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АСПЕКТЫ ПРОЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА МНОГОУРОВНЕВОЙ  
ТЕПЛОЙ АВТОСТОЯНКИ ПО ТИПУ «АВТОХОСТЕЛ» 
 

За последние годы количество автомобилей в РФ увеличилось в ра-
зы. Значительно обострилась проблема постоянного хранения и временно-
го размещения автомобилей в городах и поселках городского типа. Авто-
мобилисты часто заставляют проезжие части дворовых территорий, это 
мешает проезду, как обычным автомобилям, так и автомобилям противо-
пожарных, коммунальных служб и скорой помощи. Помимо этого, при-
паркованный автомобиль не только сокращает жизненное пространство 
жителей прилегающих домов, но и является источником повышенной 
опасности, по существу «зажигалкой» и средством террористических ак-
тов. С ростом автомобилизации населения хотя бы до уровня США данная 
проблема обострится в еще большей степени. 

Нами предлагается проект автостоянки формата «автохостел», кото-
рый позволит решить проблемы не только с загромождением дворовых 
территорий и проезжих частей, но и с хранением и безопасностью для ав-
томобилей. За счет того что парковка будет многоуровневой, на ее терри-
тории расположение автомобилей будет намного комфортней и экономич-
ней, как для авто-владельцев, так и для муниципалитета. 

Оптимальное расположение автостоянки – это спальный район, объ-
единяющий в себе несколько кварталов. Что будет способствовать макси-
мальной проходимости автомобилей за сутки и комфортному доступу ав-
товладельцев. Так как, автостоянка будет бюджетной и для ее реализации 
потребуется минимум вложений, земельный участок будет арендуемый на 
долгосрочный период. Что бы установить конкурентоспособную цену, 
нужно минимизировать затраты не только на земельный участок, но и на 
строительство и коммунальные услуги.  

Для минимизации затрат на строительство, автостоянка будет из ме-
таллоконструкций и закреплено на фундаменте из железобетона. Способ 
межэтажного перемещения будет двухпутный рамповый с уклоном 6%, та-
кой способ более экономичный в строительстве и комфортный при въезде 
и выезде автомобиля. 

Период низких температур в нашем регионе длится дольше теплого 
времени года, поэтому автостоянка будет теплой. Проводить тепловые се-
ти и тем более оплачивать их обслуживание будет экономически не эффек-
тивно для данного проекта. Для поддержания нужной температуры на ав-
тостоянке, предлагаю применить инновационный подход. На цокольном 
этаже автостоянки будет выбурены скважины глубиной не более 4х-5ти 
метров, этого будет достаточно, так как грунт в нашем регионе промерзает 
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всего на 2-2,5 метра. Для того что бы теплый воздух циркулировал по пар-
ковке, ставим в скважины тепловые насосы. Тем самым автостоянка будет 
прогрета до нужной температуры. Чтобы сохранить тепло на парковке при 
открытии ворот, предлагаю сделать дополнительный коридор, который 
будет отапливаться калориферами и с двух сторон будет закрыт теплоза-
щитными жалюзями. Такие жалюзи не пропускают воздух и имеют пла-
стичный характер. При движении автомобиль раздвигает жалюзи, после 
проезда автомобиля они встают на место, тем самым поток холодного воз-
духа не попадает в помещение. Такие жалюзи хоть и тяжелые, но не 
навредят автомобилю. 

Для экономии затрат на коммунальные услуги, предлагаю сократить 
затраты и на электроэнергию. Светодиодные лампы позволят значительно 
уменьшить затраты на электроэнергию, а датчики движения, как на лампы, 
так и на калориферы и камеры безопасности, позволят электрооборудова-
нию проработать дольше положенного срока. 
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К ВОПРОСУ О МОТИВАЦИЯХ ОБУЧАЮЩИХСЯ ХГУЭП ПРИ  
ИСПОЛЬЗОВАНИИ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 
 

В современном информационном обществе молодёжь является ак-
тивным слоем населения, на удовлетворение потребностей которого ори-
ентированы многие производители, выпуская свою электронную и цифро-
вую продукцию. Молодое поколение с лёгкостью принимает эти иннова-
ции и использует её для удовлетворения своих потребностей. Одним из 
информационных ресурсов, ориентированных на молодёжь, являются со-
циальные сети, расположенные в глобальной информационной сети.  

Социальные сети являются универсальными ресурсами. Это разно-
образные программные платформы, с помощью которых удовлетворяются 
потребности в удалённом общении, получении новой информации и раз-
влечениях, а также – в учёбе. Они позволяют создавать собственную стра-
ничку в глобальной информационной сети, на которой можно добавлять 
собственные фотографии и видеоролики, заводить новых друзей и вести с 
ними постоянное общение. Кроме этого – можно общаться с педагогиче-
скими работниками вузов и получать от этого новые научные знания. 
Участники соцсетей находятся в курсе всех нужных им событий и ново-
стей. Им также можно вступать в сообщества или группы по интересам и 
даже играть в онлайн-игры [1].  

После того, как появились развлекательные социальные сети стали 
появляться новые виды социальных сетей, например, для образования, а 
также старые соцсети стали расширять свою деятельность в направлении 
создания инструментов для образовательной деятельности. Примером но-
вых соцсетей для образовательной деятельности можно назвать «Днев-
ник.ру» [2] и «Google Classroom». Одним из ключевых направлений этих 
ресурсов является построение эффективного взаимодействия между педа-
гогическими работниками, обучающимся и родителями. Ресурс способ-
ствует использованию передовых информационных технологий в образо-
вании.  

Примером старых соцсетей, расширяющих свои возможности в сто-
рону образовательных ресурсов можно назвать «ВКонтакте» и «Facebook» 
[3]. Сеть «Facebook» уже интегрирована в некоторые университеты Вели-
кобритании, помогая студентам плодотворно учиться, выполняя функции 
прямой коммуникации между педагогическими работниками и обучаю-
щимися. 

Однако остаётся не ясным, в какой степени молодёжь имеет внут-
реннюю потребность в социальной сети как в дополнительном учебном 
инструменте? Особенно, если вуз пока не применяет её для обучения. 
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Чтобы получить ответ на вопрос, поставленный выше, был проведён 
социологический опрос среди обучающихся Хабаровского государствен-
ного университета экономики и права. Этот вуз пока не применяет никакие 
учебные инструменты, связанные с наиболее крупными социальными се-
тями, такими как «Дневник.ру», «Google Classroom», «Facebook» или дру-
гими подобными. В социологическом опросе приняли участие 109 случай-
ных респондентов, отвечавших анонимно через онлайн-сервис «Gooogle-
Опросы». Респонденты были обучающимися этого вуза, возрастом от 16 до 
37 лет. По результатам опроса 108 человек (примерно 99%) оказались ак-
тивными пользователями социальных сетей, и лишь 1 человек  (примерно 
1%) не имеет потребности пользоваться социальной сетью.  

Данные опроса показали, что молодёжь этого вуза, возрастом от 16 
до 37 лет имеет высокую степень потребности в использовании соцсетей 
как инструмента развлечения. 88 % респондентов пользуются соцсетью 
только для удовлетворения потребности в общении по интересам. Большое 
число участников опроса (84 %) используют ресурс для прослушивания 
музыки, просмотра фотографий и видеоматериалов. Лишь 61 % опрошен-
ных использует социальные сети для поиска полезной информации, кото-
рая может помочь в учёбе. 

Данные показывают, что большинство опрошенных пока не исполь-
зует социальные сети в образовательных целях, но, несмотря на это 66 % 
респондентов утверждают, что социальные сети могут быть полезными в 
образовательном процессе. Обучающиеся очень редко контактируют с пе-
дагогическими работниками в социальных сетях. Таких насчитывается 
21%. Но в то же время 82% респондентов совмещают развлекательную де-
ятельность с образовательной. Они активно кооперируются друг с другом 
для самостоятельного решения задач без помощи педагогических работни-
ков. Но 55% обучающихся предпочитают за счёт социальной сети отвле-
каться от учёбы.  

Итоги опроса показывают, что в приоритете у молодёжи стоит раз-
влекательная функция социальных сетей (88 %), затем следует определён-
ная смесь образовательной и развлекательной функций (такой комплекс 
методов, при котором удовлетворяются потребности в развлечениях и вы-
полняются некоторые образовательные задачи) (82 %), и меньшее количе-
ство студентов (68 %) предпочитает использовать ресурс только в образо-
вательных целях.  

Отдельного внимания заслуживают молодые люди, которые совсем 
не используют социальные сети. Такие люди не замечают у себя чувство 
зависимости от интернет-пространства. Но в то же самое время они не 
имеют того широкого спектра возможностей, который способен предоста-
вить ресурс. Такие люди зачастую имеют несколько компьютерных 
средств для удовлетворения нескольких потребностей (телефон – для об-
щения, телевизор – для новостей и т.д.), а человек, приобщённый к культу-
ре соцсетей, способен удовлетворить несколько потребностей, имея лишь 
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один ресурс – социальную сеть. Личности, которые не используют соци-
альные сети, уверены в том, что отсутствие «интернет-зависимости» важ-
нее, чем наличие информационного ресурса соцсети.  

Основные выводы: 
1 На основании данных опроса, студенты предпочитают социальные 

сети в качестве развлекательного ресурса, нежели образовательного. 
2 Есть чрезвычайно мало молодых людей (около 1%), отказывающи-

еся от использования социальных сетей, не желая приобрести от них зави-
симость. 
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РАЗРАБОТКА СТРУКТУРЫ РИСКОВ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ  
КОМПАНИЙ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОПОТЕРЬ 
 

В последнее время в самых разных секторах экономики  на 1-ый 
план выходят проблемы учета рисков и управления ними. Фактически все 
серьезные фирмы в какой-нибудь форме занимаются вопросами управле-
ния рисками, вне зависимости от специфики собственной деятельности. В 
последнее время эффективная работа сетевых компаний в главном, ориен-
тируется на качественную и исправную работу электросетей.  

Так как система электрических сетей достаточно  сложная система, 
для улучшения ее необходимо разработать структуру рисков электросете-
вых компаний, что поможет снизить электропотери. Ниже представлена 
структура  рисков электросетеых компаний (рисунок 1).  

 
Рисунок 1 – Структура рисков электросетевых компаний 

В данной структуре риски электросетевых компаний разделены на 
две ветки, первая это внешние риски, это все воздействия которые оказы-
ваются из вне на систему, она разделена на два этапа: погодные условия, 
которые оказывают самое прямое воздействие на к электропередачу, для 
нашего региона это очень актуальная проблема обледенения проводов, 
различные циклоны зимой, затопление жилых участков, сильные ветра, 
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продолжительные дожди, так же совокупность нескольких рисков, все это 
негативно сказывается на качестве электропередачи, и еще один блок, к 
примеру, это может быть риски связанные с экономикой или политикой, 
эти факторы не будут рассматриваться и учитываться в предложенной 
структуре. Вторая ветвь -  внутренние риски. Она, в свою очередь,  разде-
лена еще на 3 группы : персонал, оборудование и  транспорт. Работа пер-
сонала прямым образом влияет на риски в электропередачи, это может 
быть различные ошибки в работе, недостаточная компетенция и, собствен-
но, нехватка сотрудников. Оборудование в свою очередь так же оказывает 
влияние на риски. Нехватка оборудования так же как и выход его из строя 
пагубно влияет на элетропередачу. Риски связанные с транспортом обяза-
тельно нужно учесть, ведь при его нехватке или поломке электропотери 
увеличиваются.  

Для анализа проблемной области разработаем концептуальную 
структуру, что позволит нам лучше разобраться в сложной структуре элек-
тросетевых компаний. На рисунке 2 представлен фрагмент концептуаль-
ной модели структуры, где ИМ - имитационная модель, СУ - система 
управления. 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 - Фрагмент концептуальной структуры 
 

Все физические активы электросетевых организаций, холдингов 
можно разделить на несколько иерархических уровней. Низшими их них 
считаются отдельные узлы или единицы оборудования, а высшими - вся 
область обслуживания фирмы или энергосистемы. Для снижения рисков 
при передаче электричества необходимо учесть все аспекты, влияющие на 
снижение электрической передачи. Такими могут быть:  

• Количество техники находящейся в распоряжении электросе-
тевой компании 

• Количество сотрудников 
• Компетенция сотрудников 
• Опыт работы сотрудников 
• Возраст сотрудников 
• Количество оборудования электросетевой компании 
• Информация о погодных условия. 
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ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИННОВАЦИЙ  
В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 
 

Инновационная деятельность – деятельность, направленная на ком-
мерциализацию новых идей, знаний, оборудований и технологий. Резуль-
татом деятельности выступают новые технология, продукт или процесс, 
который используется в промышленной, финансовой или другой любой 
деятельности.  

Инновация – это конечный результат инновационной деятельности, 
выведенный на рынок и коммерциализованный новый товар, услуга или 
технологический процесс. 

Венчурные инновационные фонды - фонды, связывающие средства 
между инвесторами и специализирующиеся на обеспечении денежными 
средствами рисковых инновационных проектов в замен долю состояния 
для их реализации реализованных организаций.  

Расчетный срок окупаемости инновационного проекта -  период оку-
паемости инновационного проекта, определяемый проектной документа-
цией. Эффективное осуществление любого проекта невозможно без четко-
го планирования. Неотъемлемым компонентом любого бизнес - планиро-
вания считается расчет время окупаемости. верно составленный и свое-
временно созданный расчет - гарантия успеха всего проекта.  

Источниками финансирования в Хабаровском крае: 
1. Краевая муниципальная помощь инновационной деятельности ре-

ализуется в интересах края и распространяется: 
• на субъекты инновационной деятельности; 
• финансы, вложенные в инновационную деятельность; 
• инновационную программу  или инновационный проект. 
2. Краевая муниципальная поддержка субъектов инновационной дея-

тельности распределяется на  всю работу деятельности юридических  фи-
зических лиц при условии, что  размер инновационной деятельности  со-
держит не менее семидесяти  % объёма работ. 

3. Краевая муниципальная поддержка субъектов инновационной де-
ятельности, размера инновационной деятельности, состав которых менее 
установленного законом Российской Федерации, распространяется только 
на размер инновационной деятельности. 

4. Краевая муниципальная поддержка инновационных проектов или 
программ выдается не более чем на расчетный временной срок окупаемо-
сти, и не более, чем на три года с начала финансирования инновационных 
проектов или программ. 
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5. Краевая муниципальная поддержка осуществляется через юриди-
ческую организацию при осуществлении проектов или программ не-
сколькими субъектами инновационной деятельности краевая. 

6. Краевая муниципальная поддержка исполняется, на базе настоя-
щего закона, на базе краевого законодательства о налогах и сборах, а 
также решения специального уполномоченного органа поддержания вла-
стей края. 

Экспертное обеспечение инновационной деятельности Хабаровско-
го края осуществляться при: 

1. Финансирование из краевого бюджета, при реализации иннова-
ционных проектов и программ, обеспечение налоговых льгот и любых 
других видах краевой государственной поддержки обязательна независи-
мая аудит или экспертиза. 

2. Губернатором края определяются организатор экспертизы, а так-
же требования к подаваемой на экспертизу документацию, объемы, поря-
док и характер независимой экспертизы, при отнесению к числу иннова-
ционной деятельности. 

3. Независимая экспертиза может реализовываться на всех стадиях 
инновационной деятельности. Затраты на осуществление экспертизы фи-
нансируются заказчиком, исключение, в случае повторных экспертиз. 
Экспертиза осуществляется на договорных началах по заказам физиче-
ских и юридических лиц. 

4. Специалист, который заинтересован в результат независимой 
экспертизе не может принимать участие в ней. 

Кадровое обеспечение инновационной деятельности подразумевает 
подготовку, переподготовку или повышение квалификации специалистов, 
которые требуются для реализации инновационной деятельности. Власти 
края благоприятствуют развитию инфраструктуре по обучению кадров 
инновационной деятельности. Так же принимают участие в реализации и 
разработки  программ специализации и повышения квалификации инно-
вационных менеджеров. 
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К оснoвным источником загрязнения окружающей среды относят 
испарение нефтепродуктов в процессе приема, хранения, отпуска и зачист-
ки резервуаров. Потери углеводородов из резервуаров вызываются в ос-
новном, испарением из резервуара при большом и малом дыхании, а также 
вентиляцией газового пространства резервуара. 

В этой сфере особую важность представляют разрабатывание и ис-
следование перспективных способов хранения нефтепродуктов предот-
вращающих загрязнение естественной среды, модернизация имеющихся 
способов хранения. 

Нефтепродукты, обладающие высокойсупругостью паров, насыщают 
воздух парами наиболее важных легких фракций, которые, выходя вместе с 
воздухом в атмосферу, безвозвратно исчезают. Основной индикатор, опреде-
ляющий скорость испарения является давление насыщенныххпаров, который 
зависит от температуры и соотношения паровоздушнойии жидкостнойифаз 
нефтепродукта. С повышением доли легкиххфракций поднимается давление 
насыщенных пароввнефтепродукта, и увеличиваются потери от испарения. 

Свести до минимума вопрос о защите охраны природы возможно 
только при широком внедрении актуальных методов сниженияяиспарения 
нефтепродуктов при хранении, а также хранение нефтепродуктов способа-
ми, исключающими выделение загрязняющих веществ в атмосферу, водо-
емы и грунтовые воды. В связи с этим разработаны способы улавливания и 
утилизации паров нефтепродуктов, созданы конструкции хранилищ, обо-
рудования и аппаратуры, снижающие выделение вредных веществ в атмо-
сферу. 

В целях сохранения для народного хозяйства значительных количеств 
нефти и нефтепродуктов, а также в целях пожарной профилактики должна 
повседневно проводиться борьба с потерями и предприниматься необходи-
мые организационные меры к их снижению и полной ликвидации.  

К числу основных организационных мер относятся: 
1) Уменьшение объема газового пространства или поверхности хра-

нимого продукта и сокращение амплитуды колебаний температуры в ре-
зервуарах для хранения нефти и светлых нефтепродуктов; 

2) Хранение легко испаряющихся нефтепродуктов под повышенным 
давлением в резервуарах специальных конструкций; 

3) Рациональная эксплуатация нефтескладских установок и сооружений; 
4) Предотвращение потерь от аварий, утечек и смешения различных 

сортов; 
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5) Соблюдение полной герметизации сооружений и устройств, ис-
пользуемых для хранения и транспорта нефтепродуктов, а также при про-
ведении сливно-наливных операций; 

6) Применение установок по улавливанию и регенерации нефтепро-
дуктов; 

7) Применение газоуравнительной системы. 
Мною были исследованы разные типы газоуравнительной системы. 

Такие как,  cорбционная система, установка рекуперации паров углеводоро-
дов;  блочно – комплектнаяяабсорбционная установка по улавливанию лег-
ких фракций паров углеводородов;  газоуравнительная система с резервуара-
ми-газгольдерами;  струйно - абсорбционная газоуравнительная система. 

Последняя система является одним из наиболее эффективных спосо-
бов улавливания углеводородов из газов дыхания резервуаров. 

Паро-воздушнаяясмесь с эстакады налива бензина подается на вход 
струйного аппарата (СА). В качестве рабочей жидкости в СА используется 
бензин, подаваемый с помощью насоса. По результату работы процесса 
эжектированиявв струйном аппарате совершается сжатие паровоздушной 
смеси и абсорбция бензиновых паров рабочей жидкостью. После СА га-
зожидкостная смесь поступает в сепаратор, где осуществляется дальней-
шая абсорбция паров бензина рабочей жидкостью и отделение воздуха. За-
ключительная доочистка воздуха от углеводородных паров происходит в 
абсорбере, в который в качестве абсорбента подается бензин, охлажден-
ный в узлекзахолаживания. Очищенный от углеводородов воздух после 
абсорбера выводится в атмосферу. Из входящего в САС парогазового по-
тока извлекается до 99% углеводородов. Давление в абсорбере поддержи-
вается с помощью клапана-регулятора, установленного на линии вывода 
газа из САС. Циркулирующая рабочая жидкость из сепаратора подается на 
охлаждение в холодильник (устанавливается в случае необходимости), по-
сле чего она поступает на прием насоса. Для обновления рабочей жидкости 
предусмотрена подпитывание свежим бензином. Излишки рабочей жидко-
сти через клапан-регулятор уровня в сепараторе выводятся из установки на 
эстакаду налива либо в резервуарный парк. 

Струйно-абсорбционная система очистки «больших» и «малых» га-
зов дыхания резервуаров обеспечивает степень очистки воздуха от углево-
дородов до 99%. 
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УНИВЕРСАЛЬНОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО 

 
Наша цивилизация неуклонно год за годом повышает свой интеллек-

туальный потенциал и прогрессирует в науке и технике. Жизнь человека 
становиться комфортней, а продолжительность жизни увеличивается – за 
счет накопленных знаний и опыта. И все бы хорошо, но неизвестно, до ка-
кого предела будет продолжаться наше развитие, и будем ли мы и дальше 
сохранять набранные темпы или же замедлимся и в конце концов остано-
вимся. 

Существует большое количество трудов фантастов, ученых и фило-
софов, посвященных перспективам развития человечества, но хотелось бы 
упомянуть классификацию советского астрофизика Николая Семёновича 
Кардашёва о стадиях развития цивилизаций, основанную на уровнях по-
требления энергии. Согласно Кардашёву существуют три типа цивилиза-
ций: 

1. Цивилизация I типа (планетарная цивилизация): собирает плане-
тарную энергию, полностью используя всю энергию планеты. 

2. Цивилизация II типа: полностью использует энергию своего све-
тила. 

3. Цивилизации III типа: может пользоваться энергией целой галак-
тики. Такая цивилизация способна использовать энергию чёрной дыры в 
центре своей галактики. 

На данный момент наша цивилизация по этой шкале медленно про-
двигается к первому типу не только в потреблении энергии, но и в других 
сферах, таких как транспорт, медицина и т.п. Сегодня только сферу связи 
можно отнести к первому типу, так как с развитием интернета можно об-
мениваться информацией по всему миру за считанные секунды. 

Также, как и с созданием интернета, в каждой сфере деятельности 
нужен какой-то толчок, чтобы приблизиться к первому типу цивилизации. 
И одним из таких толчков, я считаю, может стать развитие индивидуально-
го воздушного транспорта. 

Сегодня проблема индивидуальных и семейных летательных аппара-
тов (ЛА) является весьма актуальной, поскольку с появлением новых си-
ловых установок, материалов и систем управления становится возможным 
создать летательное средство, которое будет по карману любому предста-
вителю среднего класса. Такие ЛА решат проблему загруженности дорог и 
в корне изменят транспортную инфраструктуру. Индивидуальный транс-
порт станет динамичнее, при этом суммарное путевое время при переме-
щении «от двери и до двери» сократится. 
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На деле этот вид транспорта, чтобы стать полноценной заменой ав-
томобилю, должен быть более безопасным, экономичным, комфортным и 
легким в управлении. У него должна быть своя инфраструктура в виде 
станций заправки, обслуживания, взлета и посадки. Чтобы данный тип ЛА 
был удобным при эксплуатации в городских условиях, необходимо отка-
заться от взлётно-посадочных полос (ВПП) или максимально сократить их 
длину. Силовая установка должна стать гибридной, так как мощности 
электродвигателей и аккумуляторов не хватит для энергообеспечения лет-
ного цикла в течение длительного полёта, а при использовании дополни-
тельных двигателей внутреннего сгорания необходимо разместить опреде-
лённое количество углеводородного топлива. Система управления должна 
стать автоматической и сетевой, учитывающей взаимное расположение и 
скорости огромного количества транспортных средств как друг относи-
тельно друга, так и относительно объектов городской среды. Также воз-
можно применение систем прокладывания воздушного пути при ручном 
управлении. Первые образцы таких систем созданы и проходят проверку в 
режиме опытной эксплуатации, например, система HITS. Целесообразно 
на ЛА использовать аварийную парашютную систему спасения, например, 
фирм МВЕН или BRS. 

Универсальный ЛА должен быть вертикально взлетающим или же с 
короткой дистанцией взлёта-пробега, с гибридной силовой установкой, эр-
гономической компоновкой, быть безопасным и легким в управлении и 
при всем этом выполнять свою задачу по перемещению пассажиров без 
дозаправки на расстояние порядка 500…600 км – это среднее расстояние 
между городами у нас на Дальнем Востоке.  

Хотя данная задача не из легких, многие фирмы в разных странах 
уже принялись ее решать. Созданы ЛА AeroMobil 3.0, Terrafugia Transition. 
Аппараты легко и быстро трансформируются из автомобиля в самолет и 
обратно. Они постоянно дорабатываться и совершенствуются, но на дан-
ный момент существует ряд проблем, связанных с эксплуатацией таких 
аппаратов, так как нужна взлетная полоса или даже аэропорт, да и габари-
ты аппаратов не позволяют пилоту свободно чувствовать себя на дороге во 
время движения в режиме автомобиля. 

Из аппаратов, наиболее подходящих для движения в городских усло-
виях, выделяется мотоцикл-автожир Pal-V One. Аппарат хорошо чувствует 
себя на дороге и в воздухе, но опять же требуется наличие взлетной поло-
сы, но маленькой – всего 165 метров. Аппарат использует бензиновый мо-
тор и расход топлива составляет 8 литров на 100 км при движении по зем-
ле, а в режиме полета аппарат потребляет 20…30 литров в час и в итоге 
может пролететь 350…500 км при объеме бака в 100 литров. Аппарат 
удачный и может спровоцировать скачок в развитии транспортной инду-
стрии, но для обычного обывателя цена в 260 тысяч евро за изделие явно 
кусается.  
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Сейчас в США проектируется аппарат Terrafugia TF-X, планируется 
построить и испытать его в ближайшее время. Особенностью аппарата яв-
ляется вертикальные взлет и посадка, электрическая силовая установка и 
возможность полета на дальность до 800 км со скоростью до 300 км/ч.  

Мне также хотелось бы показать один из прорабатываемых  вариан-
тов универсального транспортного средства – конвертомобиля (рисунки 1, 
2, 3), который будет иметь сходные характеристики с Terrafugia TF-X. 
Двухместный аппарат-трансформер с убирающимся шасси имеет гибрид-
ную силовую установку, складывающееся крыло, на концах которого рас-
положены поворотные электродвигатели с подъёмно-маршевыми винтами, 
лопасти которых крепятся шарнирно, раскрываясь как зонтик от центро-
бежной силы при раскрутке винтов. 

Сегодня направление индивидуальной авиации интенсивно развива-
ется и возможность практически у каждого сесть в собственный летатель-
ный аппарат скоро станет реальностью. Современные технологии уже поз-
воляют создать безопасный, комфортный и функциональный аппарат, 
единственной проблемой является цена. Но ведь также развивались авто-
мобили и компьютеры, они были эксклюзивным товаром и только со вре-
менем стали массовым явлением.  

 
 

 
 

Рисунок 1-  Конвертомобиль в автомобильной конфигурации 
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Рисунок 2 -  Конвертомобиль перед взлётом 

Рисунок 3 - Конвертомобиль на взлёте 
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ВОЛНОВЫХ ПРОЦЕССОРОВ 
 

Работа посвящена исследованию математических моделей, основан-
ных на волновой схеме для вычислений результатов арифметических дей-
ствий. Для построения математической модели предполагается программ-
ная реализация и производится расчет производительности на конкретных 
примерах. Предполагается метод построения процессоров с конвейерным 
параллелизмом, в работе используются методы компьютерного моделиро-
вания и основные отличия от существующих аналогов заключаются в ме-
тоде построения вычислительных процессоров с помощью волновых си-
стем. 

Вычислительная волновая система или волновой процессор — это 
асинхронный систолический процессор, который состоит из функциональ-
ных устройств и каналов передачи данных между этими устройствами.  

Математической моделью волнового процессора является ациклич-
ная сеть Петри, которая состоит из четверки элементов (P, T, pre, post) 
вместе с количеством n элементов, подаваемых в начальные места, в смыс-
ле [1].  

Мною была предложена математическая модель волнового процес-
сора, которая описывает процесс сложения и умножения вещественных 
чисел на компьютере, данная математическая модель является волновой 
системой. В данной работе рассматривается математическая модель для 
сложения двух вещественных чисел. Для которой кругами обозначены ме-
ста, а прямоугольниками переходы.  Данная модель представлена на ри-
сунке 1.  

Для моделирования волновой системы данного вида была разработа-
на программа для расчета производительности, в которой реализована 
возможность задавать количество элементов n, подаваемых на вход, и фик-
сированное время задержки ее блоков, при необходимости. Данная мате-
матическая модель была так же реализована с помощью конвейерной вы-
числительной системы [2] для сравнения с волновой. Эксперимент для 
расчета производительности двух моделей конвейерной и волновой прово-
дился четыре раза с разным начальным количеством элементов: n=10, 
n=100, n=1000, n=10 000. На рисунке 2 изображен график расчета произво-
дительности волновой(2) и конвейерной(1) систем.  
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Рисунок 1 — Сеть Петри для сложения двух вещественных чисел  

 

 
 

Рисунок 2 — График работы конвейера(1) и волновой системы(2) 
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Одним из современных направлений в машиностроении является 
осуществление высокоскоростной обработки (ВСО) - Hight speed cutting 
(HSС). В настоящее время интерес ведущих предприятий России к данной 
обработке стремительно увеличивается. Ключевым фактором в достиже-
нии успеха современного предприятия является внедрение ВСО. Основная 
выгода обеспечивается тем, что высокие режимы резания ВСО позволяют 
сократить время резания и стоимость конечного изделия. Время производ-
ственного цикла сокращается более чем на 50%. С помощью ВСО достига-
ется максимальная производительность. Нельзя не отметить, что в некото-
рых случаях использование ВСО является единственным возможным спо-
собом обработки деталей. 

Основной принцип ВСО: малое сечение среза, снимаемое с высокой 
скоростью резания и высокой минутной подачей. Скорость резания и по-
дача в 5-10 раз выше, чем при обычной обработке. Рекомендуемая глубина 
резания не должна превышать 10% диаметра фрезы. 

При ВСО наиболее важным фактором является перераспределение 
тепла в зоне резания. В данной обработке скорость подачи превышает ско-
рость теплопроводности обрабатываемого материала, поэтому основная 
масса тепла концентрируется в стружке, не успевая переходить в заготовку 
и инструмент. Таким образом, с помощью ВСО можно фрезеровать зака-
ленные стали, не опасаясь отпуска поверхностного слоя. Исследования по-
казали, что 75% тепла отводится со стружкой, 20% - через инструмент и 
5% - через обрабатываемую деталь. Ввиду этого ВСО базируется на со-
кращении тепла, которое обычно и является причиной износа инструмента. 

Основной эффект ВСО заключается в сокращение и упрощение тех-
нологических процессов, в которых исключается эрозионная обработка и 
ручная доводка. 

ВСО применяется там, где необходимо быстро снять металл, а также 
при обработке сложных деталей: обработка длинных тонкостенных алю-
миниевых деталей (например, деталей фюзеляжа самолетов). К данным де-
талям обычно предъявляются высокие требования по качеству обработки. 
Учитывая большие объемы срезаемого металла, высокое качество данных 
деталей возможно добиться только путем применения ВСО (скорость ре-
зания 1500…3000 м/мин, обороты шпинделя 15000…50000 мин-1, а также 
высокие подачи).  

Раньше данную обработку сдерживали: режущий инструмент, обо-
рудование, системы ЧПУ. На сегодняшний день эти проблемы вполне ре-
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шены, и поэтому ВСО быстро развивается и уже довольно широко приме-
няется. 

Особые требования также налагаются и на систему ЧПУ, она должна 
позволять высокую скорость просмотра кадров вперед (100-200 кадров/с), 
чтобы успевать сделать расчеты для торможения на подходе к углу и раз-
гона после поворота. Кроме того обладать множеством других возможно-
стей для отработки ВСО. 

Современное отечественное станкостроение поддерживает данную 
обработку, придавая станкам особые характеристики, однако, существуют 
ряд причин низкого использования ВСО российскими машиностроитель-
ными предприятиями: высокая стоимость и значительные затраты на по-
купку режущего и вспомогательного инструмента производимого зару-
бежными компаниями (именно затраты на эксплуатацию такого оборудо-
вания являются причиной низкой доли ВСФ в российском машинострои-
тельном производстве); отсутствие подготовленных кадров, способных 
разрабатывать технологии обработки на высокоскоростных станках; про-
блема в выборе САМ - системы, способной разрабатывать оптимальную 
траекторию обработки сложной в обработке детали, чтобы не подвергнуть 
поломке высокоскоростной станок. Технолог должен в совершенстве вла-
деть САМ - системой и быть готовым к нетрадиционным решениям и при-
емам. 

Несмотря на это, машиностроительные предприятия России, строя-
щие планы модернизации своего производства, делают выбор на станки и 
инструмент для использования ВСО, несмотря, что стоимость станков и 
инструментов для ВСО в несколько раз дороже стандартных их аналогов, 
следует учитывать все преимущества ВСО перед силовой (традиционной) 
обработкой. При грамотной настройке и большой загрузке станков (поряд-
ка 120 ч в неделю) стратегия ВСО способна довольно быстро окупить все 
затраты. 
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Возобновляемая энергия ветра с давних пор является очень доступ-

ной и экологически чистой. Современные конструкторы пытаются создать 
всё более совершенные и эффективные преобразователи энергии ветра в 
универсальную электроэнергию. Сформулированы требования  как к  
крупным стационарным ветроэнергетическим установкам (ВЭУ), так и к 
небольшим передвижным ВЭУ. Так, к ВЭУ мощностью более 500 Вт 
предъявляют следующие требования(1): во-первых, уровень шума не более 
45 дБА на расстоянии 25 м от ВЭУ; во-вторых, количество лопастей – не 
более 3; в-третьих, малый момент страгивания; в-четвертых, быстроход-
ность ветротурбины; в-пятых, удобство монтажа и минимум массы. 

Одним из основных требований к ВЭУ является обеспечение малого 
момента страгивания. Это дает возможность ветроустановке  вырабаты-
вать ЭДС в условиях низкоэнергетических ветровых потоков. Для обеспе-
чения малого момента страгивания необходимо решать следующие задачи: 
во-первых, уменьшать  инерционность вращающихся частей ВЭУ (мини-
мальная масса ротора и лопастей); во-вторых, минимизировать стартовое 
трение в подшипниках, в-третьих, снижать магнитное тяжение ротора к 
статору. Наибольшую проблему создают, как правило, магнитные силы, 
так как в генераторах часто используют  постоянные магниты с большым 
остаточным потоком. Для радикального решения этой проблемы хорошую 
перспективу имеют электрогенераторы аксиального (дискового) типа. Не-
смотря на увеличение диаметра таких генераторов (при мощности 1 кВт 
диаметр достигает 400 мм), при использовании высококоэрцитивных маг-
нитов конструкция позволяет убрать сердечник в обмотке за счет ее малой 
толщины, что исключает силы магнитного тяжения и спрямления между 
статором и ротором и минимизирует момент страгивания ВЭУ. На рисунке 
1 показана схема такого генератора с неподвижной обмоткой, находящейся 
между двумя слоями постоянных магнитов. Такая схема обеспечивает мак-
симальную индукцию в обмотке, но удвоение количества  магнитов опре-
деляет высокую стоимость генератора. Оптимальную стоимость дает схема 
с одним слоем магнитов и полюсными наконечниками при замкнутой маг-
нитной цепи. Исследования показали что при большой площади полюса 
для снижения стоимости редкоземельных магнитов типа «неодим-железо-
бор» полюс можно делать мозаичным, составляя его из магнитов малого 
размера. При этом однородность магнитного поля в обмотке остается вы-
сокой. 
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                                  а)                                                            б) 
 
 
 
 
 
а) – двухроторный вариант  с  неподвижными обмотками статора 

между магнитами; б) – однороторный вариант с неподвижными обмотками 
статора между магнитами и полюсными наконечниками  
Рисунок 1 - Схема  электрогенератора на постоянных магнитах аксиально-

го (дискового) типа 
 

Низкооборотный (многополюсный) электрогенератор на постоянных  
магнитах с плоскими катушками статора без сердечников позволяет суще-
ственно снизить момент страгивания генератора и ветроустановки в целом. 
Существуют различные варианты исполнения низкооборотных генерато-
ров. Вариант исполнения двухроторного генератора с фиксацией статора 
на внешних шпильках представлен на рисунке 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-фиксирующие шпильки статора, 2–основание для крепления  статора 
Рисунок 2 - Генератор с двухслойным ротором с фиксацией статора на 

внешних шпильках в сборе 
 

Минимизация момента страгивания позволит ветроустановке рабо-
тать при низких скоростях ветра, менее 5 м/с, расширить временной и гео-
графический диапазон применения ветрогенераторов. 
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За последние 10 – 15 лет к числу новых и перспективных методов в 
современной нефтехимии присоединилось применение микроволнового 
излучения в качестве источника энергии с его, не исследованными в пол-
ной мере, физическими эффектами. Было обнаружено, что микроволновое 
излучение не только эффективно нагревает компоненты сырья, но так же 
способно существенно ускорять многие химические реакции, ускорять 
диффузию газов и жидкостей, влиять на термодинамическое равновесие 
фазовых переходов. 

Независимый Научно-исследовательский Центр имени Николы Тес-
ла является лидером в производстве промышленных реакторов микровол-
новой обработки различных сред, специализированного микроволнового 
оборудования для исследовательских химических лабораторий и химиче-
ских производств, а так же в области проведения исследований с примене-
нием электромагнитных полей сверхвысоких частот (ЭМП СВЧ) в химии и 
в нефтехимии. 

С помощью аппарата серии G4C были проведены исследования вли-
яния ЭМП СВЧ на реологические свойства высоковязкой битуминозной 
нефти. Результаты проведенных исследований позволяют нам однозначно 
утверждать о наличии эффекта воздействия ЭМП СВЧ выраженного в 
устойчивых результатах изменения реологических свойств: 

• снижения содержания растворённых газов; 
• изменение фракционного состава; 
• уменьшения плотности; 
• снижение вязкости при нормальных условиях; 
• снижение температуры застывания. 

При этом так же наблюдались: 
• низкое потребление энергии для проведения процесса; 
• сохранение вновь приобретенных свойств в течение длитель-

ного времени. 
Целью моей работы является повышение энергоэффективности заво-

да, за счет применения инновационной технологии подготовки нефти для 
ее дальнейшей переработки.  
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Объектом исследования были выбраны установки ЭЛОУ АВТ-3 
ООО «РН-Комсомольский НПЗ» и аппарата серии «G4C/T-8K/2450», раз-
работанного в «Научно-исследовательском Центре имени Николы Тесла».   

Я предлагаю установку аппарата непосредственно перед блоком 
ЭЛОУ (рис. 1). Это связано с тем, что на блок ЭЛОУ подводится перемен-
ный ток высокого напряжения (до 20 кВ) с промышленной частотой.  

При изменении реологических свойств нефти, изменяется и ее раство-
римость, а так же упрощается ее переработка. Поэтому я считаю данный 
проект актуальным и рентабельным.  

 

 
 

- аппарат G4C\Т-8K\2450 
Рисунок 1 - Схема расположения аппарата G4C\Т-8K\2450 

 
Дальнейшее исследование состава высококипящих нефтяных фрак-

ции в дополнение к обычно применяемым аналитическим мето-
дам включают новейшие методы анализа, такие, как хроматографию, спек-
троскопию в ультрафиолетовой и инфракрасной областях и в са-
мое последнее время - масс-спектроскопию.  
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3 Доломатов М.Ю. Химическая физика многокомпонентных органи-
ческих систем. Часть 1. Физико-химическая теория сложных органических 
и нефтехимических систем. Уфа: ИПНН АН РБ, УТИС - 2000. – 124 с.  
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ПРАВОВОЙ  СТАТУС И ПОЛНОМОЧИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ  
КОМИССИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Избирательная система - важнейший элемент политической системы 
государства. Проведение выборов является основной формой и способом 
демократической борьбы за обладание государственной властью или фор-
мой участия в контроле за ее осуществлением. 

Избирательными называются комиссии, организующие проведение 
выборов Президента Российской Федерации, депутатов Государственной 
Думы, в иные федеральные государственные органы, предусмотренные 
Конституцией Российской Федерации и избираемые непосредственно 
гражданами Российской Федерации в соответствии с федеральным зако-
ном, выборов в органы государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и в выборные органы местного самоуправления.  Избирательные 
комиссии в Российской Федерации обеспечивают реализацию и защиту 
избирательных прав граждан, осуществляют подготовку и проведение вы-
боров. Деятельность комиссий осуществляется открыто и гласно. 

Избирательные комиссии играют решающую роль в организации и 
проведении выборов всех уровней. Это коллегиальные органы, независи-
мые в своих решениях и действиях от органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления, общественных объединений и подчиня-
ющиеся только закону. Статус избирательных комиссий в Российской Фе-
дерации как субъектов избирательного процесса определяет их правовое 
положение по отношению к государству и его органам, а также к другим 
субъектам правоотношений в сфере организации и проведении выборов и 
референдумов. В широком же смысле статус избирательных комиссии 
определяет политико-правовое положение комиссий в структуре и меха-
низме функционирования государственных органов в РФ, особенности 
взаимодействия комиссии с органами местного самоуправления, обще-
ственными объединениями как политическими представителями граждан-
ского общества, иностранными наблюдателями и другими участниками 
избирательного процесса.  

Самостоятельность избирательных комиссий обеспечивается и по-
ложением, в соответствии с которым в случаях, если уполномоченный на 
то орган или должностное лицо не назначит выборы в установленные за-
конами сроки либо не назначит их при досрочном прекращении полномо-
чий соответствующих органов, выборы проводятся избирательной комис-
сией в порядке и сроки, установленные п. 3 ст. 10 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации»[1] . 
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Центральная избирательная комиссия Российской Федерации при 
под-готовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы в 
пределах своих полномочий, установленных федеральными законами: ру-
ководит деятельностью избирательных комиссий по выборам депутатов 
Государственной Думы; осуществляет контроль за соблюдением избира-
тельных прав граждан Российской Федерации при подготовке и проведе-
нии выборов, обеспечивает единообразное применение настоящего Феде-
рального закона; разрабатывает и представляет на рассмотрение  Государ-
ственной Думы схему образования одномандатных избирательных окру-
гов; на основании данных, представленных соответствующими федераль-
ными органами исполнительной власти, при определении схемы образова-
ния одномандатных избирательных округов решает вопрос о приписке из-
бирателей, проживающих за пределами территории Российской Федера-
ции, к соответствующим одномандатным избирательным округам; издает 
инструкции и иные нормативные акты по вопросам применения настояще-
го Федерального закона; оказывает правовую, методическую, организаци-
онно-техническую помощь избирательным комиссиям; осуществляет ру-
ководство деятельностью избирательных комиссий по единообразному ис-
пользованию государственной автоматизированной информационной си-
стемы; регистрирует избирательные блоки; заверяет федеральные списки 
кандидатов и списки кандидатов, выдвинутых по одномандатным избира-
тельным округам избирательными объединениями, избирательными бло-
ками; регистрирует федеральные списки кандидатов, выдвинутые избира-
тельными объединениями, избирательными блоками [3]. Избирательные 
комиссии, проводящие выборы - это стройная, гибкая система, приспособ-
ленная к выборам органов власти различных уровней. Как всякая сложная 
социальная система, система избирательных комиссий не просто сумма со-
ставляющих ее подразделений, а слаженный организм, части которого вза-
имодействуют друг с другом в формах, четко указанных в законах. Зако-
нодательством также определены совокупность их прав и обязанностей по 
обеспечению надлежащих условий для организации свободного волеизъ-
явления избирателей в ходе проведения выборов, порядок образования, 
способ формирования состава и срок полномочий избирательных комис-
сий, их подконтрольность и ответственность, гарантии деятельности по 
осуществлению возложенных на них полномочий [2]. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
1 Об основных гарантиях избирательных прав на участие в референ-

думе граждан Российской Федерации : федер. закон от 12 июня 2002 г. № 
67 – ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2002. - № 24. – Ст. 2253 

2 Баглай, М. В. Конституционное право Российской Федерации / М. 
В. Баглай. - М. : Норма, 2009. – 423 с. 

3 Лучин, В. О. Избирательное право России  / В. О. Лучина. – М. : 
Юнити, 2010. – 421с.   
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ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 
 

За последние два десятилетия компьютеры стали неотъемлемой 
частью общества, а с появлением Интернета человек получил такие 
возможности, о которых раньше не могло быть и речи. 

Электронные страницы — это замечательно, меньше вреда наносится 
окружающей среде, да и хранить огромное количество информации стало 
легче и удобнее в электронном виде. Люди которые находятся вдали друг 
от друга или в силу каких – то других причин просто физически не могут 
увидеться, им так же облегчило это жизнь. 

Все современные компьютеры (ПК, ноутбуки, нетбуки, планшеты и 
пр.) можно использовать как дома, так и брать с собой в поездку. 
Например, некоторые смартфоны последнего поколения имеют в своем 
функционале все необходимые человеку программы. Стоит отметить, что к
омпьютеры, прочно закрепились в нашей жизни, и даже облегчили 
её. Ведь сколько сил и времени уходило на вычисление экономических про
цессов, так как включается много факторов, влияющих на экономику. На се
годняшний день любые вычисления выполняются благодаря компьютеров. 
При этом результаты точные, и вычисляются за считанные секунды. Созда
ны программы, помогающие менеджерам, экономистам, бухгалтерам, прое
ктировщикам, а об освоении космоса вообще человечество могло только ме
чтать. Список можно пополнять до бесконечности и перечислить много пр
офессий, так как информационные технологии проникли практически во 
все сферы жизни.  

Интернет является беспрецедентным способом получения информац
ии. Человек, имеющий доступ к WWW, может получить любую 
имеющуюся на нем информацию, а также расширенные средства ее 
поиска. Возможности для образования, бизнеса и роста взаимопонимания 
между людьми становятся просто ошеломляющими. Более того, 
технология Web позволяет распространять информацию повсюду. Простота 
этого способа не имеет аналогов в истории. Для того чтобы сделать свои 
выводы, товары или услуги известными другим, больше нет 
необходимости покупать место в газете или каталоге, покупать рекламу на 
телевиденье и радио. Web дает одинаковую возможность для правительства
 и отдельных лиц, для малых и больших фирм, для производителей и потре
бителей, для благотворительных и политических организаций. World Wide 
Web (WWW) на Интернете – это самый демократичный носитель 
информации: с его помощью любой человек может высказаться и 
услышать сказанное без промежуточной интерпретации, искажения и 
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цензуры, руководствуясьопределенными рамками приличия. Интернет обес
печивает огромную свободу самовыражения личности и информации. 

Можно даже сказать, что в данный момент идет процесс становления 
электронного государства, о чем свидетельствует появление Единого порта
ла электронной демократии Российской Федерации. 

С социальной стороны, информация выступает в качестве важного 
стимулятора изменения качества жизни. Чтобы получить консультацию 
специалиста, пациенту не нужно ехать в медицинский центр, а достаточно 
будет оставить свои документы на портале и в назначенное время выйти на 
связь с профильным врачом. Чтобы получить помощь в чрезвычайной 
ситуации, достаточно воспользоваться единым номером экстренных служб. 

Так же информационные технологии тесно связаны с культурной 
жизнью общества. Чтобы подобрать литературу по интересующей тематик
е, достаточно воспользоваться электронной библиотекой любой точки 
мира. Чтобы побывать в зарубежном музее достаточно побывать на соответ
ствующем сайте. Чтобы получить образование в любом университете мира, 
нужно обратиться к его ресурсам дистанционного обучения.  

Развитие информационного общества неизбежно приводит к тому, 
что множество специалистов работают в сфере производства и распростра
нения информации. Это требует не только новых навыков и новых знаний, 
но и нового мышления, желания и возможности учиться на протяжении 
всей жизни. 

Несмотря на то, что многие психологи не рекомендуют детям 
находиться долгое время за компьютером, они все равно оказывают на них 
положительное влияние. Играя, ребенок тренирует свой головной мозг, 
учась, таким образом, принимать важные решения. 

Информационное общество, как и в любой сфере деятельности,  так 
же имеет ряд своих минусов и плюсов. Но хочется выделить один 
решающий критерий, играющий в нашей жизни  важную роль: всё в наших 
руках. То, насколько мы будем зависимы от электронных технологий – 
определяем мы сами. Человек сам определяет, на что тратить время, как 
проживать жизнь. И если использовать ИТ и другие блага только в 
полезных целях  и в меру – жить станет легче не только нам, но и будущим 
поколениям, и им не придется страдать от нашей невнимательности и лени.  

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1 Колин, К.К. Информационные технологии – катализатор процесса 
развития современного общества / К. К. Колин. - М. ; Терра, 2003. -  229 с. 
 2 Каптюхин Р.В., Перспективы развития электронных средств 
массовой информации: Учебник для студентов вузов, обучающихся по 
специальностям экономики и управления / Р.В. Каптюхин, А.А. Романов. - 
М. ;  ЮНИТИ - ДАНА, 2007. – 156 с. 
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ПСИХОФИЗИЧЕСКАЯ ТРЕНИРОВКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
 
 Процесс обучения студентов технических специальностей сопро-
вождается как большой умственной нагрузкой, так и включает в себя про-
ведение экспериментов, которые требуют повышенного внимания и кон-
центрации. В условиях переутомления и недостатка времени на полноцен-
ный отдых, студенты теряют способность к длительному сосредоточению, 
уменьшается работоспособность. Это снижает уровень усвоения учебного 
материала, приводит к неточным результатам при проведении опытов и 
негативно сказывается не только на успеваемости студентов, но и на их 
здоровье, так как неудовлетворенность деятельностью неизбежно влечет 
психологическую нагрузку, которая, в свою очередь,  оказывает прямое 
воздействие на общее состояние организма.   
 Испытывая подобное, студент перестает быть заинтересованным в 
выбранной специальности, и тогда встает вопрос о том, как можно помочь 
ему в условиях хронического стресса не только вернуть интерес к деятель-
ности и восстановить здоровье – психологическое и физическое - но повы-
сить функциональные возможности организма. 
 Обращая в первую очередь внимание на то, что студент постоянно 
испытывает недостаток времени, основными критериями выбираемого ме-
тода положительного воздействия на организм следует считать: 

• достижение эффекта в короткие сроки; 
• отсутствие необходимости в специальных навыках и умениях; 
• возможность применения без посторонней помощи. 

 По высказыванию академика Е. Чазова, ведение здорового образа 
жизни - занятия спортом, правильное питание, - не гарантирует организму 
устойчивость  при большой психоэмоциональной нагрузке и в стрессовых 
ситуациях, если у него нарушены нейрорегуляторные процессы. Таким об-
разом, для студента технической специальности необходимым является 
восстановление прежде всего психоэмоционального здоровья, что достига-
ется благодаря психофизической тренировке, совмещающей принципы ле-
чебной физической культуры, психотерапии и  гигиены. 

Важность психофизической тренировки особенно возрастает в усло-
виях сокращения двигательной активности студентов, длительных пере-
живаний в период экзаменов и наличия болезней, препятствующих  пол-
ноценным занятиям спортом. 

Ключевой принцип психофизической тренировки – принцип актив-
ной сознательности. Он заключается в сочетании лечебной физкультуры с 
сознательным и целенаправленным самовнушением. Словесное сопровож-
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дение выполнения упражнений и/или внутренне представление желаемого 
результата (ощущение расслабленности, спокойствия) в несколько раз уве-
личивает эффективность тренировки.  

Психофизическая тренировка – это занятия по 10-15 минут 2-3 раза в 
неделю, которые позволяют научиться регулировать процессы дыхания, 
мышечный тонус и психическое состояние. Ведущая роль отводится дыха-
нию. Эмоциональные переживания становятся причиной кислородного го-
лодания в тканях и органах тела, так как во время стресса ритм дыхания 
человека сбивается: мы делаем короткий вдох и сильный выдох. В даль-
нейшем это вызывает проблемы с метаболизмом, скованность мышц, из-
менения в нервной и гормональной системе. Правильное применение ды-
хательных упражнений, включающих кратковременные задержки дыхания, 
повышают устойчивость к кислородной недостаточности, уравновешивают 
нервные процессы и повышают эффективность представляемых движений 
и состояний (идеомоторных актов).  

Специальные упражнения, направленные на регуляцию мышечного 
тонуса позволяют снять спазмы, вызванные долгой сидячей работой или 
работой, требующей непрерывного внимания. Посредством попеременного 
напряжения и расслабления мышц психофизическая тренировка благо-
творно влияет на нервные центры как центральной, так и вегетативной 
нервной систем, поэтому такая тренировка является эффективным сред-
ством лечения неврозов у студентов. Двигательная активность совместно с 
дыхательными упражнениями ослабляет состояние тревоги, избавляет от 
навязчивых мыслей и депрессии. Применение элементарных техник  то-
чечного массажа  в психофизической тренировке способствует снятию бо-
левого синдрома.   

Определяющим действием психофизической тренировки является 
обретение способности студента к саморегуляции, что достигается благо-
даря восстановлению психического состояния. Для того, чтобы организм 
полноценно функционировал необходимы не только кислород и двига-
тельная активность, но кроме того и ощущения от органов чувств. Созер-
цание природы, наслаждение искусством, новизна впечатлений – все это 
непосредственно влияет на мозг и является неотъемлемой частью психо-
физической тренировки. Под влиянием положительных эмоций человек 
успокаивается и приобретает способность к самообладанию в любых экс-
тремальных ситуациях. Кроме того, регулярные занятия психофизической 
тренировкой посредством взаимодействия с природой ослабляют метеоза-
висимость.  

Таким образом, психофизическая тренировка позволяет достичь 
единства телесного и психического. Специальные упражнения воздей-
ствуют на нервную систему и помимо повышения функциональных воз-
можностей организма воспитывают навыки, необходимые студенту для 
устойчивого поведения в различных жизненных ситуациях, а также умение 
сконцентрироваться и овладеть собой в любых условиях.   
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РАЗРАБОТКА ВЕБ-СЕРВИСА ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОДУКЦИИ 
МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Разработка веб-сервиса производится на примере ООО «Крем-
Студия». Основной вид деятельности предприятия ООО «Крем-студия»-  
производство и продажа кондитерских изделий   (торты на заказ по инди-
видуальному эскизу, стандартные торты на продажу в магазин), а так же 
обеспечение хлебобулочными изделиями магазинов г. Комсомольска-на-
Амуре.  

Для разработки мероприятий по повышению конкурентоспособности 
предприятия проведём анализ  свот-матрицы. Это позволит выявить те це-
ли, которые предприятию необходимо достигать с учетом своих преиму-
ществ и недостатков для увеличения объемов реализации. В основном бы-
ли рассмотрены именно слабые стороны предприятия, которые наиболее 
точно раскрывают проблему предприятия: недостаточное количество по-
требителей.  

1. Расположение на окраине города; 
2. Недостаток денег на финансирование необходимых изменений в 

стратегии. 
3. Низкое продвижение товаров на рынок; 
4. Нехватка рекламы организации. 

Так как предприятие находится на окраине города, многие потенци-
альные клиенты даже и не знают о существовании этого предприятия, сле-
довательно, мощность изготовляемой продукции полностью не загружена. 

Путем создания веб-сервиса можно привлечь такое количество кли-
ентов, чтобы производство заработало на полную мощность.  Вырастут за-
казы на изготовление тортов, т.к. клиенты смогут, не выходя из дома 
оформить заказ и доставку, и такая проблема как местонахождение,  не-
хватка рекламы будут решены. 

Для разработки сайта была выбрана Система управления контентом 
или сокращенно CMS (Content Management System) - это программа для со-
здания, редактирования и управления содержимым сайта. CMS способна 
создавать, распределять, публиковать и управлять информацией на сайте. 

Из нескольких вариантов СMS , была выбрана система Joomla. Она 
заключается в максимальной простоте изучения, большом количестве бес-
платных расширений, доступных для неё. Помимо этого впоследствии со-
зданный средствами Joomla сайт можно будет редактировать сотрудникам 
предприятия без знания языков программирования. 

Веб-сервис предприятия имеет понятную и простую структуру. На 
сайте предусматривается 8 основных разделов. 
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• Главная 
• Доставка и оплата 
• Контакты 
• Информация для контрагентов 
• О компании 
• Новости 
• Начинки 

Следующим этапом была разработка макета сайта, где будут отоб-
ражаться основные разделы и новости веб-сайта.   

В дальнейшей разработке находятся следующие разделы: 
• Контакты, где приводятся адреса, телефоны и другие контакт-

ные данные предприятия, по которым можно связаться с сотрудниками 
ООО «Крем-студия» 

• Доставка и оплата, где будет размещена информация о спосо-
бах доставки и оплаты. 

• Продукция - каталог с выбором нужно эскиза товара, с ссыл-
кой для перехода в корзину. 

• Для контрагентов- информация о сотрудничестве поставки 
хлебобулочных изделий 

На втором меню расположена информация о  компании, новости, ак-
ции, и какие начинки можно выбрать для наполнения торта. 

Если клиент не может найти какой-то определенный торт, на сайте 
размещен модуль поиска. 

Так же для того что бы сделать заказ клиенту нужно зарегистриро-
ваться с помощью модуля авторизации, с последующим переходом в кор-
зину, для оплаты и оформления доставки. 

Разработка такого Web-сайта позволит расширить круг клиентов 
компании, в первую очередь, за счёт активных пользователей Интернета. 
 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
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2 Норт, Б. Joomla! Практическое руководство / Б. Норт. – СПб-М.: 
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3 Рамел Д. Самоучитель Joomla!/ Д. Рамел. – СПб.: БХВ-Петербург, 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ УЛУЧШЕНИЯ УСЛОВИЙ ТРУДА ДЛЯ 
ИНСПЕКТОРА ДОРОЖНО-ПАТРУЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

 
Дорожно-патрульная служба (ДПС) входит в состав Государствен-

ной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел РФ и осу-
ществляет функции, связанные с контролем за соблюдением правил до-
рожного движения нормативных актов, которые регламентируют деятель-
ность, связанную с обеспечением безопасности дорожного движения. 

Условия труда инспекторов ДПС  характеризуются воздействием ря-
да вредных профессиональных факторов и оцениваются в комплексе как 
вредные 3 степени, что определяет категорию профессионального риска 
как высокая (непереносимая). 

К вредному классу условий труда по химическому фактору относят-
ся такие должности как: водитель и инспектор дорожно- пaтрульной служ-
бы.  Это обусловлено тем, что исполнение должностных обязанностей свя-
зано с нахождением в местах, где работает автотехника на открытом воз-
духе и в закрытых помещениях. На работающих воздействуют вредные 
вещества, выделяющиеся в процессе работы  дизельных  и бензиновых 
ДВС. 

 Предпочтительный способ обеспечения вентиляции рaбочего местa 
–  это непосредственное удаление  выхлопных гaзов от ДВС, что предот-
вращает рaспрострaнение их по всему помещению и, особенно, в зону ды-
хания военнослужащего [2].  

С целью улучшения условий труда военнослужащих, предлагается 
применение пряморельсовых вытяжных устройств типa «SBT», производ-
ства предприятия «Plymovent Group».         

Предлагаемая  системa вытяжки выхлопных гaзов преднaзнaченa для 
пожaрных, военных и спасательных автотранспортных средств. Когдa ав-
тотранспорт выдвигается со стaнции, вытяжной шлaнг, соединенный с вы-
хлопной трубой специaльным устройством Grabber, перемещается вместе с 
ним. Выхлопные гaзы aвтотранспорта удaляются с помощью вытяжного 
вентиляторa через данное устройство, вытяжной гибкий шлaнг и систему 
воздуховодов.  

Инспектор дорожно – патрульной службы подвергается также тако-
му фактору как общая вибрация. В данном случае наиболее приемлемым 
способом защиты является зaщитa временем, которая может быть достиг-
нута зa счет снижения времени действия: введение внутрисменных пере-
рывов, сокрaщение рaбочего дня, увеличение продолжительности отпускa, 
уменьшение стaжa рaботы в дaнных условиях. 
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Тaкже снизить вибрaцию автомaшин возможно благодаря  тщaтель-
ной бaлaнсировке врaщaющихся чaстей, сокрaщению динaмических про-
цессов, которые вызывaются удaрaми, резкими ускорениями и т.п., приме-
нением  вибродемпфировaния – преврaщение энергии мехaнических ко-
лебaний системы в другие виды энергии. 

Уровень и чaстотный спектр вибрaций нa рaбочем месте зaвисит от 
профиля дороги, скорости движения, уровня вибрaций двигaтеля, подвески 
шaсси и кaбины и, нaконец, сиденья водителя.  

 Одним из основных средств борьбы с неизбежной вибрaцией с це-
лью обеспечения удобной рaбочей позы и срaвнительно недорогим сред-
ством является кaчественное сиденье водителя. Предлагаемое посaдочное 
место должно обеспечить наиболее оптимaльную рaбочую позу, направ-
ленную на сведение к минимуму нaпряжения в позвоночном столбе. Изме-
нить профиль спинки, возможно с помощью специaльных воздушных 
кaрмaнов, которые расположены под обивкой.  Тaким обрaзом, совершен-
ное водительское сиденье является сложным узлом, a зaщитa водителя от 
вибрaции при движении aвтомобиля предстaвляет собой инженерную 
зaдaчу, которая требует больших зaтрaт [1].  

В связи с особенностями работы инспектор дорожно-пaтрульной 
службы, до 80 % рaбочего времени  нaходятся в положении сидя при вы-
полнении сопровождений воинских колонн по дорогaм общего поль-
зовaния. Поэтому существует необходимость оргaнизации рaционaльных 
режимов трудa и отдыхa. Необходим четкий реглaмент перерывов для от-
дыхa во время трудового процессa, до обеденного перерывa и после.  

Необходимо оборудовaние в подрaзделении военной aвтоинспекции 
предназначенных для отдыхa комнат с мягкими мaссaжными креслaми. 
 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
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2 Методические рекомендации № 11-8/240-09 «Гигиеническая 
оценка вредных производственных факторов и производственных про-
цессов, опасных для репродуктивного здоровья человека». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 529 



УДК 331.45 
Сафронов И.В., студент; Муллер Н.В., старший преподаватель 
Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет 

 
АНАЛИЗ ВРЕДНЫХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ПЕРСОНАЛ             
ВОЕННОЙ АВТОИНСПЕКЦИИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ДОЛЖНОСТНЫХ 
ОБЯЗАННОСТЕЙ 

 
Основное направление деятельности службы военной автоинспекции - 

это государственный контроль в сфере дорожного движения. 
В силу специфики должности был выявлен ряд вредных факторов 

условий труда у персонала военной автоинспекции. 
Вибрация, возникающая при управлении транспортными средства-

ми. Общaя вибрaция хaрaктернa для персонала, связанного с транспортной 
отраслью. Мехaнические колебaния, которые  возникают при рaботе ДВС 
передaются телу и  вызывают ряд нарушений функций  организма. 

 Источникaми шумa, при исполнении должностных обязaнностей, яв-
ляются aвтомобили, состоящие нa штaтном укомплектовaнии подрaзделе-
ния военной aвтоинспекции, нa котором, в силу специфики профессии,  во-
еннослужaщие проводят до 80 % служебного времени. 

Выделение химических веществ обусловлено наличием выхлопных 
газов в результате транспорта. Перечень вредных веществ, вы-
брaсывaемых в воздух рaбочей  зоны приведен в таблице 1 [2]. 

 
Тaблицa 1  - Перечень веществ, выделяемых от автотраспорта 
 

Нaименовaние вредных 
веществ ПДК, мг/м3 Клaсс 

опaсности 
Особенности воздей-

ствия нa оргaнизм 

Бензaпирен 0,01 I 
Кaнцероген, влияет нa            
репродуктивную функ-

цию 

Бензин  
(рaстворитель топливный) 100 IV 

Влияет нa  
репродуктивную функ-

цию 

Aзотa диоксид 2,0 III Рaздрaжaющее,                    
остронaпрaвленное 

Aзотa оксид 5,0 Ш Рaздрaжaющее,                        
остронaпрaвленное 

Серы диоксид 0,5 III Рaздрaжaющее 

Углеводороды 300 IV - 

Оксидa углеродa  20,0 IV Токсичен 
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Рaсчет групп суммaции для веществ однонaпрaвленного действия 
показал, что: 
1 Группa (диоксид aзотa, оксид углеродa): 0,8

2
 + 38

20
 = 2,3 > 1 

2 Группa (aзотa оксид, серы диоксид):  9
10

 + 9
5
 = 2,7 > 1 

Тaким обрaзом, все военнослужaщие, проходящие военную службу 
нa должности инспекторa дорожно-пaтрульной службы подвержены 
негaтивному воздействию химических веществ, в соответствии с  кaтего-
рией условий трудa 3.2[1]. 

Тяжесть трудового процесса  связана  с выполнением сопровождений 
по территории ответственности военной автоинспекции. 

Напряжённость трудового процесса связана с контролем за колонной 
автомобильной техники, при осуществлении сопровождения. 

Комплексная оценка условий труда по всем факторам приведена на 
рисунке 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Пофaкторнaя диaгрaммa вредных условий трудa 
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цессов, опасных для репродуктивного здоровья человека». 
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МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ РИСКОМ В РФ  
 

Введенный в 1998 году механизм страхования от несчастных случаев 
на производстве [1] поставил все предприятия в условия, когда размер 
страхового тарифа является функцией реального уровня профессионально-
го риска, рассчитанного по статистическим отраслевым данным за 5 пред-
шествующих лет, и закрепленного на определенный период времени с по-
мощью градации отраслей по 32-м классам  профессионального риска.   

Градация страхового тарифа  выполнена в диапазоне от 0,2 до 8,5 % 
в соответствии с принадлежностью к определенному классу.  

В зависимости от уровня профилактической работы и достигнутого 
результата, тариф может быть уменьшен (поощрение) или увеличен (нака-
зание). 

Скидки не могут быть установлены, если на предприятии выявлены 
случаи смертельного травматизма в текущем отчетном году. При отсут-
ствии смертельного травматизма скидки не могут быть установлены, если  
средние за последние 3 года статистические показатели травматизма на 
предприятии хуже, чем соответствующие показатели в отрасли.  

На величину скидки (надбавки) влияют так же уровень охвата персо-
нала профилактическими медицинскими осмотрами и доля рабочих мест с  
вредными условиями труда. 

Таким образом, в РФ создан эффективный механизм управления 
профессиональными рисками, как на уровне отрасли, так и на уровне 
предприятия. Эффективность подтверждается падающим характером ди-
намики травматизма по РФ в целом.  

Недостатком рассматриваемой системы является зависимость разме-
ра тарифа конкретного предприятия  от среднеотраслевых показателей, 
определяющих его принадлежность к конкретной категории профессио-
нального риска. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 1 Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ (ред. от 29.02.2012) 
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изводстве и профессиональных заболеваний». 
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ВЕРИФИКАЦИЯ ЗАКУПЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ НА ОАО 
«АМУРМЕТАЛЛ» 
 

Неотъемлемой частью рыночной экономики является конкуренция, 
которая присутствует как на внешнем, так и на внутреннем рынке. В связи 
с этим российские компании и предприятия вынуждены постоянно повы-
шать качество и снижать себестоимость выпускаемой продукции. С дан-
ными задачами столкнулось и единственное на Дальнем Востоке электро-
металлургическое предприятие ОАО «Амурметалл».  

Одним из факторов на предприятии  ОАО «Амурметалл» влияющих 
на себестоимость выпускаемой продукции является, качество металлоших-
ты используемой в качестве сырья для выплавки стали.  

Металлошихта согласно требованиям технологической инструкции 
ТИ44681395-ЦПЛ-11-2013 ОАО «Амурметалл» должна соответствовать 
требованиям ГОСТ 2787, не должна содержать цветных металлов и взрыв-
чатых веществ.  

Нарушение вышеперечисленных требований технологической ин-
струкции ТИ44681395-ЦПЛ-11-2013 приводит к появлению брака при вы-
плавке стали, незапланированным простоям ввиду поломки узлов ДСП-
125, а в следствии к увеличению себестоимости выпускаемой продукции. 

Целью работы  является разработка процесса верификации лома чер-
ных металлов и металлошихты. Для достижения поставленной цели необ-
ходимо решить задачи: 

- Изучить требования ГОСТ 24297-2013 «Верификация закуп-
ленной продукции. Организация проведения и методы контроля на пред-
приятии» 

- Изучить процесс обеспечения предприятия ломом черных ме-
таллов 

- Изучить процессы верификации на предприятии и методы кон-
троля качества лома черных металлов 

- Определить причины использования металлошихты  низкого 
качества при выплавке стали 

- Разработать процессы верификации лома черных металлов и 
металлошихты в соответствии с требованиями ГОСТ 24297-2013 

- Разработать программу мероприятий по внедрению ГОСТ 
24297-2013 (технологическую инструкцию) на предприятии. 

Верификация закупленной продукции проводится с целью проверки 
соответствия качества продукции установленным требованиям и преду-
преждения запуска в производство или эксплуатацию несоответствующей 
продукции. 
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Для определения причин использования металлошихты низкого ка-
чества при выплавке стали были изучены: 

- процессы обеспечения предприятия ломом черных металлов 
-  процессы верификации на предприятии и методы контроля ка-

чества лома черных металлов. 
Схема обеспечения предприятия ломом черных металлов, верифика-

ции и методов контроля качества приведена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 - Схема обеспечения предприятия ломом черных металлов 
 
Причиной использования металлошихты  низкого качества при вы-

плавке стали является, проведение верификации металлошихты методом 
сплошной визуальной верификации.  

Для повышения качества металлошихты необходимо, применять 
экономически эффективные методы сплошной измерительной верифика-
ции.  

После выявления причин использования металлошихты  низкого ка-
чества при выплавке стали, необходимо определить экономически эффек-
тивные методы сплошной измерительной верификации.  

Для этого необходимо произвести подбор: 
• метода обнаружения цветных металлов  
• метода контроля габаритных размеров объектов  
• метода обнаружения взрывчатых веществ 
• выбрать наиболее эффективные и экономически оправданные 

методы контроля качества металлошихты 
 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1 ГОСТ 24297-2013. Верификация закупленной продукции. Органи-
зация проведения и методы контроля. – Введ. 2014-01-01. М. : Стандар-
тинформ , 2014. – 16 с. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УСТАНОВКИ КАТАЛИТИЧЕСКОГО  
РИФОРМИНГА ПУТЁМ ВВЕДЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ НЕПРЕРЫВНОЙ 
РЕГЕНЕРАЦИИ КАТАЛИЗАТОРА 
 

Основным предназначением установки каталитического риформинга 
является получение из прямогонных бензиновых фракций, бензинов с вы-
сокой степенью ароматизации, применяемых в виде высокооктанового 
компонента автобензинов, а также для получения углеводородной арома-
тики такой как толуол, бензол, ксилол.  

В современной нефтеперерабатывающей отрасли существует не-
сколько стратегий увеличения мощностей установки каталитического ри-
форминга. Во-первых, это разработка совершенно новых катализаторов, 
которые оказывают существенное влияние на ход реакции на качество вы-
пускаемой продукции. Во-вторых, это модернизация традиционных уста-
новок с применением системы реактор-регенератор после действующей 
полурегенеративной секции. В-третьих, полная замена реакционной сек-
ции с применением технологии непрерывной регенерации катализатора на 
всём участке цикла риформинга. Рассмотрим два последних наиболее зна-
чимых с технической точки зрения процесса. 

Процесс модернизации действующих установок риформинга, с 
включённой в них системой реактор-регенератор, был назван процесс 
дуалформинг. 

Процесс дуалформинг предполагает монтаж нового реактора или ре-
конструкцию старого с применением секции регенерации, которая обеспе-
чит циркуляцию катализатора из реактора в регенератор. Монтаж нового 
реактора в этом случае зависит от требований, которые выдвигает пред-
приятие по отношению к своему продукту. Наличие этой секции преду-
сматривает пониженное давление в реакторной зоне, вследствие этого 
меньшую коксуемость катализатора, высокий выход самого катализата и 
водорода необходимого для процессов гидрогенизации. В этой схеме сред-
нее давление в реакторах падает с 2,6 МПа до 1,5МПа. Одно из главных 
преимуществ этой технологии является максимальная эксплуатация име-
ющегося оборудования в существующей технологической схеме рифор-
минга. Это позволяет при минимальных капитальных затратах приблизит-
ся к показателям процесса непрерывной регенерации катализатора. 

Технология по схеме дуалформинг хоть и является рациональным 
решением для повышения эффективности установки, но во многих случаях 
эту технологию невозможно применить из-за нехватки площадей рядом с 
реактором. Для решения этой проблемы разработана технологическая схе-
ма – дуалформинг плюс которая может использоваться на всех эксплуати-

 535 



руемых комплексах риформинга. Схема опирается на ту же технологию 
дуалформинг, но отличительной особенностью является то, что система 
реактор-регенератор может работать на относительной дальности от тра-
диционной установки, за действующей полурегенеративной секцией. Дан-
ная система может работать при давлении 0,5 МПа, что в 3 раза меньше 
давления действующего в реакторе процесса дуалформинг. В следствии 
пониженного давления увеличиваются и качество катализата и выход во-
дорода. Важным преимуществом этого процесса является то, межрегене-
рационный цикл увеличивается в 3 раза по сравнению с технологией дуал-
форминг. 

Технология непрерывной регенерации катализатора или технология 
октанайзинг предполагает полную замену реакционной секции установки. 
Все реакторы, находящиеся в схеме, с подвижным слоем катализатора, 
обеспечивают транспорт катализатора из одного реактора в другой. Из по-
следнего реактора катализатор направляется в регенератор, и после реге-
нерации очищенный катализатор возвращается в первый реактор и цикл 
замыкается. 

В ходе исследований удалось установить, что наиболее выгодным 
технологическим процессом является дуалформинг плюс, так как предпо-
лагает не полную, а частичную замену имеющегося оборудования. Этот 
процесс предполагает большую селективность реакции, что сказывается на 
высоком выходе и качестве катализата.  
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Существует ряд проблем с поддержанием оптимальной температуры 
в квартирах многоэтажных жилых комплексов в период работы централь-
ного отопления и в межсезонье. Во-первых, это - неравномерное распреде-
ление температур в квартирах (перепад достигает 14-18 градусов), что 
объясняется многими факторами (например, расположением квартиры от-
носительно наружных стен дома и этажа, расположением стояков отопле-
ния и водораспределением в них, уменьшением просвета части труб и т. д. 
Во-вторых, это частое снижение температуры в квартирах перед  отопи-
тельным сезоном и после его окончания из-за погодных аномалий. Выхо-
дом их этой ситуации является установка индивидуальных приборов учета 
и регулирования теплоподачи (тепловых регуляторов /1/)  и дополнитель-
ных  источников тепла, независимых от центрального отопления. Одним 
из безопасных и технологичных источников дополнительного тепла в 
квартирах могут стать настенные трансформаторные электронагреватели 
для стандартных радиаторов    

 
 

Рисунок 1 - Контуры циркуляции теплоносителя (масла) и  тока  в 
системе «индуктор – радиатор» 

 
отопления. Принцип действия такого нагревателя описан в /2/ и заключа-
ется в нагреве промежуточного теплоносителя (воды или  минерального 
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масла)  во вторичном контуре трансформатора и подачи его в стандартные 
радиаторы отопления. Ток, проходящий по вторичному контуру в виде ме-
таллической трубки определенного сечения, нагревает её, а трубка в свою 
очередь, нагревает теплоноситель, циркулирующий в системе нагревателя 
и радиатора (см. рисунок 1). В процессе проектирования такого нагревате-
ля были выполнены: электромагнитный расчет тороидального индуктора, 
расчеты сечения и сопротивления вторичного контура, тепловые расчеты. 
Расчеты показали, что оптимальным материалом для вторичного контура 
является алюминий или его сплав. На базе проведенных расчетов был сде-
лан опытный образец такого нагревателя с использованием трехсекцион-
ного  радиатора из алюминиевого сплава (см. рисунок 2). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    А)                                    Б)                                      В) 
Рисунок 2 – снимки макета и опытного образца электронагревателя: 
                    А) макет; Б) тороидальный индуктор; В) опытный образец 

В процессе испытаний опытного образца была доказана принципи-
альная возможность эффективной работы такого нагревателя и намечены 
пути улучшения конструкции и технологии изготовления. Применение 
трансформаторного нагрева позволяет существенно увеличить надежность 
работы нагревательных элементов по сравнению с ТЭНами, повысить 
класс электробезопасности прибора и срок службы.  
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РАЗВИТИЕ КВАЛИМЕТРИИ В РОССИИ 

 
«Квалиметрия» происходит от латинского слова «квали» — какой, 

какого качества, и древнегреческого «метрео» — мерить, измерять.  
Квалиметрия – область науки, которая охватывает методы количе-

ственной оценки качества различных объектов.  
Вначале квалиметрию определяли, как науку об оценке качества 

продукции и измерении. И это было вполне естественно, так как проблема 
качества продукции является важнейшей проблемой, поэтому требовались 
методики количественных оценок. И это привело к тому, что группа совет-
ских ученых З.Н. Крапивенского, А.В. Гличева, В.П. Панова, Г.Г. Азгаль-
дова, М.В. Федорова, Ю.П. Кураченко, Д.М. Шпекторова [1] решили 
обобщить теоретические способы путем создания самостоятельной науч-
ной дисциплины, под называнием «квалиметрия». И на неофициальной 
встрече группы энтузиастов, которое проходила в ноябре 1967 г., было 
принято это историческое событие для науки.  

Первый раз термин «квалиметрия» появился в январском журнале 
«Стандарты и качество» 1968 г.  в статье «Квалиметрия – наука об измере-
нии качества продукции». Как самостоятельная наука квалиметрия сфор-
мировалась в конце 60-х годов ХХ века. Ее появление принесло необходи-
мость более эффективного и научного обоснования управления качеством 
производимой продукции. Поэтому в России появлялась первая «Методика 
оценки уровня качества промышленной продукции»,которая была опубли-
кована в 1971 г.  В том же году на 15-й Международной конференции ев-
ропейской организации по контролю качества один вопрос был посвящен-
ный квалиметрии. И уже через год была проведена первая всесоюзная 
научная конференция по квалиметрии в Талине. В 1979 г. – Госстандарт 
СССР издает Руководящий документ РД 50-149-79 под названием «Мето-
дические указания по оценке технического уровня и качества промышлен-
ной продукции». 

В ГОСТ 15467-79 «Управление качеством продукции. Основные по-
нятия. Термины и определения» появился термин «квалиметрия», который 
стал стандартизованным с 1979 г.  

В последние годы развитие квалиметрии тесно связано с задачей по 
оценке качества, которые возникают в практике управления. Аспекты, ко-
торые рассматривает квалиметрия – это оптимизация показателей свойств 
и качеств; определение уровня и запаса конкурентоспособности, как сово-
купной оценки цены продукции и уровня качества; а так же выбор моделей 
сертификации продукции и СМК и сертификация СМК; выбор продукции 
при ее приобретении. Процессы квалиметрии, ее результаты включаются в 
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разработки региональной политики в области социальной работы. Поэтому 
в последние годы в региональных Министерствах труда и социальной за-
щиты начинают действовать отделы по контролю качества социальных 
услуг[2].  

Сейчас наиболее развита квалиметрия в научно-техническом отно-
шении в самых разнообразных отраслях производства. Предлагаются мно-
гочисленные методы и способы количественного измерения и оценки ка-
чества продукции. Оценивают различные виды продукции, начиная от 
обуви заканчивая ракетным оружием.  

В настоящее время, учитывая все вышесказанное, сформировались 
следующие задачи квалиметрии как науки:  

1. Обоснование выборов показателей качества, отражающих цель ис-
следования, особенности рассматриваемого процесса и управляющих им 
решений; 

2. Разработка методик, определение численных значений, выбранных 
показателей, выбор исходных данных и определение требований к точно-
сти последних; 

3. Разработка методик определения оптимальных значений показате-
лей качества; 

4. Постановка к решению задач оптимизации параметрических рядов 
для обоснования выбора оптимальных  стандартов и технических требова-
ний 

5. Разработка принципов построения обобщенных показателей каче-
ства и обоснование условий их использования в задачах стандартизации и 
управления качеством. 

В заключении можно отметить, что к сожалению возможности ква-
лиметрии, сильно недооцениваются и ее трактуют очень узко. С одной 
стороны ее рассматривают только как оценка качества продукции или 
только как элемент контроля качества продукции. Отсюда следует, что 
квалиметрия нуждается в развитии, ведь она является актуальной и базис-
ной для многих взаимосвязанных наук, направленных на решение проблем 
управления качества.  
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕКЛАМА НА ВЫБОРАХ 

 
Политическая реклама — это реклама, направленная на изменение 

политического поведения общества или его части в условиях политическо-
го выбора. По своим принципам и функциям она представляет собой ком-
плекс специфических форм и методов неличного представления 
и продвижения политических сил, идей и практик, способствующих как 
изменению общества в целом, так и достижению отдельных политических 
целей. 

Значение рекламы в современном обществе возрастает с каждым 
днем. Нашу жизнь нельзя представить без нашего верного спутника, как 
реклама. Реклама повсюду, где только возможно, это своего рода каждо-
дневное и масштабное явление, которое оказывает свое влияние на боль-
шую часть населения. Также велика роль политрекламы в проведении вы-
боров на ту или иную избираемую должность. Она обеспечивает и обост-
ряет конкуренцию, позволяя потребителям – избирателям сделать свой вы-
бор [3]. 

Реклама в сущности своей выступает помощником, благодаря кото-
рому мы получаем ответы на многие вопросы. Какие цели и идеи пресле-
дуют  кандидаты? Голосовать за или против? Как к ним относиться? И 
многие другие. Здесь и приходит на помощь реклама. 

Раньше о политической рекламе вслух , как правило, не говорили, но 
уже в нынешнее время она получила свое место в обществе. Сейчас ни од-
на предвыборная гонка не обходится без рекламы [1]. Во многом от рекла-
мы зависит, то как кандидат будет представлен и преподнесен народу. 

Политреклама- это двигатель торговли и именно для "продажи" того 
или иного кандидата ее используют на выборах. Если брать во внимание 
нашу многопартийную систему, то мы нуждаемся в политической рекламе 
как никогда. При наличии множества кандидатов наше общество дезори-
ентировано. Мы не знаем в частности ничего, что скрывается за громкими 
лозунгами, которые провозглашают различные политические и обще-
ственные организации, которые рекламируют своих кандидатов [4]. 

Проблема заключается в том, что, идя на выборы большинство изби-
рателей всегда руководствуются одним и тем же. Неважно, что пообещает 
кандидат, ничего и близко не будет сделано из обещанного. Реклама в 
свою очередь это одно из красивых красочных прикрытий той лжи, о кото-
рой кричат кандидаты на каждом углу. Но, чего бы кандидаты не обещали 
с три короба, правда от этого не изменится и кандидаты каждые свои вы-
боры вязнут в своей собственной лжи, затягивая в это болото и избирате-
лей. 
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Цель политической рекламы заключается в том, чтобы побудить лю-
дей к участию в политических процессах. Политическая реклама должна 
убеждать и информировать людей, должна быть легко идентифицирована, 
влиять на массовое  сознание. 

Предметом политической рекламы является партия, кандидат, их 
программы и акции. Субъектом политической рекламы является рекламо-
датель или политическая организация. Объект рекламы- участники поли-
тического процесса (общество).  

Известно, что именно средства массовой информации являются свя-
зующим звеном между политикой и обществом.  

Реклама нужна, как ни что иное другое перед выборами. За счет по-
литической рекламы, люди могут изменить свое мнение в любую минуту 
[2].  

Конечно, политическая реклама во многом отличается от рекламы 
коммерческой. И, прежде всего — объектом рекламирования. Если мы 
имеем в виду предвыборные кампании, то ее главный «герой» — кандидат, 
живой человек, а не «мертвый» товар. И рекламировать его, конечно же, 
сложнее. Кандидат — более «капризный» и во многом непредсказуемый 
«товар». 
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА ПЕРСОНАЛА  
ЭЛЕКТРОСТАЛЕПЛАВИЛЬНОГО ЦЕХА 

 
В работе проведено исследование, для работников электросталепла-

вильного цеха в целом и на участке разливки стали в частности. В резуль-
тате анализа выявлено, что 100 % работников составляют мужчины, а 
наибольшую долю в структуре персонала составляют лица в возрасте до 
26-35 лет. Больше половины работников составляют лица, имеющие стаж 
до 10 лет.  

Проведённый анализ условий труда персонала показал, что 100 % 
персонала работают во вредных условиях труда. При этом в условиях 
класса 3.3 трудится 2,82 % работников (огнеупорщики), подвергающихся 
действию факторов шума, недостаточного искусственного освещения и 
аэрозолей преимущественно фиброгенного действия. 97,18 % работников 
(обработчики поверхностных пороков металла, разливщики стали, опера-
торы МНЛЗ) трудится в условиях, отнесенных к классу 3.2. Их условия 
труда характеризуются присутствием теплового излучения (операторы 
МНЛЗ и разливщики стали), недостаточной освещенностью, запыленно-
стью и загазованностью, шумом, тяжестью труда.  

Можно сделать вывод о том, что все работники участка разливки ста-
ли находятся в зоне риска возникновения профессиональных заболеваний, 
снижения работоспособности и сокращения продолжительности жизни. 

Таким образом, условия труда на рабочих местах всех работников 
УРС являются вредными. Все работники участка разливки стали подвер-
гаются риску ухудшения здоровья и заболеваемости. Данные условия тру-
да требуют  мероприятий по улучшению условий. 

Определение времени (мин) пребывания человека на рабочем месте с 
учетом температуры, влажности, подвижности воздуха, а также характера 
одежды работника и категории тяжести труда определяется путем вычис-
ления прогностического индекса (PRI) по уравнению множественной ре-
грессии:  

для разливщика стали  
 

PRI = 4,5537 - 0,0863 · te - 0,001 · f + 0,0931 · Ve - 0,0052 · R - 
- 0,1501 · Тод - 0,0121 · Изод - 0,0107 · qм   

где te - температура воздуха на рабочем месте, °C;  
f - относительная влажность, %;  
Ve - скорость ветра, м/с;  
R - тепловое излучение, Вт/м2;   
Тод - тип одежды; 
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Изод - процент поверхности тела, закрытого воздухо- и паронепроница-
емыми элементами одежды и снаряжения, %;  

qм - энерготраты, Вт/м2.  
Предельно допустимое время непрерывного пребывания на рабочем 

месте  определяется из уравнения:  
 

                               r = 88,077 + 16,244  · PRI 
   

Выполним необходимые вычисления для разливщика стали на Ис-
ходные данные: 

 
te = 15 °C;  
f   = 48 %;  
Ve = 0,2 м/с;  
R = 881 Вт/м2;  
Тод - 1 (двухслойная одежда);  
Изод = 10 %;  
qм = 300 Вт/м2. 
 

PRI = 4,5537 - 0,0863 · 15 - 0,001 · 48 + 0,0931 · 0,2 - 0,0052 · 881 - 0,1501 · 
1 – - 0,0121 · 10 - 0,0107 · 300 = - 4,832 
r = 88,077 + 16,244  · (- 4,832) = 9,58 ≈ 10 мин. 

Предельно допустимое время непрерывного пребывания разливщика 
стали на данном рабочем месте составляет 10 минут. 
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НЕЛИНЕЙНАЯ КОРРЕКЦИЯ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ  

 
Проблема настройки регуляторов технологических объектов различ-

ной физической природы всегда стояла очень остро, так как от качества 
настройки зависят производительность объекта управления и  качество  
выпускаемой продукции. В процессе работы на объект действует множе-
ство возмущений, вызванных внешней средой или причинами внутреннего 
характера, например, изменением параметров с течением времени (старе-
ние элементов)  или под действием изменения температуры. Эти  возму-
щения часто носят стохастический характер. Оценить влияние всех факто-
ров на поведение системы автоматического управления технологическим 
объектом не представляется возможным.  

В статье предлагается нелинейная коррекция типовой САР путем 
изменения структуры регулятора. 

  На рисунке 1 представлена структурная схема САР, свободная 
от указанного недостатка. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Структурная схема САР 
 
На схеме обозначены:    К1 – усилитель-регулятор с управляемым 

коэффициентом усиления; W(p), Wоc1(p) = К2р , Wоc2(p) = К3р – передаточ-
ные функции объекта регулирования и обратных связей соответственно; 
КЛ – ключ, управляемый сигналом ошибки ε; Хос1, Хос2 – сигналы обрат-
ных связей по выходной координате.  

Характеристическое уравнение следящей системы имеет вид 
Т2 ∙ 𝑝𝑝2 + [2 ∙ 𝜉𝜉 ∙ 𝑇𝑇1 ∙ 𝑝𝑝 + К1 ∙ 𝐾𝐾2 ∙ 𝑓𝑓(𝜀𝜀) − 𝐾𝐾1 ∙ 𝐾𝐾2 ∙ 𝐾𝐾3 ∙ 𝜀𝜀] ∙ 𝑝𝑝 + 𝐾𝐾1𝐾𝐾2 + 1 = 0     
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Из уравнения видно, что на начальной стадии отработки задающего 
сигнала, когда ошибка  ε  велика, коэффициент демпфирования системы, 
определяемый выражением  при первой производной 

[2 ∙ 𝜉𝜉 ∙ 𝑇𝑇1 ∙ 𝑝𝑝 + К1 ∙ 𝐾𝐾2 ∙ 𝑓𝑓(𝜀𝜀) − 𝐾𝐾1 ∙ 𝐾𝐾2 ∙ 𝐾𝐾3 ∙ 𝜀𝜀], 
мал или имеет отрицательное значение, что соответствует сильной форси-
ровке переходного процесса.  В конце переходного процесса (при 𝜺𝜺 <   |𝜺𝜺𝟎𝟎|) 
величина коэффициента демпфирования определяется глубиной линейной 
отрицательной обратной связи, которая гасит колебания. График переход-
ного процесса представлен на рисунке 2. 

 
 

Рисунок 2 – Графики переходных процессов 
 

Выводы: изменение структуры САР позволяет получить быстродей-
ствие системы автоматического регулирования, близкое к предельному с 
минимальным перерегулированием, и придает ей свойства робастности 
при изменении параметров объекта регулирования в достаточно широких 
пределах.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАМЕНЫ ПОВЕРХНОСТНЫХ 
РЕГЕНЕРАТИВНЫХ ПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ НА СМЕШИВАЮЩИЕ 
 

Все современные паротурбинные установки тепловых электрических 
станций регенеративные, т.е. в них используется подогрев питательной во-
ды и основного конденсата паром их отборов турбин. Регенерация суще-
ственно повышает эффективность турбоустановок.  

Вместе с тем, в тепловых схемах применяются в основном регенера-
тивные подогреватели поверхностного типа. В таких подогревателях из-за  
термических сопротивлений теплоотдачи и теплопроводности всегда есть 
недогрев основного конденсата и питательной воды до температуры 
насыщения греющего пара. Для подогревателей высокого давления, по 
данным Сибирского энергетического института, расчетный недогрев со-
ставляет 3-6 0С и для низкого давления 1,5-2,5 0С. Эти недогревы при экс-
плуатации значительно увеличиваются, в частности, для подогревателей 
низкого давления они могут составлять 7-12 0С [1].Причина заключается в 
присосах воздуха в такие подогреватели, т.к. давление в них ниже баро-
метрического, а неплотности в системах и аппаратах всегда присутствуют. 
Эксперименты показывают, что при массовом содержании воздуха в паре, 
оставляющем 1%, эффективность теплоотдачи при конденсации снижается 
примерно на 60%. Это можно объяснить на основе закона Дальтона, со-
гласно которому давление смеси газов равно сумме парциальных давлений 
компонентов смеси. У поверхности охлаждения при конденсации парци-
альное давление пара падает, поэтому парциальное давление воздуха воз-
растает. Физически это означает, что у поверхности конденсации накапли-
вается воздух и затрудняет доступ к ней пара. Поэтому воздух нужно по-
стоянно удалять с помощью эжекторов или вакуумных насосов. 

В подогревателях контактного типа греющий пар смешивается с по-
током основного конденсата  и его недогрев отсутствует, а наличие возду-
ха не ухудшает работу таких подогревателей. Это позволяет снизить дав-
ление пара в отборах и повысить полезную работу турбин и, следователь-
но, эффективность всей установки. К тому же, в смешивающих подогрева-
телях происходит деаэрация основного конденсата и можно отказаться от 
установки деаэраторов в тепловых схемах с такими подогревателями. Из-
за отсутствия труб в смешивающих подогревателях повышается их надеж-
ность, в два и более раза уменьшается масса по сравнению с поверхност-
ными подогревателями и, следовательно, стоимость. 

К недостаткам смешивающих регенеративных подогревателей сле-
дует отнести несколько большие габариты и установку после каждого та-
кого подогревателя перекачивающего насоса, т.к. давление в корпусе сле-
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дующего подогревателя больше, чем в корпусе предыдущего. Это не-
сколько увеличивает расходы энергии на собственные нужды станции. Ес-
ли на станции есть возможность для возвышения одного подогревателя над 
другим для движения воды самотеком, то эта проблема может быть ча-
стично снята.  

Исследование эффективности применения смешивающих подогрева-
телей вместо поверхностных было выполнено для турбоустановки Т-
180/210-130 Комсомольской ТЭЦ-3. Рассчитывались варианты замены од-
ного, двух, трех и всех четырех (по ходу конденсата) поверхностных подо-
гревателей низкого давления на смешивающие. Основные результаты рас-
четов представлены в таблице 1, где обозначены: NЭЛ – электрическая 
мощность установки, QТУ – полный расход тепла на турбоустановку, НПР – 
приведенный теплоперепад, DО – расход пара в «голову» турбины, d – 
удельный расход пара, ηЭЛ – КПД по производству электроэнергии (теп-
лофикационный режим), bЭЛ –удельный расход топлива на производство 
электроэнергии. 
Таблица 1 – Технико-экономические показатели сравниваемых вариантов 

Обозначение, 
единицаизмерения 

Исходный 
вариант 

Количество смешивающих подогревате-
лей 

1 2 3 4 
NЭЛ, МВт 180 180 180 180 180 
QТУ , МВт 516,9 515,8 515,2 511,1 509,4 
НПР , кДж/кг 991,7 992,1 996,4 1002,8 1006,8 
DО , кг/с 185,2 185,1 184,8 183,1 182,4 
d, кг/кВт.ч 3,704 3,702 3,696 3,662 3,648 
ηЭЛ, - 0,844 0,848 0,850 0,867 0,874 
bЭЛ, г/кВт.ч 161,7 160,9 160,4 157,3 156,0 

Из таблицы видно, что при замене всех четырех поверхностных по-
догревателей на смешивающие электрический КПД увеличивается, 
аудельный расход топлива уменьшается примерно на 3,5%. Это свидетель-
ствует о целесообразности применения регенеративных подогревателей 
смешивающего типа. Для сокращения числа перекачивающих насосов и 
расхода электроэнергии на их привод можно рекомендовать возвысить 
первый подогреватель над вторым, а третий над четвертым и отказаться от 
деаэратора. При этом потребуется лишь один дополнительный перекачи-
вающий насос. 
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Одной их основных тенденций развития современной энергетики яв-
ляется укрупнение теплообменного оборудования. Так, в отечественном 
энергоблоке мощностью 800 МВт воздухоподогреватель парового котла 
имеет массу 2500 т, поверхность теплообмена двухкорпусного конденса-
тора пара составляет 41200 м2, масса 1100 т, длина одного корпуса 12 м [1].  
На каждом из двух энергоблоков Комсомольской ТЭЦ-3 установлены по 
два подогревателя сетевой воды горизонтального типа ПСГ-5000-2,5-8-1. 
Каждый их них имеет поверхность теплообмена 5000 м2, длины 12,720 м и 
диаметр корпуса 3,640 м. Понятно, что изготовление таких теплообменни-
ков и прокачивание через них теплоносителей требует больших расходов 
металла и топлива. Поэтому задача уменьшения габаритов и металлоемко-
сти теплообменных аппаратов, снижения затрат энергии при их эксплуата-
ции является актуальной. 
 Значительный вклад в теоретические и экспериментальные исследо-
вания по интенсификации теплообмена однофазных теплоносителей при 
различных режимах течения и при фазовых переходах внесли Л.М. Кова-
ленко, А.Ф. Глушков, Э.К. Калинин, Г.А. Дрейцер, В.А. Кирпиков, В.К. 
Мигай, Ю.Г. Назмеев и др. Очевидным способом повышения коэффициен-
тов теплоотдачи при течении различных сред является увеличение их ско-
рости. Однако при этом наблюдается более интенсивный прирост гидрав-
лических сопротивлений, т.к. они пропорциональны квадрату скорости, а 
числа Нуссельта и, следовательно, коэффициенты теплоотдачи увеличи-
ваются пропорционально скорости в степени 0,8. Другим путем является 
снижение термических сопротивлений теплопроводности стенок труб и 
отложений, образующихся на стенках при эксплуатации. В современных 
теплообменниках стенки труб имеют небольшую толщину (0,5- 2,0 мм), а 
применяемые материалы высокие коэффициенты теплопроводности. По-
этому термические сопротивления теплопроводности стенок труб стремят-
ся к нулю. Периодические чистки поверхностей от различных отложений 
будут способствовать увеличению количества передаваемой теплоты. 
 К более эффективным методам интенсификации теплообмена при 
течении однофазных теплоносителей относятся различные турбулизаторы 
потока на поверхности, шероховатые поверхности, оребрение и закрутка 
потока, помешивание к потоку твердых частиц и газовых пузырей, вибра-
ция и вращение поверхности, воздействие внешними силовыми полями и 
др. Большинство из этих методов применимо и для интенсификации теп-
лообмена при фазовых переходах, т.е. при кипении и конденсации. Кроме 
того, при конденсации паров используют конструктивные мероприятия, 
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разрушающие пленку конденсата, гидрофобизаторы для перехода пленоч-
ной конденсации в капельную. Результаты проводимых экспериментов 
свидельствуют о высокой эффективности применения дискретно-
шероховатых поверхностей [1, 2]. В Московском авиационном институте 
предложен метод турбулизации потока путем нанесения на наружную по-
верхность трубы кольцевой накатки. Технология изготовления таких труб 
разработана во БНИИМЕТМАШ и предусматривает использование накат-
ных роликов или дисков. По сравнению с другими способами интенсифи-
кации теплообмена кольцевые (и винтовые накатки) имеют ряд преиму-
ществ: теплообмен интенсифицируется с обеих сторон поверхности; про-
стота технологии накатки; наружный диаметр труб остается прежним, что 
не изменяет плотность трубного пучка и технологию сборки.  
 Следует также отметить, что в ходе экспериментов на трубах с коль-
цевыми накатками была обнаружена закономерность опережающего при-
роста интенсивности теплоотдачи над приростом гидравлического сопро-
тивления в определенном диапазоне геометрических характеристик нака-
ток по сравнению с гладкими трубами. Эта неизвестная ранее закономер-
ность признана в качестве научного открытия [3]. 

В работе [2] приведены результаты экспериментов при конденсации 
водяного пара на горизонтальных трубах с кольцевыми накатками, соглас-
но которым коэффициенты теплоотдачи увеличиваются в 1.8-2,65 раза по 
сравнению с гладкими трубами. Прирост тем больше, чем больше глубина 
канавок, чем меньше их шаг и чем меньше радиус закруглений выступаю-
щих частей. При отношении диаметра выступов к диаметру трубы в диапа-
зоне 0,91-0,93 и шага выступов к диаметру трубы 0,5-0,53 коэффициент 
теплоотдачи для пара увеличивается в 1,6-2,1 раза и для воды примерно в 2 
раза при умеренном росте гидравлического сопротивления. 

Основываясь на этих результатах, была сделана оценка эффективно-
сти применения труб с кольцевой накаткой в горизонтальных сетевых по-
догревателях типа ПСГ-5000-2,5-8-1 на Комсомольской ТЭЦ-3. Расчеты 
при максимальном тепловом потоке 383,8 Мпа показали, что требуемая 
поверхность теплообмена может уменьшиться с 5000 до 2754 м2, а число 
труб сократиться на 2340 единиц. При этом общая длина и диаметр корпу-
са подогревателя снижаются соответственно на 3,5 и 0,5 м.  
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Одной из практических задач, где технология нечеткого моделиро-
вания оказывается наиболее конструктивной, является автоматическое 
управление шлагбаумом.  

Целью данной работы является применениесистемы нечеткой логики 
для автоматического управления шлагбаумом. Именно в силу того, что не-
четкая логика более естественно описывает характер человеческого мыш-
ления и ход его рассуждений, чем традиционные формально-логические 
системы, основным методов автоматического управления шлагбаумом и 
был выбран нечеткий подход [1]. 

Постановка задачи. Необходимо распознать государственный но-
мер подвижного транспортного средства и принять решение об открытии 
шлагбаума для въезда на территорию организации. Поскольку принятие 
решения об открытии шлагбаума  может происходить в разные погодные 
условия (дождь, сильный дождь, снег, сильный снег, пасмурно, яс-
но),время суток (утро, день, вечер, ночь) и при суровой уличной темпера-
туре (от - 40°C до 0°C), то это приводит к необходимости учета указанных 
факторов при управлении шлагбаумом.  

Решение. На рисунке 1 представлена система автоматического 
управления шлагбаумом. Она включает в себя такие элементы, как устрой-
ство управления, подвижный рычаг(шлагбаум), видеокамера, фо-
нарь,датчик температуры, нагревательный прибор, транспортноесредство 
и блок распознавания образов,а такие как температура,погода, время суток, 
освещенность и движение являются воздействиями внешней среды. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок1 - Иллюстрация модели нечеткой системы управления  
автоматическим шлагбаумом 
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Параметры освещенность и движение поступают из блока распозна-
вания образов, который на основе анализа видео кадра, вычисляет уровень 
освещения и наличие движения.А параметры температура, погода, время 
суток поступают из Интернета.   

Нечеткое автоматическое управление шлагбаумом заключается в 
следующем: 

– входные воздействия погода, время суток и освещенность влияют 
на регулирование внешней подсветкой (фонарь, три уровня освещения)  и 
настройкой режима день или ночь на видеокамере для выделения на кадре 
более четкой картинки подъехавшего транспортного средства; 

– входной параметр температура управляет нагревательным прибо-
ром (с тремя уровнями обогрева), который обогревает в холодное время, 
как шлагбаум, так и видеокамеру; 

– по поступающей информации о погоде, времени суток, освещенно-
сти и движения определяется уровень зашумленности (три уровня) и в за-
висимости от уровня производится (уровень 1) или не производится (уро-
вень 0) очистка от шумови производится настройка автофокуса (уровень 0 
или 1). 

Опыт наблюдений работы шлагбаума в разных условиях позволяет 
сформулировать набор эвристических правил, которые применяются в 
случае регулирования параметров для распознавания объекта, обеспечивая  
оптимальные условия работы шлагбаума: 

1. Если погода –дождь, время суток –утро или день, или вечер, осве-
щенность –светло, движение – высокое, то  зашумленность 1 уровня, ре-
жим на камере –день, внешняя подсветка – 1, автофокус – 1 и очистка от 
шумов – 1. 

2. Если погода – дождь или снег, время суток – утро или день, или 
вечер, освещенность – сумеречно, движение – высокое, то  зашумленность 
1 уровня, режим на камере – день, внешняя подсветка – 2, автофокус – 1 и 
очистка от шумов – 1. 

3. Если погода – дождь, время суток –вечер или ночь, освещенность 
– сумеречно или темно, движение – низкое или высокое, то  зашумлен-
ность 2 уровня, режим на камере – ночь, внешняя подсветка – 3, автофокус 
– 0 и очистка от шумов – 1. 

4. Если погода – сильный дождь, время суток – утро или вечер, или 
ночь, освещенность – темно, движение – низкое или высокое, то  зашум-
ленность 2 уровня, режим на камере – ночь, внешняя подсветка – 3, авто-
фокус – 0 и очистка от шумов – 1. 

5. Если погода – сильный дождь, время суток – утро или вечер, или 
ночь, освещенность – сумеречно, движение – низкое или высокое, то  за-
шумленность 2 уровня, режим на камере – ночь, внешняя подсветка – 2, 
автофокус – 0 и очистка от шумов – 1. 
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6. Если погода – сильный дождь, время суток – день, освещенность – 
темно, движение – высокое, то  зашумленность 1 уровня, режим на камере 
– ночь, внешняя подсветка – 3, автофокус – 1 и очистка от шумов – 1. 

7. Если погода – сильный дождь, время суток – день, освещенность – 
сумеречно, движение – высокое, то  зашумленность 1 уровня, режим на 
камере – ночь, внешняя подсветка – 2, автофокус –1 и очистка от шумов–1. 

8. Если погода – снег, время суток – вечер или ночь, освещенность – 
сумеречно, движение – низкое или высокое, то  зашумленность 2 уровня, 
режим на камере – ночь, внешняя подсветка – 2, автофокус – 0 и очистка 
от шумов – 1. 

9. Если погода – снег, время суток – вечер или ночь, освещенность –
темно, движение – низкое или высокое, то  зашумленность 2 уровня, ре-
жим на камере – ночь, внешняя подсветка – 3, автофокус – 0 и очистка от 
шумов – 1. 

10. Если погода – снег, время суток – вечер, освещенность – светло, 
движение – высокое, то  зашумленность 1 уровня, режим на камере – день, 
внешняя подсветка – 1, автофокус – 1 и очистка от шумов – 1. 

11. Если погода – сильный снег, движение – низкое или высокое, то  
зашумленность 2 уровня, режим на камере – ночь, внешняя подсветка – 3, 
автофокус – 0 и очистка от шумов – 1. 

12. Если погода – ясно, время суток – вечер или ночь, освещенность 
– сумеречно, то  режим на камере – ночь, внешняя подсветка – 1. 

13. Если погода – ясно, время суток – ночь, освещенность – темно, то  
режим на камере – ночь, внешняя подсветка – 2. 

14. Если погода – ясно, время суток – ночь, освещенность – темно, то  
режим на камере – ночь, внешняя подсветка – 2. 

15. Если погода – пасмурно, время суток – утро или день, освещен-
ность – светло, то  режим на камере – день, внешняя подсветка – 1. 

16. Если погода – пасмурно, время суток – утро или вечер, освещен-
ность – сумеречно, то  режим на камере – день, внешняя подсветка – 2. 

17. Если погода – пасмурно, время суток – утро или вечер или ночь, 
освещенность – темно, то  режим на камере – ночь, внешняя подсветка – 3. 

18. Если температура – «около 0°C», то обогрев – 1. 
19. Если температура – «около -10°C», то обогрев – 2. 
20. Если температура – «около -20°C», то обогрев – 3. 
21. Если температура – «около -40°C», то обогрев – 4. 
Заключение. Представленная база знаний будет использоваться при 

построении базы правил системы нечеткого вывода, которая позволит реа-
лизовать данную модель нечеткого управления. 
 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
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РАЗРАБОТКА ПО «SMART РАЗМЕР» ДЛЯ 3D-СКАНЕРА 

 
Одежда является важной, социальной составляющей в современном 

обществе. У потребителя существует потребность в хорошо сидящем ко-
стюме. Но массовое производство изделий, базируется на типовых пара-
метрах фигуры человека . 

В настоящей работе обозначим следующие проблемы: значительные 
затраты времени и материальных средств на подбор и поиск одежды в тор-
говых центрах, интернет-магазинах или при индивидуальном пошиве. Ак-
туальность проблемы подчёркивается ограниченностью указанных ресур-
сов. 

В данном тезисе предлагается техническое решение выше обозна-
ченных проблем. Решить проблему помогут современные технологии, а 
именно, программное обеспечение (ПО), с помощью которого можно от-
сканировать фигуру человека, тем самым обеспечить точные измерения и 
учет особенностей формы, чтобы подобрать размер, а так же быстро скон-
струировать изделие, что значительно упростит работу портных. ПО будет 
предназначаться для ЭВМ и 3Д-сканера, что указывает на его модуль-
ность. Модуль – приложение с интерфейсом для пользователя, модуль ПО 
для сопряжение аппаратных средств. 

В работе предлагается подход к инициированию проекта «Разработ-
ка по «smart размер» для 3d-сканера». 

Во-первых, прежде чем что-то разрабатывать, нужно понять будет ли 
данное изобретение полезно, и если да, то для кого. Здесь требуется изу-
чить своих потенциальных потребителей и оценить рынок. Для оценки 
рынка были проанализированы данные Евростата и выявлено, что процент 
от общего расхода на жителя в год в определенной стране, на покупку 
одежды составил: ЕС-5%, Нидерланды-5%. Саудовская Аравия-5.6%, Лит-
ва-6,1%, Эстония-6.6%, Индия – 7,5 %, Россия – 9,2%. В последних четы-
рех странах наибольший процент, поэтому основными потребителями бу-
дут являться именно они. Еще одно исследование указывает на то, что 
новое приложение будет полезно для людей, которые предпочитают делать 
покупки в интернет-магазинах. Наибольший процент затрат на одежду в 
России, поэтому проводится исследование в товарной структуре интернет 
торговли России. На рисунке 1 наглядно представлены категории товаров, 
которые пользуются популярностью у покупателей в интернет магазинах. 
Категория одежда и обувь занимает вторую позицию по количеству зака-
зов. 
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Рисунок 1 – Товарная структура интернет-торговли в России 
 

Во-вторых, провести патентный поиск и исследовать продукты кон-
курентов. У нового приложения существуют три прямых конкурента. 
Сравнительный анализ характеристик представлен в таблице 1. 

Таблица 1 – Сравнительный анализ характеристик конкурентов 
 Средняя 

стоимость 
Точность Необходимое 

оборудование 
Дополнительные требова-
ния 

Индивидуальные 
манекены 

80 тыс.р. высокая 3D-сканер, 
фрезерный 
станок, ПК 

Высококвалифицированные 
специалисты 
 

Магазин одежды 
в Xbox One  
 

30 тыс.р. 
 

Низкая 
 

Телевизор, 
консоль Xbox 
One, сенсор 
Kinect  

Телевизор обеспеченный 
разъемом HDMI  
 

Новое приложе-
ние «smart раз-
мер» 

149 р. 
 

Высокая 
 

3D-сканер, 
смартфон, 
планшетный 
компьютер 

Поддержка приложения 
устройством 
 

ПО  KEDRWIN  
 

3 тыс. р. 
 

Средняя 
 

ПК ПО предназначено только 
для ПК 

В-третьих, определить, кому предлагать продукт, определить вид 
возможного бизнеса. В первую очередь заключение контрактов с юриди-
ческими лицами, деятельность которых связана с продажей или пошивом 
одежды.  А также физические лица, самостоятельно использующие прило-
жение в своих целях. 

В-пятых, необходимо сформировать организационную структуру 
команды проекта: кто будет в неё входить и какими способностями, каче-
ствами обладают эти люди. 

Все выше перечисленное позволит сформировать план развития про-
екта.  

Таким образом, работа является прологом к инициации инновацион-
ного проекта, результатом которого будет коммерческий продукт. 
 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1 Бодяло, Н. Н. Эффективность процессов изготовления одежды / Н. 
Н. Бодяло, Р. Н. Филимонекова, Н. П. Гарская // Новое в технике и техно-
логии в текстильной и легкой промышленности : сб.тр. конф. / Витебский 
государственный технологический университет. - Витебск : УО «ВГТУ», 
2015. – С. 133-134.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНИМАЦИИ ДЛЯ ОБЛЕГЧЕНИЯ ВОСПРИЯТИЯ 
КОМПЛЕКСНЫХ ЧИСЕЛ В АНАЛИЗЕ ЦЕПЕЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА  
 

Цепи переменного тока характеризуются синусоидально изменяю-
щимися во времени величинами ЭДС и токов ветвей.. Синусоидальные ве-
личины характеризуются такими параметрами как амплитуда колебания, 
начальная фаза переменной величины ( угол сдвига синусоиды), круговая 
или циклическая частота переменной [1]. 

Расчет таких цепей производят с помощью комплексных чисел[2].  
Пусть, например, задано синусоидальное напряжение, активная нагрузка и 
индуктивность. Нужно найти напряжение на индуктивности и ток. Данная 
задача решается с помощью уравнения второго закона Кирхгофа. Чтобы 
найти неизвестные приходится решать дифференциальное уравнение пер-
вого порядка. Но существует другой способ решить задачу с использова-
нием комплексных чисел. 

Используем формулу Эйлера: ejφ = cos φ +jsinφ  или для амплитуды 
тока: Imejφ=Imcosφ+jImsinφ , так представляем вектором синусоидально из-
меняющуюся величину. Это явление представлено на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Синусоидально изменяющаяся величина – вектор на                           

  комплексной плоскости 
 Угол ϕ  может быть любым, поэтому: 

                                 Imej(ωt+φ)=Imcos(ωt+φ)+jImsin(ωt+φ)  
Из данной формулы видно, что проекция отрезка Im развернута во 

времени  и равна мгновенному току. 
Из этого следует, что если в мгновенный ток подставить момент 

времени равный нулю, то вращающийся отрезок на комплексной плоско-
сти остановится в начальном положении. Этого достаточно, чтобы описать 
любую синусоидальную величину. 

Чтобы решить выше поставленную задачу, дифференциальное урав-
нение переведем в комплексный вид: 
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а напряжение на индуктивности равно второму слагаемому основного 
уравнения. 

В программе Mathсad существует опция анимации, которой можно 
воспользоваться для наглядного представление движения во времени век-
тора тока и его проекции на ось мнимых чисел. Для этого необходимо зай-
ти в меню Инструменты-Анимация-Запись. Затем, в появившемся окне, 
ввести начальное и конечное значение FRAME, выбрать область докумен-
та, содержимое которой основано на переменной FRAME, в данном случае 
в область входят комплексная плоскость и временная развертка, которые 
представлены на рисунке 2.  

 

 
Рисунок 2 – Комплексная плоскость и временная развертка 
Можно понаблюдать процесс вращения комплекса тока и временную 

развертку его проекции на мнимую ось. Для этого необходимо щелкнуть 
по ссылке.

 

 
Использование комплексных чисел  позволяет упростить расчеты 

цепей переменного  и постоянного тока. 
Таким образом, применение комплексных чисел в электротехниче-

ских расчетах, даёт самый практичный результат при решении задач цепей 
переменного тока. 
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ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ПОВЫШЕНИЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ПРОМЫШЛЕННОМ 
ПРЕДПРИЯТИИ 

 
Значительную часть в себестоимости готовой продукции составляет 

стоимость энергетических ресурсов. Это вынуждает собственников про-
мышленных предприятий повышать энергетическую эффективность как 
отдельных технологических процессов, так и всего производства в целом. 
Для достижения максимальной эффективности внедряемых технических 
мероприятий необходимо произвести всесторонний анализ режимов рабо-
ты энергетического и технологического оборудования. Благодаря высокой 
степени автоматизации новых промышленных предприятий и использова-
нии современного электропривода решение задачи сводится в объедине-
нии отдельныхэнергоустановок и изолированных информационных систем 
в единую автоматизированную систему управления [1, 2].В некоторых 
случаях, когда у машин и механизмов отсутствуют функции телеуправле-
ния и телеизмерения, требуется дополнительное оснащение приборами и 
устройствами предназначенных для решения таких задач.  

Всесторонний анализ производственных процессов с количественной 
оценкой возможных решений, позволяет не только выявить не рациональ-
ное использование потребляемых энергетических ресурсов таких как элек-
трическая энергия, вода и газ, но и найти скрытые резервы и правильно 
выбрать способ решения поставленной задачи.  

При наличии на предприятии мощных вентиляционных установок с 
большой протяженностью воздуховодов и большим моментом инерции 
рабочего колеса, например, таких как вентиляторы главного проветрива-
ния шахт или установки вентиляции метрополитенов.Система управления 
обеспечивает пониженное энергопотребление электродвигателем вентиля-
тора [3].При этом производится контроль потока воздуха в воздуховодах и 
с помощью дистанционно управляемых заслонок достигаются требуемые 
параметры воздухообмена. Экономия потребляемой электрической энер-
гии заключается в использовании энергии инерционных масс рабочего ко-
леса вентилятора при регулировании его производительности по среднему 
значению скорости электродвигателя между заданными максимальной и 
минимальной скоростями. 

Кроме этого использование автоматизированной системы управле-
ния позволяет оперативно регулировать график электрической нагрузки 
предприятия. При этом наибольший экономический эффект достигается 
при расчетах стоимости покупки электрической энергии по двухставочно-
му или трехставочному тарифу[4]. 
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При расчетах по трехставочному тарифу конечная стоимость по-
требленной электрической энергии состоит из трех слагаемых: 

 
𝑆𝑆 = 𝑆𝑆факт𝑊𝑊 + 𝑆𝑆факт𝑃𝑃 + 𝑆𝑆откл𝑊𝑊  

Где: 
𝑆𝑆факт𝑊𝑊  – стоимость фактического потребления электрической энергии; 
𝑆𝑆факт𝑃𝑃  – стоимость мощности в часы пиковых нагрузок и содержания элек-
трических сетей;  
𝑆𝑆откл𝑊𝑊  – стоимость отклонений от договорного объема потребления. 

 
При этом стоимость мощности в часы пиковых нагрузок и содержа-

ние электрических сетей состоит из: 
 

𝑆𝑆факт𝑃𝑃 =
1
𝑠𝑠�

𝑃𝑃𝑖𝑖 �𝑇𝑇потр𝑃𝑃 + 𝐽𝐽опт𝑃𝑃 × 𝛼𝛼ДТ𝑃𝑃 × 𝛽𝛽ДТ𝑃𝑃 � +
1
𝑠𝑠�

𝑃𝑃𝑖𝑖𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥 × 𝑇𝑇потр𝑃𝑃  
Где: 
𝑃𝑃𝑖𝑖 – потребление электрической энергии в часы, определенные системным 
оператором; 
𝑇𝑇потр𝑃𝑃  – ставка средневзвешенной стоимости единицы мощности; 
𝐽𝐽опт𝑃𝑃  – удельная стоимость мощности оптового рынка; 
𝛼𝛼ДТ𝑃𝑃  – коэффициент изменения стоимости сальдо-перетока мощности опто-
вого рынка; 
𝛽𝛽ДТ𝑃𝑃  – коэффициент потребления мощности населением в объемах покупки 
ГП;  
𝑃𝑃𝑖𝑖𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥 – почасовой максимум потребляемой мощности в часы пиковых 
нагрузок 
𝑇𝑇потр𝑃𝑃  – ставка средневзвешенной стоимости единицы мощности. 

 
При этом величины 𝑇𝑇потр𝑃𝑃 ,𝐽𝐽опт𝑃𝑃 , 𝛼𝛼ДТ𝑃𝑃 , 𝛽𝛽ДТ𝑃𝑃 , 𝑇𝑇потр𝑃𝑃  устанавливаются си-

стемным оператором и комитетом по ценам и тарифам органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации. 

Значения величин 𝑃𝑃𝑖𝑖 и𝑃𝑃𝑖𝑖𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥 непосредственно зависят от хозяйствен-
ной детальности потребителя и тем самым влияют на стоимость мощности 
в часы пиковых нагрузок и содержание электрических сетей. 

Регулирование величин 𝑃𝑃𝑖𝑖 и𝑃𝑃𝑖𝑖𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥может выполняться несколькими 
путями [5]. Один из них — этопериодическое управление последователь-
ными технологическими процессами,с технологическим заделом между 
ними.  Разная скорость между производством и потреблением сырья смеж-
ными процессами вынуждает один из них функционировать циклично. 
Увеличив объем задела между процессами и разницу в производительно-
сти и потреблении появляется возможность увеличить время паузы между 
работой машин и механизмов. С помощью автоматизированной системы 
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управления производится оптимизация времени работы оборудования, 
обеспечивающая минимум потребления электрической энергии в часы пи-
ковых нагрузок энергосистемы и бесперебойную работу основных техно-
логических процессов.   

Регулирование величины 𝑆𝑆откл𝑊𝑊  выполняется следующим образом. 
Автоматизированная система управления производит измерение потребля-
емой предприятием электрической энергии и сравнивает измеренное зна-
чение с заданным графиком нагрузки. При превышении установленной ве-
личины производится остановка технологических процессов имеющих не-
обходимый резерв сырья. 

Такой способ повышения энергетической эффективности пригоден 
для промышленных предприятий,использующих для производства про-
дукции непрерывные технологические процессы. Такие как предприятия 
черной и цветной металлургии, а также деревообрабатывающие и химиче-
ские производства. 
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БЕСПИЛОТНЫЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ МУЛЬТИРОТОРНОГО  
ТИПА  
 

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) применяются в качестве 
ударного оружия, для ведения визуальной разведки местности, ретрансля-
ции сигнала, разведки радиоэлектронных средств, в качестве ложных це-
лей. Малогабаритные БПЛА  разведкомплексов транслируют изображение 
местности с высоты до 200 м, запускаются «с руки», а продолжительность 
их полета составляет не менее 60 минут. 

В области разведывательных БПЛА широкое применение нашли 
беспилотные летательные аппараты мультироторного типа, из названия 
которых следует, что аппарат снабжается несколькими двигателями, на ро-
торе которых закреплён винт. На рисунке 1 показан квадрокоптер, т.е. ап-
парат мультироторного типа с четырьмя двигателями [1]. 

Важнейшим направлением совершенствования разведывательных 
БПЛА является миниатюризация их конструкции на основе совершенство-
вания аэродинамической схемы конструкции и модернизации винтомотор-
ной группы. 

Казалось бы два фактора: уменьшение размеров БПЛА и сохранение 
грузоподъёмности есть два взаимоисключающих друг друга фактора. Од-
нако это не так. Тяга двигателей Р, вычисляемая по формуле 42DnP αρ= , 

Рисунок 1 – Нумерация и направление вращения двигателей 
беспилотного летательного аппарата мультироторного типа 

2 1 

4 3 
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где α - коэффициент тяги, зависящий от геометрии лопастей, ρ – плотность 
воздуха, D – диаметр винта, n – число оборотов винта, указывает на диа-
метр винта, как самый значимый резерв повышения Р. На втором месте 
число оборотов n, на третьем коэффициент α. Т.к. выбор числа оборотов n 
зависит от D, то этот параметр не подлежит произвольному увеличению. 
Остаются два резерва: диаметр винта и коэффициент тяги. 

Очевидным алгоритмом уменьшения габаритов при сохранении гру-
зоподъёмности аппарата становится следующая 3-х этапная эволюция кон-
струкции беспилотного летательного аппарата мультироторного типа. 

1 этап (уменьшение габаритов): снижение межосевого расстояния 
между двигателями винтомоторной группы до нуля → сокращение числа 
двигателей винтомоторной группы до двух двигателей, установленных по-
следовательно. 

2 этап (сохранение грузоподъёмности после реализации 1 этапа): 
увеличение мощности оставшихся двигателей винтомоторной группы → 
увеличение D винтов.  

3 этап (повышение эффективности работы винта после реализации 1, 
2 этапов): улучшение обтекания винта (рост коэффициента α).  

Например, улучшение обтекания путём применения схемы «винт в 
кольце», рисунок 1 [2]. В этом случае канал вокруг винта позволяет сни-
зить интенсивность вторичных течений, стимулирующих перетекание воз-
духа на концевых участках лопастей. В итоге повышается тяга винта без 
изменения его геометрии. На рисуноке 2 представлена практическая реа-
лизация схемы «винт в кольце» - фотография 30-х годов прошлого века 
самолёта, прозванного за необычный вид «Летающая бочка» [3].  

 
Рисунок 2 - схемы «винт в кольце» 

Реализация «винта в кольце» впоследствии была востребована в са-
молётостроении для конвертопланов с винтами в кольцевых каналах и в 
вертолётостроении для рулевого винта вертолёта, устанавливаемого в спе-
циальный профилированный канал киля. Называется такой винт фене-
строн. Наиболее полное описание аэродинамики потока в фенестроне при-
ведено в работе [2]. 
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Реализация описанного выше алгоритма совершенствования мульти-
роторных БПЛА привела к разработке конструкции, общий вид которой 
представлен на рисунке 3. 

 
Аппарат представляет собой кольцо, внутри которого размещена 

винтомоторная группа, состоящая из двух двигателей на постоянных маг-
нитах [4], расположенных на одной геометрической оси. Для уравновеши-
вания реакции опор винты вращаются в противоположных направлениях. 

Т.к. винты поз. 1 поз. 2 дополнительно выполняют функции ротора 
линейного электродвигателя и подшипника скольжения, они называются 
ротор – винтами и снабжены ротор - подшипниками поз. 5, прикреплён-
ными к концевым частям винтов. 

Кольцо поз. 6 выполняет роль статора линейного электродвигателя и 
опорной поверхности подшипника скольжения, цапфы поз. 7.  
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Рисунок 3 – Конструкция БПЛА с ротор-винтами 

Рисунок 2 - Экспериментальный самолет "Летающая бочка"  
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К ВОПРОСУ О РЕГУЛИПРОВАНИИ НАДМОЛЕКУЛЯРНОЙ  
СТРУКУТРЫ ЭПОКСИДНОГО ОЛИГОМЕРА 

 
Полимерные композиционные материалы на основе эпоксидных оли-

гомеров благодаря своей легкости, химической стойкости к агрессивным 
средам, а также более низкой себестоимости производства находят широ-
кое применение в самых различных областях. В настоящее время наиболь-
ший интерес представляет их использование там, где традиционно приме-
нялись лишь металлические материалы, в частности - в нефтегазовой сфере 
в качестве элементов технологических трубопроводов, химической аппара-
туры и т.п. 

Сегодня одними из самых распространенных полимерных компози-
ционных материалов являются композиционно-волокнистые материалы, в 
частности, стеклопластики. Они легкие, дешевые в производстве, облада-
ют более высокой удельной прочностью на разрыв, чем сталь, имеют низ-
кую теплопроводность, химически стойки к атмосферным условиям и воз-
действиям агрессивных сред. Однако, стеклопластики имеют ряд недо-
статков, ограничивающих их широкое использование в качестве ответ-
ственных элементов инженерных сооружений. Одним из таких недостат-
ков является невысокий предел эксплуатационных температур, при кото-
ром начинается структурная деградация материала. Как показывает прак-
тика, теплостойкость современных стеклопластиков колеблется в пределах 
170 — 240 °С и зависит от типа применяемого связующего [1] и отверди-
теля [2]. 

Другим существенным недостатком стеклопластиков является их 
структурная неоднородность: малейшее изменение в технологии изготов-
ления влечет за собой значительное рассеяние механических, электриче-
ских и других показателей (достигающее 15—20% относительно средних 
значений даже при стандартных кратковременных испытаниях). При дли-
тельных испытаниях рассеяние увеличивается. Поэтому при определении 
работоспособности стеклопластиков в тех или иных условиях нельзя поль-
зоваться средними значениями соответствующих характеристик. 

Одним из перспективных способов повышения физико-
механических свойств является структурирование связующего путем 
предварительной обработки изделия на этапе формования наносекунд-
ными электромагнитными импульсами, способствующими формирова-
нию дополнительных межатомных химических связей [3]. Применение 
электромагнитного перемешивания (длительность импульсов которого 
превышает длительность наноимпульсов) способствует сшиванию мак-
ромолекул связующего. При этом эффективность электромагнитной об-
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работки может быть повышена в 1,5-2 раза при обработке связующего 
виброколебаниями [4]. 

Проведенные авторами исследования показывают, что применение 
вышеописанного способа отверждения повышает однородность структу-
ры связующего, снижает степень его влагопоглощения (рисунок 1) и по-
вышает прочность [3]. 
 
                

 
                    1              2              3               4              5                6 
                                                Номер образца 
Рисунок 1 - Доля поглощенной воды после выдержки испытуемых образ-

цов в дистиллированной воде в течение 24 ч 
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РАЗВИТИЕ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ 

 
В современном мире большинство людей стремится прикладывать 

как можно больше своих усилий на то, чтобы стать успешными. На этом 
пути постоянно приходится контактировать как с отдельными людьми, так 
и с различными коллективами. Разумеется, эффективность поведения че-
ловека в таких ситуациях будет напрямую зависеть от его личностных ка-
честв: общительности, открытости, честности и многих других. Одно из 
наиболее важных мест среди данного списка принадлежит так называемым 
лидерским качествам.  

Для выявления представлений студентов о лидерстве в стенах 
КнАГТУ было проведено исследование, в котором обучающимся на  1-3 
курсах предлагалось ответить на вопрос: «Что вы понимаете под словом 
«лидер»?».  

В результате оказалось, что чёткое представление сути данного по-
нятия имеют далеко не все. Ответы были разнообразные, начиная от «уве-
ренный, целеустремлённый человек» и заканчивая «властный, авторитар-
ный правитель».     

Разумеется, практически все опрошенные высказали (пусть и в раз-
ной форме), что лидер – это человек, способный управлять той или иной 
социальной группой. Однако, как позже будет выявлено, это далеко не са-
мое показательное качество лидера. Из жизни можно привести массу при-
меров, когда голос официального руководителя является далеко не самым 
влиятельным в коллективе. Кроме этого, история знает множество случаев, 
когда определённый человек, заполучив силу и власть, подавляет осталь-
ных, заставляя их беспрекословно в ущерб себе подчиняться. Такой чело-
век фактически тоже выполняет функции управления людьми, но называть 
его именно лидером, на наш взгляд, достаточно нелепо. Теоретическое 
изучение проблемы лидерства позволило нам обнаружить такие принци-
пиально значимые характеристики лидера как: стремление к самопозна-
нию, уверенность в себе, владение самомотивацией, развития культура, 
дальновидность, коммуникабельность, справедливость, умение создать 
команду, умение руководить, способность отстаивать интересы коллекти-
ва, готовность поддержать в трудную минуту. 

Лидером не рождаются, лидером становятся. Все перечисленные 
выше качества невозможно получить только путём чтения умных книг. 
Как и во множестве других дел, здесь необходима, прежде всего, практика. 
Чем больше опыта получит человек, тем шире он сможет раскрыть себя в 
качестве лидера.  
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Процесс раскрытия своего лидерского потенциала для удобства мож-
но разделить на четыре этапа.  

К первому этапу относится так называемое внутреннее лидерство. 
Это базовые навыки, умение управлять собой, своим состоянием и мотива-
цией.  

Второй этап можно назвать «контекстное лидерство». Этот тип ли-
дерства проявляется в конкретной ситуации, когда необходимо кому-то 
взять на себя функции управления.  

Третий этап командное лидерство. Отличия от предыдущего этапа в 
том, что здесь, во-первых, лидер выдвигается на значительно более длин-
ный срок, во-вторых, берёт на себя ответственность руководить коллекти-
вом при решении не какой-то одной задачи, а многих задач.  

Четвёртый наиболее сложный этап системное (стратегическое) ли-
дерство. В этом случае лидер является лидером лидеров. То есть он осу-
ществляет стратегическое управление. Разумеется, четвёртый этап – это 
удел немногих. Но предыдущие три (или хотя бы две) ступени желательно 
пройти каждому, кто хочет прожить интересную, насыщенную жизнь. Ко-
нечно, наиболее эффективно и легко лидерские качества раскрываются у 
тех, кто с самого детства занимался их развитием. Но и те, кто задумался об 
этом только в студенческие годы, вполне могут наверстать упущенное. Вся 
студенческая среда – это отличный тренажер для лидера. Это возможность 
тренировать свои организаторские качества в различных студенческих кол-
лективах, к примеру, в спортивных или танцевальных командах. И трени-
ровка коммуникабельности с людьми разных социальных групп и возрас-
тов. И улучшение ораторского искусства на всевозможных конференциях. 
Кроме этого КнАГТУ предоставляет студентам возможность развивать себя 
на психологическом тренинге под названием «Школа лидера». Данный 
проект при помощи психологических игр и моделирования реальных жиз-
ненных и фантастических ситуаций позволяет студенту понять себя, найти 
в себе психологические опоры, научиться слышать другого и уверенно го-
ворить самому, прожить те или иные обстоятельства, выбрать для себя оп-
тимальный способ поведения и многое другое. Но стоит не забывать, что 
дорога под названием «Как стать лидером» начинается с первого шага – 
внутренних изменений. Сделанный первый шаг – это железобетонное осно-
вание под всю конструкцию под названием «лидерство».    
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ ЛИСТОВОГО МАТЕРИАЛА НА 
ДВУХОСНОЕ РАСТЯЖЕНИЕ 
 

Данное устройство, позволяет производить испытания листового ме-
талла при различных температурах и отслеживать процессы деформации, 
происходящие в листовом металле во время испытания с проведением не-
прерывного контроля исследуемого материала листа путем обнаружения и 
регистрации акустических волн, возникающих от дефектов в материале 
листа в нагруженном состоянии, преобразовании их в электрические сиг-
налы и обработке их на компьютере. 

Это достигается тем, что в устройстве для испытания листового ме-
талла на двухосное растяжение, включающем верхнюю и нижнюю матри-
цы, пуансон, источник электрического тока, подключаемый к листовому 
металлу, рабочее тело, расположенное между пуансоном и листовым ме-
таллом, в матрице с возможностью соприкосновения с листовым металлом 
установлен датчик акустической эмиссии, подсоединенный к компьютеру. 

Наличие в устройстве датчика акустической эмиссии, установленно-
го с возможностью соприкосновения с листовым металлом, позволяет 
улавливать акустические волны, испускаемые дефектами материала листа 
в нагруженном состоянии, преобразовывать их в электрические сигналы. 
Установка акустического датчика в матрице (не важно, в верхней или 
нижней) позволяет надежно фиксировать его. Подсоединение датчика к 
компьютеру позволяет сохранять и обрабатывать сигналы акустической 
эмиссии, поступившие от датчика.   

На рис. 1. показано устройство для испытания листового металла на 
двухосное растяжение. 

Рисунок 1. Устройство для испытания листового металла на       
двухосное растяжение 
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Предлагаемое устройство содержит верхнюю матрицу 1 и нижнюю 
матрицу 2,  установленные на основании 3, между матрицами располагает-
ся листовой металл 4, на листовом металле 4 устанавливается рабочее тело 
5 из сыпучего термостойкого неэлектропроводного материала (например, 
окись алюминия). Ток к листовому металлу 4 подводят от источника элек-
трического тока -  обмотки 6 трансформатора.  Давление P на рабочее тело 
5 осуществляют при помощи перемещения пуансона 7, который через 
пружины 8 обеспечивает прижатие верхней матрицы 1 к нижней матрице 
2.В верхней матрице 1  с возможностью соприкосновения с листовым ме-
таллом 4 установлен датчик 9 акустической эмиссии (например, высоко-
температурный датчик акустической эмиссии марки ВТ1), соединенный с 
компьютером 10. 

Устройство работает следующим образом. На нижнюю матрицу 2, 
установленную на основании 3,  укладывают испытуемый листовой металл 
4. На листовой металл 4 устанавливают верхнюю матрицу 1, внутрь кото-
рой в качестве рабочего тела 5 засыпают сыпучий термостойкий неэлек-
тропроводный материал, после чего пуансон 7  обеспечивает прижатие 
верхней матрицы 1 к нижней матрице 2. Замыкают цепь обмотки 6 транс-
форматора  и нагревают испытуемый листовой металл 4 до заданной тем-
пературы. Посредством перемещения ползуна пресса с усилием Р переме-
щается пуансон 7. Это усилие передается на рабочее тело 5 и на поверх-
ность образца из испытуемого металла 4, в результате чего начинается его 
двухосное растяжение. 

В момент пластической деформации образца из испытуемого листо-
вого металла 4 производят размыкание цепи обмотки  6  трансформатора.  
Возникаемые в  материале нагруженного испытуемого листового металла 
4 акустические волны, испускаемые возникшими и развивающимися де-
фектами материала листового металла, регистрируются датчиком 9 аку-
стической эмиссии, преобразуются в электрические сигналы и передаются   
на хранение и обработку в подсоединенный к датчику 9 компьютер 10.  
При ходе ползуна  7 вверх образец из испытуемого листового  металла 4 
освобождается от верхней матрицы 1, вынимается рабочее тело 5 и по-
верхность образца из испытуемого листового  металла 4 исследуется визу-
ально, а полученные от датчика 9 сигналы акустической эмиссии, сохра-
ненные на компьютере 10, обрабатываются на нем. 

Устройство позволяет производить испытания листового металла 
при различных температурах и разных давлениях на листовой металл.  
 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
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талла на двухосное растяжение.  Б.Н. Марьин, С.Б. Марьин, Сухоплюев 
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РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ТЕПЛОВОГО 
ЦИКЛА ГТД С ВПРЫСКОМ ВОДЯНОГО ПАРА 
 

Впрыск водяного пара в цикл газотурбинного двигателя, или по-
другому цикл STIG (steam turbine injected gas) – один из наиболее перспек-
тивных методов совершенствования газотурбинного двигателя. Обессо-
ленная вода подается в утилизационный котел с давлением, превышающим 
давление в газовом тракте газотурбинного двигателя. Утилизационный ко-
тел производит насыщенный пар, который делится на экологический, ко-
торый подается в камеру сгорания, так как при этом уменьшается выброс 
NOx,  и энергетический, который подается в первые ступени газовой тур-
бины, так как он в основном увеличивает расход рабочего тела, а, следова-
тельно, и мощность газовой турбины. Кроме того, подача пара в проточ-
ную часть газовой турбины охлаждает её рабочие сопловые лопатки. Ос-
новное преимущество ГТУ STIG заключается в увеличении мощности при 
впрыске пара до двух раз. Это дает прирост КПД так как затраты энергии 
на привод компрессора не увеличиваются. И поскольку относительное ко-
личество воздуха, подаваемого в КС, снижается (требуемая T3 поддержи-
вается не только альфой, но и впрыском пара), то снижается и образование 
NOx. На рисунке 1 представлена простейшая схема ГТУ STIG:                                                                                                                            

Рисунок 1 -  Простейшая схема ГТУ STIG 
В ходе работы было смоделировано несколько различных тепловых 

схем ГТУ с впрыском пара. Моделирование проводилось, используя спе-
циализированный программный пакет Aspen HYSYS. Моделировалась су-
ществующая ГТУ на базе ГТД авиационного типа АЛ-31СТЭ. В каждой 
модели фиксировались значение температуры газа за камерой сгорания 
Т3=1133 0С  и значение мощности турбины N=20 МВт. Первой моделиро-
валась тепловая схема ГТУ EFSTIG, другими словами ГТУ с впрыском па-
ра и отдельной КС. Такая конструкция позволяет сжигать практически лю-
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бое топливо в КС без вреда для первых ступеней турбины. Результатом  
моделирования стало увеличение КПД установки до 3%. Следующей мо-
делировалась тепловая схема ГТУ STIG, где весь насыщенный пар направ-
ляется только в камеру сгорания. Здесь заданная Т3 выдерживалась не 
только расходом воды, но и расходом топлива. В результате удалось до-
биться уменьшения расхода топлива на 34% и расхода воздуха на 12%. 
Также за счет правильно подобранного расхода воды удалось уменьшить 
потери теплоты в окружающую среду, что КПД вырос практически на 8%.  
Последней моделировалась схема ГТУ STIG с трехпоточным впрыском 
пара, где  один поток пара направляется в камеру сгорания, и по одному 
потоку на каждую из турбин. Объем рабочего тела по сравнению с преды-
дущей моделью не изменился, но удалось добиться охлаждения первых 
ступеней турбин, и еще более уменьшить потери теплоты с уходящими га-
зами. В таблице 1 представлено сравнение некоторых параметров до и по-
сле введения каждой из модификаций.  
Таблица 1 – Сравнение параметров  

Наименование 
схемы 

Мощность 
ГТУ N, 

МВт 

Темпера-
тура газов 

за КС 
Т3, 0С 

Расход 
топлива 
В, м3/с 

Расход 
воздуха 
Vв, м3/с 

Температура 
отработавших 

газов Т4, 0С 
КПД 

АЛ-31 СТЭ 

20 1133 

1,327 43,95 522 0,3622 

АЛ-31 СТЭ 
EFSTIG 1,327 43,95 522 0,3954 

АЛ-31 СТЭ 
STIG с впрыс-

ком в КС 
0,9904 38,65 303 0,4498 

АЛ-31 СТЭ 
STIG с трехпо-

точным 
впрыском 

0,9983 44,25 279 0,4343 

 
Созданные модели позволят проводить исследования циклов дей-

ствующих ГТУ с впрыском пара.  
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 
1 Илетт, Т., Лоун С. Дж. Термодинамический и экономический ана-

лиз передовых циклов ГТУ и циклов ГТУ с внешним сжиганием топлива / 
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ПРОГРАММА АКТУАЛИЗАЦИИ ДОКУМЕНТАЦИИ СМК  
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АНАЛИЗА СТАНДАРТА ИСО 9001-2015 

 
С марта 2017 г. все аккредитованные  первоначальные сертификации 

должны быть переведены на соответствие ИСО 9001:2015. Отсутствие от-
работанных методик перехода организации на новый стандарт  препят-
ствует совершенствованию ее деятельности, что определяет необходи-
мость разработки поэтапной программы актуализации документации СМК.  

Данное руководство разработано в помощь компаниям, которых 
впервые или в очередной раз ожидает встреча со стандартом ИСО 9001. В 
таблице 1 приведены те разделы стандарта, которые содержат требования 
[1]. 
Таблица 1 - Требования стандарта ИСО 9001:2015 
 

4.1 Понимание организации и ее контекста 
В компании вводится постоянный анализ деятельности. Составляется ста-
тистика, позволяющая оценить динамику организации. Проводится срав-
нительный анализ типовых организаций, на основе которого можно сде-
лать заключение о конкурентоспособности. Ежегодно разрабатывается го-
довой план по анализу сильных и слабых сторон. 
4.2. Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон 
Назначаются ответственные лица, проводящие анализ требований, касаю-
щихся функционирования предприятия. Проводятся маркетинговые иссле-
дования, охватывающие все заинтересованные стороны. Производится ре-
гулярная оценка удовлетворенности работников организации и заказчика.  
5.1 Лидерство и обязательства 
Руководители должны иметь представление относительно СМК, для чего 
необходимо соответственное обучение. Политика по качеству оформлена и 
доведена высшим руководством до персонала. Персонал должен понимать 
смысл СМК.  
5.2 Политика в области качества 
Политика по качеству находится в свободном доступе в каждом из подраз-
делений, а так же на сайте организации. Политика является частью руко-
водства по качеству. 
5.3 Организационные роли, ответственность и полномочия 
Необходимо наличие должностных инструкции на весь персонал. Они 
должны содержать указания на задачи СМК. Ответственность за СМК 
прописана в Руководстве по качеству. Имеется отчет по подразделениям о 
результативности процессов. 
6.1 Действия по обработке рисков и выявлению возможностей 
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Необходим анализ поставщиков, анализ дефектов, разработка мер по их 
предупреждению. Необходима количественная оценка риска, а так же учёт 
существенных рисков. 
6.2 Цели в области качества 
Необходимо издание по предприятию общей политики и цели в области 
качества. Потом формулировка на их основе каждым подразделением сво-
их целей/задач. Цели подкрепляются измеримыми показателями, по кото-
рым есть план или норматив. 
6.3 Планирование изменений 
В связи с вводом новой продукции в номенклатуру так же должна менять-
ся и СМК. С выходом новой версии ИСО 9001 нужно сохранять докумен-
тированные процедуры. 
7.1 Ресурсы 
Необходимо ведение архива разработок конструкторской документации, 
наличие аттестованной метрологической службы, планов по обучению, 
графиков производственной программы, бюджетов, наличие поверенного 
измерительного оборудования. 
7.4 Коммуникация 
Положение о подразделении должно содержать раздел с таблицей взаимо-
действия подразделений, информационная система предприятия – алго-
ритмы согласования и рассылки документов. Необходимо наличие номен-
клатуры документов. 
7.5 Документированная информация 
Должна быть процедура, описывающая весь документооборот предприя-
тия, а так же полный список документов, напрямую относящихся к СМК и 
стандарту ИСО. Необходимо налаженное хранение нормативной докумен-
тации, быстрый доступ к ней.  
8.1 Оперативное планирование и управление 
Необходим план обеспечения качества при постановке на производство 
нового изделия, развернутый план ввода в эксплуатацию нового производ-
ственного участка. При освоении нового вида продукции, необходимо рас-
пространять на неё требования СМК. Необходимо своевременное обуче-
ние персонала, связанное с ростом производства.  
8.2 Определение требований к продукции и услугам 
Необходимо наличие формализованных заявок клиентов, контрактов, раз-
работок технического и коммерческого предложений, тех.совета, обсуж-
дающего возможность выполнения индивидуального заказа клиента, ТУ от 
клиента, анализа всех контрактов. 
8.3 Разработка и проектирование продукции и услуг 
Необходимо использование специализированного программного обеспе-
чения для управления проектированием, наличие отдела гл.конструктора и 
стандартов работы этого отдела, основанных на ГОСТ и ЕСКД. Конструк-
тор проводит авторский надзор. 
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8.4 Управление поставкой продукции внешнего происхождения 
Необходимо наличие реестра поставщиков материалов и комплектующих, 
перечня товарно-материальных ценностей, проходящих входной контроль 
и правила этого контроля. Необходимо проведения оценки поставщиков, а 
так же переоценки по итогам работы.  
8.5 Производство продукции и услуг 
Необходимо наличие технологического паспорта, на предприятии устанав-
ливается порядок смены режимов для сырья с разными физическими ха-
рактеристиками. На предприятии должно быть описание тех.процессов, 
желательно наличие ИТ-системы по управлению производством. На скла-
дах проходит периодическая инвентаризация, охватывающая вопросы со-
хранности продукции. 
8.6 Выпуск продукции и услуг 
Необходимо наличие журнала выходного контроля, сертификатов каче-
ства, протоколов приемо-сдаточных испытаний и т.п.  
8.7 Управление несоответствующими выходами процессов, продукции 
и услуг 
Необходимо наличие изоляции брака, его идентификация, наличие регла-
мента претензионной работы. 
9.1 Мониторинг, измерение, анализ и оценка 
Необходимо проведение полуформализованных интервью с представите-
лями клиентов, данные контроля СМК из разных источников должны сво-
диться в один общий аналитический отчет, содержащий выводы. 
10.1 Общие положения 
Необходимо регулярное создание проектов по повышению эффективности 
процессов. По итогам внутренних аудитов необходима разработка и реали-
зация корректирующих действий, предупреждающие действия реализуют-
ся по итогам работы с рисками, а так же необходима разработка планов 
технического перевооружения. 
10.3 Постоянное улучшение 
Необходимо внедрение новых технологий и программ, совершенствование 
конструкций и процессов. 
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Временные задержки (или запаздывания) довольно часто наблюда-
ются в промышленных процессах, связанных с транспортировкой, пере-
мешиванием, горением веществ. При этом информация о ходе процесса 
поступает к регулятору позже, чем это требуется, что может привести к 
неустойчивости замкнутой системы. Сложность управления объектами с 
временными задержками характеризуется отношением величины запазды-
вания к постоянной времени объекта: чем оно больше – тем труднее до-
биться требуемого качества регулирования. 

Повысить качество управления такими объектами можно путем  
уменьшения запаздывания в объекте за счет внесения конструктивных из-
менений или  применением более сложной структуры системы управления, 
позволяющей уменьшить негативное влияние запаздывания. 

В практике автоматического управления техническими объектами 
наиболее известны системы автоматического регулирования (САР) с пре-
диктором Смита и САР с идеальным регулятором Ресвика. В обоих случа-
ях используется фундаментальный принцип структурно-параметрической 
оптимизации систем управления с обратной связью: управляющее устрой-
ство должно содержать динамическое звено с передаточной функцией, 
равной или близкой обратной передаточной функции объекта управления.  

Однако практическая реализация систем с идеальной структурой и 
применение метода компенсации инерционности объекта становятся суще-
ственно ограниченными или невозможными, так как невозможно точно ре-
ализовать обратную передаточную функцию объекта, регулятор с положи-
тельной обратной связью неустойчив, а форсирующие звенья для компен-
сации инерционности сами обладают инерционностью. Кроме того в ре-
альных объектах в процессе их работы изменяются такие параметры как 
коэффициент усиления объекта, его постоянная времени и время запазды-
вания. В этом случае приходится периодически подстраивать параметры 
регулятора и модели объекта, что снижает эффективность эксплуатации 
системы регулирования.  

В работе предлагается нелинейная коррекция САР с запаздыванием 
путем раздельного включения положительной и отрицательной обратных 
связей САР в функции ошибки регулирования [1].  

В качестве САР выбрана двухконтурная система с подчиненным ре-
гулированием параметров, широко применяемая на практике. Реализация 
предлагаемой в [1] коррекции, то есть подача корректирующего сигнала на 
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вход внешнего регулятора, не дает ожидаемого эффекта из-за запаздыва-
ния сигнала на выходе объекта. Логично  использовать корректирующие 
свойства быстродействующего внутреннего контура САР. 

С этой целью сформированный в функции ошибки нелинейный кор-
ректирующий сигнал в предлагаемом варианте САР подается на вход ре-
гулятора внутреннего (подчиненного) контура одновременно с основным 
сигналом с выхода регулятора внешнего контура.  

Исследовалось влияние на характер переходных процессов САР из-
менение ее параметров: запаздывания и постоянной времени объекта. За-
паздывание  τ изменялось в пределах τ = 100…300 с, постоянная времени – 
в пределах Т = 100…300 с при коэффициенте усиления К = 0.1…4. 

На рисунках представлены графики переходных процессов САР при 
ступенчатом сигнале задания случайного характера.  

 

                  
 
 
 
τ = 120 с, Т = 300 с, К = 2                         τ = 260 с, Т = 100 с, К = 2 
 
Заключение. 
Нелинейная коррекция с воздействием на внутренний контур обес-

печивает устойчивость САР с запаздыванием в широком диапазоне изме-
нения параметров объекта управления. 

С уменьшением значений τ и Т колебательность САР возрастает, пе-
ререгулирование достигает 50% и более. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ УСТАНОВКИ ГИДРООЧИСТКИ ДИЗЕЛЬНОГО 
ТОПЛИВА 
 

Высокая пoтребнoсть в продуктах нефтепереработки в последнее 
время привела к быстрому росту нефтеперерабатывающей промышленно-
сти. В процессе переработки нефти получают дизельную фракцию, которая 
имеет важное значение в развитии всех отраслей народного хозяйства. 

 В настоящее время встает вопрос об улучшении качества дизельного 
топлива. Для решения этих вопросов необходима модернизация уже суще-
ствующих и разработка наиболее эффективных схем действующего техно-
логического оборудования и промышленных технологий. Сoвременная 
промышленность все больше требует чистых и особо чистых материалов. 
Поэтому производство становится все более важным, сложным и дорого-
стоящим, а технология по разделению веществ и их очистке от примесей 
уделяется еще большее внимание. 

Для реализации современных технологических процессов в нефтепе-
рерабатывающей и нефтехимической промышленности требуется высоко-
эффективное оборудование, к которому прeдъявляются высoкие требова-
ния по надежности, технологичности, экономичности и эргономичности. 
Дизельные топлива относятся к углеводородным системам, оказывающим 
масштабное загрязняющее действие на окружающую среду. Повышение 
экологического качества дизельного топлива актуально уже потому, что по 
существующим прогнозам потребность в этом виде топлива будет расти 
быстрыми темпами. Наиболее вредными компонентами дизельного топли-
ва являются сернистые соединения, которые сгорают в двигателях в ос-
новном до диоксида серы. Ceрнистый aнгидрид вызывает коррозию метал-
лов, разрушение дорог, кислотные дожди. С продуктами сгорания также 
выбрасываются твердые частицы, основная масса которых приходится на 
сажу. Экологическая опасность дизельной сажи повышается за счет того, 
что на ее поверхности происходит адсорбция полициклических ароматиче-
ских углеводородов. В связи с постепенным внедрением в Российской Фе-
дерации стандартов на высокоочищенное дизельное топливо, что дает зна-
чительный экологический эффект вследствие снижения содержания опас-
ных веществ в выхлопных газах дизельных двигателей, возникает высокая 
потребность в мощностях по гидроочистке дизельного топлива. Для по-
вышения экономичности процесса гидроочистки и улучшения качества ди-
зельного топлива восстанавливается двухпoтoчная схeма блока стабилиза-
ции дизельного топлива. В следствии увеличения расчетной мощности 
установки оборудование  блока стабилизации нуждается в модернизации.  
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Следует заменить жeлoбчaтыe тарелки на клапанные. Клапанные 
тарелки в сравнении с желобчатыми обладают более высокой эффектив-
ностью и на 2O – 4O % большей производительностью. Их основные пре-
имущества это способность обеспечивать эффективный мaccooбмeн в об-
ширном диапозоне рабочих нагрузок, несложность конструкции, низкая 
металлоемкость и стоимость. 

Клапанные тарелки имеют широкое применение в нефтехимической 
промышленности. Их производят с прямоугольными и дисковыми клапа-
нами. Данные тарелки работают  в режиме перекрестного или прямоточ-
ного  движения фаз. В российской промышленности наибольшее распро-
странение получили клапанные прямоточные тарелки с дисковыми кла-
панами. На клапанной прямоточной тарелке расположены отверстия в 
шахматном порядке, в которые установлены саморегулирующиеся диско-
вые клапаны диаметром около 5O мм, способные приподниматься при 
движении газа (пара) на высоту до 5—8 мм.  

Дисковый клапан оснащен тремя направляющими, которые распола-
гаются  под углом 45°; две из этих направляющих имеют большую длину. 
Помимо этого, на диске клапана штамповкой выполняют специальные 
упоры, которые обеспечивают зазор между тарелкой и диском; это помо-
гает избежать «прилипания» клапана к тарелке. При небольшой произво-
дительности по пару легкая часть клапана приподнимается  и пар выхо-
дит через зазор между клапаном и полотном тарелки в направлении, про-
тивоположном направлению движения жидкости по тарелке. С увеличе-
нием скорости пара клапан приподнимается и зависает над тарелкой; по-
сле этого пар бaрбoтируeт в жидкость через кольцевую щель под клапа-
ном. При последующем увеличении производительности по пару клапан 
занимает положение, при котором пар выходит в направлении движения 
жидкости, уменьшая разность уровней жидкости на тарелке. При этом в 
специальном вырезе на кромке отверстия фиксируется короткая направ-
ляющая, которая обеспечивает заданное положение клапана при его 
подъеме. 
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МОДЕЛИРОВАНИЯ ПУСКОРЕГУЛИРУЮЩЕГО УСТРОЙСТВА 
ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ В СРЕДЕ МATLAB 

 
Целью работы является исследования физических процессов транс-

форматорной подстанции при включение и выключение силового транс-
форматора и регулировании напряжения на высокой стороне силового 
трансформатора под нагрузкой. Пускорегулирующего тиристорного при 
включение и выключение по специальному способу и при непрерывном 
тиристорным регулирование напряжения на высокой стороне силового 
трансформатора. 

Для достижения поставленной была разработана математическая мо-
дель трансформаторной подстанции со специальным пускорегулирующим 
устройством. Это устройство применяется взамен механического регули-
рования под нагрузкой (РПН) и высоковольтного выключателя. В штатной 
схеме подстанции включение силового трансформатора осуществляется 
одновременным подключением всех трех фаз. Регулирование напряжения 
осуществляется переключением отпаек при помощи механического пере-
ключателя на высокой стороне силового трансформатора для дискретного 
изменения его коэффициента трансформация. Для ограничения токов ко-
роткого замыкания между отпайками в процессе переключения в РПН 
встроен реактор. 

Новое пускорегулирующее устройство позволит устранить недостат-
ки, которые возникают при применении электрических аппаратов с меха-
ническими контактами. Для исследования штатной и новой схемы транс-
форматорной подстанции разработана математическая модель в среде 
Matlab. Она представлена на рисунке 1, и содержит элементы: трехфазная 
сеть, трехфазные активные и индуктивные нагрузку, силовой трансформа-
тор и магнитно-вентильного пускорегулирующего устройства (МВПУ). В 
состав МВПУ входить силовой модуль и система управления. Схема сило-
вого модуля приведена на рисунке 2, а его системы управления - на рисун-
ке 3. 

В программу исследования физических процессов подстанции по 
схеме МВПУ – СТ входило следующее. 

1. Исследование штатной схемы при включении, отключении и дис-
кретном регулировании напряжения силового трансформатора Изучение 
переходных процессов и выявление недостатков. 

2. Разработка способов включения и выключения подстанции, а так-
же способов перехода между включением и выключением на стационар-
ный режим регулирование напряжения. 
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3. Исследования физических процессов при работе трансформатор-
ной подстанции от нового магнитно-вентильного устройства. 

 

 
Рисунок 1 - Моделирование трансформаторные подстанции с  

магнито- вентильными пускорегулирующими устройством 

 
Рисунок 2 – Схема силового модуля 

 

 
Рисунок  3 - Схема системы управления магнитно-вентильным  

пускорегулирующим устройством 
 

В результате моделирования получены осциллограммы физических 
процессов. Одна из этих осциллограмм приведена на рисунке 4. Здесь при-
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ведено напряжение питания СТ и напряжение на дросселе, токи через ти-
ристоры и в сети.  

 
Рисунок 4 - Осциллограмма напряжений и токов СТ и МВПУ 

 
Численными экспериментами на имитационной модели установлено, 

что при включении подстанции токи в силовом трансформаторе, в нагруз-
ке и сети, а также магнитные патоки силового трансформатора практиче-
ски сразу входят в установившийся режим, а отключение силового транс-
форматора производится без дуги между механическими контактами кон-
тактора в цепи реактора и соответственно в цепи выключателя.  

Регулирование напряжения производится плавно с заданной интен-
сивностью, не вызывая возмущений переходных процессов в квазистацио-
нарных режимах.  

По этим результатом намечена новая программа дальнейших иссле-
дований в замкнутой системе автоматического регулирования с разработ-
кой электронного блока автоматического управления. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПОСТРОЙКИ СУДОВ 
 

В современном кораблестроении существует несколько способов 
сборки корпуса судна. Эти способы определяются технологией, принятой 
на судостроительном предприятии с учетом особенностей конструкции и 
серийности судна, а также расчета экономической эффективности методов 
постройки. В настоящее время широко применяется секционный (пирами-
дальный или островной) и блочный методы постройки судов, а также их 
комбинации (секционно-блочный). 

При секционном методе весь корпус судна разбивается на палубные, 
бортовые, днищевые секции и секции переборки, платформы, надстройки. 
Детали корпуса, заготовленные в корпусообрабатывающем цехе, подаются 
на участок сборки и сварки, где из них собирают отдельные секции. При 
сборке и сварке секций их насыщают оборудованием и деталями крепле-
ния. На стапельные построечные места поступают готовые корпусные сек-
ции для формирования корпуса судна, выполняют монтажные и сварочные 
работы. После изготовления таким методом целого отсека или замкнутого 
помещения и испытания их на непроницаемость на стапельном месте про-
должают монтаж насыщения корпуса (машин, механизмов, устройств, си-
стем).  

При пирамидальном способе формирование корпуса начинают либо 
со средней части судна, либо с кормы. Выставленные первоначальные сек-
ции образуют подобие ступенчатой пирамиды. При таком способе попе-
речное сечение корпуса формируется по высоте быстрее, чем его форми-
ровании по длине. Сборка корпуса на построечном месте начинается с 
установки, сборки и сварки закладных днищевых секций первой пирами-
ды. Установка последующих секции по длине и высоте от закладной сек-
ции производится в нос и корму одновременно. Далее устанавливаются 
секции переборок, бортов, палуб и др. Сборка и сварка корпуса судна по 
высоте позволяет быстрее завершить формирование судовых помещений, 
далее их испытать на непроницаемость и начать выполнять монтажные ра-
боты. В целях сокращения сварочных деформаций корпуса сборку и свар-
ку секций выполняют в последовательности, обеспечивающей свободную 
усадку сварных соединений: секции сваривают симметрично относительно 
диаметральной плоскости и закладных секций. Когда выполнена большая 
часть сборочно-сварочных работ в предыдущей пирамиде приступают к 
сварке секций последующей пирамиды. Этот способ имеет ряд недостат-
ков: в начале постройки судна весьма ограниченный фронт работ на по-
строечном месте; невозможно вести сборочно-сварочные работы одновре-
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менно более чем в двух районах, что ведет при формировании корпуса 
большой длины к увеличению цикла постройки.  

При островном способе формирование корпуса начинается с одно-
временной закладки нескольких секций по длине судна, которые затем 
смыкаются забойными секциями. При таком способе сокращается срок по-
стройки судна за счет расширения фронта работ. В этом способе корпус 
судна разбивается по длине на несколько самостоятельных районов («ост-
ровов»), формирование которых производят пирамидальным способом. 
Количество и размеры «островов» определяются в зависимости от особен-
ностей судна, условий судостроительного предприятия, принятых сроков 
постройки и т. п. При формировании корпуса судна на построечном месте 
«острова» могут быть подвижными и неподвижными. После окончания 
формирования «островов» включительно до верхней палубы производится 
сварка межостровных кольцевых монтажных стыков.  

При блочном методе, который представляет собой развитие секци-
онного метода, судно разбивается на крупные объемные части – блоки, из-
готовляемые в сборочно-сварочном цехе из отдельных секций, и подают на 
стапельное место в готовом виде – как бы часть судна, со всех сторон 
ограниченную конструкциями, образующими замкнутые отсеки или по-
мещения. В готовом блоке выполняют и весь монтаж насыщения. Готов-
ность отдельных блоков, подаваемых на стапель, доходит до 90%. Исполь-
зование этого способа рационально при серийной постройке судов средне-
го и малого водоизмещения. Формирование корпуса судна начинается с 
установки закладного блока. В его состав может входить машинное отде-
ление судна или отсек судна наиболее насыщенный механизмами и систе-
мами. Присоединяя отсеки к закладному блоку, устанавливают в нос и 
корму последующие блоки. 

Такой метод постройки судна сокращает время, необходимое для 
формирования корпуса на стапельном месте, увеличивает пропускную 
способность стапелей. Изготовление корпусных конструкций, образующих 
блоки судна, при максимальной механизации работ, улучшают качество 
работ, облегчают труд рабочих и резко увеличивают производительность 
труда. На стапеле выполняются только работы по монтажу забойных 
участков, различных конструкций, электромонтажные и прочие подгоноч-
ные работы. Размеры и масса блоков-секций зависят от производственного 
оснащения предприятия и от того, какой транспорт обеспечивает подачу 
блоков секции на стапельное место.  
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МОДЕРНИЗАЦИЯ СЛИВНО-НАЛИВНОЙ ЭСТАКАДЫ  
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА 

 
Установка ограничителя уровня налива пневматического ПОУН-1М 

ТУ 25.02.021562-81 предназначена для автоматизации наливных операций 
светлых нефтепродуктов в железнодорожные цистерны на эстакадах 
нефтеперерабатывающих заводов. Обеспечивает автоматическое прекра-
щение налива при заполнении цистерны до заданного уровня. По устойчи-
вости к климатическим воздействиям ограничитель соответствует испол-
нению У категории размещения I по ГОСТ 15150. Такая установка позво-
лит преобразовать последовательные затраты времени на отгрузку в па-
раллельные, изменит такой мотивационный фактор как сдельная оплата 
труда, который толкает обслуживающий персонал на нарушение техники 
безопасности; сократит затраты на отгрузку нефтепродуктов в вагон ци-
стерны;  как следствие выше перечисленного, увеличит грузооборот свет-
лой и темной эстакад. Закрытие заслонки происходит: медленно-быстро-
медленно (без гидроудара). Автоматика закрытия заслонки: гидравличе-
ская, автономная . 

Преимуществами таких систем являются: защита подъездных путей 
и наружных поверхностей цистерн от загрязнений при переливе нефтепро-
дуктов; самое эффективное использование объема цистерны; независи-
мость от посторонних источников энергии; устойчивая работа даже при 
сильных морозах; обслуживание персоналом любой квалификации;  про-
стота и надежность конструкции. 

Важным аспектом в модернизации является применение установок 
для налива нефтепродуктов в вагоны цистерны УНЖ6-100С и УНЖ6-
100АС-02 с герметизирующей крышкой и отводом паров .Такие установки 
предназначены для верхнего налива нефтепродуктов в железнодорожные 
вагоны-цистерны. Могут быть использованы в нефтяной, нефтехимиче-
ской отраслях промышленности, на нефтебазах, нефтеперерабатывающих 
заводах и на других объектах, связанных с наливом нефтепродуктов в ва-
гон- цистерны.  

Установки состоят из консольных, шарнирно-соединенных труб, 
уравновешивающей консоли с противовесом, наливной трубы, воздушного 
клапана, заслонки, опоры с двумя шарнирами, которые крепятся к эстакаде 
при помощи стяжек. Все установки имеют устройство для фиксации рабо-
чей трубы в рабочем положении. Изготавливаются с автоматическими за-
слонками, которые срабатывают при достижении жидкости определенного 
уровня (пневматический датчик заслонки крепится к наливной трубе и 
имеет регулировку по высоте). Наливная труба имеет окончание особой 
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формы, исключающее возникновение реактивной тяги при вытекании 
жидкости. Удлиненная сливная труба достает до дна цистерн различных 
типов, что обеспечивает максимальное удаление продукта. 

  В результате модернизации удастся  без увеличения штата персона-
ла обеспечивать отгрузку нефтепродуктов в необходимом объеме. В ходе 
чего произойдёт высвобождение финансовых ресурсов и соответственно 
сокращение затрат времени  на прием нефти и отгрузку нефтепродуктов.  
Что является основанием для изменения нормативов отгрузки, сокраще-
нию численности персонала или изменению структуры оплаты труда. В 
этих целях порядок оплаты труда будет изменен (сдельная оплата труда 
была заменена на повременную) и соответственно такой мотивационный 
фактор как «сдельная оплата труда» быдет заменен на ряд мотивационных 
факторов влияющих на выполнение мер безопасности. 
 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1 Анурьев, В.И. Справочник конструктора-машиностроителя: в 3 т. / 
В.И. Анурьев. – 5-е  изд., перераб. и доп. – М. : Машиностроение, 2001. – 3 
т.     

2 Белов, С.К. Химия и технология топ лив и масел: Малотоннажные 
модульные установки / С.К. Белов – М. : Машиностроение, 1983. – 432с. 

3 Криворот, А.С. Конструкция и основы проектирования машин и 
аппаратов химической промышленности / А.С. Криворот – М. : Машино-
строение, 1976. – 376 с. 

4 Машины и аппараты химических производств / Под ред. И.И. Чер-
нобыльского. – М. : Машиностроение, 1975. – 453 с. 

5 Плановский, А.Н. Процессы и аппараты химической технологии и 
нефтехимической технологи / А.Н. Плановский, П.И. Николаев. – 2-е изд. – 
М. : Химия, 1972. – 493 с. 

6 Проектирование систем автоматизации технологических процес-
сов. / А. С. Клюев и др. – М. : Энергоатомиздат, 1990. – 464 с. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 585 



УДК 621.181 
Тареев А.А., студент; Седельников Г.Д., доктор тех. наук, профессор 
Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет 
 
ПРИМЕНЕНИЕ КОНТАКТНЫХ КОНДЕНСАТОРОВ-УТИЛИЗАТОРОВ 
НА ТЭЦ 

 
 Энергетическими стратегиями России на период до 2020 и 2030 годов 
предусматривается широкое использование энергосберегающих техноло-
гий. Одним из перспективных направлений энергосбережения является 
конденсерная технология. Она предполагает применение конденсаторов 
контактного типа для утилизации низкопотенциальной теплоты уходящих 
дымовых газов паровых котлов.  

Для энергетических котлов потеря теплоты с уходящими газами яв-
ляется наибольшей, а температура газов составляет 130-200 оС. Предлага-
ется установить после котла по ходу газов контактный конденсатор и 
впрыскивать в него воду [1]. При охлаждении газов ниже температуры 
точки росыбудет происходить конденсация водяных паров, которые при 
сжигании органических топлив всегда содержатся в дымовых газах. Это 
позволит вернуть скрытую теплоту парообразования и пресную воду, ко-
торые при отсутствии контактного конденсатора просто выбрасываются в 
атмосферу. Экономия топлива в зависимости от его вида может составить 
10-20 %. 

В работе [1] отмечается, что конденсерная технология может быть 
применена  в трех вариантах: конденсер; конденсер и увлажнитель; кон-
денсер, увлажнитель и тепловой насос. Первый вариант является наиболее 
простым и дешевым. Его применение наиболее эффективно при темпера-
туре обратной сетевой воды ниже 50 оС. При контакте воды с газами будет 
происходить растворение в ней двуокиси углерода. Поэтому для передачи 
теплоты от дымовых газов сетевой воде предлагается использовать проме-
жуточный контур с водяным теплоносителем. Для понижения кислотности 
воды в промежуточном контуре предусматривается ее обработка гидрок-
сидом соды. 

Так как в конструкции конденсера применяется пластик, то дымовые 
газы на входе в него должны иметь умеренную температуру. Поэтому газы 
после котла сначала поступают в предварительный охладитель. В нем про-
исходит понижение температуры газов за счет воды, впрыскиваемой с по-
мощью форсунок. После этого дымовые газы проходят через рассекатель 
конденсера, в котором происходит дробление поступающей сверху воды 
на мелкие капли и обеспечивается большая площадь контакта с дымовыми 
газами. Это значительно интенсифицирует процесс теплообмена при кон-
денсации водяных паров. Далее охлажденные до 60-70 оСдымовые газы 
проходят через сепаратор в дымовую трубу.Следует отметить в качестве 
недостатка, что понижение температуры уходящих газов приведет к ухуд-
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шению самотяги дымовой трубы и, скорее всего, к замене дымососов на 
более мощные. 

Нагретая вода промежуточного контура собирается в нижней части 
конденсера. Насосом эта вода прокачивается через поверхностный тепло-
обменник, где нагревает сетевую воду, и подается в раздающее устройство 
конденсера. Излишек воды, образующийся за счет конденсации водяных 
паров, собирается в накопительном баке. Эта вода после соответствующей 
обработки может круглогодично использоваться в качестве подпиточной в 
системе горячего водоснабжения, где требования по качеству воды суще-
ственно ниже, чем для питательной воды котлов. 

Вариант конденсера с увлажнителем воздуха позволяет понизить 
температуру уходящих в атмосферу газов и эффективно работать при бо-
лее высоких температурах обратной сетевой воды. Это объясняется тем, 
что предварительное увлажнение воздуха, поступающего в топку котла, 
повышает содержание водяных паров в дымовых газах и, следовательно, 
температуру точки росы и температуру воды на выходе из конденсера. При 
этом температура уходящих в атмосферу газов в отличие о первого вари-
анта (с одним конденсером) будет ниже температуры обратной сетевой во-
ды. Кроме того, повышенное влагосодержание воздуха, поступающего в 
топку котла, снижает температуру горения и образование оксидов азота. 

 Такая установка может быть выполнена в виде единой колонны, в 
которой конструкция увлажнителя примерно такая же, как и конденсера. 
Однако процессы, происходящие в увлажнителе другие. В нем воздух 
нагревается и увлажняется за счет подаваемой через распылитель воды. 
Происходит частичное испарение и охлаждение воды. Эта вода с более 
низкой температурой поступает в конденсер, что и обеспечивает глубокое 
охлаждение уходящих газов и более эффективную работу конденсера. 

В работе [1] выполнена расчетная оценка применения конденсерной 
технологии для котла ТГМ-96Б производства ОАО «Красный котельщик», 
г. Таганрог. Расчеты выполнены на базе программного продукта BoilerDe-
signer для номинальной нагрузки котла при температуре воздуха на входе 
45ᵒС. Результаты свидетельствуюто повышении коэффициента использо-
вания теплоты топлива на 10-14 % в зависимости от схемы конденсера. 
При этом выбросы оксидов азота снижаются на 40-60 %. 

В выпускной квалификационной работе бакалавра предполагается 
расчет и оценка эффективности модернизация тепловой схемы энергобло-
ка Комсомольской ТЭЦ-3 с паровым котлом ТПГЕ-215 путем установки за 
ним конденсатора контактного типа. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
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РЕКОНСТРУКЦИЯ СТАБИЛИЗАЦИОННОЙ КОЛОННЫ НА  
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Что сегодня для нас нефть? Она не только энергоноситель, но и ис-
точник получения тысяч компонентов, новых видов материалов для мно-
гих отраслей промышленности. Именно добыча нефти дала мощнейшие 
импульсы для развития транспорта. 

Но добытая сырая нефть - это ещё не изделие, готовое к использова-
нию. От скважины до готового бензина нефть проходит через много сту-
пеней, но одна из них самая важная - нефтеперерабатывающий завод 
(НПЗ). После этого только нефть в виде нефтепродуктов приобретает то-
варный вид и может быть использована. За годы существования нефтепе-
рерабатывающая промышленность мира прошла путь: от небольшой  уста-
новки по выделению из нефти керосиновой фракции для осветительных 
приборов до крупнейших нефтеперерабатывающих комплексов, способ-
ных переработать миллионы тонн нефти в год для обеспечения  всех обла-
стей мирового хозяйства. 

При реконструкции блока стабилизации  установки каталитического 
риформинга и замене массообменных устройств на более эффективные 
должно улучшиться  качество стабильного катализата и  уменьшить без-
возвратные потери при хранение и транспортировке продукта и бензина.  

Процесс каталитического риформинга предназначен для повышения 
детонационной стойкости бензинов на полиметаллическом катализаторе 
под давлением водорода. В результате риформинга образуется продукт - 
нестабильный катализат, в котором растворены водород и углеводородные 
газы   

Нестабильный катализат поступает в колонну К-2. В колонне К-2 про-
исходит ректификация с выделением углеводородного газа. Колонна К-2 - 
вертикальный цилиндрический аппарат переменного диаметра со сфериче-
скими днищами. Контактные устройства колонны - трапециевидные клапан-
ные тарелки, расчетный КПД которых равно 60-65 %.  

Для обеспечения более высокой разделительной способности, и, как 
следствие - повышение качества одного из компонентов автомобильного 
бензина и уменьшение безвозвратных потерь в колонне К-2 необходимо 
установить более улучшенные массообменные устройства. Насадочные 
контактные устройства регулярной структуры обеспечивают более высо-
кую разделительную способность, меньший перепад давления по высоте 
аппарата, более широкий диапазон устойчивой работы. 

В перекрестноточной насадке есть возможность исключить недо-
статки тарелок, регулярных и насыпных насадок противоточного типа, вы-
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званные существованием одной «степени свободы» при проектировании 
колонны, связанной только с ее диаметром. В итоге можем получить: 

- повышение КПД при больших нагрузках по жидкости; 
- исключение «пристеночного» эффекта течения жидкости и «ка-

нального» движения потоков; 
- повышение эффективности разделения смесей с крайне низким по-

верхностным натяжением; 
- повышение надежности работы насадки в загрязненных средах. 
При перекрестноточной организации контакта газа и жидкости в 

насадке, появляется вторая «степень свободы» в проектировании колонны 
- за счет изменения высоты слоя в пакете насадки. Это свойство присуще 
только типу контактных устройств, названных перекрестноточная насадка  

Суть этого свойства заключается в независимости регулирования се-
чения для прохода газа в насадке, от сечения для прохода жидкости в ней. 
Это свойство позволяет организовать эффективный контакт при неравно-
значных расходах потоков газа и жидкости в колонне. Основные характе-
ристики насадки в сравнении с тарелками: 

- Захлебывание колонны возникает в среднем при нагрузках 1,5 - 2,5 
раза больших, как по газу, так и по жидкости; 

- Нижняя граница диапазона работы насадки по газу начитается с 
«нуля», т. е. она отсутствует, для тарелок же - не ниже 40% от номинала; 

- Перепад давления в насадке в два раза ниже при одинаковых за-
грузках. Применение насадки позволит уменьшить безвозвратные потери 
при хранении и транспортировке катализата, а выделенный углеводород-
ный газ использовать в своей топливной системе или на химическом про-
изводстве, и это позволит понизить себестоимость конечной продукции. 
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РАЗРАБОТКА ФОНОКАРДОГРАФА НА БАЗЕ NI MyRIO 
 

В настоящее время в клинической практике большое внимание уде-
ляется объективным и точным методам получения информации о звуковых 
явлениях работающего сердца. Ранее сердечные тона (тоновый сигнал 
сердца) человека исследовали с помощью аускультации, то есть обычного 
прослушивания. При таком методе выявления патологии в большой степе-
ни зависит от профессиональности врача, разрешающей способности его 
уха и других субъективных факторов. К тому же в таком случае не все то-
на доступны слуховому восприятию человека. Поэтому на смену методу 
аускультации пришла фонокардиография (ФКГ). 

Фонокардиография представляет собой метод аппаратной регистра-
ции звуков, возникающих при работе сердца. Этот метод позволяет иссле-
довать шумы и тоны сердца, не всегда определяемые при аускультации, 
дает возможность объективно проводить качественный и количественный 
анализ тонов и шумов сердца, при которых электрокардиограмма (ЭКГ) 
может оказаться практически нормальной [1]. 

Обзор существующих технических решений показал, что близкие 
аналоги имеют большие габаритные размеры, более высокую стоимость и 
обладают заниженными техническими характеристиками в плане реги-
страции и анализа сигналов. Одним из таких аналогов является медицин-
ский диагностический комплекс СФЕРА-4, который обеспечивает реги-
страцию сигналов электрокардиографии и фонокардиографии. Однако 
данный прибор обладает ограниченными функциональными возможностя-
ми по анализу сигналов и имеет высокую стоимость - 123000 рублей. 

В настоящее время большую популярность приобрели малогабарит-
ные, носимые регистраторы электрической активности сердца – холтер 
ЭКГ. Одним из таких приборов является Валента МН-02-8. Он позволяет 
осуществлять непрерывную посуточную регистрацию ЭКГ по трем отве-
дениям, однако дальнейший анализ кардиограмм проводится с помощью 
компьютера. Так же данный прибор не имеет каналов фонокардиографии. 
Стоимость данного устройства без программного обеспечения составляет 
74200 рублей [2]. 

На основании вышесказанного, перед нами была проставлена задача 
разработать универсальный фонокардиограф, который мог функциониро-
вать как в стационарном, так и носимом в режимах работы. Структурная 
схема разрабатываемого нами устройства представлена на рисунке 1. 

Основу предлагаемого фонокардиографа составляет универсальная 
вычислительная платформа NI MyRIO от компании National Instruments, в 
дальнейшем просто NI MyRIO. 
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Рисунок 1 – Структурная схема фонокардиографа 

 
NI MyRIO имеет 10 аналоговых входов, двухъядерный процессор с 

частотой 667 МГц и 256 МБ энергонезависимой памяти, аналого-цифровой 
преобразователь (АЦП) с разрешением 12 бит и быстродействием в 500000 
отсчетов в секунду. [3] 

Для снятия диагностической информации используются один канал 
электрокардиографии с тремя отведениями (электродами) и шесть иден-
тичных каналов фонокардиографии. 

Сигналы с канала ЭКГ и каналов ФКГ поступают на быстродей-
ствующее АЦП, оцифровываются и сохраняются в памяти NI MyRIO. По-
сле чего, полученные массивы информации обрабатываются и анализиру-
ются центральным процессором NI MyRIO под управлением программно-
го обеспечения (ПО). На основе выполненного анализа устройство выдает 
предварительное заключение о работе сердца. 

Использование в канале фонокардиографии специализированного 
высокочувствительного микрофона с нижней граничной частотой 6 Гц 
позволило расширить частотный диапазон анализируемых сигналов и по-
высить точность диагностики. Возможность разработки ПО в графической 
среде NI Lab VIEW позволяет использовать широкий набор стандартных 
функций и программных модулей цифровой обработки сигналов, что зна-
чительно упрощает разработку программ и повышает качество диагности-
ки. 

По оценкам, объем рынка фонокардиографов за 2014 год составил 
223 млрд. долларов. Годовые темпы роста их потребления в РФ составля-
ют 16%, следовательно, разрабатываемый нами фонокардиограф займет 
свою нишу среди потребителей. Ориентировочная цена фонокардиографа 
составит 50000 рублей. 
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Регулируемые электроприводы (ЭП) насосных станций, в частности 

большой мощности, активно внедряются в наше время. Такие станции яв-
ляются массивными и энергоемкими механизмами. 25% всей электроэнер-
гии, которая вырабатывается в стране, расходуется на ЭП для насосных 
станций, компрессоров и вентиляторов. Техническое совершенство и эко-
номичность электроприводов насосных станций в значительной степени 
определяют важность в использовании электроэнергии в народном хозяй-
стве. Экономичность электропривода характеризуется его минимальной 
стоимостью, высокими энергетическими показатели и регулируемостью. 
Высокая экономичность позволяет насосным станциям производить рабо-
ту, необходимую по технологическим условиям, с наименьшими энергети-
ческими затратами [2]. 

Нефтеперекачивающая станция (НПС) является сложной электро-
гидравлической технической системой сооружений и оборудования, в ко-
тором происходит преобразование электрической энергии в механическую 
энергию потока нефти, а так же управление этим процессом преобразова-
ния. НПС находят применение в нефтяной промышленности. Они характе-
ризуются большим разнообразием функций, схем соединения насосов при 
совместной работе, регулируемых параметров, категории надежности и 
другими показателями. НПС трубопроводов магистральных подразделя-
ются на головные и промежуточные. 

Головные НПС находятся вблизи нефтяных сборных промыслов ма-
гистрального нефтепровода (МНП) или нефтеперерабатывающих заводов 
магистральных  нефтепродуктопроводов (МНПП) и предназначаются для 
приема нефти или нефтепродуктов для обеспечения их последующей пе-
рекачки по трубопроводу. 

Промежуточные НПС необходимы для повышения давления перека-
чиваемой жидкости в трубопроводе, и их размещают по трассе согласно 
гидравлическому расчету [3]. 

Для большинства механизмов центробежного типа возникает вопрос 
регулирование их подачи. Самым простым в реализации является способ 
регулирования подачи при помощи дросселирования, путем введения за-
слонок в нагнетательную магистраль. Этот механический способ базирует-
ся на изменении результирующего сопротивления конкретной магистрали.  

К достоинствам дросселирования относится простота реализации 
способа регулирования. 

К недостаткам дросселирования относится: 
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1) Использование в установках с небольшим диапазоном регули-
рования. 

2) Низкая производительность насоса на выходе. 
3) Увеличение потребляемой мощности, при закрытии задвижки. 
4) При открытии задвижки двигатель недогружен. 
5) Большие потери электроэнергии. 
Одним из наиболее универсальных способов управления насоса яв-

ляется регулируемый электропривод. В этом случае изменяется угловая 
скорость механизма и одновременно с уменьшением подачи снижается и 
напор, при этом очень высокий КПД  (без учета увеличения потерь в са-
мом ЭП). Следовательно, данный способ будет более экономичным по 
сравнению с регулированием с помощью задвижки, если относительные 
дополнительные потери  в ЭП, вызванные снижением скорости, меньше 
относительного перепада напора в дросселирующем устройстве. Электри-
ческий способ создает обширные возможности автоматизации процесса 
регулирования подачи механизмом центробежного типа и позволяет ис-
ключить механические регулирующие устройства. Тем самым повышая 
надежность работы установки, и упрощая их конструкцию.  Частотное ре-
гулирование имеет следующее достоинства: 

1) Уменьшается потребление электроэнергии. 
2) Отсутствуют гидроудары, уменьшаются вибрации насоса. 
3) Увеличенный срок службы насоса и трубопровода. 
4) Высокая надежность в работе. 
5) Плавная характеристика при пуске двигателя. 
6) Регулировка скорости бесступенчатая 
7) Увеличивается коэффициент полезного действия. 
8) Затраты на обслуживание снижаются. 
Использование частотного - регулируемого  электропривода являет-

ся выгодным и надежным средством управления режимами работы нефте-
перекачивающих насосных станций [1]. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗДАЧИ ТРУБНЫХ ЗАГОТОВОК 
 

В настоящее время на првый план выходят задачи повышения произ-
водительности труда, повышения качества детали и сбережение матере-
альных, трудовых, финансовых и иных ресурсов, что связано с  разработ-
кой новых ресурсосберегающих технологий.  

Термин  “ресурсосберегающие технологии” следует понимать как 
совокупность путей, определяющих количественно-обоснованный выбор и 
построение технологических пероцессов и операций, обеспечивающих 
изоготовление детали при наименьших затратах труда. 

Значительную долю в общей трудоемкости изготовления изделий  
машиностроения (в авиастроении, ракетостроении, автостроении, судо-
строении и др.) составляют тонкостенные корпусные и иные детали обо-
лочковой формы, неполный классификатор которых приведен на рисунок 
1. 

 

а) б) в)

г) д) е)

 

Рисунок 1 -  Типовые детали, получаемые  раздачей трубных заготовок: а, 
б, в – переходники; г – корпус; д – тяга управления; е – емкость 
 

На рисунке 2 показан процесс раздачи средней части трубы, кото-
рый заключается в деформировании трубчатой заготовки ледяным стерж-
нем.  

Устройство работает следующим образом. В подготовленную мат-
рицу 1 вставляют трубчатую заготовку 5, внутри которой размещено рабо-
чее тело 6, выполненное из ледяного стержня. Посредством перемещения 
ползуна пресса с усилием Р (на фиг. не показан) перемещается пуансон 4. 
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От пуансона 4 усилие Р передается через рабочее тело в зону деформиро-
вания трубчатой заготовки, в результате чего происходит раздача трубы. 
Затем пуансон 4 поднимают вверх, производят разборку матрицы 1 и вы-
емку готовой детали с рабочим телом 6, которое впоследствии растаивает 
за счет положительной температуры рабочего помещения. 

 

 
 

Рисунок 2 - процесс раздачи трубной заготовки по жесткой матрице: 
1-матрица, 2-основание, 3-обойма, 4-пуансон, 5-трубчатая заготовка, 6-

рабочее тело (лед) 
 
 Применение ресурсосберегающих методов обработки металлов, та-
ких как давление льдом  позволят открыть определенные резервы совер-
шенствования известных процессов, что является актуальной задачей для 
научных работников и молодых специалистов. 
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ СПОСОБ МОНТАЖА КОЛОННЫ УСТАНОВКИ 
ПРЕДФРАКЦИОНИРОВАНИЯ  
 

Многие виды оборудования можно установить в проектное положе-
ние только подъемом. Наиболее сложно поднимать вертикальные аппара-
ты, так как они имеют большую массу и длину. 

 Масса и длина аппаратов увеличиваются в связи с введением новых 
технологических процессов в нефтепереработке и нефтехимии, повышени-
ем температур и давления, а также с увеличением единичной производи-
тельности аппаратов. 

Становится необходимым использование новых или альтернативных 
способов монтажа для повышения качества работ, сокращению времени до 
ввода оборудования в эксплуатацию и, соответственно сроков окупаемости 
проекта. 

Цель данной работы: Определить наилучший из представленных спо-
собов монтажа. 

Из этого вытекают задачи: рассмотреть в сравнении два способа мон-
тажа колонны установки предфракционирования, выявить достоинства и 
недостатки этих методов. 

Взаимное исходное расположение монтируемых аппаратов и монтаж-
ных кранов во многом определяет удобство проведения работ и их без-
опасность. Поэтому основное-это выбрать вариант исходного расположе-
ния аппаратов и кранов с учетом ситуационного плана и других местных 
условий. 

При первом способе монтажа колонну устанавливали в два этапа: ос-
новной аппарат, затем оголовок, который приваривался по месту. Для 
подъема второй (верхней) части, подготавливали рампу- насыпь, так как не 
хватало высоты стрелы. Сварочные работы проводились на  высотных от-
метках более 20000. Это требовало, в том числе, длительного удержания 
части аппарата на крюке, увеличивая трудоемкость работ. 

Второй метод заключается в сборке колонны из двух частей на мон-
тажной площадке (горизонтальное положение) и подъеме колонны цели-
ком с поворотом на крюке вспомогательного крана.  

Первый способ потребовал (без учета подготовительных работ по 
обустройству рампы) более двух суток работы монтажной группы. 

Расчетное время подъема по второму варианту не превышает 3-4 ча-
сов, при этом сборка аппарата будет происходить внизу. При сварочных 
работах на земле меньше вероятность образования дефектов, нарушения 
геометрии при сборке, минимизируются последствия монтажного воздей-
ствия на аппарат. Проще, качественнее и менее трудоемкими становятся 
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операции контроля швов и геометрии. Так же упрощается работа  персона-
ла, повышается производительность труда. 

Отпадает необходимость в подготовительных работах по монтажной 
площадке, чтобы компенсировать недостаток высоты подъема крюка при 
установке в проектное положение второй части аппарата.  

Второй, (альтернативный) метод подъема, кроме лучших экономиче-
ских показателей, обладает и другими преимуществами: качество работ, 
условия труда, безопасность. В то же время, этот метод требует высоко 
профессиональной,  согласованной работы крановщиков. Опыт установки 
в проектное положение сверх габаритных и особо тяжелых аппаратов 
установки гидрокрекинга на том же КНПЗ, с использованием полной сбор-
ки и метода поворота на крюке подтверждает актуальность его применения 
и в других случаях.  Учет неравномерности распределение нагрузки между 
кранами, раскачивание груза, требуют особо тщательных расчетов и точ-
ности принятия инженерных решений. Требуется неукоснительное выпол-
нение требований проекта производства работ, высокая культура произ-
водства. 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ КАК ИНСТИТУТ ДЕМОКРАТИИ 
 

Одним из наиболее актуальных для современного общества институ-
тов демократии являются выборы как обязательный атрибут современного 
общества и государства, с которыми граждане связывают надежды на ка-
чественное изменение условий жизни и на развитие территории прожива-
ния. Муниципальные выборы является важнейшим институтом непосред-
ственной демократии на местном уровне. Такая характеристика вытекает 
из положений Конституции РФ, определяющих значение выборов и, в 
частности, выборов на муниципальном уровне [1]. 

Муниципальные выборы – это форма прямого волеизъявления жите-
лей муниципального образования, осуществляемого в соответствии с Кон-
ституцией РФ, законами субъектов РФ и уставами муниципальных образо-
ваний в целях формирования выборных органов местного самоуправления 
и (или) наделения полномочиями выборных должностных лиц местного 
самоуправления. Через муниципальные выборы граждане определяют тех, 
кто больше на их взгляд подходит для осуществления деятельности мест-
ного самоуправления в качестве их представителей в выборных органах 
местного самоуправления. По мнению О.Е. Кутафина, муниципальные вы-
боры «...дают возможность населению в процессе избирательной компании 
оценивать деятельность органов и должностных лиц местного самоуправ-
ления, определить пути и способы улучшения из работы». 

Муниципальные выборы являются необходимым элементом народо-
властия, одним из способов вовлечения населения в управление делами 
государства и осуществление местного самоуправления, высшим непо-
средственным выражением воли населения муниципального образования 
[2].  

Назначение выборов вообще, и муниципальных, в частности, знаме-
нует старт избирательной компании. Решение о назначении муниципаль-
ных выборов принимается не ранее чем за 90 и не позднее чем за 80 дней 
до дня голосования. В то же время при проведении выборов существуют 
определенные проблемы и сложности [1]. Одной из них является доста-
точно низкая активность избирателей и, особенно, на выборах местного 
уровня. Это связано с распространенным в настоящее время явлением, та-
ким как абсентеизм.  

Абсентеизм – это уклонение избирателей от участия в выборах. В 
России абсентеизм имеет несколько основных причин. Одна из ключевых 
– неверие в демократизм выборов. У избирателей отсутствует уверенность 
в том, что их голос будет влиять на конечный результат голосования, что 
путем демократических процедур можно оказать влияние на менталитет 
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власти, на ее позитивное отношение к нуждам людей. Убеждение в отсут-
ствии достойных кандидатов тоже является не последней проблемой. Так-
же широко распространена точка зрения, что одной из причин неучастия 
людей в выборах это их недовольство властями и таким образом они вы-
ражают свой протест. Также не менее значимой причиной абсентеизма яв-
ляется  низкая политическая и правовая культура определенных слоев 
населения, порождающая безразличие к политическому процессу и отчуж-
дение от него [3].  

Низкий уровень жизни населения страны (особенно молодежи). Все 
помыслы людей сводятся к поиску средств для существования, ни на что 
другое, в том числе и активность в общественной сфере, не остается ни 
времени, ни сил, ни желания. Люди с низкими доходами были и остаются 
крайне аполитичными. 

Исходя из всех вышеперечисленных проблем, можно предложить 
три пути преодоления политического абсентеизма, являющегося достаточ-
но распространенной проблемой не только в России, но и в множестве 
других демократических стран, которые представляются нам наиболее эф-
фективными. 

1. Повышение электоральной и политической культуры населения. 
2. Учет влияния социальных факторов в предвыборной кампании. 
3. Преодоление социального кризиса. 
Проблема абсентеизма – это не только российская проблема. Разные 

страны по-разному пытаются решить ее. 
Например, в ряде демократических стран (Италия, Бельгия и 

др.) существует обязательное участие в выборах. Избирателей, не при-
шедших в день выборов на избирательный участок, привлекают к ответ-
ственности, в том числе и к уголовной. За уклонение с них взыскивается 
штраф. 
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В настоящее время существует проблема потери электроэнергии в 
передающих энергосистемах из-за большой протяженности ЛЭП по терри-
тории страны и особенностей климата, которые приводят к поломке элек-
тросетевого оборудования. Воздушные линии электропередач являются 
очень уязвимыми к внешним факторам, но, в то же время, их установка и 
обслуживание обходится относительно дешево. Надежным способом за-
щитить провода от внешних воздействий оказалось помещение их под 
землю или в специальные коллекторы или тоннели. Так обеспечивалась 
защита от неблагоприятного климата и повреждений, связанных с внешней 
средой. Обратной стороной медали является факт того, что установка и об-
служивание такого рода линий передач значительно дороже, что не позво-
ляет полностью вытеснить воздушные линии. 

Не смотря на сильное влияние внешних условий на потери электро-
сетей, основной проблемой остаются технические потери – потери, связан-
ные с устройством оборудования передающих энергосистем. Подавляю-
щее количество электростанций использует генераторы переменного тока 
из-за возможности легкого изменения его напряжения с помощью транс-
форматоров. Это необходимо для передачи тока на дальние расстояния по 
сетям ЛЭП, минуя технические потери.  Уменьшить технические потери 
можно, взаимодействуя напрямую со стационарным оборудованием. 

Объектом имитационного моделирования является электросетевое 
оборудование передающей энергосистемы. Прежде чем начать описание 
стационарного оборудования системы передачи электроэнергии необхо-
димо рассмотреть надсистему, в которую оно входит. 

Генератор преобразует природные силы (тепло, трение, распад ча-
стиц) в электричество. Затем ток проходит через повышающий трансфор-
матор для дальнейшей транспортировки его по электросетям до понижаю-
щего трансформатора и, в итоге, до потребителя. Основной проблемой 
надсистемы является потеря электроэнергии из-за большой протяженности 
ЛЭП и частой их поломки в связи с внешними условиями.  

Имитационная модель охватывает только следующую область: По-
вышающий трансформатор – ЛЭП – понижающий трансформатор. Необ-
ходимо провести декомпозицию рассматриваемой системы для дальней-
шей работы с ней. Линии электропередач делятся на воздушные и кабель-
ные линии (КЛ). Воздушные линии (ВЛ) электропередач представляют со-
бой устройство передачи и распределения электроэнергии по проводам, 
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находящимся на открытом воздухе и прикрепленных с помощью траверс, 
изоляторов и арматуры к опорам. Воздушные линии делятся по режимам 
работы и бывают: ВЛ нормального режима работы, ВЛ аварийного режима 
работы, ВЛ монтажного режима работы.  

Кабельные линии бывают подземными, подводными и проходящими 
по сооружениям. Фактически, КЛ может быть проведен двумя способами: 
через кабельный тоннель – закрытое помещение с опорами для размеще-
ния в нем кабелей и с возможностью проводить прокладку, ремонт и 
осмотр кабелей через кабельные шахты; кабельный канал – непроходное 
сооружение, закрытое и заглубленное в грунт, предназначенное для раз-
мещения в нем кабелей, их укладку и осмотр, который возможен только 
при снятом покрытии. 

 
Рисунок 2 - Классификация электросетевого оборудования 

 
Цель создания имитационной модели – до июля 2016 года разрабо-

тать имитационную модель комплекса электросетевого оборудования пе-
редающей энергосистемы для дальнейшего формирования управляющего 
воздействия по сокращению по сокращению энергопотерь и повышению 
эффективности электросети   
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Довольно важным условием инновационного развития общества яв-

ляется поддержка инновационной деятельности со стороны государства. 
После принятия федерального закона от 21.07.2011 № 254‑ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О науке и государственной научно-
технической политике» поддержка значительно расширилась. Данный за-
кон определяет субъектный состав и формы государственной поддержки 
инновационной деятельности и закрепляет концептуальные основы инно-
вационного направления. 

Поддержкой со стороны государства является ряд мер, которые при-
нимаются органами государственной власти РФ, согласно законам РФ с 
целью создания благоприятных условий и стимулов для физических и 
юридических лиц, занимающихся инновационной деятельностью. Закон 
представляет собой целостную систему форм и видом государственной 
помощи, которая включает: 

1. Предоставление льгот по уплате налогов, сборов, таможенных 
платежей – научно-исследовательские, опытно-конструкторские и техно-
логические работы не облагаются налогами. Участник проекта «Сколково» 
освобождаются от налога на прибыль, для других инновационных проек-
тов предоставляются особые налоговые льготы; 

2. Предоставление образовательных услуг – исходя из повышен-
ных требований к квалификации работников государство предоставляет 
возможность повышения квалификации или переобучения по новым прио-
ритетным направлениям; 

3. Предоставление информационной поддержки – государство 
обеспечивает инновационную деятельность необходимой информацией о 
«ноу-хау», информацию о развитии различных информационных фондов, 
аналитическую обработку информации, информацию о сегментах рынка и 
о его конъюнктуре, знания о внедрении инноваций; 

4. Предоставление консультационной поддержки – помощь в до-
кументальном оформлении и формировании проектной документации; 

5. Финансовое обеспечение – предоставление финансовых и дру-
гих средств (грантов) на безвозмездной основе гражданам и юридическим 
лицам, получившим право на предоставление грантов с целью проведения 
конкретных исследований. Грант выделяются в форме субсидий от учре-
ждений высшего профессионального образования. Такая поддержка явля-
ется одной из самых действенных эффективных; 
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6. Формирование спроса – государство через властно-
распорядительные функции управления повышает спрос на инновацион-
ную продукцию; 

7. Реализация целевых программ – метод государственной поли-
тики, который доказал свою эффективность в рамках административной 
реформы и представляет собой программный метод управления, основан-
ный на разработке стратегического курса и его отражения в программных 
документах. 

На данный момент в Хабаровском крае реализуется проведение кон-
курсов по отбору инновационных проектов, предложенных студентами, 
аспирантами и другими лицами, проходящими обучение в ВУЗ’ах, кото-
рым не исполнилось 28 лет. Конкурс «Умник» один из них и проводится 
он раз в год в начале учебного года, охватывая сентябрь и октябрь. Госу-
дарство предоставляет грант в размере 200 тыс. рублей на первый год, и, 
при одобрении отчета о проделанной работе выдается второй такой же 
грант на второй год.  

Начинать заниматься инновационной деятельностью можно и рань-
ше, не обучаясь в ВУЗ’е. Для школьников 10-11 классов организован кон-
курс «Куб». Суть конкурса является набор команды и работа над одним из 
предложенных конкурсом проектов, что отличительно от конкурса «Ум-
ник», где проекты генерируются самими участниками.  

После того, как претендент получил гранты, победив в «Умнике» и 
добросовестно распорядился деньгами и временем, он может принять уча-
стие в конкурсе «Старт». Для участия необходимо зарегистрировать свое 
общество с ограниченной ответственностью и иметь четкое видение на бу-
дущее своего проекта. Гранты в этом конкурсе составляют значительно 
большие суммы. Грант на первый год составляет 2 млн. рублей, на второй 
год 3 млн. рублей, на третий год к млн. рублей. 

После завершения всех конкурсов есть возможность примкнуть к 
проектам «Сколково» и продолжать получать государственную поддержку 
после развития своего дела и крепкого становления организации.  
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УСТАНОВКИ ЗАМЕДЛЕННОГО 
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Установка замедленного коксования (УЗК) является неотъемлемой 
частью технологического процесса углубленной переработки нефти на 
ООО «РН-Комсомольский НПЗ». Первые промышленные установки за-
медленного коксования были построены за рубежом в середине 30-х годов 
и предназначались в основном для получения дистиллятных продуктов. 
Кокс являлся побочным продуктом и использовался в качестве топлива. 
Однако в связи с развитием электрометаллургии и совершенствованием 
технологии коксования кокс стал ценным целевым продуктом нефтепере-
работки. Всевозрастающие потребности в нефтяном коксе обусловили не-
прерывное увеличение объемов его производства путем строительства но-
вых УЗК.  

Замедленное коксование предназначено для получения нефтяного 
кокса, используемого для изготовления токопроводящих изделий (анодов, 
графитированных электродов) и в качестве восстановителей. Если кокс не 
является целевым продуктом, возможно применение коксования в кипя-
щем (псевдосжиженном) слое с газификацией полученного кокса. От пра-
вильного технологического расчета и выбора конструкции нагревательных 
печей и коксовых камер во многом зависит эффективность работы про-
мышленной установки замедленного коксования.  

Процесс получения кокса происходит к коксовых камерах. Коксовые 
камеры предназначены для выработки крупнокускового нефтяного кокса 
из тяжелых нефтяных остатков как первичной, так и вторичной переработ-
ки (гудроны, мазуты, крегинг-остатки и др.) в составе установок замедлен-
ного коксования. Коксы поставляются предприятиям цветной и электро-
технической промышленности, производителям абразивных материалов. 
Побочные продукты коксования – углеводородный газ, бензиновые фрак-
ции и газойлевые дистилляты. 

Проблема, рассматриваемая в моем исследовании, заключается в 
том, что воздушные холодильники, эксплуатируемые на установке замед-
ленного коксования не предусмотрены для работы при низких температу-
рах окружающей среды (ниже -200С). На данный момент, из-за конструк-
тивных особенностей теплообменного аппарата происходит скопление 
продукта в патрубке и его замерзание. Как следствие, происходит перемер-
зание теплообменного оборудования и нарушение рабочего цикла уста-
новки. Это негативно сказывается на производительности, а значит, влечет 
за собой материальные потери, а также риск возникновения аварийной си-
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туации. В связи с этим были рассмотрены основные методы и принципы, 
позволяющие оптимизировать работу установки в соответствии с условия-
ми воздействия низких температур.  

Целью исследования является поиск и применение решений, исклю-
чающих возможность перемерзания воздушных холодильников при их 
эксплуатации в зимний период при низких отрицательных температурах 
окружающей среды. 

На сегодняшний день на предприятии используется система жалюзи, 
которая выполняет функцию сохранения тепла и поддержания достаточ-
ной для проведения процесса температуры. Однако, она позволяет вести 
процесс при температуре не ниже -200С, в то время как температуры в 
данном климате в зимнее время достигают -400С. Таким образом стало це-
лесообразно изучение, поиск и внедрение нового теплообменного обору-
дования, либо усовершенствование имеющегося. Основными показателями 
при поиске решения являются простота реализации, надежность, безопас-
ность, а также материальная составляющая. Для этого был проведен ана-
лиз возможных решений, которые должны решить данную проблему. 

Таким образом, в работе представлены возможные пути решения 
обозреваемой проблемы, такие как использование греющих кабелей, мето-
да тепловых пушек, а также принципиальное изменение конструкции теп-
лообменного аппарата. Так же в работе содержится сравнительная харак-
теристика исследуемых методов с целью выявления оптимального реше-
ния поставленной задачи, основанная на целевых критериях, таких как 
безопасность, простота, экономичность и надежность. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДА СТАНКА-КАЧАЛКИ  
С УЧЕТОМ СПЕЦИФИКИ ВАРИАЦИИ ПАРАМЕТРОВ  
КИНЕМАТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ МЕХАНИЗМА 

 
Целый ряд электроприводов характеризуется механической частью, 

обладающей кинематической цепью, которая имеет несколько степеней 
свободы. Статические и динамические характеристики таких электропри-
водов существенно зависят от кинематических параметров механизма, от 
случайных возмущений, действующих на механизм, которые влияют на 
изменение момента нагрузки двигателя и эффективность работы электро-
оборудования.  

Поэтому возможность смоделировать и изучить математическую мо-
дель сложных кинематических звеньев, пригодную для исследования сов-
местно с моделью системы электропривода представляется довольно инте-
ресной. 

В качестве механизма взят механический привод штанговой сква-
жинной насосной установки (ШСНУ). Все виды ШСНУ включают три 
главные взаимосвязанные части: привод, устанавливаемый у устья сква-
жины, плунжерный насос, располагаемый в глубине скважины, и колонну 
насосных штанг, присоединяемою к приводу. 

В качестве привода ШСНУ в нашей стране наиболее широкое при-
менение нашли балансирные станки-качалки, состоящие из редуктора и 
кривошипно-коромыслового механизма, преобразующего вращательное 
движение кривошипа в поступательное движение балансира. 

Станок-качалка представляет собой механизм с одной степенью сво-
боды. Поэтому при использовании в нем асинхронного короткозамкнутого 
электродвигателя закон движения балансира и связанной с ним верхней 
части колонны насосных штанг всегда определяется кинематическими па-
раметрами станка-качалки: длиной хода полированного штока, числом 
двойных ходов в минуту, длинами и взаимным расположением подвижных 
и не подвижных звеньев. 

В станке-качалке предусмотрено уравновешивание усилий с помо-
щью противовесов, что обеспечивает относительно равномерную загрузку 
электродвигателя в течение всего цикла работы установки. Это позволяет 
использовать в СК двигатель существенной меньшей мощности, чем при 
отсутствии уравновешивания [2]. 

Математическая модель кривошипно-коромыслового механизма 
строится на основе движения вала кривошипа, записанного в обобщенных 
координатах (уравнения Лагранжа). Звенья приняты абсолютно жесткими. 
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Для нахождения всех составляющих уравнения движения, таких как 
момент сопротивления и момент инерции на валу кривошипа, проводится 
кинематический расчет механизма по известным уравнениям механики [3].  
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Для построения математической модели определяются координаты 
всех концов звеньев, центры масс звеньев, радиусы приведения и враще-
ния, линейные и угловые скорости и передаточные функции [1]. 

Для привода станков-качалок наибольшее распространение получи-
ли асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором в закрытом ис-
полнении с синхронной частотой вращения вала 1500 об/мин с повышен-
ным пусковым моментом.  

Большинство применяемых в настоящее время асинхронных элек-
троприводов станков-качалок не предусматривают регулирования частоты 
вращения электродвигателя. Между тем, условия эксплуатации ШСНУ 
требуют применения регулируемого привода.  

 
Рисунок 1 – Структурная модель SimMechanics кривошипно- 

коромыслового механизма 
 

На основе полученных уравнений была построена математическая 
модель станка-качалки совместно с моделью электропривода в среде 
MathLab SimMechanics [4, 5] (рисунок 1). В качестве электропривода был 
выбран регулируемый электропривод со скалярным управлением.  
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РАЗРАБОТКА WEB-ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННОГО  
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ТВОРЧЕСТВА «ТЕХНОФЕСТ» 

 
В настоящее время проводится большое количество фестивалей, 

конференций и конкуров. Крупные мероприятия не обходятся без web-
приложений, так как Интернет позволяет пользователям получить полную 
информацию о мероприятии. По статистике LiveInternet за март 2016 с мо-
бильных устройств в сеть выходили 59,7% российских пользователей[1], 
поэтому web-приложения, адаптированные для мобильных устройств ак-
туальны. 

Целями создания web-приложения являются: 
− обеспечение информацией пользователей; 
− привлечение большего числа участников и посетителей фестива-

ля, а также спонсоров и партнеров; 
− обеспечение онлайн-регистрацией участников фестиваля. 
Для достижения поставленных целей необходимо решить следую-

щие задачи: 
− изучить аналоги; 
− спроектировать web-приложение; 
− разработать web-приложение; 
− реализовать дружественный интерфейс пользователя; 
− реализовать доступ с мобильных устройств; 
− протестировать web-приложение. 
В ходе изучения аналогов сделан вывод, что web-приложения, по-

священные фестивалям и конференциям, объединяет предоставление ин-
формации и возможность регистрации на мероприятие. Но они имеют раз-
личный интерфейс и не всегда удобный для пользователя. Также не все 
web-приложения адаптированы под мобильные устройства. 

Выделим функции разрабатываемого web-приложения. 
Функции, доступные для пользователя: 
− просмотр информации о фестивале; 
− регистрация команды на фестиваль; 
− форма обратной связи. 
Функции, доступные для администратора: 
− просмотр информации о зарегистрированных командах; 
− добавление информации. 
Для реализации регистрации команд создана база данных, схема ко-

торой представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Схема базы данных 
 
Существует три способа реализации доступа с мобильных устройств: 

адаптивный дизайн; динамический показ; разные URL. 
Доступ с различных устройств планируется реализовать с помощью 

адаптивного дизайна, так как он имеет следующие преимущества: точная 
индексация поисковыми системами параметров страницы, а не регистра-
ция разных версий одной страницы; создание  одной адаптивной страницы 
занимает меньше времени, чем создание нескольких вариантов одного со-
держания; не требует переадресации, что сокращает время загрузки. Кроме 
того, при переадресации с применением агентов пользователя часто возни-
кают ошибки [2]. 

Технологии и программные средства: 
− языки программирования: PHP, Java Script, HTML5; 
− каскадная таблица стилей (CSS); 
− библиотеки: jquery, linkedselect, bootstrap, galleria classic; 
− веб-сервер: Apache; 
− веб-приложение для администрирования СУБД MySQL: 

phpMyAdmin; 
В ходе работы были изучены аналоги, разработан дружественный 

интерфейс пользователя и реализована клиентская часть. 
Выводы:  
− необходимо расширить базу данных; 
− реализовать функции для администратора; 
− адаптировать дизайн для различных устройств. 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
1 Отчет: количество посетителей с разными ОС. URL: 

http://www.liveinternet.ru/stat/ru/oses.html?id=2;id=15;id=12;id=11;date=2016-
03-31;period=month (дата обращения: 01.04.2016). – загл. с экрана. 
 Адаптивный дизайн. URL: 
https://developers.google.com/webmasters/mobile-sites/mobile-
seo/configurations/responsive-design?hl=ru (дата обращения: 25.03.2016). – 
загл. с экрана. 
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К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ МАЯТНИКОВОГО СКРАЙБИРОВАНИЯ 
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Скрайбирование (царапание индентором) как метод оценки свойств 
материалов наиболее востребовано для кристаллов и горных пород. Метод 
маятникового скрайбирования по сути известен с 19 века и применялся для 
оценки прочности сцепления краски с основой, на которую она нанесена. 
Применительно к оценки свойств инструментальных материалов метод 
был реализован в КнАГТУ [1] и приостановился из-за отсуствия должного 
оборудования. В 2000 году метод получил продолжение [2] в Иркутском 
государственном техническом университете, но предложенное устройство 
оказалось излишне сложным и имело ограниченные возможности. Начиная 
с 2010 года маятниковое скрайбирование вновь возродилось в КнАГТУ и 
развивалось Мокрицким Б.Я. и Пустоваловым Д.А. применительно к за-
водским условиям. Патриарх в вопросах материаловедения Верхотуров 
А.Д. позже квалифицировал [3] этот метод исследования как основание 
для изменения парадигмы науки о материаловедении. Методологическое 
обоснование потребности в маятниковом скрайбировании дано в работе 
[4]. 

Авторы тоже причастны [5, 6] к усовершенствованию маятникового 
скрайбирования в части выполнения гранта Минобрнауки РФ. 

В данной работе приведены сведения о наиболее простом  способе 
сравнительной экспресс-оценки  инструментальных материалов по макси-
мальной ширине следа маятникового скрайбирования, оставляемого ин-
дентором в материале исследуемого образца. 

Схема реализации способа представлена ни рисунке 1. 
Способ в первую очередь ориентирован на следующие случаи: 
- исследуются хрупкие материалы, у которых след скрайбирования 

формируется как в результате пластической деформации, так и в результа-
те выкращивания материала, при этом выявить в чистом виде размер ши-
рины или длины затруднительно, т.е. приходится замерять фактический 
(суммарный)  результат с учётом  размеров выкрашивания; 

- сравнение исследуемых материалов затруднительно по одному из 
параметров следа, например, по максимальной ширине, из-за того, что зна-
чения параметров близки или отличаются на величину, сопоставимую с 
погрешностью измерения параметра, т. е. необходимо использование ещё 
дополнительного параметра следа. 
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Рисунок 1 - Схема маятникового скрайбирования (а –  схема образования 

следа скрайбирования, б – вид сверху на расчётный след скрайбирования, в 
– вид сверху на фактический след скрайбирования с наличием выкрашива-

ния материала по контуру следа). 
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Способ реализуют следующим образом. При движении В жёсткого 
маятника 1 с закреплённым на нём индентором 2 по дуге окружности в не-
который момент времени индентор 2 начинает взаимодействовать с мате-
риалом образца 3. При достаточной энергии движения маятника в матери-
але образца величина возникающих напряжений начинает превышать  
прочностные и упругие характеристики (параметры, свойства)  исследуе-
мого 3 материала, материал деформируется (разрушается в зоне контакта с 
индентором) и в нём формируется некоторый след 4 индентирования.  
Учитывая радиусную траекторию движения индентора следует понимать, 
что след 4 маятникового индентирования будет иметь переменную глуби-
ну h внедрения индентора 2. Такой вид нагружения образца называют ма-
ятниковым скрайбированием (для сведения: в прототипе осуществлено ти-
повое скрайбирование, т.е. царапание с постоянной глубиной внедрения). 
В любой текущий произвольный момент времени маятникового скрайби-
рования глубина следа переменна и взаимосвязана с шириной следа (пусть 
в момент, обозначенный на рисунке буквой i, ширина следа обозначена bi, 
которая соответствует некоторой  глубине hi следа). Это означает, что  
максимальной глубине  hmax соответствует и максимальная ширина bmax  
следа. Зная размеры и форму индентора (например, типовой конусный ал-
мазный индентор) несложно по правилам начертательной геометрии полу-
чить все размеры следа маятникового скрайбирования. В том числе и не-
сложно вычислить площадь  S  следа скрайбирования при виде на след 
сверху.  Этими рассуждениями показано, что площадь (при виде сверху) 
следа маятникового скрайбирования  является интегрированным парамет-
ром, характеризующим результат взаимодействия индентора с образцом. 
Но рассчитанная таким образом площадь Sp для малопластичных материа-
лов меньше фактической Sф площади разрушения (следа индентирования) 
из-за наличия выкрашиваний материала  образца. Теоретический контур 5 
следа скрайбирования отличается от фактического контура 6 на размеры 
выкрошенных участков. За счёт выкрашивания увеличивается и длина  
следа и его ширина (Lф больше Lp и bmax ф больше  bmax р).  На фигу-
рах 2 и 3 тёмным фоном представлены выкрашивания по контуру следа. 
На фиг. 4 показано, что размеры выкрашивания могут превышать ширину 
следа.  Выкрашивания могут быть минимальными или полностью отсу-
ствовать.  

В любом из случаев размеры (ширина bф следа с учётом выкрашива-
ния в каждом текущем значении  i длины следа) следа маятникового 
скрайбирования  могут быть определены с использованием средств увели-
чения, например, с помощью лупы Бринеля, материаловедческого микро-
скопа оптического или электронного типа.  Это позволяет рассчитать пло-
щадь следа скрайбирования для того, чтобы попытатьтся установить связь 
площади следа с физико-механическими свойствами (характеристиками) 
материалов. Микроскопы оптического и электронного типа, снабжённые 
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программным обеспечением  для обработки электронного образа  наблю-
даемого объекта, позволяют быстро определить площадь Sф следа скрай-
бирования с учётом увеличения изображения следа. Это ускоряет процесс 
измерений и повышает его точность. 

Имеются все основания предполагать, что эксплуатационные свой-
ства многих изделий, например, металлорежущего инструмента, предопре-
делены (наряду с пределом прочности, модулем упругости и т.д.)  в том 
числе трещиностойкостью (вязкостью разрушения К1с)  материала, из ко-
торого они выполнены.    Под трещиностойкостью в первую очередь при-
нято понимать способность материала сопротивляться образованию и ро-
сту трещин в нём при приложении нагрузок или иных воздействий. С этой 
точки зрения метод маятникового скрайбирования позволяет более близко, 
чем любой иной метод, смоделировать в исследуемом образце те процессы 
нагружения, которые характерны для металлорежущего инструмента. В 
силу этого можно предполагать, что по площади следа скрайбирования 
можно будет ранжировать (выстраивать последовательность местонахож-
дения каждого из материалов в ряду по изменяемому параметру) сравнива-
емые материалы и качественно прогнозировать их эксплуатационные 
свойства. 

Примеры, подтверждающие справедливость этого предположения, 
приведены ниже.  

Исследовали группу твёрдосплавных инструментальных материалов 
с различной твёрдостью и пластичностью (модулем упругости).  Результа-
ты приведены в таблице 1. 

Из данных таблицы 1 следует, что: 
- связь между площадью следа скрайбирования, физико-

механическими (по твёрдости) и эксплуатационными (по работоспособно-
сти, а именно по периоду стойкости до достижения предельно допустимой 
величины износа или выкрашивания)  установлена на качественном 
уровне; 

- тенденция в этой связи обратная, т.е. с ростом показателей физико-
механических или эксплуатационных свойств площадь следа скрайбирова-
ния убывает и, соответственно, наоборот, чем больше площадь, тем ниже 
свойства. 

Таким образом, можно считать, что высказанное выше предположе-
ние о применении площади следа маятникового скрайбирования  в каче-
стве параметра,  позволяющего производить сравнительную оценку мате-
риалов путём их скрайбирования, подтверждено и доказано. 

Работа выполнена при поддержке гранта № 9.251.2014/К Минобр-
науки и гранта Правительства Хабаровского края. 
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Таблица 1 - Установление взаимосвязи площади следа маятникового 
скрайбирования со свойствами материалов по последова-
тельности расположения материалов в рандометрическом 
ряду 

Материалы срав-
ниваемые 

Последовательность расположения сравниваемых ма-
териалов по физико-механическому свойству и по воз-
растанию площади следа 
по площади 
следа Sф 

по твёрдости 
материала 

по периоду стойкости ин-
струмента при резании, 
выполненного из этого ма-
териала 

Р6М5 6 1 1 
Р9 5 2 2 
Р18 4 3 3 
ВК8 3 4 4 

Т30К4 2 5 5 
Т15К6 1 6 6 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ  

1 Патент РФ №2147737, МПК G01N 3/42 на изобретение Устройство 
для испытания материалов/ патентообладатели: Комсомольский-на-Амуре 
государственный технический университет, Институт машиноведения и 
металлургии/ Мокрицкая Е.Б., Семашко Н.А., Мокрицкий Б.Я., заявка 
98113766/28 от 07.07.1998, опубл. 20.04.200, Бюл.№11. 

2 Патент РФ «2164676, МПК G01B 5/28 на изобретение «Установка 
для диагностики несущей спосорбности поверхностных слоёв изделий». 
Патентообладатель: Иркутский государственный технический универси-
тет. Соавторы Вулых Н.В., Зайдес С.А. Заявка №2000110110/28 от 
19.04.2000. Опубл. 27.03.2001   

3 Верхотуров А.Д., Мокрицкий Б.Я., Пустовалов Д.А., Алтухова 
В.В., Кваша В.Ю.  Метод оценки эксплуатационных свойств твёрдосплав-
ных фрез// Перспективные материалы, №8, 2015, с. 75-78 

4 Мокрицкий Б.Я., Панова Е.А., Козлова М.А., Саблин П.А. К вопро-
су об управлении работоспособностью металлорежущего инструмента: 
учёт влияния нестационарности стружкообразования и динамического ка-
чества станка на работоспособность инструмента// Учёные записки 
КнАГТУ, 2015,  №1-1(21), с.56-60. ISBN 2076-4359. 

5 Положительное решение от 18.02 по заявке (30/15) 
№2015151787/28 на полезную модель «Образец цилиндрический профиль-
ный для маятникового скрайбирования». 

6 Положительное решение от 25.02 по заявке (30/15) 
№2015151550/28 на полезную модель «Образец гребёнчатый для маятни-
кового скрайбирования». 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КРАНОВЫМ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ         
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
 

В настоящее время вопросы энерго- и ресурсосбережения во всех 
сферах промышленности имеют особую важность. Практически всю меха-
ническую энергию для работы машин и механизмов получают из электри-
ческой энергии, используя для этого электроприводы. Именно они потреб-
ляют более 65%  всей вырабатываемой в стране электроэнергии. Повыше-
ние тарифов вынуждает искать возможности понижения расхода электро-
энергии. Всё чаще проблемы нерационального расхода средств решаются с 
помощью высоких технологий. Одно из основных направлений здесь за-
нимает внедрение в различные отрасли регулируемых электроприводов на 
основе частотного преобразователя. Электроприводы железнодорожных 
кранов не являются исключением, т.к. зачастую работы таких кранов про-
изводятся в отдалении от внешних источников энергии и вопрос её эконо-
мии стоит довольно остро [1]. 

Для крановых электроприводов промышленностью выпускаются 
специализированные серии асинхронных электродвигателей и двигателей 
постоянного тока. В то же время, в связи с развитием частотно- регулиру-
емых электроприводов, достаточно широко начинают применяться специ-
ально спроектированные короткозамкнутые двигатели с частотным управ-
лением [2]. 

Железнодорожный кран- это техническое устройство, выполняющее 
погрузочно- разгрузочные работы в непосредственной близости от желез-
нодорожного полотна. Рассматриваемые краны широко применяются в 
тяжёлой промышленности, при ликвидации экстренных ситуаций на же-
лезной дороге, в строительстве (особенно при постройке промышленных 
сооружений) и при проведении монтажных работ. 

Использование релейно-контакторных систем управления в желез-
нодорожных кранах характеризуется следующими недостатками: 

- наличие бросков пускового тока, негативно влияющих на питающую 
сеть; 

- высокое потребление реактивной мощности, из-за чего требуется 
особый контроль над работоспособностью конденсаторных устройств 
компенсации; 

- перезагрузка элементов кинематической схемы из-за ударных дина-
мических моментов, что приводит к быстрому износу механической части 
кранового оборудования; 
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- регулярная поломка некоторых частей, вследствие напряженной экс-
плуатации, что обязывает иметь широкую номенклатуру запасных частей в 
запасе. 

Использование частотно- регулируемого электропривода в железно-
дорожных кранах позволяет избежать данных недостатков. Такой электро-
привод характеризуется высоким уровнем надёжности, эффективности и 
точности, которые являются основными требованием к современному гру-
зоподъёмному крану. Главными преимуществами использования частотно-
го регулирования в электроприводе железнодорожного крана являются: 

1) Возможность регулирования скорости электродвигателя в диапа-
зоне от 0 до 100% без снижения момента на валу. 

2) Возможность дистанционного управления и наблюдения за состо-
янием и работой электродвигателя. 

3) Возможность подключения более одного электрического двигате-
ля к одному частотному преобразователю. 

4) Допустимость кратковременного превышения номинальной мощ-
ности электродвигателя. 

5) Высокая точность регулирования. 
6) Стабилизация скорости вращения электродвигателя при измене-

нии нагрузки. 
Помимо указанных преимуществ использование частотно- регулиру-

емого электропривода на железнодорожных кранах позволяет значительно 
сократить потери энергии в режиме торможения, повысить уровень 
надёжности эксплуатации, исключить раскачивание груза, благодаря плав-
ному разгону и торможению, сократить критические нагрузки, вызванные 
пусковым моментом, экономить порядка 25% электроэнергии. Также такие 
электроприводы характеризуются надёжной защитой от аварийных режи-
мов [3]. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1 Соломонов С.А. Машины и механизмы для путевого хозяйства / 
С.А. Соломонов, В.П. Хабаров, Л.Я. Малицкий, Н.М. Нуждин, - Москва: 
Транспорт, 1984. – 440с.  

2 Певзнер Е.В. Электрооборудование грузоподъёмных кранов / Е.М. 
Певзнер, Е.В. Попов, М.И. Аксенов, Г.Б. Онищенко - Москва, 2009. – 359с. 

3 Энергопортал.ру [Электронный ресурс]: специализированный ин-
тернет-портал по электрооборудованию и электротехнике. – Электронные 
данные. – Москва., [2006-2016], - : Режим доступа: 
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К ВОПРОСУ ОБ АДАПТИВНЫХ СВОЙСТВАХ МНОГОКАСКАДНОГО 
НЕЧЕТКОГО ПИД – РЕГУЛЯТОРА 
 

Существующие на сегодняшний день системы регулирования, реали-
зованные с использованием принципов нечёткой логики, находят всё 
большее применение во многих сферах человеческой деятельности. Одним 
из направлений развития таких интеллектуальных систем является их при-
менение в технике, а именно в различных отраслях промышленности. 

Рассмотрим многокаскадный нечеткий ПИД – регулятор, в который 
в процессе моделирования внедрим дополнительную внутреннюю связь и 
проанализируем переходные характеристики. 

 
Рисунок 1 – Многокаскадный нечеткий ПИД – регулятор 

 
На рисунке 2 представлены переходные процессы классического 

ПИД – регулятора, нечеткого ПИД – регулятора и многокаскадного ПИД - 
регулятора. 

 
1 – классический ПИД – регулятор; 2 – нечеткий ПИД – регулятор; 3 

– многокаскадный нечеткий ПИД- регулятор 
Рисунок 2 – Графики переходных процессов 

 
Добавим одну внутреннюю связь и проанализируем переходные 

процессы систем. 

1 
2 

3 
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Рисунок 3 - Структурная схема многокаскадной нечеткой системы 

управления с добавлением одной нечеткой внутренней связью. 
 

На рисунке 4 представлены переходные процессы. 

 
1 – система с классическим ПИД – регулятором; 2 – система с нечет-

ким ПИД – регулятором; 3 – система с многокаскадным нечетким ПИД – 
регулятором;4 – система с добавленной одной внутренней связью 

Рисунок 4 – Графики переходных процессов 
 

По результатам моделирования можно сделать вывод, что МНЛР и  
МНЛР с добавленной внутренней связью выходят на заданный уровень 
практически в один момент времени (время переходного процесса МНЛР 
равно 1,8 секунд, а МНЛР с добавленной внутренней связью равен 2 се-
кунды).При этом МНЛР с добавленной внутренней связью имеет неболь-
шое перерегулирование, которое входит в допустимую зону, что можно 
объяснить тем, что структура самого регулятора стала сложнее. 
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Интеллектуальные системы управления технологическими процессами / В. 
А. Соловьев, С. П. Черный. – Владивосток: Дальнаука,2010. – 280 с. 

3 Черный, С. П. Нечёткая многокаскадная система управления элек-
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ИССЛЕДОВАНИЕ СПОСОБОВ ПОВЫШЕНИЯ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СЕТЕВЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ, РАБОТАЮЩИХ 
С БАЗАМИ ДАННЫХ НА ПРИМЕРЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
«УЧЁТ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ»  
 

Частью информационных систем являются базы данных. Со време-
нем объём информации накапливается, а число пользователей увеличива-
ется. В связи с этим возникает проблема снижения производительности 
информационной системы. В частности с данной проблемой столкнулись 
на КНПЗ при работе с «Базой данных учёта компьютерной техники». 

Объект исследования: способы повышения производительности и 
масштабируемости. 

Предмет исследования: степень влияния, данных способов, на произ-
водительность. 

Можно выделить 4 наиболее проблемные области, связанные с про-
изводительностью: 

• Сеть; 
• Драйвер базы данных; 
• Программно-аппаратная среда; 
• Качество кодирования запросов к данным. 
К основным способам оптимизации связанным с сетью относятся: 
1 Выявление оптимального размера пакета: для исключения фраг-

ментации пакетов и уменьшения количества сетевых обменов. Оптималь-
ным размером пакета считается размер близкий к максимальному размеру 
пакета базы данных и не превышающий пропускную способность сетевых 
узлов. 

2 Поиск оптимального сетевого пути, содержащего наименьшее ко-
личество промежуточных узлов. Оптимальным путем считается мини-
мальное расстояние между заданными сетевыми узлами. Поиск осуществ-
ляется с помощью команды tracert. 

Выделим способы оптимизации связанные с драйвером базы дан-
ных: 

• Выбор драйвера поддающегося настройке. К настраиваемым драй-
верам относятся: ODBC, JDBC, ADO.NET. 

• Детальная настройка драйвера. Позволяет задать оптимальные па-
раметры, влияющие на производительность. 

• Написание собственного драйвера базы данных. При нехватке 
функционала стандартных драйверов. 
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Способами  оптимизации, связанными с программно-аппаратной 
средой являются: 

• Установка адаптера с большей пропускной способностью. Замена 
адаптера позволит увеличить размер пакетов передаваемых по сети; 

• Использование частичного шифрования данных. Шифрование 
только требуемых данных. 

• Использование только поддерживаемых методов во избежание 
эмуляции, заполняющей оперативную память. Если база не поддерживает 
прокручиваемых курсоров, то ей приходится эмулировать данный инстру-
мент, храня все строки в оперативной памяти. 

• Использование инструментов объектно-реляционного отображе-
ния позволяет выполнять преобразования объектов в таблицы и наоборот, 
что значительно сокращает затраты на разработку; 

• Отслеживание утечек памяти. Использование файла подкачки мо-
жет вызвать утечку памяти. Для отслеживания утечек можно использовать 
специальные инструменты 

Повысить качество кодирования запросов к данным можно за счёт: 
• Использования запросов с конкретными типами данных. Исполь-

зование метода getint() вместо getvalue() позволит избежать лишних сим-
вольно-числовых преобразований; 

• Использования ссылочных значений для возврата длинных дан-
ных. Возврат ссылки на фотографию позволит избежать больших затрат 
памяти. 

• Ограничения объёма выборки. Использование метода where. Огра-
ничить количество выводимых строк. 

• Отключения автоматической фиксации транзакций. Это позволит 
фиксировать последовательности однотипных транзакций, а не каждой в 
отдельности  

• Минимизации преобразования данных. Знание, какой порядок 
следования байтов поддерживает клиентский процессор и база данных, 
позволит минимизировать число преобразований. 

Целью данного исследования является повышение производительно-
сти приложений, работающих с базами данных. 

Тестовая сиcтема будет реализована с помощью MS SQL Server 2012, 
MS VS 2015 на языках C# и JavaScript. 
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РАЗРАБОТКА ВИЗУАЛИЗАТОРА ПАРАМЕТРИЧЕСКИХ ИМПУЛЬСОВ 
ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ ПЛАТФОРМ 
 

Повсеместное распространение мобильных платформ позволяет 
масштабировать существующие средства визуализации параметрических 
импульсов (и другой информации), что обеспечит практически каждого 
заинтересованного абонента привычным для него интерфейсом, обеспечи-
вающим удаленный доступ к необходимой информации. 

Исходя вышесказанного, выделим главные цели данной работы: 
1) Обеспечить удаленный доступ к информации бортовых инфор-

мационных систем с мобильных устройств при помощи беспроводных ин-
терфейсов. 

2) Обеспечить поддержку популярных мобильных платформ. 
3) Разработать единый пользовательский интерфейс. 
Для достижения поставленных целей, необходимо решить перечис-

ленные далее задачи: 
1) Изучить предметную область. 
2) Определиться с инструментами разработки. 
3) Разработать серверную часть приложений под операционную си-

стему Windows. 
4) Разработать клиентскую часть приложений под популярные мо-

бильные платформы. 
5) Протестировать весь комплекс программ во взаимодействии. 
Программный комплекс реализует клиент-серверную архитектуру: 
1) Серверная программа на базе операционной системы Windows. 

Эта программа – главное звено в нашей разработке. Через неё будет рас-
пространяться вся необходимая информация, предназначенная клиентам 
этой системы. Данные необходимо хранить в файле конфигураций, ссылку 
на который необходимо будет прописать в окне программы. Также имеет-
ся окно со списком подключенных пользователей, чтобы не допустить не-
санкционированного доступа к базе. 

2) Клиентские приложения на базах мобильных операционных си-
стем Windows Phone, Android и iOS. С помощью данных приложений, 
пользователи системы смогут обращаться к серверу с запросами на полу-
чение определенной, необходимой им информации. Они будут иметь еди-
ный удобный интерфейс и встроенную возможность сохранения последней 
полученной информации, чтобы при закрытии приложения не потерять 
важные служебные данные. 

Рассмотрим программные средства, необходимые для осуществления 
поставленной задачи: 
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1) Для реализации серверной части приложения для Windows, и мо-
бильного приложения для Windows Phone, будет использована среда раз-
работки Microsoft Visual Studio Community 2015 и язык программирования 
– C#. Такой выбор обусловлен тем, что данная среда распространяется 
бесплатно и разработана компанией Microsoft, чьи операционные системы 
и планируется использовать в качестве целевых. 

2) Для поддержки мобильной операционной системы Android, а 
точнее создания приложения под неё, будет использована среда разработки 
Eclipse Mars 4.5 и язык программирования – Java. Это самая распростра-
нённая среда разработки под данную операционную систему, она постоян-
но обновляется, исправляются ошибки и добавляются новые возможности. 

3) Приложение под мобильную операционную систему iOS будет 
реализовываться в среде разработки Apple Xcode с помощью языка про-
граммирования – Swift. Для этого придётся воспользоваться компьютером 
на базе операционной системы OS X, так как компания Apple не предоста-
вила альтернатив по созданию приложений на свою мобильную операци-
онную систему с использованием машины на базе Windows. 

Для реализации сетевого взаимодействия программ будет использо-
ваться физический протокол IEEE 802.11n, транспортный протокол TCP, 
сетевой протокол IP и сокеты. 

IEEE 802.11, или же Wi-Fi — набор стандартов связи для коммуни-
кации в беспроводной локальной сетевой зоне частотных диапазонов 0,9, 
2,4, 3,6 и 5 ГГц. Почему именно стандарт n? Потому, что он считается са-
мым распространённым протоколом на данный момент. 

TCP – это ориентированный на соединения протокол, предназначен-
ный для обеспечения надёжной, защищённой передачи данных между 
процессами, выполняемыми на одном и том же компьютере, или же на 
разных.  IP - маршрутизируемый протокол сетевого уровня. Именно IP 
стал тем протоколом, который объединил отдельные компьютерные сети 
во всемирную паутину под названием Интернет. 

Сокет – это один конец двустороннего канала связи между двумя 
приложениями, работающими в сети. Соединяя вместе два сокета, можно 
передавать данные между разными процессами (локальными или удалён-
ными).  

На последнем шаге, после создания всех приложений, необходимо 
будет обязательно протестировать их, чтобы достичь стабильности работы 
созданной системы. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 1 Кровчик Э. .NET Сетевое программирование для профессионалов / 
Э. Кровчик [и др.].; пер. с англ. Вл. Стрельцов; под ред. Н. Смольянинова – 
М. : Лори, 2014. – 400 с. 
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РАЗВИТИЕ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ 
 

Как отмечается в Стратегии Государственной антинаркотической по-
литики Российской Федерации, современная наркоситуация в Российской 
Федерации характеризуется расширением масштабов незаконного оборота и 
немедицинского потребления высококонцентрированных наркотиков, а 
также их влиянием на распространение ВИЧ-инфекции, вирусных гепати-
тов, что представляет серьезную угрозу безопасности государства, экономи-
ке страны и здоровью ее населения. 

Студенчество – достаточно уязвимая в этом отношении категория 
граждан, поскольку уход от опеки родителей, идеалистичность взглядов, 
некоторый нигилизм, стремление к самостоятельности, риску, недостаточ-
ная зрелость и цельность личностных границ, являющиеся возрастными 
особенностями этой группы молодежи, включают её в группу риска.  

Особое место в профилактической работе со студентами отводится в 
психолого-педагогической профилактике диагностическим процедурам как 
первому, ориентационному этапу, задающему вектор, целевые ориентиры и 
содержание всем дальнейшим профилактическим процедурам. 

В содержательном наполнении диагностических процедур в контексте 
профилактики наркозависимости, на наш взгляд, значимую роль должно 
играть выявление представлений студентов к наркомании и её профилакти-
ке, поскольку именно ценностно-ориентационный этап является первым в 
технологии воспитательного воздействия, а отношенческая сторона, как 
известно, и составляет суть ценностного компонента воспитания. И плани-
рование и организация профилактических мероприятий в образовательном 
учреждении должны строиться на запросе студентов, их актуальной ориен-
тации в проблеме наркозависимости, их представлениях об эффективности 
тех или иных мер профилактики. 

В связи с этим целью нашего исследования было выявление представ-
лений студентов о наркомании и её профилактике в студенческой среде.  

Работа проходила в несколько этапов: 
1. Организационный. На этом этапе осуществлялся поиск теоретиче-

ского обоснования практической работы; рассматривались и анализирова-
лись материалы для разработки диагностического инструментария; состав-
лялась группа респондентов. В качестве базы исследования был выбран 
ФГБОУ ВПО «Комсомольский-на-Амуре государственный технический 
университет». В качестве респондентов выступили студенты, проживающие 
в общежитии. Общее количество принявших участие в анкетировании – 60 
человек. Среди них представители 1-4 курсов, практически всех направле-
ний вуза.  
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2. Диагностический. На этом этапе была составлена анкета, позволя-
ющая выявить отношение студентов к профилактике наркомании.  

Анкета состояла из 10 вопросов, была закрытого типа и предполагала 
выбор студентами одного (или нескольких) вариантов ответа.  

3. Итоговый. На этом этапе нам предстояло подвести итоги практиче-
ского исследования, произвести подсчет количественных данных и их каче-
ственную интерпретацию.  

Исследование, проведенное среди студентов, проживающих в обще-
житии, показало, что большинство из них не имеют опыта взаимодействия с 
лицами употребляющих наркотики, сталкивалось с проблемой наркомании 
лишь косвенно, через формы популярной культуры (анекдоты, песни), не 
проявляют интереса к тематике, связанной с различными аспектами нарко-
мании. При этом, большинство опрошенных имеют представление о моти-
вах употребления наркотиков, относя к таковым социальную среду и необ-
ходимость психостимуляции. Самыми действенными методами в профилак-
тической работе, студенты считают индивидуальную и групповую работу с 
психологом, специальные тематические концерты и фестивали, вовлечение 
студентов в занятия спортом.  

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
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АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ  
В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 
 

В наши дни проблема энергосбережения является приоритетной за-
дачей и остается по сей день. Хабаровский край – крупный потребитель 
топливно-энергетических ресурсов, а именно природного и сжиженного 
газа, электрической и тепловой энергии, нефтепродуктов и угля. Повыше-
ние эффективности использования ТЭР и координация работы в этом 
направлении является частью государственной политики в области энерго-
сбережения. Существует федеральный закон № 261 от 23 ноября 2009 года 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации» [1]. Согласно, этого закона разработана целевая программа «Энер-
госбережение и повышение энергетической эффективности в Хабаровском 
крае на 2011-2015 годы и целевые показатели до 2020 года» (далее Про-
грамма), утвержденная Постановлением Правительства Хабаровского края 
от 29 июля 2010 года № 195-пр [2]. 

В рамках проведения программы были поставлены задачи: 
- сократить расходы на оплату энергетических ресурсов; 
- внедряя современные технологии снизить показатели энергопо-

требления; 
- заменить изношенное оборудование и инженерные коммуникации; 
- к 2020 году достигнуть планируемых целевых показателей, пред-

ставленных в таблице 1. 
Проанализировав показатели, представленные в таблице 1 можно 

сделать вывод, что затраты на электрическую энергию, тепло, природный 
газ и воду уже достигли высоких показателей. Данные результаты объяс-
няются тем, что произошло массовое вытеснение ламп с нитью накалива-
ния энергосберегающими, светодиодными, галогенными лампами. Массо-
во идет  установка индивидуальных счетчиков расхода газа и воды. Дан-
ные мероприятия позволили достигнуть запланированных значений и со-
кратить объем внебюджетных средств, направленных на выплату компен-
сации ветеранам ВОВ и ветеранам труда за коммунальные услуги в разме-
ре 50 %, на освещение городских улиц и замену труб центрального отоп-
ления.  
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Таблица 1 – Анализ динамики показателей реализации Программы 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение показателя (по годам) 
 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
20

 

Энергоемкость валового 
регионального продукта  

кг усл. 
топл./тыс. 

рублей 
9,9 9,7 9,5 9,2 9,0 8,8 7,9 

Доля объемов электриче-
ской энергии  
 

процентов 92,8 95,4 96,7 97,5 98,0 98,5 99,4 

Доля объемов тепловой 
энергии 
  

процентов 29,3 36,5 36,9 40,0 45,0 55,0 90,0 

Доля объемов воды 
 процентов 25,4 36,9 37,5 39,0 45,0 55,0 90,0 

Доля объемов природного 
газа 
 

процентов 99,0 99,0 99,0 99,0 99,1 99,2 99,9 

Производство энергетиче-
ских ресурсов 
 

тыс. т усл. 
топл. 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 

Доля энергетических ре-
сурсов 
  

процентов 0,46 0,45 0,45 0,45 0,43 0,42 0,40 

Объем внебюджетных 
средств 
 

- 98,0 95,3 90,5 91,4 92,3 93,2 98,0 

 
На данном этапе реализации Программы необходимо обратить вни-

мание на разработку энергосберегающих технологий, использование менее 
энергоемкого оборудования для достижения, запланированного к 2020 го-
ду результату программы. 
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Хабаровском крае на 2011-2015 годы и целевые показатели до 2020 года: 
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ТИТАНОВЫЕ СПЛАВЫ: ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТКИ И  
РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ ВЫБОРЕ ГЕОМЕТРИИ РЕЖУЩЕГО  
ИНСТРУМЕНТА 

 
Технический прогресс в машиностроении потребовал применения 

новых конструкционных материалов, обладающих повышенными проч-
ностными характеристиками или особыми физическими свойствами, 
например, жаропрочных, нержавеющих, метастабильных аустенитных 
упрочняющихся сталей и сплавов, титановых сплавов и др. Использование 
этих материалов для изготовления деталей машин значительно повышает 
их надежность и долговечность, но, как правило, снижает технологичность 
при обработке резанием. 

Малая пластичность приближает эти материалы – к высокопрочным 
материалам. Это видно из значений, характеризующих пластичность мате-
риалов. Поэтому при обработке таких материалов, составляющей силы ре-
зания на 20% ниже, чем для сплавов на основе железа. 

Например, малая пластичность титановых сплавов приводит к обра-
зованию специфической стружки, которая по внешнему виду похожая на 
сливную, кроме этого имеет трещины, которые разделяют ее на очень сла-
бо деформированные элементы, прочно связанные между собой тонким и 
сильно деформированным контактным слоем. 

Кроме пластичности, у титановых сплавов проявляется высокая хи-
мическая активность с окружающей средой. Благодаря этому по мере уве-
личения температуры в зоне резания происходит сильное поглощение кис-
лорода и азота воздуха, что способствует повышенному окислению. Это 
вызывает интенсивное окалинообразование и охрупчивание материала 
вследствие диффузии кислорода в обрабатываемый материал и его наводо-
роживания. Поэтому при обработке резанием титановых сплавов выделя-
ется относительно меньшее количество тепла, чем при обработке резанием 
жаропрочных сплавов. 

Вместе с тем, титановые сплавы имеют еще более худшую тепло-
проводность, чем жаропрочные стали и сплавы. Поэтому температура в 
зоне резания вследствие плохой теплопроводности титана продолжает 
оставаться высокой, вызывая тем самым структурные превращения и 
сильное взаимодействие с воздухом. 

Сростом скорости резания, у титановых сплавов меняется вид 
стружки с ростом скорости резания в обратном направлении: сливная 
стружка переходит в элементную. Это изменение формы и микротрещин 
занимает значительное место. Это объясняет также образование при ре-
зании титановых сплавов больших углов сдвига с малой усадкой стружки; 
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как правило, коэффициент усадки ее по длине близок к единице. Это видно 
из значений коэффициента усадки различных марок титановых и твердых 
сплавов, а также зависимости продольной деформации стружки от скоро-
сти резания и подачи. В ряде случаев в результате поглощения кислорода и 
азота воздуха при обработке титановых сплавов получается так называе-
мая отрицательная усадка, т. е. длина образующейся стружки l больше пу-
ти резания L. Уменьшение усадки стружки с ростом скорости резания объ-
ясняется также резким снижением сил трения стружки о переднюю по-
верхность режущей части резца. Титановые сплавы характеризуются вы-
сокими коэффициентами трения, что ограничивает их применение для по-
движных соединений. Несмотря на это, в процессе резания на контактных 
поверхностях коэффициент трения снижается до 0,2-0,4. Малая усадка 
стружки приводит к повышенной скорости скольжения ее по передней по-
верхности инструмента при тех же скоростях резания. Титановые сплавы 
отличаются высоким отношением предела текучести к временному сопро-
тивлению разрыва. Это соотношение составляет для титановых сплавов 
0,85—0,95, в то время как для сталей оно равно 0,65—0,75. 

Рассмотренные выше особенности резания титановых сплавов и 
прежде всего высокая активность титана по отношению к кислороду и азо-
ту воздуха резко снижает площадь контакта стружки с передней поверхно-
стью инструмента; по сравнению с обработкой конструкционной стали той 
же твердости эта площадь снижается в 2—3 раза. Окисление контактного 
слоя стружки приводит к повышению ее твердости. Малая площадь кон-
такта стружки, сочетаясь с достаточно высокой прочностью титановых 
сплавов, приводит к большим нормальным давлениям и при повышенной 
твердости стружки — к повышенному износу, а при малой теплопровод-
ности титана — к высоким температурам, вызывающим явления схватыва-
ния и задиры. С другой стороны, активное воздействие внешней среды при 
обработке титана резанием вызывает наростообразование при обработке, 
что ухудшает качество поверхности. 

Титановые сплавы характеризуются пониженной виброустойчиво-
стью движения резания, так же как и при обработке нержавеющих и жаро-
прочных материалов, по причине содержания в них высокотвердых вклю-
чений в виде окислов нитридов и карбидов. 

В связи с вышесказанным и по сравнению с большинством других 
металлов, механическая обработка титана предъявляет более высокие тре-
бования к обработке резанием и накладывает больше ограничений при вы-
боре режимов резания и геометрии режущего инструмента.. 

Титановые сплавы обладают свойствами, способными существенно 
влиять как на процесс резания, так и на режущий материал. При правильно 
выбранном инструменте и назначенных режимах резания, а также при хо-
рошей жесткости станка и надежности закрепления заготовки, процесс об-
работки титана можно превратить в высокоэффективный. Многих про-
блем, которые традиционно возникают при обработке титана, можно из-
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бежать, достаточно лишь преодолеть влияние разных эффектов при обра-
ботке, на которые свойства титана оказывают влияние. 

Помимо плохих свойств титановых сплавов, также существуют 
свойства, которые делают титан также привлекательным материалом для 
изготовления деталей, а именно: 

• высокое отношение прочности к весу, причем его плотность со-
ставляет, как правило, всего 60 % плотности стали; 

• более низкий модуль упругости и более податлив, чем сталь; 
• более высокая стойкость к коррозии, чем нержавеющая сталь; 
• низкая теплопроводность. 
При обработке титановый сплав генерирует относительно высокие и 

концентрированные силы резания, что вызывает вибрацию и ведет к быст-
рому износу режущей кромки. Поэтому обработка титана требует от мате-
риала инструмента высокой красностойкости. При этом в зоне резания вы-
рабатывается значительное количество тепла, а это означает опасность де-
формационного упрочения детали. Поэтому ключевое значение для 
успешной обработки приобретает правильный выбор марки сплава и гео-
метрии сменной пластины. 

Общепринято считают, что титановые сплавы обрабатывают пласти-
нами из твердого сплава без покрытия. Это такие как однокарбидные спла-
вы (WC-Со) марок ВК4, ВК6, ВК6-М, ВК8, ВК10, ВК10-ХОМ, которые со-
храняют теплостойкость до 800 °С. Сплавы ВК обладают высокой ударной 
вязкостью, пределом прочности при изгибе, теплопропроводностью. Кро-
ме таких материалов, сегодня применяются пластины с покрытием PVD2, 
которые способны существенно повысить эффективность обработки. 

Из-за сильной адгезии и высоких температур титан налипает на ре-
жущий инструмент, что вызывает значительные силы трения. Налипание и 
приваривание титана на контактируемые поверхности режущего инстру-
мента приводят также к изменению его геометрических параметров. От-
клонение геометрических параметров режущего инструмента от опти-
мальных их значений приводит к дальнейшему повышению усилий обра-
ботки и температуры в зоне резания и износа инструмента. Температура в 
зоне резания наиболее сильно повышается с увеличением скорости реза-
ния, в меньшей степени – с увеличением подачи. Глубина резания по срав-
нению со скоростью и подачей оказывает еще меньшее влияние. 

При механической обработке титановых сплавов рекомендуются ма-
лые скорости резания при небольших подачах с обильной подачей охла-
ждающей жидкости. Для обработки титановых сплавов резанием приме-
няют режущий инструмент из более износостойких быстрорежущих ста-
лей, чем для обработки сталей, отдавая предпочтение твердым сплавам. 

2 PVD –покрытие (physical vapour deposition) – это напыление, нанесенное вакуумным методом посред-
ством конденсации пара наносимого материала, в результате чего на поверхности образуется тонкий 
прочный слой, обеспечивающий защиту поверхности от внешних воздействий и наделяющий его особо 
прочными характеристиками). 
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При выборе конструкции и геометрия инструмента, на основании 
опытов научно-исследовательского института авиационной технологии 
(НИИАТ) и научно-исследовательского трубного института (НИТИ), а 
также зарубежной практики для проходных резцов рекомендуются следу-
ющие геометрические параметры при обработке технически чистого тита-
на. 

1. Передний угол γ от -5° при черновой обработке до +5° при чи-
стовой обработке (для сплава титана с хромом и алюминием оптимальное 
значение γ=0°). 

2. Задний угол α по данным зарубежной литературы колеблется 
от 5 до 10° (для сплава с хромом и алюминием рекомендуется 8-10 °), а 
НИИАТ рекомендует даже 12°. 

3. Главный угол в плане ϕ следует брать равным 45°. Для умень-
шений усилий резания при обработке длинных и тонких деталей угол в 
плане ϕ1 следует принимать равным 75-90°. 

4. Вспомогательный угол в плане ϕ1, чтобы достигнуть лучшего 
отвода тепла от рабочей кромки, следует брать как можно малым: макси-
мальное значение его 5-10°. Для сплава титана с хромом и алюминием ϕ1 

равняется 12-30° (максимальные значения берутся при обработке с вреза-
нием). 

Для режимов резания также существуют рекомендации, которые 
приведены в таблице 1. 
Таблица 1 – Скорости резания титанового хромо-алюминиевого сплава 
Глубина 
резания,t, 
мм 

Подача, S, мм/об 

0,08 0,1 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,4 

Скорость резания, V, м/мин 

1 53,8 50,0 44,2 40,5 38,0 36,0 34,2 33,3 

2 51,5 48,0 42,0 39,0 36,5 34,4 32,6 32,0 

3 50,5 46,7 41,2 37,5 35,6 33,5 32,0 31,2 

4 49,5 46,0 40,5 37,0 35,0 33,0 31,2 30,5 

Для обеспечения оптимальных условий резания и высокого качества 
поверхности деталей следует строго соблюдать геометрические параметры 
инструмента из быстрорежущих сталей и твердых сплавов. 

Точение кованых заготовок осуществляется резцами с пластинками 
из твердого сплава ВК8. При обработке по газонасыщенной корке реко-
мендуют следующие геометрические параметры резцов: передний угол 
γ=0°; задний угол α = 12°; главный угол в плане φ1 = 45°, вспомогательный 
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угол в плане φ = 14°. Режимы резания: скорость резания V = 25 — 35 
м/мин, подача S = 0,5-0,8 мм/об, глубина резания t не менее 2 мм. 

При чистовом и получистовом непрерывном точении применяют ин-
струмент из твердых сплавов ВК4, ВК6, ВКбм, ВК8 и др. при подаче S = 0,1–
1,0 мм/об, скорости резания V = 40–100 мм/мин и глубине резания t = 1–10 
мм. 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВНЕНДРЕНИЕМ  
КОРПОРАТИВНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В  
ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 
Корпоративная информационная система - это открытая интегриро-

ванная автоматизированная система реального времени по автоматизации 
бизнес-процессов компании всех уровней, в том числе, и бизнес-процессов 
принятия управленческих решений.  

На российском рынке корпоративных информационных систем 
(КИС) в нынешнее время существует довольно большой сектор программ-
ного обеспечения, созданных для работы в качестве автоматизированных 
систем управления предприятием. Каждый образованный специалист, ра-
ботающий в данной отрасли, может упомянуть множества похожих систем 
того или иного уровня сложности отечественной и иностранной разработ-
ки, начиная с программ разработанных для предприятий и домашнего 
пользования и заканчивая программами для корпораций. 

Ни каждая компания, которая внедряла кис может похвастаться по-
ложительным эффектом  Действительно, как показывает мировая стати-
стика, только сорока по пятидесяти из ста попыток внедрения подобных 
систем заканчиваются хорошим результатом. Длительность остальных 
проектов либо продолжается годами, не принося ожидаемого результата, 
либо просто прекращается. В чем же причина такой ситуации? 

Существуют три основных группы факторов: 
• связанные с потенциалом и формами КИС 
• связанные со знанием и опытом внедренческой команды 
• связанные с компанией, на котором делать внедрение 
Эти причины рассмотрим подробней . 
При выборе кис делается ошибка, которая связана с незнанием и от-

сутствие опыта, а именно с ложно расцениваемые нужды компании, на ко-
торые рассчитана выбранная конфигурация и состав информационной си-
стемы. 

Трудности связанные с компанией, на которой происходит внедре-
ние состоит в том что предприниматель не принимает в расчет специфику 
своего предприятия. Учет производства должен, несомненно, обнаружить 
отображение в информационной системе. Компании бывают разным не-
прерывными или дискретными, единичные или массовые и т.д. из-за этого 
и меняются требование к системе. 

Информационная система должна обладать различными функции, с 
помощью которых можно изменять настройки либо же варианты своей 
формы так чтобы информационная система могла поддерживать внешнюю 
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среду, в которой находиться компания. В реальности же могут встречаться 
различные ситуации.  

Что касается группы причин, связанных с компетентностью внед-
ренческой команды, то они следующие. 

Первая причина связанных с внедрением кис, неправильные постав-
ленные цели и задачи руководством предприятия. В место того что бы с 
помощью внедрения кис сделать бизнес более эффективным предпринима-
тели ждут немедленной выручки, когда этого не происходит, руководство 
разочаровывается в информационных технологиях. Так же необходимо 
четкое руководство в сфере информационных технологий.  

Вторая ошибка руководство внедрение кис перекладывают на отдел 
АСУ. Для того чтобы избежать такой ошибки по мимо специалистов ком-
пании нужно подключить и специалистов разработчиков КИС. В этом 
процессе должны применять участия большой штат квалифицированных 
рабочих из отделов АСУ бухгалтерии, сбыта, снабжения и т.п. В ходе 
внедрения персонал компании, по меньшей мере, обязан быть обучен 
представителями создателями системы. 

Третья причина неподготовленность руководителя предприятия. 
Прежде чем водить такие изменение руководить предприятия должен 
иметь представление как работает эта система, и быть готовым к таким 
действиям как изменения свои управленческие решение, а так же уверен-
ность и порядок в проведении таких переменах с целью положительного 
эффекта.  

Четвертая причина многие участники проекта не понимают всех 
возможностей информационной системы с одной стороны, и предъявляе-
мых к ней требований, с другой. В то же время на этапе внедрения по воз-
можности следует избегать удовлетворения непринципиальных требова-
ний по доработке системы, так как это существенно замедлит внедрение и 
увеличит стоимость проекта. 

Пятая причина время, за которое нужно пройти опытной эксплуата-
ции системы, возможно, так же боязнь специалистов потерять свое рабочее 
место. Другие работники привыкли работать по старинке не прибегая к но-
вым технологиям. Так же опытная эксплуатация может не охватывать 
участки учета и управления на предприятии, связи с этим можно не пра-
вильно оценить пригодность внедряемой информационной системы для 
потребностей бизнеса предприятия. 

Таким образом, что бы внедрять корпоративную информационную 
систему нужно быть готовым к этим изменениям. Руководству предприя-
тия, прежде всего нужно понимать в том что это серьезный шаг для управ-
ления бизнесом который может привести к увеличению прибыли или же к 
трате времени и денег. А для успешного внедрения корпоративной инфор-
мационной системы нужно избегать проблемы, которые перечислены вы-
ше.  
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ХИМИЧЕСКОЕ ШОУ НА «ТЕХНОФЕСТ-2016» 

 
14 мая 2016 года прошел третий фестиваль технического творчества 

«Технофест-2016». В данном мероприятии принимали участие студенты и 
преподаватели факультета экологии и химической технологии (ФЭХТ) с 
химическим шоу. Зрителям как школьного, так и среднего возрастов были 
показаны такие опыты как: «Золотой дождь», «Фараонова змея», «Часы», 
«Ампициллиновый хамелеон», «Взрыв мыльных пузырей», «Качественная 
реакция на краситель», «Химическая спичка», «Египетская ночь» и др.  

Опыты, используемые в шоу, были основаны на базовых химических 
реакциях в различных направлениях. Люди всех возрастов внимательно 
следили за каждым опытом. Большинству школьников понравились такие 
опыты как: «Фараонова змея» и «Золотой дождь», часть детей задавала во-
просы о самих опытах - ингредиенты, пропорции. Зрители постарше обра-
щали своё внимание и на другие не менее интересные опыты, например, на 
реакцию горения этилового спирта при контакте с перманганатом калия 
(опыт «Химическая спичка»). 

 Реакция «Золотой дождь». Суть эксперимента в том, что иодид 
свинца в некоторой степени растворим в горячей воде, но в тоже время 
очень плохо растворяется в холодной. При смешивании холодных раство-
ров иодида калия и нитрата свинца, всего-навсего образуется желтый оса-
док. Если же смешать горячие растворы иодида калия и нитрата свинца, 
осадок не выпадет, но по мере охлаждения раствора образуются крупные 
кристаллы иодида свинца PbI2 в форме блестящих золотистых гексаго-
нальных пластинок, которые будут постепенно увеличиваться и медленно 
оседать. По мере остывания раствора, таких кристаллов будет все больше 
и больше. В колбе начнется настоящий золотой дождь: 

Pb(NO3)2 + 2KI = PbI2↓+ 2KNO3 
Реакция «Египетская ночь». Эту реакцию еще иногда называют 

«Иодные химические часы». Реакция заключается во взаимодействии йо-
дида натрия с пиросульфитом натрия. При этом изменение цвета (с бес-
цветного на глубокий синий) происходит не сразу, а с задержкой. Поэтому 
этот опыт выделяется из других своей красотой: 

4NaIO3 + 5Na2S2O5 + 3H2O 
крахмал
�⎯⎯⎯⎯� 2T 2I2↓ + 7Na2SO4 + 3H2SO4 

Реакция «Фараонова змея». Из таблеток "глюконата кальция" можно 
получить светло-серую "змею" с белыми пятнами длиной примерно 10-15 
см, которая при получении закручивается в спираль. Светлый оттенок 
"змеи" объясняется образованием в ходе реакции оксида кальция. Недо-
статком образующейся "змеи" является ее хрупкость. Она достаточно лег-
ко рассыпается. 
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Этот эффектный процесс можно охарактеризовать следующим хи-
мическим уравнением: 

  

 
  
Реакция «Ампициллиновый хамелеон». В раствор ампициллина до-

бавляем 1 мл 5-10 % NaOH, 2-3 капли CuSO4 и встряхиваем пробирку. По-
является фиолетовое окрашивание, характерное для биуретовой реакции. . 

 
Реакция «Взрыв мыльных пузырей». Для начала надо сделать мыль-

ный раствор. В колбу с газоотводной трубкой влить H2SO4конц и добавить 
металлический Zn. Через газоотводную трубку будет выходить H2, выде-
ляющийся в процессе реакции. С течением времени, когда пена насытится 
водородом, можно будет взрывать пену.  

«Качественная реакция на красители». Конфеты «Skittles» добавляем 
в пробирку и приливаем 2-3 мл дистиллированной воды. Тщательно взбол-
тать. В раствор добавить 1 мл 5-10% NaOH. Происходит изменение окрас-
ки красителя в щелочной среде.   

Мероприятие «Химическое шоу» помогло показать всем зрителям, 
что химия - это не просто теория, которую дают на уроке в школе, а красо-
та естественных процессов. 
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РАСЧЕТ  МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ ПОПЛАВКОВОГО  
ВОЛНОВОГО ГЕНЕРАТОРА ПРИ КОЛЕБАНИИ НА ВОДНОЙ  
ПОВЕРХНОСТИ 
 

В данной работе будут рассмотрены особенности новой модели вол-
нового генератора, детально рассмотрен физический процесс колебания 
волнового генератора, а также будут рассмотрены проблемы, которые воз-
никали в ходе расчета.  

Целью работы является реализация эффективной выработки электро-
энергии генератором на волнах любой амплитуды. Отметим, что скорость 
вертикального движения волн не имеет значения. Получение большего ко-
личества электроэнергии, по сравнению с аналогичными генераторами, 
позволит уменьшить стоимость получаемой электроэнергии. 

Особенностью модифицированного волнового генератора  является 
внутренний шток, состоящий из цилиндрической и  винтовой части с уг-
лом наклона витков 45 градусов. Благодаря чему увеличен коэффициент 
полезного действия винтовой передачи при преобразовании поступатель-
ного действия во вращательное. 

Для повышения эффективности работы волнового поплавкового ге-
нератора было также уделено внимание изменению формы поплавка. Был 
сделан вывод о том, что форма цилиндра, которую на данный момент име-
ет существующая версия поплавка генератора, не является оптимальной, 
так как генератор эффективно работает только при одной постоянной ам-
плитуде волн. Следовательно, волновой поплавковый генератор суще-
ствующей конструкции не удовлетворяет поставленной задаче выработки 
наибольшей мощности [1]. 

После анализа было принято решение изменить форму поплавка 
волнового поплавкового генератора на более обтекаемую. Новая форма 
будет выглядеть, как цилиндр с основанием в виде двух равных сегментов. 
Следует учесть, что в связи с изменением формы поплавка, формула рас-
чета мощности будет изменена. 

Общая формула, использующая второй закон Ньютона и описываю-
щая физический процесс колебания волнового генератора, останется без 
изменений:  

,сF  РупрFMFAFzm −−−−=
      

(1) 

где m – масса подвижных частей генератора, кг;  z(t) – функция плоской 
волны;  FA – сила Архимеда, Н; FМ – сила Ампера, Н;  Fупр – сила упруго-
сти, Н; P – сила тяжести, Н;  Fc – сила сопротивления, Н. 
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В общей формуле расчета (1) будет изменен расчет силы Архимеда, а 
именно, будет изменен расчет переменной V, которой обозначен объем по-
груженной части тела. Новая формула расчета силы Архимеда представле-
на ниже: 

h(t),*Sо*g*ρV(t)*g*ρAF ==        (2) 

где m – масса подвижных частей генератора, кг; p – плотность жидкости,  
кг/м3; g – ускорение свободного падения, м/с2; V(t) – объем поплавка, м3;  
Sо – площадь основания поплавка, м2;  h(t) – высота поплавка, м.  

Так как новый генератор будет поворачиваться, был также введен 
угол между волной и генератором. 

Волна будет набегать на поплавок с произвольной стороны, и высота 
начала соприкосновения фронта волны с поплавком будет зависеть от угла 
β, который является углом поворота поплавка относительно фронта волны. 

Так же было замечено и учтено при расчетах, что после столкнове-
ния волны с поплавком волнового генератора, волна теряет высоту в ко-
нечной точке соприкосновения с генератором. 

Следующим этапом, после создания математической модели, плани-
руется оптимизировать параметры волнового генератора. Для этого будет 
создана оптимизирующая программа. Интерфейс программы планируется 
реализовать с использованием одной формы, на которой будут размещены 
поля для ввода параметров, зависящих от местности и поля для ввода гра-
ниц оптимизируемых параметров. Также на этой форме планируется рас-
положить два графика, для которых можно будет выбрать по одному пара-
метру на каждую ось.  

После анализа методов оптимизации, был выбран алгоритм Розен-
брока, поскольку он лучше всего подходит для оптимизации сложных 
функций и позволяет избежать «оврагов» функции [2]. 

В результате будет разработано программное обеспечение, позволя-
ющее автоматизировать оптимизацию параметров волнового генератора 
при заданных ограничениях. 

При создании программного обеспечения будет использоваться язык 
C++ в среде RAD Studio XE4 под операционной системой Windows 7. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ В КАЧЕСТВЕ 
ДИКТОРОНЕЗАВИСИМЫХ СИСТЕМ РАСПОЗНАВАНИЯ РЕЧИ 
 

С середины 1980-х годов искусственные нейронные сети стали ак-
тивно использоваться в системах распознавания речи [1]. В настоящее 
время системы распознавания речи являются до сих пор актуальными. Они 
широко используются в сферах: безопасности, например, распознавание 
голоса владельца; управления, например, прием команд от произносящего 
речь, и последующая их обработка; обучения, например, проверка произ-
ношения каких-либо фраз; а также в других различных сферах. 

Системы распознавания речи можно разделить на две категории по 
привязке к диктору: дикторозависимые, то есть предназначена для работы 
только с одним пользователем – человеком, который обучал её, и дикторо-
независимые – предназначены для работы с любым диктором. 

Среди различных подходов к распознаванию речи, был выбран 
нейросетевой подход. Нейроном является единица обработки информации 
в нейронной сети. Нейрон лежит в основе искусственных нейронных се-
тей. Обычно самой известной и наиболее популярной моделью нейронной 
сети является многослойный персептрон, структурная схема, которого 
представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Пример двухслойного персептрона 

 639 



Помимо основных преимуществ, таких как: распараллеливания об-
работки информации и способности самообучаться, можно выделить сле-
дующие преимущества и достоинства перед традиционными вычислитель-
ными системами: 

− Решение задач при неизвестных закономерностях. 
− Устойчивость к шумам во входных данных. 
− Адаптирование к изменениям окружающей среды. 
− Потенциальное сверхвысокое быстродействие. 
− Отказоустойчивость при аппаратной реализации нейросети. 
Среди многослойных нейронных сетей можно выделить 4 наиболее 

важные и значимые модели нейронных сетей: 
− Сети прямого распространения – нейронные сети, где все связи 

направлены от входных нейронов к выходным, такие сети ещё называются 
многослойным персептроном. 

− Рекуррентные сети – нейронные сети, в которых сигнал с вы-
ходных нейронов или скрытого слоя частично передается обратно на вхо-
ды нейронов входного слоя. 

− Радиально базисные сети – нейронные сети, которые имеют 
скрытый слой из радиальных элементов и выходной слой из линейных 
элементов. Данные сети довольно компактны и быстро обучаются. Такая 
сеть имеет следующие особенности: один скрытый слой, только нейроны 
скрытого слоя имеют нелинейную активационную функцию и синаптиче-
ские веса входного и скрытого слоев равны единице [2]. 

− Сети Кохонена – сети, обучающиеся без учителя и успешно 
применяются в задачах распознавания. Они способны выявлять новизну во 
входных данных: если после обучения сеть встретится с набором данных, 
который не похож ни на один из образцов, то она не сможет классифици-
ровать его и тем самым выявит его новизну. У данной сети есть всего два 
слоя: входной и выходной, составленный из радиальных элементов. 

Подведя итоги, можно сказать, что для задачи использования 
нейронных сетей в дикторонезависимых системах распознавания речи, 
лучше всего подойдут сети Кохонена. Поскольку данные сети могут само-
обучаться, а также выявлять новизну, что поможет расширять словарь, ис-
пользуя различное произношение фонем, которых нет в словаре нейросети. 
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ АСИНХРОННОГО ОГРАНИЧЕННОГО  
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО КОНВЕЙЕРА 
 

Работа посвящена изучению компьютерной модели асинхронного 
вычислительного конвейера, построенного с помощью многопоточного 
приложения. Актуальной проблемой является расчет времени работы кон-
вейеров с различными параметрами.  

Асинхронный вычислительный конвейер состоит из конечной по-
следовательности функциональных устройств (t), называемых ступенями 
конвейера, связанных между собой устройствами для передачи данных (p), 
которые называются каналами. 

Каждая ступень конвейера выполняет три действия: считывает дан-
ные из входного канала (r(pi-1)), обрабатывает полученные данные (τ(ti)) и 
записывает результат работы в выходной канал (w(pi)). Время работы од-
ной ступени конвейера равна сумме вышеперечисленных времён. Работа 
асинхронного вычислительного конвейера описывается с помощью сети 
Петри [1], где переходы соответствуют ступеням конвейера (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 — Сеть Петри вычислительного конвейера 

 
Математическая модель асинхронного вычислительного конвейера 

определяется с помощью пятерки (βm, n, r, w, α), где  
1) βm – сеть Петри, приведенная на рисунке 1 с множеством мест  

P = {p0, …, pm} и множеством переходов T = {t1, …, tm}. 
2) Число n определяет начальную маркировку сети Петри. 
3) r – функция, сопоставляющая каждому переходу ti∈T время r(ti) 

чтения элемента данных из канала. 
4) w – функция, значения которой равны времени записи w(ti) в 

канал pi. 
5) α – функция, сопоставляющая каждому переходу символ 

операции, выполняющейся этим переходом. 
Вычислительный конвейер можно применять для ускорения обра-

ботки некоторого массива данных. Он будет работать наиболее производи-
тельно, если будет выполняться под управлением процессоров с симмет-
ричным доступом к общей памяти, число которых не меньше, чем число 
ступеней процессоров. Эти процессоры называются ядрами (q), а кристалл, 
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содержащий ядра – многоядерным процессором. При невыполнении дан-
ного условия конвейер становится ограниченным. 

Для моделирования конвейера данного вида была разработана про-
грамма, в которой реализована возможность задавать количество 
устройств, процессоров, количество входных данных и время чтения, ра-
боты и записи каждого функционального устройства. Каждому устройству 
соответствует свой поток. С помощью семафора была реализована ограни-
ченность конвейера: начальное и максимальное состояние семафора зада-
ется количеством процессоров. Каждый поток, начиная свою работу, ожи-
дает поступления данных на его входной канал, после чего, если есть сво-
бодное ядро (семафор) – занимает его, и начинает обработку данных. Если 
все ядра заняты, то поток ожидает освобождения ядра. После окончания 
обработки данных, результат записывается в выходной канал и ядро осво-
бождается. 

На рисунке 2 показан результат работы программы. После выполне-
ния некоторых тестов, строятся два графика. Левый график – ускорение 
конвейера с фиксированным числом ядер, при переменном числе входных 
данных. Правый график – график ускорения работы ограниченного кон-
вейера с фиксированным числом входных данных, при переменном числе 
ядер. Точками обозначены экспериментальные данные, сплошной линией 
– данные, полученные по эмпирической формуле. 

 

 
Рисунок 2 — Графики ускорения конвейера 

 
Программное обеспечение было разработано в среде Embarcadero 

RAD Studio XE7 в операционной системе Windows 7.  
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
1 Кудряшова, Е.С. Моделирование конвейерных и волновых 

вычислений / Е.С. Кудряшова, Н.Н. Михайлова, А.А. Хусаинов // 
Интернет-журнал «Науковедение», 2014 №1 (20) [Электронный ресурс] – 
М.: Науковедение, 2014. Режим доступа: 
http://naukovedenie.ru/PDF/56TVN114.pdf. 
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УДК 621.9 
Ческидова Н.С., студентка; Усова Т.И., Мокрицкий Б.Я., доктор тех. наук 
Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет 
 
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ 
НАУЧНОМ И УЧЕБНОМ ПРОЦЕССАХ 
 

Уровень подготовки студентов определяется многими факторами, в 
том числе наличием современных электронных ресурсов и учебников, в 
том числе разработанных преподавателями ВУЗа, в котором студент обу-
чается, и ориентированными на потребности предприятий региона. Не ме-
нее важно наличие современного оборудования при получении знаний, 
умений и навыков. Этому хорошо способствуют базовые кафедры на 
предприятиях, наличие в КнАГТУ «Технопарка», Центра коллективного 
пользования и современного оборудования на кафедре, в том числе куп-
ленного на средства грантов. 

В подтверждение сказанному ниже приведён ряд примеров, свиде-
тельствующих о приверженности студентов к современному оборудова-
нию. 

Например, общеизвестно (университетская газета сообщает об этом 
регулярно), что студенты направлений 15.03.05 и 15.04.05 «Конструктор-
ско-технологическое обеспечение машиностроительных производств» 
успешно участвуют в конкурсах различного уровня по демонстрации уме-
ний изготовления деталей на станках с ЧПУ. 

В рамках возможностей «Технопарка» успешно реализуется со-
трудничество студентов, преподавателей и специалистов авиационного за-
вода по испытаниям создаваемого конкурентоспособного высокотехноло-
гичного металлорежущего инструмента, рис.1. Структура и свойства тако-
го инструмента исследуются на современнейшем оборудовании. Получае-
мые при исследованиях результаты используются в учебном процессе и 
востребованы в рецензируемых изданиях и высокорейтинговых научно-
технических журналах.  
а                                                                   б 
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а, в – настройка инструмента; б, г – проверка настройки станка заместите-
лем начальника инструментального цеха авиационного завода Пустовало-

вым Д.А. и преподавателем Саблиным П.А. (испытаниям подвергается 
инструмент, витруальное моделирование которого осуществлено маги-

странтом Верещагиным В.Ю.) 
Рисунок 1 - Пример документирования коллективного испытания высоко-

технологичного металлорежущего инструмента 
а 

 
 

б 

 
 

с 

 
 

д 

 

Рисунок 2 - Примеры измерения износа (а) и разрушения (б) инструмента 
(д), выполненные студенткой Усовой Т.И. на видеоизмерительной ма-
шине модели microVu (США), приобретённой КнАГТУ за счёт средств 

гранта, анализ (с) покрытия инструмента (д), выполненый на электронном 
микроскопе ЦПК КнАГТУ. 
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УДК 004.4 
Чинилов А.В., студент; Абарникова Е.Б., канд. тех. наук, доцент 
Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет 

 
ПРЕДМЕТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД ПРИ РЕШЕНИИ  
ЗАДАЧИ «ЖУРНАЛ ЗАЯВОК» 
 

С основания ИТ-управления КнАГТУ, в связи с тем, что отделы бы-
ли территориально удалены друг от друга, возник вопрос контроля и обме-
на поручениями между отделами. Сначала для этого использовалось раз-
работанное центром информационных систем и технологий КнАГТУ при-
ложение, но в скором времени оно перестало удовлетворять требованиям 
пользователей ввиду скудного функционала. 

В качестве альтернативного решения сначала рассматривался про-
дукт JIRA от фирмы Atlassian. 

Продукт прошёл опытную эксплуатацию внутри отдела проектиро-
вания и разработки информационных систем, был признан удобным для 
работы. Однако, высокая стоимость промышленной эксплуатации не поз-
волила внедрить данный продукт на уровне управления, и было принято 
решение о разработке собственной системы контроля поручений, в основу 
которой легли идеи из продукта JIRA.  

Вскоре была спроектирована база данных, которая позволяла хра-
нить данные о поручениях и пользователях. Были созданы роли пользова-
телей, ограничившие право работать с поручениями. Была введена воз-
можность работать с поручениями только своего отдела и подчинённых, 
что обеспечивало иерархический доступ, согласно организационной струк-
туре управления. 

Затем была выпущена пробная версия веб-приложения, решившая 
проблемы и недостатки, присущие старой системе. 

Далее руководством ИТ-управления было принято решение о внед-
рении системы поручений на уровне университета. 

В связи с большим количеством структурных подразделений и раз-
личной занятостью сотрудников, возник серьёзный вопрос о мониторинге 
и состоянии внедрения данный системы в университете. Для этого был 
разработан модуль внедрения, позволявший наглядно и в количественных 
характеристиках отследить, сколько пользователей, и кто конкретно был 
подключен к системе заявок, а кто ещё нет. 

По прошествии определённого времени, возникло требование приве-
сти аналитический отчёт о работе подразделений. Для этого был разрабо-
тан модуль аналитики, позволявший агрегировать количественную инфор-
мацию о выполненных поручениях как по отделу в целом, так и по кон-
кретному сотруднику в частности. 

Далее начался процесс доработки системы на основе пожеланий и 
требований сотрудников. 
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Цели системы: 
- Сокращение времени на оповещение о возникшей проблеме. 
- Быстрое получение детальной информации по возникшей пробле-

ме. 
- Предоставление начальникам подразделений возможности видеть 

состояние работы в своём отделе. 
- Предоставить простой и удобный интерфейс для работы с про-

граммой. 
Система написана на связке MS VS 2012 ASP.Net на языке C# (сер-

верная часть) и MS SQL SERVER 2012, с применением JavaScript и фрейм-
ворка JQuery для клиентской части. 

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. 
- Оповещения по электронной почте. 
- Разделение прав доступа. 
- Ведение истории изменения заявки. 
- Простой и понятный интерфейс. 
- Страница с аналитикой. 
- Текстовый редактор в диалогах заявки. 
- Новые статусы заявки и триггер, автоматически уведомляющий о 

просрочке заявки, путём рассылки письма. 
Актуальность данной работы заключается в том, что она создаётся 

под нужды университета. Система введена в эксплуатацию и постоянно 
усовершенствуется. В целом, система работает достаточно стабильно и 
удовлетворяет всем поставленным требованиям. 

Новизна работы состоит в применении предметно-ориентированного 
подхода к решению данной задачи, а также в связи с организационной 
структурой университета. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1 Предметно-ориентированное проектирование (DDD): структуриза-
ция сложных программных систем. / Эванс Эрик – М. : ООО «И.Д.  Виль-
ямс», 2011. – 448 с. 

2 Microsoft SQL Server 2005. Библия пользователя. / Нильсен Пол – 
М. : ООО «И.Д.  Вильямс», 2008. – 1232 с. 

3 Психбольница в руках пациентов / Купер Алан – М. : «Символ-
Плюс», 2004. – 336 с. 
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УДК 004 
Чудин В.М., студент; Петрова А.Н., канд. тех. наук, доцент 
Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет 
 
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЯ 
СИСТЕМЫ БЕСПРОВОДНЫХ УСТРОЙСТВ ПО СТАНДАРТУ IEEE 
802.11 
 

В 2009 году была принята федеральная программа повышения энер-
гоэффективности, цель которой - решить задачу по снижению энергоемко-
сти на 40% к 2020 году. 

На внутреннее освещение различных зданий (например, КнАГТУ) 
тратится более 35% от всего потребления электроэнергии. Снизить такие 
огромные затраты можно путем более рационального использования осве-
тительного оборудования [1].  

В качестве решения поставленной задачи в вузе была внедрена  ин-
теллектуальная энергосберегающая система освещения SmartLight на ос-
нове светодиодных осветительных приборов с дистанционным управлени-
ем через беспроводные каналы связи. В составе системы содержатся дат-
чики движения и датчики освещенности, связанные со светильниками, а 
также управляющий модуль, с помощью которого беспроводным способом 
можно задать на светильнике разные уровни освещения от 0 до 100% ярко-
сти. 

Для изменения уровня освещения светильника требуется послать па-
кет данных к управляющему модулю с параметрами светильника. Пакет 
данных к управляющему модулю идет через приемопередатчик, который 
присоединен к компьютеру при помощи СОМ-порта. Аналогичным обра-
зом можно и получать пакеты данных от управляющего модуля, в которых 
содержится такая информация о текущем состоянии светильников, как 
значения движения, мощности и освещенности светильника. 

Разрабатываемое программное обеспечение связывается с управля-
ющим модулем и выполняет ее централизованное управление. Применяя 
спиральную методологию разработки программ [2], для программного 
обеспечения проекта «SmartLight» был составлен список функций, кото-
рые будут реализованы в первой версии приложении: 

• Считывание пакетов данных с СОМ-порта и вывод принимаемых 
сообщений. 

• Конфигурирование светильников при помощи отправки пакетов 
данных на СОМ-порт. 

• Объединение светильников в группы. 
• Журналирование принимаемых и отправляемых пакетов данных. 
• Отслеживание и журналирование ошибок. 
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• Графический редактор с отображением светильников и их пара-
метров в реальном времени и редактированием светильников на плане зда-
ния. 

У приложения существуют такие аналоги, как COM-Port Toolkit и 
WSN Monitor, созданные для работы с последовательным портом. У анало-
гов есть некоторые недостатки, например, отсутствие графического редак-
тора и невозможность нахождения параметров светильника в пакете дан-
ных. 

Принимаемый от управляющего модуля пакет данных, в котором со-
держится информация о текущем состоянии светильников, зашифрован по 
специальной схеме. 

В каждом пакете данных находится адрес светильника, имя и его па-
раметры мощности и освещенности, каждый из которых вычисляется по 
особому алгоритму. Параметры адреса, мощности и освещенности вычис-
ляются по формулам. Параметр же имени светильника зашифрован в паке-
те в кодировке ASCII. 

Формула для вычисления адреса представлена ниже: 
А = 10 * (b / 16 + 48) + b % 16 + 48, 
где A – значение адреса светильника, 
      b – значение считываемого байта. 
Рынками сбыта приложения являются любые предприятия, которые 

в рамках сбережения будут закупать систему освещения «SmartLight». 
Любые пользователи, которые купят проект «Энергосберегающая интел-
лектуальная система освещения «SmartLight», также получат «Приложение 
для удаленного контроля системы освещения SmartLight», которое постав-
ляется вместе с системой. 

Применение приложения повышает уровень интеллектуальности си-
стемы освещения «SmartLight». Анализ собранных данных позволяет от-
слеживать и систематизировать данные, приходящие от системы освеще-
ния, что увеличивает эффективность работы системы «SmartLight». 
 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 1 Гудим, А.С. Исследование методов эффективного снижения энер-
гопотребления системы освещения учебного заведения / А.С. Гудим, С.Г. 
Марущенко, С.В. Назаренко, Т.В. Романова, Д.С. Старков // Сборник 
научных трудов SWorld. Материалы международной научно-практической 
конференции «Современные направления теоретических и прикладных ис-
следований 2013». – Выпуск 1. Том 5. – Одесса: Куприенко, 2013. –34-41 с.  
 2 Петрова, А.Н. Проблема выбора методологии разработки инфор-
мационной системы вуза [Электронный ресурс]  / А.Н. Петрова, А.В. Есь-
кова, А.Ю. Лошманов // Современные проблемы науки и образования. – 
2013. – № 2; URL: http://www.science-education.ru/108-8605 (дата обраще-
ния: 18.03.2013).  
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Шаламов Р.В., студент; Устинов В.А., доцент 
Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет 
 
МОДЕРНИЗАЦИЯ ВАКУУМСОЗДАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ НА  
УСТАНОВКЕ ЭЛОУ-АВТ  

 
На АВТ (Установках с атмосферной и вакуумной трубчаткой) в ко-

лонных аппаратах чтобы создать вакуум используют пароэжекторные ва-
куумные насосы, имеющие разные модификации. Пароэжекторные насосы 
используются в различных областях техники. Наиболее частое использо-
вание пароэжекторных насосов в технике обуславливается тем, что они 
имеют очень простую конструкцию и эксплуатацию, так как нет движу-
щихся частей, имеют высокую долговечность, дешевизну и простоту ре-
монта. Но пароэжекторные вакуум-насосы как и многие другие имеют 
свои минусы, наиболее значительный это низкий коэффициент полезного 
действия, так как они имеют большой расход пара. 

При использовании такой системы создания вакуума, использующую 
барометрические конденсаторы смешения, на АВТ с использованной во-
дой уходит до 0,8…0,98 газойлевой и нефтедизельной фракции. Оставшие-
ся Газы разложения и сероводород выбрасывают в атмосферу. Часть серо-
водорода растворяется в воде, которая подается на конденсацию, усилива-
ет коррозию труб (От конденсаторов смешения до коллектора, барометри-
ческого колодца и линии по которой подается вода в конденсаторы) и со-
здает необходимость постройки на НПЗ третьей барометрической системы 
с оборотным водоснабжением. Со временем в вакуумной перегонке остат-
ков появилось новое направление, в котором вместо пароэжекторных ва-
куумных систем стали использовать новые гидроциркуляционные.  

Новые системы более сложны тем, что в их системы включен тран-
зит парогазового потока из контура циркуляции рабочего тела. Также та-
кое совершенствование оправдывает преимуществами и ее эксплуатацией, 
увеличение капитальных затрат. 

Система создания вакуума со струйными эжекторами позволила 
полностью исключить сброс загрязненной воды и за счет разности стоимо-
сти пара и электроэнергии только на блоке вакуумной разгонки мазута 
значительно повысить экономическую эффективность, а также позволяет 
достичь глубины вакуума 5-7 мм рт. ст.  

Практическое достижение глубокого вакуума позволяет по новому 
подойти к самой технологии первичной перегонки нефти в целом. 

Новая вакуумсоздающая система улучшает работу АВТ, а в частно-
сти ее экологические и технико-экономические вопросы, снижением коли-
чества конденсата не только в атмосферной, но и в вакуумной части. 

Проведя патентный поиск, я нашел две самые актуальные схемы со-
здания вакуума на данное время: Вакуумсоздающая система с последова-
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тельным соединением струйных эжекторов и вакуумсоздающая система с 
последовательно-параллельным соединением струйных эжекторов. 

Вакуумсоздающая система с последовательным соединением струй-
ных эжекторов 

Данная схема, как и любая другая имеет ряд недостатков и преиму-
ществ. Главным недостатком схемы является то, что при поломке одного 
из эжекторов придется останавливать всю установку для ремонта и экс-
плуатации. Главное преимущество – простота установки. 

Вакуумсоздающая система с последовательно-параллельным соеди-
нением струйных эжекторов. 

В данной схеме недостаток предыдущей схемы решен, добавлением 
второй ступени создания вакуума и параллельным соединением струйных 
эжекторов. Но данная установка имеет большой недостаток – сложность 
установки, необходимость дополнительного оборудования. 

Рассмотрев преимущества и недостатки двух ранее описанных схем, 
Я хотел бы предложить новую альтернативную схему создания вакуума, 
имеющая простоту установки и возможность продолжения работы при по-
ломке одного или нескольких струйных эжекторов. 

Альтернативная схема создания вакуума 
Предположим что на нашей установке необходимо три струйных 

эжектора. Таким образом, чтобы сохранить простоту установки и иметь 
возможность продолжать работу при остановке одного из эжекторов, мож-
но к каждому эжектору провести боепас что позволит отключить от уста-
новки любой эжектор, и чтобы не потерять мощность создания вакуума 
также через боепас провести запасной эжектор. При поломке двух или бо-
лее эжекторов создает чрезвычайную ситуацию, при которой отключение 
установки неизбежно [1]. 

Постоянные модернизация и совершенствование вакуумсоздающей 
системы необходимы всегда. Потому, что от глубины вакуума качество ре-
акции зависит на прямую. При большей глубине вакуума для протекания 
реакции требуется меньшая температура, а следовательно меньше затрат 
на создание вакуума. Но также надо соблюдать и простоту установки, так 
как средства сэкономленные на затраты создания вакуума будут потраче-
ны на постройку и эксплуатацию дополнительного оборудования. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 1 Глаголева, О.Ф. Технология переработки нефти. В 2-х частях. 
Часть первая. Первичная переработка нефти / под ред. О.Ф. Глаголевой и 
В.М. Капустина. - М.: Химия, КолосС, 2006. - 400 с. 
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ЭФФЕКТЫ ДЕЙСТВИЯ НЭПИ НА ПЕРСОНАЛ, ЗАФИКСИРОВАННЫЕ 
НА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ УРОВНЕ  

Эффекты действия неионизирующих полей и излучений (НЭПИ) на 
персонал зафиксированы в целой серии документов [1-3, 6].  

Профессиональные заболевания. Высокий уровень опасности этих 
эффектов подтверждается их признанием в качестве профессиональных 
заболеваний [1]. В [1] установлены связи между видом НЭПИ и характе-
ром возможного профессионального заболевания. 

Для исключения или снижения профессиональных рисков установ-
лены медицинские противопоказания [2] к приему на работу с источника-
ми НЭПИ и перечень врачей, которые должны участвовать в медицинских 
осмотрах перед приемом на работу и в ходе выполнения трудовых функ-
ций. 

Репродуктивное действие. НЭПИ не входят ни в одно из приложе-
ний [3], и формально не признаются действующими на репродуктивную 
систему. Однако во введении к документу [3] утверждается, что действие 
на репродуктивную систему подтверждено обширными эпидемиологиче-
скими исследованиями. Это создает условия для возможности двоякого 
толкования документа в части признания действия НЭПИ на репродуктив-
ную систему.  

Дополнительным аргументом для признания репродуктивного дей-
ствия НЭПИ является установление для беременных работающих женщин 
предельно-допустимых уровней (ПДУ) для полей промышленной частоты 
на уровне ПДУ для населения, для полей в радиочастотном диапазоне – 
ниже ПДУ для населения, и для постоянных электрических и магнитных 
полей – на уровне фона [4]. 

Введено ограничение и на прием на работу подростков с источника-
ми НЭПИ, уровень которых превышает ПДУ для населения [5]. 

Канцерогенное действие установлено в [5] только для одного из 
видов НЭПИ – ультрафиолетовое излучение. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1 Приказ Минздравсоцразвития России от 27.04.2012 N 417н "Об 
утверждении перечня профессиональных заболеваний". 

2 Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н 
(ред. от 05.12.2014) «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 
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(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». 

3 Гигиеническая оценка вредных производственных факторов и 
производственных процессов, опасных для репродуктивного здоровья 
человека. Методические рекомендации" (утв. Главным государственным 
санитарным врачом РФ 12.07.2002 N 11-8/240-09). 

4 СанПиН 2.2.0.555-96. 2.2. Гигиена труда. Гигиенические 
требования к условиям труда женщин. 

5 СанПиН 2.4.6.2553-09. Санитарно-эпидемиологические требования 
к безопасности условий труда работников, не достигших 18-летнего 
возраста. 

6 СанПиН 1.2.2353-08 Канцергенные факторы и основные 
требования к профилактике канцерогенной опасности. 
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РАЗРАБОТКА ГРАФИЧЕСКОЙ АНИМАЦИИ  
АЛГОРИТМОВ СОРТИРОВКИ ЧИСЛОВЫХ МАССИВОВ 
 

Сортировка данных – это процесс, при котором порядок расположе-
ния элементов изменяется таким образом, что достигается возрастание, 
или же наоборот, убывание значения элемента данных в структуре, когда 
происходит переход от предыдущего элемента к последующему. 

В задачах, связанных с программированием, используется сортиров-
ка данных. Алгоритмы сортировки, это основание для решения задач при-
кладного программирования. Если структура данных упорядочена, то за-
дача поиска и отбора информации по заданному условию решаема доста-
точно быстро. 

В работе рассмотрены наиболее популярные алгоритмы сортировки 
[1-5]. Задачей является создание графической анимации данных алгорит-
мов. Цель такой работы – дать возможность человеку, изучающему алго-
ритмы сортировки, получить наглядное визуальное представление о про-
текании этого процесса по шагам. 

В работе реализованы пять алгоритмов сортировки: 
- сортировка включением; 
- сортировка выбором; 
- пузырьковая сортировка; 
- сортировка Шелла; 
- сортировка слиянием. 
Сортировка включением – алгоритм сортировки, в котором элементы 

входной последовательности просматриваются по одному, и каждый но-
вый поступивший элемент размещается в подходящее место среди ранее 
упорядоченных элементов. 

При сортировке выбором из массива выбирается элемент с 
наименьшим значением и обменивается с первым элементом. Затем из 
оставшихся элементов снова выбирается элемент с наименьшим значением 
и обменивается со вторым элементом, и т.д. 

Алгоритм пузырьковой сортировки состоит из повторяющихся про-
ходов по сортируемому массиву. За каждый проход элементы последова-
тельно сравниваются попарно и, если порядок в паре неверный, выполня-
ется обмен. Элементы ведут себя подобно пузырькам воздуха в воде – 
каждый из них поднимается на свой уровень. 

При сортировке Шелла сравниваются элементы, стоящие не только 
рядом, но и на определенном расстоянии друг от друга. Это – сортировка 
включением с предварительными «грубыми» проходами. 
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Суть сортировки слиянием заключается в повторяющемся «отделе-
нии» элемента, наименьшего из двух имеющихся в началах исходных от-
сортированных массивов, и присоединении этого элемента к концу резуль-
тирующего массива. 

Моделирование данных задач выполнено в среде программирования 
Borland Delphi 7.0. Результаты построения для одной из задач представле-
ны на рисунке 1. Слева показан исходный массив, справа – его отсортиро-
ванный вариант.  

 

 
 

Рисунок 1 – Исходный и отсортированный массивы 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ИФНОРМИРОВАНИЯ  
ПОТРЕБИТЕЛЬЕЙ УСЛУГ ЖИЛИЩНО-КОМУНАЛЬНОГО  
ХОЗЯЙСТВА 
 

Актуальность решения проблемы обусловлена требованиями 
постановления Правительства от 23 сентября 2010г №731 [1], согласно 
которому организация обязана осуществлять раскрытие информации, в том 
числе предоставлять отчетный документ о выполненных работах, 
разместив его в свободном доступе на собственном сайте, а также на 
официальном сайте РФ ЖКХ. Размещение отчета о выполненных работах в 
свободном доступе будет полезно не только для органов местной и 
государственной власти, но и для потребителей ЖКХ услуг. Таким образом 
они смогут ознакомиться с информацией, за что они уплачивают денежные 
средства, какие работы проделаны.  

Информирование потребителей – это процесс, который включает ряд 
этапов: сбор информации, оформление ее надлежащим образом, рассылка 
по каналу информации или размещение в открытом доступе. 
Автоматизация этих достаточно трудоёмких процессов позволит сократить 
время на формирование отчетности о выполняемых работах, уменьшить 
вероятность ошибок и снизить влияние человеческого фактора. 

Известны попытки решения проблемы посредством пакета офисных 
программ MicrosoftOffice (Excel, Word). Как показала практика, такой 
способ формирования отчетности занимает много времени, имеется 
большая вероятность появления ошибок всилу отсутствия базы 
справочников и автоматических расчетов сумм. 

Программа «ЖКХ»служит автоматизации учета в сфере 
ЖКХ.Программа позволяет проводить расчет квартплаты, вести лицевые 
счета, в программе учтены все последние изменения, связанные с 
реформой ЖКХ в нашей стране. Продукт рассчитан на товарищество 
собственников жилья и жилищно-строительный кооператив. Данный 
продукт решает проблему автоматизации из [1] «Информация об 
оказываемых коммунальных услугах», но не решает проблему 
автоматизации «Информация о выполненных работах». 

Самое распространённое решение проблемы–использование модуля 
в 1С системе. Как правило, полностью готового продукта нет, но множе-
ство сайтов предлагают написать модуль именно под определенную орга-
низацию.  

Согласно постановлению от 23 сентября 2010 года №731 организа-
ция обязана раскрывать следующие виды информации:общая информа-
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ция об управляющей организации, перечень многоквартирных домов, об-
щая информация о многоквартирных домах, информация о выполненных 
работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имуще-
ства, информация об оказываемых коммунальных услугах, информация о 
капитальном ремонте. 

На основаниипостановленияпроектируется модуль на платформе «1С 
Предприятия 8.3», предназначенный для автоматизации учета 
выполненных работ и затраченных средств на содержание и ремонт жилых 
домов. Справочники содержат базу данных, необходимую для ведения 
учета. На основании имеющейся информации формируются отчеты.В 
модуле содержатся следующие справочники: справочник 
«Дома»,справочник «Единицы измерения»,справочник 
«Подрядчики»,справочник «Статьи начислений»,справочник «Виды 
работ». 

Документ «Выполненные работы»предназначен для отражения вы-
полненных подрядчиками работ согласно актам выполненных работ. 

Документ «Начисление» служит для отражения начислений, коррек-
тировки начислений и оплаты за содержание жилья, текущий и капиталь-
ный ремонт объектов жилищного фонда. 

Отчет «По выполненным работам» формируется на основе регистра 
накопление «Регистр работ», который хранит в себе проведенные доку-
менты «Выполненные работы». Имеет несколько вариантов формирования 
и предназначен для анализа выполненных работа в различных разрезах. 

Возможные варианты: отчет по домам, отчет по подрядчикам, отчет 
по работам. 

Возможны настройки отчета по следующим параметрам: период, 
подрядчик, вид работы, дом. 

В дальнейшем планируется добавить возможность формирования 
отчетов по заданному адресу дома,  в частности отчет «Прайс-лист», кото-
рый будет отражать стоимость выполненных работ по каждому дому на 
конкретную дату. 
 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1 Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, 
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домами :постановление Правительство РФ от 23 сентября 2010 г. №731 // 
Жилищный кодекс РФ. – 2004. - №188-ФЗ. – Ст. 162. 

2 Жилищный кодекс Российской Федерации от 15 сен. 2006 г.// 
Собрание законадательства РФ. – 2015. - №404-ФЗ. – Ст. 5. 
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К ВОПРОСУ О ФИНАНСОВО-ПРАВОВЫХ САНКЦИЯХ 

 
Санкция как обязательный элемент любой правовой нормы 

представляет собой указание на меры государственного принуждения, 
используемые к нарушителям правовой нормы.  

Основная цель санкций — предотвращение правонарушений, в том 
случае если правонарушение совершено, то применение санкции 
направлены на реализацию задач частной и общей превенции, 
перевоспитание правонарушителя, восстановление во всех возможных 
случаях нарушенного правопорядка. Оттого, ответственность за 
финансовые правонарушения примечают свое выражение в 
соответствующей части нормы права — санкции, как обязательный 
элемент норм права. Правовые распоряжения не могут быть без санкции, 
так как подобное распоряжение — ничто без обеспечения его исполнения. 
Без санкции нормы права могли бы испариться среди других видов 
социальных норм, так как утеряли бы свой специфический 
государственный-принудительный смысл. Не стоит приравнивать 
юридическую ответственность и санкцию. Как элемент нормы права, 
санкция живёт независимо от ее использования, а при совершении 
неправомерного поступка наступает юридическая ответственность, при 
нарушении той нормы права, в которой содержится санкция. 

Структурный элемент, указывающий на неблагоприятные 
результаты, которые, в свою очередь, должны наступить для нарушителя 
нормы финансового права, называется санкция финансово-правовой 
нормы. 

Финансовые санкции как понятие возникло в учебнике М. Л. 
Гурвича в 1940 г., в котором он имел в виду «наложение ареста на 
бюджетный счет или временное ограничение его пользованием. Эти 
санкции применялись к нижестоящим органам власти, которые нарушают 
и злоупотребляют тратой государственных средств, своевременно не 
выполняют план мобилизации государственных средств, задерживают их 
перечисление на текущий счет союзного бюджета.» 

Санкции финансово - правовых норм, указывают на меры 
финансового воздействия за нарушение указаний государства в области 
финансов (закрытие бюджетных кредитов, штрафы, пени, применение 
кредитных санкций банка, в принудительном порядке взыскание 
невнесенных в оговоренный срок платежей,). 

Санкции финансовые — меры государственного принуждения, 
предусмотренные финансово - правовыми нормами. Финансово-правовая 
санкция - это форма реагирования государства на нарушение финансового 
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законодательства, исходя из этого санкция имеет цепь характерных черт, 
определенных спецификой механизма финансово-правового 
регулирования. 

Особенность финансово - правовых санкций: 
• часть норм финансового права; 
• устанавливаются только на федеральном уровне; 
• для нарушителя финансово-правовой нормы предполагают 

неприятные последствия имущественного характера; 
• основанием их использования выступает совершение финансовых 

правонарушений. 
Законодатель называет финансовыми три санкции: 
1 взыскание недоимок;  
2 пеню; 
3 штраф.  
Особенности этих санкций заключаются в том, что они: 
1 используются в следствии несоблюдения финансового 

законодательства; 
2 являются имущественными; 
3 взыскание производится в денежной форме; 
4 суммы финансовых санкций отправляют в бюджет; 
5 используются государственными органами. 
Устранением вреда, причиненным государству или муниципальному 

образованию финансовым правонарушением направлены на 
правовосстановительные санкции. К ним относят пеню, которая в свою 
очередь, имеет свои особенности как правовосстановительная санкция. 

За финансовые правонарушения вводятся штрафные финансово-
правовые санкции с основной целью - наказания правонарушителя. При 
нарушении финансового законодательства штрафы - единственная 
карательная финансово-правовая санкция, которую взыскивают по 
принципу сложения, в установленном судебном и законодательном 
порядке. 

Отличие штрафа финансово-правой санкции от административного 
штрафа: 

1 особый процессуальный порядок наложения штрафа предусмотрен 
финансовым законодательством; 

2 уполномоченный орган не вправе по своему усмотрению 
освободить от наложения штрафа; 

3 финансовый штраф нельзя заменить другим взысканием. 
Некоторые виды финансово - правовой ответственности показывают 

видовые особенности, задачи, цели в области публичных финансов, 
особенности свойственные каждому виду санкций и финансовым 
правонарушениям, применяемым внутриотраслевыми нормативными 
правовыми актами. 
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СОВРЕМЕННЫЕ SCADA СИСТЕМЫ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОД-
СТВА. ИХ СОВМЕСТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ 
ФИРМЫ «ОВЕН» 
 

ОВЕН ПЛК160 оптимально подходит для построения средних и ма-
лых распределенных систем управления, а также диспетчеризации с ис-
пользованием современных беспроводных и проводных технологий 

Этот контроллер имеет 8 аналоговых, 24 встроенных бинарных вхо-
дов  и 16 релейных выходов. Имеется встроенный блок питания с выходом 
24В для периферийных устройств или модулей расширения. Поддерживает 
до 15ти одновременных подключений пользователей по Ethernet 

Современные SCADA системы позволяют  взаимодействовать с ши-
роким спектром оборудования нижнего уровня, так как предоставляют 
большой набор драйверов или серверов ввода/вывода. Имеют хорошо раз-
витые средства создания собственных программных модулей или драйве-
ров новых устройств нижнего уровня. Для подключения драйверов вво-
да/вывода к SCADA системе в настоящее время используются следующие 
механизмы: 

1. собственные протоколы фирм-производителей SCADA систем, ре-
ально обеспечивающие самый скоростной обмен данными; 

2. ОРС-протокол, который является стандартным и поддерживается 
большинством SCADA систем 

Фирма «ОВЕН» не имеет своей SCADA системы, в работе  исследу-
ется вопрос использования существующих  SCADA систем Российского 
производства, совместно с контролерами фирмы «ОВЕН».  

Такими  SCADA системами являются такие системы, как:    
- MasterSCADA; 
- TraceMode. 
Для обмена данными между ПЛК и SCADA  использован ОРС-

сервер CoDeSYS. 
В качестве объекта возьмем электросеть с подключённым в неё дви-

гателем. 
С помощью удаленного модуля опроса параметров электрической 

сети, подключенного к ПЛК, считаем параметры электросети. Для отобра-
жения параметров использовано 2 вида графических элементов: 1 ГЭ-
Прибор, предназначенный для отображения значений в реальном времени 
и 2 ГЭ-Тренд – необходимый для отображения изменения значения пара-
метра во времени, также тренд сохраняет все данные в архив. 

Это позволяет создать простейшую  - Автоматизированную систему 
контроля и учета электроэнергии, сокращенно АСКУЭ 
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Рисунок 1 – Экран визуального отображения параметров электрической 

сети 
 
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ  

1 Идеология создания проектов Master SCADA [Электронный ре-
сурс] / Основы проектирования – М. : 2012. – 105с.. 
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ЛОВУШКА СРЕДНЕГО ДОХОДА 
 

Ситуацию в экономическом развитии страны, характеризующуюся 
замедлением темпов экономического роста при достижении населением 
определённого уровня среднего дохода, принято называть «ловушкой 
среднего дохода».  В процессе быстрого экономического  развития на эта-
пе перехода от низких к более высоким уровням доходов национальная 
экономика сталкивается с «всплеском» накопившихся противоречий. 
Функционирующий прежде механизм экономического роста и модель раз-
вития  становятся неэффективными и не могут противостоять возникаю-
щим проблемам, появляется опасность системного характера, которая мо-
жет привести к стагнации в экономике. 

Проблема возникает тогда, когда рост заработной платы на фоне 
низкой инвестиционной активности в стране снижает конкурентоспособ-
ность отечественных товаров на мировом рынке из-за высоких издержек 
производства. Страны, столкнувшиеся с такой проблемой, не могут конку-
рировать ни с развитыми инновационными экономиками с высококвали-
фицированной рабочей силой, ни с низкодоходными экономиками, для ко-
торых характерно дешёвое производство. Как правило, страны, попавшие в 
данную ловушку, имеют низкий уровень инвестиций, медленный рост 
производства, слабую диверсификацию промышленности и плохие усло-
вия на рынке труда. 

По мнению бывшего министра финансов России Кудрина А.Л., «ло-
вушка» в стране возникает тогда, когда увеличивается стоимость рабочей 
силы, а уровень развития производства не соответствует ей, оставаясь на 
низком уровне. В итоге наша страна оказывается в невыгодном положении 
относительно стран с высококвалифицированной рабочей силой и значи-
тельным объёмом экспорта технологий и стран с низким уровнем доходов 
и дешёвым производством [1]. Более того, даже в «ловушке» доходы насе-
ления могут продолжать расти, так как численность населения и рабочей 
силы в России сокращается. 

Экономисты высказывают так же мнение о том, что самой главной 
причиной попадания страны в «ловушку среднего дохода» является отсут-
ствие возможности осуществления одинакового роста национального до-
хода с ВВП и бюджетными поступлениями, и существенный разрыв в до-
ходах.  

Каковы пути выхода, либо средства, позволяющие избежать такой 
ловушки? Исследование, проведённое экономистом Б. Эйхенгрином из 
Университета Калифорнии в Беркли[2], позволяет констатировать на сего-
дняшний день как минимум два способа избежать подобной ситуации. 
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Первый способ предполагает наращивание инвестиций в среднее и высшее 
образование. Второй способ, не исключающий, а скорее дополняющий 
первый, предполагает увеличение вложений в исследования и разработки 
(R&D), что должно содействовать росту экспорта. В качестве примера 
успешного применения данной стратегии можно назвать такие страны, как 
Чили и Южную Корею. 

Следует заметить, что Российское правительство заявляет о готовно-
сти активнее инвестировать средства в высшее образование. Ведущим рос-
сийским университетам предоставляются правительственные гранты с це-
лью продвижения вузов в мировых рейтингах. Делая акцент на междуна-
родном конкурсе, правительство надеется добиться повышения стандартов 
обучения и результатов исследовательских работ до уровня лучших миро-
вых образцов. Это должно способствовать привлечению в отечественные 
вузы лучших студентов, которые в настоящее время стремятся получать 
образование за рубежом.  

Более трудной задачей, безусловно, является увеличение доли высо-
котехнологичного производства, основанного на R&D экспорта.  В этой 
связи целесообразно развивать связи между центрами прикладных иссле-
дований и производством, в первую очередь в тех секторах, где Россия 
традиционно имеет сильные позиции: авиация и космос, ядерная отрасль, 
программное обеспечение, химия. 

Помимо этого, необходимо улучшать условия для эффективного 
функционирования и развития бизнес – среды, создавать более благопри-
ятные условия для предпринимательской деятельности. Например, Южной 
Корее удалось избежать ловушки среднего дохода во многом, благодаря 
созданию успешной среды для ведения бизнеса, несвязанного с деятельно-
стью крупных корпораций.  

С целью преодоления замедления темпов экономического роста, а в 
дальнейшем, вероятно и спада, представляется целесообразной диверси-
фикация внешнеэкономического партнёрства, расширение взаимовыгодно-
го сотрудничества со странами БРИКС, Азии, Ближнего Востока, Латин-
ской Америки. Для этих стран определённый интерес представляют не 
только наши природные ресурсы, но и ядерные, аэрокосмические, инфор-
мационно-технологические и нефтехимические продукты и услуги миро-
вого уровня [3]. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ 
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ЭНЕРГИИ  
С ЗАДАННЫМИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ 

 
Актуальность. Вопросы улучшения эксплуатационных характери-

стик электромеханических преобразователей энергии с учетом их взаимо-
действия с внешней средой – техносферной безопасности, электромагнит-
ной совместимости, системной энергоэффективности нашли отражение в 
современной государственной политике в области энергосбережения и 
энергетической стратегии России на период до 2030 года, предусматрива-
ющей повышение энергетической и экологической эффективности отече-
ственной энергетики, что подтверждает актуальность рассматриваемой те-
мы. Следует особо отметить, что работы в этом направлении ведутся по-
стоянно и в них нашли отражение результаты многолетних исследований 
таких отечественных ученых, как О.Д. Гольдберг, Н.Ф. Котеленец, Н.Л. 
Кузнецов, Н.П. Ермолин, И.П. Жерихин, Н.А. Козырев, И.М. Комлев, Ю.П. 
Похолков, О.П. Муравлев и других, что подчеркивает важность решения 
поставленных задач.  

Постановка задачи исследования. При разработке, проектировании 
и эксплуатации электромеханических преобразователей энергии вопросы 
обеспечения качества, надежности и долговечности требуют системного 
подхода с учетом того, что каждый из элементов электротехнической си-
стемы имеет свои «слабые звенья» и в большинстве случаев конструкции 
далеки от соблюдения принципа равнопрочности. Например, для кон-
струкционных материалов такими требования являются механические 
свойства и весогабаритные показатели, изоляционных - электрическое со-
противление и теплопроводность, контактных - переходное сопротивление 
и скорость износа. Постановка задачи исследования сводится к решению 
задачи повышения эффективности использования ЭМП, в частности повы-
сить класс электробезопасности за счет усиления изоляции первичной об-
мотки; увеличения ресурс устройства; снижения вероятности аварийных 
разрушений трибосопряжений. Технологической основой изготовления 
капсулированного статора является применение композиционных и ком-
бинированных материалов, физико-химические свойства которых наибо-
лее существенно зависят от качественного и количественного состава вхо-
дящих в них элементов, параметров технологического процесса и целого 
ряда других факторов, изучению которых посвящены труды В.А. Белого, 
В.В. Коршака, P.M. Матвиевского, И.М. Федорченко, И.А. Грибовой, Т.В. 
Сагалаева, А.П. Семенова, Ю.Н. Васильева, А.К. Погосяна, Б.Д. Воронко-
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ва, А.В. Иванова, Х. Ри, С.П. Захарычева, Д.В. Отмахова, Л.И. Сентюрихи-
ной и других ученых [1]. 

Объект исследования. Анализ литературных источников показыва-
ет, что в качестве такой композиции может быть использован композит-
ный гетерофазный материал, отдельные фазы которого выполняют раз-
личные функции, обеспечивая при этом свойства, которых не имеет ни 
один из компонентов композита в отдельности. При работе электромеха-
нического преобразователя первичная обмотка является наиболее напря-
женным в тепловом отношении элементом, поскольку находится внутри 
теплоизолирующего элемента из композиционного материала.  Количество 
тепловой мощности, отводимое от первичной обмотки, определяется теп-
ловым сопротивлением дополнительного неподвижного теплоизолирую-
щего элемента, зависящего от коэффициентов теплопроводности отвер-
жденной эпоксидно-диановой смолы (0,064…0,216 Вт/(м∙К)), фторопласта 
(0,25 Вт/(м∙К)), дисульфида молибдена (138 Вт/(м·К)), рубленого стекло-
волокна (0,030…0,050 Вт/(м∙К)). Использование оксида алюминия, имею-
щего коэффициент теплопроводности 237 Вт/(м∙К), приводит к снижению 
теплового сопротивления и соответственно к увеличению количества от-
водимого от первичной обмотки тепла и снижению ее температуры, что 
ведет к увеличению ее срока службы и соответственно к повышению 
надежности электромеханического преобразователя. Предварительное 
расположение отдельных элементов определяется факторами нехимиче-
ского межмолекулярного воздействия, учитываемыми уравнением Ван-
дер-Ваальса (эффектами Лондона, Кезома, Дебая, Паули). Следует отме-
тить, что подобные задачи возникают также при исследовании работы си-
стемы скользящего токосъема с контактными смазками.  

Моделирование композиционного материала. Интегральные ха-
рактеристики композиционного материала определяются его структурой и 
свойствами отдельных составляющих, поэтому в качестве эффективного 
метода решения поставленной задачи может быть использовано имитаци-
онное моделирование, не требующее точной математической модели ис-
следуемого объекта [2], использующий возможности блока Active Field па-
кета ELCUT 6.1, позволяющем через графический пользовательский ин-
терфейс сначала передать, а затем и варьировать геометрические парамет-
ры системы в модуле Label Mover. 
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АНАЛИЗ ИМИТАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ ВЕНТИЛЬНЫХ  
ДВИГАТЕЛЕЙ 

 
Вентильный электродвигатель — это замкнутая электромеханиче-

ская система, состоящая из синхронной машины с синусоидальным рас-
пределением магнитного поля в зазоре, датчика положения ротора, преоб-
разователя координат и усилителя мощности. 

Вентильные двигатели получили широкое применение в электропри-
водах, роботов, манипуляторов механизмов подач металлорежущих стан-
ков. 

Для исследования динамических режимов вентильных электропри-
водов важное значение имеет разработка имитационных моделей. Для раз-
работки имитационной модели используется обобщенное математическое 
описание синхронной машины. С целью упрощения математического опи-
сания вентильного двигателя применяется система координат d - q, жестко 
связанная с ротором, при этом ось d совмещается с направлением магнит-
ного поля ротора. В этом случае для структуры вентильного двигателя ха-
рактерно наличие перекрестных связей. 

 

 
Рисунок 1 – Модель вентильного двигателя и 

модель двигателя постоянного тока 
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Для оценки количественного влияния перекрестных связей на дина-
мические характеристики вентильного двигателя проведено исследование 
двигателя типа 1FT6-108-8AB7 на имитационной модели, представленной 
на рис. 1, на которой реализованы две структуры: 

1. Структура вентильного двигателя с перекрёстными связями. 
2. Структура вентильного двигателя, аналогичная двигателю посто-

янного тока 
 
Результаты моделирования, проведенные для данных структурных 

схем имитационной модели, представлены на рис. 2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 2 – Переходный процесс по управлению вентильного 

двигателя и двигателя постоянного тока 
 

Исходя из полученных результатов моделирования, можно сделать 
вывод, что переходные процессы исследуемых структур двигателя практи-
чески идентичны. Следовательно, с точки зрения динамического звена 
вентильный двигатель эквивалентен машине постоянного тока. 
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РЕКОНСТРУКЦИЯ БЛОКА ГИДРООТЧИСТКИ УСТАНОВКИ  
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Каталитический риформинг позволяет превращать низкооктановые 
бензины в высокооктановые. Наряду с этим при переработке соответству-
ющих узких фракций бензинов каталитическим риформингом можно по-
лучать ароматические углеводороды ( бензол, толуол, ксилолы и этилбен-
зол), являющиеся важным сырьем для химической промышленности. Та-
ким образом, каталитический риформинг позволяет разрешить две важные 
проблемы: получение ароматических углеводородов для органического 
синтеза и улучшение качества автомобильных бензинов.  

Основным назначением предварительной гидроочистки сырья явля-
ется удаление из него веществ, дезактивирующих монометаллические, би-
металлические и полиметаллические платиновые катализаторы риформин-
га. К этим веществам относятся: соединения серы и азота, металлооргани-
ческие соединения, содержащие мышьяк, медь и др., а также непредельные 
соединения, входящие в состав бензинов вторичного происхождения. 

Удаление этих веществ осуществляется на гидрирующих алюмо-
кобальт- или алюмо-никель-молибденовых катализаторах. Продукты гид-
рирования этих веществ (сероводород и аммиак) удаляются из гидрогени-
зата в сепараторе водородо содержащего газа. Соединения металлов отла-
гаются на катализаторе гидроочистки и постепенно снижают его актив-
ность. Удаление воды в отпарной колонне позволяет подготовить гидроге-
низат для блока каталитического риформинга по содержанию влаги. В ка-
честве сырья на установке каталитического риформинга используется бен-
зиновая фракция НК-160 первичной перегонки нефти, прошедшая предва-
рительную гидроочистку и отпарку. Свойства сырья оказывают суще-
ственное влияние на выход продукции, на эффективность действия катали-
затора. Свойства сырья оказывают существенное влияние на выход про-
дукции, на эффективность действия катализатора. 

Органические соединения серы, кислорода и азота являются ядами  
полиметаллического  платинового катализатора риформинга, поэтому ре-
акции их разрушения являются основными реакциями гидроочистки. 

В процессе  гидроочистки одновременно  с реакциями  сернистых 
соединений протекают многочисленные реакции  углеводородов. К таким 
реакциям относятся: изомеризация парафиновых углеводородов, насыще-
ние  непредельных углеводородов, гидрокрекинг. При повышенных темпе-
ратурах идут реакции  частичного  дегидрирования нафтенов. 

Глубина очистки исходного сырья от серы, азота и других микро-
примесей зависит от: температуры процесса; давление процесса; кратности 
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подачи  водородсодержащего газа; содержания  водорода в водородсодер-
жащем газе; объемной скорости подачи сырья. 

В связи будующей постройкой установки гидрокаталитического кре-
гинга и ужесточением экологических требований к качеству автобензинов, 
предусмотренных нормами стран Европейского союза и вступающими в 
России в силу с 1 января 2016 г,где содержание СH до 0,05г/км, СO до 
0,8г/км и NO до 0,06г/км, существует необходимость увелечение загрузки 
установки каталитического риформинга.  

В состав блока гидроотчистки установки каталитического рифор-
минга входят основные аппараты: колонна, печи, теплообменники, холо-
дильники воздушного и водного охлаждения, реактор, насосы, поршневые 
компрессоры, сепараторы, емкости. На данной установке отдельные аппа-
раты уже рассчитаны на производительность 1 млн.т/г, к таким аппаратам 
относятся колонна и реактор. Необходимо было рассчитать возможность 
работы основных аппаратов на производительность 1 млн.т/г 
 Итак, для того чтобы узнать сможет ли  оборудования выдержать за-
грузку в 1млн. следует проверить следующее оборудование:  

• Печи подогрева сырья П-1 
• холодильник воздушного охлаждения газопродуктовой смеси ХВ-

1/3 и холодильники воздушного охлаждения газов отпарки ХВ-2/3, ХВ-2/4; 
• поршневые компрессоры водородосодержащего газа ПК-1/1,2 
• сырьевые насосов Н-1/1,2 и их двигатели; 
• насосы Н-2/1,2, откачивающих фракцию НК-85 °С; 
• насосы Н-26/1,2, откачивающих нестабильную головку; 
• теплообменник Т-2/3; 
• трубопровода на участках от насосов Н-1/1,2 до узла смешения, 

от насосов Н-26/1,2 до верха колонны К-1.        
 После проверки при необходимости произвести замену оборудова-
ния, обеспечивающее стабильную работу при загрузки в 1млн. Также 
предстоить произвести экономический анализ, показывающий рентабель-
ность и окупаемость данного проекта. 
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Россия является крупнейшим в мире производителем ракетно-
космической техники. Для успешного функционирования соответствую-
щей отрасли необходима подготовка высококвалифицированных кадров. 
Эффективным вариантом обучения студентов является так называемое 
проектное обучение. Оно заключается в том, что перед студентами ставит-
ся задача решения прикладной проблемы, например, создание техническо-
го устройства с новыми техническими характеристиками.  

Для будущих специалистов в области авиации и космонавтики опти-
мальной целью проектного обучения студентов может послужить создание 
студенческого спутника малых размеров. При этом, в условиях небольших 
бюджетов российских университетов, встаёт задача обеспечения приемле-
мого уровня затрат на создание космического аппарата (КА) и оценка про-
должительности работ, которая не должна превышать срок обучения про-
фильным дисциплинам в 2-3 года.  

Основные проблемы создания студенческого космического аппарата 
заключаются в следующем: 

- выбор типа КА; 
- поиск источника и обоснование объёма финансирования; 
- наличие производственной базы для изготовления и сборки узлов 

КА; 
- проведение испытаний КА на собственных или сторонних испыта-

тельных стендах.  
Успешное решение указанных проблем обеспечит создание техноло-

гической базы для проектного обучения студентов по различным инже-
нерным специальностям. 

Рассмотрим критерии выбора типа КА для реализации проекта «сту-
денческий спутник» [1, 2]. 

В таблице 1 представлена статистика запусков малых космических 
аппаратов (МКА) в разных странах с 2002-2012 гг.  

МКА предназначались для использования в государственных и част-
ных системах связи, калибровки радиолокационных станций и оптических 
систем контроля космического пространства, дистанционного зондирова-
ния Земли и т.п. 
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Таблица 1 – Статистика запусков МКА  

Страна Масса, кг Дата запуска 
Китай 473/496 06.09.2008 
Россия- Белоруссия 400 22.07.2012 
Малайзия 180 14.07.2009 
Украина 176 17.08.2011 
Египет 150 14.07.2007 
Германия 150 29.08.2008 
Турция 130 27.09.2003 
Великобритания 120 29.07.2009 
Нигерия 100 17.08.2011 
Турция 93 17.06.2011 
Испания 91 29.07.2009 
Алжир 90 01.11.2002 

 
Разброс по массе, так называемых «малых» КА составил от 90 до 500 

кг. По своему назначению и сложности конструкции они не уступали 
большим КА, а по стоимости 1 кг массы иногда и превосходили послед-
ние. Данный класс КА отличается повышенной трудоёмкостью создания, а 
потому не подходит  для реализации проекта «студенческий спутник». 
Рассмотрим более миниатюрный вариант МКА, список которых представ-
лен в таблице 2.  

Таблица 2 – Классификация МКА [3] 

№ Тип Масса 
1.  Мини-спутники 100 кг -500 кг 
2.  Микроспутники 10 кг -100 кг 
3.  Наноспутники 1 кг -10 кг 
4.  Пикоспутники 0,1 кг до 1 кг 
5.  Фемтоспутники до 0,1  кг 

 

В образовательных целях наиболее привлекательным вариантом яв-
ляются нано и пико спутники. По элементному составу и набору основных 
подсистем: управления, энергообеспечения, терморегулирования и т.д. они 
подобны большим КА, но значительно меньше по массе и габаритам. В 
них используется типовая элементная база, способствующая удешевлению 
аппарата. Например, стоимость наноспутников стандарта CubeSat состав-
ляет от 25 тыс. $ до 40 тыс. $ [4].  

КА стандарта CubeSat имеет унифицированное конструктивное ре-
шение в виде параллелепипеда с сечением в форме квадрата со стороной 
10 см и длиной ребра, кратной 10 см. Масса КА не превышает 10 кг [4]. 
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Производители космической элементной базы могут предоставить 
нужный набор устройств и микросхем, необходимых для сборки нано-
спутника. А, соответственно, это обеспечивает возможность широкому 
кругу молодежи приобщиться к космическим технологиям. 

Запущенные ранее студенческие наноспутники, в основном,  приме-
нялись для дистанционного зондирования Земли и отработки алгоритмов 
управления ориентацией наноспутников. 

На рисунке 1 показан наноспутник «SamSat-218Д», созданный сту-
дентами и учёными Самарского государственного аэрокосмического уни-
верситета (СГАУ), запущенный в апреле 2016 г. с космодрома Восточный. 
Наноспутник предназначен для решения образовательных и технологиче-
ских задач. В частности, на нём будут отрабатываться алгоритмы работы 

системы управления ориентацией КА [5].  
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/ под общ. ред. В. Ф. Фатеева. – СПб.: СПб ГУИТ МиО, 2009. –  66с. 
2 Малые космические аппараты. Миниспутники: справочное пособие 

/ В. Н. Блинов, Н. Н. Иванов, Ю. Н. Сеченов, В. В. Шалай. – Омск: Изд-во 
ОмГТУ, 2010. – 348 с. 

3 Технологии средства и связи [Электронный ресурс] / А. В. Голыш-
ко: http://www.tssonline.ru/articles2/sputnik/mobiljnaya-svyazj-5g-na-baze-
nanosputnikov (дата обращения: 02.12.2015). 

4 Спутники стандарта CubeSat [Электронный ресурс]: 
http://cubesat.ru/ru/cubesats.html (дата обращения: 28.03.2016). 

5 Разработка студентов Самарской области отправится в 
мос. Российские спутники «Аист-2» и «SamSat-218» [Электронный ресурс] 
/ Г. Зимин: http://www.tolkochto.ru/news/education/76167.html (дата обраще-
ния: 28.03.2016). 

Рисунок 1 – Студенты СГАУ со спутником SamSat-218Д 
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УДК 629.5 
Шнеева Н.В., студентка; Ломакина Н.С., старший преподаватель 
Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет 
 
ВКЛАД В.П. КОСТЕНКО В ПРАКТИКУ КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ 
 

Блестящий инженер Владимир Полиевктович Костенко, чей техни-
ческий талант и заслуги перед Родиной перевесили неудобные политиче-
ские убеждения и заблуждения. Кораблестроитель, чьими трудами созда-
вались центры судостроения в Северодвинске и Комсомольске-на-Амуре. 
Ученый, оставивший после себя большое научное наследие.  

Будущий корабельный инженер родился 20 сентября 1881 года в 
Полтавской губернии в семье земского врача.  

Классическую гимназию окончил с золотой медалью и сразу же по-
ступил на первый курс кораблестроительного отделения Морского инже-
нерного училища императора Николая I, располагавшегося в Кронштадте, 
которое в 1904 году закончил также с золотой медалью и занесением его 
фамилии на мраморную доску почета.  

Уже в дипломном проекте он разработал ряд технических новшеств 
и применял их впервые в мировой практике.  

В апреле 1906 г. был назначен помощником строителя броненосца 
«Андрей Первозванный» в Петербургском военном порту. 

В июле 1907 г. в качестве члена приемной комиссии и потом помощ-
ника, наблюдающего за постройкой броненосного крейсера «Рюрик», был 
командирован в Барроу (Англия).  

В 1909 году повторно находясь в Англии, в качестве ведущего рос-
сийского инженера и руководителя группы слушателей кораблестроитель-
ного отделения Военно-морской академии, знакомится с чертежами знаме-
нитого «Титаника» и обращает внимание его конструкторов на грубые 
ошибки в системе непотопляемости. Но англичане, к сожалению, не обра-
тили на это внимания. 

Весной 1912 года Костенко появился в Николаеве на самом совре-
менном тогда в стране частном судостроительном заводе «Наваль», где в 
то время развернулось грандиозное строительство боевых кораблей для 
Черноморского флота. 

Сначала он возглавил проектно-технологическое бюро, а потом стал 
главным корабельным инженером завода. Под его руководством было 
спроектировано более 150 кораблей и судов. 

Основной фронт работ на «Навале», конечно, касался двух наиболее 
крупных объектов постройки – дредноутов «Императрица Екатерина Ве-
ликая» и заложенного перед самой Первой мировой войной «Императора 
Николая I». 

В 1916 году в разгар Первой мировой войны группа конструкторов 
под его руководством приступила к проектированию линкоров следующе-
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го поколения, которые должны были вступить в строй после завершения 
строительства серии кораблей типа «Императрица Мария 

В 1930 г Владимир Полиевктович разработал «План реконструкции 
Ленинградских судостроительных верфей», в котором намечалась макси-
мально возможная модернизация всех ленинградских верфей, рассматри-
ваемых как единое сложное предприятие. Цель реконструкции, как указы-
вал сам В.П. Костенко, – довести выпуск судов до максимально возможно-
го предела.  

При разработке предварительного генерального плана строительства 
судостроительного завода, в период выбора площадки, Костенко впервые 
пришла в голову идея отказаться от классических наклонных стапельных 
устройств и пойти по пути сооружения сухих утепленных доков, находя-
щихся выше горизонта акватории реки, перекрытых эллингами, в которых 
строить почти полностью готовые суда на горизонтальных стапелях. Это 
дало бы возможность ограничиться меньшей площадью территории и 
устранить зависимость от колебаний уровня воды в Амуре. Идея эта была 
беспрецедентна для всей мировой практики кораблестроения. Площадку 
выбрал лично В. П. Костенко, чем окончательно решил вопрос о месте 
строительства будущего города – Комсомольска-на-Амуре. 

Костенко часто бывал на строительной площадке в Комсомольске, 
он проверял основные установки проектирования, принимал важные ре-
шения, увязывая их с ходом строительства. Его называли «душой всего де-
ла». 

После работы на Дальнем Востоке Костенко приступает к проекти-
рованию завода в Северодвинске, под Архангельском. 

Основными трудами Владимира Костенко были «Теория корабля. 
Сопротивление воды движению судов» изданная в 1926 году. В этом же 
году было издано «Форма судна, способствующая понижению волнового 
сопротивления при движении на поверхности воды». «Броневая защита 
боевых кораблей» издана в 1947. 

 Еще один ценный труд Владимира Полиевктовича «Эволюция си-
стем бронирования в связи с историей развития военных флотов» в 1948 
году военное издательство подготовило рукопись к печати и она уже была 
сдана в набор, но в 1949 году издание приостановили, из-за обвинения «в 
космополитизме». Этот труд, в виде верстки, приобрела Военно-морская 
библиотека по распоряжению адмирала Горшкова. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1 Бабич, В.В. Владимир Костенко / В.В. Бабич – Николаев: Изда-
тельство «Ирины Гудым», 2009. – 32 с. 

2 Смирнов, Г.В. Жизнь и деятельность кораблестроителя В.П. Ко-
стенко / Г.В. Смирнов. – СПб.: Галея Принт, 2000. – 204 с. 
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УДК 621.81 
Шпилевая О.А., студент; Сарилов М.Ю., доктор тех. наук 
Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет 
 
МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОДЕГИДРАТОРА УСТАНОВКИ  
ЭЛОУ-АВТ-2 
 

Нефть, добытая из промыслов скважиин хранит в себе газ, ил, песок, 
кристаллы  различных солей и воду, содержащую  раствореные соли, в 
большинстве  это -хлориды натрия, кальция и магния, реже - карбонаты и 
сульфаты. 

Безусловно, что такую нефть, которая содержит к тому же 
легколетучие органические (от метана до бутана), а также неорганические 
(H2S, СО2) газовые компоненты, не следует транспортировать и 
перерабатывать на нефтеперерабатывающих заводах без ее тщательной 
подготовки. Актуальностью данной темы является то, что от показателей 
установок первичной перегонки работы зависит эффективность 
последующих процессов, таких как: газоразделения, очистки, коксования, 
каталитического крекинга и тп. 

Поэтому сотрудники нефтеперерабатывающей промышленности, а 
также научных организаций, связанных с этой работой, должны стремить-
ся к модернизации технологии в установке, росту ее производительности, 
повышению качества получаемых продуктов. Очень важным является по-
вышение технико-экономических показателей установок, за счет  повыше-
ния производительности труда, снижением себестоимости товарной про-
дукции, сокращением энергетических затрат, удельного расхода металла, 
капиталовложений и эксплуатационных расходов. 

На современных установках блоки ЭЛОУ сооружаются в любом 
случае, поскольку содержанке соли и воды в нефтях, поступающих на пе-
рерабатывающую установку, строго нормируется: соли не более 5-7 мг/л, 
воды 0,2 вес. %. 

Цель: подобрать режимы блока ЭЛОУ для улучшения обессоливания 
нефти, что повлечет за собой решение таких задач как: улучшение качества 
подготовки нефти; продление срока службы технологического оборудова-
ния. 

Качественная подготовка нефти (ее обессоливание и обезвоживание) 
является одной из главных задач, благодаря которой можно достичь успеха 
переработки и сохранения работоспособного состояния технологического 
оборудования. 

Обессоливание - это процесс удаления хлористых нефтей (хорошо 
растворимых в воде). Это значит хорошо промыть нефть в воде.Промывка-
тщательное смешение нефти с водой, в следствии чего получается эмуль-
сия. 
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Основными аппаратами этих установок являются электродегидрато-
ры, где, кроме электрообработки нефтяной эмульсии, осуществляется и от-
стой (осаждение) деэмульгированной нефти, т.е. он является одновременно 
отстойником. Более эффективные - горизонтальные электродегидраторы с 
нижним вводом сырья. 

Способы разрушения эмульсии:
• Термообработка (снижение вязкости нефти (повышением тем-

пературы); 
• Химическая обработка (с помощью деэмульгатора); 
• Электрообработка (применение электрического поля) 
Главная  причина снижения качества подготовки нефти – это умень-

шение полезного объема электродегидраторов из-за отложений на дне ап-
парата нефтяного шлама. В процессе работы элетродегидратора скаплива-
ется нефтяной шлам, который представляет собой пастообразную массу, 
которая состоит в основном из механических примесей, находящихся в 
сырой нефти (ила, глины, мелких частиц, твердых пород, песка, и тп.), ас-
фальтенов, смол, битумов, парафинов. Спустя некоторое время эта масса 
начинает затвердевать и слеживаться, а при проведении  необходимых ре-
монтных работ, таких как: очистка аппаратов от шлама, обязательна соот-
ветствующая подготовка аппарата к  дальнейшему обслуживанию. Опор-
ножив аппарат, его промывают горячей водой, пропаривают, а потом при-
ступают к ремонту. Шлам, который скопился в аппарате, при воздействии 
на него повышенной температуры, коксуется, что затрудняет процесс 
очистки аппарата. 

Оптимальная температура обессоливания, зависит от нефти, ее сле-
дует считать нормальной 80 - 140 °С. Современные модели электродегид-
раторов рассчитаны на давление до 1,75 МПа. Деэмульгатором выберем- 
«Геркулес». Продукты нейтрализации являются водорастворимыми соеди-
нениями и практически не образуют агрессивных отложений на поверхно-
сти оборудования. Также подача свежей воды массой до (7,5 ± 2,5) % от 
массы нефти. 

В этом случае можно обеспечить глубокое обессоливание нефтей до 
остаточного содержания солей 1 мг/дм3. В первый электродегидратор по-
дается техническая вода, во-второй – химически очищенная вода. 

Проведя патентный поиск по подбору деэмульгатора, а также экспе-
риментальные работы в лабораторных условиях по подбору  температуры 
и давления и промывочной воды в 1-ой ступени и химически очищенной 
воды во 2-ой ступени мы достигнем уменьшение солей на установке 
ЭЛОУ-АВТ-2 менее 1мг/л. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1 Ахметов, С.А. Технология и оборудование процессов переработки 
нефти и газа : Учебное пособие / С.А. Ахметов, T.N. Сериков, И.Р. Кузеев, 
М.И. Баязитов: Под ред. С.А. Ахметова. - СПб.: Недра, 2006. - 868 с. 
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УДК 629.5.018 
Шталь Я.А., студент; Козлов А.А., аспирант  
Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет 
 
ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ БУКСИРОВОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ В 
МАЛЫХ ОПЫТОВЫХ БАССЕЙНАХ 
 

Опытовые бассейны предназначены для проведения гидродинамиче-
ских испытаний моделей судов. Они подразделяются по габаритам на 
большие, средние и малые по типу используемой буксировочной системы 
использующие буксировочную тележку и использующие буксировочную 
систему гравитационного типа. Как известно модели судов должны обла-
дать геометрическим подобием и на ряду с этим примоделирование букси-
ровочных испытаний должны выполняться гидродинамическое подобие 
оно заключается в равенстве чисел Фруда, Рейнольдса, Струхаля и Эйлера 
для натуры и модели. При проведении буксировочных испытаний с моде-
лями водоизмещающих судов, движение которых, является равномерным, 
гидродинамическое подобие сводится к выполнению равенства двух чисел 
Фруда и Рейнольдса 

 

�
𝑅𝑅𝑒𝑒н = 𝑅𝑅𝑒𝑒м;   𝐿𝐿н𝜐𝜐н

𝜈𝜈
=  𝐿𝐿м𝜐𝜐м

𝜈𝜈
;  𝜐𝜐м = 𝜐𝜐н ∙

𝐿𝐿н
𝐿𝐿м

𝐹𝐹𝑟𝑟н = 𝐹𝐹𝑟𝑟м;  𝜐𝜐н
�𝐿𝐿н∙𝑔𝑔

=  𝜐𝜐м
�𝐿𝐿м∙𝑔𝑔

;  𝜐𝜐м = 𝜐𝜐н ∙ �
𝐿𝐿м
𝐿𝐿н

 . 

 
Одновременное выполнение равенства чисел Рейнольдса и Фруда 

невозможно. Вследствие чего буксировочные испытания проводятся с ча-
стичным подобием  

 

�𝑅𝑅𝑒𝑒н ≠ 𝑅𝑅𝑒𝑒м
𝐹𝐹𝑟𝑟н = 𝐹𝐹𝑟𝑟м

 . 

 
По этой причине полученные в ходе испытаний коэффициенты со-

противления не могут быть непосредственно перенесены на натуру. Их пе-
ресчитывает по методике Фруда либо по методике МКОБ. 

Чем больше будет модель, тем достовернее будут результаты, но 
проведение буксировочных испытаний с полномасштабными моделями 
имеют свои недостатки, сюда относятся дороговизна проведения подобных 
испытаний и необходимое наличие больших опытовых бассейнов. 

Использование малых моделей позволяет снизить затраты на прове-
дение буксировоных испытаний и проводить их в малых опытовых бас-
сейнах.  
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Комсомольский-на-Амуре государственный технический универси-
тет имеет в своем составе уникальный  учебно-научный эксперименталь-
ный комплекс – гидродинамический опытовый бассейн. 

Размеры чаши бассейна L×B×H=40×4×3 м, поэтому опытовый бас-
сейн КнАГТУ относится к разряду малых. Опытовый бассейн оснащен 
двумя буксировочными системами: буксировочной тележкой и гравитаци-
онной буксировочной системой. 

Из-за ограниченности размеров бассейна в нем возможны испытания 
моделей длиной до 4 м. Это позволяет обеспечить минимальное значение 
числа Рейнольдса Remin ≈ 1.5⋅106 при длине модели Lм=3 м на доволновых 
режимах движения Fr = 0,1…0,12. При обработке результатов испытаний 
следует учитывать влияние масштабного эффекта на получаемые значения 
коэффициентов сопротивления моделей. 

Основная проблема проведения буксировочных испытаний малораз-
мерных моделей заключается в турбулизации пограничного слоя модели, 
для этих целей применяются как дискретные, так и проволочные турбули-
заторы устанавливаемы в носу модели поперек линий тока. Леонидом Аб-
рамовичем Эпштейном была предложены методики проведения испытаний 
с малыми моделями (длиной ~ 1 м). Та как при малых числах Фруда (Fr ≈ 
0,2) влияние капиллярного эффекта на волнообразование пренебрежитель-
но мало, обтекание модели носит чисто ламинарный характер. Теория ла-
минарного потока развита лучше, нежели теория турбулентного потока, 
что позволяет с большей точностью определять сопротивление трения эк-
вивалентной пластины. Кривые остаточного сопротивления для больших и 
малых моделей при малых числах Рейнольдса схожи.  

Методика проведения буксировочных испытаний с малыми моделя-
ми позволяет расширить возможности малых опытовых бассейнов, в том 
числе и опытового бассейна КнАГТУ. 
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SWOT-АНАЛИЗ КАК ЭТАП ПОСТРОЕНИЯ КОГНИТИВНОЙ МОДЕЛИ 
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Одной из наиболее острых проблем развития Дальнего Востока в це-
лом, и Ванинского муниципального района в частности, является проблема 
привлечения и закрепления трудовых ресурсов, особенно молодых специа-
листов. Ситуация усугубляется нестабильной демографической ситуацией 
в районе, а также миграционным оттоком населения. 

В настоящее время востребованными являются системы для приня-
тия решений, анализа ситуаций и сценарного моделирования в условиях 
отсутствия или ограниченности точной количественной информации. Ва-
нинский район и его потенциал – слабоструктурированная социально-
экономическая система, для изучения которой возможно использование 
методологии «мягкого» системного анализа. Для анализа таких систем 
возможно использовать когнитивное моделирование, позволяющее на ос-
нове экспертных оценок выявить факторы, влияющие на развитие Ванин-
ского района, выразить количественно это влияние и провести сценарный 
анализ на основе полученных данных [1]. 

Когнитивное моделирование предполагает  выполнение следующих 
этапов: структуризации проблемной ситуации, создания абстрактной  ко-
гнитивной карты, параметризации модели, верификации модели, коррек-
тировки модели, принятия решений по управлению ситуацией [2]. 

Для изучения особенностей и проблем развития Ванинского района, 
его потенциала, необходим комплексный экспертный анализ внешних и 
внутренних факторов, оказывающих влияние на тенденции развития райо-
на. На первом этапе создания когнитивной карты определяются факторы, 
оказывающие влияние на развитие ситуации и определяются причинно-
следственные отношения между факторами. Для выявления концептов-
факторов был использован метод SWOT-анализа, позволяющий структу-
рировать знания о предметной области для снижения субъективизма ко-
гнитивной карты. Исходными данными для анализа являлись документы 
администрации Ванинского муниципального района [3-5] и опросы экс-
пертов – специалистов органов местной власти. 

Ванинский район Хабаровского края образован в 1973 г. Территория 
района 25 тыс.кв.км, расположена на берегу Татарского пролива. Район 
примыкает к системе бухт, удобных для организации крупного морского 
порта, имеющего выход в Азиатско-Тихоокеанский регион. Ванинский 
муниципальный район характеризуется наименьшей удаленностью от цен-
тральной части России и от всех северных регионов Дальнего Востока, 
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большими глубинами бухт, позволяющими принимать суда грузоподъем-
ностью до 170 тыс. тонн, наличием незастроенных прибрежных террито-
рий, возможностью дальнейшего развития транспортной инфраструктуры 
и перегрузочных мощностей.  

Таким образом, одними из сильных сторон района являются: разви-
тая транспортная сеть; выгодное геополитическое положение. Это опреде-
ляет промышленный потенциал территории, развитие экспорта. Данные 
обстоятельства повышают привлекательность района для трудовых ресур-
сов. 

По состоянию на 01 января 2015 г., в соответствии Статистического 
регистра хозяйствующих субъектов (данные территориального органа Фе-
деральной службы государственной статистики по Хабаровскому краю) в 
Ванинском муниципальном районе зарегистрировано 665 юридических 
лица и 852 индивидуальных предпринимателей.  

Экономически активное население Ванинского муниципального 
района составила 20163  человек.  

По состоянию на 31 декабря 2015 г. на учете в КГКУ «Центр занято-
сти населения Ванинского района» состоит 325 безработных, что на 45,5% 
меньше в сравнении с анализируемым периодом прошлого года 
(31.12.2014 – 596 чел.).  

Коэффициент напряженности на рынке труда Ванинского района 
уменьшился в 2015 году с 3,8 до 1,0 человек на 1 вакансию. Значит, среди 
сильных сторон Ванинского района можно также выделить низкий уровень 
безработицы.  

Общая площадь земель государственного лесного фонда в районе 
насчитывает 2502,2 тыс.га, в том числе покрытая лесом 2049 тыс.га. или 
81,9 %, общий запас древесины составляет 218539,3 тыс.куб.м. Расчетная 
лесосека в районе – 1463,9 тыс. куб.м. 

На территории Ванинского района разведано и изучено около 200 
месторождений и рудопроявлений металлических и неметаллических по-
лезных ископаемых: цветные металлы – олово, вольфрам, медь, молибден, 
свинец, цинк; благородные металлы - золото, серебро; сырье для производ-
ства строительных материалов; термальные минеральные воды. 

На основе этих данных можно сделать вывод о том, что сильной сто-
роной района является также богатая природно-сырьевая база, а также 
наличие угольной, лесной и рыбодобывающей промышленности. 

В бассейне нижнего течения реки Тумнин установлены термальные 
азотные кремнистые источники с температурой +46 С - Горячий ключ и 
Теплый ключ. По своим бальнеологическим свойствам они относятся к Бе-
локурихинскому типу. На базе этих источников функционирует водоле-
чебница местного значения. 

Таким образом еще одной сильной стороной района является турист-
ско-рекреационный потенциал территории. Но необходимо отметить, что 
эта отрасль слабо разработана. Так что с другой стороны, очевидна и сла-
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бая стороны неудовлетворительное состояние инфраструктуры туристско-
рекреационного комплекса. Данная сфера открывает новые возможности 
развития предпринимательства и социальной инфраструктуры. Ее развитие 
способно повысить привлекательность района для трудовых ресурсов. 

Ванинский район расположен на двух крупных тектонических раз-
ломах, что говорит о незавершенности геологического формирования тер-
ритории и отсутствия плодородных почв [3]. 

Таким образом, одной из слабых сторон района является низкий 
сельскохозяйственный потенциал территории. Данный фактор косвенно 
влияет на миграционный отток населения, часть которого стремится в юж-
ные регионы с высоким сельскохозяйственным потенциалом, а также сни-
жает привлекательность района для притока населения. 

Ванинский район приравнен к районам крайнего севера. Значит, сле-
дующей слабой стороной района является суровый климат. Это также 
снижает привлекательность района для трудовых ресурсов. 

Численность населения Ванинского муниципального района по со-
стоянию на 01 января 2015 г. оценивается в количестве 34873  человек и 
составляет 98,8 % к численности населения на 01 января 2014 г. 

Уменьшение численности жителей Ванинского муниципального 
района связано с естественным оттоком населения и изменением учетной 
политики миграционных потоков[4]. 

Следовательно, третьей слабой стороной района является нестабиль-
ная демографическая ситуация, убыль населения. Данное обстоятельство 
оказывает очевидное негативное влияние на трудовой потенциал района. 

Одной из очевидных проблем района также является низкий уровень 
развития социальной инфраструктуры. Так, например, в районе не хватает 
культурно-досуговых, развлекательных учреждений. Ниже представлены 
данные администрации района о состоянии сфер здравоохранения и обра-
зования. 

С учетом коечной сети всех учреждений на 10 тыс. населения района 
показатель обеспеченности койками равен 49,0. Обеспеченность врачами в 
целом по всем лечебным учреждениям района составляет 28,6 на 10 тыс. 
населения района (согласно международным нормам, данный показатель 
должен быть равен 42,5 [5]). 

В целях реализации конституционного права граждан на общедо-
ступное и бесплатное дошкольное образование в Ванинском муниципаль-
ном районе функционирует 18 дошкольных образовательных учреждений, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования, из них 17 муниципальных учреждений.  Охвачены услугами 
дошкольного образования через учреждения дошкольного образования де-
ти в возрасте до 3 лет - 65,4 % детей, в возрасте от 3 до 7 лет - 90,8%.  Че-
рез вариативные формы организации дошкольного образования (дошколь-
ные группы при школах) охвачено 90 чел. / 7,9 % (3 группы) [5]. 
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Также одной из слабых сторон Ванинского муниципального района 
можно назвать отсутствие возможности получения бесплатного высшего 
образования. Выпускники школ уезжают получать дальнейшее образова-
ние в другие регионы и не возвращаются, что наносит ощутимый удар по 
трудовому потенциалу района.  

Результаты изучения особенностей Ванинского муниципального 
района сведены в таблицу 1. 

  
Таблица 1 – Матрица SWOT-анализа 

Сильные стороны Слабые стороны 
Развитая транспортная сеть: же-
лезно-дорожный, автомобильный, 
морской транспорт 

Низкий сельскохозяйственный 
потенциал, суровый климат, не-
плодородные почвы 

Наличие производственной базы 
угольной, лесной промышленно-
сти и рыбодобывающей отрасли 

Нестабильная демографическая 
ситуация, убыль населения, ми-
грационный отток – следствие 
старение населения 

Выгодное геополитическое поло-
жение - близость расположения к 
странам Азиатско-
Тихоокеанского региона, США и 
Канаде 

Слаборазвитая инфраструктура в 
сфере услуг 

Богатая природно-сырьевая база Отсутствие возможности получе-
ния бесплатного высшего образо-
вания 

Туристко-рекреационный потен-
циал территории – наличие мине-
ральных источников, потенциал 
для развития горнолыжного ту-
ризма 

Высокая степень физического и 
морального износа основных про-
изводственных фондов, инженер-
ной и коммунальной 
инфраструктуры. 

Низкий уровень безработицы Неудовлетворительное состояние 
инфраструктуры туристко-
рекреационного комплекса 

Возможности Угрозы 
Создание международной торговой 
зоны, развитие экспорта 

Увеличение миграционного оттока, 
в частности молодежи, старение 
населения 

Развитие внутреннего и внешнего 
туризма 

Увеличение цен на продукты пита-
ния, высокая продовольственная за-
висимость района от других регио-
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нов и импорта 
Разработка природно-сырьевой ба-
зы, развитие добывающей промыш-
ленности 

Низкий уровень развития социаль-
ной инфраструктуры и предприятий 
в сфере услуг, неудовлетворяющий 
потребности населения 

Максимальное развитие транспорт-
ной отрасли 

Дефицит квалифицированных тру-
довых ресурсов 

Формирование благоприятного ин-
вестиционного климата 

Увеличение тарифов на перевозки 

Развитие среднего образования, 
подготовка кадров рабочих профес-
сий 

Более высокий темп развития ту-
ризма в других регионах 

Развитие предпринимательства и 
подсобных хозяйств в виду доступ-
ности земли  и пр. льготных условий 

Недостаточность бюджетных 
средств для развития инфраструкту-
ры района 

 
Следующий этап построения когнитивной модели – на основе экс-

пертных оценок выявить факторы, влияющие на развитие системы, выра-
зить количественно это влияние и провести сценарный анализ. 
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К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ ЛЫЖНОГО СПОРТА В РОССИИ 
 

Развитие лыжного спорта в России началось в конце прошлого сто-
летияXIXв. Именно этим объясняется тот, факт,  что российские лыжники 
длительное время уступали спортсменам из стран скандинавского полу-
острова. Кроме того, в конце XIX в. занятия лыжами рассматривались не 
столько как спорт, как развлечение. 

Считается что первые соревнования среди любителей лыжного спор-
та были проведены 13 февраля 1894 г. Петербургским кружком любителей 
спорта. На дистанции в четверть версты, проложенной по льду Невы, по-
бедителем соревновании стал А. Деревецкий, с результатом 1 мин 35 с.. 

Примерно в этот же период лыжный спорт начал развиваться в 
Москве. В 1894 г. был организован кружок любителей лыжного спорта 
(МКЛ). В первоначальный его состав входили 7 любителей лыжных про-
гулок и 13 спортсменов - членов Московского клуба велосипедистов. В те-
чение полугода был разработан устав будущего Московского клуба лыж-
ников. А в феврале 1895 года было проведено первое спортивное меропри-
ятие данного клуба. За первый год численность клуба составила 36 участ-
ников.  

Московский клуб лыжников развернул активную организаторскую и 
пропагандистскую работу в Москве и других городах Российской Импе-
рий. Одним из примеров такой деятельности можно считать первые офи-
циальные соревнования, проведенные 28.01.1896 года на Ходынском поле. 
Дистанция составляла 3 версты, а победитель получал звание лучшего 
лыжника.  

В 1898 году в Санкт-Петербурге был создан лыжный клуб «Полярная 
звезда». Еще через три года в Москве появляется лыжный клуб, получив-
ший название «Общество любителей лыжного спорта» (ОЛЛС). Увеличе-
ние количества клубов позволило проводить межклубные соревнования. 
Так в 1902 году звание лучшего лыжника Москвы получал победитель на 
необычно длинной для того времени дистанции в 25 вёрст – от Пушкино 
до Сокольников. Вскоре в лыжное движение пришли и первые женщины-
лыжницы. В первое десятилетие XXвека было создано еще несколько 
лыжных клубов в городах России: Смоленске, Костроме, Ярославле, Туле 
и других. В этот период времени одним из лидеров популяризации лыжно-
го движения в России и в частности в Москве являлся Московский Клуб 
Лыжников. В связи с расширением географии лыжного движения возникла 
необходимость создания единой организации, которая координировала бы 
работу всех лыжных клубов. Первой организацией данного направления 
стал Всероссийский союз лыжников (ВСЛ), созданный в 1911г. 
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По мере развития лыжного спорта, повышения мастерства лыжников 
росли и дистанции проводимых гонок.  Так 7 февраля 1910 г. в Москве бы-
ли проведены первые всероссийские соревнования на дистанцию 30 км. В 
них приняли участие лыжники Петербурга и Новгорода. Победу одержал 
П. Бычков с результатом 2:26.47.  

Говоря о лыжных соревнованиях того периода нельзя пройти мимо 
ежегодных эстафет вокруг Москвы, которые пользовались большой попу-
лярностью. А в 1912 г. прошла гонка Звенигород - Москва на 60 верст 
("Большая гонка"). 

Москва стала центром развития лыжных гонок. В сезоне 1912 г. на 
старт различных соревнований вышел 571 лыжник, а в 1913 г. их было уже 
более 700. 1913 г. характеризуется не только увеличением количества 
участников, но и ростом спортивных результатов. Так, проведенные в 1916 
году среди школьников Москвы, показали рост спортивных результатов 
юных лыжников - время победителей на дистанциях 5-10-15 км соответ-
ственно 24.42, 50.37 и 1:27.00. Улучшение спортивной подготовленности 
учащихся показали и соревнования, проведенные в 1917 г. в Нижнем Нов-
городе. 

В сезоне 1911-1912 гг. известные московские лыжники А. Елизаров, 
М. Гостев, И. Захаров и А. Немухин совершили лыжный переход из Моск-
вы в Петербург, что стало знаменательным событие в истории русского 
лыжного спорта, положив таким образом начало дальним переходам рос-
сийских и советских лыжников. В трудных условиях они преодолели 680 
км за 12 суток 6 ч 22 мин. Помимо этого в России было совершено еще не-
сколько лыжных переходов. 

Развитие горнолыжного спорта началось с некоторым отставанием 
от классических лыж. В 1906 году усилиями общества «Полярная звезда» 
под Сант-Петербургом в Паргалово был построен первый трамплин, с ко-
торого можно было совершать прыжки на лыжах на расстояние 8-10 мет-
ров. Тремя годами позднее в Юкках (под Санкт-Петербургом) был постро-
ен еще один трамплин, который позволял совершат прыжки длинной до 20 
метров. Развитие горнолыжного спорта продолжилось строительством тре-
тьего трамплина там же в Юкках в 1912 году. В Москве на Воробьевых го-
рах тоже сооружались трамплины. Здесь же были проведены первые со-
ревнования по лыжным гонкам в условиях пересеченной местности. До 
этого момента соревнования среди лыжников проводились на равнинной 
местности. Это объясняет почему спортсмены использовали длинные (до 
3- 3,5 м) лыжи, палки в рост человека и выше. Крепления и обувь (пьексы, 
с загнутыми носами) применялись мягкие. Так как в России производство 
лыжного инвентаря не было налажено, то он в основном его завозили из 
соседних Финляндии и Швеции. С 1913 года начали применяться лыжные 
мази. Это определило и технику передвижения - спортсмены применяли 
так называемый «русский ход». 
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УДК 330.322.1 
Якупова Я.Н., студентка; Бянкин А.С., старший преподаватель 
Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет 
 
ИСТОЧНИКИ КОММЕРЧЕСКОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ  
БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ 
 

Для того чтобы бизнес-проект воплотился в реальность необходимо 
иметь источники финансирования. Различают внутренние и внешние. 

Внешние источники финансирования- заемные средства, полученные 
от различных организаций. Такими источниками являются:   

1. Доходы от краткосрочных проектов для финансирования дол-
госрочных (пакетирование). Прибыль, получаемая от точечных, менее за-
трачиваемых проектов направляется на реализацию более крупного. 

2. Акционерное финансирование. Представляет собой получение 
ресурсов путем выпуска ценных бумаг в обращение (эмиссии). Для опре-
деления номинальной суммы эмиссии используют: объем денежных 
средств, необходимых для осуществления бизнес-проекта; ожидаемый 
прирост капитала и размер дивидендов по акциям; количество финансовых 
ресурсов, которое планирует получить эмитент (организация или физиче-
ское лицо, выпустившие ценные бумаги для развития и финансирования 
своей деятельности) при размещении акций. 

3.  Банковские кредиты. Кредиты- денежная ссуда, предоставляе-
мая на определенный срок под проценты, размер которых варьируется в 
зависимости от характеристик заемщика, срока займа, риска и пр. 

4. Венчурное финансирование. Долгосрочные беспроцентные 
кредиты, осуществляемые фондами рискокапитала без гарантий их возвра-
та. Данный источник финансирования обладает рядом особенностей: 
риско-инвесторы готовы к потере своего капитала; «рискованный капи-
тал», как правило, предоставляется на продолжительный срок без права 
его изъятия и размещается только в форме акционерного капитала. 

5. Финансовый лизинг- комплексная форма предприниматель-
ской деятельности, дающая возможность лизингополучателю своевремен-
но и эффективно обновлять основные производственные фонды, а лизин-
годателю расширить границы своей коммерческой деятельности. Преиму-
щества данного метода финансирования заключаются в следующем: 

А) полное 100%-е кредитование, не требующее первоначальных вы-
плат по предоставляемому лизигу; 

Б) позволяет реализовать крупный проект предприятию, которое не 
имеет значительных финансовых ресурсов. 

Обеспечением сделки по лизингу служит оборудование, поэтому 
контракт получить значительно легче, чем ссуду. 
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6. Форфейтинг - кредитование экспорта вследствие приобретения 
без права регресса к продавцу коммерческих векселей, акцептованных им-
портером, а также платежных требований по внешнеторговым сделкам. 

Внутренние источники финансирования- использование собствен-
ных средств предприятия, которые образуются в процессе осуществления 
его хозяйственной деятельности. 

Прибыль- главный внутренний источник финансирования, которая 
вычисляется как разница между ее выручкой и затратами (себестоимостью 
продукции).  

Прибыль зависит: 
А) От цен на товары, так как прибыль растет с ростом цены на това-

ры, при условии что затраты и объем производства остаются постоянными; 
Б) От затрат на единицу продукции (при постоянных цене и объеме 

продукции, снижение затрат на производство продукции ведет к увеличе-
нию прибыли);  

В) От объема продаж продукции (при неизменной цене и себестои-
мости товара, увеличение объема производства и реализации продукции 
ведет к увеличению прибыли). 

Доходы от продажи технологий и ноу-хау. Данный источник финан-
сового обеспечения можно считать специфическим, поскольку может по-
казаться нерационально торговать лицензиями на технологии производ-
ства инновационных товаров, а не самими товарами. Но существуют опре-
деленные причины, которые побуждают инновационные фирмы так посту-
пать. 

Можно считать, что выгоднее продать технологию, а не конечную 
продукцию, когда предприятие: не располагает в необходимом количестве 
своих ресурсов для возможного освоения производства новой продукции; 
эффективных каналов сбыта на новых рынках; прекращает деятельность на 
данном рынке (технология реализуется бывшим конкурентам); 

Реализуя технологии, предприятие может, с одной стороны, полу-
чить необходимые финансовые средства, но с другой - формирует себе но-
вых или усиливает присутствующих конкурентов на рынке 
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Михалькова Л.А., Титоренко Е.И., Ткачева Ю.И. «Константы  
микромира. Постоянная планка»  

 
397 

Мищенко А.К., Егоров В.А. Стенд для изучения современных  
технологий автоматизации 

 
400 

Молостова Е.К., Горькавый М.А. Разработка структуры  
подсистемы управления персоналом электросетевой компании  

 
402 

Молостова Е.К., Пашковский М.Ю. Инновации как фактор  
повышения конкурентоспособности организации  

 
404 

Москаленко Э.В., Куриный В.В. Универсальное заправочного 
устройства для бункеровки маломерных судов на АЗС двойного  
назначения  

 
 
406 

Мухин Д.Ю., Котляров В.П. Автоматизация сопровождения  
дебиторской задолженности населения за услуги ЖКХ  

 
408 

Нагорняк Е.В., Муллер Н.В. Условия труда персонала при  
выполнении сварочных работ  

 
410 

Налимова Е.В., Олиферова О.С. Импортозамещение в  
Хабаровском крае: результаты и перспективы  

 
412 

Налимова Е.В., Пашковский М.Ю. Криптографический метод  
защиты информации  

 
414 

Наследов В.Г., Петрунина Ж.В. Русская община в Сан-Франциско 
после 1867 г.  

 
416 

Никитина Ж.А, Кузьмин Р.В. Разработка и исследование системы 
децентрализованного энергоснабжения на базе микрогэс 

 
419 

Никматулина А.А., Усольцева А.Ю., Саламин Е.Е. Совместные  
занятия физической культурой по программе «мать и дитя» от 4 
месяцев до 3 лет   

 
 
421 

Носкова Е.В., Шароватова С.А. Ow can you provoke interest in 
chemistry?  

 
425 

Нужных П.Н, Отряскина Т.А. Изменение структуры  
кристализованной серы  

 
427 

Обухова Д.А., Бянкин А.С. Анализ конкурентоспособности  
организации и её конкурентов 

 
429 

Овчинников А.А., Зарубин М.М. Решение игр 2×2 в смешанных 
стратегиях 

 
431 

Огилько С.А., Еренков О.Ю. Краткий обзор методов  
интенсификации теплопередачи  

 
433 

Огилько С.А., Еренков О.Ю. Современная классификация  
кожухотрубных теплообменников  

 
435 

Онацкий Д.М., Копытов С.М. Разработка регистратора холтера  
 

437  

Онищук А.И., Каминская Е.С. Решение транспортной задачи  
методами линейного программирования  

 
439 

Орлов М.Е., Никифорова Г.Е. Экологические здания в крупных 
мегаполисах – миф или реальность  

 
441 
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Орлов М.К., Олещук В.А. Разработка алгоритма проектирования  
технологической документации для изготовления технологической  
оснастки  

 
 
443 

Ошкина А.В., Ткач И.М., Иваньков А.В., PR сопровождение  
всероссийского дня бега «кросс нации»  

 
445 

Павлова К.Л., Еренков О.Ю. Модернизация вакуумной колонны 
установки Элоу-авт-3 с целью увеличения глубины  
нефтепереработки  

 
 
447 

Паздерина Н.В., Верещагина А.С. Закон о стандартизации: новые 
стимулы для инноваций и повышения конкурентоспособности  

 
449 

Пак Д.Ю., Петрова А.Н. Проектирование приложения для экспорта 
данных из 1С: предприятие во внешние системы  

 
451 

Перевалова О.Н. Усанов И.Г. Индикаторы регионального развития  453 
Перевалова О.Н., Бурдакова Г.И. Анализ объемов и источников 
финансирования долгосрочного плана комплексного социально-
экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре до 2025 г.  

 
 
455 

Перевалова О.Н., Коноплева Г.И. Диагностический подход к 
управлению персоналом  

 
457 

Перевалова О.Н. Усанов Г.И. Развитие внебюджетной  
деятельности образовательного учреждения  

 
459 

Перевалова О.Н., Капустенко И.С. Управление качеством как  
фактор развития предприятия   

 
461 

Перегуда Д.А., Никифорова Г.Е. Экологически чистые продукты 
питания в России – далекая перспектива или реальность  

 
463 

Петров В.М., Косичков А.О., Сергеева Е.С., Новгородов Н.А., 
Гринкруг М.С. Разработка проекта лодки для солнечной регаты  

 
465 

Пивовар А.И., Стельмащук С.В. Моделирование редуктора в среде 
simmechanics в соответствии с принципом правдоподобия  

 
468 

Пилипенко С.А., Пашковский М.Ю. Заработок с помощью  
социальных сетей  

 
471 

Пилипчук Д.А., Минько В.М. Влияние экологических факторов на 
показатели заболеваемости населения 

 
473 

Подкорытова А.А., Петров М.Р., Петрова А.Н. Исследование  
методов расчета конструкций из гипер-эластичного материала при 
больших перемещениях узлов 

 
 
476 

Поздерина Ж.А., Младова Т.А. Очистка воздуха аппаратно-
биологическим комплексом   

 
478 

Позолотина К.В., Белозёрова С.И. Внедрение современных  
информационных образовательных технологий для повышения 
эффективности деятельности юридического факультета ЦДОТ 
ФГБОУ ВО ХГУЭП  

 
 
 
480 

Поликарпова Е.В., Малашевская Е.А. Разработка информационного 
ресурса автотранспортного предприятия  

 
483 
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Полтавцева Д.О., Младова Т.А. Оценка влияния магнитно-
резонансной томографии на здорове персонала  

 
485 

Попов П.А., Шушарина Г.А. Тактики речевого поведения  487 
Попова В.С., Попов М.М., Соловьёв В.А. Разработка  
прогнозирующего модуля образования льда   

 
489 

Постников С.М., Дерюжкова Н.Е. Исследование системы управле-
ния тиристорным компенсатором с классическим регулятором  

 
491 

Прошкина В.И., Коноплева Г.И. Оценка результатов труда  
персонала  

 
493 

Прошкина В.И., Капустенко И.С. Современные проблемы оценки 
инновационных проектов и методы их решения  

 
495 

Пунченко А.А., Усанов Г.И. Аспекты проекта строительства  
многоуровневой теплой автостоянки по типу «автохостел»  

 
497 

Пылаев Е.В., Чумачева Е.Э., Калитин С.В. К вопросу о мотивациях 
обучающихся хгуэп при использовании социальных сетей  

 
499 

Пыльнова К.А., Горькавый М.А. Разработка структуры рисков 
электросетевых компаний для снижения электропотерь  

 
502 

Пыльнова К.А., Пашковский М.Ю. Источники финансирования 
инноваций в Хабаровском крае  

 
504 

Редкозубов М.В., Сарилов М.Ю. Газоуравнительная система как 
метод сокращениябезвозвратных потерь легких углеводородов  

 
506 

Резепов А.А., Чепурных И.В. Универсальное транспортное  
средство  

 
508 

Родионова К.Н., Хусаинов А.А. Математические модели волновых 
процессоров  

 
512 

Рулева Н.Е., Пронин А.И. Применение высокоскоростной  
обработки для изготовления детали «кронштейн»  

 
514 

Ряполов С.А., Янченко А.В. Электро генератор для ветроустановки 
в условиях низкоэнергетических ветровых потоков  

 
516 

Савущик А.И., Сарилов М.Ю. Пути повышения  
энергоэффективности нефтепереработки за счет применения  
электромагнитного поля сверхвысокой частоты для изменения 
реологических свойств нефти перед ее переработкой  

 
 
 
518 

Савченко А.В., Чащина С.И. Правовой статус и полномочия  
избирательной комиссии Российской Федерации  

 
520 

Cаматькина Е.А., Пашковский М.Ю. Влияние информационных 
технологий на деятельность современного общества  

 
522 

Сапожник К.Р., Заплутаев А.М. Психофизическая тренировка для 
студентов технических специальностей 

 
524 

Сатырева В.К., Инзарцев А.В. Разработка веб-сервиса для  
продвижения продукции малого предприятия  

 
526 

Сафронов И.В., Муллер Н.В. Основные направления улучшения 
условий труда для инспектора дорожно-патрульной службы  

 
528 
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Сафронов И.В., Муллер Н.В. Анализ вредных факторов, влияющих 
на персонал военной автоинспекции при исполнении должностных 
обязанностей  

 
 
530 

Сбичакова А.А., Степанова И.П. Механизмы управления  
профессиональным риском в РФ   

 
532 

Семенов А.Ю., Верещагина А.С. Верификация закупленной  
продукции на ОАО «Амурметалл»  

 
533 

Сергеев М.В., Щетинин В.С. Совершенствование установки  
каталитического риформинга путём введения технологий  
непрерывной регенерации катализатора  

 
 
535 

Сергиенко И.С., Янченко А.В. Трансформаторный  
электронагреватель для стандартных радиаторов отопления  

 
537 

Серёдкина Е.А., Виноградов С.В. Развитие квалиметрии в России 
 

539 

Симонова Е.А., Чащина С.И. Политическая реклама на выборах 
 

541 

Ситников К.Е., Младова Т.А. Специальная оценка условий труда 
персонала электросталеплавильного цеха  

 
543 

Сутулов Р.Д., Горячев В.Ф., Землянская Е.Н. Нелинейная  
коррекция системы автоматического регулирования  

 
545 

Слаква Е.С., Седельников Г.Д. Исследование эффективности  
замены поверхностных регенеративных подогревателей на  
смешивающие  

 
 
547 

Слаква Е.С., Седельников Г.Д. Методы интенсификации  
теплообмена  

 
549 

Со Хтайк, Амосов О.С., Баена С.Г. Нечеткая система  
автоматического управления шлагбаумом   

 
551 

Соколова В.С., Болдырев В.В. Разработка по «smart размер» для 
3d-сканера  

 
554 

Соколова В.С., Сочелев А.Ф. Использование анимации для  
облегчения восприятия комплексных чисел в анализе цепей  
переменного тока  

 
 
556 

Соколовский М.А., Климаш В.С. Опыт внедрения технологии  
повышения энергетической эффективности на промышленном 
предприятии  

 
 
558 

Солецкий В.В., Бойко Б.П., Бобков А.В. Беспилотный летательный 
аппарат мультироторного типа   

 
561 

Сомин В.И., Еренков О.Ю. К вопросу о регулипровании  
надмолекулярной струкутры эпоксидного олигомера 

 
564 

Средин Д.И., Шинкорук М.В. Развитие лидерских качеств в  
студенческой среде  

 
566 

Старцев С.В., Марьин С.Б. Устройство для испытаний листового 
материала на двухосное растяжение  

 
568 
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Степанов М.В., Попов А.Ю. Результаты компьютерного  
моделирования теплового цикла ГТД с впрыском водяного пара  

 
570 

Степанов А.А., Кравченко Е.Г. Программа актуализации докумен-
тации СМК по результатам анализа стандарта ИСО 9001-2015  

 
572 

Сутулов Р.Д., Горячев В.Ф., Землянская Е.Н. Нелинейная коррек-
ция системы автоматического регулирования с запаздыванием  

 
575 

Сушков А.А., Сарилов М.Ю. Модернизация установки  
гидроочистки дизельного топлива  

 
577 

Табаров Б.Д., Климаш В.С. Моделирования пускорегулирующего 
устройства трансформаторной подстанции в среде мatlab  

 
579 

Тарапата А.В., Ломакина Н.С. Современные методы постройки 
судов  

 
582 

Тарарако Р.О, Сарилов М.Ю. Модернизация сливно-наливной  
эстакады нефтеперерабатывающего завода  

 
584 

Тареев А.А., Седельников Г.Д. Применение контактных  
конденсаторов-утилизаторов на ТЭЦ  

 
586 

Телегин А.Н., Сарилов М.Ю. Реконструкция стабилизационной 
колонны на установки каталитического риформинга  

 
588 

Тергушева Е.Н., Марущенко С.Г. Разработка фонокардографа на 
базе ni myrio  

 
590 

Тимохин А.А., Чернышев Д.В. Управление электроприводом  
насоса перекачки нефти  

 
592 

Тимошинин М.А., Марьин С.Б. Исследование технологии раздачи 
трубных заготовок  

 
594 

Третьякова Е.А., Козлита А.Н. Альтернативный способ монтажа 
колонны установки предфракционирования   

 
596 

Трояновская А.А., Чащина С.И. Муниципальные выборы как  
институт демократии  

 
598 

Трусов Р.Е., Горькавый М.А. Классификация электросетевого  
оборудования для разработки имитационной модели передающей  
энергосистемы  

 
 
600 

Трусов Р.Е., Пашковский М.Ю. Государственная поддержка  
инновационного развития организации  

 
602 

Тюренков Д.М., Щетинин В.С. Повышение эффективности  
установки замедленного коксования при низких отрицательных 
температурах окружающей среды  

 
 
604 

Увыхнина О.А., Соловьев В.А. Моделирование электропривода 
станка-качалки с учетом специфики вариации параметров  
кинематических элементов механизма  

 
 
606 

Упская О.К., Александров С.Ю. Разработка web-приложения для 
информационного портала открытого фестиваля технического  
творчества «технофест»  

 
 
609  
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Усова Т.Н.; Мокрицкий Б.Я. К вопросу о применении маятниково-
го скрайбирования для оценки свойств инструментальных  
материалов  

 
 
611 

Устюжанин С.С., Чернышёв Д.В. Система управления крановым 
электроприводом железнодорожного транспорта  

 
616 

Филатова А.С., Чигрин Д.Ю., Черный С.П. К вопросу об  
адаптивных свойствах многокаскадного нечеткого пид–регулятора   

 
618 

Фомин Г.А., Петрова А.Н. Исследование способов повышения  
производительности сетевых приложений, работающих с базами 
данных на примере информационной системы «учёт  
компьютерной техники»   

 
 
 
620 

Холкин Д.В., Александров С.Ю. Разработка визуализатора  
параметрических импульсов для мобильных платформ  

 
622 

Хохлова Е.К., Шинкорук М.В. Развитие лидерских качеств в  
студенческой среде  

 
624 

Хрипкова В.А., Виноградов С.В. Анализ реализации программы 
энергосбережения в Хабаровском крае  

 
626 

Хусаинов А.А., Серебренникова А.Г. Титановые сплавы:  
особенности обработки и рекомендации при выборе геометрии  
режущего инструмента  

 
 
628 

Цепкова А.А., Пашковский М.Ю. Основные проблемы, связанные 
с внендрением корпоративных информационных систем в  
организациях  

 
 
633 

Цибина А.С., Шакирова О.Г. Химическое шоу на «технофест-
2016»  

 
635 

Чайка Н. Ю., Гринкруг М.С. Расчет максимальной мощности  
поплавкового волнового генератора при колебании на водной  
поверхности  

 
 
637 

Чвалаев Н.К., Абарникова Е.Б. Исследование моделей нейронных 
сетей в качестве дикторонезависимых систем распознавания речи  

 
639 

Чернов А.М., Хусаинов А.А. Производительность асинхронного 
ограниченного вычислительного конвейера  

 
641 

Ческидова Н.С., Усова Т.И., Мокрицкий Б.Я. Опыт применения  
современного оборудования при научном и учебном процессах  

 
643 

Чинилов А.В., Абарникова Е.Б. Предметно-ориентированный  
подход при решении задачи «журнал заявок»  

 
645 

Чудин В.М., Петрова А.Н. Разработка программного обеспечения 
для контроля системы беспроводных устройств по стандарту IEEE 
802.11  

 
 
647 

Шаламов Р.В., Устинов В.А. Модернизация вакуумсоздающей  
системы на установке ЭЛОУ-АВТ   

 
649 

Шамонина Т.А., Лагунова К.А., Степанова И.П. Эффекты  
действия нэпи на персонал, зафиксированные на законодательном 
уровне   

 
 
651 
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Шамро Е.Н., Егорова Ю.Г. Разработка графической анимации  
алгоритмов сортировки числовых массивов  

 
653 

Шароватов А.К., Инзарцев А.В. Автоматизация процесса ифнор-
мирования потребительей услуг жилищно-комунального хозяйства  

 
655 

Шафран А.С., Пашковский М.Ю. К вопросу о финансово-правовых 
санкциях  

 
657 

Шевелев Д.Э., Егоров В.А. Современные Scada системы  
российского производства. Их совместное использование с  
оборудованием фирмы «Овен»  

 
 
659 

Шерстяных Е.И., Бондаренко О.В. Ловушка среднего дохода  661 
Шестопалько Д.К., Иванов С.Н. Моделирование электротехниче-
ских материалов для электромеханических преобразователей  
энергии с заданными эксплуатационными характеристиками  

 
 
663 

Шилов А.С., Дерюжкова Н.Е. Анализ имитационных моделей  
вентильных двигателей 

 
665 

Шиченко А.С., Еренков О.Ю. Реконструкция блока гидроотчистки 
установки каталитического риформинга  

 
667 

Шкитева О.А., Бобков А.В. Проблемы организации проектного 
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