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Усталость материалов - в материаловедении - процесс постепенного накопления
повреждений под действиям переменных (часть циклических) напряжений, проводящий к
изменению его свойств, образованию трещин, их развитию и разрушению материала за
указанное время. Обратное свойство материалов называется выносливость (свойство
материалов воспринимается переменные (циклические) нагрузки без разрушения в
указанное время). Кроме того, это понятие близко связано с прочностью, существует
понятие усталостной прочности.
История. Первооткрывателем явления стал Вильгельм Альберт, но термин «усталость»
был введён в 1839 году французским учёным Ж. - В. Понселе, который обнаружил
снижение прочности стальных конструкций при воздействии циклических напряжений.
Наибольший вклад в научную основу проектирования металлических конструкций,
подвергающихся повторным напряжениям, внёс немецкий инженер Август Вёллер
классическими опытами с железом и сталью в условиях повторного растяжения - сжатия,
результаты которых были опубликованы в 1858 - 1870 годах.
Предотвращение. Основные методом предотвращения усталостного разрушения
является модификация конструкции механизма с целью исключения циклических нагрузок,
либо замена материалов на менее склонные к усталости. Значительное увеличение
выносливости даёт химико - термическая обработка металлов, например, азотирование.
Газотермическое напыление, особенно высокоскоростное газопламенное напыление,
создаёт напряжение сжатия в покрытии материала и способствует защите деталей от
разрушения.
Физические причины усталостного разрушения материалов достаточно сложны и еще не
до конца изучены. Одной из основных причин усталостного разрушения принято считать
образование и развитие трещин. Механизм усталостного разрушения во многом связан с
неоднородностью реальной структуры материалов (различие размеров, очертаний,
ориентации соседних зерен металла; наличие различных включений – шлаков, примесей;
дефекты кристаллической решетки, дефекты поверхности материала – царапины, коррозия
и т. д.). В связи с указанной неоднородностью при переменных напряжениях на границах
отдельных включений и вблизи микроскопических пустот и различных дефектов возникает
концентрация напряжений, которая приводит к микропластическим деформациям сдвига
некоторых зерен металла, при этом на поверхности зерен могут появляться полосы
скольжения, и накоплению сдвигов, которое на некоторых материалах проявляется в виде
микроскопических бугорков и впадинок – экструзий и интрузий. Затем происходит
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развитие сдвигов в микротрещины, их рост и слияние; на последнем этапе появляется одна
или несколько макротрещин, которая достаточно интенсивно развивается (растет). Края
трещины под действием переменной нагрузки притираются друг об друга, и поэтому зона
роста трещины отличается гладкой (полированной) поверхностью. По мере роста трещины
поперечное сечение детали все больше ослабляется, и, наконец, происходит внезапное
хрупкое разрушение детали, при этом зона хрупкого долома имеет грубозернистую
кристаллическую структуру, как при хрупком разрушении. Кривая усталости (кривая
Веллера) строится на основании результатов усталостных испытаний при симметричном
цикле. Она показывает, что с увеличением числа цикла максимальное напряжение, при
котором происходит разрушение материала, значительно уменьшается. При этом для
многих материалов, например углеродистой стали, можно установить такое наибольшее
напряжение цикла, при котором образец не разрушается после любого числа циклов
(горизонтальный участок диаграммы), называемое пределом выносливости (в).
Катастрофы, связанные с усталостным разрушением:
 Версальская железнодорожная катастрофа – произошло 8 мая 1842 года.
Изначальной причиной послужит излом оси паровоза. Погибли около 55 человек , в том
числе и известный исследователь Жюль - Сезар Дюмон - Дюрвиль со своей семьёй. Одно
из крупнейших железнодорожных катастроф ХIХ веке. Последующее расследование
показало всю важность исследований усталости материалов от постоянных циклических
нагрузок.
 1919 – затопление Бостона патокой
 1954 – Крушения самолётов De Havilland Comet.
 1972 – катастрофа Ан - 10 под Харьковом.
 1977 – обрушение пешеходного моста на станции Пушкино.
 1988 – происшествие с Boeing 737 над Кахулуи.
 1989 – катастрофа DC - 10 в Су - Сити.
 1992 – авиакатастрофа в Амстердаме.
 1998 – крушение ICE у Эшеде.
 2009 – авария на Саяно - Шушенской ГЭС.
Заключение. Термин “усталость” в большинстве случаев используют для описания
потери рабочих качеств или способности к функционированию после длительной работы
без перерыва. Иногда он относится к временному режиму так, что прочность
восстанавливается после некоторого перерыва в работе (релаксации). Он, также, может
применяться к долговременным состояниям, в которых прочность не восстанавливается
никогда. Непосредственное влияние может казаться безобидным, но если деформирование
повторяется все время, то рабочие качества снижаются и, в конце концов, могут быть
полностью утрачены. Усталость в металлах относится к явлениям последнего вида. Это
процесс, который является необратимым и который может, в конечном счете, привести к
разрушениям, таким как сломанные железнодорожные рельсы, потерянные зубья в
шестернях, треснутый вал двигателя вертолета, негерметичность корабельного дна и т.д.
Для того чтобы случилась авария, нет необходимости в чрезвычайно сложных условиях,
ранее конструкции могли выдержать и большие нагрузки. Однако обычным свойством
конструкция является то, что они могут находиться в эксплуатации значительную часть их
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проектного ресурса. Таким образом, они повторно подвергаются внешнему воздействию,
день за днем, год за годом. Каждый период воздействия вносит незначительный, но
необратимый вклад в процесс усталости. Это может случиться, если даже все вызванные
внешней нагрузкой напряжения, несомненно, находятся в линейной, упругой области,
намного ниже предела прочности материала. Основными внешними воздействиями,
которые ведут к усталостному разрушению, являются циклические, т.е. периодические
силы, они вносят соответствующие компоненты внутренних циклических напряжений.
Силы такого рода изначально присутствуют во вращающихся механизмах, используемых в
автомобилях и станках. В XIX - м веке в первых паровозах происходили катастрофические
усталостные разрушения.
© Аммосова И.А, Птицына А.И., Коврова Д.Ф.
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ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ И МОНИТОРИНГА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
Аннотация. В статье рассматривается проблемы диагностики и мониторинга при
эксплуатации электрооборудования.
Ресурс и срок службы оборудования – показатели долговечности оборудования и
являются основными понятия теории надежности.
Задача прогнозирования остаточного ресурса (ОР) оборудования на стадии эксплуатации
является первостепенной и определяет продолжительность его эксплуатации,
межремонтный период.
При определении межремонтного периода необходимо иметь сведения о текущем
состоянии оборудования. На состояние оборудования оказывают влияние
эксплуатационные факторы (ЭФ) различные по своей физической природе. Набор ЭФ для
каждого типа оборудования свой, однако, их можно предположительно разделить на
группы:
- тепловые (связывающие тепловые процессы в оборудовании в эксплуатационных
режимах).
- электрические (связанные с колебаниями напряженности внешних и внутренних
электрических, магнитных полей при всех эксплуатационных режимах).
- механические (связанные с механическим износом кинематики механических систем,
интенсивностью воздействия на них эксплуатационных режимов, климатических условий,
динамическими воздействиями в аварийных режимах).
- химические (связанные с химическими процессами в электротехнических материалах,
приводящие к изменению во время физических, механических свойств, от загрязненности
внешней сред, воздействие солнечной радиации).
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Как правило, большинство ЭФ не зависят друг от друга, однако отдельных из
действующий ЭФ, являются определяющими. Степень воздействия ЭФ на состояние
оборудования оценивается, как правило, статистическими методами и результатом
инструментального контроля. По результатом обработки статистических данных, применяя
математические методы и модели, с определенной достоверностью возможен расчет
фактически сработанного ресурса (ФСР).
Для этого необходимо выбрать:
1. Выделить наиболее значимые ЭФ за эксплуатационной временной период, которые
контролируются в реальном времени для данного типа оборудования.
2. Выбрать контролируемые характеристики, методы их контроля и оценке
сработанного ресурса по каждому определенному ЭФ.
3. Из наиболее значимых ЭФ выделить непрерывные, дискретно изменяющиеся ЭФ
воздействующие на ресурс данной единицы оборудования.
4. Все воздействующие ЭФ объединить в одной универсальной методике или
математической модели позволяющих вычислить сработанный и остаточный ресурс по их
воздействию для данного типа оборудования.
Универсальные методы позволяют создать математическую модель воздействия ЭФ
позволяющую вычислять с достоверной точностью ОР и ФСР в целом для
рассматриваемого типа оборудования. В качестве универсального ЭФ, может быть время, в
течение которого, в той или иной степени он оказывает влияние. Показателем сработки
назначенного ресурса является переход оборудования в предельное состояние и этот
переход становиться в этом случай определенным и может уточнятся во времени.
В соответствии со стандартами на изготовление оборудования эксплуатационный ресурс
задается временным интервалом, в течение которого, при выполнении регламентных
требований оборудование не изменяет свои технические характеристики. Ресурс определен
при эксплуатации оборудования в номинальном режиме и это означает, что на протяжении
заданного срока службы эксплуатация проходит при номинальных параметрах.
В действительности эксплуатационные режимы редко достигают номинальный
параметров, т.е. эксплуатация проходит в более легких режимах. В результате
оборудование при исчерпании заданного временного интервала (срока службы) не
достигает предельного состояния, т.е. остается неиспользованный ресурс (НР). Оценка НР
для каждой единицы оборудования имеет важное значение, так как позволяет
прогнозировать на определенный временной интервал достаточно надежную
эксплуатацию. Величина прогнозируемого временного интервала будет изменяться в
зависимости от ЭФ и носить вероятностный характер, поэтому требуется постоянное
уточнение НР, что характерно для энергетического оборудования. Такая оценка позволяет с
достаточной точностью определить срок достижения оборудованием предельного
состояния, т.е. наметить срок выбытия оборудования из эксплуатации.
Задачи оценки неиспользованного ресурса (НР) в настоящее время решается разработкой
и применением различных диагностических и экспертных систем, систем контроля и
мониторинга. Такая постановка задачи характерна для оборудования введенного в
эксплуатацию более 30 лет назад. Для современного оборудования проектируемого и
вводимого в эксплуатацию решение задачи по оценке ФСР и ОР необходимо решать в
процессе всего эксплуатационного периода до достижения предельного состояния.
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Требуется иной подход к проектированию оборудования, а именно оборудование
необходимо проектировать и производить с достаточным комплексом диагностических
систем мониторинга и обработки получаемых результатов. Ресурс в этих условиях будет
определяться с применением математических моделей. Параллельное решение этой задачи
позволит обоснованно решить задачу планирования ремонтов по техническому состоянию.
Задача перехода и планирование ремонтов по техническому состоянию при этом
становится реальной, а межремонтный период будет обоснованным. Переход к ремонту по
техническому состоянию оборудования введенного в эксплуатацию 10 и более лет назад не
имеющего диагностических комплексов не может иметь развития из - за отсутствия
информации по ФСР. Основным руководящим документом оценивающим техническое
состояние электрооборудовании в течении установленного срока службы в эксплуатации
по прежнему является РД - 34.45 - 51.300 - 97 « Объемы и нормы испытания
электрооборудования».
За пределами установленного срока службы, наряду со значимыми ЭФ в этой или
степени накапливаются и усиливают влияние другие, менее значимые ЭФ, как правило,
приводящие, к деградации материалов. Достижение хотя бы одного выбраковочного
показателя, определяемого РД - 34.45 - 51.300 - 97, характеризует переход в предельное
состояние. В соответствии с Гост 20 - 002 - 89 эксплуатация оборудования должна быть
прекращена. При таком подходе в настоящее время подлежит выводу из эксплуатации 50 %
единиц электрооборудования. Однако, по исчерпании назначенного срока, ГОСТ 27 - 002 89 для ремонтируемых объектов выделяет два и более видов предельных состояний.
Например, для двух видов предельных состояний требуется отправка объекта в средний
или капитальный ремонт, т.е. временное прекращение применения объекта по назначению.
Третий вид предельного состояния предполагает, окончательное прекращение применения
объекта по назначению. Критерии предельного состояния каждого вида устанавливаются
нормативно - технической или конструкторской (проектной) или эксплуатационной
документацией.
Критерии принятые в РД - 34.45 - 51.300 - 97 « Объемы и нормы испытания
электрооборудования», не позволяют оценить ФСР и ОР. В дополнение к ним
используются дополнительные методы оценки состоянии электрооборудования.
Для этих целей в настоящее время существуют и разрабатываются методы и методики
позволяющие оценить работоспособность оборудования, рассчитать и оценить ресурсы без
снятия напряжения (тепловизионные обследования, регистрация частичных разрядов,
акустические методы, частотные и другие).
Переход к ремонту по техническому состоянию оборудования введенного в
эксплуатацию 10 и более лет назад не оснащенного системами мониторинга не позволяет
оценить ФСР. С реформированием энергетики произошло разделение энергосистем на ряд
самостоятельных компаний и существовавшие при Минэнерго подразделения
занимавшиеся вопросами надзора и контролировавшие эксплуатацию оборудования
упразднились. В этих условиях возможно оценивать ОР приближенно. Уход от системы
плановопредупредительных ремонтов в ближайшие годы маловероятен.
Надежная эксплуатация электрооборудования выработавшего назначенный срок
службы, но не выработавшего назначенный ресурс до перехода в предельное состояние
может быть продолжена при контроле ОР.
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Для оценки ОР оборудования, состояние которого оценивается в соответствии с РД 34.45 - 51.300 - 97« Объемы и нормы испытания электрооборудования», дополнительно
внедрять имеющиеся и разрабатывать новые системы диагностики и мониторинга.
Новое оборудование необходимо проектировать и производить с достаточным
комплексом диагностических систем мониторинга и обработки получаемых результатов.
Ресурс в этих условиях будет определяться с применением математических моделей,
позволяющих определять и контролировать ФСР и ОР.
Полноценный переход к ремонту по техническому состоянию возможен при
определении и контроле ФСР и ОР.
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Утилизация отходов из органических и искусственных полимеров (древесина,
поливинилхлорид и т.д.) – является огромной проблемой многих предприятий в России.
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По всей стране существует больше двадцати тысяч нелегальных свалок, в том числе и
свалки с отходами деревообрабатывающего производства и полиэтилена. Отсутствие
современных предприятий по переработке мусорной продукции приводит к тому, что все
несанкционированные свалки находятся под открытым небом, загрязняют землю несколько
десятилетий, не разлагаясь.
Невзирая на большое количество исследований в сфере экологически чистого
производства, вопрос об утилизации и обработке промышленных отходов остаётся важным
до сих пор.
Самый эффективный способ утилизации на сегодняшний день – это переработка отходов
в топливные брикеты, которые широко используются в большинстве развитых стран мира.
В связи с этим целью настоящего исследования стала разработка метода утилизации,
улучшающего экологическую обстановку в регионах. Достижение данной цели возможно
при решении следующих задач:
1. Разработка технологии термомеханического брикетирования природных и
искусственных материалов в поле высокой частоты (ВЧ);
2. Проведение исследования пиролиза топливных брикетов;
3. Определение зольности, термостойкости и состава продуктов сгорания.
Наиболее эффективным считается диэлектрический метод сушки природных и
искусственных материалов.
Диэлектрическая сушка – это единственный метод подвода теплоты к влажному
материалу по всей его толщине, а не к наружной поверхности, как при абсолютно всех
других методах сушки [1].
Влажные материалы всегда обладают диэлектрическими свойствами, так как полярным
диэлектриком является сама вода. Колебания дипольных молекул в высокочастотном поле
приводят к диссипации энергии внешнего электромагнитного поля в теплоту, которая
выделяется одновременно по всей толщине влажного материала.
Количество выделяющейся внутри материала теплоты свободно регулируется путем
изменения электрических параметров работы высокочастотного генератора, что дает
возможность подобрать для любого конкретного материала такой режим сушки, при
котором распределение влагосодержания в отдельных точках по всей толщине материала
окажется почти равномерным. Равномерное распределение влагосодержания, в свою
очередь, гарантирует отсутствие внутренних усадочных напряжений и вызываемого этими
напряжениями растрескивания материала в процессе его сушки.
Качество получаемого материала существенно улучшается за счет того, что нагрев
высушенных мест автоматически прекращается. Объясняется это тем, что тангенс угла
диэлектрических потерь таких материалов, как, например, дерево прямо пропорционален
влажности. Поэтому с уменьшением влажности в процессе сушки потребление ВЧ энергии
уменьшается, а нагрев продолжается только в тех участках обрабатываемого материала, где
еще сохранилась повышенная влажность [2].
В качестве базового оборудования была использована ВЧ - установка модели УЗП - 2500
в связи с тем, что данное оборудование обосновано используется кафедрой АПП ИрГУПС
с целью научных исследований. Созданная экспериментальная установка на базе УЗП 2500 (рисунок 1) подтвердила её эффективность в процессе термообработки природных и
искусственных материалов [2, 3, 4].
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Рисунок 1 – Экспериментальная установка, созданная на базе УЗП – 2500
Высушиваемый материал располагается между двумя металлическими поверхностями,
служащими пластинами конденсатора, к которым подводится переменное электрическое
напряжение частотой 27,12 мГц и номинальной мощностью 2,5 кВт.
Для проведения экспериментов были изготовлены приспособления для крепления
разовых боковых стенок, которые выполнены из электро - изоляционного картона марки
ЭВТ, ГОСТ 2824—86. Крепление стенок осуществляется раздвижным хомутом
определенного диаметра (рисунок 2).

Рисунок 2 – Раздвижной хомут с электроизоляционным картоном ЭВТ
В верхнем электроде (рисунок 3), было предусмотрено большое количество отверстий
для удаления продуктов сушки.

Рисунок 3 – Верхний электрод
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Отверстия в нижнем электроде (рисунок 4) предполагают удаление влаги за счет
электротермического и механического воздействия.

Рисунок 4 – Нижний электрод
Поэтому процессу сушки предшествует процесс прессования.
По экспериментальным данным (в зависимости от влажности материала) за счет
холодного прессования такого типа электродами удаляется до 10 % влаги [3].
В результате использования перфорированных электродов удаление влаги
осуществляется комбинированным термомеханическим способом, что значительно
повышает интенсивность процесса сушки.
Заключение
В результате проведенных исследований была разработана технология
термомеханического брикетирования природных и искусственных материалов в поле
высокой частоты (ВЧ), тем самым была решена первая задача.
Дальнейшая работа направлена на решение оставшихся задач, решение которых
позволит достичь цели настоящих исследований.
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ФИЗИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ, ПРОИСХОДЯЩИЕ ВО ВРЕМЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО РАЗРЯДА В ПЛАСТИНЧАТОМ ОЗОНАТОРЕ
Озон является аллотропной модификацией кислорода, содержащей в молекуле три атома
кислорода. Процесс превращения описывается уравнением 3O2 → 2O3. Одно из главных
свойств озона – он убивает большинство известных микроорганизмов и грибков.[2]
В настоящее время озон получают путем его синтеза электрическом барьерном разряде
между двух электродов. Конструктивно электроды выполняются в виде двух концентрично
расположенных цилиндров разного диаметра или в виде двух параллельных пластин.[3]
Барьерный разряд - последовательность быстропротекающих микро - разрядов в газе,
когда хотя бы один из электродов отделён от газа диэлектрическим барьером. Под
действием переменного напряжения, приложенного к электродам, происходит пробой газа,
а основная часть электрической энергии расходуется на возбуждение атомов и молекул
газа. В генераторах озона происходит процесс плазмохимического синтеза озона из
кислородсодержащих газов. Обычно, генераторы озона представляют собой аппараты,
содержащие два высоко проводящих электрода, к которым прикладывается высокое
напряжение, озонируемый воздух поступает в кожух озонатора и подводится к периферии
пакета через газовый зазор, затем продувается кислородосодержащий газ, который под
воздействием разряда превращается в озон. Озоновоздушная смесь отводится через
центральные отверстия в электродах и диэлектрических пластинах, которые образуют
выпускной канал.[4]
Проблема заключается в том, что при работе озонаторы имеют низкую точность
концентрации озона. Это связанно с нарушением однородности барьерного разряда.
Решение этой проблемы позволит использовать воздух в качестве рабочего газа вместо
кислорода, что значительно расширит возможности применения озонатора.[5]
Данную проблему принято решать через увеличение концентрации кислорода в воздухе.
И уменьшением влажности воздуха, используемого в генераторе озона.[6] И тот и другой
способ трудновыполнимы в реальных условиях и предполагают усложнение конструкции
озонатора.
В данной работе для решения проблемы неоднородности барьерного разряда в
пластинчатом озонаторе предлагается следующее: Если параметры барьера подобраны
правильно и разряд однородный, то озонатор будет работать долго и концентрация
снизится незначительно. Поэтому чтобы улучшить параметры барьера, необходимо
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изменить поверхность катода по средствам создания равных углублений на поверхности. В
результате будут образованы острия находящиеся на равном расстоянии друг от друга
Нанесение микрорельефов на катод повысит на 30 - 35 % выход озона и снизит
пороговое значение напряжения на озонаторе, при котором начинается разряд.[7]
Так же для увеличения выхода озона при постоянной мощности подводимого к
озонатору электрического тока необходимо увеличить время пребывания воздуха в
разрядном промежутке. С этой целью отдельные озонирующие элементы соединяют
последовательно.[8]
Так как микрорельефы обеспечивают авто эмиссию большого количества холодных
электронов это решает проблему сушки рабочего газа. Молекулы воды, содержащиеся в
потоке воздуха, имеют большое сродство с электронами и при контакте образуют
устойчивые отрицательные ионы, следовательно, молекулы воды не могут охватить
свободные электроны во время разряда.[9]
Образование достаточного количества электронов, необходимых для уменьшения
активности молекул воды уменьшает образование HNO3, окисляющего электроды, что
увеличивает срок их службы.[10]
Вывод: Нанесение микрорельефов обеспечивает:
- Прирост выработки озона на 30 - 35 % .
- Равномерный износ электрода.
- Увеличение срока службы электродов.
- Постоянную концентрацию озона.
- Разряд значительно приближен к однородному.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП В
КАЧЕСТВЕ ИСТОЧНИКА ОСВЕЩЕНИЯ
Аннотация.
В данной статье рассматривается актуальность применения светодиодных ламп в
качестве источников освещения, их положительные и отрицательные качества.
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Светодиод, светодиодная лампа, энергосбережение, экологичность.
В первую очередь, давайте поговорим о том, что такое светодиод. Светодиод
(сокращенно СИД - светоизлучающий диод, в английском варианте LED - light emitting
duods) - это полупроводниковый прибор с электронно - дырочным p - n переходом или
контактом металл - полупроводник, генерирующий (при прохождении через него
электрического тока) оптическое (видимое, УФ, ИК) излучение. [1]
По конструкции светодиод представляет из себя кристалл (в нем происходит p - n
переход, и, в следствии, излучение света), с присоединенными к нему двумя выводами,
помещенный в прозрачный пластиковый литой корпус, который выполняет роль линзы и
защитного покрытия. Он работает от постоянного или импульсно - модулированного тока,
изменяя который можно изменять яркость свечения диода в широких пределах.
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Существует три основных светодиода: красный, зеленый, голубой. Однако, чтобы
использовать светодиоды в лампах для освещения, необходимо получить белый свет. Для
этого есть три способа: 1) Смешивание красного, зеленого и голубого света, излучаемого
светодиодами разного типа, дает белый свет; 2) Люминофор излучает белый свет под
воздействием ультрафиолетового излучения, оказываемого светодиодом; 3) Голубой
светодиод покрывают смесью красного и зеленого люминофора, в результате сложения их
излучений, получается белый свет.
В современных светодиодных лампах применяется второй способ. Устройство
светодиодной лампы сложнее, чем у простой лампы накаливания. Основными
компонентами, из которых она состоит, являются цоколь, корпус, радиатор, драйвер и сами
светодиоды.
Количество светодиодов в лампе может ограничиваться только фантазией
производителя. Естественно, что их напаивают не просто так, а используют ряд расчетов, в
которых учитывается оптимальный ток потребления. Напаиваются светодиоды на платы
(текстолитовые или алюминиевые) и соединяют в группы, соединенные последовательно.
Таких групп может быть большое количество. При последовательном соединении групп,
ток через них будет проходить постоянный. [2]
В новых светодиодных лампах также применяют различные конструкции. Например,
светодиодные излучатели. Они состоят из некоторого количества светодиодов, покрытых
единым слоем люминофора. Также применяются светодиодные нити. Их конструкция
заключается в том, что множество светодиодов находятся на стеклянной нити, покрытой
люминофором.
Питание светодиодных ламп осуществляется при помощи постоянного напряжения к
каждой группе светодиодов при помощи специального устройства - светодиодных
драйверов. Драйверы преобразуют входное напряжение в оптимальную величину питания
каждой группы светодиодов. Драйверы могут быть как открытого типа, так и в корпусе. [2]
Светодиоды практически не нагреваются, но драйверы выделяют некоторое тепло. Для
их охлаждения применяется радиатор, так как перегрев приведет светодиоды к быстрому
выходу из строя.
Как и остальные различные устройства, светодиодная лампа имеет свои преимущества и
недостатки. Начнем с положительных качеств: 1) Такие лампы потребляют меньше
электроэнергии, чем остальные, при том же уровне освещения; 2) Светодиодные лампы
экологически безопасны, они не содержат в себе опасных веществ (например, в любой
люминесцентной лампе содержится ртуть); 3) Мгновенно зажигаются на полную яркость;
4) Обладают низким уровнем нагрева в отличии от ламп накаливания; 5) Имеют больший
срок службы, чем люминесцентные лампы и лампы накаливания.
Отрицательные качества проявляют дешевые, некачественные светодиодные лампы. К
отрицательным качествам относятся: 1) Пульсация света, так как при ее наличии свет от
лампы некомфортен, от него быстро устают глаза; 2) Недостаточный угол освещения; 3)
Низкий индекс цветопередачи, в таком случае хуже видны оттенки цветов. Также световой
поток и цветовая температура могут не соответствовать заявленным. Лампы хорошего
качества лишены этих недостатков и единственной причиной их быстрого выхода из строя
могут стать неполадки в питающей сети (сильное превышение тока и перепады
напряжения).
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Таким образом, светодиодные лампы являются хорошим, современным источником
освещения с рядом преимуществ над другими типами ламп. При использовании
светодиодных ламп хорошего качества, они практически лишены недостатков.
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В настоящее время в Донском Государственном Техническом Университете имеется
довольно много учебных макетов, которые позволяют большому количеству студентов
увидеть, как происходят одни из наиболее важных процессов работы в нефтегазовой
отрасли.
Совсем недавно на кафедре «Автоматизация процессов и производств нефтегазового
комплекса» появились несколько учебных макетов, которые осуществляют имитацию
коммерческого учета газа. Благодаря этим стендам студенты нашей кафедры могут
наглядно посмотреть, как происходит данный процесс. Основными главными частями
данных макетов являются: датчики давления и температуры, газовые трубы различных
диаметров и наличие специальных программируемых контроллеров Туас .426469.001 - 02
рэ. [1, c3]
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Рисунок 1 - Внешний вид стенда
Рассмотрим основной принцип работы данного макета. В газовой трубе определенного
диаметра, имитируется газовый поток, осуществляемый вентилятором. Датчик давления и
температуры измеряют свои физические величины и передают данные в специальный
программируемый контроллер. Данное устройство, получив эти данные, обрабатывает их и
показывает изменения на экране монитора компьютера, соединенного при помощи USB
шнура с контроллером. [2, c45] Основным главным назначением контроллера является
передача данных в GSM и GPRS сетях с поддержкой RS - 232, RS - 485 и USB интерфейсов.
Сам контроллер представляет собой электронную плату, которая находится в пластиковом
корпусе. В нее встроены модем с антенной. На главном корпусе контроллера выведены
светодиоды, которые позволяют отслеживать состояние работы прибора. [3, c102]

Рисунок 2 - Газовый расходомер и программируемый контроллер
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Наличие такого учебного макета на кафедре «Автоматизация процессов и производств
нефтегазового комплекса» помогает студентам наглядно рассмотреть, каким образом
происходит этап - коммерческий учет газа. Чем больше будет таких макетов, тем лучше
будет восприниматься информация, сказанная преподавателем вслух. Ведь одно дело, когда
преподаватель рассказывает, как происходит данный процесс, а другое дело, когда и
рассказывает и сразу показывает и студент сам может наглядно удостовериться, как
происходит данный процесс.
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АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ КАК ЧАСТЬ ТРАНСПОРТНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ РОССИИ
Автомобильные дороги являются важной частью транспортной инфраструктуры любой
развитой страны. Сами по себе дороги являются связующим звеном между точками
передвижения людей. Качественное покрытие дорог практически напрямую способствуют
развитию экономики в государстве. В своей статья я хочу привести историю развития дорог
в России, их современное состояние, технологию создания и перспективы развития
дорожной промышленности.
Дорога – путь сообщения для передвижения людей и транспорта, составная часть
транспортной (дорожной) инфраструктуры.
Автомобильная дорога — дорога, имеющая однопутное, многопутное, встречное, а
также попутное направление движения механических транспортных средств. Термин
включает в себя комплекс функционально связанных конструктивных элементов и
искусственных инженерных сооружений, специально предназначенных для обеспечения
безопасного движения автомобильных и других транспортных средств с расчётными
скоростями, нагрузками и габаритами, с заданной интенсивностью движения в течение
21

длительного времени, а также участки земель, предоставленные для размещения этого
комплекса, и пространство в пределах установленного габарита.
Само понятие «дорога» в Российской Федерации установлено законодательно. В
Федеральном законе от 10.12.95 №196 - ФЗ «О безопасности дорожного движения» дано
следующее определение: дорога - обустроенная или приспособленная и используемая для
движения транспортных средств полоса земли либо поверхность искусственного
сооружения [7]. Она может включать в себя одну или несколько проезжих частей,
трамвайные пути, тротуары, обочины и разделительные полосы при их наличии. Также
определение автомобильной дороги дается и в Федеральном законе от 08.11.2007 № 257 ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [8].
Для того чтобы наиболее точно оценить нынешнее состояние транспортной
инфраструктуры Российской Федерации необходимо проследить историческое развитие
дорог в России. Первые упоминания о дорогах относятся к 1014 году. При походе на
Новгород, князь Владимир Святославич приказывал прокладывать дороги и мосты, для
этого были специально созданы сборные отряды, которые и занимались строительством
дорог и мостов.
До 18 века в России сухопутные дороги обладали меньшей значимостью по сравнению с
водными путями. Первыми сухопутными дорогами в Киевской Руси были дороги из Киева
в Краков, Прагу и Германию, затем были проложены дороги из Киева в низовья Дона,
которая называлась «Залозный путь», и из Киева в Крым, которая имела название «Соляной
путь». После событий татаро - монгольского ига наиболее важными дорогами стали дороги
из Москвы и Владимира в Тверь и Новгород также дорога в Золотую Орду.
В 17 веке Москва стала центром всей дорожно - транспортной сети. Из неё выходило
много значимых дорог. Вот примеры некоторых из них:
В XVII веке центром дорожной сети в России окончательно стала Москва. Из неё
выходили следующие основные дороги: дорога на Нижний Новгород через Владимир; на
Киев через Калугу и на север (к Великому Устюгу, Холмогорам и Архангельску) через
Переяславль, Ростов, Ярославль, Вологду. Стоит сказать, что подобные сети
образовывались и вокруг крупных на то время городов. Из Переяславля дороги шли на
Кашин, Романов, Углич и Юрьев - Польский.
Присоединение Сибири создало потребность создания дорог в восточную часть страны.
Первой из таких дорог стала Бабиновская дорога через Урал в Сибирь. Она была актуальна
почти 200 лет, но утратила своё значение к 1763 году после открытия Сибирского тракта.
Наиболее активно дорожная инфраструктура начала развиваться при правлении Петра I.
В 1705 году началось строительство дороги из Петербурга в Москву. Она была грунтовой, в
отдельных участках покрывалась бревенчатыми настилами. Посредством мощения щебнем
дороги начали прокладывать только с 1817 года. После 1834 года дорога из Петербурга в
Москву получила название «Московское шоссе».
К 1913 году в России насчитывалось около 726 тыс. верст дорог, а в 1837 году в России
проложили первую железную дорогу общего пользования: Петербург — Царское Село —
Павловск. Во второй половине XIX века в России наступил железнодорожный бум и к
каждому крупному городу провели железные дороги. Из - за этого ажиотажа железных
дорог, некогда востребованные дороги для конного транспорта потеряли своё основное
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значение и стали подъездными путями к железнодорожным станциям. После передачи
обязательств по поддержанию дорог в хорошем состоянии земствам, они стали ухудшаться
и это способствовало отсталости России в дорожной инфраструктуре.
Технологии строительства дорог в современном мире подразделяются в зависимости от
конструкции дороги на: жесткие цементнобетонные и нежесткие асфальтобетонные
дороги. Связующим у цементнобетонной дороги служит цемент. Его главное
положительное свойство – это его долговечность. При должной эксплуатации дороги этого
типа могут служить 24 года до первого капитального ремонта, чем не могут отличиться
асфальтобетонные дороги, служащие всего 10 лет при чётком соблюдении технологии
производства. В конце 60 - х годов распространение в СССР получили цементнобетонные
дороги. Цемент был в дефиците из - за жилищной кампании и решено было свернуть
создание дорог такого типа. Но тенденция цементнобетонных дорог сохранилась на Севере
и Сибири, эти дороги стоят и служат до сих пор. Существует два способа строительства
дорог из цементобетона. Первый способ - изготовление монолитного бетона в заготовке, он
отливается на месте в естественных условиях, однако в климатическом режиме России этот
метод не выгодно применять из - за его высоких требований к окружающим условиям.
Второй способ - сбор дорог из уже собранных на заводе преднапряженных железобетонных
плит. Этот метод позволяет получить лучший бетон с заданными характеристиками,
который бы не смог получиться в полевых условиях. От качества дорожного полотна
зависит и безопасность движения автомобилей на дорогах [1, С. 53; 2, С. 122]
Следующий тип дорог –это асфальтобетонные нежесткие дороги. Асфальтобетон
состоит из асфальтобетонной смеси, минерального материала и битума. Эти дороги
выкладываются слоями. Самый нижний слой - грунт, затем идет слой песка, слой щебня и
последний слой (дорожная одежда) - сам асфальт. От качества этих ингредиентов зависит
его долговечность и качество [4, С. 308; 6, С. 244].
Для увеличения долговечности и прочности дорожного покрытия из асфальтобетона
необходимо хорошее основание [3, С. 104]. Должна быть тщательно подобрана щебенка, её
толщина и количество слоёв самого щебня. Однако даже хорошо уложенное основание не
дает уверенности в прочности дорожного покрова, ведь щебень может уйти в песок, а сам
песок может перемешаться с грунтом, в верхнем слое появится колея, а на дороге
образуется яма. Во избежание этого был изобретен иглопробивной геотекстиль. Этот
материал не позволял перемешиваться грунту и песку, также он обладал дренирующими
свойствами, т.е. выводил воду из полотна дороги. Но со временем нагрузки возросли и
использование геотекстиля оказалось недостаточным. Тогда стали применять георешетку
[5, С. 142]. Она находилась между слоями песка и щебня, при попадании щебня в решетку
создавался эффект «заклинивания и фиксации», образуя очень плотный слой устойчивый к
динамическим нагрузкам в разных плоскостях.
Сам процесс укладки таких дорог состоит из: 1) укладка основы из щебня; 3) полив
основы смоляной мастикой; 4) непосредственное асфальтирование. Толщина покрытия
прогнозируется на основе будущей нагрузки полотна, там, где движение фур не
планируется, в основном, укладывают один слой мелкозернистого асфальта толщиной 4 - 5
см. Для более серьезных условий укладывают два слоя асфальта – нижний слой из
крупнозернистого асфальтобетона толщиной 4 - 5 см, а верхний – из мелкозернистого тоже
4 - 5 см. Иногда укладывается третий слой, в случае особо напряженной дороги. Также
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укладывается армирующая металлическая сетка, перераспределяющая нагрузку в верхнем
слое. Слои асфальта сцепляются между собой битумной мастикой. Сама асфальтобетонная
смесь готовится на асфальтовых заводах. Их часто делают мобильными, чтобы сократить
время доставки смеси, ведь она укладывается в горячем виде. Во время дорожных работ,
асфальт привозят и с помощью асфальтоукладчиков или вручную распределяют по
заданной территории, разравнивают, планируют и уплотняют посредством катков,
виброплит, трамбовок. Процесс укладки подобных дорог напрямую зависит от погоды.
Нельзя укладывать асфальт в сильный дождь или снегопад. Смесь необходимо быстро
использовать, не давая ей остынуть, иначе технология будет нарушена. Особенно это
актуально для холодного времени года.
Россия занимает 5 место по протяженности дорожной сети. Общая протяженность дорог
равна 1 396 000 км, в том числе 984 000 км с твёрдым покрытием. Протяженность
автомобильных дорог федерального значения составляет 50 800 км. По данным
социологических опросов 2014 года более трети населения оценивает качество дорог как
абсолютно неудовлетворительное, что неудивительно так как большое количество
дорожных работ проводится с нарушениями. На данный момент в России бетонных
жестких трасс всего около 2 - 3 % , тогда как в Германии более 40 % , все новые дороги асфальтовые. А такие технологии как геотекстиль и плоская георешетка используются
менее чем в 50 % и 10 % случаев соответственно. Все эти признаки указывают на застой в
улучшении качества и развитии технологий в производстве дорожного полотна, что в
ближайшем будущем окажет действие на инфраструктуре России. Я считаю, что данную
проблему надо решить до коллапса транспортной системы России.
Список использованной литературы:
1. Колосова Н.М., Михеева О.В., Орлова С.С., Панкова Т.А. ОЦЕНКА УРОВНЯ
БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ / Аграрный
научный журнал. 2015. № 3. С. 52 - 55.
2. Орлова С.С., Колосова Н.М., Панкова Т.А. АНАЛИЗ ЧИСЛА ОТКАЗОВ НА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ / Научная жизнь. 2014.
№ 2. С. 121 - 125.
3. Панкова Т.А., Букоткина Я.М. ФИБРОАСФАЛЬТОБЕТОН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ //
В сборнике: КУЛЬТУРНО - ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: ВЧЕРА,
СЕГОДНЯ, ЗАВТРА Материалы международной научно - практической конференции.
кафедра «Организация и управление инженерными работами, строительство и гидравлика»
ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова», г. Саратов; кафедра «Организация
строительства и управления недвижимостью» Национального исследовательского
университета ФГБОУ ВПО «Московский государственный строительный университет», г.
Москва. 2014. С. 104 - 105.
4. Панкова Т.А., Гузенко К.В. ИНЕРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ В ДОРОЖНОМ
СТРОИТЕЛЬСТВЕ // В сборнике: Перспективы развития науки Международная научно практическая конференция. Ответственный редактор: А.А. Сукиасян. 2014. С. 308 - 309.
5. Панкова Т.А., Гузенко К.В. ПРИМЕНЕНИЕ ГАЗОННЫХ РЕШЕТОК В
ДОРОЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЛАНДШАФТНОМ БЛАГОУСТРОЙСТВЕ // В
24

сборнике: Наука и современность Международная научно - практическая конференция.
Ответственный редактор: Сукиасян Асатур Альбертович. 2015. С. 142 - 143.
6. Панкова Т.А., Дасаева З.З. СОХРАНЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ // В сборнике: Исследования в строительстве,
теплогазоснабжении и энергообеспечении Материалы международной научно практической конференции. Под редакцией Ф.К. Абдразакова. 2016. С. 243 - 245.
7. Федеральный закон от 10.12.95 №196 - ФЗ «О безопасности дорожного движения»
8. Федеральный закон "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" от 08.11.2007 N 257 - ФЗ
© Д. И. Васильев

УДК 62 - 50:663

Н.А.Водолазкина
старший преподаватель
Алматинский Университет Энергетики и Связи
г.Алматы, Казахстан,
Ж.Ж.Жумагалиулы
магистрант 1 курса Алматинский технологический университет
г.Алматы, Казахстан.
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БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Введение
Как главный фактор скорость биохимической деятельности (роста) микрообъектов
определяет математическое моделирование любого биотехнологического процесса [1, с.4].
Основные разновидности биохимической работы микрообъектов это: рост клеточной
массы веществ, участвующих в реакциях, в конечном итоге представляющие собой
продукт ( это к примеру пекарские дрожжи, в пищевой промышленности, кормовые
дрожжи в сельском хозяйстве, вакцины в медицине); биосинтез – процесс синтеза
природных органических соединений живыми организмами; биотрансформация – это
относительно неглубокий химический процесс, когда изменяется химический состав
исходного вещества под воздействием биологической деятельности микроорганизмов или
ферментов (например превращение глюкозы во фруктозу под воздействием
глюконобактерий); микроорганизмы потребляют из жидких сред различные вещества загрязнители (биохимическая очистка сточных вод); выщелачивание (перколяция) с
помощью микроорганизмов ( микробиологическое извлечение металлов из руд);
использование биохимической деятельности микроорганизмов с целью образования
пористых материалов (в пищевой промышленности при приготовлении хлеба, пива),
биокатализ, при котором синтезируется новое вещество из составляющих, различных по
структуре или разложение сложного вещества под воздействием ферментов.
При математическом описании перечисленных процессов основная задача сводится к
оценке реакции микрореагентов на различные возмущающие факторы среды, причём
микрореагенты данных систем являются очень сложными объектами. Для решения этих
задач используют синергетический подход, применение геометрических моделей,
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называемых клеточными автоматами и другие математические модели для описания
сложных биологических процессов и систем процессы( к примеру мутации штаммов
микроорганизмов). Однако в большинстве случаев математическое описание
биотехнологических процессов может быть решено посредством применения ряда
упрощенных моделей, которые мы рассмотрим ниже [2, с. 15].
Объекты и методы исследования
Математическое моделирование при биотрансформации и биокатализе.
Биокатализ и биотрансформация являются процессами химического превращения
одного или более веществ, протекающими под действием катализаторов - ферментов,
применяемых в очищенном виде или в составе клеток микроорганизмов изолированных
животных или растительных клеток.
Рассмотрим непрерывный процесс, при котором через аппарат протекает жидкость.
Иммобилизованный катализатор заполняет все пространство данного аппарата. Он остаётся
в нем еще долгое время. Для решения данной задачи используем две независимых
пористых структуры, первая из них является макропористой ( образованна пустотами
между гранулами биокатализатора), вторая микропориста , поры с размером от нескольких
десятков микрон до нескольких ангстрем.
Результаты и их обсуждение
Материальный баланс для макроструктуры при происходящем процессе
биотрансформации представляется простым уравнением, включающим в себя
диффузионный и конвективный перенос и расход – приток вещества за счет реакции
биотрансформации (1. 1). Можно подумать, что данные уравнения являются довольно
простыми для решения. Но в обоих уравнениях присутствует скорость реакции
биотрансформации, которая зависит не только от химической кинетики протекающих
ферментативных реакций, но и от массопроводности по микропористой структуре гранулы
биокатализатора. Из этих уравнений выводим формулы массового баланса для
микроструктуры гранул (1. 2).

(1. 1)
(1. 2)
Сложность решения состоит в том, что макро - и микробаланс определены в различных
системах координат. Решить это можно с помощью средств MatLab в единой системе
координат. [3, с. 27]. Результаты решения задачи можно увидеть на рис.2 .

Рис.2. Распределение концентрации субстрата по длине реактора
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Программа, выполняющая данное решение показана в листинге 1.
Листинг 1

Заключение
В статье рассматриваются виды деятельности микрообъектов, показаны математические
модели для таких процессов, как биотрансформация и биокатализ, дана схема
аппаратурной реализации процесса биотрансформации. Кроме того, представлена формулы
уравнений массового баланса для микроструктуры гранул биокатализатора, а также
реализация их в Matlab.
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RESEARCH METHODS FOR AUTOMATED CLASSIFICATION OF
ENVIRONMENTAL STUDIES
Аннотация
Приведено понятие экологической ситуации. Рассмотрены методы, применяемые для
классификации данных. Обоснована необходимость разработки новой методики
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классификации экологических ситуаций с совокупности экологических проблем на
территории и степени их проявления.
Ключевые слова: экологические ситуации, классификация, балльная оценка, методы
классификации.
Annotation
The concept of an ecological situation is given. The methods used for data classification are
considered. The necessity of developing a new methodology for classifying ecological situations
with a set of environmental problems in the territory and the degree of their manifestation is
substantiated.
Keywords: environmental situation, classification, numerical score, classification methods.
Экологическая ситуация – это пространственно - временное сочетание различных,
в том числе позитивных и негативных с точки зрения проживания и состояния
человека условий и факторов, создающих определенную экологическую обстановку
на территории разной степени благополучия или неблагополучия [1]. Под
экологической обстановкой понимается конкретное состояние окружающей
человека среды, обусловленное взаимодействием природы и хозяйственной
деятельности человека.
Немаловажное значение имеет классификация экологических ситуаций. Единого
подхода к типизации экологических ситуаций не существует, так как их оценивают
для различных объектов, например, природный или антропогенный ландшафт и т.д.,
с различными приоритетами. Наиболее удачными классификациями экологических
ситуаций, является их типизация по временным факторам проявления и масштабу,
по типу организации систем, для которых оценивается экологическая ситуация и по
уровню остроты проявления (степени отклонения показателей состояния от нормы)
[2].
Экологическая ситуация может классифицироваться по уровню остроты
проявления: относительно удовлетворительная; конфликтная; напряженная;
критическая; кризисная (или зона чрезвычайной экологической ситуации);
катастрофическая (или зона экологического бедствия).
Для определения типа экологической ситуации используют совокупность
состояний водоемов, почв, растительного и животного мира, социально экономическое положение региона и т.д. Для оценки экологического состояния
компонентов системы используют разное количество параметров. Так, для
экологической оценки состояния водоемов используют 30 параметров, в целом, при
оценке экологического состояния используются 138 параметров, что значительно
усложняет эту процедуру.
Необходимость автоматизации процесса классификации ситуации не вызывает
сомнений ввиду многочисленности критериев и применения пространственного
анализа локализации проблем. Для классификации данных используются различные
традиционные методы и методы интеллектуального анализа.
Классификация с помощью деревьев решений. Деревья решений – это способ
представления правил в иерархической, последовательной структуре, где каждому
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объекту соответствует единственный узел, дающий решение. Под правилом
понимается логическая конструкция, представленная в виде "если ... то ...". [3].
Классификация при помощи искусственных нейронных сетей. Класс задач,
которые можно решить с помощью нейронной сети, определяется тем, как сеть
работает и тем, как она обучается. При работе нейронная сеть принимает значения
входных переменных и выдает значения выходных переменных. Таким образом,
сеть можно применять в ситуации, когда имеется определенная известная
информация, и необходимо из нее получить некоторую пока не известную
информацию.
Метод ближайшего соседа — простейший метрический классификатор,
основанный на оценивании сходства объектов. Классифицируемый объект
относится к тому классу, которому принадлежат ближайшие к нему объекты
обучающей выборки [4].
Несмотря на большое количество методов и способов классификации, они не
подходят для классификации экологических ситуаций по совокупности
экологических проблем и степени их проявления по ряду причин.
Метод деревьев решений не подходит из - за того, что нет четко выраженной
классификации для достижения требуемого результата. Также для классификации
необходимо учитывать не один признак классификации, а два: наличие элемента и
степень его превышения.
Классификация с помощью искусственных нейронных сетей не подходит из - за
того, что требует длительного обучения из - за большого многообразия
существующих экологических проблем.
Предлагается для классификации экологической ситуации по совокупности
экологических проблем использовать методику автоматизированной оценки
остроты экологических ситуаций [5]. Данная методика отличается тем, что
позволяет учесть не только состав элементов, определяющих класс экологической
ситуации, но и коэффициент превышения ПДК вещества и класс его опасности.
Данный метод не противоречит классическим методам классификации
экологических ситуаций и позволяет использовать его при автоматизированной
классификации ситуаций по совокупности экологических проблем, локализованных
на отдельных территориях.
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РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЦЕССА
СТРОГАНИЯ ДРЕВЕСИНЫ НА ШПОН ВРАЩАЮЩИМСЯ
РЕЖУЩИМ ИНСТРУМЕНТОМ
Проведение исследований в любой отрасли включает в себя, как правило, анализ
экспериментальных данных. В деревообрабатывающей промышленности наиболее
распространенными являются дисперсионный и регрессионный виды анализа [1].
Разработка новых технологий изготовления строганого шпона [2, 3] связана с
теоретическим обоснованием закономерностей процесса [4], а также необходимостью
математического описания результатов экспериментальных исследований.
С целью регрессионного анализа экспериментальных данных процесса [5], построим
уравнения регрессии первого и второго порядков зависимости усилия резания при
строгании древесины на шпон вращающимся режущим инструментом от переменных
факторов – толщины срезаемого слоя, степени обжима древесины. В табл. 1 приведены
результаты экспериментальных данных. Методика построения уравнений регрессий и
расчета коэффициентов отражены в [1].
Таблица 1 – Результаты экспериментальных данных
Переменные факторы
Усилие
№п/п
Толщина
Степень
резания Рбл, Н
шпона, мм
обжима, %
1
1
10
365
2
2
10
526
3
1
20
395
4
2
20
575
5
1,5
15
417
6
1
15
378
7
2
15
544
8
1,5
10
409
9
1,5
20
443
На основе полученных экспериментальных данных имеется возможность получения
уравнения регрессии первого порядка
Y  b0  b1 x1  b2 x2  b12 x1 x2 (1)
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где b0 – свободный член, bi – линейные коэффициенты регрессии ( b1 , b2 ), biu –
коэффициент, учитывающий парные взаимодействия ( b12 ).
Численные значения коэффициентов уравнения регрессии составили: b0  465,25 ,
b1  85,25 , b2  19,75 , b12  4,75 .
Проверка полученных коэффициентов на значимость по t – критерию Стьюдента
показала, что незначимым является коэффициент b12 .
С учетом проведенных процедур уравнение регрессии в нормализованном виде примет
вид
y  465,25  85,25  x1  19,75  x2 . (2)
Проверка модели по F - критерию Фишера позволила принять гипотезу об адекватности
уравнения регрессии первого порядка.
Уравнение регрессии в натуральном виде
Y  150,25  170,5 X 1  3,95 X 2 . (3)
Следующим этапом является получение уравнения регрессии второго порядка
Y  b0  b1 x1  b2 x2  b12 x1 x2  b11x12  b22 x22 (4)
где b11 и b22 – квадратичные коэффициенты уравнения регрессии.
Расчет численных значений коэффициентов дал следующие результаты: b0  421,75 ,
b1  84,34 , b2  18,83 , b12  4,75 , b11  39,25 , b22  21,75 .
Незначимым среди указанных коэффициентов является b12 .
По результатам проверки уравнения по F - критерию Фишера можно сделать вывод о
том, что модель не адекватна.
Уравнение в натуральном виде
Y  661,24  302,32 Х 1  22,33 Х 2  157 Х 12  0,87 Х 22 . (5)
Допуская, что обе модели являются адекватными, можно определить точность
отражения выходной величины тем или иным уравнением регрессии. Данную процедуру
можно провести по форме табл. 2.
Таблица 2 – Сравнение экспериментальных и теоретических данных
Сила резания, Н
Теоретич Теоретич Отклон Откло
№ Толщин Степень
*
нение
Экспери
еская по еская по ение
опыт а шпона обжима
(ошибк (ошиб
ментальн
урав.
урав.
а
е, мм
Δ, %
а) %
ка) %
ая Рбл.эксп.
регр. 1
регр. 2
порядка порядка
1
1
10
365
360,25
379,62
1,3
3,9
2
2
10
526
530,75
548,3
0,9
4,1
3
1
20
395
399,75
417,32
1,2
5,4
4
2
20
575
570,25
586
0,8
1,9
5
1,5
15
417
465,25
421,81
10,4
1,1
6
1
15
378
380
376,72
0,5
0,3
7
2
15
544
550,5
545,4
1,2
0,3
8
1,5
10
409
445,5
424,71
8,2
3,7
9
1,5
20
443
485
462,41
8,7
4,2
*
Величина отклонений рассчитывается между экспериментальными значениями и
рассчитанными с использованием уравнений регрессии.
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Таким образом, можно сделать следующие основные выводы:
1. Получены уравнения регрессии первого и второго порядков зависимости усилия
резания при строгании древесины на шпон вращающимся режущим инструментом от
толщины срезаемого шпона и степени обжима древесины, позволяющие определять
рациональные режимы работы шпонострогального станка.
2. Проверка моделей на адекватность показала, что таковым является только уравнение
регрессии первого порядка.
3. Допуская, что обе модели являются адекватными, наибольшую точность при описании
выходной величины демонстрирует уравнение регрессии второго порядка.
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СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЦЕЛОСТНОСТИ ДАННЫХ В ТЕХНОЛОГИИ
RFID
RFID — метод автоматической идентификации объектов, в котором посредством
радиосигналов считываются или записываются данные, хранящиеся в так называемых
транспондерах, или RFID - метках. [1, с. 30]
При передаче данных нередко возникает ситуация неверной идентификации из - за
неполноты принятых сведений. Для решения проблемы предлагается использовать
различные методы обеспечения целостности передаваемой информации, такие как:
 использование контрольной суммы;
 проверка четности;
 метод LRC;
 метод CRC.
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Использование контрольной суммы
При бесконтактной передаче данных чрезвычайно высока вероятность того, что под
влиянием помех данные будут искажены и утратят свою достоверность. Распознать
ошибочные данные можно с помощью контрольной суммы, а затем при необходимости
можно передать пакет данных повторно. Наиболее часто для контроля целостности данных
используют XOR - суммирование или CRC (Cycling Redundancy Check — контроль при
помощи циклически избыточного кода).
Проверка четности
При этом способе в каждом байте передаваемых данных дополнительно передастся бит
четности; Перед передачей данных приемник и передатчик должны договориться о
едином методе проверки, то есть установить, будет ли выполняться проверка на четность
или на нечетность. [2, с. 290]
Простота этого метода имеет обратную сторону — его возможности по обнаружению
ошибок достаточно ограничены. Если ошибки, которые произошли в нечетном количестве
битов, всегда удается отследить, то при четном количестве поврежденных битов ошибки
взаимно компенсируют друг друга и в приемнике бит четности уже не будет
сигнализировать об ошибке.
Метод LRC
При методе LRC (Longitudinal Redundancy Check — продольный контроль избыточным
кодом) контрольная сумма рассчитывается с помощью операторов XOR. Контрольная
сумма в этом случае вычисляется путем рекурсивного использования операции XOR для
всех байтов данных, которые входят в блок передаваемых данных. При передаче блока
данных вычисляется и в конце добавляется байт со значением LRC. Приемник, получив
переданный блок данных с добавленной к нему контрольной суммой, вычисляет значение
LRC для принятых данных и добавленного к нему полученного значения LRC. В
результате вычисления LRC для принятого пакета данных должны получить 0, в
противном случае это означает, что при передаче данных возникли ошибки.
Благодаря простоте используемых алгоритмов, LRC вычисляется очень легко и быстро.
Однако надежность LRC не очень высока, при возникновении большого количества
ошибок они способны компенсировать влияние друг друга, оставаясь незамеченными. К
использованию LRC обращаются тогда, когда необходимо быстро проверить небольшие
блоки данных.
Метод CRC
Метод CRC (Cycling Redundancy Check — контроль циклически избыточным кодом)
появился, когда стало необходимо защитить большие объемы данных с помощью
достаточно надежной контрольной суммы. Однако этот метод превосходно подходит и для
распознавания ошибок при передаче данных по проводным (телефон) или беспроводным
(радиосвязь, RFID) интерфейсам. Использование методов CRC позволяет с чрезвычайно
высокой надежностью определять возникновение ошибок, однако корректировка самих
ошибок в таких методах невозможна. [3, с. 312]
Наибольшим преимуществом использования CRC является надежность распознавания
даже при многократных ошибках, что само по себе можно обеспечить лишь с помощью
чрезвычайно небольшого числа способов. Контрольная сумма разрядностью 16 бит
позволяет проверить целостность для блока данных длиной до 4 Кбайт, однако при этом
33

сильно снижается производительность. Блоки данных, передаваемые в RFID - системах,
имеют размер значительно меньший, чем 4 Кбайт, поэтому для них может быть
использована 8 - ми или 12 - ти битная контрольная сумма CRC. Является наиболее
подходящим вариантом для использования в сравнении с другими
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ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ЛЕСНОЙ И
ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛЕЙ В УСЛОВИЯХ КРАСНОЯРСКОГО
КРАЯ
Современная ситуация в лесной отрасли требует множества экономических,
технологических, организационных и иных решений. Это объясняется сложным
экономическим положением, труднодоступностью ресурсов, значительно возросшим
плечом вывозки, неэффективным управлением на лесозаготовительных предприятиях,
слабостью логистических решений [4, с. 341 - 342] и т.д. Вместе с тем, отрасль давать
множество ценных и востребованных на рынке продуктов, быть эффективной,
рентабельной и доставлять до лесопереработчиков ценную продукцию, для последующей
дорогостоящей переработки [5, с. 90].
Из всего множества исследований в данной сфере можно выделить ряд, на наш взгляд,
интересных направлений. Так, проблематика управления промышленным предприятием не
нова [1, с. 124 - 126], однако система управления на лесопромышленном предприятии,
механизм ее формирования [2, с. 50 - 53], должны отвечать современным требованиям.
Именно поэтому множество исследователей уделяет данному аспекту столь пристальное
внимание.
Другим важным управленческим аспектом, подвергающимся исследованиям, выступают
внутренние процессы, протекающие на лесопромышленном предприятии. С точки зрения
производственников, наиболее проблемными выступают основной производственный
процесс [6, с. 82], а также технологические процессы, в том числе лесозаготовительные [10,
с. 139 - 142].
Ключевым успехом деятельности предприятий представляется эффективное
использование ресурсов [7, с. 33]. Оценке последних в ряде работ также отводится
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пристальное внимание [9, с. 63 - 64]. Также следует отметить, что получению ресурсов на
лесозаготовках, сортировке, использованию порубочных остатков и другим немаловажным
аспектам уделяется немаловажное значение [11, с. 118 - 120]. Региональный аспект также
играет существенную роль, так для Красноярского края характерны определенные условия,
что и приводится в ряде исследований [8, с. 98 - 108]
Видно, что проблематика исследований лесной и лесозаготовительной отраслей
чрезвычайно широка. При этом в данном материале отражен лишь незначительный вклад в
данные исследования ряда авторов. Именно авторские, коллективные исследования
способны существенно повысить эффективность отраслей.
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Атомная электростанция (АЭС) – ядерная установка для выработки электрической
энергии в определенных режимах и условиях применения, как правило, располагающаяся в
пределах обусловленной проектом территории [1]. Основными компонентами на АЭС
являются ядерные реакторы и комплекс необходимых систем, устройств, оборудования и
сооружений, а также рабочий персонал. Электроэнергия, которая производится на атомных
электростанциях, имеет широкое применение в промышленности, освоении космоса,
медицине и сельском хозяйстве.
Принцип работы атомной электростанции это сложный технологи - ческий процесс, на
рис. 1 представлена краткая схема его организации.

Рисунок 1. Принцип работы АЭС
Немаловажным преимуществом АЭС перед другими электростанциями является низкая
стоимость получаемой электрической энергии. Так, например, на АЭС расход ядерного
топлива меньше по сравнению с тепловой электростанцией (ТЭС), где тепло получают от
сгорания органического топлива, и затраты на топливо, а именно его перевозку, в случае
ТЭС - угля, не так велики.
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Помимо преимущественных моментов в сравнении с другими электростанциями на АЭС
есть и опасности, которые представляют угрозу как для людей, так и для окружающей
среды, и, в первую очередь, это наличие радиоактивных веществ: ядерное топливо, которое
находится в ядерных реакторах для осуществления цепной реакции деления. В качестве
делящегося вещества в настоящее время могут использоваться изотопы урана — уран - 235,
уран - 238, и плутоний – 239. Кроме того, опасным является, радиоактивные отходы и
выбросы их в атмосферу, инертные газы, аэрозоли продуктов деления и активированные
продукты коррозии, летучие соединения йода, выбросы большого количества тепла и
радиоактивное заражение огромных пространств (рис. 2). Так, в случае выброса в
атмосферу урана - 238 и плутония - 239, наносится вредоносное воздействие на организм
людей и животных, они могут попасть в организм с пищей или при вдыхании,
накапливаться в костях, в легких, щитовидной железе, почках, печени, привести к
возникновению рака легких и вызвать лучевую болезнь[2].

Рисунок 2. Схема возникновения аварии или катастрофы на АЭС
В мире произошло немало радиационных аварий и катастроф. Одной из крупнейших
аварий на атомных энергетических станциях считается авария на Три - майл Айленд(США), ошибка персонала вызвала отказ оборудования (проектная ошибка),
потерю теплоносителя, осушение активной зоны и ее частичное расплавление, последовал
выброс радиоактивных веществ в атмосферу. Нельзя не вспомнить глобальную катастрофу
на Чернобыльской АЭС (СССР), где произошел взрыв реактора, вызвавший необратимые
последствия. В окружающую среду было выброшено, по некоторым данным, около 190
тонн радиоактивных веществ, пострадало порядка 300 человек, радиоактивный выброс
привел к загрязнению более 160 тысяч квадратных километров ряда стран Европы и Азии.
Более 400 тысяч человек были эвакуированы из зоны заражения [3]. Масштабная авария
произошла на АЭС Фукусима - 1 и Фукусима - 2 (Япония) – в результате землетрясения и
случившегося после этого цунами, вышли из строя системы охлаждения. Наибольший
ущерб был нанесен станции «Фукусима - 1», на всех четырех реакторах произошла серия
взрывов и последующие пожары. Крупная утечка радиации в Тихий океан. Население,
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проживающее в радиусе 20 километров от станций, было эвакуировано. В результате
анализа причин и обстоятельств нарушений в работе АЭС были выявлены следующие
основные причины: потеря теплоносителя в результате взрыва трубопровода, повреждение
каких - либо тепловыделяющих элементов из - за быстрого повышения мощности реактора,
механические поломки (в результате взрыва) систем водоснабжения, неисправности в
системе управления, ошибочные действия технического персонала (рис.3).

Рисунок 3. Причины и статистика аварий на АЭС за последние 50 лет
Как известно, аварию проще предотвратить, чем ликвидировать. Проведя анализ
аварийных ситуаций и, рассмотрев основные причины, по которым они происходят, в
качестве основных мероприятий по предупреждению взрывов ядерных реакторов,
сопровождающихся пожарами, облучениями персонала и заражениями местности
радиоактивными веществами, является: выполнение требований «Правил безопасности и
эксплуатации АЭС»; соблюдение определенных норм, стандартов безопас - ности и
предосторожности при транспортировке ядерного топлива, загрузке его в реактор и
выгрузке из реактора; постоянный контроль со стороны надзорных и регулирующих
организаций; аварии с разгоном реактора можно предотвратить, применив специальные
технологии конструкции реакторов, систем защиты, подготовки персонала; чтобы
сократить выбросы опасных веществ в окружающую среду, нужны очистные сооружения;
радиоактивное облучение персонала можно уменьшить применением соответствующих
мер радиационной безопасности. Также, должны проходить профилактические работы;
проверки на состояние вентиляционной системы; своевременный осмотр реакторов, их
проверяют: на отсутствие трещин в бетоне, исправность опорных изоляторов, надежность
крепления к стойкам, целостность колонок и изоляции витков, отсутствие деформации
витков. Особое внимание обращают на качество соединений контактных пластин с
обмотками, на отсутствие нагрева в местах присоединения шин к реактору.
Атомные электростанции при правильной эксплуатации – это чистые источники
энергии, но нельзя забывать о возможности возникновения аварийных ситуаций, которые
могут привести к катастрофическим последствиям.
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ПЕРВЫЙ ЗАКОН ТЕРМОДИНАМИКИ

Аннотация. Основу термодинамики составляют три закона, которые были
сформулированы на базе обобщения большого числа экспериментальных данных,
полученных в области физики и химии.
Первый закон (первое начало) термодинамики представляет собой частную форму
закона сохранения и превращения энергии. Согласно ему термодинамическая система
может совершать работу только за счёт своей внутренней энергии или каких - либо
внешних источников энергии. Второй закон термодинамики характеризует направление
протекающих в природе макроскопических процессов, определяет условия взаимного
превращения работы и теплоты. Важное, хотя и более ограниченное значение, имеет третье
начало термодинамики (тепловая теорема Нернста), позволяющее определить численную
абсолютную величину важнейшей термодинамической функции – энтропии.
Ключевые слова: энергия, термодинамика, энтропия.
Первый закон (первое начало) термодинамики представляет собой частную форму
закона сохранения и превращения энергии. Согласно ему термодинамическая система
может совершать работу только за счёт своей внутренней энергии или каких - либо
внешних источников энергии.
При взаимодействии замкнутой термодинамической системы с окружающей средой в
общем случае происходит обмен энергией в форме теплоты и работы, в результате чего
система переходит из одного равновесного состояния в другое. Опыт показывает, что
разность между теплотой , поглощенной системой, и работой , произведенной над
окружающей средой, остается неизменной при любых переходах из первого состояния во
второе, т.е. не зависит от характера процесса ).
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Но именно эта разность определяет изменение внутренней энергии системы , которое
также не зависит от характера процесса, а определяется только начальным и конечным её
состояниями.
Таким образом, в общем случае можно записать или при бесконечно малом изменении
состояния системы.
Суммарная мера всех внутренних движений, совершаемых в системе, называется ее
внутренней энергией U . Из приведенного определения внутренней энергии системы
следует, что она является функцией состояния системы.
Внутренняя энергия вещества представляет собой его полную энергию, которая
суммируется из кинетической и потенциальной энергий, составляющих вещество атомов и
молекул, а также элементарных частиц, образующих атомы и молекулы. Она включает: 1)
энергию поступательного, вращательного и колебательного движения всех частиц; 2)
потенциальную энергию взаимодействия (притяжения и отталкивания) между ними; 3)
внутримолекулярную химическую энергию; 4) внутриатомную энергию; 5) внутриядерную
энергию; 6) гравитационную энергию; 7) лучистую энергию, заполняющую пространство,
занятое телом, и обеспечивающую внутри тела тепловое равновесие между отдельными его
участками. Внутренняя энергия не включает потенциальную энергию, обусловленную
положением системы в пространство, и кинетическую энергию движения системы как
целого.
Определить абсолютное значение внутренней энергии любого макротела невозможно.
На практике измеряются только изменения внутренней энергии макротел. Поэтому
количественное определение внутренней энергии системы возможно лишь по отношению к
некоторому, условно выбранному стандартному состоянию.
Для целей термодинамики это совершенно достаточно, так как термодинамические
закономерности позволяют связать между собой только изменения параметров при
изменениях состояния системы, так что в этих законах фигурирует только величина
изменения энергии.
Это относится практически ко всем термодинамическим функциям, за исключением
энтропии системы, которая может быть определена как абсолютная величина. Теплота и
работа не являются свойствами системы, их изменения зависят от характера
термодинамического процесса.
Являясь характеристиками процессов взаимодействия системы с окружающей средой,
теплота и работа имеют глубокое физическое различие. Теплота характеризует
микрофизическую форму обмена энергией между системой и средой. Она связана с
хаотическим (тепловым) движением структурных частиц. Работа же характеризует
энергообмен на макроскопическом уровне. Она сопряжена с направленным перемещением
макроскопических тел.
Работа в термодинамике определяется так же, как и в механике - dA   Pi dli , т.е. как
i

сумма произведений действующих на систему сил Pi на величины проекций элементарных
перемещений dli тел системы на направления действия сил. Отдельные составляющие
этого общего выражения для работы могут быть обусловлены действием сил разной
природы. Каждая из них называется работой соответствующей силы (работа механических
сил, электрических и магнитных сил, сил химического сродства и т.д.).
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Рассмотрим действие этого закона на примере некоторой системы, совершающей
механическую работу за счёт тепловой энергии. Пусть температура системы во всех точках
одинакова. При подведении тепла к системе её энергия будет увеличиваться. Если
воздействие на систему сводится только к подведению тепла, то увеличение энергии
системы произойдёт на величину U  Q . Система может совершить работу за счёт
уменьшения своей энергии и понижения температуры. Если одновременно происходит
подведение к системе тепла и совершения системой работы А, то изменение энергии
системы произойдёт на величину U  Q  A . Если энергия системы не изменяется, то
A  Q.
Это уравнение в количественной форме выражает первый принцип термодинамики,
состоящий в том, что для получения работы без изменения энергии системы к системе
необходимо подводить тепло. Поэтому невозможно создать двигатель, который мог бы
совершать работу, не получая тепла, т.е. невозможно создать вечный двигатель первого
рода.
Уравнению первого закона термодинамики подчиняются все термодинамические
процессы как обратимые, так и необратимые. Оно справедливо как для закрытых, так и
открытых систем. При этом необходимо учитывать, что в открытых системах внутренняя
энергия изменяется не только за счет теплоты и рассмотренных выше видов работы, но и за
счет изменения энергии потока с веществом, которым система обменивается с
окружающей средой. Иначе говоря, при рассмотрении открытых систем необходимо
учитывать еще один фактор – работу, совершаемую потоком вещества в границах
рассматриваемой системы.
© Ермолаева Д.Е.
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ИНТЕГРАЛЬНОЙ МИКРОСХЕМЫ
Функциональный контроль относится к основным видам контрольных испытаний и
сводится к проверке правильности выполнения изделиями заложенных в них
разработчиками функций. Контроль осуществляется по соответствию выходных сигналов
заданной последовательности входных испытывающих воздействий.
В частности функциональный контроль используется для проверки интегральных схем с
высокой степенью интеграции, он включает в себя проведение статистических и
динамических измерений на базе контрольной тестовой таблицы, составленной, например,
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с помощью ЭВМ с учетом минимизации количества входных кодовых комбинаций.
Функциональный контроль позволяет проводить проверку больших интегральных
микросхем в условиях, близких к эксплуатационным.
Рассмотрим это на примере микросхемы процессора 1892ВМ12Т, разработанного в
рамках ОКР «Схема - 2».
Микросхема интегральная микропроцессора в исполнениях 1892ВМ12Т и 1892ВМ12АТ
(далее - микросхема, микропроцессор) спроектирована как однокристальная «система на
кристалле» на базе IP - ядерной (IP - intellectual property) платформы «МУЛЬТИКОР»,
разработанной в ОАО НПЦ «ЭЛВИС».
Микросхема предназначена для применения в следующих приложениях:
 Бортовые твердотельные накопители информации объемом до 1 терабайта;
 Бортовые системы управления с сетевой организацией;
 Высокоточная обработка данных.
Структурная схема микросхемы 1892ВМ12Т приведена на рис. 1.

Рисунок 1 − Структурная схема микропроцессора 1892ВМ12Т
Для данной микросхемы разработана интегрированная среда проектирования
программного обеспечения MCStudio, которая обеспечивает полный цикл разработки и
отладки программ. Эта среда функционирует на инструментальной машине IBM PC в среде
Windows.
Интегрированная среда проектирования включает:
 среду разработки программ для CPU;
 среду отладки программ в исходных текстах, исполняемых на программном
симуляторе, и отладчик для работы с платой отладочного модуля для данной микросхемы
или целевым устройством. Целевое устройство подключается к персональному
компьютеру через эмулятор JTAG;
 средства программного моделирования;
 возможность доступа пользователю ко всем инструментам через один интерфейс.
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Функциональный контроль (ФК) микросхемы проводят согласно ОСТ 11 073.944 - 83 [1,
с. 10].в режимах и условиях, указанных в таблице 3.7, по схеме измерения, приведенной на
рисунке 2.

Рисунок 2 − Схема функционального контроля микросхемы
ФК на частоте fС ≤ 100 МГц проводят по программе «Микросхема интегральная
1892ВМ12Т. Программа параметрического и функционального контроля РАЯЖ.00190 - 01
на стенде испытаний СБИС, МКМ РАЯЖ.441219.001.
Контроль функционирования заключается в однократном выполнении набора тестов в
функциональных блоках микросхемы:
Выполнение любого из тестов начинается с инициализации, которая заключается в
настройке необходимых периферийных устройств путем записи начальных значений в
память оперативного запоминающего устройства, и запуске сторожевого таймера.
После выполнения каждого теста результаты его выполнения передаются в
управляющую программу стенда через блок последовательного интерфейса.
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Критерием годности является соответствие электрических параметров нормам и
выполнение микросхемой своих функций в соответствии с программой РАЯЖ.00190 - 01.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕСУРСОВ В ПРОЕКТНОМ УПРАВЛЕНИИ
Аннотация. Решение задачи распределения ресурсов при управлении проектами
является нетривиальным и может иметь несколько различных подходов в зависимости от
особенностей проекта. В данной статье рассматриваются некоторые математические
модели, используемые для решения задачи.
Ключевые слова: управление ресурсами, организационная структура, сетевая модель,
теория иерархических игр, теория контрактов
Введение
Одной из наиболее распространенных задач в управлении организационными
системами, в том числе и в управлении проектами, является задача распределения ресурса.
В качества ресурса могут выступать финансы, сырье, энергия, оборудование, трудовые
ресурсы, вычислительные мощности и т.д. Основной проблемой здесь является то, что
проектному менеджеру, как правило, неизвестны истинные потребности исполнителей в
ресурсе того или иного вида. Следовательно, так как суммарное количество ресурса в
большинстве случаев ограничено, то возникает задача распределения ресурса оптимальным
образом.
Модели распределения ресурсов при управлении проектами
В части распределения ресурсов при управлении проектами разработано несколько
методов, основанных на различных моделях [1]:
 Сетевые модели
Основаны на решении задач дискретной оптимизации, позволяющих минимизировать
время выполнения проекта или упущенную выгоду в ситуации, когда продолжительности
работ проекта зависят от используемых на них количествах ресурса.
 Модели с сообщением информации
В данном подходе количество ресурса, выделяемое агентам, зависит от их заявок. При
этом возникает проблема манипулирования информацией.
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 Модели с распределенным контролем
Специфика управления проектами заключается, в том числе, в том, что они реализуются
в рамках матричных структур, в которых исполнитель оказывается подчинен одновременно
нескольким "равноправным" управляющим органам – например, руководителю проекта и
своему функциональному руководителю.
Рассмотрим подробнее варианты постановки задач в рамках вышеобозначенных
моделей.
Сетевые модели распределения ресурсов
Сформулируем задачу распределения ресурсов в рамках сетевой модели. Задана сетевая
модель комплекса из n операций, в которую входит [2]:
 сетевой график;
 граф перемещения ресурсов — задает ограничения на возможные варианты
перемещения ресурсов в виде ориентированного графа;
 матрица ||ϑij||, где ϑij — время перемещения ресурсов с i - й операции на j - ю;
 зависимость wi=fi(ui) скорости выполнения i - ой операции от количества ресурсов
соответствующего вида (предполагаем, что fi — неубывающие функции ui);
 количество ресурсов Nj j - го вида (j=1, 2, ..., k) где k — число классов операций.
Требуется определить поток ресурсов по графу ПР, минимизирующий время
выполнения комплекса, либо упущенную выгоду.
Описанная модель охватывает довольно большой круг практических задач. Отметим
лишь, что ее частными случаями являются такие известные задачи, как «задача
коммивояжера», задача определения оптимального порядка обработки деталей на станках и
др.
Модели с сообщением информации
Сформулируем задачу распределения ресурсов в рамках данной модели [3].
Предположим, что в системе с n исполнителями эффективность i - го исполнителя
определяется функцией ϕi(xi) (ϕi(·) в этом случае называется функцией предпочтения), где xi
- количество полученного ресурса, i = 1..n, x = (x1, ... , xn). Пусть проектный менеджер (ПМ)
заинтересован в том, чтобы суммарная эффективность исполнителей была максимальна:
(1)
при условии ограниченности распределяемого ресурса:
(2)
Если эффективности исполнителей известны ПМ и распределяется весь ресурс, то
оптимальное решение x*(λ) задач удовлетворяет:
(3)
где λ определяется из условия:
(4)
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Модели с распределенным контролем
Формальные модели механизмов функционирования организационных систем
исследуются в таких разделах теории управления социально - экономическими системами
как теория активных систем, теория иерархических игр, теория контрактов и др. В рамках
всех этих научных направлений принимается следующее теоретико - игровое описание
организационной структуры (ОС). Участники ОС – игроки – подразделяются на
управляющие органы (центры) и управляемые субъекты (агенты), причем в
многоуровневой системе один и тот же участник может одновременно являться и агентом,
то есть подчиняться участникам, принадлежащим более высокому уровню иерархии, и
центром (с точки зрения управляемых им участников более низких уровней иерархии).
Простейшая ОС Σ, включающая этих двух участников, описывается совокупностью
множеств допустимых стратегий центра и агента (U и A соответственно) и их целевыми
функциями (Φ(·) и f(·) соответственно), то есть Σ = {U, A, Φ(·), f(·)}.
Целевые функции (предпочтения) участников в общем случае являются векторными, то
есть Φ: U × A → ℜnΦ , f: U × A → ℜnf, где nΦ ≥ 1 и nf ≥ 1 - соответствующие размерности.
Множества допустимых стратегий также могут быть многомерными, то есть A ⊆ ℜnA , nA
≥ 1, u = (u1, u2, …, unu ), nu ≥ 1 [4].
Заключение
Таким образом, задача распредления ресурсов при управлении проектами имеет
различные формулировки в зависимости от степени детализации математической модели.
В простейшем случае зависимость скорости выполнения работы от количества
затрачиваемых ресурсов определяется некоторой зависимостью, являющейся некоторой
характеристикой для заданного класса работ. Подобный подход нашел применение в
сетевых моделях. В более общем случае для оценки данной зависимости следует
руководствоваться критерием эффективности исполнителей с учетом их особенностей, что
разработано в рамках модели с сообщением информации. В наиболее общем случае
следует рассматривать организационную систему как совокупность нескольких
управляющих центров и исполнителей, организованных в иерархической структуре.
Данный подход характерен для моделей с распределенным подходом. Выбор конкретной
матемематической модели определяется спецификой конкретного проекта, а именно
количеством событий, руководителей и исполнителей, сложностью организационной
структуры и имеющимися ограничениями.
Список использованной литературы
1. Матвеев А.А., Новиков Д.А., Цветков А.В. Модели и методы управления портфелями
проектов. М.: ПМСОФТ, 2005. – 206 с.
2. Баркалов П.С., Буркова И.В., Глаголев А.В., Колпачев В.Н. Задачи распределения
ресурсов в управлении проектами. М.: ИПУ РАН, 2002. – 65 с
3. Бурков В.Н., Новиков Д.А. Как управлять проектами: Научно - практическое издание.
— М.: СИНТЕГ — ГЕО, 1997. — 188 с.
4. Новиков Д.А., Цветков А.В. Механизмы функционирования организационных систем
с распределенным контролем. М.: ИПУ РАН, 2001. – 118 с.
© О.А. Иванов, 2017
46

УДК 519.2

О.А. Иванов
Магистрант 2 курса
ФГБОУ ВО ТвГТУ
Г. Тверь, Российская Федерация

УЧЕТ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЕЙ ПРИ СЕТЕВОМ ПЛАНИРОВАНИИ
ПРОЕКТОВ
Аннотация. Классический метод критического пути на основе сетевого представления
проекта не предоставляет возможности оценить сроки и риски его реализации. В данной
статье рассматриваются подходы для учета неопределенностей сроков выполнения работ
проекта.
Ключевые слова: сетевое планирование, случайное событие, нормальное
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Введение
Характерной чертой проекта является его уникальность, в связи с чем возникают
сложности с определением сроков и длительностей выполнения как отдельно взятых работ,
так и всего проекта в целом. При неадекватной оценке длительностей работ проекта
возникает риск увеличения длительности проекта, и соответственно расходов вплоть до
полной невозможности его реализации. В связи с чем, при проектном управлении
немаловажным является учет возможных неопределенностей.
Методы оценки длительностей работ
При оценке длительностей работ, как правило, руководствуются нижеприведенными
подходами:
1. Экспертная оценка
Экспертные оценки, основанные на исторической информации, могут предоставить
информацию об оценке длительности или о рекомендованной максимальной длительности
операций из предыдущих подобных проектов. Также экспертные оценки могут быть
использованы для определения необходимости использования различных методов оценок и
способов разрешения различий между ними.
2. Оценка по аналогам
Оценка по аналогам подразумевает использование таких параметров как длительность,
бюджет, размер, вес и сложность из предыдущих подобных проектов в качестве основы для
оценки тех же параметров или измерений будущего проекта.
3. Параметрическая оценка
Параметрическая оценка использует статистические взаимосвязи между историческими
данными и прочими переменными (например, площадью в квадратных метрах в
строительстве) для численной оценки параметров операции, таких как стоимость, бюджет и
длительность.
4. Оценки по трем точкам
Точность оценок длительности операции может быть улучшена с помощью
рассмотрения неопределенностей оценок и рисков. Данная концепция происходит из
Метода оценки и анализа программ (PERT). Для оценки диапазона длительности операции
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PERT использует три оценки: наиболее вероятная (tM), оптимистичная (tO), пессимистичная
(tP).
Анализ PERT позволяет определить ожидаемую (tE) длительность операции с помощью
вычисления среднего взвешенного этих трех оценок:
(1)
Оценки длительности, основанные на данном уравнении (или даже на простом среднем
арифметическом этих трех точек), могут дать более высокую точность, а три точки
позволяют прояснить диапазон неопределенности оценок длительности [1].
Оценка длительности выполнения проекта
Использование оценки длительности работы по трем точкам позволяет определить
математическое ожидание и дисперсию, посредством которых можно оценить случайную
величину длительности проекта в целом.
Данная оценки с точки зрения теории вероятностей соответствует случайной величине,
распределенной по бета - распределению [2], математическое ожидание и дисперсия
которого имеют следующие выражения соответственно:
(2)
(3)
Для оценки длительности проекта в целом предположим, что все случайные величины
длительностей работ проекта статистически независимы. В результате получаем математическое ожидание и дисперсию следующим образом. Пусть µi означает ранний срок
события i. Если событие i связано с исходным событием сети лишь одним путем, то D{µi}
определяется суммой ожидаемых продолжительностей D операций, принадлежащих этому
пути, а var{µi} представляет собой сумму дисперсий тех же операций. Однако задача
усложняется, если в событие входит более одного пути. В этом случае, когда требуется
вычислить точные значения D{µi} и var{µi}, необходимо сначала найти статистическое
распределение наиболее длинного пути, ведущего в рассматриваемое событие (т. е.
распределение максимальной из нескольких случайных величин), а затем определить его
математическое ожидание и дисперсию. Эта задача в общем виде довольно сложна, в связи
с чем вводится упрощающее допущение, позволяющее вычислять D{µi} и var{µi} пути,
входящего в событие i, для которого сумма ожидаемых продолжительностей операций максимальна. Если же у двух или более путей значения D{µi} совпадают, то выбирается путь с
максимальным значением var{µi}, так как он характеризуется большей неопределенностью,
а следовательно, дает более надежный результат. Таким образом, для выбранного пути
значения D{µi} и var{µi} определяются соотношениями:
(4)
(5)
где k означает операции, принадлежащие самому длинному пути, ведущему в событие i.
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При этом предполагается, что величина µi является суммой независимых случайных
величин, и, следовательно, в соответствии с центральной предельной теоремой [3]
распределение µi близко к нормальному с математическим ожиданием Е{µi} и дисперсией
var{µi}. Поскольку µi есть ранний срок наступления события i, то это событие наступит в
директивный срок STi (определяемый лицом, принимающим решение) с вероятностью:


   E{ i } STi  E{ i } 
P{ i  STi }  P  i

  P{z  K i },


var{
}
var{
}


i
i


(6)

где z — нормированное нормальное распределение с нулевым математическим
ожиданием и единичной дисперсией и
Ki 

STi  E{ i }
var{ i }

.

(7)
Заключение
Таким образом, для учета неопределенностей в процессе выполнения проекта возможно
руководствоваться оптимистичной, ожидаемой и пессимистичной оценками длительностей
работ проекта. Исходя из предположения о статистической независимости длительностей
работ, следует, что случайная величина длительности проекта распределена по
нормальному закону. На основании данного замечания далее представляется возможным
минимизация длительности проекта методом критического пути с использованием сетевой
модели.
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Введение. Интернет на сегодняшний день состоит из огромного количества
информации. Для поисковых систем важнейшим аспектом является качество поиска
источников информации. Чтобы выдать точные результаты на запрос пользователя,
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необходимо обрабатывать и анализировать большие объемы информации. С этой задачей
успешно справляются облачные технологии [1] и использование различных методов
машинного обучения [2, 3]. Ранжированием в применении к поисковым системам
называют сортировку сайтов в поисковой выдаче. Как правило, существует множество
факторов для ранжирования, среди которых можно отметить рейтинг сайта, релевантность
текста к поисковому запросу, взвешенное зонное ранжирование [4], внешний индекс
цитирования, а также расширение поисковых запросов энциклопедическими знаниями [5].
Для определения индекса цитирования компания Google использует алгоритм PageRank. В
компании Yandex для определения индекса цитирования используется алгоритм
определения взвешенного индекса цитирования (ВИЦ), который является аналогом
PageRank. Для оптимизации данных алгоритмов может применяться метод быстрой
динамической кластеризации неоднородных данных [6].
Алгоритм PageRank используется для поисковой оптимизации (Search Engine
Optimization - SEO) сайтов методом определения веса каждой страницы. Компания Google
использует алгоритмы ранжирования сайтов для выдачи результата поискового запроса в
следующем порядке [7]:
1. Нахождение всех страниц, соответствующих ключевым словам поискового запроса;
2. Сортировка страниц в соответствии с различными факторами ранжирования
(страничные факторы), например, в соответствии с ключевыми словами;
3. Проверка названий ссылок на страницы;
4. Корректировка результатов данными веса страниц по алгоритму PageRank.
Расчет веса страницы
Согласно алгоритму PageRank, если Страница A ссылается на Страницу B, то Страница
А считает, что Страница B — важная страница, и в результате алгоритма PageRank
увеличивается значение веса Страницы В [8]. С увеличением количества ссылок со
значимых страниц, также увеличивается и значимость данной страницы. Показатель
PageRank страницы не зависит от текста ссылки и запроса пользователя, и рассчитывается
для каждой страницы в автономном режиме.
Вес страницы рассчитывается по следующей формуле [9]:
( )

(

)

(∑

( )

( )

)

( ) - вес PageRank, который необходимо вычислить для страницы А; d где
коэффициент затухания, для различных поисковиков принимается значение 0.85;
( )вес PageRank страницы, указывающей на страницу A; ( ) - количество ссылок с этой
страницы.
Чтобы вычислить вес страницы А, нужно знать вес PageRank остальных страниц,
ссылающихся на неё. При этом на других страницах необходимо, чтобы они имели как
можно меньшее количество ссылок на другие страницы, потому что вес PageRank в этом
случае уменьшается.
Применение алгоритма
В качестве примера рассмотрим алгоритм MiniRank, который немного упрощен по
сравнению с алгоритмом PageRank. Основное отличие заключается в том, что полученный
на новой итерации вес страницы добавляется к весу страницы, вычисленному на
предыдущей итерации, а также к новому весу не прибавляется значение коэффициента
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затухания (1 - d). Из - за этого эффект «обратной связи», который в MiniRank оказывает
сильное влияние, в алгоритме PageRank во многих случаях может иметь заметно меньшее
значение [10].
Схема страниц изображена на рисунке 1.

Рисунок 1. Схема страниц.
Чтобы провести первую итерацию алгоритма, примем вес всех страниц за единицу. Для
расчета веса страницы применим коэффициент затухания, указывающий, что страница не
сможет дать весь свой вес другой странице. Затем поделим оставшийся вес на количество
ссылок с этой страницы. Таким образом получается значение, которое будет прибавлено ко
всем страницам.
После добавления всех сумм ко всем весам получается результат, изображенный на
рисунке 2.

Рисунок 2. Результат после первого применения алгоритма PageRank.
Новые значения весов MiniRank показывают, насколько важна страница C. Так как все
страницы изначально имели равное значение веса, после первой итерации была вычислена
только популярность в ссылках. Суть PageRank и MiniRank такова, что страницам, на
которые чаще располагаются ссылки, следует получить больше голосов; поэтому нужно
проделать итерацию еще раз [11]. На этот раз страница C имеет большее влияние, потому
что ее текущий вес MiniRank выше. После применения второй итерации получаем
результат, изображенный на рисунке 3.

Рисунок 3. Результат после второго применения алгоритма PageRank.
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Для гарантии, что низкая точность первых итераций исчерпана, необходимо проводить
от 50 до 100 итераций.
Заключение. Алгоритм PageRank дает точную оценку веса страницы и помогает
ранжировать страницы для выдачи их в качестве результата в ответ на поисковый запрос.
Но одним из недостатков алгоритма PageRank стоит отметить увеличение итогового веса
страницы из - за образовавшихся обратных связей, потому что из - за них страницы
получают часть веса, который они сами передали этой странице. Google должен
игнорировать ссылки подобного рода, но из - за того, что этот алгоритм применяется к
миллиардам страниц, их отслеживание является практически невыполнимой задачей.
Поэтому, фактически, явление обратной связи является частью алгоритма.
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ВЛИЯНИЯ ФИЗИКО - МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ДРЕВЕСИНЫ НА ОТСЕВ
ОТ ЩЕПЫ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД
При производстве древесно - композиционных материалов большое значение
оказывают следующие физико - механические свойства древесины: влажность,
плотность, прочность.
Влажность древесины влияет на прочность материалов на основе древесных частиц и
определяет ее пригодность. С увеличением влажности до точки насыщения волокон (30 % )
механическая прочность древесины уменьшается. С повышением влажности от 30 % и
более механическая прочность практически не изменяется [2, с. 55].
На теплопроводность древесины влияет влажность, плотность (объемный вес),
температура, направление волокон.
Механические свойства имеют отличия у различных пород, а также в пределах одного
ствола из - за разного возраста клеток, различной плотности и волокнистого строения
древесины.
Между прочностью и плотностью древесины имеет тесная связь. При повышении
плотности повышается объемный вес, а с ним увеличивается и прочность. На прочность
древесины оказывают влияние изменения направлений волокон и все отклонения в их
расположении. Прочность зависит от направления действующей нагрузки, породы
древесины, наличия пороков. Прочность древесины характеризуется пределом прочности,
то есть напряжением, при котором разрушается образец.
Значительное влияние на физико - механические свойства оказывает фракционный
состав древесных частиц. Дробленка имеет крупные частицы, которые неэффективно
использовать для всех древесно - композиционных материалов, кроме арболита. Отсев от
щепы лиственных пород имеет меньшие размеры и другую форму, чем дробленка которые
ранее не были изучены.
Для этого были проведены исследования по определению фракционного состава отсева
от щепы.
Для исследования использовался ручной анализатор с ситами диаметрами d от 5,5 до 1
мм. Из каждой пробы вручную отбиралась кора и гниль. Каждая полученная фракция
взвешивается на весах с погрешностью 1 г.
На рисунке 1 представлен результаты исследования отсева от щепы лиственных пород в
зависимости от фракций.
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Рисунок 1 – Фракционный состав отсева от щепы лиственных пород
В отсеве от щепы наибольшее количество мелкой древесины на ситах диаметром d=5,5
мм, которые изменялись от 58 до 64 % .
Содержание частиц размерами от 5 до 1 мм колеблются от 2 до 10 % .
Во всех пробах содержалось одинаковое количество частиц древесины фракций
диаметрами 3,25; 3 и 1 мм (2 % ).
На всех пробах было только три значения: 2, 4 ,6 % для 5 мм и 6, 8,10 % для диаметра 3,5
мм. Всего два значения составило для фракции на ситах d=4,5 мм(4;6 % ) и d=2 мм(6;8 % ).
Статистическая обработка показала, что относительная ошибка среднего
арифметического меньше 5 % , следовательно, можно говорить о достоверности
результатов.
Полученные данные фракционного состава отсева от лиственной щепы будут
использованы для расчета состава смеси композиционного материала на основе древесных
частиц.
Список используемых литературы:
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АППАРАТ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА ОТ ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЫБРОСОВ
Разработана двухступенчатая установка для очистки воздуха от вентиляционных
выбросов гребнечесального цеха, при этом в качестве первой ступени комбинированной
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очистки воздуха предложен к использованию вихревой пылеуловитель типа ВЗП [2, с.135],
а в качестве второй ступени – инжекционно - пенный аппарат (рис.1,2) [1, с.77; 6, с.95].

Рис.1. Схема инжекционно - пенного аппарата  - ой ступени очистки:
1 - корпус аппарата, 2 - корпус влагоотделителя, 3 - тангенциальный патрубок,
4 - лопаточный закручиватель, 5 - штуцер для удаления отработавшей жидкости,
6 - штуцер ввода рабочей жидкости, 7 - патрубок для выхода очищенного воздуха,
8 - тарельчатый сепаратор, 9 - контактно - выхлопная труба,
10 - штуцер вывода рабочей жидкости.

Рис. 2. Расположение лопаток закручивателя инжекционно - пенного аппарата:
1 – корпус аппарата; 2 – контактно - выхлопная труба; 3 – межлопаточные
пространства - русла; 4 – спирали Архимеда; 5 – лопатки закручивателя.
Инжекционно - пенный способ очистки вентиляционных выбросов основан на
предварительном интенсивном закручивании газов вблизи зеркала рабочей жидкости, что
приводит к подсасыванию ее в газовый поток и, дроблению на мелкие капли и
последующему образованию быстро вырождающейся механической пены. Сначала газы
контактируют с мелкими каплями жидкости, а затем с непрерывно образующейся пеной,
при этом воздух освобождается от газовых и механических примесей и выбрасывается в
атмосферу [7, с.38; 8, с.31].
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Оптимальный режим работы аппарата при скорости движения воздуха в контактно выхлопной трубе v0 = 7 - 8 м / с и при соотношении: bp = (0,15 – 0,2) dтр
где bp - вертикальное расстояние между нижним торцом контактно - выхлопной трубы и
уровнем рабочей жидкости, м; dтр - диаметр контактно - выхлопной трубы, м [3, с.27; 4, с.32;
5, с.17; 9, с.235; 10, с.17; 11, с.14; 12, с.27].
В контактно - выхлопной трубе создается наиболее благоприятное сочетание
инерционных сил, турбулентной диффузии и развития поверхности контакта
взаимодействующих фаз [13, с.12; 14, с.19; 15, с.17; 16, с.20; 17, с.11].
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ПРИМЕНЕНИЕ ПОРОШКОВОГО МЕТОДА В РАКЕТОСТРОЕНИИ
Выборочное спекание порошковых материалов (аддитивный метод) применяется в
лазерных 3D принтерах. Слои модели вычерчиваются (спекаются) в тонком слое
порошкообразного материала, после чего рабочая платформа опускается, и наносится
новый слой порошка. Процесс повторяется до получения цельной модели.
Неизрасходованный материал остается в рабочей камере и служит для поддержки
нависающих слоев, не требуя создания специальных опор.
Наиболее распространенными являются методы, основанные на спекании с помощью
лазеров: выборочное лазерное спекание (SLS) для работы с металлами и полимерами
(например, полиамидом (PA), полиамидом, армированным стекловолокном (PA - GF),
стекловолокном (GF), полиэфирэфиркетоном (PEEK), полистиролом (PS), алюмидом,
полиамидом, армированным углеволокном (Carbonmide), эластомерами); прямое лазерное
спекание металлов (DMLS).
Выборочная лазерная плавка (SLM) отличается тем, что не спекает, а фактически
расплавляет порошок с местах соприкосновения с мощным лазерным лучом, позволяя
создавать материалы высокой плотности, аналогичные в плане механических
характеристик изделиям, изготовленным традиционными методами.
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Электронно - лучевая плавка (EBM) является схожим методом аддитивного
производства металлических деталей (например, из титановых сплавов), но с
использованием электронных пучков вместо лазеров. EBM основывается на плавке
металлических порошков слой за слоем в вакуумной камере. В отличие от спекания при
температурах ниже порогов плавления, модели, изготовленные электронно - лучевой
плавкой отличаются монолитностью с соответствующей высокой прочностью (таблица 1).
Таблица 1 - Виды технологий используемые в порошковых 3D принтерах
Порошковый Прямое лазерное
металлов (DMLS)

спекание Практически любые металлические
сплавы

Электронно - лучевая плавка Титановые сплавы
(EBM)
Выборочная лазерная плавка Титановые сплавы, кобальт (SLM)
хромовые сплавы, нержавеющая
сталь, алюминий
Выборочное
спекание (SHS)

тепловое Порошковые термопластики

Выборочная
спекание (SLS)

лазерное Термопластики,
металлические
порошки, керамические порошки

В 2010 году начались работы по применению 3D - печати в условиях невесомости и
низкой гравитации. Основной целью является создание ручных инструментов и более
сложных устройств «по мере необходимости» вместо использования ценного грузового
объема и топлива для доставки готовых изделий на орбиту.
Наиболее продвинутые разработки ведет NASA совместно с компанией Made in Space,
направленные на оценку потенциала 3D - печати в снижении стоимости и повышении
эффективности космических исследований. Детали ракет, изготовленные NASA с
помощью аддитивных технологий, успешно прошли испытания в июле 2013 года.
В свете последних событий в США компания Илона Маска SpaceX совершила первый в
истории успешный повторный запуск ракеты - носителя Falcon 9 в космос, что, по мнению
многих экспертов, является значительным рубежом в космонавтике.
Первая ступень Falcon 9 через девять минут после запуска успешно приземлилась на
плавучую платформу "Of Course I Still Love You" в Атлантическом океане. Она уже летала
в космос 11 месяцев назад.
На практике была доказана возможность многократного использования первых ступеней
ракет - носителей, что в перспективе должно сильно удешевить полеты в космос.
В свете последних событий основной задачей создания ракетных двигателей является
повышения долговечности, прочности и надежности основных узлов ступеней
ракетоносителя.
Наши исследования направлены на возможность создания монолитного шаробаллона
рисунок 1 с использованием 3D печати.
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Рис. 1. Шаробаллон в ракетном двигателе
В качестве материала, из которого изготавливается шаробаллон, используется титан.
На рисунке 2,а представлены две полусферы шаробаллона, на рисунке 2,б – шаробаллон
в разрезе и на рисунке 2,в – имитационная 3D модель шаробаллона.

а) б) в)
Рис. 2. Шаробаллон:
а) две полусферы шаробаллона; б) шаробаллон в разрезе;
в) имитационная модель шаробаллона
В современном ракетостроении технология создания ответственного изделия
«шаробаллон» использует целый рад технологический операций, которые ведут к
удорожанию конструкции, снижении точности и долговечности из - за смены
конструкторской, технологической и метрологической баз. Этого можно избежать,
используя порошковое прямое лазерное спекание на 3D принтере PSA 500 SLM Solutions,
полностью исключая операцию сварки двух полусфер шаробаллона. 3D печать позволяет
получить монолитную полую фигуру с минимальным количеством доводочных операций.
Список используемой литературы:
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЛАЧНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Сегодня облачные вычисления – это то, чем почти каждый пользуется ежедневно.
Подыскав в интернете подходящий сервис для ежедневного пользования, большинство из
которых бесплатны или стоят относительно дёшево, пользователь избавляет себя от
необходимости покупать более новые компьютеры для обеспечения высокой
производительности, от сложностей в настройке сложных систем и покупки дорогих
программных пакетов. Облачные технологии развиваются стремительно и охватывают все
больше и больше сфер деятельности. [1, стр. 36] Например, почтовые клиенты. Ещё
недавно у большинства пользователей был установлен тот или иной почтовый клиент
приёма, отправки и обработки электронной почты, сейчас роль почтового клиента
выполняет Gmail, а в качестве гибких и удобных альтернатив такие сервисы как Yahoomail,
Webmail, Hotmail и другие.
В данном случае пользователь изначально получает знакомый ему интерфейс. Похожая
ситуация наблюдается и с офисными пакетами. Онлайн редакторы Zoho Writer или
Документы Google могут выполнять те же самые функции, что и обычные офисные пакеты,
более того, многие такие редакторы не только могут форматировать и сохранять
документы, но и импортировать и экспортировать их в другие форматы. [2, стр. 49]
По мнению европейских экспертов, первоначально необходимо развитие методик
регулирования юридических вопросов, связанных с аспектами функционирования систем, а
так же методов планирования и анализа эффективности. Одной из ключевых особенностей
является возможность удаленного доступа к сервисам, однако, встает вопрос о хранении
данных. Более того, хранимая информация может подпадать под законы страны, в которой
находится физическое хранилище. В связи с этим, эксперты призывают государства начать
задумываться о решении юридических аспектов работы облачных систем. Еще одним
важным фактором развития является создание экономических моделей использования ИТ услуг. Кроме юридических и экономических аспектов выделяют и ряд технических
проблем, требующих пристального внимания. [3, стр. 326] Самой важной считается
проблема безопасности. Споры по этой теме ведутся уже давно, но пока нет единого
мнения, которое устраивало бы всех. Кроме этого необходимо разрабатывать систему
управления системами, которая бы смогла обеспечить более гибкую масштабируемость,
совершенствовать системы хранения и управления данными и многие другие.
Будут усиливаться тенденции по аутсорсингу IT, в том числе вычислительных ресурсов
(Infrastructure as a service), систем хранения данных (Storage as a service), сервисов по
восстановлению данных (Disaster Recovery Service), и т.д. В целом облака будут развиваться
в направлении общемировых тенденций, в том числе и со стороны сервис - провайдеров. [4,
стр. 208] Будут стандартизироваться сервисы, используемые технологии и SLA, со стороны
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государства будут формироваться регулирующие отрасль нормативные документы, а с
технологической точки зрения облака будут все более производительными (максимальная
скорость вычисления при обработке огромного объема информации) и менее затратными.
Есть и другая сторона развития облачных технологий: экспоненциальный рост данных –
основной объем хранимой информации будет приходиться на архивные копии, которые не
будут востребованы и не будут удалены.
Что касается долгосрочной перспективы, то развитие облачных сервисов будет
сопряжено с внедрением систем машинного обучения: искусственного интеллекта,
нейронных сетей, дополненной реальности, а также нейроинтерфейсов, квантовой
телепортации и т.д. Так, уже сейчас находится в глубокой разработке концепция туманных
вычислений, которая предполагает использовать для хранения и анализа данных не
центральные узлы сети дата - центров, а ресурсы большого количества географически
распределенных персональных устройств (ПК, планшетов, гаджетов, дронов, бытовых
приборов и т.д.), по сути, реализуя принцип распределения вычислительной способности
практически на все окружающие нас устройства.
Список использованной литературы:
1. Шляпкин А.В. Особенности организации бизнеса на базе применения
информационных технологий / А.В. Шляпкин // Наука - промышленности и сервису. 2015.
№ 10. С. 33 - 36.
2. Шляпкин А.В. Использование современных информационных технологий для бизнеса
/ Н.В. Филимонова, А.В. Шляпкин // Наука - промышленности и сервису. 2010. Т. 1. № 5. С.
48 - 51.
3 Шляпкин А.В. Методы и средства противодействия атакам на компьютерные сети /
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2014. № 3. С. 325 - 330.
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Исполнителем услуг может быть изготовитель технических средств (его подразделение
или предприятие) или независимое от него предприятие (предприниматель), универсальное
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или специализированное на определенных видах продукции или деятельности. Например,
центр обслуживания автомобилей типа КамАЗ, мастерская по ремонту и окраске
автомобилей и т.п. [1].
Центр технического сервиса – это предприятие (или подразделение предприятия) по
оказанию услуг - выполнению работ по обеспечению потребителя техническими
средствами производства, эффективному использованию и поддержанию их в исправном
состоянии в продолжении всего периода эксплуатации. Различают центры технического
сервиса по зоне деятельности: региональные (республика, область, край) и районные; по
виду продукции: тракторные, автомобильные, комбайновые, строительных машин,
гидроагрегатов и т.п.; по отношению к заводу - изготовителю: фирменные и независимые;
по структуре услуг: специализированные и универсальные.
На территории Омской области находится 13 дилерских центров: ООО «Терра», ООО
«АвтоСпецМаш», ООО «СеверТрансАгро», ЗАО «База снабжения Агромаш», АО «База
Агрокомплект», ООО «Сибирская база», ОАО «Семиреченская база снабжения», Омск дизель, ФГУП «Омский экспериментальный завод», ИП Шумилов В.В., ООО «Омск Агро
– Лизинг», ООО «Сибзавод Агро», ФГУП «Омский экспериментальный завод» [2].
В последние годы получила распространение новая форма обслуживания
сельскохозяйственных предприятий: мобильные бригады, выполняющие работы
непосредственно в хозяйствах. Передвижные механизированные бригады позволяют
проводить ТО непосредственно на полях, где производят полевые работы трактора и
автомобили. Данный вид обслуживания машинно–тракторного парка оперативно выявляет
и устраняет разные виды неисправностей, так как специалистами мобильных бригад
широко используются средства технической диагностики, что в свою очередь дает
возможность в довольно короткие сроки продолжить работу [3].
Созданный корпорацией «Енисей» сервисный центр на ОАО «Семиреченская база
снабжения»,
предназначен
для
оказания
оперативной
помощи
сельхозтоваропроизводителям региона. При получении техники специалисты сервисного
центра проводят обязательный инструктаж сотрудников в оборудованном учебном классе.
В составе всех сервисных центров обязательно присутствуют специалисты по наладке
механической части, гидравлической части.
Клиентам компании «Омскдизель» доступны все виды сервисного обслуживания
сельскохозяйственной техники: предпродажная подготовка, гарантийное сопровождение,
техническое обслуживание, диагностика, послегарантийное обслуживание.
ФГУП «Омский экспериментальный завод» оказывает своим клиентам все,
существующие в настоящее время, виды сервисного обслуживания. Для этого на
предприятии организована сервисная служба, в распоряжении которой имеются три
агрегата ТО [4].
ООО «Сибирская база» проводит послеуборочное обследование технического состояния
машин, находящихся в эксплуатации. Все процессы по оказанию услуг обеспечены
необходимыми ресурсами.
В заключении можно сделать следующие выводы:
- заводы – изготовители открывают свои дилерские центры на базе только тех
предприятий, которые обладают достаточным потенциалом и отвечают определенным
требованиям, в первую очередь по своим техническим возможностям и наличию
квалифицированных кадров;
- каждый центр может сформировать от трёх до пяти бригад для оперативных выездов в
хозяйства;
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- во время уборочных работ отказы гарантийной техники первой и второй групп
сложности должны устраняться в течение суток, включая время на доставку запчастей;
- ремонтные бригады имеют для этого всё необходимое: гарантийный комплект
запасных частей, автомобильный транспорт, средства диагностики, технологическое
оборудование, оснастку, инструмент, средства связи.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО АГРЕГАТА
НА УБОРКЕ ЗЕРНА +)
Наращивание валовых сборов качественного зерна – ключевая задача работников АПК.
В этой работе определяющее значение имеет внедрение прецизионных технологий [1, с 4] и
экономия ресурсов [2, с 2071]. На наш взгляд, существенный эффект на уборке урожая
зерновых культур может быть достигнут за счет применения многофункциональных
агрегатов (МФА) [3, с 16]. Используя совмещение технологических операций за один
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проход таких агрегатов по полю, они снижают затраты, потребность в рабочей силе и
технике, повышают производительность труда. В нашем университете разработан такой
МФА на базе полноприводного зерноуборочного комбайна TORUM – 740 и пресс подборщика соломы ПРФ – 180 [4, с 49]. Согласно обычной базовой технологии солома
зерновых колосовых культур используется на удобрение [5, c 3], но на небольшой площади
зернового клина она заготавливается на хранение в тюках или рулонах. По сравнению с
измельчителем соломы на комбайне пресс - подборщик более эффективен: он менее
энергоемок, не влияет отрицательно на режим работы очистки комбайна, не вызывает
вредных вибраций
корпуса молотилки, что имеет место при работе с измельчителем соломы. В наших
расчетах сравнивались два варианта технологий: обмолот зерна с измельчителем и
разбрасыванием соломы (базовая) и обмолот с одновременным прессованием соломы
(таблица 1) (предлагаемая). Анализ технико - экономических показателей сравниваемых
вариантов подчеркивает высокую эффективность предлагаемой технологии с
использованием многофункционального агрегата. Так, требуемое количество нормосмен
(таблица 1) на запланированную уборочную площадь в хозяйстве (600 га) сократилось
почти в 2 раза, расход топлива снизился в 1,3 раза, затраты труда снизились в 1,6 раза.
Кроме эффекта по указанным показателям следует учитывать эффект от выполнения
экологических требований, по снижению уплотнения и распыла почвы тяжелыми
КАМАЗами при отвозе зерна.

Для повышения качества работы МФА, устранения подгона зеленых побегов пшеницы и
сорняков в некоторых хозяйствах применяют ультрамалообъемное опрыскивание посевов
перед уборкой [6] с применением эжекционно - щелевых распылителей [7].
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МАКРО - И МИКРОПОВРЕЖДЕНИЕ ЗЕРНА КОМБАЙНАМИ +)
Конкурентоспособность зерна определяется совокупными затратами энергии [1, c.2071],
технологией возделывания [2, c.4] и [3, c.217] , погодными условиями и травмированием
зерна при уборке [4, c.42].
В работе А.Н. Пугачева [4, c.42] приведена гипотеза, что можно без всяких
дополнительных затрат и машин на уборке зерновых культур повысить валовые сборы
зерна и их качество, а следовательно – денежный доход сельхоз предприятий только за счет
снижения дробления и микроповреждения зерна комбайнами. Актуальность этой
проблемы трудно переоценить, если учесть, что дробление пшеницы комбайнами в
среднем по стране составляет 4,5 % , а микроповреждение – 34,8 % . Примерно половину от
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процентов дробления составляют механические потери урожая, а каждые 10 %
микроповреждений зерна приводят к недобору 1 ц / га.
Разные сорта пшеницы травмируются по - разному. Это зависит от толщины слоя
плодовых и семенных оболочек зерновки, влажности зерна в период уборки, режимов
работы уборочной машины и ее правильной настройки. Различие в физико - механических
свойствах разных видов пшениц приводит к тому, что они получают разные повреждения.
Твердые виды пшениц при обмолоте дробятся в большей степени, чем мягкие. Обычно
величина дробления мягких пшениц составляет 1,5…4 % , а твердых – 4,5…6,0 % [4, с.43].
У последних также больше зерен с выбитым зародышем, а у мягких – больше других
микроповреждений – эндосперма, оболочек и др.
На величину макро - и микроповреждения зерна очень большое влияние оказывают
конструктивные особенности молотильно - сепарирующих устройств (МСУ)
зерноуборочных комбайнов [5, с.16] и [6, с.31]. Так, например, уже очень хорошо известно
из практики, что роторные комбайны значительно меньше повреждают зерно, чем
классические (бильные) молотилки. По многочисленным данным макроповреждение
зерновок пшеницы роторными МСУ не превышает 0,5 % . Особенно эффективен по этому
показателю отечественный зерноуборочный комбайн TORUM - 740.
По результатам наших исследований в 2016 г. в учхозе «Кубань» также получены
интересные данные по качеству работы различных МСУ (таблица 1).
Как видно из приведенных в таблице данных, очевидно преимущество комбайнов с
роторным молотильно - сепарирующим устройством (Torum - 740). Все качественные
показатели существенно улучшаются по сравнению с классической МСУ (Tucano - 480).
Особенное превосходство имеет место по дроблению зерна (0,38 и 3,38 % , таблица). Также
существенное преимущество роторного МСУ по микроповреждению зерновок, всхожести
семян, энергии прорастания, стекловидности и даже содержанию клейковины. Особенно
ценно, что можно за счет применения более совершенных машин повысить класс зерна на 1
единицу. Причина таких существенных преимуществ по качеству роторного МСУ – в
новом принципе обмолота зерна «вытиранием из колоса», за счет чего резко снизилось
макро - и микроповреждение зерновок (таблица).
Большое влияние на качество обмолота оказывает состояние стеблестоя (одновременное
созревание, отсутствие сорняков). Для устранения зеленого подгона во многих хозяйствах
применяют ультрамалообъёмное опрыскивание посевов зерновых [7] с эжекционно щелевыми распылителями [8]. Высокий результат дает методически грамотный подбор
машин [9, с.31 - 33].
Таблица 1– Механическое повреждение зерна озимой пшеницы
зерноуборочными комбайнами с различными МСУ
Объекты исследований
в среднем по
зерноуборочные
Северо - Кавказскому
комбайны
Показатели
региону по данным
Tucano А.Н. Пугачева
Torum - 740
480
[3, с.42]
1. Дробление зерна, %
4,5
0,38
3,38
2. Микроповреждение зерна, %
34,8
21,2
29,5
- в т.ч. поврежден зародыш
17,1
7,6
11,4
3. Всхожесть семян, %
95,4
86,3
4. Энергия прорастания, %
88,0
77,7
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5. Натура зерна, г / дм3
6. Общая стекловидность, у.е.
7. Содержание протеина, %
8. Содержание клейковины, %
9. Класс зерна

4

824
54,2
12,4
18,1

5

822
51,2
11,4
15,3
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WOMEN CONTRIBUTION INTO OIL INDUSTRY
This article reveals the contribution of women to the oil industry development. The fact is that
women do not tend to concede to men and actively climb the career stairway. This work is entirely
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devoted to the review of women’s role in oil industry, who work with men, especially in the Great
Patriotic War, and continue to work. Hereby, the incredible strength and determination of the
womankind should be stressed.
Oil industry is one of the fast - growing industries in the worldwide and the role of women is
constantly growing. They have a definite place in the development of the most important spheres of
human life.
Based on data of 2005, among 2500 veterans, who made an invaluable contribution to the
development of oil industry, 189 are women. Oil industry is a sphere of men influence.
Nevertheless women can be found in different branches of oil production. With the exception of
those places such as drilling or construction where brute strength is required. Women may take
various positions ranging from Chief Project Engineer, geoscientists, technologists and laboratory
technicians. In addition, women may occupy positions of lawyers and accountants in oil
departments. Women working in the research and design institutes deserve special attention. They
may have leading positions from the general manager to the departments head. Women may make
important solutions such as the development of new fields, the beginning of drilling or questions of
oil sale.
At present it is not unusual to meet an oil - woman. In today’s society women may occupy high
posts and cope with men’s work. Let us turn to history and recollect what made a woman to get in
such a male profession. One should start from that difficult time for the Soviet Union and move 74
years ago to the time of the 2ndWorld War, “which was the worst bloody and brutal military conflict
in the human history” [8, p. 412] . A large number of women began to be involved in oil industry,
to replace oil workers who had gone to the war. It is incredible, but delicate young women, could
participate in drilling and well restoration, work in the linear section of the pipeline, and abolish the
accidents consequences. It is reasonable to suppose that most women had no qualifications. But one
should not forget that women never lose heart in the most difficult moments of life. And at that
difficult time they persistently tried to learn from experienced workers to master the complex
technology of production. To understand the merits of women's worth better, it should be
mentioned that the five largest oil fields of Azerbaijan were headed by women.
Women also played one of the main roles in the development of oil fields in Tatarstan during the
war. Young woman gradually replaced men. They started to work on the development excavation
and exploratory wells. Country oil industry was in need of manpower and the uninterrupted supply
of oil for further processing. Women - drillers were the heroes of that time. Their contribution was
not only to oil industry, but also to the victory in the 2nd World War. Many women came to oil
industry at the very beginning of the 2nd World War to shoulder the load of male work. They had to
learn oil industry in detail in the short period of time, while working in teams. It is not easy to be a
driller even in the time of high technology. What could be said about that time when there was no
special equipment, warm clothes, transport, when people worked almost without rest. No one made
relief for age and gender. Work on oil rig was a real test for delicate women, but no one left the
profession, they firmly suffered all the difficulties of men's work.
Women's labor in oil industry is not limited by the period of the 2nd World War. Many girls
entered the institutes related to oil industry and achieved unimaginable heights in their career.
A striking example of successful women who made a great contribution to the oil industry
development was Ivanova Minodora Makarovna, who had done a lot of hard work over the years.
She raised Russian geologists to a new level [1, URL].
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This amazing woman actively moved up the career ladder from ordinary geologist to the Chief
Geologist of "Bugulmaneft." She became the organizer and the leader of the first Geological
Survey NPU "Bugulmaneft" in Tatarstan [3, URL].
At that time this company was actively involved to the Romashkinskoye oil field development.
Minodora Makarovna used practical knowledge and experience for the development and formation
of the oil industry in this region. Every oilman knows how to contour flooding, which allows to
increase oil output by several percent. Applying this method on a large area of fields, few of us
know that commercial introduction of this method is fully obliged to Minodora Makarovna. One
should not forget that this method, which is already more than 50 years, is still widely used in
Russian oil production. This is not just a woman, but a person with a capital letter, which was
involved in the development of oil industry, introduced new techniques that increased the
production of raw materials for further processing [3, URL].
Minodora’s rich experience helped her to prepare highly skilled professionals, specialized in
industrial geology. This woman shared not only her experience directly with the students, but also
wrote books and monographs. Which helped planners, directly involved in the oil field
development [4, URL].
No less remarkable woman is Dorofeeva Valentina. She "plunged" into young oil, when she was
18. This heroic woman saved the whole village from the tank explosion and its consequences. She
worked in oil industry for more than 30 years [5, URL].
The huge women contribution to the development and establishment of the oil industry in the
country as a whole is shown in this paper. One should not underestimate weak women, who are
able to make serious decisions and also lead the oil holdings. One should only wonder be delighted
with these great women who proved that the womankind can achieve incredible success, even in a
male sector, such as petroleum.
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Метод прямых напряжений, основан на изменении электрических параметров
полупроводниковых структур при изменении температуры [1, 2]. Суть его заключается в
том, что первоначально производится калибровка – измеряются импульсные вольт амперные характеристики (ВАХ) светодиода, помещенного в печь с заданной
температурой. При этом за время короткого импульса не происходит разогрев кристалла
протекающим током, соответственно температура кристалла определяется температурой
печи. Исходя из этого, на основе измеренных значений напряжения и тока при различных
температурах печи строится зависимость электрических параметров от температуры,
которая используется для расчета температуры кристалла работающего светодиода. В
качестве измерительного прибора была использована универсальная плата расширения для
персонального компьютера NI PCI - 6251, с помощью которой задавались токи питания
светодиода и проводились измерения их характеристик [3, 4]. Плата подключается к ПК
через слот PCI, в ней имеются: 8 дифференциальных каналов для измерения напряжения с
максимальной частотой оцифровки 1,25 МГц, точностью 16 бит, диапазоном измеряемых
напряжений - 10…10 В; 2 канала аналогового вывода с максимальной частотой 2,86 МГц,
разрешением 16 бит, интервалом напряжений - 10…10 В; 24 канала цифрового ввода /
вывода с частотой до 10 МГц; 2 счетчика импульсов с частотой до 80 МГц. Параметры
платы позволяют задавать напряжение питания светодиодов и измерять его с высокой
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точностью, но ее недостатком является невозможность прямого измерения тока. Ток можно
определить только с помощью прецизионного безындукционного резистора по закону Ома,
включенного последовательно со светодиодом. Номинал резистора должен быть выбран
исходя из максимального напряжения питания (Us), рабочего тока светодиода (I),
напряжения на светодиоде (UСД). В нашем случае для рабочего тока светодиода I=20 мА и
напряжения на светодиоде UСД=3 В получим приблизительное значение сопротивления
резистора:
R=U / I=(Us - UСД) / I=(10 - 3) / 0,020=350 (Ом).
Стабилизация тока выполняется программно путем измерения тока цепи с последующей
корректировкой напряжения питания. Благодаря высокому быстродействию, стабилизация
получается удовлетворительная.
Измерение температуры внутри печи производится отградуированной термопарой медь константан. Нагрев осуществляется посредством пропускания тока, регулируемого на
основе измеренных значений температуры. Осевая сила света светодиода измеряется с
помощью фотодиода.
В работе использовался программный комплекс LabView, отличительной особенностью
которого является то, что он был разработан для исследовательских целей, поэтому
внешний вид приложений во многом сходен с внешним видом обычных измерительных
приборов, поэтому программы и подпрограммы в данном комплексе называют
виртуальными приборами (ВП). Для проведения исследований температуры кристалла
светодиода была разработана программа, состоящая из нескольких ВП, взаимосвязанных
друг с другом: ВП температурной калибровки светодиода; ВП генератора импульсов; ВП
измерения ВАХ; ВП измерения электрических характеристик светодиода при импульсном
питании. ВП выбора типа измерений определяет, будет ли производится калибровка
светодиода, либо будут производиться измерения его температуры и служит для задания
основных параметров и числа измерений каждого типа. ВП температурной калибровки
светодиода регулирует температуру печи и измеряет импульсные ВАХ светодиода.
Температура печи изменяется от 20° до 120°С с шагом в 10°С. Предварительные
исследования показали, что стабилизация температуры при изменении ее на 10°С
происходит в течение 15 минут. Результаты записываются в файл для последующей
обработки. Итогом является создание калибровочного графика зависимости напряжения на
светодиоде (U) от температуры кристалла (Т) при постоянном токе, который описывается
уравнением прямой вида
T=k·U+b,
где k и b – коэффициенты различные для каждого светодиода, причем k < 0.
Эти коэффициенты используются для расчета температуры кристалла по измеренному
значению напряжения светодиода при заданном токе.
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Проблема анализа взаимосвязей в социальных сетях на основе методов машинного
обучения в настоящее время является весьма актуальной [1,2]. Идея коллаборативной
фильтрации заключается в формировании списка рекомендованных объектов на основе
мнений пользователей, ведущих себя похожим образом. Анализируя профили,
рекомендательная система находит таких пользователей, после чего оценка предпочтения
нового объекта рассчитывается с использованием их оценок. На данный момент есть два
пути проектирования рекомендательных систем на основе коллаборативной фильтрации:
кластеризация объектов на основе оценок других пользователей (user - based) и предметов
(item - based) [3]. В первом случае схожесть выявляется путем родства вкусов других
пользователей, второй метод основывается на количестве похожих элементов в коллекции,
которые похожи на оцениваемый. Для нахождения величины схожести необходимо
вычислить коэффициент корреляции между многомерными векторами рейтингов.
Значение величины корреляции можно вычислить, используя для этого коэффициент
корреляции Пирсона или косинус угла между векторами. Преимущество использования
этих коэффициентов заключается в том, что они обладают свойством нормированности, их
значения укладываются в диапазон [0, 1]. Для item - based предпочтительнее использовать
уточненный косинус угла [4], в котором из рейтингов
вычитаются средние значения
рейтинга для данного пользователя, как показано в формуле (1). Благодаря этому можно
учитывать различные подходы к составлению рейтинга у пользователей, некоторые из
которых предпочитают завышать собственные оценки, а другие подходят к оценке других
объектов слишком избирательно. В случае user - based подхода, это учитывается при
расчете корреляции рейтингов разных пользователей:
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множество пользователей, оценивших как предмет , так и предмет .
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(1)

Оценив схожесть между пользователями или треками, можно вычислить
предпочтительность нового предмета, учитывая отклонения его оценок от уже оцененных
пользователями элементов (для itembased) или его оценки похожими пользователями (для
user - based).
Три основные проблемы этого направления [5]:
 «Холодный старт» (Cold Start). Системы, основанные на данном подходе должны
обладать обширной базой данных с заранее существующими оценками, чтобы сделать
точные рекомендации;
 Масштабируемость (Scalability). В большинстве областей, где используются системы
подобного рода, базы данных насчитывают миллионы пользователей и объектов оценки.
Поэтому, для эффективной обработки такого большого объема данных требуется мощное
аппаратное обеспечение для предоставления рекомендаций;
 Разряженность (Sparsity). Ассортимент сервисов электронной коммерции велик. При
этом наиболее активные пользователи оценят только небольшую часть общей базы данных.
Из чего следует, что даже самые популярные элементы имеют небольшой рейтинг.
Методы фильтрации по содержимому этих недостатков лишены. Тем не менее, тот факт,
что учитывается история предыдущих оценок, делает коллаборативную фильтрацию
крайне эффективной и популярной. В последнее время большинство исследований в
области коллаборативной фильтрации были сосредоточены вокруг соревнования Netflix
Prize, в рамках которого участники оптимизировали алгоритм предсказания рейтингов
фильмов.
ПОДХОДЫ «USER BASED» и «ITEM BASED» ДЛЯ КОЛЛАБОРАТИВНОЙ
ФИЛЬТРАЦИИ
Целью обоих направлений является выделение схожих объектов в группы на основе
матрицы оценок. В первом случае определяется сходство пользователей: найти других
пользователей, чьи прошлые оценки поведения похожи на те, что и у текущего
пользователя, и использовать их оценки других элементов для прогнозирования
предпочтения текущего пользователя. Второй подход, на основе сходства элементов. В
этом случае вместо того чтобы использовать подобие между поведением пользовательских
оценок для прогнозирования предпочтения, используется сходство между оценками
моделей элементов. Если два элемента, как правило, имеют одинаковые оценки
пользователей, то они похожи, и пользователи должны иметь аналогичные предпочтения
для подобных элементов.
̂

̅

∑

∑

(

)(

(

)

̅)

,

((2)

где:
 ̅ – средняя оценка пользователя или песни;
̅̅̅) – отражает, нравится ли песня другим пользователям больше, чем в
 (
среднем или меньше.
У данных подходов есть общие проблемы:
 холодный старт – пока у нас нет достаточно данных, нельзя точно предсказать и
составить полную рекомендацию;
 плохие предсказания для новых / нетипичных пользователей / объектов;
 тривиальность рекомендация;
 ресурсоемкость вычислений.
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ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПРОИЗВОДСТВУ СБОРНЫХ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Железобетонные конструкции делятся на сборные и монолитные. Отличие первых от
вторых заключается в том, что их производят сразу на заводе, а монтируют уже на месте
возведения здания. Процесс производства таких конструкций делится на несколько этапов.
К сырью для изготовления сборных железобетонных изделий предъявляются более
повышенные требования, чем к тем же самым материала на строительной площадке.
Общие требование к песку для строительных работ изложены в ГОСТ 8736 - 93. Для
определения зернового состава песка используют стандартный набор сит с отверстиями. На
основании результатов ситового анализа рассчитывается модуль крупности зерен.
Различают песок повышенной крупности, крупный, средний, мелкий и очень мелкий. Для
приготовления тяжелого бетона применяются крупные и средние пески, применение более
мелких пески допустимо только после обоснования целесообразности их применения.
Цемент выбирают в соответствии с назначением конструкций и условиями их
эксплуатации и требуемым классом бетона.
Щебень является самым распространенным крупным заполнителем бетона. Он может
быть из гранита, диабаза и других прочных пород, имеет неправильную форму с острыми
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гранями, что улучшает сцепление щебня с цементным камнем. Зерновой состав крупного
заполнителя также определяют просеиванием. Для приготовления бетона хорошо подходит
щебень, форма зерен которого близка к кубической, и гравий яйцевидной или круглой
формы
Вода для затворения бетонной смеси должна быть чистой без содержания сточных вод, в
ней не должно быть примесей солей, кислот и т.п. выше допускаемых норм.
Арматурная сталь
Для армирования железобетонных конструкций применяется гибкая арматура из
стальных стержней круглого гладкого сечения или периодического профиля. Прочность
стали характеризуется браковочным минимумом предела текучести.
После проверке всех исходных составляющих предъявляемым требованиям. Начинается
технологическая операция по изготовлению железобетонного изделия (поточно конвейерный способ).
Это изделие размещается на специальном поддоне, на котором оно перемещается от
одного поста к другому с одним и тем же интервалом времени. Интервал времени
принимается по величене самой длительной технологической операции во всей линии и
обычно составляет около 15 минут.
Процесс формования состоит
1) подготовки форм, которые предварительно очищают и смазывают;
2) укладки арматуры и закладных частей или натяжения арматуры, которые закрепляют
в проектное положение, а также устанавливают закладные детали и петли для монтажа.
Под арматуру ставят подкладки для обеспечения защитного слоя бетона;
3) укладки и распределения бетонной смеси в форме и ее уплотнения с помощью
виброплощадки, заполнение ведется в несколько этапов, на последнем этапе на
поверхность бетона наносят слой штукатурки и затирают ее;
4) затем изделие подается в зону термической обработки;
5) освобождения бортовой оснастки форм
6) контроля качества изделия.
Вес формуемых изделий по поточно - конвейерной технологии ограничивается
грузоподъемностью кранов и формующих виброуплотнителей, а также мощностью
тяговых органов конвейеров.
Производство бетона и железобетона в заводских условиях имеет широкое
распространение во всем мире. Это объясняется тем, что в заводских условиях намного
легче обеспечить высокое качество продукции путем организации контроля; во - вторых,
применение современных материалов позволяет изготовлять различные виды изделий и
варианты форм.
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УЗЛОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ В ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ
Строительство деревянных домов и надворных построек без применения гвоздей
известно в России с давних пор. Древесина является широко распространенным
строительным материалом из - за своих качествам, таких как относительно небольшой вес
конструкций, достаточно высокой прочностью, невысокой теплопроводностью, а также
красивым внешним видом.
В старину такие дома строились без единого гвоздя и элементы стен, кровли и т.п.
крепились за счет специальных приемов перевязки бревен между собой.
Деревянные конструкции и сейчас широко применяются в домостроительстве.
Современные строители пытаются применить уникальные строительные технологии домов
построенных без гвоздя. В данной работе показаны современные технологии возведения
зданий без гвоздя.
Технология обычного сруба. По не бревна должны быть одного диаметра в которых
делаются полукруглые вырезы для узлов. Бревна этими пазами соединяются друг с другом,
затем просверливается отверстие в которое вставляется деревянный нагель для лучшего
соединения элементов. Это операция повторяется для каждого нового бревна.
Технология деревянно - каркасного строительства. По этой технологии в заводские
условиях изготавливаю специально подготовленные деревянные элементы, которые
соединяются между собой шипами.
В Дальневосточном федеральном университете спроектировали конструкции для
деревянных домов - куполов. Была разработана новая конструкций замковых узлов,
соединяющая отдельные части деревянного сферического каркаса. Такой дом возводится в
короткие сроки. Уже построено два здания: первое пробное здание это небольшое кафе и
второе - купольный двухэтажный дом площадью 195 кв.м.
Деревянные дома из лафета (двукантный брус) с норвежским замковым узлом. Особая
конструкция этого замкового соединения позволяет использовать непросушенное дерево
для строительства. Со временем при высыхании дерева начинается естественный процесс
усадки, что приводит к самозаклиниванию узлового соединения и увеличению прочности
конструкции здания. Это соединение также называют норвежским крестом. Оно является
одним из самых теплых и надежных соединений.
На сегодняшний день существует следующая классификации узловых соединения
деревянных конструкций в которых не используются гвозди, шурупы, металлические
скобы и т.п.
1. Соединения по ширине. Такие соединения используют при стыковке небольших досок
между собой (соединение на гладкую фугу, на рейку, соединение в четверть, в паз, в
гребень, «ласточкин хвост».
2. Соединения по длине (в паз, в гребень, впритык, на «ус», в четверть, на рейку).
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3. Соединение по длине сращиванием (вполдерева, косой прируб, накладной замок,
натяжной замок, впритык).
4. Соединения в стенах или при (угловой сковороднем, вполдерева, вполулапу,
шиповое).
5. Соединение по высоте (вполдерева, треть дерева, четверть дерева, зарубка одного
бруса).
6. Наращивание (с потайным шипом, со сквозным гребнем).
7. Шиповая вязка брусков.
Продолжающийся сегодня поиск наиболее современных и оптимальных видов
деревянных конструкций и их соединений показывает, что интерес к этому материалу не
пропал.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОЙ ШТУКАТУРКИ С ДОБАВЛЕНИЕМ ОТХОДОВ
СИЛПОРА
АННОТАЦИЯ
В данной статье изучены основные теплотехнические свойства теплоизоляционной
штукатурки с добавлением отходов силпора.
Ключевые слова: теплоизоляционная штукатурка, безводный силикат натрия,
теплотехнические характеристики.
Теплоизоляционная штукатурка - материал, появившийся на рынке строительных
материалов относительно недавно, но уже завоевавший целесообразность в использовании
и большую популярность. Высокая стоимость коммунальных услуг и энергоносителей
может подтолкнуть владельцев квартир и загородной недвижимости к проведению
дополнительных работ над утеплением стен. Одним из вариантов повышения
теплотехнических свойств является использование специальной теплоизоляционной
штукатурки, которая является хорошим дополнением к классическим утеплителям.
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Изначально теплоизоляционная штукатурка – это строительная смесь, которая обладает
теплоизоляционными свойствами за счет использования компонентов с низкой
теплопроводностью. Состав типовой теплоизоляционной штукатурки представляет собой:
наполнитель, вяжущую смесь и полимерные добавки. За счет использования в составах
пористых компонентов, штукатурка приобретает теплоизоляционный эффект. Чаще всего
встречаются теплоизоляционные штукатурки с такими наполнителями, как: перлит,
вермикулит, керамзитовый гравий, пеностекло и др.
В качестве инновационного наполнителя можно рассматривать добавление силпора в
теплоизоляционную штукатурку. Силпор - экологически чистый теплоизоляционный
материал на основе безводного силиката натрия, характеризуется небольшой
теплопроводностью, хорошими прочностными характеристиками и отличным сцеплением
с цементным вяжущим.
Основные показатели силпора в качестве наполнителя в теплоизоляционных
штукатурных составах:
- насыпная плотность – 250 - 350 кг / м3;
- водопоглощение – 30 - 40 % ;
- прочность – 2,5 МПа;
- теплопроводность – 0,085 - 0,09 Вт / мК.
Теплоизоляционная штукатурка с добавлением отходов силпора - образуются в
результате резки теплоизоляционного материала на отдельные блоки или другие изделия.
Отходы измельчаются до требуемой фракции и используются в штукатурке по
классической технологии.
Нанесение
теплоизоляционной
штукатурки
проводили
в
следующей
последовательности: подготовка необходимых инструментов и проверка их исправности,
подготовка поверхности под дальнейшее оштукатуривание, замешивание штукатурного
раствора и нанесение теплоизоляционного штукатурного раствора.
Первоначально необходимо провести подготовку инструментов:
- емкость для замешивания раствора;
- низкооборотный строительный миксер;
- металлический шпатель;
- терка;
- оцинкованные маяки;
- дюралевое правило.
Подготовка поверхности стен заключается в очистке от загрязнений и пыли, удалении
наплывов растворов. Для улучшения сцепления штукатурного раствора с поверхностью
стен их необходимо увлажнить.
Замешивание штукатурного раствора заключается в следующем:
Предлагается использовать в качестве наполнителя отходы теплоизоляционного
материала силпор, которые измельчаются в дробилке и просеиваются через сито для
получения материала фракции 1,5 – 2,5 мм. В емкость с небольшим количеством воды
добавляется штукатурная смесь, в соответствии с пропорцией и перемешивается
низкооборотным строительным миксером в течение нескольких минут. Для того чтобы
достичь необходимой консистенции, по мере перемешивания в емкость можно добавлять
небольшое количество воды. После этого оставить готовый раствор на несколько минут,
для приобретения окончательных характеристик.
Нанесение теплоизоляционного штукатурного раствора:
Для начала устанавливаем маяки. После начинаем нанесение штукатурного слоя
втирающими движениями и заполняем пространство между маяками и выравниваем
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полученную поверхность правилом. Для достижения ровной поверхности необходимо
затереть поверхность стены металлической теркой.
Для проверки эффективности теплоизоляционной штукатурки с добавлением отходов
силпора нами был произведен теплотехнический расчет поверхности стены,
оштукатуренной изнутри по формуле [1]. Толщину штукатурки принимаем δ= 5 мм.
1. Теплотехнический расчет стены без использования теплоизоляционной штукатурки.
Данные для расчета возьмем из таблицы 1.
Таблица 1 - Теплотехнические характеристики слоев ограждающей конструкции
№
Материал слоев
Толщина
Плотность
Коэффициент
сл.
слоя
материала
теплопроводности
, м
, кг / м3
, Вт / м2·C
1
Керамзитобетон
0,10
800
0,31
2

Утеплитель –
минераловатная плита
Керамзитобетон
Цементно - песчаный
раствор

3
4

R0 

1

В



0,17

80

0,045

0,12
0,005

800
1500

0,31
0,76

 1
(1)

 Н

Где  – толщина слоя ограждающей конструкции, м;
 – расчетный коэффициент теплопроводности материала ограждающей конструкции,
Вт / м2·C;
αв – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции, Вт /
м2·C;
αн – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции, Вт /
м2·C.
R0=
=0,115+0,32+3,78+0,38+0,065+0,04= 4,7 м2 ºC / Вт.
2. Теплотехнический расчет стены с использованием теплоизоляционной штукатурки с
добавлением отходов силпора. Данные для расчета возьмем из таблицы 2.
Таблица 2 - Теплотехнические характеристики слоев ограждающей конструкции
№
сл.
1
2
3
4

Материал слоев

Толщина
слоя
, м
0,10
0,17

Керамзитобетон
Утеплитель –
минераловатная плита
Керамзитобетон
0,12
Штукатурный раствор 0,005
с добавлением отходов
силпора
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Плотность
материала
, кг / м3
800
80

Коэффициент
теплопроводности
, Вт / м2·C
0,31
0,045

800
320

0,31
0,09

R0=

=0,115+0,32+3,78+0,38+0,56+0,04= 5,195 м2 ºC /

Вт.
На основании проведенного теплотехнического расчета можно сделать вывод о том, что
теплоизоляционная штукатурка с добавлением отходов силпора является одним из
эффективных решений для внутреннего утепления стен и создания более комфортных
условий внутри помещений.
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ СИСТЕМЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ ДИКТОРОВ,
РЕАЛИЗОВАННОЙ С ПОМОЩЬЮ ВЕЙВЛЕТ АНАЛИЗА И НЕЙРОННЫХ
СЕТЕЙ
Введение. Существует две основные задачи – это верификация и идентификация
диктора [1]. В данной статье осуществляется анализ результатов работы системы
идентификации дикторов, основанной на вейвлет анализе и нейронных сетях. Сравнение
осуществляется с системами идентификации, имеющими следующие техники извлечения
характеристик:
 Дискретное вейвлет - преобразование;
 Пакетное вейвлет - пребразование;
 Пакетное вейвлет - пребразование в мел частотах;
 Непостоянное разложение.
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Методы классификации моделей пользователей исследуемых систем:
 Гауссовские модели смесей (Gaussian mixture model, GMM) [2];
 Мультимодальная нейронная сеть, состоящая из трех параллельных нейронных сетей
(сеть радиально - базисных функций – RBF сеть, вероятностная сеть – PNN, обобщенно регрессионная сеть GRNN);
 Нейронная сеть обратного распространения ошибки (Back propagation neural network,
BPNN).
Обзор анализируемых техник. Обобщенно - регрессионные сети (GRNN), сети
радиально - базисных функций (RBF), сети на основе метода обратного распространения
ошибки (BPNN) и вероятностные сети (PNN) часто используются при реализации систем
распознавания дикторов [3]. Выходные значения средств вейвлет анализа [4], таких как
ДВП, пакетное вейвлет - преобразование (ПВП), ПВП в мел частотах, непостоянное
разложение имеют относительно небольшую размерность [5]. RBF, GRNN и PNN наиболее
подходят для обработки данных небольшой размерности, в то время как BPNN сети больше
подходят для обработки данных большой размерности, например мел частотных
кепстральных коэффициентов [6].
Хотя BPNN обладает более высокой точностью, чем RBF, GRNN и PNN, они будут
значительно выигрывать на этапе обучения во времени у BPNN сетей.
Анализ результатов. Проверка модели была выполнена для 34 дикторов с различными
значениями spread нейронных сетей. Spread – радиус нейрона, который обозначает с какой
точностью нейронная сеть соответствует обучающим данным.
Согласно результатам анализа система, в которой характеристики извлекаются с
помощью вейвлет - пакетного преобразования, а принятие решений осуществляется с
помощью параллельнх нейронных сетей, превосходит в производительности системы,
основанные на ДВП, ПВП в мел частотах, МЧКК и непостоянном разложении. Достаточно
высокий результат показала комбинация нейронных сетей и МЧКК, это обосновано тем,
психофизические исследования показали, что человек воспринимает звуковые частоты
нелинейно [7]. А мел - шкала основана на нелинейности человеческого восприятия частот
звука, а деформирующее преобразование частот используется, чтобы уменьшить влияние
высоких частот [8].
Главной причиной эффективности данной системы является использование трех
параллельных нейронных сетей и применение принципа большинства. Данный подход не
только повысил эффективность, но и сделал систему работающей в реальном времени.
Одни и те же критерии тестирования были применены для гауссовских моделей смесей
(GMM), вероятностных нейронных сетей (BPNN). Результаты сравнения точности для 34
дикторов представлены в таблице 1.

GMM
мультимодальная
нейронная сеть
(МНС)
BPNN

Таблица 3.2 Точность исследуемых систем
распознавания дикторов.
ДВП
ПВП
МЧКК
ПВП в мел
частотах
35.8
38.6
83.3
36.5

непостоянное
разложение
33.26

-

89.5

-

-

-

40.38

41.47

-

58.67

56.85
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Анализ времени обучения и идентификации для 34 дикторов представлены в таблице 2.
Таблица 2. Время обучения и идентификации исследуемых систем.
GMM
MNN BPNN
Среднее время обучения
5.8
0.8
90
Среднее время идентификации
2.5
0.05
0.8
Данный анализ результатов подтверждает, что исследуемая система более адаптирована
к сегодняшним требованиям реального времени.
Повышение производительности вызвано следующими компонентами [3]:
1. Параллельное объединение трех классификаторов для улучшения гипотез в
пространстве принятия решений;
2. Исследование и выбор оптимальных нейронных сетей (недостатки одних сетей
покрываются достоинствами других);
3. Выбор наиболее подходящей техники извлечения характеристик - дискретное
вейвлет - пакетное преобразование.
Заключение. Традиционные подходы идентификации диктора с медленным временем
идентификации и плохой точностью не применимы в режимах реального времени [9]. Эти
недостатки были учтены в данном исследовании. Подход данной системы сочетает в себе
использование трех нейронных сетей с техниками вейвлет - анализа, для построения
системы, превосходящей стандартные подходы (GMM, BPNN, метод главных компонент и
т.д.) в точности и времени. Результаты анализа исследуемой модели вполне подходят для
современных промышленных устройств анализа и аутентификации.
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THE TRANSPORTATION METHODS OF PETROLEUM AND ITS PRODUCTS
There is a good reason to believe that petroleum exports will continue to be important in the
coming decades. If today’s energy policies do not change, in the next 25 years global demand for
oil and other liquid fuels will rise by an estimated 28 percent [1, 99]. In this regard the issues related
to methods of transportation of petroleum products are of particular importance.
Most of oil fields are far from the places of oil refining and marketing consequently fast and
cheap delivery from oil rigs to places of recycling and consumption of its products is very
necessary for prosperity of the industry.
Due to economic and geographical factors, transportation of oil and its products is carried out in
the following ways:
1. Pipeline transportation.
2. Transportation by sea tankers.
3. Railway transportation.
4. Road transport.
Pipeline transportation.
Oil pipelines are considered to be the cheapest and environmentally safe way of oil
transportation [4]. Oil in pipelines develops a speed up to 3 meters per second due to the difference
in pressure, produced by pumping stations. The interval of installation of pumping stations depends
on the terrain and varies from 70 to 150 kilometers. To minimize the consequences of accidents on
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pipelines with an interval of 10 - 30 kilometers, there are latches allowing to block certain areas.
The internal diameter of the pipes is generally from 100 to 1400 millimeters. They are made of
ductile steels capable of withstanding thermal, mechanical and chemical effects. Also pipelines
made from reinforced plastic are used, these pipelines are not subjected to corrosion and possess
practically unlimited lifespan.
There are ground and underground oil pipelines. Each of these types has its own advantages.
Terrestrial oil pipelines are much easier to build and operate. Also, in the event of an accident, it is
much easier to detect and repair breakings on a pipe located above the ground. On the other hand,
the location of oil pipelines under the ground has an important advantage: the pipes are less
susceptible to changes of weather conditions, that is especially important for countries where the
difference in winter and summer temperatures reaches high values.
Pipes can be laid on the bottom of the sea, but due to technical and economic factors, subsea
pipelines are more often used to transport oil within a single oil - producing complex.
The idea of using pipelines for the transportation of oil and its products was proposed by the
Great Russian scientist D.I. Mendeleev. He formulated the main advantages of this type of
transportation and explained the basic principles of its construction.
Since the use of pipelines is economically profitable, and they work in any weather and at any
time of the year, this type of oil transportation is indispensable - especially for Russia, with its vast
territories and seasonal restrictions on the use of water transport.
Transportation by sea tankers.
Nevertheless, the largest part of international oil transportation is carried out by tankers and
supertankers. Low - tonnage tankers are used for special purposes - including for the transportation
of bitumen; tankers of general purpose with a deadweight of 16 500 – 24 999 tons (the total weight
of cargo that the ship receives) are used to transport petroleum products; medium - tonnage tankers
(25000 – 44999 tons) - for delivery of both oil products and oil. There are also large - tonnage
tankers, whose deadweight is more than 45000 tons, and they have the main load for transportation
of oil by sea. Barges with a deadweight of 2000 – 5000 tons are used to transport oil along the river
arteries.
Modern tankers are giant ships. Impressive dimensions are explained by the economic "scale
effect" [3]. The cost of transportation of one barrel of oil on marine vessels is inversely proportional
to their size. In addition, the number of crew members of a large and medium tanker is
approximately the same. Thus, giant ships significantly reduce the costs of companies for
transportation. However, not all seaports are able to accept a supertanker. For such giants need deep
- water ports. For example, the majority of Russian ports due to fairway restrictions cannot accept
tankers with a deadweight of more than 130 - 150 thousand tons.
Oil and oil products are loaded into tankers from the shore, and unloading is carried out by ship
pumps and pipelines, which are laid in tanks and along the deck. However, the supertankers with a
deadweight of more than 250 thousand tons, as a rule, simply cannot enter the port, being fully
loaded. They are filled from offshore platforms and unloaded by pumping oil to smaller tankers.
Railway transportation.
There is another type of oil transportation by rail. It is a fast all - season way. The main type of
packaging for the carriage by rail of oil and chemical products are the tank. But delivery of «black
gold» by rail requires 10 times more labor than delivery by pipeline. Therefore, even in countries
with a branched railway network, this way of transportation is of secondary importance. In our
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country, it is used to deliver oil from Western Siberia to the Far East, southern Ural and to the
countries of Central Asia. From the Ural oil transported to the West, the Northern Caucasus and to
Novorossiysk.
Road transport.
It is clear that car tankers for transportation oil products aren't suitable for transportation of a
large amount of oil, so motor vehicles are more often used for local transportation on short distance,
and for international exports and imports the three remaining methods are used. Also, car tankers
for oil products transportation must be equipped with all the requirements of federal laws. It means
getting all the necessary permits, plotting the route of movement, buying fire - fighting tools,
identifying signs and so on. The main advantage of transporting oil by road is the ability to deliver a
small amount of fuel to any distance and at any time. Transportation permit transport of fuel
directly in the fuel tanks, while the total volume of the container can't exceed 1500 liters.
Conclusion.
Based on the information given in the article, we have made a table of comparative
characteristics of these transportation methods, in which we evaluate each type on a 5 - point scale
(5 - good, 1 - bad) according to the following criteria:
Table 1 - Comparative characteristics of transportation methods
Sea
Railway
Road
Pipeline
tankers
transport
transport
Prime cost of 1 liter of
5
5
3
2
transported oil
Cost of implementation

2

3

4

5

Distance of transportation

4

5

3

2

Transportation time

5

4

2

4

5

4

3

2

5

3

4

4

The volume of oil possible for
transportation
Independence from weather
conditions

Список использованной литературы:
1. Аубекеров Ф.Р., Нурмухамбетова, С.А. The economic problems of petroleum geology
[Текст] // Молодой ученый. 2016. - №9. - С. 98 - 103. г. Казань.
2. Коршак А.А., Шаммазов А.М. Основы нефтегазового дела. Учебник для вузов. - 3 - е
изд., испр. и доп. — Уфа.: ООО «ДизайнПолиграфСервис», 2005. — 528 с.
3. Уразова А.Р., Григорьева М.А. Mobile solutions for increasing awareness of applicants
and students // Образовательная среда сегодня: стратегии развития. 2016. № 1 (5). С. 102.
4. Фёдорова О.В., Григорьева М.А., Нурмухамбетова С.А. Английский язык в сфере
нефтяной и газовой промышленности // Учебное издание. Изд - во АГТУ. Астрахань, 2014.
C. 122 - 123.
85

5. Шишкин Н.Д. Процессы и агрегаты нефтегазовых технологий, 2006г., Учебник для
вузов. Астрахань: Издательство АГТУ. 2007 - 215с.
© А.В. Павлов, В.Ч. Оруджев, 2017

УДК:338

Н.Я. Подоляк
магистрант ОГУ,
г. Орск Российская Федерация

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
РАКЕТНО - КОСМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ
Целью государственной политики в области развития науки и технологий на
сегодняшний день провозглашен переход к инновационному пути развития страны на
основе избранных приоритетов. К утвержденным на государственном уровне
приоритетным направлениям развития науки и технологий в Российской Федерации
отнесены «Космические системы», а в число критических технологий вошли «Технологии
создания новых поколений ракетно - космической техники».
Сегодня, ракетно - космическая промышленность (РКП) – одна из наиболее сложных и
наукоемких отраслей машиностроения. В ней широко используются межотраслевые
поставки, в которых участвуют почти все отрасли народного хозяйства [4]. Она
представляет собой совокупность предприятий, занятых разработкой, производством,
ремонтом, модернизацией и утилизацией ракетного оружия (РО), космической техники
(КТ) и их компонентов. Соответственно, как и в других отраслях, в состав РКП входят
производственные и ремонтные предприятия, научно - исследовательские организации и
предприятия по утилизации. К производственным предприятиям относятся сборочные,
двигателестроительные и предприятия по производству компонентов ракетно космической техники (РКТ).
К продукции отрасли относятся ракетное оружие и космическая техника. Ракетное
оружие включает стратегические, оперативно - тактические, тактические ракеты, ЗУР и
ПТУР, а также противоракеты. К космической технике относятся ракеты - носители (РН),
космические аппараты (КА, искусственные спутники земли) и космические корабли
(станции).
Разработка РКТ характеризуется высокой наукоемкостью, значительной
трудоемкостью, длительными сроками разработки и проведения испытаний. Кроме того,
требуется постоянное поддержание функционирования и развития дорогостоящих
уникальных стендов, специальных комплексов и сложнейшего оборудования.
Сегодня, в ракетно - космической промышленности страны занято около сотни
предприятий, на которых работает 320 тыс. человек. Большинство из них – «наследники»
советских конструкторских бюро и заводов. Средний возраст инженерно - технического
персонала превышает 50, а в НИИ достигает 60 лет. Оборудование с возрастом менее 10 лет
составляет около 20 % [1].
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В настоящее время в мире свыше 100 стран осуществляют космическую деятельность
(КД). Но лишь три государства (США, Китай и Россия) реализуют все направления этой
деятельности, в том числе занимаются в полном объеме пилотируемой космонавтикой.
Профильная продукция отрасли является высокотехнологичной: объем НИОКР по
стоимости сопоставим с объемом выпуска товарной продукции, а при интенсивной смене
поколений техники и технологий может и превышать его [4].
Бурное развитие производства ракетно - космической техники за последние 10 лет
привело к выходу России на передовые позиции по трем космическим направлениям:
количеству стартов носителей, технологии ракетных двигателей на жидком топливе, а
также пилотируемым пускам к МКС. За период с 2000 года по июнь 2015 года было
осуществлено 419 запусков ракет различного назначения, из них удачными были 397 [3].
Так, в 2014 году на Россию пришлось 32 запуска, США — 23, КНР — 16, ЕС — 11. В 2015
году Россия выполнила 26 запусков (США — 20, КНР — 19, ЕС — 11).
Пятая часть стартов была осуществлена ракетами «Союз», десятая — «Протонами».
Носитель «Союз» —единственная в данный момент ракета, которую запускают с четырех
космодромов трех стран на двух континентах планеты [2].
Производимые НПО «Энергомаш» двигатели РД - 180 устанавливаются на
американские носители Atlas V и Antares. Ранее на носитель компании Orbital ATK
устанавливался также модифицированный российский агрегат НК - 33, использовавшийся
в советской лунной программе. К двигателям этого проекта до сих пор проявляют интерес
иностранные партнеры, планирующие использовать модифицированный НК - 39К в новом
европейском ракетоплане.
В середине 2015 года было объявлено, что европейские компании Arianespace и OneWeb
заключили контракт с Роскосмосом на покупку 21 носителя «Союз». Это обеспечило на
несколько лет вперед полную загрузку РКЦ «Прогресс», расположенного в Самаре и
выпускающего ракеты, а также его подрядчиков. С другой стороны, заказы на
коммерческие пуски «Протон - М» продолжают падать и не вселяют оптимизма [2].
Так, 2016 год ознаменовался для отрасли потерей лидерства по количеству стартов.
Впервые, за последнее десятилетие Россия осуществила за год меньше двадцати
космических запусков (17), уступив лидерство США (21) и КНР (21). Сместившись с
первого места на третье, Россия, пока опережает Евросоюз (10), Индию (7), Японию (3) и
Израиль (1) [3].
Снижение показателя космических запусков в России, в 2016 году, специалисты
связывают, в частности, с неудачной пусковой кампанией тяжелой ракеты «Протон - М». С
начала 2016 года было выполнено всего три запуска этих ракет, тогда как обычно
осуществлялось от 8 до 12 пусков «Протон - М».
Но, если со средствами выведения у нас, пока, все в порядке, то с полезной нагрузкой
большие проблемы. По словам вице - премьера Дмитрия Рогозина, в России сразу семь
компаний занимаются космическим приборостроением: ИСС имени Решетнева, РКЦ
«Прогресс», НПО имени Лавочкина, РКК «Энергия», НПП ВНИИЭМ, ЦНИИ «Комета» и
КБ «Арсенал». У каждой — свои бортовая аппаратура и компьютер. Это приводит к низкой
загрузке предприятий, невозможности выпускать массовую продукцию и нехватке средств
на технологическую модернизацию [2].
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Рынок коммерческого космоса, сегодня, превышает 300 миллиардов долларов в год, и
большая часть приходится на космические услуги связи. Например, на предоставление
спутникового вещания или доступа к информации, получаемой аппаратом. Производство
спутниковых платформ и космических приборов — вторая по доле часть рынка. На этих
сегментах России практически нет. Космические пуски, по разным оценкам, — это около
четырех процентов. Тут Россия лидер. Даже если добавить продажу силовых агрегатов и
посадочных мест в «Союзах» для астронавтов НАСА, то общая доля России на мировом
космическом рынке все равно не превысит процента [2].
Негативно влияют на космическую отрасль и санкции. Если в таких сферах, как,
например, сельское хозяйство, возможно сравнительно быстрое импортозамещение, то в
высокотехнологичных отраслях это нереально: в России нет подходящей
микроэлектроники, а это означает, что без зарубежной поддержки создать надежный
спутник страна не может.
Покупка технологий у западных партнеров затруднена по политическим причинам.
Предлагаемый Китаем вариант обмена технологиями (микроэлектроника на двигатели)
слишком неравноценен для РФ, поскольку Поднебесная не располагает достаточно
качественными, по сравнению с США, микросхемами категории Space [2].
Плохо в стране и с частными компаниями, хотя именно на них делают ставку в США.
Успехи российских фирм «ЛИН Индастриал» (разрабатывает сверхлегкую ракету носитель), «КосмоКурс» (проектируют многоразовый корабль и ракету для
суборбитального туризма), а также Dauria Aerospace и «Спутникс» (создают
микроспутники) гораздо скромнее, чем у американцев [2].
Но, несмотря на это, ракетно - космическая промышленность России считается одной из
мощнейших в мире. Государство является одним из лидеров в запусках на орбиту и
пилотируемых полетах, сохраняя с Америкой паритет в области навигации. [5].
В сфере дальних космических полетов первенство удерживают Соединённые Штаты
Америки, в сегменте коммерческих перевозок Россия является ведущей мировой державой.
Около 43 % грузов и оборудования доставляется в космос на отечественных аппаратах.
Роль ведущего космического перевозчика у нашей страны в ближайшее время никто не
отнимет, ибо США выгодно доставлять свои грузы на наших челноках, а промышленность
Китая больше нацелена на автономное развитие [3].
Пилотируемая космонавтика – еще один приоритетный сегмент отечественной
космической промышленности, который является реальным полигоном отработки и
испытаний многих научных идей и технологий. Одна из последних отечественных
разработок – ракета «Союз - ФГ» – доставляет наших космонавтов на орбиту и
позиционируется отечественными учеными как стопроцентно безаварийная [3].
На сегодняшний день пилотируемая космонавтика развивается в рамках программы
работ по Международной космической станции (МКС). Это самый дорогостоящий проект
современности, на него уже потрачено около 120 миллиардов долларов. Теперь в нем
определились новые тенденции использования средств транспортно - технического
обеспечения (ТТО), в составе которых изначально предусматривались российские пилотируемые корабли "Союз ТМА", грузовые "Прогрессы М" и американские корабли
"шаттл", а также европейские и японские грузовые корабли (ATV и HTV).
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Завершение строительства российского сегмента (РС) МКС было намечено на 2015 2016 г.с опозданием на пять лет по сравнению с первоначальным планом. Причина
задержки крылась не только в недостаточном уровне финансирования, но и в дефиците
новых исследовательских идей, которые было бы целесообразно реализовать в проекте
(РС) МКС. На этот дефицит, конечно, оказали негативное воздействие проблемы
космического приборостроения. Приборостроительная промышленность в стране
находится в сложном положении [7].
Тем не менее инфраструктура МКС будет формироваться и в предстоящем пятилетии, а
страны–партнеры проекта уже практически пришли к решению эксплуатировать станцию
до 2020 г. Основная нагрузка и ответственность по ТТО станции ляжет на российскую
сторону, пока у США не появятся надежные ракетно - космические средства доставки
людей и грузов на основе частно - государственного партнерства по программе COTS [7].
Концепция программы космической деятельности в околоземном космосе предполагает,
что по завершению в 2020 г. программы МКС, окажется возможным дальнейшее развитие
РС МКС, с преобразованием его в орбитальный пилотируемый сборочно эксплуатационный комплекс (ОПСЭК). Задачи этого комплекса: выполнение программ
космических исследований, летная отработка российских пилотируемых транспортных
кораблей нового поколения, создаваемых технологий, КА и систем будущего.
При этом до 2016 - 2017 гг. в состав РС МКС дополнительно к работающим модулям
будут введены многоцелевой лабораторный модуль, узловой модуль, два научно энергетических модуля, а также периодически обслуживаемый автономно летающий
технологический КА. В составе средств ТТО сегмента и станции в целом будут
использоваться пилотируемые корабли "Союз ТМА" и грузовые корабли "Прогресс М"
новых серий (в 2015–2017 гг. на смену им придут пилотируемые транспортные корабли
нового поколения и транспортная грузовая космическая система буксир - контейнер).
В 2024 - 2031 гг. в состав ОПСЭК будут введены три тяжелых модуля: универсальный
модуль базовый и два научно - энергетических модуля вместо модулей меньшей размерности, отработавших ресурсы. Одновременно с работами по ОПСЭК возможны создание и
эксплуатация специализированных КА, оснащенных ЯЭУ и электроракетной двигательной
установкой (ЭРДУ), в том числе межорбитальных буксиров, для решения таких задач, как
глобальная космическая связь, мониторинг Земли, очистка околоземных орбит от
"космического мусора", защита Земли от астероидно - кометной угрозы [7].
Сегодня, прикладные достижения отечественной космонавтики может ощутить каждый
человек. Две самые крупные сферы коммерческого космоса – спутниковое телевидение и
системы навигации. В первом сегменте, как уже говорилось выше, Россия пока отстает:
даже отечественные операторы для приема сигнала предпочитают пользоваться услугами
зарубежных спутников.
А вот спрос на отечественные навигационные системы растет. Не только морские суда и
самолеты пользуются системой ГЛОНАСС, все больше владельцев мобильных телефонов
и автомобильных устройств отдают предпочтение разработке российских инженеров [3].
Основой системы ГЛОНАСС являются 24 космических аппарата, которые движутся в
трёх орбитальных плоскостях по 8 аппаратов в каждой плоскости, наклоненных к экватору
под углом 64,8°, с высотой орбит 19100 км и периодом обращения 11 ч 15 мин 44 с.
Выбранная структура орбитальной группировки обеспечивает движение всех КА по
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единой трассе на поверхности Земли с ее повторяемостью через 8 суток. Такие
характеристики обеспечивают высокую устойчивость орбитальной группировки системы
ГЛОНАСС, что практически позволяет обходиться без коррекции орбит космических
аппаратов в течение всего срока их активного существования [6].
Сегодня перед разработчиками стоит много интересных и важных задач. Перечислим
лишь некоторые проекты, которые должны быть реализованы уже в ближайшие годы. В
первую очередь, это создание системы, способной обслуживать отдельные объекты на
орбитах, разработка недорогих малогабаритных аппаратов для исследования лучей,
возобновление комплексного анализа Луны с помощью автоматики, развитие и
усовершенствование навигационной системы «Глонасс».
Одним из приоритетов космической промышленности является введение в
эксплуатацию обсерватории инфракрасного и миллиметрового диапазона «Миллиметрон»,
оснащенной мощным криогенным телескопом. Запустить объект планируется после 2019
года. Отечественные специалисты продолжают активно участвовать в программе МКС и
международных проектах по исследованию Юпитера, Марса и Луны. Пилотируемые
полеты на другие планеты в ближайшие несколько десятилетий не планируются [5].
Все эти факторы позволяют надеяться на то, что Россия останется в числе мировых
лидеров в области освоения космоса, а развитие ракетно - космической техники создаст
предпосылки для развития медицины, сельского хозяйства, биологии, машиностроения и
многих других отраслей производства [3].
Список использованной литературы:
1. Бендиков М.А., Фролов И.Э. Узловые проблемы развития высокотехнологичного
сектора российской экономики (на примере космической деятельности). Менеджмент в
России и за рубежом. - 2003. - №6.
2. Борисов А. Не догоняем. URL:https: // lenta.ru / articles / 2016 / 05 / 30 / roscosmos / (дата
обращения: 11.04.2017).
3. Погосян Г., Ракетно - космическая техника: Россия останется в лидерах. URL:http: //
delonovosti.ru / business / 3292 - raketno - kosmicheskaya - tehnika - rossiya - ostanetsya - v liderah.html (дата обращения: 13.04.2017).
4. М.Ченцова. Космическая промышленность РФ: тенденции, перспективы, новые риски.
- Космическое страхование. URL:http: // www.space - ins.ru / index.php / kategoria2 / 171. (дата
обращения: 12.04.2017).
5. Космическая промышленность России: анализ и перспективы. URL: http: //
delonovosti.ru / business / 3843 - kosmicheskaya - promyshlennost - rossii.html (дата обращения:
11.04.2017).
6. Глонасс - российская глобальная навигационная система. URL: https: //
www.roscosmos.ru / 21923 / (дата обращения: 08.04.2017).
7. NASA может передать свою часть МКС частным компаниям к 2024 году. URL:https: //
point.md / ru / novosti / v - mire / nasa - mozhet - peredat - svoiu - chast - mks - chastnym kompaniiam - k - 2024 - godu. (дата обращения: 11.04.2017).
© Н.Я.Подоляк, 2017
90

УДК 692

Д.А.Попиков
студент института магистратуры ВГТУ, г.Воронеж, РФ
Научный руководитель: Г.Д.Шмелев
профессор, кандидат технических наук ВГТУ, г.Воронеж, РФ

АНАЛИЗ ПРИНЦИПОВ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ИХ ПРИМЕНЕНИЯ В
ПРОЕКТИРОВАНИИ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ (НА ПРИМЕРЕ СРЕДНЕЭТАЖНЫХ
ЗДАНИЙ)
Аннотация
В статье описаны условия возникновения необходимости разработки принципов в
хронологической последовательности. Приведен краткий обзор имеющихся решений по
энергоэффективности. Сделан вывод об актуальности рассматриваемой темы.
Ключевые слова: энергосбережение, среднеэтажное строительство, методические
рекомендации, практическое применение, энергоэффективность.
В настоящее время мы все чаще сталкиваемся с проблемами экологического характера.
В последние годы резко увеличились негативные для природы антропогенные воздействия,
что заставляет мировую общественность задуматься над проблемами взаимодействия
человека и природы и их совместного существования.
Проблема энергосбережения не нова, несмотря на ее актуальность, на сегодняшний
день, она была поднята еще в конце прошлого века. Впервые об архитектуре с
использованием энергоэффективных систем заговорили после мирового энергетического
кризиса 1973 - 1974 гг., когда мир столкнулся с проблемой нехватки энергетических
ресурсов. Во время кризиса во многих европейских странах вводились квоты на
энергопотребление[1,с.2;2,с.8].
В современной России около 20 % всех энергоресурсов уходит на отопление и
обслуживание зданий, 90 % энергии, идущей на эксплуатацию зданий, расходуется на
отопление. Самый большой расход приходится на жилые здания – 45 - 55 % , на
промышленные – 35–45 % . Такое количество энергии не расходует не одна страна
мира[3,с.3].
Одним из факторов, влияющих на
ухудшение энергоэффективности, является и
архитектурные
решения
фасадов
зданий[4,с.5]. Примером этому могут служить
балконные плиты и другие, выступающие на
фасадах зданий конструктивные элементы,
являются своеобразными «радиаторами
охлаждения»,
приводящим
к
дополнительным теплопотерям, а так же
отсутствие дополнительного тамбура в доме и
другое. Здания в процессе их строительства и
Рис. 1 Места теплопроводных включений
ограждающих конструкций
эксплуатации выбрасывают в окружающую
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среду большое количество вредных веществ. Воздействие человека на природу неизбежно,
но важно сократить эти показатели, за счет проектирования энергоэффективного жилища.
Европейские страны во многом опережают Россию в сфере энергоэффективного
строительства. Во многих странах Европы, США и Канаде взят курс на снижение
воздействий на окружающую среду, где эта проблема решается внедрением в
архитектурное решение здания систем энергосбережения[2,с.12].
Несмотря на большое количество работ написанных на тему энергосбережения в
архитектурном решении зданий, в основном этой темой занимались инженеры. Большое
внимание уделялось разработкам энергоэффективного малоэтажного жилища. В данной
работе предпочтение отдается среднеэтажным жилым зданиям, как наиболее
распространенному виду жилища в нашей стране.
Выделяют следующие решения по энергоэффективности в среднеэтажном
строительстве[4,с.13]:
1. Градостроительные:
· Выбор местоположения здания с учетом климатических особенностей
· Выбор местоположения здания с учётом рельефа местности
· Выбор местоположения здания с учетом существующей застройки в районе
предполагаемого строительства
2. Архитектурно - планировочные:
· Общая архитектурно - планировочная концепция здания
· Определение формы и ориентации здания.
· Выбор объемно - планировочных решений здания (внутренней планировки).
· Выбор схемы организации освещения
3. Конструктивные:
· Принцип выбора материала наружной облицовки здания
· Принцип выбора конструкции наружной облицовки стены
· Принцип выбора конструкции кровли
· Принцип выбора остекления здания (площади, конструкции, расположения
светопроемов) и солнцезащиты
4. Инженерные:
· Использования нетрадиционных источников энергии - солнечных, геотермальных,
ветровых
· Выбор системы отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха здания.
· Выбор системы автоматического (автоматизированного) управления инженерным
оборудованием здания
· Применение пассивных систем.
На основе имеющейся информации о существующих разновидностях применений
решений по энергоэффективности в среднеэтажном строительстве нами выдвинуто
предположение о необходимости и актуальности разработки рекомендаций по подбору
наиболее рациональных решений.
Проведенный анализ принципов энергосбережения в среднеэтажном строительстве
показал, что разработка методических рекомендаций по выбору энергоэффективных
принципов на основе их применимости при строительстве и проектировании актуальна.
Вместе с тем, рассмотренный вопрос требует более широкого освещения, что и будет
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проделано в магистерской диссертации на тему: «Разработка принципов энергосбережения
в среднеэтажном строительстве и практическое их применение при проектировании».
В работе выполнен более глубокий анализ архитектурно - планировочных,
конструктивных и других решений для улучшения энергоэффективности среднеэтажных
зданий. Завершением обработки информации, полученной в результате описанных выше
действий, и итогом всей работы предполагается создание методических рекомендаций по
подбору наиболее эффективных принципов энергосбережения.
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ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
ЗАПАСАМИ СЫРЬЯ

Параметры качества партий сырья, приобретаемого перерабатывающем предприятием,
отличаются друг от друга, поэтому сырье базисного качества, требуемое для производства,
получают смешиванием сырья из нескольких партий. В этих условиях на успешную работу
предприятия большое влияние оказывает процесс пополнение запасов: выбор партий сырья
на рынке, размещение приобретенных партий в звеньях подсистемы хранения. Без научно
обоснованной методики управления этими операциями может возникнуть ситуация, когда
значительная часть заготовленного сырья оказывается непригодной для формирования
производственных партий из - за невозможности получить из него смесь с базисными
показателями качества.
В работах [1, 2] предложены методики рационального выбора партий сырья на рынке и
размещения его в звеньях хранения, ориентированные на минимизацию объемов не
перерабатываемого сырья. Для исследования эффективности предложенных методик была
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Среднеквадратичное отклонение показателей качества
от базисных значений

разработана программная имитационная модель управления запасами перерабатывающего
предприятия. Модель реализована в виде приложения, созданного на платформе MS Excel.
Подсистема хранения представлена массивом из n звеньев хранения одинаковой
емкости. Кроме массы в каждом звене регистрируется набор качественных показателей
сырья.
Рынок сырья имитируется фиксированным набором партий, который автоматически
заполняется сырьем из стационарного входного потока случайных значений. Параметры
потока можно задавать на основе статистической обработки данных реального рынка.
Реализовано несколько методик выбора партий сырья на рынке. Для сравнения их
эффективности был проведены эксперименты, моделировавшие процесс заготовки сырья
со случайным выбором партий и с выбором по критерию минимизации отклонения
среднеквадратичного отклонения показателей качества запасов сырья от базисных
значений [1]. Графики (рис. 1), построенные по результатам экспериментов показывают,
случайный выбор партий не приводит к уменьшению отклонения усредненных показателей
качества запасов сырья от базисных значений, в то время как контроль
среднеквадратичного отклонения показателей качества текущих запасов по мере
увеличения их объемов быстро приближает их к базисным значениям.

Рис. 1 Два варианта пополнения запасов сырья
Размещение очередной поступившей партии в одном из звеньев хранения приводит к
увеличению массы сырья и изменению его показателей качества за счет смешивания.
В приложении реализованы два варианта выбора звеньев хранения для размещения
поступающих партий сырья: по критерию минимального среднеквадратичного отклонения
показателей качества поступающей партии от показателей качества выбранного звена
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(вариант 1) и по методике (вариант 2), предложенной в [2]. Эта методика основана на
формировании максимально нелинейного закона распределения показателей качества по
звеньям хранения, что в максимальной степени увеличивает возможности в формировании
смесей базисного качества.
Результат применения каждой методики оценивался по максимально возможной массе
смеси базисного качества, которую можно получить из накопленных запасов и массе не
перерабатываемого остатка сырья (рис. 2).

Рис. 2 Результаты двух вариантов размещения партий сырья
Как видно из графиков, методика размещения партий, предложенная в [2], позволяет
добиться более высокой степени переработки заготовленного сырья. Управляемое
размещение партий в звеньях хранения сокращает долю не перерабатываемого остатка
сырья в среднем на 10 – 20 % .
Список использованной литературы:
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предприятия // Перспективные информационные технологии (ПИТ 2015), том 2: труды
Международной научно - технической конференции / под ред. С.А. Прохорова. – Самара:
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ПРОБЛЕМА УТИЛИЗАЦИИ ОТРАБОТАВШИХ МОТОРНЫХ МАСЕЛ И
СУЩЕСТВУЮШИЕ СПОСОБЫ ПЕРЕРАБОТКИ
Потребление моторных масел в мире составляет примерно 60 миллионов тонн в
условном топливе. И есть данные только о четвертой части этого количества, сообщающие,
что после отработки ресурса масло использовано повторно либо переработано или
сожжено.
По нашей стране статистика еще печальнее. За год на территории РФ собирается около
1,7 миллионов тонн различных отработанных масел (ОМ). Переработке при этом
подвергается до 0,25 миллионов тонн, или 15 % , что составляет 3,3 % от общего объема
потребления.
Для сравнения: в Германии, занимающей первое место в Европе по очистке ОМ,
производится сбор и использование около 55 % всего объема потребленных свежих масел.
Немецкое законодательство в области защиты экологии обязывает производителей масла,
чьи производства находятся на территории Германии, добавлять в производимые масла не
менее 10 % так называемого refining base oil – восстановленного масла. В некоторых
европейских странах существует порядок, когда при сдаче отработанного масла сдающий
получает свежее масло со скидкой.
О необходимости сбора и переработки ОМ свидетельствует тот факт, что из примерно
100 т нефти получают только 10 т моторного масла, а при переработке 100 т ОМ можно
получить более 80 т уже готового к употреблению продукта.
Моторное ОМ относится к категории опасных отходов, является источником
загрязнения окружающей среды. Его нельзя сливать в мусорные баки, канализацию или на
землю. Из - за присущей вязкости такое масло прилипает ко всему, от песка до оперения
птиц. Отработанные масла не растворимы, химически устойчивы и могут содержать
токсические химические соединения и тяжелые металлы. В естественных условиях масло
разлагается в течение длительного времени. Представьте, что всего 1 л моторного масла
может превратить 1 000 000 л питьевой воды в техническую.
Для основного состава сельскохозяйственных предприятий тема утилизации ОМ – одна
из самых злободневных [1]. Организация и содержание пунктов сбора ОМ, хранение,
96

транспортировка, переработка – все это требует финансовых затрат. В реальности
незначительную часть ОМ сжигают, а большую часть все - таки сливают либо на почву,
либо в водоемы и канализацию.
А ведь бережно собранное ОМ, без внесения в него дополнительных загрязнений в виде
почвенной и воздушной пыли, воды, топлива, моющих жидкостей и жидкостей не
нефтяного происхождения, можно использовать после очистки и восстановления в
среднефорсированных двигателях внутреннего сгорания при умеренных нагрузках, в
гидравлических системах машин, в коробках передач и трансмиссиях тракторов и
автомобилей при умеренных нагрузках, в ходовой части гусеничных тракторов, а также
при консервации техники. Современные технологии позволяют получать такой объем
смазочного масла из 1 л ОМ, для получения которого при прямом производстве тратится 42
л сырой нефти [2].
Процесс восстановления отработанного моторного масла в современном понимании
включает удаление из него коллоидных веществ, кислот, битумных отложений,
механических частиц и химического осадка, удаление газов, водного конденсата, придание
восстановленному продукту цвета и запаха оригинала. Однако из существующих и
реализованных в настоящее время промышленных процессов восстановления ОМ трудно
выделить предпочтительные, все они не лишены как преимуществ, так и изъянов. В
каждом конкретном случае при выборе предлагаемой технологии вторичной переработки
ОМ необходимо исходить из анализа работы уже действующих прототипов и очень
осторожно браться за внедрение новых предложений.
В зависимости от примененного процесса регенерации получают две - три фракции
базовых масел, из которых путем компаундирования и введения присадок получают
товарные масла: регенерированные моторные можно использовать как трансмиссионные,
гидравлические масла, СОЖ и пластичные смазки, а кроме того, их используют при
производстве асфальта [3].
Обычно при восстановлении в первую очередь механическим путем удаляют свободную
воду и твердые частицы. Затем идет теплофизическая фаза – выпаривание, вакуумная
перегонка. За этой фазой происходит физико - химическая обработка. Дело в том, что при
фильтрации ОМ наблюдается весьма незначительный эффект очистки за счет присутствия
многофункциональных присадок, в составе которых есть моющий компонент. Окисные
соединения, которые под действием присадок находятся в коллоидном мелкодисперсном
состоянии, необходимо с помощью коагулянтов несколько увеличить в объеме, тогда масло
становится фильтруемым. Исследования доказали, что оптимальное кoагулирование
осуществляется в случае применения монoэтаноламина [4].
Высшей целью регенерации является получение масел с характеристиками,
превосходящими первоначальные свойства продукта, поступившего на восстановление.
Это возможно, но для этого кроме вышеперечисленных этапов обработки ОМ требуется
применять химические способы регенерации, связанные с использованием сложного
оборудования и большими затратами. Реально же очищенные ОМ обладают достаточным
запасом эксплуатационных свойств, обеспечивающих применение в менее нагруженных
узлах и агрегатах машин.
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА АВТОДОРОГ ПУТЕМ ПРИМЕНЕНИЯ
ЦЕМЕНТОБЕТОНА
Дорожная сеть - это важнейшая часть инфраструктуры каждого государства. Бытует
логистическая теория цивилизации, согласно которой современная цивилизация
развивалась благодаря и по направлению товаропотоков. Как показал анализ уровня
развития сетей автодорог и их состояния в различных странах, который был проведен
экспертами Всемирного банка, в государствах с высоким уровнем развития экономики
протяжение автомобильных дорог на миллион жителей приблизательно в 59 раз выше, чем
в странах с низкими показателями [4, c. 90]. Низкий технический уровень дорог
обуславливает высокий уровень транспортной составляющей в себестоимости продукции и
высокую себестоимость перевозок (например, себестоимость автомобильных перевозок в
России превышает аналогичные показатели развитых зарубежных стран в 1,5 раза, при
98

этом расход горючего выше в среднем на треть). Это также приводит к неоправданно
большим расходам бюджета. Так, по оценкам экспертов, потери нашей страны,
обусловленные неразвитостью и низкой пропускной способностью автодорог, составляют
более 3 % ВВП, что в 6 раз выше, чем в странах Евросоюза [8, c. 34]. Для России, где
среднее расстояние перевозки грузов в 2–3 раза выше, чем во многих других странах, это
просто губительно для экономики. Таким образом, изношенные дороги являются одним из
главных препятствий в повышении конкурентоспособности Российской Федерации на
внешнем рынке [10, c. 19].
Автомобильная дорога, как и любое другое инженерное сооружение‚ рассчитана на
определенный срок службы‚ в течение которого она подвергается воздействию
транспортных потоков и погодно - климатических факторов. За последние годы в стране
значительно изменился состав движения, выросла его интенсивность. Так, ежегодный рост
автомобилизации в зависимости от регионов составляет 6—10 % . Из - за постоянно
увеличивающихся нагрузок и перегрузок дороги изнашиваются и стареют, при этом сама
дорожная сеть растет куда более скромными темпами. Износ происходит и по другим
причинам, таким как изначально невысокое качество материалов и нетехнологичное
выполнение дорожно - строительных работ. К основным проблемам, образующимся на
современных дорогах, можно отнести трещины, ямы, локальное проседание асфальта и
колейность [1, с. 109]. Между тем, дорожным дефектом принято называть любую
неровность в асфальте длиной более 15 см, шириной 60 см и глубиной не менее 5 см.
Сегодня общая протяжённость российской сети автодорог федерального, регионального
и местного значения оценивается Росавтодором примерно в 1396000 км (в том числе около
984000 км с твёрдым покрытием). По данным на сентябрь 2016 года, стандартам качества
не соответствуют 62 % региональных дорог (в 2007 году - 56 % ). Как отмечают в
Минтрансе, по федеральным трассам в ненормативном состоянии лишь треть дорог, однако
надо учитывать, что доля таких трасс составляет всего около 4 % .
Согласно данным ГИБДД, по итогам 2016 года в России произошло 173694 ДТП. По
сравнению с годом ранее показатель аварий, совершению которых сопутствовали
неудовлетворительные условия содержания и обустройства улично - дорожной сети, вырос
на 13,4 % , до 71550 случаев. Такие аварии унесли жизни 7845 человек ( - 2,1 % ), 91208
пострадали (+15,2 % ).
На сегодняшний момент в России на магистральных автодорогах преобладает
асфальтобетон и лишь малая часть дорог имеет цементобетонные покрытия [11, с. 23]. Эти
материалы отличаются по своим свойствам. Главное преимущество бетонного покрытия
перед асфальтовым — долговечность. Срок службы бетонной дороги без капремонта — не
менее 20 - 25 лет. Второе преимущество бетонных дорог — более редкий ремонт и, как
следствие, более низкие эксплуатационные расходы. По этой же причине бетонное
покрытие на протяжении долгого времени остается более ровным, нежели асфальтовое.
Оно не меняет своих прочностных характеристик даже в жаркое время года, а в процессе
гидратации цемента, оно, наоборот, постепенно только набирает прочность. Еще одно
важное преимущество бетона в том, что он отражает на 30 - 50 % больше света, чем
асфальт, что особенно актуально в темное время суток - бетонную дорогу лучше видно,
следовательно, обеспечивается более высокая безопасность во время езды. Кроме того,
такой тип покрытия дает больший коэффициент трения на сложных участках дорог
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(подъемы, спуски, крутые повороты), что обеспечивает еще лучшее сцепление колес авто с
дорожным покрытием [7, c. 51].
Приблизительно в 1980 - х годах в нашей стране практически прекратилось
строительство цементобетонных покрытий, остановился выпуск машин и механизмов для
укладки цементобетона, были заморожены научные работы в этой сфере. За рубежом же,
наоборот, активно продолжали разработку соответствующих машин и механизмов, велись
научные исследования в области применения высокоэффективных бетонов в дорожном
строительстве. В итоге были разработаны принципиально новые технологии строительства
цементобетонных покрытий с уникальными физико - механическими и техническими
свойствами. Так, в Соединенных штатах сегодня применение цементобетона на
межштатных дорогах составляет 60 % , в Германии - 50 % , в Бельгии - 75 % . В настоящее
время эта технология также широко применяется в Италии, Китае и других странах.
Стоит отметить, что процесс строительства цементобетонного покрытия сложнее [5, c.
82]. Действующими нормами и стандартами регламентировано содержание в цементе для
дорожного бетона не более 10 % трехкальциевого алюмината, при этом, в качестве
активной минеральной добавки допускается применение исключительно доменного шлака
(гранулированного) в количестве не более 15 % .
Для повсеместного применения данного способа дорогостроения в России потребуется,
прежде всего, освоение технологии укладки цементобетона, переоборудование
цементобетонных заводов, закупка соответствующего оборудования, машин и механизмов,
обучение персонала и прочее [3]. Причем делать это должны именно правительственные
органы. Росавтодор как основной заказчик должен обязать проектные организации помимо
асфальтобетона закладывать в проекты и цементобетон. Таким образом, этот процесс
требует перестройки всей дорожной отрасли.
Пока же наша страна несет огромные потери, вкладывая в условиях ограниченного
финансирования крупные суммы в восстановление дорог, тогда как их изношенность, а
также нагрузка со стороны автотранспорта только растут.
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АИС ДИАГНОСТИКИ СОСТОЯНИЯ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ
Введение. Отопление это одна из важнейших систем для обеспечения не только
комфорта, но и жизнедеятельности в помещениях. В строительстве немалая часть затрат
приходится именно на разработку и монтаж систем отопления и ГВС. Недёшево обходится
и эксплуатация. Но чем сложнее схема отопления, тем больше появляется способов,
сократить эксплуатационные расходы, не потеряв в комфорте.
Комплексная автоматизация управления технологическими процессами и производством
является одним из важнейших направлений развития экономики. Наряду с созданием
новых материалов и технологий, автоматизация технологических процессов и производств
является приоритетным направлением экономического развития.
Описание технологического процесса
Современный рынок предлагает огромный ассортимент отопительных котлов,
зарубежных и отечественных производителей. Доступность и обслуживание того или иного
типа топлива — определяющий фактор при выборе.
Основными элементами рабочего процесса, осуществляемого в котельной установке,
являются:
1) горения топлива;
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2) теплообмена между продуктами сгорания или самим горящим топливом с водой;
3) парообразования, состоящий из нагрева воды, ее испарения и нагрева полученного
пара.
Обоснование целесообразности введения автоматической системы регулирования
Главными плюсами введения автоматической системы являются:
 Экономия ресурсов;
 Повышение комфортности проживания;
 Использование двух датчиков одновременно, комнатный и уличный;
 Увеличение срока службы оборудования, обеспечиваемое его работой при
сниженной нагрузке.
Минусы:
 Необходимость начального обучения;
 Если пользователь изменил положение задвижки на батарее в комнате, то систему
надо обучать заново;
Устройства управления котлом — это целый комплекс различных электронных узлов и
деталей.
Удаленное управление отоплением в загородном доме позволяет реализовать режимы
работы:

Обычный режим работы (заданная температура поддерживается по всему дому);

Зональный режим (в различных помещениях может быть индивидуальная
температура);

Предотвращение разморозки системы отопления в холодное время года;

Временной режим - в разное время, в течение суток, в доме может поддерживаться
свой тепловой режим со значительным снижением материальных затрат на топливо.
Можно настраивать котел на малую мощность, соответственно и на малое потребление
топлива, отправляясь на работу или по делам, и включать нормальный режим перед своим
возвращением. Компонентная модель предлагаемого процесса
В данный момент обычно используется либо датчик в помещении, либо датчик на улице,
мы предлагаем использовать оба датчика.
Будет использоваться 3 значения:
1. температура на улице
2. температура в помещении
3. температура теплоносителя;
Погодозависимое регулирование основывается в адаптации текущих параметров
отопительной системы или ее отдельных контуров к погодным условиям. В качестве
внешних воздействий используется уличная температура и температура воздуха в
помещении. В ряде случаев к ним добавляются влажность и атмосферное давление.
Основные преимущества решения – повышение комфортности отопления,
эффективности использования мощности установки и экономия энергии.
Управляющим устройством служит контроллер с функцией погодной компенсации.
Регулирование осуществляется по задаваемой зависимости температуры теплоносителя от
температуры уличного воздуха, называемой кривой отопления
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Рисунок 1 Пример семейства кривых отопления: по оси абсцисс отложена наружная
температура, по оси ординат – температура теплоносителя
Угол наклона кривой и ее изменение вдоль оси ординат определяются параметрами
системы отопления (тепловым сопротивлением стен здания, наличием дополнительных
внешних источников тепла и т.п.) и находятся экспериментальным путем, посредством
многочисленных изменений и анализа накопленного опыта. Чем точнее будет задана
кривая отопления, тем выше будет эффективность работы системы и экономия энергии.
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КОНТРОЛЬ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРОПРИВОДНОЙ СИСТЕМЫ
КОРРЕКТОРА УРОВНЯ ФАР ГОЛОВНОГО СВЕТА АВТОМОБИЛЯ
Существует разновидность автоматического - статического корректора уровня фар и
автоматического - динамического корректора уровня фар [1].
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Автоматический - статический корректор уровня фар в современных транспортных
средствах автоматически регулирует ориентацию фар при определенной нагрузке
автомобиля. Для неподвижного транспортного средства первоначальная ориентация
устанавливается сразу после включения зажигания и света фар (рисунок 1).
Фары перестраиваются через определенные интервалы при движении автомобиля;
интервалы укорачиваются при увеличении скорости. Таким образом, например, даже если
нагрузка автомобиля изменится вследствие потребления топлива, то произойдет
уравновешивание. В этом контексте «статический» означает, что динамическое движение
шасси автомобиля, например, при торможении (вакуумные тормоза) и ускорении, не
компенсируется.
Автоматический - статический контроль уровня фар используется для выполнения
перестройки фар, это необходимо в связи с изменением загруженности автомобиля
(рисунок 2 и 3).

Рисунок 1. Место установки исполнительных механизмов корректора уровня фар

Рисунок 2. Положение фар при нормальной нагрузке
Автоматический - динамический тип контроля уровня фар дополнительно компенсирует
динамические изменения угла наклона транспортного средства, например, те, которые
являются результатом торможения или ускорения.
При старте транспортного средства устанавливается соответствующее эталонное число
для данного угла наклона транспортного средства. Это число отправляется на HLC привод
(шаговый электромотор) для влияния на одноразовую коррекцию уровня фар, не обращая
внимания на то, включены фары или нет. В дальнейшем, изменения эталонного значения
отправляются на HLC привод только, если включены фары ближнего света. Если
определено изменение нагрузки при прерывании движения транспортного средства
(скорость менее 1 км / ч), фары автоматически регулируются согласно новым условиям
нагрузки.
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Рисунок 3. Положение фар при высокой нагрузке
Блок управления регулировки уровня фар получает сигналы от двух уровневых сенсоров
(один - на передней оси, другой - на задней), а также один сигнал режима скорости. Блок
управления оценивает эти сигналы и отправляет контрольные сигналы на шаговый мотор в
фарах для компенсации любых изменений наклона транспортного средства.
Электродвигатели в фарах способны обрабатывать весь световой диапазон за одну
секунду. Функция «адаптации блока управления» делает возможным процесс регулировки.
Блок управления также имеет функцию самодиагностики и способен обмениваться
данными с устройством диагностики по CAN шине (К - линии).
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ПРИМЕНЕНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО МОДУЛЯ CASSY LAB ПРИ
ИССЛЕДОВАНИИ РАБОТЫ АНТИБЛОКИРОВОЧНОЙ СИСТЕМЫ
АВТОМОБИЛЯ
В обычных блокировочных системах, водитель лишь определяет насколько большую
тормозную силу нужно приложить к колесам. Он оценивает тормозное усилие, которое
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приложено и, зная, как реагируют тормоза, он может соответственно варьировать силу
торможения. Однако критические дорожные условия или внезапная аварийная ситуация
могут отрицательно повлиять на оценку водителем тормозных характеристик и
незамедлительно привести к ошибкам в рассуждении. Колеса могут заблокироваться,
автомобиль потеряет управление, и может даже уйти в занос.
АБС контролирует торможение, и активация этого процесса будет угрожать
блокировкой колес. Благодаря АБС, сохраняются стабильность вождения и характеристики
рулевого управления и оптимизирована эффективность торможения. Следовательно, АБС
является ценной функцией безопасности активного дорожного движения [1].
АБС предотвращает блокировку колес в течение торможения, TCS (система
регулирования тягового усилия) предотвращает их вращение при вождении. ПЭС
расширяет это понятие безопасности, позволяя автомобилю двигаться в заданном
направлении с помощью тормозной системы. Если транспортное средство больше не
следует желаемой траектории, то это приводит к нестабильности и скольжению. Если
"автомобиль оторвался", он обладает недостаточной поворачиваемостью или избыточной
поворачиваемостью, потому что боковых направляющих сил, действующих на колеса,
больше не достаточно. Для того чтобы эти силы существовали, колесо должно катиться под
углом наклона к своей собственной плоскости. Этот "наклон" известен как "угол
скольжения".
Указанные выше параметры антиблокировочной системы можно исследовать с
помощью диагностического модуля CASSY Lab и стенда (рисунок 1).

Рисунок 1. Стенд исследования АБС
После установки регулятора крутящего момента мотора в положение 0 (левый стоп) и
включаем зажигание (терминал 15). Установливаем угол поворота δ = 0.
Устанавливаем следующее:
- Скорость автомобиля 70 км / ч;
- ESP выключено;
- Угол управления 0°
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Поворачиваем приблизительно на 45° налево и отмечаем скорости колёс. Поворачиваем
приблизительно на 45° направо и отмечаем скорости колёс. Записываем с помощью
CASSY Lab сигнал с индуктивного датчика для переднего левого колеса. Соединяем два
полюса датчика с каналом A и запускаем программу диагностического тестирования
автомобиля. Устанавливаем скорость движения в 70 км / час (рисунок 2). И в конце
анализируем полученные осциллограммы.

Рисунок 2. Диалоговое окно сканера CASSY Lab
Список использованной литературы:
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СТРАТЕГИЯ МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВ ПРИ СОЗДАНИИ КРУПНЫХ
ИНТЕРНЕТ - ПРОЕКТОВ
Предварительная оценка возможностей и рисков при создании Интернет - проектов
является если не залогом успеха, то как минимум необходимой процедурой,
способствующей благоприятному развитию начинающего предприятия.
Благодаря неуклонному росту числа Интернет - проектов вопрос о разработке мер,
предупреждающих наступление рисков или уменьшающих их негативные последствия,
остаётся до сих пор актуальным.
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Прежде чем приступать к формулированию стратегии управления рисками,
характерными для крупных Интернет - проектов, для начала следует определить какие
именно проекты можно считать крупными по ряду некоторых признаков:
1.
Старт проекта проводится в несколько этапов – подобный подход чаще всего
сопряжен с большими рисками, так как с течением времени запуск становится все более
проблемным в связи с возможным изменением приоритетов, требований и сопутствующих
обстоятельств.
2.
Проект, реализующий новую идею или основанный на новой технологии – работа
в неизведанной области всегда является рискованным мероприятием, успех которого не
гарантирован.
3.
Неопределенность требований – для крупного проекта нередко наличие большого
количества нерешенных вопросов, в том числе касательно сроков и стоимости реализации.
К тому же, на начальном этапе задачи сформулированы только в общих чертах.
4.
Взаимодействие с внешними информационными системами и контрагентами –
для полноценного функционирования крупного проекта требуется наличие налаженных
связей и партнерских соглашений, а также соответствующие организационные и
технические мероприятия по интеграции проекта в целевую среду.
Среди рисков одним из самых популярных является неудачное построение бизнес модели. Опрометчивое инвестирование финансов и времени в проект без должного
внимания к планированию и проработке бизнес модели чревато отсутствием ожидаемого
дохода, несмотря на успешную маркетинговую компанию и наличие широкой аудитории
[2, c.111].
В общем случае, удачными оказываются бизнес - модели, коррелирующие с
популярными методами монетизации.
Сложным схемам имеет смысл предпочесть традиционные:

абонентская плата;

непосредственная выручка от продаж товаров или услуг;

фримиум - модель;

продажа рекламы;
Сложные схемы работают тогда, когда они внедряются в уже работающий проект, в
процессе оптимизации базовой бизнес - модели.
Для малобюджетных проектов одним из немногих факторов стимулирующих развитие
идеи и способствующих ее реализации является организация необходимых мероприятий.
Для успешного вхождения на рынок Интернет - услуг на свой проект следует тратить
достаточно много личного времени и усилий.
Не менее популярный риск связан с компрометацией новой уникальной идеи проекта [1].
Для предотвращения подобных ситуаций следует уделять должное внимание в следующих
ситуациях:

При поиске инвесторов, целью которых является коллекционирование тем;

При поиске исполнителей;

Во взаимоотношениях с партнерами и исполнителями;

При недостаточно динамичном развитии.
Качество работы исполнителей зависит от их опыта и квалификации, что непременно
сказывается на успешности особенно крупных проектов. Настоятельно рекомендуется
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подбирать персонал, имеющий опыт в необходимой сфере деятельности и разбирающийся
в тонкостях процесса, чтобы результат был как можно больше приближен к
запланированным ожиданиям [3, c.447].
Крупный проект может оказаться не таким сложным в исполнении, если грамотно
расставить приоритеты и предусмотреть все возможные риски. Вовремя предпринятые
меры по предотвращению возникновения рисков и по устранению их последствий могут
существенно снизить соответствующие затраты и способствовать благоприятному
развитию бизнеса.
Список использованной литературы:
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ПЛОСКИЕ СОЛНЕЧНЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ «РАДУГА» С СЕЛЕКТИВНЫМ
КОРРОЗИОННОСТОЙКИМ АБСОРБЕРОМ
МГТУ им. Н.Э.Баумана совместно с Центральным аэрогидродинамическим институтом
проведены работы по созданию установок использования солнечной энергии.
Создана конструкция плоского солнечного коллектора, соответствующего лучшим
коллекторам этого типа. Солнечный коллектор создан с использованием современных
авиакосмических технологий и оборудования, что позволило существенно уменьшить
затраты на производство, а также снизить себестоимость коллектора в полтора - два раза по
сравнению с аналогичными коллекторами зарубежных фирм.
Главной отличительной особенностью коллектора является использование
тонколистовой коррозионностойкой стали толщиной 0,3 - 0,5 мм для изготовления
штампосварной теплоприемной панели коллектора. Новая высокоэффективная технология
изготовления теплоприемной панели путем получения каналов методом локального
деформирования на специальном оборудовании – станах локальной формовки, защищенных патентами Р.Ф. [1 - 10]. Данная технология позволяет получать каналы практически любой формы глубиной от 3 до 20мм. в зависимости от толщины исходного металла
и ширины канала с высокой производительностью до 2 м2 / мин. При этом используются
тонколистовые материалы толщиной от 0,3 мм, что позволяет снизить массу панели на 30 45 % по сравнению с аналогичными штампованными японскими панелями.
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Другой отличительной особенностью нового коллектора является использование
специально разработанного селективного покрытия. В качестве базы для этого покрытия
была принята технология, используемая в космических станциях "Алмаз", разработанная в
НПО “Машиностроение”. Селективное покрытие наносится методом вакуумного
магнетронного распыления. Такое покрытие обеспечило высокий коэффициент
поглощения при относительно малом коэффициенте собственного излучения. Испытания
данного покрытия по специальной программе на воздействие эксплуатационных факторов,
включающей испытания на влажность, тепло и холод, циклическое изменение температуры
и испытания на ударное воздействие температуры, проведенные в специальной
лаборатории летно - исследовательского института (ЛИИ им. Громова), показали его
высокие эксплуатационные характеристики с гарантированным сроком эксплуатации более
10 лет.
Испытания различных модификаций солнечных коллекторов проводились в натурных
условиях (опыт 20 - тилетней эксплуатации в условиях полигона Московской обл.) и в различных независимых специализированных лабораториях: в лаборатории испытания
солнечных коллекторов Института физики высоких температур в г. Махачкале; в лаборатории Высшей школы г. Ульма (Германия); в лаборатории Центрального
аэрогидродинамического института (ЦАГИ) в г. Жуковском.
Натурные испытания проводились на установках следующих типов: 1 - один коллектор +
бак на 70 л без теплообменника; 2 - два коллектора + бак на 110 л с теплообменником; 3 два коллектора + бак на 110 л без теплообменника; 4 - четыре коллектора + бак на 200 л с
теплообменником; 5 - четыре коллектора + бак на 300 л с теплообменником.
В процессе испытаний замерялся расход теплоносителя, температура теплоносителя на
входе и выходе из коллектора, температура воды в баке на трех уровнях, температура окружающей среды, скорость ветра. На рис. 2 представлены результаты испытаний установки
третьего типа с двумя коллекторами и баком - аккумулятором на 110 л воды, полученные в
середине апреля 2010 г. и в конце июня 2010 г.

Рис. 1. Результаты испытаний установки с двумя коллекторами и баком на 110 литров
воды, полученные 20 апреля 2010 г. и 30 июня 2010 г. при ясной погоде и средней скорости
ветра 3 м / с.(1— температура воды в баке (июнь.); 2— температура окружающего воздуха
(июнь); 3— температура воды в баке (апрель); 4— температура окружающего воздуха
(апрель);
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В Махачкале (ИФТАН АН) и Жуковском (ЦАГИ) на стендах с искусственным солнцем
по методике, разработанной Институтом физики высоких температур (АН Р.Ф.), проведены
следующие испытания: контроль герметичности; влагонепроницаемость; тепловые испытания (постоянная времени и кривая КПД); гидравлические испытания (определение
гидравлического сопротивления); на предельный нагрев; на внутренний тепловой удар; на
внешний тепловой удар; на внутреннее давление. Все модификации коллекторов успешно
прошли все этапы испытаний. Последние отработанные модели имеют хорошие показатели
по всем параметрам и не уступают лучшим японским коллекторам такого класса.
На рис.2 представлена экспериментальная всесезонная установка горячего
водоснабжения, установленная в ЦАГИ и успешно эксплуатирующаяся с 1999 г.

Рис.2 Экспериментальная всесезонная установка
горячего водоснабжения, установленная в ЦАГИ
Особенно следует отметить довольно низкую себестоимость коллектора "Радуга",
которая позволяет продавать их на условии FOB Санкт - Петербург по цене не более 150
долл. за 1 м2. Эти цены существенно ниже мировых цен на солнечные коллекторы такого
типа. Например, в Великобритании стоимость плоских коллекторов фирмы "Hitachi"
составляет более 400 долл. за 1 м2. В Германии цены колеблются в зависимости от модели и
фирмы в диапазоне от 300 до 350 долл. за 1 м2 коллектора. Для российских потребителей
такие цены очень высоки, так как цена энергоносителей пока низка и потребителю
выгоднее использовать традиционные виды нагревателей. Учитывая эту особенность
российского рынка мы разработали новую конструкцию плоского разборного солнечного
коллектора с площадью теплоприемной панели 2м. кв., имеющего более низкую
себестоимость. На рис. 3 представлена фотография данного коллектора.

Рис.3 - Фотография плоского солнечного коллектора"Радуга 2"
с площадью теплоприемной панели 2м. кв
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Ha рис. 4 представлена тепловая характеристика С.К. "Радуга 2"

Рис. 4 - Тепловая характеристика солнечного коллектора
с эффективной площадью 2 м2. [ - эффективность использования солнечной энергии,
Т*= (Тср - Та,) / I (Кхм2 / Вт,) где Тср — средняя температура воды;
Та - температура воздуха; I - плотность солнечной радиации].
Ниже приведены основные технические характеристики коллектора "Радуга 2"
Техническая характеристика солнечного коллектора "Радуга 2":
Активная площадь теплоприемной панели, м2
2
Поглощательная способность
0,94
Диапазон степени черноты
0,09–0,1
Производительность 1 м2 коллектора, л.3 / сут
50
Температура теплоносителя, °С
До 180
КПД, %
55
Рабочее давление в каналах, МПа
До 0,6
Толщина стенки теплоприемной панели, мм
0,3–0,5
Толщина прозрачной изоляции, мм
10
Толщина теплоизоляции, мм
Не менее 40
Габариты, мм
7012001830
Масса, кг
Не более 40
Срок службы, лет
20
Большие перспективы открываются в связи с низкой стоимостью коллектора "Радуга 2"
в области применения плоских коллекторов в устройствах охлаждения и дистилляции, где
требуются большие площади коллекторных панелей. Создан и успешно прошел испытания
лабораторный образец солнечного холодильника адсорбционного типа, который работает в
периодическом режиме: адсорбция ночью и десорбция днем. Испытания
гелиохолодильника показали его работоспособность при температуре теплоносителя ниже
80 °С. Ведутся также работы по созданию установки дистилляции и создан опытный
образец, успешно прошедший лабораторные и натурные испытания.
Создание, производство и широкое применение установок для отопления и горячего
водоснабжения с коллекторами "Радуга 2" позволит существенным образом улучшить
экологическую обстановку за счет уменьшения вредных выбросов в атмосферу Земли.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ
КОНСТРУКТИВНО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
ГИДРОЦИКЛОНОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ТОПЛИВА
При транспортировании, хранении и заправке, а также в процессе эксплуатации
автотракторной техники в топливе накапливаются загрязняющие примеси органического и
неорганического происхождения [1 - 4].
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Перспективными устройствами для очистки дизельного топлива от воды являются
гидроциклоны, которые обладают рядом положительных качеств: простотой конструкции,
относительно небольшим размером и весом, высокой производительностью и надежностью, возможностью автоматизации и регулировки в процессе работы, невысокой
стоимостью, отсутствием движущихся частей, а также контакта обрабатываемых систем с
окружающей средой. Однако для обеспечения качества очистки необходимо подобрать
оптимальные конструктивно - технологические параметры [5 - 10].
Располагая физическими свойствами разделяемой эмульсии «дизельное топливо – вода»
и входящих в нее компонентов, а также задаваясь конструктивными параметрами
гидроциклона, можно определить оптимальные конструктивно – технологические
параметры по схеме представленной на рисунке.

Рисунок – Алгоритм оптимизации конструктивно – технологических параметров
цилиндроконических гидроциклонов
Для проведения расчётов необходимы следующие исходные данные: в и дт –
плотность воды и дизельного топлива в эмульсии, кг/м3 ; в и дт – динамическая вязкость
воды и дизельного топлива, Пас ;  – межфазное натяжение на границе фаз дизельное
топливо – вода, Н/м ; S исх – концентрация воды в исходной эмульсии, %, об. ; Qобщ – общая
производительность по исходной эмульсии, м3 /ч ; d ср – средний объемный диаметр капель
воды в дизельном топливе, м.
А также необходимо задать следующие исходные конструктивные параметры
цилиндроконического гидроциклона: D – диаметр цилиндрической части гидроциклона, м;
L – длина цилиндрической части гидроциклона, м; d э.вх – диаметр питающего патрубка, м;
d в – диаметр верхнего (сливного) патрубка, м; d н – диаметр нижнего (разгрузочного)
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патрубка, м;  – полный угол конусности гидроциклона, град; VВХКР – критическая скорость
/
потока в питающем патрубке гидроциклона, м / с; Qобщ
– объем эмульсии, обрабатываемой
в одном гидроциклонном аппарате, м3 / ч; n – необходимое количество гидроциклонных
аппаратов для обеспечения требуемой производительности; Qобщ – требуемая
производительность, м3 / ч.; Sв – концентрация диспергированной воды в очищенном
топливе, % ; Sвнорм – нормативное значение концентрации диспергированной воды в
очищенном топливе, % ;
Таким образом, предложенный алгоритм позволяет определить оптимальные
конструктивные и технологические параметры цилиндроконического гидроциклона для
очистки дизельного топлива от механических примесей и воды.
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В ДИЗЕЛЬНОМ ТОПЛИВЕ

На протяжении всей технологической цепочки доставки топлива до
сельхозпроизводителей происходит непрерывный процесс загрязнения его механическими
примесями и водой [1 - 3].
Основные этапы образования, источники накопления примесей и динамика
загрязнённости и обводнённости дизельного топлива показаны на рисунках 1 и 2 [4].

Рисунок 1 – Основные этапы образования и источники накопления примесей в
углеводородных топливах
В литературных источниках отмечается, что дизельное топливо, забираемое летом
автоцистернами сельскохозяйственных предприятий с распределительных нефтебаз, имеет
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загрязненность 0,0019 % масс. После транспортирования, загрязненность дизельного
топлива увеличивается за счет остаточных загрязнений автоцистерн и атмосферной пыли
до 0,0049 % масс. На АЗС и нефтескладах сельскохозяйственных предприятий обычно
недостаточно резервуаров для полного отстаивания топлива, поэтому после слива и
перемешивания с остаточными загрязнениями резервуаров, содержание загрязнений
увеличивается до 0,0126 % масс. При использовании топливораздаточных колонок,
оборудованных фильтрами, загрязненность топлива, заливаемого в баки машин, снижается
до 0,0025 % масс. В условиях средней климатической зоны уровень загрязненности
топлива в баках машин составляет 0,008 % масс [4 - 6].

Рисунок 2 – Динамика загрязнённости и обводнённости
дизельного топлива
Таким образом, на протяжении всей технологической цепочки доставки топлива до
сельхозпроизводителей происходит непрерывный процесс загрязнения его механическими
примесями. Данные по уровню обводнения дизельного топлива в литературе встречаются
редко и носят отрывочный характер. Зимой в пробах дизельного топлива снижается
содержание механических примесей из - за меньшей запыленности воздуха, но
увеличивается содержание воды за счет разницы температуры топлива в баке и
температуры окружающей среды.
Заправка автотракторной техники дизельным топливом в полевых условиях часто
является конечным звеном его доставки до потребителя. Анализируя данные, полученные в
результате исследования эффективности очистки дизельного топлива штатными
фильтрами, установленными на автотопливозаправщиках, установлено, что степень
очистки дизельного топлива от механических примесей и эмульсионной воды составляет
соответственно 0,7 и 0,16. Поэтому для обеспечения чистоты топлива, необходимо
использование дополнительных средств очистки [7 - 10].
Зафиксированный уровень загрязненности дизельного топлива в баках автотракторной
техники, указывает на необходимость совершенствования системы очистки топлива на
пути его доставки от производителя до конечного потребителя – заправляемой
автотракторной техники.
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АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ФОРМ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ ОБЪЕКТОВ
ЗАЩИТЫ ТРЕБОВАНИЯМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РОССИИ И ЗА
РУБЕЖОМ
Федеральный государственный пожарный надзор, за исключением федерального
государственного пожарного надзора, осуществляемого в лесах, на подземных объектах,
при ведении горных работ, при производстве, транспортировке, хранении, использовании и
утилизации взрывчатых материалов промышленного назначения, осуществляется
должностными лицами органов государственного пожарного надзора [1ст.6].
Проверки, которые осуществляют органы государственного пожарного надзора можно
разделить на две составляющие. Первая - это выявление всех имеющихся нарушений
требований пожарной безопасности (далее НТПБ). И вторая – принятие мер
административного воздействия в отношении ответственных лиц.
Вторая составляющая - это, без сомнений, государственная функция. А вот первая
составляющая - «выявление всех имеющихся НТПБ» - фактически является оценкой
состояния, т.е. экспертизой. Очевидно, что такая экспертная работа не являются функцией
государства. В сложившейся практике самым слабым звеном является качество экспертных
работ. Общеизвестно, что инспектор выявляет только часть, от фактически имеющихся
нарушений на момент проверки [7,с. 87].
Когда государственные пожарные инспекторы сами выявляют нарушения требований
пожарной безопасности, формируется ложное представление у руководителей и
предпринимателей, что ничего дополнительного к тому, что указал в предписании
государственный инспектор, предпринимать не надо. Однако, это не так. Дело в том, что
проверки органов ГПН, учитывая их периодичность, не настолько эффективны, что бы
ограничиться только их результатами. Чтобы разобраться в сложных вопросах, необходимо
иметь гораздо больше времени, чем отводится для проверки государственному пожарному
инспектору [8,с.181].
В последние годы в большинстве промышленно развитых стран происходит переход от
жесткого нормирования требований пожарной безопасности при проектировании зданий и
сооружений к гибкому нормированию. Этот подход, устанавливая цели, которым должна
соответствовать система пожарной безопасности объекта, не регламентирует проектные
решения для их достижения, сводя к минимуму ограничения в устройстве объекта,
стимулируя использование новых подходов к обеспечению пожарной безопасности. Если
при традиционном подходе проектные решения систем пожарной безопасности жестко
регламентированы, то при гибком нормировании, когда возможны альтернативные
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проектные решения, значительно возрастает потребность в разработке и практическом
использовании методов для оценки пожарной опасности объектов и пожарного риска. Эти
методы должны позволять на основании заданных характеристик объекта (конструкция,
предназначение, количество находящихся людей, имеющиеся средства противопожарной
защиты) прогнозировать возникновение и развитие пожара, эвакуацию людей, оценивать
возможный ущерб и последствия. Лишь имея количественные данные о поведении такой
сложной системы в условиях пожара, можно установить степень соответствия применяемых для данного объекта проектных решений нормативным требованиям по пожарной
безопасности. Понятия «опасность» и «риск» являются весьма многогранными, и их
определения в значительной степени зависят от контекста и области знания, в которой они
вводятся и рассматриваются. Применительно к пожарной опасности и пожарному риску в
настоящее время в целом сложилась терминология, используемая в научной литературе и
нормативных документах. Пожарная безопасность объекта защиты — состояние объекта
защиты, характеризуемое возможностью предотвращения возникновения и развития
пожара, а также воздействия на людей и имущество опасных факторов пожара, тогда как
пожарный риск — это мера возможности реализации пожарной опасности объекта защиты
и ее последствий для людей и материальных ценностей. Существующие методы оценки
потенциальных последствий пожаров можно отнести к методам анализа, направленным на
изучение характеристик пожара и его воздействия на людей и имущество. Известной
альтернативой количественному вероятностному анализу являются методики, основанные
на использовании субъективных вероятностей. Точность такой оценки тоже не очень
высока, но вполне достаточна для принятия обоснованных решений по обеспечению
пожарной безопасности [5,с.165].
Ещё одной формой оценки соответствия объектов защиты требованиям пожарной
безопасности Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности» от 22.07.2008 г. определена декларация пожарной безопасности.
Декларация пожарной безопасности - форма оценки соответствия, содержащая
информацию о мерах пожарной безопасности, направленных на обеспечение на объекте
защиты нормативного значения пожарного риска. Собственник объекта (декларант),
заполняя установленную форму декларации пожарной безопасности, получает полную
информацию как о состоянии пожарной безопасности на своем объекте, так и о
требованиях пожарной безопасности, которые должны соблюдаться на объекте защиты.
Так определено законом [2,3]. Получая информацию о выполнении или невыполнении
требований нормативных документов по пожарной безопасности, декларанат может
установить достаточность и полноту мер пожарной безопасности на объекте для
обеспечения допустимого уровня пожарного риска [2].
Зарубежные системы надзора в основном являются государственными и имеют
специальные органы, ответственные за пожарную безопасность и охрану труда. В
нормативных документах этих стран детально регламентированы конкретные задачи,
функции и права органов контроля и надзора. Так, оценка пожарной безопасности зданий и
сооружений во Франции осуществляется экспертом по технической безопасности.
Деятельность экспертов регламентируется Строительным кодексом; Законом от 20.10.1999
(члены комиссии по аккредитации); Правовой нормой NF EN 17 - 020 (принципы
функционирования органов инспекции) [4].
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Оценкой пожарных рисков в сфере общественной пожарной безопасности в Канаде
занимается единственная аккредитованная для этой цели частная компания – CGJ Insurance
Business Services.
В Германии, аудиторы в области пожарной безопасности осуществляют проверку
соответствия зданий и сооружений требованиям пожарной безопасности только на стадии
проектирования. Решение о направлении проектно - сметной документации на
рассмотрение и согласование в пожарную охрану или независимому аудитору принимает
владелец имущества. Рассмотрение и согласование проектно - сметной документации
осуществляется на платной основе работниками пожарной охраны в 3 - месячный срок или
независимыми экспертами (аудиторами) по противопожарной защите строительных
сооружений в месячный срок. Стоимость услуг по рассмотрению проектно - сметной
документации утверждается правительством земли.
В Люксембурге по государственной линии в общенациональных масштабах вопросами
комплексной оценки рисков в области гражданской обороны и защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера ведает
Высокий комиссариат национальной защиты, который выполняет координационные
функции и наделяется особыми полномочиями в случае возникновения таких ситуаций [4].
Несмотря на достигнутые успехи в области обеспечения пожарной безопасности, в
сравнении со странами мирового сообщества в Российской Федерации продолжает
оставаться высоким индивидуальный пожарный риск (81,0·10 - 6). Для сравнения,
показатель индивидуального пожарного риска в США составляет – 9,8·10 - 6 , в Германии –
5,1·10 - 6 , в Великобритании – 7,8·10 - 6, во Франции – 6,2·10 - 6.
Причиной столь высокого показателя на территории Российской Федерации является
снижение численности инспекторского состава и возрастания на них нагрузки в несколько
раз. В связи с этим качество проверок заметно снижается, что негативно сказывается на
противопожарном состоянии объектов защиты [6, с.155].
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ПРОЦЕССОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОТБОРА СОТРУДНИКОВ В СФЕРЕ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
На современном этапе развития общества важной отличительной частью является
процесс его информатизации. Деятельность ни одной успешной компании на сегодняшний
день невозможно представить без использования в рабочем процессе различных
программных средств, направленных на автоматизацию всех сфер ее деятельности
(автоматизированных
информационных
систем,
программных
комплексов,
автоматизированных рабочих мест и т. д.) [1].
Как следствие, для обслуживания и поддержания большого количества программных и
аппаратных средств любой организации требуется все больше специалистов в области
информационных технологий. В результате чего они становятся востребованы, не только в
компаниях, работающих на рынке IT - услуг, но и в организациях практически всех сфер
деятельности.
В то же время, современный рынок труда предлагает некоторое количество IT специалистов, занимающихся компьютерным оборудованием и программным
обеспечением для вычислительной техники - программистов, системных администраторов,
сетевых и программных инженеров. Однако при подборе персонала, работодателям
становится сложнее реализовать выбор подходящего сотрудника среди большого
количества возможных претендентов [2].
При приеме на работу, руководитель берет на себя риск неудачного подбора персонала.
И потому можно понять все его опасения и привередливость в заявке вакансии и
собеседовании с претендентом. Правильный способ подбора персонала уменьшит риск
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неудачи и снизит неизбежные расходы работодателя на подбор и подготовку нового
специалиста, а соискатель получит лучшие шансы найти достойную работу.
Рекрутинг или подбор персонала – это услуга, предоставляемая кадровыми агентствами
и включающая в себя сбор резюме, проведение собеседований, оценку потенциальных
сотрудников. В настоящее время большинство организаций для определения
профессиональных качеств кандидатов используют трудоемкие традиционные методы, без
использования средств автоматизации. В результате чего работа по подбору персонала
охватывает значительный интервал времени, который расходуется на выявление уровня
профессиональной подготовки кандидатов на должность на основе прохождения
контрольно - измерительных испытаний, а затем на обработку данных. Таким образом,
процесс выбора наиболее подходящего сотрудника усложняется [2].
Проблема подбора персонала является также актуальной для Филиала Федерального
казенного учреждения “Налог - Сервис” Федеральной налоговой службы (г. Москва) в
Оренбургской области, которая выполняет различные задачи, в части обработки
информации и обеспечения деятельности налоговых органов. В данной организации
имеется множество отделов, в которых работают сотрудники филиала. Для приема на
работу кандидатов на должность принимает отдел подбора персонала, который занимается
отбором кандидатов в различные отделы, в том числе в IТ - отдел.
На сегодняшний день работа специалиста по подобру персонала не автоматизирована.
Данные о кандидатах и результатах прохождения ими испытаний обрабатываются с
помощью пакета MS Office. Это затрудняет поиск, корректировку данных о результатах
оценки профессиональной компетентности кандидатов на должность в IT - отдел,
формирование выходной документации по результатам поиска. Помимо этого, на
сегодняшний день руководителю IT - отдела сложно принять решение о принятии того или
иного сотрудника на работу, на основе полученных данных.
Решением проблемы рекрутинга, на наш взгляд, станет разработка программного
средства, позволяющего автоматизировать работу специалиста по подбору персонала при
проведении оценки соответствия уровня профессиональной подготовке требованиям
вакантной должности, анализе полученных данных и формирование отчетной
документации. Ведь известно, что автоматизация может обеспечить набор
квалифицированного персонала и предоставлять при этом больше возможностей для
выполнения этой работы [1].
При автоматизации подбора сотрудников IT - отдела, следует отметить, что к вакантным
должностям относятся следующие: руководитель IT - отдела, администратор баз данных,
программист, веб - разработчик, системный администратор, инженер технической
поддержки, администратор информационной безопасности. Каждая из перечисленных
должностей включает в себя группу обязанностей [2].
В ходе проведения научного исследования, нами было рассмотрено движение
информационных потоков внутри IT - отдела. Были выявлены слабо автоматизированные
потоки, которые подлежат автоматизации. Для наглядного представления движения
информационных потоков нами было использовано средство структурного моделирования
BPWIN, с использованием методологии диаграмм потоков данных DFD (Data Flow
Diagram). Схема информационных потоков представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1 - Схема информационных потоков IT - отдела
c точки зрения потоков данных
Далее представлена схема DFD с точки зрения системы (рисунок 2). Нами предлагается
разработка автоматизированной информационной системы подбора персонала IT - отдела,
в которую кандидат на должность вносит свои персональные данные и ответы на вопросы
при прохождении контрольно - измерительных материалов.

Рисунок 2 - Схема информационных потоков IT - отдела
с точки зрения системы
В результате была разработана контекстная диаграмма, описывающая процесс подбора
персонала IT - отдела, реализованная в CASE – средстве BP – WIN с помощью
функциональной диаграммы IDEF0. Функциональная модель IDEF0 представлена на
рисунке 3.
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Рисунок 3 – Контекстная диаграмма процесса подбора IT – отдела
Более детализированное функциональное описание, полученное путем декомпозиции
общей диаграммы функционального описания, изображено на рисунке 4.

Рисунок 4 – Декомпозиция контекстной диаграммы процесса подбора IT – отдела
Предлагаемая система будет состоять из восьми структурных блоков (элементов), три из
которых направлены на оценку того или иного компонента профессиональной
компетентности IT - специалиста. Для правильной работы систмы необходимо введение
справочников, базы данных кандидатов и базы данных оценочных материалов, генерация
выходных документов и экспертное оценивание соответствие кандидата должности.
Мы предполагаем, что разработка и внедрение данного программного средства в Филиал
Федерального казенного учреждения “Налог - Сервис” Федеральной налоговой службы (г.
Москва) в Оренбургской области, позволяющего автоматизировать работу специалиста по
подбору персонала и руководителя IT - отдела при проведении оценки уровня
профессиональной подготовки кандидатов. Использование данной автоматизированной
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системы позволит оказать интеллектуальную поддержку при принятии решения о
соответствии уровня подготовки кандидатов требованиям определенной должности.
Хотелось бы отметить, что использование предложенного программного средства может
быть реализовано не только в IT - сфере, но и в любой области при подборе персонала.
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ПРИЧИНЫ И ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ГЕНЕРАЦИИ
Аннотация В статье рассматриваются причины спроса на установки распределенной
генерации. Приведены сравнительные преимущества распределенной генерации
относительно
централизованного электроснабжения. Описаны причины использования наиболее
распространенных технологий распределенной генерации.
Уход многих потребителей от исключительно централизованного энергоснабжения –
общемировая тенденция. Развитие распределенной генерации (РГ) на промышленных и
инфраструктурных объектах становится все более частым источником энергоснабжения, о
чем свидетельствуют многочисленные реализованные проекты в различных отраслях.
Возрастающий интерес к этим объектам поддерживает неопределенность рыночной
среды в энергетическом секторе, а также зачастую большая эффективность внедрения
проектов мини - ТЭЦ по сравнению с подключением предприятий к сети. Выгоды, которые
распределенная генерация приносит ее владельцам, очевидны, но эффекты присутствия
таких объектов положительны и для системы энергоснабжения в целом.
В России, несмотря на рост темпов строительства объектов распределенной генерации,
этот процесс не находит должного места в перспективном планировании развития системы.
Еще нет осознания того вклада, который распределенная генерация может внести в общее
развитие системы и ее модернизацию, и нет осмысленной государственной политики на
этот счет. Учитывая тот факт, что генерирующие мощности российских электростанций
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исчерпывают свой ресурс, вопрос об эффективности небольших энергоисточников
становится особо актуальным для многих строящихся и функционирующих объектов.
Очевидно, что при сложившемся конкурентном рынке учитывать следует не только
рентабельность отдельной станции, но и упущенную выгоду отложенного запуска
производства, несовершенства тарифного регулирования, обеспечения доступа к сети, а
также региональных программ развития электросетей. Незавершенность формирования
государственной политики в сфере регулирования энергетики создает множество
противоречивых последствий в развитии отечественной энергосистемы. Закономерно, что с
начала введения экономических секторальных санкций западными странами в отношении
российских отраслей, в том числе запрета на импорт оборудования двойного назначения, а
также финансирования и поставки оборудования в ТЭК для компаний России, отмечается
снижение роста инвестиций, а как следствие, - финансирования проектов в энергетике.
Однако, нарушения и перенесение сроков инвестиционных проектов – это не только
финансовый фактор, но и следствие низкого контроля исполнения программ развития
энергетического сектора, которые носят рекомендательный характер. С одной стороны,
экономико - политические факторы способствуют снижению инвестиционной
привлекательности, с другой – в результате сложившейся ситуации нельзя не отметить
также и перспективы от использования своевременных государственных механизмов
управления для обеспечения развития рынка малой энергетики. Ключевыми
преимуществами от распределенной генерации по сравнению с централизованным
энергоснабжением (вне зависимости от макроэкономической обстановки) являются:
 Возможность снизить удельные затраты на электроэнергию для потребителей;
 Как следствие, снижение нагрузки в сети, что ведет также к сокращению потерь,
 которые оплачиваются также за счет потребителей;
 Освобождение мощностей для обеспечения энергодефицитных регионов;
Тем самым обеспечивается надежность электроэнергетики;
Оптимизируется топливный баланс, поскольку мини - ТЭЦ позволяют использовать
местные источники топлива – попутный нефтяной газ, биогаз (сточных вод, мусорных
свалок, органических отходов), пропан - бутан, синтезгаз и др., что также благоприятно
отражается на экологии.
Именно поэтому внедрение автономных энергосистем не только минимизирует расходы
по сравнению с подключением к сети, но и позволяет получить качественную энергию и
обеспечить надежность своей производственной системы. Использование современных РГ
средней и малой мощности сопряжено с рядом технических проблем, весьма существенных
как для собственников объектов распределенной генерации, так и для распределительных
сетевых компаний, к сетям которых подключаются установки РГ. Аргумент, что к
настоящему времени реализовано уже большое количество проектов распределенной
генерации, которая успешно работает и без исполнения четко регламентированных правил
интеграции, не убеждает технических специалистов абсолютно ни в чем, так как это не
системный подход к решению вопросов.
Кроме того, имеется немалое количество примеров, когда с введенными объектами РГ
возникали серьезные технические проблемы, которые влекли за собой и финансовые
последствия. Кроме того, отсутствие проявления проблемных аспектов в текущем периоде
времени, которые на самом деле существуют, можно объяснить не возникновением до
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настоящего времени определенных режимов работы установок РГ или возмущений в
прилегающей распределительной сети. То, что данная проблематика существует, говорит и
тот факт, что регулярно на разных площадках в России проводятся всевозможные научно технические и практические конференции, семинары и круглые столы, в том числе с
участием зарубежных специалистов, имеющих богатый практический опыт интеграции
объектов РГ в состав энергосистем других стран.
Распределенная генерация рассматривается как решение проблемы экологических
проблем и необходимостью обеспечения электроэнергией удаленных потребителей для
поддержки устойчивого развития [1]. Особый интерес вызывают установки РГ источником
энергии, которых является «бесплатная» возобновляемая энергия (ВИЭ), такие как ветер и
солнечная радиация, и других источников с низким уровнем выброса загрязняющих газов,
таких как микро - турбины и топливные элементы [2]. Установки РГ на базе
возобновляемых источников энергии привлекают большое внимание, благодаря «чистой»
энергии, однако такие установки обладают низкой надежностью из - за неустойчивости их
энергоисточника [3].
Выработка электроэнергии на таких установках находится вне пиков графика нагрузки, а
в критические моменты спроса энергии практически отсутствует генерация. Данная
характеристика определяет непривлекательность установок РГ на базе ВИЭ для
потребителей с круглосуточным графиком работы электроустановок. Кроме того, такой
режим работы создает дополнительные технические проблемы в эксплуатации и
управлении системой электроснабжения. Источником энергии установок РГ являются
микро - турбины и топливные элементы, «вторые» экологичные технологии после
солнечной радиации и ветра.
Однако, растущая потребность в электроэнергии, как залог устойчивого роста
экономики, определяют более высокий спрос установок РГ на базе микро - турбин и
топливных элементов за счет фактора надежности и экономичности, чем на установки РГ
на базе солнечной или ветровой энергии [4]. Две эти технологии (микро - турбины и
топливные элементы) рассматриваются в качестве источника электроэнергии, которые
могут стать компромиссным решением между «враждебными», по отношению к
окружающей среде, классическими электростанциями и «дружественными»
электростанциями на базе ВИЭ. С развитием силовой электроники и технологий
материаловедения, коммерческие установки РГ на базе микро - турбин и топливных
элементов стали доступны по приемлемой цене. Установки РГ на базе этих технологий
получили широкое распространение и работают в параллель с энергосистемой в течение
многих лет, а число установок в мире будет существенно возрастать с развитием умных
сетей электроснабжения – Smart Grid [5 - 8]. Трудности внедрения установок РГ
заключаются в том, что в основе классических систем генерации лежит синхронный
генератор, а сами электростанции находятся в одном месте (т.е. одна единица
энергосистемы генерирует большое количество электроэнергии). Установки РГ, в свою
очередь, распределены по всей энергосистеме, а оборудование имеет характеристики,
отличающиеся от традиционных аналогов. Кроме того, выдача мощности в сеть установкой
РГ незначительна (с позиции шин бесконечной мощности). Установки РГ подключаются к
сети посредством силовых электронных преобразователей, что определяет их разнотипную
реакцию на неисправности и нарушение режима в сети. Как развитие традиционных систем
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электроснабжения зависит от характеристик синхронных генераторов, так и
крупномасштабная интеграция установок РГ в существующие энергосистему создает
технические и производственные вопросы [8].
Необходимо провести глубокое исследование оценки различных аспектов внедрения
установок РГ для выявления возможных проблем и найти лучшее решение для них.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ГЕОРЕШЕТОК В ГИДРОТЕХНИЧЕСКОМ
СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Георешетка - универсальный материал, который имеет такие преимущества:
устойчивость перед коррозией позволяет значительно увеличить срок эксплуатации
данного материала; использование георешетки - экономично, так как она способна
выполнять свои функции более пятидесяти, а в некоторых случаях и ста лет, таким образом,
на протяжении такого длительного периода времени не требуется дополнительное
укрепление откосов, берегов, автотрасс или железнодорожных путей; георешетка обладает
высокой несущей способностью и способна выдерживать очень высокие нагрузки; в
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процессе использования данный материал практически не деформируется что очень важно,
например, при обустройстве откосов; георешетка устойчива перед воздействием солей,
щелочных или кислотных растворов; данный материал отличается устойчивостью перед
образованием плесени, грибка и воздействием микроорганизмов. Георешетка является
надежным материалом увеличивающим эксплуатационную надежность гидротехнических
сооружений [1, С.37; 2, С. 57; 3, С. 86; 4, С. 96]
Георешетки различаются по диаметру ячеек, они бывают от двадцати до сорока
сантиметров. Для улучшения дренажа почвы производятся георешетки с наличием
перфорированных граней ячеек.
В соотношении с материалом, из которого изготавливают георешетки выделяют:
геотекстильные, полиэфирные, полипропиленовые, полиэтиленовые.
Каркасная георешетка представляет собой полосы из полотна геотекстиля, которые
характеризуется высокой плотностью. В сравнении с георешеткой из полиэтилена,
геотекстильная георешетка имеет меньшую твердость и жесткость. Благодаря наличию
такой структуры получается обеспечение хорошего дренажа и увеличивается трение с
материалами заполнителями. Сфера применения ограничивается усилением плотности
откосных частей, автодорог, набережных и озеленением прибережных зон.
Полиэфирные георешетки являются геосинтетическими материалами, которые
используются для укрепления грунтов несвязного характера, таких как щебень или песок.
Полипропиленовые георешетки позволяют стабилизировать и укрепить грунт с
невысокой несущей способностью.
Полипропиленовые георешетки решают проблему укрепления каменных материалов и
грунтов, которые характеризуются наличием низкой несущей способности.
В соотношении со способом производства георешетки разделяют на: гибкие или
георешетки тканевого вида, жесткие или термически склеенного вида.
Жесткие георешетки бывают: одноосными и двухосными.
Производство гибких или тканевых георешеток схоже с использованием ткацких
технологий. Для их производства требуется наличие высокопрочных синтетических нитей,
в завершении процесса производства их покрывают специальным поливинилхлоридным
слоем, который обеспечивает защиту от ультрафиолетового излучения.
Есть еще один вид георешеток, которые изготавливают по современным технологиям,
используя поливинилалкоголь. Они отличаются возможностью удлинения на три - пять
процентов.
Решетки жесткого или термически склеенного вида изготавливают с использованием
полос, которые располагаются перпендикулярно друг ко другу, и в месте пересечения, в
процессе нагревания, склеиваются.
Процесс изготовления жестких георешеток напоминает расплавление единого плоского
участка, в основе которого лежит полипропилен или полиэтилен. На этом полотне делают
специальные отверстия, которые позволяют образовать решетку. В зависимости от того,
как производится растягивание, если в одну сторону, то георешетка стает одноосной, а если
в две, то друхосной. Эти два вида георешеток различаются способом восприятия нагрузки.
Двухосные способны принять давление с двух сторон, а одноосные - с одной.
Данный тип покрытия широко применяется в ландшафтном дизайне, для
гидротехнического и землеустроительного обустройства территорий. Для достижения
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наилучшего эффекта рекомендуется выбирать комплексный вариант с дополнительным
использованием сеток, габионов и решеток.
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ПОИСКА ЭФФЕКТИВНЫХ ТАРИФНЫХ ПЛАНОВ
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ СОТОВОЙ КОМПАНИИ
Cильная конкуренция на рынке телекоммуникационных услуг заставляет все чаще
операторов сотовой связи пересматривать свою маркетинговую политику. Основной ее
задачей является сохранение, а в лучшем случае, увеличение прибыли от реализации услуг
связи. При этом определяющими факторами успешности компании являются объем
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доходов и количество клиентов. Принимая во внимание, что здесь нет стихийного рынка,
оператор ориентируется на средний чек клиента (ARPU). Данный показатель напрямую
зависит от тарифного плана (ТП) реализации услуг: чем больше их и по более дорогой
стоимости оператор сможет предоставить клиенту, тем сумма чека, а соответственно, и
ARPU выше. При этом, возвращаясь к вопросу конкуренции, следует понимать, что клиент
воспользуется услугами оператора, если они будут для него по ряду параметров выгоднее,
чем у оператора - конкурента, что оценивается параметром (NPS). В связи с этим, стоит
задача предложить такой ТП, который будет выгоден и поставщику услуг, и заинтересует
потенциального клиента. Однако надо понимать, что не каждый план, который дает
компании большой денежный поток является для нее еще и выгодным. При оценке ТП с
позиции поставщика услуг следует учитывать издержки на его предоставление. В связи с
этим, логично ввести понятие эффективного ТП. Под “эффективным ТП” будем понимать
такой ТП, который будет приносить поставщику максимум выгод и иметь минимальные
издержки.
В то время когда операторы предлагали ограниченный набор услуг (3–5 позиций), задача
формирования эффективного плана решалась достаточно просто. Решение чаще всего
находилось методом сравнения нескольких альтернативных решений, найденных
предварительно как комбинация возможных параметров ТП. В настоящее время сотовые
компании предлагают не только десятки услуг, но и десятки дополнительных опций из
которых формируется ТП. Соответственно, методы перебора и сравнения возможных
альтернатив являются достаточно трудоемкими. Кроме того, они не всегда дают
действительно нужное решение. Например, по некому критерию решение можно считать
лучшим, в то время как несколько худшая альтернатива будет более востребована
подписчиками ТП.
Предлагаемый в работе подход к постановке задачи формирования эффективного ТП
сотовой компании, позволяет сделать поиск решения менее трудоемким и учитывать сразу
несколько критериев выбора. Кроме того, нет ограничений на то, сколько будет решений –
единственное или множество.
Рассмотрим данную задачу как две подзадачи. В результате решения первой подзадачи
будет оценена эффективность предлагаемых поставщиком групп ТП, объединенных
некоторыми признаками. Результатом решения второй подзадачи будет набор параметров,
который определяет эффективный ТП.
Формализуем первую подзадачу следующим образом. Пусть имеется m групп ТП,
которые на данный момент может предложить сотовая компания своим клиентам. Любую
из них с позиции выгод можно оценить показателями ARPU и NPS. Каждый из которых, в
свою очередь, определяется через собственный набор критериев, который формирует
иерархию с h - уровнями. Кроме того, каждый ТП m может быть оценен и с позиции
издержек, основными показателями которых являются отток клиентов и ресурсы
компании. В свою очередь, и эти показатели характеризуются набором критериев, которые
также можно выстроить в виде иерархии с g - уровнями. Следует определить
эффективность рассматриваемых ТП с целью дальнейшей приоритезации введения в
действие сотовой компанией.
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Вторая подзадача может быть сформулирована подобным образом. При этом, в качестве
альтернатив следует рассматривать некоторый набор параметров группы ТП, а в качестве
цели использовать выгоды или маржу от применения отдельных услуг и опций ТП.
Определяя данные задачи, как задачи многокриториального выбора на ограниченном
множестве в качестве метода решения предлагается метод анализа иерархий (МАИ). Он
позволяет оперировать как с качественными, так и количественными мерами оценки
значимости альтернатив, при этом достаточно просто реализуется средствами
программирования.
Для выбора эффективной группы ТП иерархия выгод, согласно МАИ, может быть
представима в виде, представленном на рис. 1.

Рис.1. Иерархия выгод групп тарифных планов
Принятые обозначения: ТФ – телефония, Инт – Интернет, ОП – опции, СОП - скидки на
опции, Сподкл – скидки на подключение, Вн.сети – внутри сети, Ст.Оп – сторонние
операторы, ТфОП – сеть телефонии общего пользования.
В вершине иерархии (уровень 1) устанавливается цель, которая определяет
характеристику плана с позиции выгод. Уровень 2 включает основные показатели,
определяющие эффективность плана с позиции поставщика услуг. Уровень 3 состоит из
параметров ТП, которые в той или иной мере могут влиять на показатели вышестоящего
уровня. На уровне 4 отображаются возможные варианты (расширения, доп.условия
предоставления) параметров вышестоящего уровня. Уровень 5 иерархии содержит группы
ТП, которые рассматриваются как варианты эффективных ТП.
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Иерархия издержек представима в виде, представленном на рис. 2.

Рис. 2. Иерархия издержек групп тарифных планов
Принятые обозначения: Администр – административные, К - центр – Колл центр, Ст.Оп
– сторонние операторы, ЭКПЛ – эксплуатация, Нусл – новые услуги, С огр. по услугам – с
ограничениями по услугам.
Цель иерархии (уровень 1) - характеристика ТП с позиции издержек поставщика.
Уровень 2 включает основные направления расходов поставщика. Уровень 3 уточняет
группы расходов в каждом направлении. На уровне 4 отображаются возможные варианты
статей расходов по группам, указанным на вышестоящем уровне. Уровень 5 иерархии
содержит группы ТП, которые рассматриваются как варианты эффективных ТП.
Оценка эффективности группы ТП будет рассчитываться как отношение полученной
оценки группы ТП по цели – выгод к оценке, полученной для цели – издержек.
Приоритезация групп ТП по эффективности осуществляется по итоговой оценке.
Наивысший приоритет будет у группы ТП с максимальной оценкой.
Иерархия выгод (маржи) от применения ТП, для второй подзадачи, может включать в
себя услуги и опции, предоставляемые компанией. В качестве альтернатив следует
рассматривать варианты конкретных (или несколько обощенных) ТП. При этом для каждой
группы ТП формируется своя иерархия. При выборе набора параметров для выбранной
группы ТП оцениваются значения собственного вектора альтернатив. Наибольшее
значение из его координат отражает наивысший приоритет ТП.
Для определения стратегии предоставления ТП достаточно решения, полученного после
первой подзадачи. Для формирования конкретных наборов параметров ТП следует решить
обе подзадачи.
Список использованной литературы:
1. Афоничкин А.И. Управленческие решения в экономических системах. Афоничкин
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РАЗРАБОТКА КЛАПАННОГО МЕХАНИЗМА ПНЕВМАТИЧЕСКОГО
ОРУЖИЯ С ПОВЫШЕННЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ
В настоящее время в России достаточно широко распространено пневматическое оружие
с кинетической энергией пуль при вылете из ствола ниже 3 Дж. Согласно Федеральному
закону «Об оружии» [1] такие изделия не относятся к оружию как таковому и относятся к
конструктивно схожим с ним изделиям, т.е. они продаются свободно без специальной
лицензии.
Существует несколько типов пневматического оружия, отличающихся по конструкции.
К наиболее распространенным типам относится пружинно - поршневое пневматическое
оружие, газобаллонное оружие и оружие с пневмобаллонном высокого давления. Первые
два типа наиболее просты и недороги при покупке и эксплуатации.
В пружинно - поршневом оружии для создания давления необходимого для разгона пули
используется энергия предварительно сжатой пружины. Этот тип отличается тем, что для
выстрела необходимо взвести боевую пружину. Для этого могут быть использован
механический привод, при помощи которого стрелок своим мускульным усилием взводит
боевую пружину, а также электромеханический привод, в котором взведение пружины
производится электродвигателем.
Электроприводы широко используются в пневматическом оружии для игры в страйкбол,
однако их использование существенно удорожает и усложняет конструкцию изделия.
Пружинно - поршневое оружие с механическим приводом в свою очередь требует
достаточно большого мускульного усилия для взведения, что утомляет стрелка.
Газобаллонное и пневмобаллонное оружие отличаются типом используемого рабочего
тела и конструкцией баллона – для газобаллонного используются стандартные одноразовые
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баллоны с углекислым газом, а для пневматического – баллоны высокого давления,
которые могут накачиваться при помощи, например, насоса высокого давления.
В конструкции этих двух типов используются перепускные клапанные механизмы.
Клапанные механизмы представляют собой устройства для дозированной подачи рабочего
тела из баллона высоко давления в заснарядное пространство ствола. От того, насколько
точно и стабильно клапанный механизм дозирует порцию рабочего тела, зависит кучность
пневматического оружия – величина рассеивания отдельных точек попадания пуль.
Существует специфический класс клапанных механизмов, которые могут
устанавливаться в пружинно - поршневом пневматическом оружии внутри
пневмоцилиндра взамен штатной пружинно - поршневой группы. Это позволяет снизить
мускульное усилие стрелка, необходимое для перезаряжания оружия. Так, например, на
рынке несколько производителей предлагают однотипные наборы для использования
баллонов с углекислым газом в пневматических винтовках для страйкбола, включающие в
себя цилиндрический корпус с внутренней резьбой, внутри которого установлен баллон с
углекислым газом. В корпус ввинчена головка, в которой установлены детали узла клапана:
клапанная пружина и золотник с уплотнениями [2].
Недостатком подобного технического решения является то, что при работе клапанного
механизма баллон с газом под давлением при работе клапанного механизма подвижен, что
приводит к снижению надежности механизма. Кроме того, при израсходовании газа, масса
подвижных узлов механизма уменьшается, что приводит к изменению времени работы
клапана и количества перепускаемого газа. Отрицательной особенностью данного решения
является также то, что в углекислотном баллоне газ находится в жидкой фазе, что также
приводит к увеличению нестабильности работы клапана. Расчеты показывают, что одно
только изменение массы подвижного баллона могут приводить к существенному
изменению начальных скоростей пуль. Так, например, при израсходовании половины
стандартного 12 граммового баллона, расчетная скорость изменяется до 5 % от своей
величины, что существенно влияет на кучность стрельбы.
С целью повышения стабильности работы клапанного механизма было предложена
следующая конструкция. Предложенный клапанный механизм содержит корпус, в котором
с одной стороны механически закреплен вкладыш, а с другой стороны головка клапана.
Отличает клапан от известных то, что между вкладышем и головкой клапана установлены
баллон с рабочим телом, жестко зафиксированный фиксатором, закрепленным во
вкладыше, и перепускной патрубок, герметично соединенный своими концами с головкой
клапана и вкладышем. Баллон с рабочим телом выполнен сменным и для уменьшения
габарита клапанного механизма установлен эксцентрично оси клапанного механизма, при
этом выходным клапаном соединен с фланцем, установленным во внутреннем торце
головки клапана; в наружном торце головки клапана установлено седло, внутри которого
установлен подпружиненный пружиной и уплотненный прокладкой золотник, при этом
шток золотника выступает из седла. Вкладыш клапанного механизма может быть
закреплен в корпусе на посадку с натягом или посредством резьбового соединения. В
качестве рабочего тела может быть использован сжатый или сжиженный газ. Фиксатор,
обеспечивающий жесткое закрепление баллона внутри корпуса клапанного механизма
может быть выполнен в виде затяжного винта или эксцентрика (рисунок 1).
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Рассмотрим работу клапанного механизма в пневматическом оружии, использующем в
качестве рабочего тела сжиженный углекислый газ в стандартных двенадцатиграммовых
баллончиках. Баллон с рабочим телом устанавливается в клапанном механизме и своей
горловиной прижимается фиксатором к фланцу, с предварительно установленной в нем
полой иглой. При этом игла, прокалывает мембрану баллончика, и сжиженный газ из
баллона поступает через полую иглу в полость образованную головкой клапана и седлом.
Затем клапанный механизм в сборе устанавливается в корпусе затвора оружия,
дополнительно содержащем ударник и боевую пружину.

Рисунок 1. Устройство клапанного механизма: 1 – корпус клапана, 2 –вкладыш, 3 - головка,
4 – баллон с рабочим телом, 5 – затяжной винт, 6 - перепускной патрубок, 7 – фланец,
8 – седло, 9 – пружина, 10 – уплотнение, 11 – золотник.
Перед выстрелом стрелок возвратно - поступательным движением затвора взводит
боевую пружину, при этом ударник упирается о выступ шептала спускового механизма.
Для осуществления выстрела стрелок нажимает на спусковой крючок, при этом шептало
поворачивается и высвобождает ударник. Он, в свою очередь, движется под действием
сжатой боевой пружины и ударяет по штоку золотника. Золотник при этом смещается
вперед, позволяя газу перетекать из полости головки клапана через каналы седла в
перепускной патрубок, а из него, через каналы вкладыша поступать в ствол и толкать пулю.
За счет того, что пружина клапана имеет большее усилие, чем боевая пружина, она
возвращает золотник в исходное положение, отсекая тем самым определенную порцию газа
(рисунок 2).

Рисунок 2. Пример применения клапанного механизма. 1 – корпус клапана, 2 –вкладыш,
3 - головка, 4 – баллон с рабочим телом, 5 – затяжной винт, 6 - перепускной патрубок,
7 – фланец, 8 – седло, 9 – пружина, 10 – уплотнение, 11 – золотник, головка баллона,
13 – игла фланца, клапан в сборе, корпус затвора, 16 - ударник, 17 - боевая пружина,
18 – шептало, 19 – спусковой крючок, 20 - ствол, 21 – шарик (пуля).
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Таким образом, предложенный клапанный механизм обеспечивает возможность
использования его в пружинно - поршневом пневматическом оружии взамен штатной
поршневой группы и позволяет снизить усилие, требуемое стрелку для его перезаряжания,
обеспечивая повышенные характеристики стабильности работы клапана.
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Аннотация
Данная статья посвящена оценке работы сети с общей разделяемой средой и методу
уменьшения негативного влияния коллизий на передачу информации.
Ключевые слова
Коллизии,Cisco Packet Tracer,проектирование
Одним из важнейших этапов проектирования компьютерных сетей является
тестирование технических решений на предмет выполнения ими заданных функций.
Тестирование конкретного технического решения может осуществляться двумя
способами: в режиме реального эксперимента или при помощи имитационного
моделирования. В режиме реального эксперимента сетевыми инженерами используется
телекоммуникационное оборудование, собирается компьютерная сеть и производится
тестирование. Недостатком такого подхода можно назвать его существенную стоимость.
Для того чтобы сократить стоимость этапа тестирования и сделать сам процесс более
гибким используются системы имитационного моделирования, в которых вместо реального
оборудования используются их программные аналоги. Для создания имитационных
моделей мной была выбрана среда Cisco Packet Tracer.
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В сетевой технологии Ethernet существует понятие домена коллизий.
Домен коллизий (англ. Collision domain) - это сегмент сети, имеющий общий физический
уровень, в котором доступ к среде передачи может получать только один абонент
одновременно. Одновременная передача либо задержка сигнала между узлами связи
зачастую приводит к возникновению коллизий, что негативным образом отражается на
пропускной способности сети.
Предметом нашего исследования будет являться модель сети представленная на рисунке
1. Настройка ip – адресов и масок подсетей была произведена вручную.

Рисунок 1 – Модель сети с одним доменом коллизий
Узлам в ручном режиме были присвоены следующие IP - адреса и маски подсетей.
Таблица 1 – перечень ip – адресов и масок подсетей
Имя узла
PC1
PC2
PC3
PC4
PC5
PC6
PC7
PC8

IP - адрес
192.168.0.1
192.168.0.2
192.168.0.3
192.168.0.4
192.168.0.5
192.168.0.6
192.168.0.7
192.168.0.8
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Маска подсети
255.255.255.0
255.255.255.0
255.255.255.0
255.255.255.0
255.255.255.0
255.255.255.0
255.255.255.0
255.255.255.0

Для того чтобы в достаточной мере имитировать работу сети воспользуемся встроенным
генератором нагрузочного трафика. На рисунке 2 предоставлены настройки приложения
Traffic Generator.

Рисунок 2 – Настройки Traffic Generator
Для оценки качества работы сети передадим контрольный поток пакетов между РС1 и
РС8 при помощи команды ping:
PC> ping –n 100 192.168.0.8
Параметр «–n» позволяет задать количество передаваемых эхо - запросов. Чем больше
пакетов отправить, тем более точную статистику можно получить. В пределе (при n → ∞)
можно осуществить переход от коэффициента потерянных пакетов к вероятности потери
пакета. Отправим 100 эхо - запросов от РС1 к РС8, чтобы оценить исходное качество
работы сети по числу потерянных пакетов.

Рисунок 3 – Потери трафика в сети с одним доменом коллизий
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Как показано на рисунке 3 уже при минимальной нагрузке начинают происходят потери
трафика в результате коллизий. Для борьбы с данным эффектом в сетевых технологиях
применяется логическая структуризация.
Для того чтобы произвести логическую структуризацию заменим hub5 на switch.

Рисунок 4 – Топология сети при замене центрального концентратора на коммутатор
При замене центрального концентратора коммутатором вся сеть разделилась на четыре
логических сегмента. Данная операция позволяет избежать излишних потерь пакетов при
пересылке между узлами сети.
Снова подадим нагрузку на сеть и сравним полученную потерю пакетов.

Рисунок 5 – Потери трафика с четырьмя доменами коллизий
В результате изучения сети с одним доменом коллизий было выявлено, что при
повышении нагрузки передаваемого по узлам сети трафика происходит довольно серьёзное
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ухудшение пропускной способности. Потери трафика в сети с одним доменом коллизий
составила 11 % . Благодаря методу логической структуризации нам удалось снизить потери
передаваемой информации до 1 %
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПАКЕТНО МОДУЛЬНЫМ ПЬЕЗОАКТУАТОРОМ ДЛЯ СБОРКИ МАЛОРАЗМЕРНЫХ
КОНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
Аннотация
В данной статье анализируется математическая модель системы управления
пьезоактуатором. Также рассматриваются особенности математической модели
пьезоактуатора на основе пакетно - модульной конструкции, предназначенного для сборки
малоразмерных конических соединений. Приведена передаточная функция пьезоактуатора
используемая для управления.
Введение
Задача создания высокоточных и миниатюрных исполнительных устройств линейных
микроперемещений – актюаторов - в настоящее время имеет большое практическое
значение. В полной мере она может быть решена при использовании современных
пьезоэлектрических исполнительных устройств [1, 2]. Применение таких актюаторов в
качестве активных элементов пьезоэлектрических приводов позволяет решать многие
задачи в различных областях науки и техники, в том числе в операциях прецизионной
сборки малоразмерных конических соединений с натягом [3]. Колебательный характер
переходных процессов, имеющий место у любых пьезоэлектрических исполнительных
устройств, не является критичным при сборке малоразмерных конических соединений. В
таблице приведены параметры пьезоактуатора, обеспечивающего при подаче на вход
системы управления постоянного напряжения 400В перемещение до 0,1мм.
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Таблица – Параметры пьезодвигателя
Коэффициент усиления
Ku = 820
Внутреннее сопротивление
Rвн = 100 Ом
Емкость пьезоэлемента
C0 = 0.217 мкФ
Пьезомодуль
d33 = 410•10 - 12 Кл / Н
Модуль Юнга
Y = 58•109 Н / м2
Коэффициент упругости
Ky = 37,94•106 Н / м
Коэффициенты пьезоэффекта
КпрКоб = 15,556•10 - 3 Кл / м
Количество пьезодисков
150
Высота пьезоэлемента
0,72 мм
Математическую модель, рисунок 1, условно разделим на две части:
– электрическая, в которую входят апериодическое звено первого порядка, учитывающее
инерционность устройства усилитель двигатель, Ко – обратный пьезоэффект и Кп –
обратное влияние прямого пьезоэффекта [2];
– механическая, учитывающая механическую инерционность двигателя с нагрузкой
(первый интегратор), переход от скорости к перемещению (второй интегратор) и упругие
свойства пьезопакета с демпфированием (элемент обратной связи) [2].
Передаточная функция (1) для такой модели будет иметь вид [1]:
(1)
На рисунке 1 представлена математическая модель, а на рисунке 2 схема моделирования
пакетно - модульного пьезоактуатора в программном продукте Simulink.

Рисунок 1 – Математическая модель с обратной связью по усилию сборки

Рисунок 2 – Математическая модель пьезодвигателя построенная
в программном продукте Simulink
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Вывод
Анализ модели в программном продукте Simulink показал, что амплитуда колебаний
пакетно - модульной конструкции существенно меньше, чем у моноблочного элемента. Это
объясняется наличием клеевых и медных прослоек между дисками, которые оказывают
демпфирующие действие. Наиболее плавная кривая переходного процесса является
наиболее предпочтительной для сборки малоразмерных конических керамических
соединений с натягом. Полученные при моделировании данные о передаточной функции,
блокирующей силе и системе управления следует учитывать при разработке технологии
сборки малоразмерных конических соединений.
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
ФУНДАМЕНТОВ
Техническая строительная экспертиза производится при производстве каждых ремонтно
- строительных и строительно - монтажных работ и изменениях проектно - сметных
документаций. Она проводится для выявления дефектов строительных конструкций или
для выявления нарушений условий их эксплуатации. Обследование фундаментов
производят для выявления дефектов в строительных конструкциях при реконструкции
здания, при физическом износе фундамента, при монтаже дополнительного оборудования,
а так же в случаях предъявления к строящемуся объекту требований определенного класса
безопасности.
Фундаменты представляют собой подземную часть здания, на работу и состояние
которых влияют сезонные перепады температур, сейсмическая активность района, виды
грунтов. К тому же фундаменты тесно взаимодействуют не только с грунтами основания,
но и с грунтовыми водами.
Техническая экспертиза фундаментов требует в первую очередь произвести обследование
состояния оснований и фундаментов. Обследование оснований и фундаментов требует
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уточнения инженерно - геологического строения участка застройки. Для этого берутся пробы
грунтовых вод и проводится оценка их состава. Определяется тип фундаментов, размер,
глубина заложения, форма в плане здания и выявляются ранее производимые работы.
Основной задачей является выявление повреждения фундаментов, а так же установление
прочности конструкций материалов. Для этого берутся пробы материалов фундамента для
лабораторных исследований. При наличии гидроизоляции проверяется так же и состояние
гидроизолирующих материалов на момент производства экспертизы.
Выполнение работ по обследованию фундаментов включает в себя четыре этапа, такие
как подготовительный этап, полевые работы, лабораторные анализы и камеральная
обработка результатов. Для быстрого выявления дефектов специалисты производят
беспрерывный контроль и наблюдение за зданием с момента сдачи его в эксплуатацию.
В подготовительный этап входят такие работы, как ознакомление с проектной
документацией и материалами инженерно - геологического и гидрогеологического
исследований. Эти материалы полностью описывают все характеристики исследуемого
фундамента и грунтов. Ведётся журнал наблюдений за креном, осадками, прогибами и
прочими деформациями, происходящими с фундаментом. При визуальном осмотре
фундаментов фиксируют трещины, оголение арматуры и её повреждение, состояние
гидроизоляции, обрушение бетона на углах конструкции, повреждение защитного слоя и
другие видимые дефекты.
Полевой этап производится, в том случае если при визуальном осмотре дефекты не
были обнаружены и включает в себя отрыв шурфов для вскрытия фундаментов, которые
обязательно роются в местах деформаций стен и фундаментов, а так же для определения
области прилегания слабых грунтов оснований и уточнения отрезков фундамента,
состояние которых является неудовлетворительным. При этом следует учитывать
вероятность подтопления оголённого отрезка фундамента и вероятность повреждений
гидроизоляции, для чего производится составление дефектной ведомости повреждений
фундаментов и описание состояния гидроизоляции.
Так же на этом этапе может осуществлятся инструментальное обследование,
определяющее толщину защитного слоя бетона, прочность и водопроницаемость бетона,
наклоны, перекосы и сдвиги элементов конструкций, деформации основания, прогибы,
осадки и крены фундаментов.
Для проведения лабораторных исследований берутся пробы фундаментов и грунтов.
Исследование образцов производится на базе стационарных или передвижных
лабораторий. При данных исследованиях устанавливаются физико - механические,
прочностные и деформационные свойства грунтового основания зданий и сооружений и их
фундаментов.
На камеральном этапе составляется технический отчет обо всех выполненных работах.
На основании заключения разрабатывается комплекс инженерных мероприятий для
исправления дефектов, выявленных при обследовании объекта. Акт
В заключении следует сказать, что техническая экспертиза это комплекс исследований,
определяющих фактическое состояние фундаментов и оснований и определение их
работоспособности и пригодности к эксплуатации. Акт экспертизы дает заключение о
выявленных дефектах, возможности дальнейшей эксплуатации объекта и мерах усиления
конструкции фундамента.
Список использованной литературы:
1. Семионова Н.Е. Методы оценки и технической экспертизы недвижимости. - М. Ростов
- на - Дону: МарТ, 2006. - с. 448
145

2. Бутырин А.Ю. Теория и практика судебной строительно - технической экспертизы. ОАО "Издательский Дом "Городец", 2006. - с. 224
3. Физдель И.А. Дефекты и методы их устранения в конструкциях и сооружениях. - М.:
Стройиздат, 2010. - с. 178
4. Шмелев Г.Д. , А.Н. Ишков. Техническая экспертиза строительных конструкций
гражданских зданий. - Воронеж, 2006. - с. 144
© М.И. Федотова, Н.Л. Дорофеева, 2017

УДК62

Хилажев Р. О., студент 1 курса Физико - технического института
Иркутский Национальный Исследовательский Технический Университет
г. Иркутск, Российская Федерация
СОЛНЕЧНЫЕ ПАНЕЛИ - АЛЬТЕРНАТИВА
ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКАМ ЭНЕРГИИ

Аннотация: Солнечная фотоэлектрическая система должна быть использована для
подачи жизненно важной энергии в школы и больницы в сельской местности. В этой статье
оценивается предполагаемое воздействие проекта на образ жизни жителей деревень,
расположенных в Иркутской области. Статья включает в себя анализ территории и выводы
исходя из общения с администрацией и жителями села. Применение системы приведёт к
частичной ликвидации безработицы, распространенной в деревнях и к укреплению
воздействия жителей на собственный быт, путём реализации инновационных проектов.
Нужно проделать огромное количество работы, чтобы обеспечить широкое
распространение этой технологии в Иркутской области. Необходимо локализировать
проектные данные, установить аварийные блоки в домах. Также очень важно создать орган
власти, который будет нести ответственность за проверку, оценку, техническое
обслуживание, исследование и разработки новых технологий, которые имеют важное
значение для повышения уровня жизни жителей сел.
Ключевые слова: энергия, солнце, урбанизация, периферия.
Введение
Общеизвестный факт - энергия является важным фактором в развитии. Географическое
положение Иркутской области, делает её одной из самых солнечных областей нашей
страны и, таким образом, в будущем у области есть возможности покрывать часть своих
потребностей в энергии за счет использования энергии солнца. Необходимы
первоначальные инвестиции, средства на техобслуживание и персонал. Не нужно
вкладывать крупные средства в реализацию и поддержание электро - транспортной сети с
помощью ВЛ., так как солнечный источник доступен повсеместно. Солнечное излучение
может быть преобразовано в электричество с помощью специальных панелей, известных
как фотоэлектрические панели. Энергия, полученная от солнечных панелей, может быть
использована для подачи в государственные или частные здания, как в городских, так и
изолированных средах. Что касается зимнего времени, то панели в процессе приёма
солнечных лучей нагреваются, и снег будет таять. То, что в летнее время является
недостатком, в зимнее время становится преимуществом. Во всем мире, солнечная
энергетика предлагает возможности развития и комфортной жизнедеятельности для тех
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людей, которые не могут быть подключены к ЕЭС. Согласно статистике, один человек из
пяти в мире не имеет доступа к электроэнергии;
Правительство страны ценит эти факторы, но у них нет возможности обеспечить
население, которое проживает в труднодоступных участках нашей страны, этим важным
ресурсом, этому препятствует экономический кризис и нехватка финансов, для того чтобы
спонсировать разработки, покупать качественное оборудование и запасные части.
Фотоэлектрические системы, которые будут установлены в сельской местности, должны
обеспечивать энергией: больницы, школы, а иногда и уличные фонари. Одна из деревень,
которая получит шанс реализовать свой первый большой проект доступа к электроэнергии,
под эгидой плана по «Развитию Сибирского края», является посёлок Тангуй, который
находится на юго - западе от Иркутска. Он находится в пределах максимальной
концентрации солнечных лучей на юге области, которая характеризуется:

Солнце светит более 10 часов в день;

Угол наклона солнечных лучей составляет 15
Фотоэлектрическая система, которая будет расположена в области, состоит из 200
модулей с максимальной номинальной мощностью 40 кВт в 25 сёлах.
Основная часть
Иркутская область имеет 2412800 км2 поверхности, расположена в Восточной Сибири.
,
Таблица 1 показывает, что общая площадь Иркутской области составляет 2412800
из которых обитаемая часть только 1 / 3.
Территория

Население

Население, %

Иркутск
Братск
Ангарск
Усть Илимск
Усолье Сибирское
Черемхово
Шелехов
Саянск
Иркутская
область

620099
236313
227507
83023

25,7
9,8
9,5
3,5

277
428
294
229

Плотность
населения
2238
552
773
362

79363

3,28

74

1072

51373
47120
38887
2412800

2,13
1,95
1,6
100

128
31
83
774846

450
1520
468
3

Площадь,

Потенциал региона в области возобновляемых источников энергии практически
неограничен. Иркутская область имеет несравненное географическое преимущество.
Регион является одной из самых солнечных зон в стране.
Ежемесячные средние значения, наблюдаемые в области варьируются от 5 до 7 кВт / м в
день, в среднем Солнце светит от 7 до 11 часов в сутки.
Фотоэлектрические системы представляют значительные преимущества:
 Нет выхлопов и, следовательно, нет загрязнения окружающей среды;
 Не нужно строить линию передачи электроэнергии
Хотя основная функция любой фотоэлектрической системы является снабжение
электроэнергией, она также положительно воздействует на экономическую, социальную и
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культурную жизнь общества. Целью данного исследования является оценка уровня
социально - экономических и институциональных изменений, которые должны произойти
в связи с установкой и эксплуатацией фотоэлектрической системы и изучить
целесообразность, устойчивость и возможно ли широкое применение системы в Иркутской
области.
Фотоэлектрическая система будет состоять из :
 Солнечных модулей сделанных из монокристаллического или поликристаллического
кремния единичной мощностью 200 Вт при 24 В постоянного тока
 Не требующие постоянного технического обслуживания солнечные батареи 12 V с
единичной мощностью 200 А*ч
 Контроллеры нагрузки батареи
 Трансформаторы напряжения с 24В постоянного тока до 220 В переменного тока с
номинальной мощностью 1 - 2 кВт
 Кабели, коммутаторы
Для улучшения производительности солнечной станции, выбранные компоненты
должны быть надежными и легко заменяемыми при аварии.
Мощности системы должно быть достаточно для современных потребностей:
освещение, коммуникации, холодильная техника, системы водоснабжения, а также
государственные услуги: медицинские центры и школы.
В таблице 3 показано оборудование фотоэлектрической системы для сельской школы.
Можно сделать вывод о том, что большинство энергии потребляется во время работы
вентиляции и холодильника.
Без сомнений, солнечная энергия имеет преимущество, за счёт отсутствия вредных
выбросов, а также за счёт низкой стоимости технического обслуживания. Для адаптации
генерируемой мощности переменного тока нужен инвертор, который будет
преобразовывать постоянный ток в переменный ток напряжением 220В.
Заключение
Проект Тангуй должен стать одним из пилотных проектов, с помощью которых
потенциал солнечной энергетики должен был быть продемонстрирован на практике.
Важной частью проекта, является мнение местных жителей, повлияла ли на их
жизнь доступная электроэнергия, стоит ли и в дальнейшем использовать
фотоэлектрических систему. В настоящее время общий уровень доступа к
электроэнергии остается слабым, с большими различиями между регионами, и в
особенности между городскими зонами и сельской местностью. Наиболее широкое
влияние солнечные фотоэлектрические системы оказывают на качество
электропитания, проблемы дисбаланса напряжения, перегрузки, отсутствие
загрязнения окружающей среды и улучшение уровня жизни; во - вторых,
искоренение бедности путем расширения малого бизнеса, поступления заработной
платы для работающих в качестве сотрудников службы безопасности , эксплуатации
и обслуживанию техники. Люди получат доступ к использованию компьютеров,
телевизоров, стиральных машин и пр., что окажет ощутимое влияние на жизнь
людей.
© Хилажев Р. О.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОПОРШНЕВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ ДЛЯ
УТИЛИЗАЦИИ ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА НА НЕФТЕПРОМЫСЛОВЫХ
ОБЪЕКТАХ
Проблема утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ) является одной из наиболее
актуальных и острых в нефтегазовой отрасли. По разным оценкам, в Узбекистане
сжигается ежегодно от 5 до 20 млрд м3 ПНГ.
В настоящее время рациональным способом утилизации попутного нефтяного газа
является использование его в качестве топлива для газопоршневых, газотурбинных
электростанций. Такое применение дает экономический эффект за счет уменьшения
себестоимости вырабатываемого тепла и электроэнергии, необходимых для
энергообеспечения процесса добычи. Данный способ утилизации позволяет выполнять
экологические требования, заключающиеся в значительном снижении токсичных выбросов
в атмосферу, которые образуются при сжигании газа на факелах.
Скважины ОАО « УзЛИТИнефтгаз» , на которых газ сжигается на факелах,
характеризуются большими объемами газа, высоким содержанием сероводорода,
отдаленностью их от системы газопроводов.
Выделение эксплуатационных объектов
Промышленно газоносным на месторождении Южная Тандырча является рифовой
комплекс карбонатных отложений верхней юры. В
промысловой практике его подразделяют на 3
XV-ПР
13%
XV-НР
продуктивных горизонта:
21%
1) XV - Подрифовый(XVПР);
2) XV - Рифовый (XV - P);
3) XV - Надрифовый(XV - HP).
XV-Р
66%
Подсчет запасов углеводородов (УВ) для
каждого горизонта выполнен отдельно и
распределение их запасов выглядит представлено
Рисунок.1 - Распределение
на рисунке. 1 (в процентах от утвержденных
геологических запасов
запасов газа по месторождению в целом).
по горизонтам
Таблица 2 Подсчет запасов газа и конденсата
Начальные запасы
газа, млн.м3
конденсата, тыс.т
Категория
на отклоГоризонт
натемзапасов
нение от
геолоизвлеператур
сырого сухого
закона Бойля
гические каемые
у
- Мариотга
С1
0,75
0,952
12551 12446
497
424
С2
0,75
0,952
409
406
16
14
XV - HP
С1
0,75
0,952
609
604
24
20
149

XV - P
XV - ПР

XVI

Итого:

Всего:

С2
С1
С1
С2
С1
С2
С2
С1
С2
С1
С2
С1
С2
С1
С2

0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75

0,952
0,952
0,952
0,952
0,952
0,952
0,952
0,952
0,952

165
43167
2877
324
3414
1885
431
22
115
58032
1164
4045
2165
62077
3329

164
31667
2848
321
3386
1869
427
21
114
43865
1154
4011
2147
47876
3301

7
1727
114
13
136
75
17
0,8
5
1755
46
160
87
2483
133

6
1468
96
11
116
63
14
0,7
4
1484
39
136
73
2111
112

Во многих нефтяных месторождениях ( отдельных объектах) Узбекистана значительное
большое содержание сероводорода в газе близко к 6 % . Таком случае необходимо
предусмотреть очистку его от сероводорода, которая требует значительных капитальных
вложений и влияет на экономическую эффективность проекта в целом. Это очень важно
при использовании газопоршневых электростанций. Из - за некачественные сероочистки
этот вариант становится экономически неэффективным, т. е. ГПЭ необходимо применять
на тех объектах, в газе которых объемная доля сероводорода составляет менее 0,9 % , а
метановое число ПНГ выше 25 % .
Часто возникают споры, что лучше использовать газопрошневую или газотурбинную
установку. Проведем сравнительную характеристику по некоторым критериям. В качестве
первого критерия рассмотрим эксплуатационные затраты. Стоимость капитального
ремонта газопоршневого двигателя может составлять 30–35 % от первоначальной
стоимости самого силового агрегата, а не всей электростанции при капремонте
осуществляется замена поршневой группы. Ремонт газопоршневых установок можно
производить на месте без сложного диагностического оборудования один раз в 7 - 8 лет [3].
Во время использовании поршневые электростанций одним из основных вопросов,
требующих рационального решения, является подготовка нефтяного газа, которая
требуется в его осушке, удалении механических частиц и поддержании температуры газа
выше точки росы.
Однако современные газопоршневые установки обладают феноменальной
экономичностью, базирующейся на высоком уровне электрического КПД. «Проблемы»,
связанные с работой газопоршневых установок на малых нагрузках, решаются
положительно еще на стадии проектирования. От сюда следует что проектирование должно
быть качественным.
Рассмотрим КПД установок. КПД силовой установки более чем актуален ведь он влияет
на расход топлива. Средний удельный расход газового топлива на 1 выработанный кВт /
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час значительно меньше у газопоршневой установки, причем при любом режиме нагрузки
(хотя длительные нагрузки менее 25 % противопоказаны для поршневых двигателей).
Электрический КПД поршневых машин составляет 40–44 % , а газовых турбин – 23–33
% (в парогазовом цикле турбина способна выдать КПД достигающий 59 % ) [3].
Проведен сравнительный анализ использования газопоршневых электростанцийв в
Республике Узбекистане в Южная Тандырча как варианта утилизации попутного
нефтяного газа. Высокий риск детонации не позволяет использовать газопоршневые
установки на месторождениях с низким качеством топлива или содержанием сероводорода
свыше 0,10 % . Электростанции позволяют значительно повысить промышленную и
энергетическую безопасность объекта и уменьшить расходы на энергоснабжение
месторождения, тем самым сократить стоимость энергетической составляющей в составе
себестоимости выпускаемой продукции и решить проблему утилизации ПНГ.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРИКЛАДНЫХ ПОДСИСТЕМ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ НА ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Промышленные предприятия широко применяют прикладные подсистемы, служащие
для решения задач планирования, организации, активизации, координации, контроля и
переподготовки кадров. Последняя функция реализуется в учебных центрах имеющих
соответствующее методическое и программное обес - печение. В частности,
содержательные аспекты трёхуровневой информационной подготовки инженеров
рассмотрены в ряде публикаций [1, с.43],[2, с.41], [3, с.5],[4, с.38], [5 с.183], [6, с. 24], [7, с.
185], [8, с.133], [9, с.174], [10, с.15].
151

Пропедевтический образовательный уровень содержит вопросы поиска, анализа и
отбора необходимой информации, ее преобразование, сохранение и передачу. На
начальном этапе изучается архитектура компьютера и системное программное обеспечение
(операционные системы, драйверы, утилиты и т.д.). Следующим образовательным модулем
является изучение базовых программных приложений. Как правило, это офисные
программы, включающие текстовые редакторы, электронные таблицы, системы
управления базами данных, редактор слайдов. Модуль алгоритмизации и
программирования предназначен для получения умений и навыков разработки алгоритмов
и программ линейной, разветвляющейся и циклической структур. Наиболее подходящим
для освоения методов программирования является язык Pascal. Последним разделом
пропедевтической информационной подготовки является «Сетевые технологии». Здесь
рассматриваются вопросы, связанные с сервисными интернет - технологиями и
сайтостроением. Содержание курса пропедевтического уровня может варьироваться, но
основополагающие темы рассматриваются в обязательном порядке.
На исследовательском уровне развиваются научно - инженерные представления
системно - информационной картины мира и обогащаются методы изучения
фундаментальных отраслей информационными методами научного познания. В курсе
рассматривается классификация и технология функционирования моделирующих
программ, решатели, структурное и мультидоменное физическое моделирование,
управление событиями, инструментарий моделирующих программ.
Основными задачами курсов по автоматизации проектирования является изучение
программного обеспечения процедур анализа и синтеза проектных решений, методов
построения вычислительных сетей, состава и функций системных сред. Особое внимание в
курсах переподготовки уделяется методикам концептуального проектирования сложных
систем, положенные в основу CALS - технологий, а также вопросам интеграции систем
автоматизированного проектирования с автоматизированными системами управления и
делопроизводства.
Необходимо отметить, что все приведенные содержательные модели курсов
переподготовки имеют принцип открытой архитектуры и могут уточняться в зависимости
от специфики прикладного образовательного контента.
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С первого взгляда может действительно показаться, что данные эффекты выполняют
аналогичную роль, добавляют эффект эхо. Но на самом деле, эффект дэлей добавляет к
звучанию лишь долю звуковой волны, а реверб многократно повторяет ее, вплоть до
полного затухания. Начиная с эффекта дэлей нужно сразу отметить, что данный звуковой
эффект применим, как технология задержки звука.
Самые первые эффекты дэлей, создавались при помощи магнитной зацикленной ленты,
которая в свою очередь проигрывалась на магнитофоне. Путем сокращения или удлинения
ленты, измерялся характер задержки.
Так же имели быть установки с вращающимися магнитными барабанами, так как они
хорошо подходили для частых звукозаписей, которые могли производиться по несколько
часов.
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Дэлей различают на Аналоговый и Цифровой:
Аналоговый Дэлей менее гибкий, чем цифровой и в целом имеет меньше время
задержки, так же одним из преимуществ является более «теплый» звук.
Цифровой Дэлей создавал нужную задержку благодаря сэплированию
входного сигнала через аналогово - цифровой преобразователь, после чего сигнал
проходил через серию цифровых сигнальных процессов, после записывался сигнал в буфер
хранения, далее устанавливались параметры самим пользователем. [1, стр.53]
Современный Дэлей имеет обширный набор вариантов настроек, включая контроль
времени до воспроизведения задержек сигнала.
Далее рассмотрим функцию реверб. Сама реверберация – это процесс постепенного
уменьшения интенсивности звука при его многократных отражениях.
Бывает несколько ошибок при добавлении реверберации:
Избыточная реверберация, чаще всего приводит к неприятному человеческому
восприятию, из - за гулкости и «пустоты»
Недостаточная реверберация – вызывает резкое отрывистое звучание, которое в свою
очередь лишено гармоничности и музыкальной «сочности».
Искусственно создаваемая реверберация в определённых пределах способствует
улучшению качества звучания, создавая ощущение приятного «резонанса» помещения.
При записи вокальной звуковой дорожки эффект реверберации является основной,
составной частью общей обработки аудиосигнала.
Реверберацию используют для улучшения и подчёркивания художественной
выразительности речи, пения, звучания отдельных музыкальных инструментов.
Эффекты DELAY и REVERB. Применение одного или другого плагина, зависит от,
ожидаемого конечного результата, к примеру, от Реверба можно ожидать:
Множество оттенков звука, используя эффекты в стерео режиме. Например, исходный
звук разместить по центру, короткую реверберацию с малым временем первичных
отражений по левому каналу, а с большим временем по правому.
Для вокальной партии интересный эффект дает применение реверсивной реверберации.
Также, оживляет голос одновременное применение двойной реверберации — с коротким
или длительным временем затухания.
Глубокая реверберация с большим временем затухания хорошо подходит для
синтезаторных подкладок.
Для получения более жесткого динамичного ощущения ритма в аудио потоке, так же
можно использовать реверберацию.
Большие барабаны и басы хорошо звучат с небольшим количеством реверберации или
вообще без нее. Дилэй применим:
Прежде всего, в том случае, когда запись голоса или акустического музыкального
инструмента, выполненную с помощью единственного микрофона, "встраивают" в
стереофоническую композицию. Этот эффект служит основой технологии создания
стереозаписей.
При определенных соотношениях громкостей прямого и задержанного сигналов может
иметь место психоакустический эффект изменения кажущегося расположения источника
звука на стереопанораме. Как и любой эффект, дилэй нужно применять в разумных
пределах и не обязательно на протяжении всей композиции.
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Этот эффект реализуется с помощью устройств, способных осуществлять задержку
акустического или электрического сигналов.
В качестве цифровых линий задержки можно использовать запоминающие устройства.
Исходный сигнал и его задержанная копия могут быть, как раздельно направлены в
различные стереоканалы, так и смешаны в различных пропорциях.
В звуковых редакторах дилэй реализуется программным (математическим) путем за счет
изменения относительной нумерации отсчетов исходного сигнала и его копии. Возможны
такие, например, разновидности задержки, при которых формируются несколько
задержанных на различное время копий сигнала. [2, стр.326]
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Аннотация.
В статье рассматривается идея использования ветроэнергетических установок в качестве
источника электроэнергии, их эффективность, положительные и отрицательные стороны
Ключевые слова.
Ветроэнергетика, возобновляемая энергетика преобразование энергии, эффективность.
Ветроэнергетика – отрасль энергетики, специализирующаяся на использовании энергии
ветра — кинетической энергии воздушных масс в атмосфере. Энергию ветра относят к
возобновляемым видам энергии, так как она является следствием деятельности солнца.
Ветроэнергетика является бурно развивающейся отраслью. Она стала ответом на растущую
потребность мира в электричестве и источниках возобновляемой и чистой энергии. Все
больше людей считают энергию ветра лучшим способом генерирования электричества, чем
электростанции, которые работают на атомной энергии, энергии воды или угля.
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Ветряная электростанция представляет собой группу ветрогенераторов, которые
объединены в единую систему и используют для производства электроэнергии силу ветра.
Принцип работы ВЭС основан на том, что ветер вращает лопасти конструкции, а редуктор
приводит в действие электрогенератор. Электроэнергия, получаемая таким образом,
транспортируется по кабелю через силовой шкаф, который расположен в основании ВЭУ.
Мачты ветряных энергетических установок, имея значительную высоту, позволяют
использовать силу ветра в полной мере. При проектировании ВЭС в местности, где её
планируется разместить, заранее проводят исследования, определяющие силу и
направления ветра при помощи приборов - анемометров. Данные, полученные в результате
исследований, позволяют точно определить сроки окупаемости ветряной электростанции,
что прежде всего интересует инвесторов. Как известно отбор мощности начинается со
скорости ветра около 4 м / с, а номинальная мощность достигается при скорости 14 - 16 м /
с.
Ветроустановка вращается на максимальной скорости, если лопасти расположены
перпендикулярно направлению потока воздуха. Для этого в конструкции предусмотрены
устройства автоматического поворота оси вращения: на малых ВЭС - крыло - стабилизатор,
а на мощных станциях, которые работают на сеть - электронная система управления
рысканием. Соединяют с электрогенератором напрямую (без мультипликатора) только
небольшие крыльчатые ВЭС постоянного тока, а редуктором оснащают станции большей
мощности.
Ветроэнергетике обладает всеми преимуществами, характерными для альтернативной
энергетики в целом. Ветряные электростанции не загрязняют окружающую среду
вредными выбросами, а ветровая энергия, при определенных условиях может
конкурировать с невозобновляемыми энергоисточниками.
Так же источник энергии – ветер – является неисчерпаемым.
Но помимо неоспоримых преимуществ, ветроэнергетике присущи недостатки, которые
замедляют ее развитие во многих регионах России.
К таким недостаткам можно отнести следующие факторы.
В основном ветер дует неравномерно, а следовательно, и генератор будет работать
неравномерно, отдавая то большую, то меньшую мощность, ток будет вырабатываться с
переменной частотой, а то и полностью прекратится, и это может случиться как раз тогда,
когда потребность в нем будет наиболее ощутимой. В итоге практически каждый
ветроагрегат работает с максимальной мощностью лишь небольшую часть времени, а в
оставшееся же время он либо работает на пониженной мощности, либо просто стоит.
Строительство большого числа ветроагрегатов требует значительных капитальных
затрат, от которых напрямую зависит цена производимой энергии.
Не стоит забывать еще и о том, что уже ничего другого на этой территории делать будет
нельзя. При работе ветродвигатели создают значительный шум, и что хуже всего —
генерируют вредно действующие на людей инфразвуковые колебания с частотами ниже 16
Гц. Кроме этого, нарушают сложившийся образ жизни птиц и зверей, а при большом
скоплении установок на одной площадке — могут существенно исказить естественное
движение воздушных потоков, что может повлечь за собой непредсказуемые последствия.
Таким образом, развитие ветроэнергетики в России, несомненно, принесет большой
вклад в экономику государства, а также улучшит экологию нашей страны. Но для этого
необходимо проводить различные мероприятия по стимулированию данного вида отрасли:
финансовая поддержка государства; инвестиционные субсидии (гранты, налоговые льготы,
ссуды); установка ускоренной амортизации на оборудование, необходимое для
ветроэнергетики.
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МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ РАБОТЫ ИСКУССТВЕННОЙ
НЕЙРОННОЙ СЕТИ
С развитием технологий искусственные нейронные сети (ИНС) стали популярны для
решения специфических задач в различных областях, демонстрируя свою эффективность
независимо от сферы применения. Универсальность и широкий спектр возможностей,
предоставляемых нейросетевыми технологиями, способствуют их распространению и
вызывают интерес, привлекая все больше энтузиастов к изучению принципов машинного
обучения.
Существует ряд возможностей начать использовать ИНС, не обладая особыми знаниями
математического анализа и программирования, однако такой подход не позволяет
рационально задействовать ресурсы сети и значительно снижает результативность ее
работы. Помимо общих сведений о машинном обучении и кратких инструкций по
использованию соответствующих программных средств, которых в достатке можно
обнаружить как в исключительно научных, так и публицистических источниках
информации, необходимо также изучить методы оценки эффективности и оптимизации
функционирования нейронных сетей [1, с. 10].
Задача данной статьи заключается в исследовании способов организации работы
искусственных нейронных сетей с целью максимизировать полезность и эффективность
внедрения подобных технологий на основе выявленных наилучших практик. В рамках
этого исследования наблюдения и выводы главным образом будут касаться использования
нейронных сетей для задач прогнозирования, аппроксимации функции и регрессии, однако
некоторая их часть может быть применима и к задачам другого рода.
При работе с ИНС прежде всего внимание следует обратить на обрабатывающиеся
данные. Обучающая выборка (dataset) должна быть достаточно репрезентативной, чтобы
полно и разносторонне описывать анализируемый объект или ситуацию. Даже если объем
выборки велик, но в ней зафиксированы сведения, характеризующие решаемую задачу
лишь частично, нейронная сеть не сможет корректно экстраполировать опыт, полученный
от такой выборки, на данные, которые не были учтены в закономерности.
Для адекватного обучения сети необходимо разделить выборку на три блока:
обучающий (train), тестовый (test) и валидационный (validation). В большинстве случаев
оптимальным соотношением будет 70 / 20 / 10. Такой подход позволяет избежать проблем,
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возникающих из - за заблуждения, что достижение минимального уровня ошибки
нейросети на обучающей выборке всегда гарантирует такое же качество работы на
реальных данных. Максимально подстроившись под обучающую выборку сеть потеряет
точность на новых данных. Однако, обучая нейронную сеть на наборе train, проверяя
процесс на test, а для итоговой оценки используя validation, можно контролировать
обобщающие (generalization) способности сети и следить за качеством разработанной
модели [2, с. 22].
Следуя этой стратегии можно определить, действительно ли сеть научилась обобщать
или просто запомнила значения из обучающей выборки. Это явление называется
переобучением (overfitting). Нужно избегать такого результата, поскольку, запомнив
прошлые верные ответы, некоторые из которых к тому же могут являться шумом или
случайным совпадением, программа не сможет предсказать правильные значения
зависимой переменной новых данных. Признаком переобучившейся сети могут являться
большие значения весов нейронов (сотни или тысячи). В некоторых случаях это может
привести к параличу сети – явлению, когда процесс обучения практически замирает. Для
предотвращения переобучения чаще всего прибегают к методам регуляризации
(regularization) и перекрестной проверки (cross - validation).
От правильного выбора алгоритма обучения зависит не только качество будущей
модели, но и производительность. Дело в том, что алгоритмы, основанные на стандартном
варианте обратного распространения ошибки (backpropagation), на сложных топологиях
сети показывают значительно большее время обучения по сравнению с новыми методами
второго порядка: алгоритм Левенберга - Марквардта, BFGS, метод сопряженных
градиентов (conjugate gradients).

Рисунок 1. График регрессии на разных наборах данных
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Алгоритм Левенберга - Марквардта рекомендуется для большинства задач, однако, в
случаях, когда данные зашумлены или выборка невелика алгоритм BFGS хоть и займет
больше времени при обучении сети, но покажет лучшие результаты. Для масштабных же
задач оптимальным выбором может стать метод сопряженных градиентов, поскольку его
вычисления требуют меньшего объема памяти, по сравнению с другими.
Одним из распространенных способов оценки качества работы нейронной сети является
изучение графиков регрессии, отражающих зависимость выходных значений сети и
целевых (рисунок 1). Если величина коэффициента корреляции (R) близка к единице, то
между значениями присутствует сильная статистическая связь, а если к нулю, то
взаимосвязь носит случайный характер.

Рисунок 2. График обучения
Точность обучения можно оценить по графику зависимости среднеквадратической
ошибки (MSE) от итерации обучения на тренировочном, тестовом и валидационном
наборах данных (рисунок 2) [2, с. 15]. Результат считается приемлемым при достижении
следующих условий:
 конечная среднеквадратическая ошибка достаточно мала;
 ошибки на тестовом и валидационном наборах данных имеют схожие показатели;
 на момент итерации с наименьшей полученной ошибкой отсутствуют существенные
признаки переобучения.
Если качество ответов на тренировочном наборе хорошее, а на тестовом значительно
ниже – это может свидетельствовать о переобучении сети. В этом случае улучшить
показатели может снижение количества нейронов. Если же ошибка велика на
тренировочном наборе, следует наоборот увеличить число нейронов [3, с. 272].
Существенные изменения в качестве и точности можно наблюдать при неоднократном
повторении процедуры обучения. Этот эффект, называемый в некоторых источниках
«врожденными способностями» нейронной сети, характерен для архитектур с прямым
распространением сигнала (feedforward neural network), поскольку на старте обучения веса
нейронов и смещения инициализируются случайным образом, что соответственно влияет
на величину конечной погрешности. Следовательно, нельзя предсказать, на какой итерации
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процесса обучения алгоритм придет к наилучшему решению, поэтому целесообразным
подходом считается поиск наиболее подходящего результата путем проведения нескольких
циклов обучения.
Все вышеописанные методики реализуются, как на основе специальных библиотек
машинного обучения, разработанных для большинства языков программирования, так и
посредством готовых инструментов ряда специальных прикладных программ для
технических расчетов.
Для иллюстрации описанных практик был использован пакет расширения Neural
Network Toolbox для Matlab. Решаемой задачей являлось прогнозирование чистой часовой
выработки энергии электростанцией с парогазовой установкой по следующим признакам
(features) окружающей среды: температура воздуха, атмосферное давление, относительная
влажность и объем вакуума на выхлопе паровой турбины. Обучающая выборка содержала
около 9500 зафиксированных измерений показателей, накопленных за 6 лет работы
электростанции с полной нагрузкой.
Доступные в программе алгоритмы обучения показывали незначительно различающиеся
результаты, среди которых лучшие были у алгоритма Левенберга - Марквардта.
Корректировка количества нейронов на скрытом слое сети также не несла существенных
изменений. Наиболее значительное влияние на итоговую точность и величину
погрешности ответов сети оказывал объем обучающей выборки. С уменьшением
количества данных в наборах test и validation для пополнения набора train
среднеквадратическая ошибка заметно снижалась. Наилучшие результаты обучения были
достигнуты при соотношении данных в наборах 90 / 5 / 5. Величина MSE составляла 13.6, а
коэффициент корреляции – 0.975.
Как в этой конкретной задаче, так и в большинстве других случаев решающую роль
играет состав обучающей выборки: чем полнее и всестороннее представлено в ней
анализируемое явление, тем точнее и эффективнее будет работа нейронной сети.
Подводя итоги, следует отметить очевидность выводов о том, что, не обладая
сведениями о методах оценки моделей машинного обучения, достаточно сложно достичь
наилучших результатов работы, даже прибегая к автоматизированным инструментам
прикладных программ для создания нейронных сетей, поскольку оптимальное решение в
большинстве случаев можно получить только сравнивая эффективность модели с
различными параметрами, ориентируясь на целевые метрики и показатели, оценивающие
качество работы нейронной сети.
Таким образом, руководствуясь проверенными практиками по оценке и оптимизации
моделей машинного обучения, можно максимизировать эффективность и качество
функционирования нейронной сети.
Список использованной литературы:
1. B. Lorica, M. Loukides «What is Artificial Intelligence». O’Reilly Media, Inc. USA, 2016.
2. A. Zheng «Evaluating Machine Learning Models». O’Reilly Media, Inc. USA, 2015.
3. Гридин В.Н., Солодовников В.И., Карнаков В.В. Выбор начальных значений и
оптимизация параметров нейронной сети // Новые информационные технологии в
автоматизированных системах. Выпуск № 19, 2016.
© А.О. Шохин, 2017
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АИС ДИАГНОСТИКИ СОСТОЯНИЯ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ
Введение. За последнее десятилетие рынок реализации автомобилей и их технического
обслуживания сильно преобразился. Изменения носят количественный и качественный
характер. Изменились требования к предоставляемому техническому обслуживанию. Надо
не просто отремонтировать автомобиль любой ценой, а сделать это быстро, качественно,
дешево и на высоком техническом уровне обслуживания. Внедряются такие прогрессивные
формы и виды обслуживания как посты самообслуживания, техническая помощь на дороге
и прочее. Все эти обстоятельства требуют максимально открытого системного подхода в
данной сфере, что можно достичь посредством внедрения информационных технологий.
Мнемосхема рабочего процесса «Предоставление услуг автосервиса» представлена в
виде трёх шагов. Схемы представлены в обобщенном виде и не рассматривают отдельные
случай.
Книги

Электронные
источники Интернет

Автомобиль

Список запчастей
Поиск

Эксперт

Эксперт

Клиент
Клиент описывает эксперту
симптомы неисправности

Эксперт
Клиент

Анализ

Эксперт перечисляет
необходимые операции для
устранения неисправности

Автомобиль

Рисунок 1 – Диагностирование неисправностей автомобиля
После обращения клиента в автосервис он направляется к эксперту (рис. 1). Под
экспертом понимается специалист по соответствующей технической области автомобиля.
Клиент, как правило, устно описывает симптомы неисправности и интересующие его
проблемы с автомобилем. Далее эксперт на основе полученной информации от клиента
производит осмотр автомобиля с выполнением необходимых технических операции
(демонтаж, разборка узлов если требуется). Завершив диагностирование автомобиля,
эксперт передает клиенту список необходимых запчастей и оговаривает необходимые
операции, которые нужно выполнить для ремонта транспортного средства.
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Книги

Электронные
источники Интернет

Запчасти
Поиск
Магазины
Поиск

Эксперт

Эксперт
Клиент
Клиент передает эксперту
необходимые запчасти

Ремонт

Клиент

Автомобиль

Рисунок 2 – Ремонт автомобиля
На рисунке 2 изображена мнемосхема ремонта автомобиля. Клиент осуществляет поиск
необходимых запчастей согласно списку. Некоторые автосервисы работают совместно с
магазинами запчастей, поэтому могут предложить клиенту приобрести запчасти сразу.
Далее эксперт получает необходимые элементы и преступает к ремонту автомобиля. При
этом эксперт также может обращаться к различным источникам информации для справки.
АИС

Диагностическая
Автомобиль Запчасти карта
Проверка

Эксперт

Клиент

Клиент передает эксперту
диагностическую карту,запчасти
и автомобиль

Ремонт

АИС

Автомобиль

Рисунок 3 – Диагностика автомобиля и ремонт автомобиля после внедрения АИС
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На мнемосхемах «диагностирование неисправностей автомобиля» и «ремонт
автомобиля» выделен процесс поиска. Данный процесс представляет интерес тем, что он
может быть сокращен по времени выполнения благодаря внедрению экспертной системы
(рис.3).
Функциональная архитектура системы. Для представления функций, которые должна
выполнять ИС, построим функциональную архитектуру системы (рис.4). Она представляет
собой общую схему функционирования и взаимодействия выделенных подсистем.
Управление системой происходит пользователями с разными правами доступа, правами
модератора и правами администратора.

Рисунок 4 – Функциональная архитектура системы
На вход системы от клиента поступают следующие информационные данные:
– ответы на вопросы экспертной системы.
Подсистема «Обеспечение безопасности» позволяет администратору регистрировать
новых модераторов. После регистрации модератор проходит процедуру аутентификации и
ему предоставляется рабочая область. Модератор средствами подсистемы
«Администрирования данных в экспертной системе» может вносить и редактировать
список вопросов и список ответов. Средствами подсистемы «Контроля качества системы»
модератор может проводить анализ качества экспертной системы, редактировать признак
качества рекомендаций. Подсистема «Отображения на Web - ресурсе» предоставляет
возможность клиенту просматривать, распечатывать диагностическую карту и список
ответов на вопросы.
На выходе системы для клиента формируются следующие данные:
– список вопросов и ответов;
– список неисправных узлов;
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– список стоимости работ;
– диагностическая карта.
Более широкие функции система предоставляет пользователю с правами модератора. На
вход модератор подает данные:
– запрос на авторизацию (пароль и логин);
– вопросы для экспертной системы;
– возможные ответы.
Вывод: разработка и внедрение данной автоматизированной информационной системы
позволяет избежать неприятностей из - за низкой квалификации обслуживающего
персонала, а так же делает весь процесс открытым.
Список литературы:
1.
Официальный сайт ООО «Тойота» [электронный ресурс] - Режим доступа: http: //
www.toyota - ufa.ru 23.02.2017
© А.А. Яковлев, 2017
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О НЕОБХОДИМОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЫВКА В РОССИИ
Необходимость осуществления технологического рывка с целью обеспечения
национальной безопасности и благополучия страны, по нашему глубокому убеждению,
требует изучения опыта выдающихся изобретателей и всемерной его пропаганды. Это
будет содействовать преодолению столь печальных последствий, которые постигли
отечественную науку, промышленность и сферу образования на рубеже ХХ - ХХI вв.
Общее переосмысление проблемы эволюции государственной научно - технической
политики в советский и постсоветский периоды отечественной истории можно
охарактеризовать как весьма сложный и противоречивый процесс. В последние
десятилетия она изучалась в основном в контексте общей истории страны[1 - 2].
Однако дальнейшего исследования требуют вопросы формирования концептуальных
основ научно - технической политики, роли государства в выборе приоритетов и их
реализации, создания оптимального механизма стимулирования и внедрения результатов
научно - исследовательской деятельности. Особого исследования требует социокультурный
аспект проблемы. В центре его  человек, его уверенность в правильности стратегического
развития страны, его вовлечение в модернизационные процессы. Эта важнейшая задача
требует научно - обоснованных рекомендаций по созданию в стране условий для
повышения престижа труда вообще и, в частности, престижа труда ученых, инженеров,
конструкторов, квалифицированных рабочих; развития механизмов стимулирования
творческой деятельности; формирования инновационного сознания, атмосферы созидания,
пропаганды научно - технических знаний, обеспечения действительной интеграции
образования, науки и производства.
Представляются в этой связи очень важными рекомендации известных ученых и
изобретателей, предложения которых, по большей части, к сожалению, игнорировались.
Так, когда в результате либеральных реформ в РФ развернулись процессы
деиндустриализации и демодернизации, разрывались сложившиеся научно - технические
связи с научными, образовательными и производственными организациями бывших
союзных республик, утрачивались структуры и кадры по многим направлениям науки и
техники, в нашей стране распались уникальные, мирового уровня научно исследовательские коллективы, выдающиеся научные школы. В этой ситуации российским
ученым весьма сложно оказалось сохранить права на собственные изобретения. Однако
российскому изобретателю и ученому В.С. Кондратенко удалось в начале 90 - х гг.
осуществить российское и международное патентование технологий лазерного
управляемого термораскалывания хрупких неметаллических материалов и др. Для
реализации своих технологий за рубежом и обеспечения технической поддержки по
лицензионным договорам изобретатель вынужден был переехать сначала в Германию, а
потом в Австрию. 1992 - 1998 гг. стали периодом активнейшей работы с ведущими
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мировыми компаниями: в Германии, Японии, США, Корее, Тайване. Удалось не только
успешно реализовать уже существовавшие технологии, но разработать и запатентовать
много новых эффективных решений. В 1998 г. он вернулся в Москву.
Многое удалось сделать изобретателю на Родине: большое количество патентов тому
свидетельство. Однако вначале нового века, даже в условиях благоприятной конъюнктуры
на мировых нефтяных рынках и в период восстановительного роста, обеспечить
эффективность создаваемой инновационной системы, призванной обеспечивать быстрое
внедрение изобретений в не удалось. С сожалением должны подтвердить правоту В.С.
Кондратенко: «Как легко мы расправились и похоронили свою промышленность, науку, и
как трудно вернуться к индустриальному и высокотехнологичному своему спасению!» [3].
Всего В.С. Кондратенко получил 137 патентов, из которых 65 запатентовано в
промышленно развитых странах. При этом его работы являются не только
фундаментальными теоретическими исследованиями, но направлены и на практическую
реализацию полученных результатов в промышленности. Патент РФ № 2404931 на
изобретение «Способ резки пластин из хрупких материалов» на Международном салоне
«Архимед» в 2013 г. был удостоен высшей награды Салона «Гран При» - «Лучшее
изобретение Салона». В 2014 г. за разработку технологии лазерной прецизионной резки
материалов микро - и оптоэлектроники он был награжден высшей наградой Всемирной
организации интеллектуальной собственности (ВОИС) – Золотой медалью и дипломом
«Лучший изобретатель». Индекс цитирования В.С. Кондратенко составляет более 415! Он
автор монографий, научных статей и целого ряда лекционных курсов, дважды лауреат
премии Правительства РФ, Национальной премии им. Петра Великого, премии им.
академика А.М. Прохорова, Международной премии Всемирной организации
интеллектуальной собственности «Лучший изобретатель», почетный изобретатель г.
Москвы. Награждён медалью «За трудовое отличие», орденом Ломоносова, медалью «За
службу Отечеству», Почетным знаком «Во благо России», медалью им. А.М. Прохорова и
многими другими наградами.
Свой опыт В.С. Кондратенко передает своим ученикам. Однако этого совершенно
недостаточно для обеспечения технологического рывка страны. К сожалению, внедрение
В.С. Кондратенко лазерной технологии термораскалывания стекла и сапфира сначала в
Тайване и лишь потом в России - далеко не единственный пример реализации передовых
российских технологий в нашей стране уже после их признания и успешного внедрения в
крупнейших мировых компаниях. Последние, в свою очередь, весьма скептически
относятся к перспективе инвестирования в развитие зародышевых российских технологий.
И международный, и российский бизнес предпочитают готовый технический продукт,
обладающий неоспоримыми преимуществами перед существующими технологиями.
Среди очень немногих В.С. Кондратенко сумел убедить инвесторов в эффективности и
конкурентоспособности его проектов [4, c.50].
Наблюдающееся в настоящее время торможение российской модернизации является,
очевидно, результатом системного, в том числе технологического кризиса, преодоление
которого требует выработки и реализации продуманной, взвешенной и системной
государственной промышленной и научно - технической политики, обеспечивающей
переход к подлинно инновационной экономике. Каждая страна должна определить такое
сочетание мер политики, которое позволит мобилизовать существующий в их экономике
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инновационный и творческий потенциал. Стадия «взлета» российской модернизации не
представляется возможной без поддержки исследователей, инженеров, изобретателей с
душой художника и способностями предпринимателя и организатора. Этот слой должен
достичь определенной критической массы, вовлекая все общество в модернизационные
процессы, так как без революции в массовом сознании мы вновь обречены на неуспех. В
кризисной ситуации представляется необходимым конструктивный диалог власти,
предпринимательского и научного сообщества. А рекомендации таких экспертов, как В.С.
Кондратенко, неоценимы. В частности, в одном из интервью он напомнил о мировой
практике, свидетельствующей о том, что каждая крупная компания, ощущая острейшую
конкуренцию, стремится создать свое собственное «технологическое лицо», то есть
получить преимущества перед конкурентами. Для этого они вкладывают огромные
ресурсы в развитие HiTech и обязательную патентную защиту своей интеллектуальной
собственности. «К сожалению, - вынужден констатировать изобретатель, - в России этому
не уделяется должного внимания. Даже если не учитывать снижение инвестиционных
возможностей российских компаний, в нашей стране так и не сложился цивилизованный
механизм коммерциализации изобретений. Налицо конфликт интересов изобретателей и
инвесторов. Компании, заинтересованные в инновациях, предъявляют к разработкам
высокие требования по уровню готовности к внедрению. Оплата НИОКР из прибыли для
них не выгодна с точки зрения налогообложения. В свою очередь, у изобретателя, как
правило, нет ни ресурсов, ни организационных возможностей, чтобы довести разработку до
уровня, привлекательного для инвесторов». В.С. Кондратенко обращает внимание на еще
одну проблему отечественных изобретателей - слабое обоснование экономических выгод,
которые может принести разработка, отсутствие тщательно проработанного бизнес - плана,
демонстрирующего потенциальному инвестору ключевые финансовые показатели
внедрения проекта [4, c.50].
Таким образом, в настоящее время одной из серьезнейших проблем РФ остается
отставание высокотехнологичных отраслей. Между тем, в нашей стране отсутствуют
эффективные механизмы реализации инновационного продукта на отечественном и
внешнем рынках. Необходимо резко расширить масштабы и повысить качество
государственного участия в развитии экономики, сконцентрировать имеющиеся ресурсы на
перспективных направлениях становления нового технологического уклада; увеличить
общую долю расходов на НИОКР в ВВП. Результаты деятельности В.С. Кондратенко
доказывают, как важно сотрудничать с ведущими учеными страны, имеющими опыт
сотрудничества с компаниями – мировыми лидерами инноваций. Без изучения подобного
опыта не представляется возможным решение одной из задач, поставленных
работодателями высшей технической школе, - дальнейшее развитие компетенций
«инновационного человека», в особенности — предпринимательских качеств.
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«СССР: ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ФАКТОРЫ РАСПАДА»

Четверть века назад, в декабре 1991 года «в одночасье» рухнула великая держава под
названием «СССР». Это событие как - то «не вяжется» с историческим вкладом Советского
Союза в победу над фашистской Германией и ее союзниками в годы II мировой войны.
Нельзя сбрасывать со счета и другие неоспоримые достижения советского народа:
восстановление народного хозяйства в послевоенный период и достижение ракетно ядерного паритета с США, успехи в освоении космоса, в развитии науки, в народном
образовании и культуре и др.
К сожалению, видный английский социолог ХХ века Карл Поппер не увидел явных
достижений СССР. В своей книге «Открытое общество и его враги» он обратил внимание
лишь на недостатки и ошибки российских коммунистов, которые учили весь мир тому, как
не нужно строить новый общественный строй. Одним из теоретических результатов
реального анализа достижений и недостатков социализма и капитализма явилась теория
конвергенции – слияния положительных сторон, достижений социализма и капитализма в
единое индустриальное общество (социологи Джон Гэлбрейт, Уолт Ростоу, Раймон Арон,
академики А. Сахаров и Н. Моисеев и др.).
Несмотря на идеологический пафос и социальный романтизм в этой теории, безусловно,
присутствовало рациональное зерно. Но Россия как всегда пошла «другим путем»: было
построено не индустриальное общество на основе конвергенции социализма и
капитализма, а возник симбиоз хищнического капитализма ХVIII века с пороками
прогнившей советской партийно - государственной номенклатуры ХХ века!
Почему распалась как карточный домик великая страна, олицетворяющая определенный
период существования Российской цивилизации после тысячелетия ее становления и
развития? Кто в этом виноват? Через какие решения и деятельность каких социальных
групп и их лидеров возник надлом в развитии российской цивилизации?
Безусловно, нельзя не учитывать роль цивилизационного фактора, о котором писали
А.Тойнби, П. Сорокин, Л.Н.Гумилев [1, 2]. В этом отношении наиболее интересными
являются общие черты распада целого ряда великих государств минувшего тысячелетия,
таких как Римская, Византийская, Российская и Советская империи. Главным фактором их
распада явились не внешние воздействия и влияния, как это кажется на первый взгляд
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(нашествие варваров на Рим; турок - сельджуков на Византию; участие России в первой
мировой войне; происки империализма и идеологическая война против СССР и др.).
Цивилизационный надлом этих империй осуществился в результате внутренних причин
– разложения властных структур, правящей политической элиты, правителей, утраты ими
способности управлять государством в конкретно - исторических условиях, отвечать на
вызовы и «бег» своего времени.
«В трагедии жизни, то ведает Бог,
Лишь страсти готовят ее эпилог;
Напрасно злодеев вокруг не смотри.
Мы преданы ложью, живущей внутри» [3]
Е. Примаков сравнивает распад СССР с гибелью «Титаника» и оценивает его как
катастрофу. Воспринимая страдания и лишения народа, убыль его как собственную боль,
следует все - таки подчеркнуть, что это еще не катастрофа, а надлом цивилизационного
процесса, результатом которого явилась преемственность возникновения России как
самостоятельного государства и других независимых государств. Катастрофа может
наступить в том случае, если политическая элита современной России не сделает должных
выводов из уроков не только мировой истории, недавней истории СССР, но и посланий
«смутных времен» в истории собственно российской цивилизации.
Через историю российской цивилизации «сквозняком» проходят начала и традиции
патернализма, авторитаризма и тоталитаризма, как в своей отдельности, так и в
единстве, в зависимости от конкретно - исторических условий и ситуаций.
В советский период эти черты проявлялись, начиная от «безобидного» звания «Отец
народов» и до смертельно опасной «перековки» людей на строительстве Беломорканала и в
Гулаге, от принятия программы строительства коммунизма и до расстрела заводских
рабочих в Новороссийске в 1962 году, от пересмотра итогов сражений Великой
Отечественной войны и до маршальских звезд на погонах «дорогого» Л.И. Брежнева, от
ввода войск в Афганистан и до уголовного преследования инакомыслящих и диссидентов и
др.
В то время, когда Западная Европа и США решали проблемы энергетического кризиса
на путях внедрения энергосберегающих технологий, руководство СССР тратило
природную ренту (доходы от продажи природных ресурсов) на содержание пяти десятков
коммунистических и рабочих партий, всевозможную поддержку более 20 - ти стран
социалистической ориентации и целый ряд амбициозных международных проектов.
На сегодняшний день прощено внешних долгов (в долларах): Кубе – 30 млрд., Ираку –
12 млрд., Афганистану – 890 млн., Северной Корее – 11 млрд., Сирии – 9,7 млрд., Алжиру –
4,7 млрд., Ливии – 4,5 млрд., Эфиопии – 1,1 млрд., Монголии – 172 млн., Узбекистану – 865
млн., Киргизии – 500 млн., и т.д. За каждым долларом, изготовление которого стоит США
всего несколько центов, надо видеть наше природное достояние, растраченное за второе
издание теории перманентной революции Ленина - Троцкого в 70 - е годы прошлого
столетия. Даже трудно представить, сколько можно было бы сделать на эти деньги для
модернизации отсталых отраслей хозяйства, внедрения передовых технологий, повышения
благосостояния своего народа.
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Партийно - государственная номенклатура не услышала вопль писателя Б. Васильева:
«Не стреляйте в белых лебедей!» «Групповое» сердце и мозги номенклатуры заплыли
жиром. Россия в 90 - е годы «теряла» население по одному миллиону в год!
Отдельно следует сказать и о роли Русской православной церкви в истории российской
цивилизации, которая была предопределена принятием византийской, православной ветви
христианства со всеми пороками византизма, а именно: жестокости, ханжества, двуличия и
лицемерия. При великом князе Иване III после его женитьбы на племяннице последнего
императора Константина Палеолога Зои (Софии) обычаи, этикет и символы (двуглавый
орел) византизма стали правилами жизни княжеского двора.
К тому же, для православия в отличие от католичества характерен исихазм с густым
замесом мистицизма и максимальным ограничением роли разума в обосновании
религиозных догматов, таинств и служб, в поведении верующих – от мирянина до
правителя. Это наложило отпечаток и на специфику российской цивилизации в целом.
В связи с этим уместно сказать и о том, что крестоносцы в одном из походов на
Иерусалим за «Гроб Господень» в 1204 году «попутно» штурмом взяли Константинополь и
вывезли в Европу тонны золота Византии, наиболее ценные произведения искусства.
Безусловно, золото и ценности Византии явились весьма хорошим финансовым
основанием и подспорьем для будущей успешной роли этики протестантизма в развитии
капитализма, о которой односторонне писал Макс Вебер [4].
Другими словами, Запад путем грабежа «получил» от Византии в качестве «подъемных»
для будущего развития капитализма – золото, а Московское княжество добровольно в
качестве тяжелой ноши – византизм и его пороки. Более того, Петр I (хотя сам спасался от
бунтовщиков - стрельцов в алтаре храма Троице - Сергиевой лавры) отменил
относительную самостоятельность церкви, устранил институт патриаршества и превратил
церковь в департамент государства во главе с полковником Болтиным – «оком
государевым». Тем самым РПЦ утратила свою роль нравственного арбитра, опирающегося
на Божественные заповеди, во взаимоотношениях церкви и власти, власти и народа, в
разрешении социальных конфликтов и столкновений. Наиболее зримо нехватка такого
справедливого арбитра проявилась в кровавых революциях и Гражданской войне в России
начала XX века. В советский период безбожная власть и атеистическая идеология ставили
РПЦ дважды на грань небытия: в довоенный период и в правление Н.С. Хрущева,
отстраняя миллионы верующих людей на обочину общественной жизни, приклеивая на
них ярлык темных и невежественных людей.
После распада СССР, свобода совести как конституционное право граждан и
религиозных организаций выразилась, к сожалению, в ряде перекосов и крайностей, таких,
как элементы симфонии (союз) церкви и государства, факты клерикализма, вмешательства
церкви в светские дела, в попустительстве церкви к порокам отдельных представителей
светской власти, в забвении рядом епископов и архиереев обетов нестяжания, послушания,
безбрачия и аскетизма.
Если бы РПЦ выступила в качестве нравственного арбитра и камертона в конфликте
исполнительной и представительной ветвей власти в 1993 г. в целях достижения
компромисса между ними, то возможно не было бы расстрела Белого дома, не было бы
преступной приватизации и Россия сегодня обладала бы теми характерными
цивилизационными признаками «великой державы», которых еще долго у нас может не
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быть. В наличии у России сегодня только военная мощь и ядерное оружие, только
возможности территории и природных богатств и пока еще достаточное количество и
качество населения.
Следует особо подчеркнуть, что эти возможности власти и народу еще нужно
реализовать и тем более не гордиться ими, как говорил с тонким сарказмом Петр
Вяземский: можно ли гордиться тем, что «у нас от мысли до мысли пять тысяч верст?»
К сожалению, ряд представителей политической элиты, СМИ и некоторые политологи
вместо реального продвижения по пути прогресса, вновь возрождают из прошлого
анахронизмы сверхдержавности и державного величия, роли страны как своеобразного
«гохрана» общечеловеческих ценностей, мнимой значимости государства, имеющего
некую миссию всемирного масштаба и пр. Такие анахронизмы, не что иное, как проявления
продолжающегося цивилизационного надлома, свидетельство утраты перспектив и
потенций прогрессивного развития.
Анахронизмы культивируют у населения целый букет ностальгии по ушедшему в
прошлое укладу с верой людей в завтрашний день и упорядоченностью, «уравниловкой» и
вместе с тем чувством справедливости в народной жизни. Всего того, чего нет в наличии в
современной России!
Нельзя не сказать и о том, что ряд политологов, журналистов, деятелей искусства и
государственных чиновников (А. Проханов, А. Караулов, Н. Михалков, С. Аксенов и др.)
предлагают обществу сегодня идею превращения современной России в так называемую
«Пятую империю» [5].
Хочется напомнить авторам этой идеи мысли Аристотеля на этот счет: дело не в форме
правления, а в том, в какой мере она отражает интересы большинства населения
государства. Так или иначе точка зрения Аристотеля развивалась и учитывалась на
протяжении всей истории и актуальна до сих пор.
В современном мире вполне успешно функционируют монархии, ограниченные
парламентами, которые успешно регулируют их деятельность в интересах большинства
населения, например, в Великобритании.
К носителям имперской модели развития напрашиваются два вопроса.
Во - первых, отражает ли современная власть, ее институты парламентаризма и
президентства интересы большинства населения страны? Если «да», то зачем «умножать
сущности без необходимости» (Уильям Оккам), не лучше ли реформировать уже
существующую систему государственного и муниципального управления?
Во - вторых, кого же прочат новоявленные монархисты на «монаршее служение» и в
состоянии ли современный парламентаризм по своим качественным характеристикам
успешно ограничивать и контролировать монарха и его администрацию при исполнении
своих функций в интересах большинства народа?
«Что войны, что чума? – Конец им виден скорый,
Им приговор почти произнесен.
Но кто нас защитит от ужаса, который
Был бегом времени когда - то наречен?» Анна Ахматова
Россия в своем стремлении на деле стать великой державой XХI века должна не уповать
на некие «скрепы», мессианские проекты далекого прошлого, а осуществлять целый
комплекс реформ, связанных с коренным улучшением условий жизни и труда населения: в
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области здравоохранения, в народном образовании, в состоянии ЖКХ, дорог и
транспортной инфраструктуры и др.
Понятно, что эти реформы невозможны без реформирования системы управления,
совершенствования институтов парламентаризма и президентства, судебной системы,
регулярной сменяемости, отчетности и ответственности кадров в центре и на местах,
укрепления законности, развития реальной демократии и усиления значения организаций
гражданского общества в жизни общества.
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СОЦИАЛЬНОЕ БЫТОВАНИЕ РУССКОЯЗЫЧНОЙ КНИГИ
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Статья посвящена русскоязычному книгоизданию в Центральной Азии, истории
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The article is devoted to Russian - language book publishing in Central Asia, the history of
Russian book culture, relevance of social existence of the book in the era of modern civilization.
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Изучение фактов и событий, связанных с судьбой книги принадлежит к числу наиболее
важных проблем отечественной и мировой культуры.
Книга и книжное дело – это важнейшая составная часть культуры народа и осмыслить их
историю – означает выявить уровень развития культуры в тот или иной период и вместе с
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тем определить их вклад в жизнь общества, а также степень воздействия на его развитие,
содействие научному, техническому, социальному прогрессу.
Сказанное относится и к истории собственно русскоязычной книги и книжного дела,
изучение которых ведется в постсоветский период и имеет немало достижений. Следует
учесть, что русскоязычная книга в современной Центральной Азии может быть понята
только через глубокое исследование преемственности с прошлым Центральной Азии
«классической» – связей, которые пронизывают архетипы коллективного бессознательного,
текущую социально - экономическую практику, новейший духовный опыт народов [1].
Опыт изучения истории отечественной книжной культуры показывает, что
русскоязычная книга внесла значительный вклад в общемировой культурный процесс.
Вместе с тем, следует отметить, что анализ социального бытования русскоязычной книги за
рубежом до сих пор еще не занял в книговедении того места, которого по праву
заслуживает [2, c.72].
Появившиеся в печати последних лет статьи и книги свидетельствуют о том, что
Центральная Азия может быть понята только как органическая часть мира, обусловленная
состоянием мировой целостности и обусловливающая ее своим развитым внутренним
многоединством [3].
Актуальность данной проблемы обусловлена также необходимостью ликвидации
«белых пятен» в истории выпуска книг на русском языке за пределами России. Вопросы
культурного международного сотрудничества приобретают в наши дни особое звучание, а
изучение взаимодействия различных национальных культур становится перспективным
направлением современной гуманитарной науки, что, в свою очередь, дает ключ к более
глубокому пониманию одного народа другим. Утверждать это – значит делать заявку на
научно - исследовательскую программу.
Появление на мировой арене и включение в системные институциональные связи новых
независимых государств Центральной Азии по времени совпало с качественно новой
стадией развития мировой цивилизации – тотальной глобализацией всей системы политико
- правовых, социокультурных и финансово - экономических отношений и с
возникновением единого информационного пространства. Разумеется, эти процессы не
могли не повлиять на характер и глубину социокультурных процессов, происходящих в
новообразовавшихся государствах и на попытки формирования и реализации этими
государствами собственных доктрин культурной политики.
Русскоязычное книгоиздание как составная часть книжной культуры, включенное в
социальные коммуникации, содействует общественному прогрессу и определяет
дальнейшие пути культурной эволюции. В связи с этим актуально осмысление эволюции
русскоязычного книгоиздания в контексте цивилизационного развития, что соотносится с
повышением интереса общества к изучению, сохранению и использованию национального
историко - культурного наследия при выработке определенной стратегии в условиях
глобальной цивилизации; то есть изучение эволюции русскоязычного книгоиздания в
конкретные периоды развития общества социально значимо. В этом отношении история
русскоязычного книгоиздания является способом ориентации во времени и пространстве
между прошлым и будущим.
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ЮЖНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ РОССИИ
НА ПРОТЯЖЕНИИ XVII ВЕКА
В историографии внешней политики России в XVII в. южное направление традиционно
рассматривается с позиции решения задачи выхода к Черному морю. Закрепление на его
берегах, с точки зрения реальных экономических интересов русского государства, означало
бы не только обеспечение непосредственного доступа к основным центрам международной
торговли, но и возвращение важнейших земельных ресурсов на юге страны,
превратившихся в результате ордынского ига в «дикое поле».
В XVII в. южнорусские черноземы из - за постоянной внешней угрозы осваивались
слабо. Османская империя и ее вассал Крымское ханство, осколок золотоордынского
государства, продолжали в политическом и военном отношении доминировать в районах
Северного Причерноморья.
После того, как отправленное в Крым русское посольство было подвергнуто пыткам о
чем говорится в «Деле Земского собора 1639 г»: «…И царь крымской и калга и нурадын,
забыв свою правду, на чомшертовали, ныне в Крыме чинят над государевыми посланники
всякой позор и мученье, да и в своих грамотах объявили правежи и утесненье, и гонцы их
Асан - аталык 3 с товарыщн в Посольском приказе про то мученье сказывали»[2]. Говоря о
Соборе 1639 г. следует отметить, что поведение московского правительства по отношению
к Крыму, в связи с насилиями над Фустовым И. и Ломакиным И., было определено еще до
созыва собора боярским приговором от 7 июля. Мнения, высказанные на соборе, не оказали
влияния на деятельность правительства. Предложение об укреплении южных границ, за
счет денег, затрачиваемых на посылку казны в Крым не имело существенного значения.
Данное предложение не имело поддержки, так как строительство новых городов и так шло
непрерывно. Правительство не последовало совету собора о прекращении платежа
поминок в Крым, так как считало эту меру рискованной. Но следует отметить, что оно
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принудило Крымское ханство отказаться от требования увеличения поминок и не
выплатило денег по вымученным кабалам. Этот результат был достигнут путем
длительного торга, следуя отчасти советам своих крымских благожелателей и опираясь на
поддержку крымских князей и мурз, которым было крайне нежелательно нарушение
выгодных для них традиционных отношений с Москвой.
Созыв собора преследовал цель осведомить широкие общественные московские круги о
событиях в Крыму. Правительство действовало в данном случае под впечатлением этих
событий. Ему нужна была моральная поддержка и возможность сослаться на эту
поддержку. Истощение сил на западном направлении, а также осознание невозможности
ведения войны против Турции, которая могла бы разразиться вслед за началом боевых
операций в Крыму, заставило московские власти избрать оборонительную тактику на
южном направлении. Поэтому в первой половине XVII в. в отношениях с Крымом
преобладали оборонительные мероприятия.
В отношениях России с Крымским ханством в концеXVIIв следует выделить Крымские
походы русской армии 1687 г. и 1689 г., совершенные в ходе Русско - турецкой войны 1686
- 1700 гг. Крымские походы имели своей целью обезопасить южные границы России,
которая так и не была достигнута.
Азовские походы Петра I являлись продолжением политики Софьи по борьбе с
Османской империей и Крымским ханством. Черноморское направление во внешней
политике было выбрано Петром I, так как в это время существовал союз России, Польши,
Австрии и Венеции против Турции. Петр I выбрал два направления военных действий:
главное, которое шло по устью Дона и вспомогательное – по низовьям Днепра. В случае
положительного итога Россия приобрела бы выход к Азовскому и Черному морям, на
берегах которых развернулись бы базы для строительства флота.
20 января 1695 г. в Москве был объявлен царский указ о формировании в Белгороде и
Севске армии Шереметева для похода в низовье Днепра. Об Азове в указе не упоминалось,
для того чтобы отвлечь крымских татар от помощи Азову и застать противника врасплох.
Зимой и весной 1695 года на Дону были построены транспортные суда: струги, морские
лодки и плоты для доставки войск, боеприпасов, артиллерии и продовольствия для
передислокации к Азову [4, с.43 - 44].
В Боевой летописи русского флота указывается, что войска Петра I (около 30 000 чел.),
несмотря на исключительную храбрость и упорство, проявленные ими при осаде Азова, не
смогли его взять, так как были плохо вооружены и обучены. Кроме того, турецкий гарнизон
непрерывно получал помощь с моря от своего флота, и русские, не имея флота, не могли
этому воспрепятствовать. Более успешными были действия армии Шереметева,
занимавшей две турецкие крепости: Казикерман и Таван[1, с.40].
Несмотря на неудачу в Первом Азовском походе Петр Iне отказался от цели
приобретения крепости Азов. Он понимал, что крепость, гарнизон которой обеспечивался
продовольствием с моря, только сухопутными войсками взять не получится. В связи с чем
на верфи в Воронеже были заложены два 36 - пушечных корабля «Апостол Петр» и
«Апостол Павел». Кроме того, в Козлове, Добром, Сокольске и Воронеже приступили к
постройке 1300 стругов, 300 морских лодок и 100 плотов, предназначавшихся к перевозке
армии и ее обоза.К концу февраля 1696 г. в селе Преображенском были сделаны части для
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22 галер и четырех брандеров. В половине марта эти части были доставлены в Воронеж, где
они были собраны, и в апреле суда были спущены на воду[1, с.41].
Второй Азовский поход закончился для России победой, 3 июля 1700 г с османской
империей был заключен тридцатилетний мирный договор, Константиновский мирный
договор. По статье 3 данного договора к России отходил «Азов город и ныне к нему
належащие все старые и новые городки, и меж теми городками лежащия, или земля или
вода, понеже во владении Царскаго Величества суть, паки тем же образом всемерно Его ж
Царскаго Величества в державе да пребудут» [3]. Так же по договору Россия
освобождалась от ежегодных выплат крымскому хану. Турции возвращалось Поднепровье
с мелкими турецкими крепостями, которые подлежали немедленному уничтожению. Так
же стороны обязались не строить новых укреплений в пограничной полосе, не допускать
вооруженных набегов. Турция должна была освободить русских пленных, а также
предоставить России право на дипломатическое представительство в Константинополе на
равных основаниях с другими державами. Договор обеспечил нейтралитет Турции и
позволил Петру I вступить в Северную войну.
Заключённый на 30 лет договор соблюдался до ноября 1710 года, когда султан объявил
войну России. Несмотря на тот факт, что Азовские походы имели положительный итог в
виде захвата Азова, среди историков нет однозначного мнения относительно походов.
Соловьев С.М. считает, что после первого Азовского похода началось рождение
российского царя - реформатора Петра I. Ученый считает, что поражение в первом походе
заставило царя воспитать в себе упорство, а победа во втором окончательно убедили в
правильности и необходимости искать для России путь к морю[5, с.1153].
Военные историки, отмечаю что Азовские походы окончательно доказали значение
артиллерии для ведения осадной войны. Одним из позитивных моментов Азовских
походов историки называют то, что 1696 году Боярская дума постановила «судам быть».
Это означало создание полноценного морского флота. Кроме того, на это выделялись
огромные деньги. Также после походов Россия начала колонизацию устья Дона, был
построен Таганрог, а позже Ростов.
Говоря о негативных последствиях, часть историков делает акцент на фактической
безрезультативности походов: захват Азова выхода к Черному морю не дал, а требовал
дальнейшей полноценной войны с Турцией и Крымским ханством, что требовало
огромных ресурсов. В 1700 году началась Северная война, Россия полностью
переключилась на войну со Швецией за выход к Балтийскому морю, отказавшись от идеи
выйти к Черному морю.
Несмотря на успех, по завершении кампании стала очевидна незавершённость
достигнутых результатов: без овладения Крымом или, по крайней мере, Керчью выход в
Чёрное море был по - прежнему невозможен. Для удержания Азова необходимо было
укреплять флот. Необходимо было продолжать строительство флота и обеспечить страну
специалистами, способными построить современные морские суда.
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Е. С. Скрабневская
К.и.н., доцент
ХГУЭП
г. Хабаровск, Российская Федерация

К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В
ПОЛОСЕ ОТЧУЖДЕНИЯ КВЖД
Законодательство второй половины XIX в. способствовало быстрому формированию
органов земского и городского самоуправления в различных регионах Российской
империи. Однако, несмотря на единую правовую базу, организация и деятельность
местного самоуправления повсеместно отличалось значительным разнообразием. Особенно
уникален был опыт местного самоуправления за пределами России – в полосе отчуждения
КВЖД. Выявленные особенности представлены в настоящей статье.
Сооружение Китайско - Восточной железной дороги привело к интенсивному росту
населения в полосе отчуждения. Первыми жителями Харбина, основанного 28 мая 1898 г.,
стали рабочие и служащие железной дороги. Одновременно с ними здесь появились лица
иных профессий: ремесленники, торговцы, предприниматели, как подданные Российской
империи, так и иностранцы. Решение вопросов жизнеобеспечения молодого города было
возложено на местное самоуправление, созданное на основе российских законов, но с
учетом как российской, так и заграничной практики [1; 2, л. 25].
Учредителем самоуправления в Харбине выступило Управление КВЖД, которое
пришло к выводу, что «наибольшее процветание городов и поселков городского типа и
наибольшее их торговое и промышленное развитие достигается при условии надлежащего
благоустройства этих поселений путем заведывания таковыми со стороны местных органов
самоуправления, т. е. представителей самого заинтересованного населения, живущего в
названных поселках». Обсуждение вопросов, связанных с введением самоуправления в
Харбине, началось в 1904 г., в частности, по поводу обложения жителей налогом на
городские нужды вместо принудительных сборов администрации Общества КВЖД.
Однако дело затянулось из - за пессимизма населения, полагавшего, что общество не
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сможет взять на себя все обязанности по ведению сложного городского хозяйства.
Многолюдные собрания, на которых обсуждались перспективы будущего самоуправления,
выразили к нему негативное отношение. Тем не менее привлечение представителей города
к решению проблем городского благоустройства ускорило формирование самоуправления
в Харбине. Образованная по настоянию Управления КВЖД из домовладельцев,
арендаторов и владельцев торговых и промышленных предприятий «мостовая комиссия»
взяла в свои руки работы по элементарному благоустройству города, замощению улиц, их
освещению, содержанию уличных сторожей и т. д. Эта комиссия может считаться
прообразом харбинского самоуправления, хотя поиски оптимального варианта для его
организации затянулись почти на два года. Первые выборы в Харбине прошли 27 февраля
1908 г. Свою волю на них выразили 1696 человек. Избиратели сформировали первый
Городской совет в составе Е. Э. Берга (председатель), Е. Л. Дыновского, И. С. Фриде, Е. И.
Добисова, а также членов, назначенных управляющим дорогой, – Ф. С. Мымрина и В. Д.
Смигельского. Е. Э. Берг возглавлял исполнительную власть в городе до 1910 гг., затем
председателями Городского совета избирались Е. Я. Дыновский (1910 – 1911 гг.) и М. С.
Уманский (1911 – 1917 гг.) [3, с. 611 – 613].
Следует отметить, что харбинское самоуправление изначально имело значительную
специфику. В отличие от российских городов жители Харбина наделялись избирательным
правом без различия подданства, национальности, сословия и вероисповедания. Кроме
того, список избирателей был дополнен квартиронанимателями, лицами по доверенностям
от фирм и женщинами, которые прожили в городе не менее одного года. Имущественный
ценз в Харбине был ниже, чем по России, но выше, чем в других дальневосточных городах
– владение недвижимостью в 1500 руб. или краткосрочная аренда земли за 600 руб. в год,
уплата налога не менее 10 руб. К этому обязательно добавлялся ценз оседлости.
Первоначально Собрание уполномоченных обязательно включало представителя Общества
КВЖД. Все постановления городского самоуправления предоставлялись на утверждение
управляющему КВЖД, а не представителю императорской администрации. В 1909 г., в
связи с отъездом из Харбина по делам службы члена Городского совета от управления
дороги, Общество КВЖД отказалось от назначения нового представителя, объяснив свое
решение требованиями экономии средств. С этого момента органы самоуправления
формировались только на выборных началах.
Представительным органом городского самоуправления Харбина являлось Собрание
уполномоченных (60 уполномоченных и 12 кандидатов), избираемых на 3 года.
Значительную часть уполномоченных составляла интеллигенция, т. к. Собрание состояло
не только из владельцев недвижимостью, но и квартиросъемщиков, обладавших
определенным цензом. Поэтому наряду с домовладельцами, коммерсантами и т.п. в
Собрании работали инженеры, врачи, юристы, педагоги. Собрание созывалось по
требованию его председателя, Управляющего КВЖД или 20 уполномоченных и считалось
правомочным при наличии половины состава уполномоченных. Исполнительный орган
харбинского самоуправления – Городской совет, состоял из председателя и 5 человек (3 по
выбору и 2 по назначению управления Общества КВЖД). Члены городской управы
избирались на 4 года, половина их замещалась через 2 года.
Харбинское самоуправление сохранило относительную самостоятельность даже в
условиях усиления административных начал, когда среди разных представителей местной
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администрации стало заметным стремление вернуться к прежнему порядку, т.е. к
произвольному распоряжению городскими делами и к опеке над городским управлением.
Особенно эта тенденция стала проявляться с развитием городского самоуправления,
накоплением у него опыта управленческой деятельности, что неминуемо вело к
необходимости расширения полномочий общественных учреждений. Из всех городов
России только в Харбине самоуправление могло самостоятельно решать такие проблемы
жизни города, как, например, вопросы школьного образования и противопожарной
безопасности. В то время, как в России губернаторы осуществляли надзор над законностью
действий городских самоуправлений, за целесообразностью городских мероприятий,
вмешивались в хозяйственные функции самоуправления, администрация КВЖД
ограничивалась только контролем за законностью действий общественного управления [4,
с. 98; 5, с. 52].
Однако, существовали и некоторые ограничения прав общественных управлений на
КВЖД по сравнению с самоуправлениями российских городов. Из них самое важное –
отсутствие права владения и распоряжения землями, отводимыми городу в пределах
городской черты. В Маньчжурии хозяином земли оставалась железная дорога, которая
сдавала землю в аренду.
Создание самоуправления вызвало возмущение китайцев и европейцев, проживавших в
Харбине, которые усмотрели в этом посягательство на свою экстерриториальность,
поскольку наличие органов городского самоуправления предполагало несение
определенных городских повинностей. По призыву консула Северо - Американских
Соединенных Штатов Фишера развернулись кампании протеста, китайские власти
призвали китайское население бойкотировать выборы, поэтому в состав органов
самоуправлении китайцы не вошли. Но после заключения в 1909 г. соглашения с Китаем о
допущении в органы городской власти представителей коренного населения «Положение
об общественном Управлении в Харбине» было переработано. По требованию китайской
стороны в документ были внесены существенные изменения. Имущественный ценз для
избирателей был понижен до 100 руб., а налог – до 2 руб. В соответствии с новыми
правилами в Собрание уполномоченных были избраны трое граждан Китая, а 7 января 1915
г. первый иностранец вошел в состав Городского совета [3, с. 555, 556, 660; 6, с. 150 – 156; 5,
с. 53].
Соглашение 1909 г. и последующие решения урегулировали вопрос о деятельности
органов самоуправления только с китайскими властями и китайским населением. Однако
эта проблема сохранилась в отношении подданных других государств, проживающих на
арендованных у Китая Обществом КВЖД землях. Решалась она дипломатическим путем. В
результате, 17 апреля 1914 г. было подписано особое соглашение о распространении на
британских подданных муниципальных порядков и повинностей в полосе отчуждения
КВЖД на тех же условиях, какие установлены для подданных России. Соглашение было
подписано с русской стороны генеральным консулом и представителем управления КВЖД,
и британским консулом – с другой стороны.
Таким образом, договор об образовании самоуправления Харбина, подписанный
уполномоченными населения Харбина и Общества КВЖД, получил признание
правительств России и Великобритании, а к 1917 г. он приобрел статус акта
международного характера, так как к российско - британскому соглашению в 1914 г.
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присоединилась Франция, в 1915 г. – Нидерланды, в 1916 г. – Бельгия, Италия, Дания и
Испания, и, наконец, 25 февраля 1917 г. – Япония. Признание на международном уровне
самоуправления Харбина создавало широкие возможности для развития города, так как в
нем соединялись интересы многих наций с различной культурой и опытом ведения
муниципального хозяйства.
Вслед за Харбином местное самоуправление стали вводить и в других поселках полосы
отчуждения, причем делали это постепенно, начиная с крупнейших поселков с числом
жителей более 2000 чел. Прежде чем передать «заведование хозяйством того или иного
поселка в руки выборных от населения представителей», Управление КВЖД обращало
внимание на «мнение и согласие» местного населения. Так, учреждению самоуправления в
поселке Маньчжурия предшествовало ходатайство его жителей от 16 октября 1906 г., в том
же году поступила записка о введении самоуправления от жителей поселков Хайлар и
Ханьдаохэцзы.
20 марта 1908 г. правление КВЖД приняло «Правила о порядке заведования
общественным хозяйством и благоустройством в поселках на территории КВЖД».
Учитывая разнообразие местных условий поселкового хозяйства, Общество КВЖД
посчитало правильным предоставить инициативу разработки соответствующим проектов
«Положений» самим заинтересованным жителям поселков. Проекты готовили
специальные комиссии в составе как представителей населения, так и железнодорожной
администрации. По мере того как разработанные «Положения» принимались собраниями
жителей поселков, они направлялись на утверждение в Управление дороги. Первое
«Положение» о поселковом самоуправлении (в Хайларе) было утверждено постановлением
Правления КВЖД 3 октября 1907 г., а 25 января 1908 г. правление дороги утвердило
«Положение» самоуправлении в поселке Маньчжурия.
После согласования условий передачи Управлением КВЖД земельных угодий (улиц,
площадей, базаров, зданий и иных учреждений, отчуждаемых дорогой) приступали к
организации самого поселкового самоуправления. Для этого в поселке учреждался особый
комитет под председательством представителя Управления КВЖД, задачей которого
являлось составление списков избирателей и созыв первого избирательного собрания.
Избирательный корпус был ограничен из - за наличия многочисленных цензов, в том числе
возрастного (25 лет), оседлости (1 год), имущественного (недвижимость стоимостью не
менее 100 руб. или аренда на 200 руб.). Даты первых собраний утверждались особым
приказом Управляющего КВЖД. Поселковое самоуправление в полосе отчуждения
формировалось более десяти лет: в Хайларе – 18 декабря 1907 г., в Маньчжурии – 20 апреля
1908 г., в Цицикаре – 6 августа 1908 г., в Ханьдаохэцзы – 17 августа 1908 г., в Бухэду – 25
августа 1908 г., а на станции Пограничной только в 1918 г.
Таким образом, впервые в российской истории на территории полосы отчуждения
КВЖД была апробирована система поселкового самоуправления. В целом, история
организации и деятельность местного самоуправления в Квантунской области, Харбине,
полосе отчуждения КВЖД свидетельствуют об использовании как общероссийского, так и
местного опыта. В качестве правовой базы для построения самоуправления в Маньчжурии
было использовано российское законодательство, в первую очередь «Городовое
положение» 1892 г., однако многие его статьи были переработаны либо заменены новыми с
учетом специфики региона.
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СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ
Все дороги США можно разделить на несколько больших групп, некоторые из которых,
в свою очередь, состоят из классов. Итак, начиная от самых значимых и к менее значимым,
дороги классифицируются на следующие группы: Interstate Highways (обозначается
индексом I), US Highways (US), State Highways (в данном случае — TX), FM roads (FM,
означающим Farm to Market), Local Roads (к этой группе относятся прочие дороги, такие
как Road (Rd), Avenue (Ave), Junction (Jct) и прочие). Правительство устанавливает
определенные требования к строительству дорог, и требования эти варьируются от класса
дорог к классу. Оговорюсь, что в отличие от мелких транспортных вопросов, таких, как
ограничение скорости или маршрут прокладки дороги, стандарты дизайна не могут быть
изменены стандартам строительства. Дороги очень часто покрыты асфальтом а, под
асфальтом — бетон. Просто после износа бетона, его покрывают асфальтом, до
капитального ремонта. Выбор в пользу бетона был сделан в связи с несколькими
особенностями последнего — его прочностью, долговечностью, неприхотливостью к
нагрузке и перевесу грузовиков. Из минусов бетонного покрытия — его проблематичность
укладки и ремонта. Если после асфальтоукладчика дорога готова через 8 часов для потока
машин, то для открытия бетонной дороги требуется несколько месяцев работ, но результат
оправдывает себя.
Опыт укладки бетонных дорог активно перенимается у США странами Азии и не
только. Укладку бетонных автомагистралей активно ведет Китай и Япония, а также
Австралия и некоторые страны Европы, используя наработанный опыт американских
строителей дорог. В США, по возможности, штаты стараются строить новые дороги только
из бетона, снижая этим расходы на содержание дорог в процессе их эксплуатации.
Если рассмотреть дороги Германии, то многие считают именно немецкие дороги
эталонными в Европе. В этом нет ничего фантастического, учитывая как их строят.
Удивительно, но первому немецкому автобану исполнилось 80 лет, а большинство
современных дорог построены еще во времена Третьего Рейха, и были рассчитаны на
движение танков. Так что современные большегрузы не могут их разбить. Главная
особенность при строительстве немецких дорог – большая подушка, которая может
достигать двух метров, и состоящая их нескольких слоев. Только после подготовки дорога
покрывается либо сверхпрочным бетоном, либо асфальтом. При строительстве дорог в
Германии не торопятся, и пока застывает сверхпрочный бетон, дорогу накрывают
специальной пленкой, чтобы ей не повредили солнце или дождь. Так же во время работ
тщательно следят за материалами, и, если во время укладки асфальта пошел дождь, то
немецкие мастера будут ждать полного просыхания участка, прежде чем продолжат работу.
Каждая дорога имеет свой гарантированный срок эксплуатации, и если за это время
появляются выбоины, компании, занимающиеся обслуживанием дорог, делают ремонт за
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свой счет. В Германии практически не используют подобную практику, а если возникает
необходимость в ремонте, меняют сразу большой участок, что бы избежать дальнейшего
разрушения дороги. На строительстве дорог не экономят и закупают только самую
современную технику и лучшие материалы, так как любая ошибка или неточность может
привести к огромным судебным искам и финансовым затратам.
Плохое состояние автомобильных дорог в России – это, к сожалению, не миф [1, С. 243;
2, С. 30]. Огромная заселенная территория требует активного строительства, и государство
старается это осуществлять. Но, как можно заметить по некоторым городам, это не всегда
им удается. В первую очередь, стоит поучиться у Америки в плане качества. Качество
дорог – излюбленная тема для шуток среди граждан Российской Федерации. Закупка самой
дешевой техники не очень хорошо сказывается на долгосрочности дорог, поэтому, со
временем, снова приходится искать деньги на ремонт. Кроме этого, страдает и скорость
постройки.
Можно долго рассуждать и предполагать, почему же так получается, что в Европе с
дорогами все не так плохо, а в России, несмотря на использование того же проверенного
временем метода, строительство дорог осуществляется не очень качественно. Но одно
можно сказать точно – к проблеме нужно подходить комплексно и искать истоки проблемы
с самых первых ступеней данной сферы.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод – технологиям есть куда
развиваться, и, возможно, уже в ближайшее время появится нечто принципиально новое,
что позволит вывести строительство дорог на другой уровень [3, С. 143; 4, С. 103; 5, С. 105;
6, С. 216; 7, С. 309] что приведет к снижению отказов на дорогах [8, С. 124].
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Архитектура – это процесс рождения формы, а, значит, имеющий в основе своей
динамику, которая представляет архитектуру как развивающуюся органическую систему,
которая имеет время расцвета и кризиса. Последние активируют невидимый доселе
потенциал архитектуры, который способствует развитию новых архитектурных форм. Это
происходит благодаря особой связи с культурой в целом – искусство, религия, наука,
философия, техника, политика и т.д. Таким образом развивается язык архитектуры.
До середины 18 в. неотделимой частью идеологии архитектуры были философия и
наука. Позже, изучая природу познания, они послужили рождению неоклассической
философии.
186

В 20 в. происходят перевороты в области искусства; наука пересматривает законы
природы; появляются неклассические направления в области философии. Также
философия науки (физика Гастона Башляра) осваивает диалектику пересмотра прошлого.
Безынициативность архитектуры, а также избирательное восприятие этих изменений в
области культуры объясняется ее основополагающей задачей обеспечения жизненных
функций, отягощением ее материальностью. Так, например, начало архитектурного
модернизма было положено зодчими, заинтересовавшимися футуризмом и кубизмом,
которые появились в то время в живописи. В итоге это привело к абсолютному разрыву с
изысканностью классики, к определению идеологической сути и эстетики архитектуры.
Сверхмасштабные постройки классического модернизма указывают на влияние идей
Ницше о сверхчеловеке и о воле к власти, как некой попытке глобализация мировой
архитектуры. Так же такие философские идеи Нового времени, как геометрическая
упорядоченность вселенной, имели немалое влияние на архитектуру. Позже модернизм
крепко укрепляется как архитектурное направление, но только в 20 в. он постепенно
становиться классикой. Что интересно, новые течения, такие как сюрреализм, дадаизм,
принятые другими видами искусства, не имеют своего влияния в области архитектуры.
Философское течение во Франции 70 - х прошлого века, именуемое постструктурализм,
направленное на толкование реальности с помощью знаков (семиотика), было почвой, на
которой созревал ранний архитектурный постмодернизм. Он являлся попыткой
возвращения к историческим моделям, минуя геометрию и философию. Благодаря
семиотики, архитектура делается свободной от законов композиции; реформируется
процесс образования формы. Постмодернистская неоклассика основывается на
философских концепциях «архитипики» культуры.
Деконструктивизм связан с постмодернизмом отсутствием законов архитектурной
композиции. Он также основан на постструктуралистской философии, но отличается от
постмодернизма принципиальной внеисторичностью. Формообразовательная идея
«разрушительного созидания», «порушенного совершенства» взята из деконструктивной
литературной критики, постнеклассической доктрины.
По существу, постмодернистская философия появилась как факт осмысливания реформ
в области искусства и культуры. Такие философские установки как постмодернистская
чувствительность (мир как хаос), разрыв семантики и синтаксиса, формы и смысла, формы
и функции имели противоположенное влияние на идею архитектуры.
Профессиональные взгляды потерпели изменения благодаря рождению новой
нелинейной постклассической науки, главной идеей которой стало формирование,
различающей этапы возникающего знания.
Наука и техника представляют собой сложные системы, находящиеся в постоянном
саморазвитии. И каждая такая система есть нелинейная логика, нелинейный мир,
допускающий свою полиархию. В философских работах Ж. Делеза можно проследить
склонность к нелинейному опыту мышления, что, однако, пугало его позже
непривычностью и неуютностью нелинейного мира.
Архитектура активно впитывала в себя принципы новой науки. Криволинейные
поверхности новой архитектуры — это как попытка освободиться от рациональных
геометрических форм. Этому способствовал также технологический прогресс, и новая
форма была уже предназначена для высокотехнологичной материализации. Сам
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архитектурный объект уже мыслиться не как неподвижное формирование, а как система,
которая может меняться и расти. Семиотика архитектуры уходит в прошлое.
Благодаря новым технологиям 21 век - это процесс стихийного развития архитектуры,
способствующий совершенствованию архитектурного таланта, но, с другой стороны,
исключающий озарение. Новая архитектура иллюзорна и иррациональна для архитектора.
Архитектор творит на выдающемся слое сознания, что позволяет сохранять и развивать
архитектуру как систему.
Новая архитектурная форма рождается на сочетании случайного и неслучайного,
внешнего и внутреннего, своего и другого. Собственно, в этом сочетании и рождается
философия архитектуры. Зодчий как будто участвует в онтологическом процессе в
пространстве и времени на языке формы, в то же время имея связь с миром благодаря своей
«человечности».
Произведение архитектуры – картина реальности, как в философии современной науки,
феноменальная форма разума человека. Таким образом архитектура раскрывает, решает и
материализует задачи времени.
Современная архитектура апеллирует философией «игры ума», принципами
философии, изучающей «ничто», философией, исследующей «сущностное», философией,
строящей иллюзии… Но философия архитектуры направлена на «испытующие умы»,
обгоняющие формы познания.
Чем стабильнее смысловые основы архитектуры, тем проще ей принимать внешнее и
овладевать им. Прочность архитектуры, как эволюционирующей системы в мире
технологий, основывается на собственном пережитом опыте. Архитектура создает форму
для обитания носителей разума.
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ
Во времена СССР весь жилищный фонд страны принадлежал государству, оно же
являлось главным заказчиком и инвестором. Граждане, а точнее квартиросъемщики,
оплачивали лишь 2 % от реальных затрат на содержание и эксплуатацию многоквартирных
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домов. Соответственно, государство несло огромные расходы на субсидирование жилищно
- коммунального хозяйства – 7 % от валового внутреннего продукта. Однако, в 1990 - е гг.
было положено начало перехода от плановой экономики к рыночной, что означает полную
оплату жилищно - коммунальных услуг населением и прекращение субсидирования от
государства. При этом к гражданам бесплатно переходило право собственности на
занимаемое им жилье путем проведения приватизации, которая затянулась на долгие годы,
но по состоянию на 2015г. Более 20 % жилых домов находятся в государственной
собственности.
В процессе реализации жилищной реформы был принят закон об основах федеральной
ЖКХ, а впоследствии и разработана Государственная целевая программа «Жилище».
Исходя из этих документов, политика государства в отношении жилищно - имущественных
отношений преследовала следующие цели:
 Развитие частной собственности;
 Привлечение внебюджетных источников финансирования;
 Развитие конкуренции в сфере ЖКХ.
В это же время была утверждена новая система оплаты жилья и коммунальных услуг,
которая подразумевала поэтапное повышение предельного уровня платежей ежегодно на
20 % , чтобы в итоге на последнем этапе достичь 100 % - ной оплаты жилья, услуг по
ремонту и содержанию населением.
При этом на весь переходный период сохранялась система финансирования
капитального ремонта, в отличие от текущего. Но федеральный закон №271 - ФЗ об
организации и проведении капитального ремонта МКД внес новый раздел в жилищный
кодекс РФ. В данном законе говорится о намерении государства перейти к той же системе,
которая была реализована ранее с общей жилищно - коммунальной реформой, и в сфере
капитального ремонта тоже. Что подразумевает переход к самостоятельной оплате
капитального ремонта собственниками, но не исключает возможности получения
поддержки в виде частичного привлечения бюджетных средств. Данные средства
предоставляются Фондом содействия реформированию ЖКХ и по состоянию на 2014 г.
Лимит на выплаты составлял 7млрд. руб., а на 2015г. уже 4 млрд. руб., и это означает, что
государственное софинансирование существенно уменьшается и со временем прекратится
совсем.
По данным Федеральной антимонопольной службы на 2015г., более 55 % жилых
многоквартирных домов требуют капитального ремонта, а 3 % признаны аварийными и
подлежат сносу. Поэтому, особо остро назревает проблема создания механизма,
позволяющего согласовать и объединить работу федеральных органов, результат
произведенных реформ и систематизировать финансирование. Так была создана программа
«Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов на 2014–2038 гг»,
которая, как предполагалось, позволит решить проблему не точечно, а полномасштабно и
улучшит катастрофическое состояние более чем половины многоквартирных домов. Но как
и любая программа, успех которой зависит от грамотной работы с населением, появились
некоторые проблемы и осложнения, мешающие дальнейшей работе и достижению
поставленной цели.
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К числу наиболее важных барьеров к реализации программы относятся:

Неплатежи собственников;

Неплатежеспособность малоимущей части населения;

Не эффективность взносов за капитальный ремонт пенсионерами старше 70 лет.
Данные обстоятельства вполне можно решить, прибегнув к некоторым методам:

В первую очередь, необходимо провести информационно - разъяснительную работу
с населением. Нежелание своевременно оплачивать счета по кап. ремонту связаны,
зачастую, с неосведомленностью граждан и непониманием сути происходящего. То есть,
нужно объяснить максимально доступно принцип организации и проведения работ по
осуществлению программы, механизм взаимодействия фондов капитального ремонта с
подрядными организациями и то, какую роль во всем этом процессе играют сами
собственники. Наиболее важные детали, необходимые для разъяснения:
1. Все собственники жилья обязаны выплачивать взносы за капитальный ремонт в
соответствии с законодательством.
2. Необходимо четко объяснить принцип построения очередности МКД на кап.
ремонт.
3. Каким образом организовано накопление средств, внесенных собственниками, кто
контролирует расходование и насколько «прозрачно» проходит распределение
накопленных средств.
4. Как вычисляется размер индивидуального взноса каждого собственника.
5. Какой перечень работ входит в региональную программу кап. ремонта МКД.
При этом вопрос о «прозрачности» распределения и расходования средств вызывает
наибольшие опасения у граждан. И в данной ситуации необходимо еще раз объяснить
жильцам, что они могут сами определиться и выбрать, где разместить и хранить до
востребования накопленные средства – у регионального оператора или на счету в банке.
Еще один вопрос, который вызывает диссонанс в обществе и недовольства
собственников – это новые дома. Владельцы квартир, дома которых введены в
эксплуатацию сравнительно недавно, не понимают, почему они должны ежемесячно делать
взносы за капитальный ремонт, который не пригодится им ближайшие 20 лет. В этом
случае, необходимо проинформировать собственников, что сбор необходимой суммы
занимает очень много времени и капитальный ремонт в их доме рано или поздно
потребуется, поэтому они должны заботиться об этом заранее.

Оказать помощь малоимущим гражданам. Реформа ЖКХ и программа по
проведению капитальных ремонтов существуют не так давно, и конечно же, открыты для
внесения коррективов. По состоянию на 2015 г. число малообеспеченных людей
увеличилось на 20 % и составило более 50 % от общей численности населения. Т.е.
необходимо в соответствии с законодательством ввести льготы для данных категорий
граждан и утвердить минимально возможную сумму ежемесячного взноса.

Необходимо освободить от выплат за капитальный ремонт пенсионеров старше 70
лет. Данное условие вполне разумно и адекватно, если принять во внимание, к примеру,
такой случай: собственнику 77 лет, а его дом стоит в очереди на 2038 год. Соответственно,
этот человек не дождется капитального ремонта, а его ежемесячные расходы будут
потрачены впустую. Лучший вариант в данной ситуации – возложить обязанность об
уплате взносов на наследников жил. площади, а и без того маленький бюджет пенсионеров
освободить от ненужных затрат.
В заключение, хотелось бы отметить, если реализовать данные действия, то
эффективность взносов возрастет, а огромная часть населения, испытывающая финансовые
трудности не будет загнана в угол. Тогда, изменится и отношение людей к происходящим
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изменениям и протекающему процессу восстановления жилищного фонда страны, а
программа «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов на 2014–
2038 гг.» будет реализовываться без огромного количества проблем и барьеров.
© Курдюкова Елизавета, 2017
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На сегодняшний день внедрение BIM - технологий в процесс возведения зданий и
сооружений можно назвать одной из главных задач строительной области. В переводе с
английского BIM (Building Information Modeling) означает информационное моделирование
зданий. И именно англичане первыми показали впечатляющие результаты при постройке
объектов к олимпиаде 2012 года с использованием BIM - технологий. Перед возведением
объектов олимпиады было принято решение опробовать технологию на нескольких
типичных государственных проектах (школах и тюрьмах). Результаты оказались более чем
впечатляющими: экономия при постройке школ составила 30 % , а для тюрем – 18 % .
Именно благодаря этим цифрам Великобритания на уровне высшего руководства приняла
решение о полноценном внедрении информационного моделирования. Была созданная
специальная группа людей (UKBIM Task Group), основной задачей которой стала
разработка программы перехода от «не BIM» к BIM. Кроме того, в «Правительственной
стратегии строительства» была сформулирована статья о том, что с 2016 года все проекты,
финансируемые государством, имеют право реализовывать только организации освоившие
информационное моделирование. А так же британцы разработали ряд нормативных
документов, необходимых, регулирующих работу с BIM - технологиями.

Рис.1. Диаграмма Бью - Ричардса, объясняющая уровни развития информационного
моделирования.
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В России информационное моделирование пока что не получило такой колоссальной
поддержки, и инициаторы внедрения столкнулись с некоторыми барьерами:
1) Психологический: свойственные нам инертность и страх перед всем новым (перед
необходимостью переучиваться и нести определенный риск неудачи внедрения).
2) Финансовый: несмотря на смелые обещания разработчиков о 30 % экономии на
строительстве при использовании BIM, покупка необходимого ПО и его внедрение
требуют значительных затрат, и не каждая компания видит в данном проекте
рентабельность.
3) Юридический: на данный момент в России отсутствуют нормы, которые бы могли
урегулировать процесс создания и экспертизы BIM - модели. При этом в будущем
планируется просто перевести и отредактировать британские нормы, а не создавать
нормативную базу с нуля.
Однако и у нас, в основном в Москве, нашлись смельчаки, готовые осваивать BIM
технологии. Однозначных выводов из их опыта сделать нельзя: некоторые фирмы
действительно возымели большой успех благодаря внедрению информационного
моделирования, но есть и те, что потерпели неудачу и большие финансовые трудности.
Связано это с тем, что для внедрения BIM необходимо не просто купить пакет
соответствующего программного обеспечения, а полностью сменить технологию
проектирования. При создании информационной модели здания требуется коллективное
мышление, и в конечном итоге именно оно определяет рентабельность использования BIM.
Основная идея этой технологии не в том, чтобы создать красивую 3D модель, а в том,
чтобы собрать воедино все разрозненные разделы проектирования и дальнейшей
эксплуатации (конструкции, архитектура, инженерные сети и т.д.).

Рис.2. Схема составных частей технологии и связей между ними.
На схеме узлами изображены различные программы, используемые при сборе данных
для проектирования, создания информационной модели, рабочей документации и т.д. Чем
больше узел, тем большее количество других узлов связано с ним. Данная схема наглядно
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показывает то, какое множество специалистов (и компаний) участвует в процессе
строительства и в том числе создания модели здания. И каждая связь между участниками
несет в себе потенциальную проблему: столкновение интересов двух сторон, несогласие и
непонимание друг друга.
Для успешного внедрения BIM - технологий необходимо в первую очередь установить и
наладить именно связи между узлами. То есть обеспечить качественное взаимодействие
людей, отвечающих за отдельные этапы жизненного цикла сооружения.
© Д.С. Смирнова, 2017
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ЭКСПЛУАТИРУЕМАЯ КРОВЛЯ

При разработке выпускной квалификационной работы именно этой теме было отведено
особое место. Кровля обустроена как зона отдыха (рис.1). Далее хотелось бы ознакомить с
особенностями этой конструкции.

рис.1
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Эксплуатируемая кровля – плоская крыша со специальным покрытием, которая устроена
над всем сооружением или его частью и на которую имеются выходы из его помещений
[1].
Существует бесконечно много вариантов обустройства этой открытой площадки на
любой вкус. Это может быть парк с фонтанчиками и вечнозелеными деревьями,
плавательный бассейн на открытом воздухе, спортивные площадки. В Китае на таких
кровлях размещают и коттеджи.
Самую важную роль в создании эксплуатируемой кровли играет «рецепт кровельного
пирога». На стадии проектирования кровельной
конструкции необходимо учесть все нагрузки, сообщаемые ей, теми или иными видами
сооружений, размещаемых на эксплуатированной кровле.
К материалам эксплуатируемых кровель предъявляются повышенные требования,
поскольку суммарные нагрузки (полезные нагрузки на перекрытие, снеговые,
эксплуатационные) могут достигать до 25 т на 1 м2[2].
В зависимости от расположения водоизоляционного ковра различают инверсионные и
традиционные крыши. На кровлях традиционной конструкции водоизоляционный ковер
кладут над теплоизоляцией, а на инверсионных – под теплоизоляцию [3].
Традиционное устройство эксплуатируемой крыши предполагает наличие нескольких
слоев строительных материалов (рис.2):

рис.2
Преимущества традиционного устройства эксплуатируемой кровли:
Хорошая теплоизоляция.

Доступность.

Низкий уровень горючести.
Для укладки инверсионной конструкции используют те же правила, что и для
традиционной. Такая конструкция отличается устройством теплоизоляционного слоя. В
инверсионных крышах теплоизоляция имеет непосредственный контакт с водой. В таких
конструкциях должны использоваться материалы с низким водопоглощением. Это может
быть вспененное стекло или пенополистирол.
Недостатки такой кровли [4]:

Небольшой ассортимент теплоизоляционных материалов.

Воронки для оттока воды сложной конструкции и как следствие большая стоимость
и сложность монтажа.
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Преимущества инверсионной крыши:

Благодаря защищенности гидроизоляционного слоя, теплоизоляцией срок службы
крыши увеличивается и не требует регулярных осмотров и ремонта.

Доступность.

При необходимости замены или ремонта слоя теплоизоляции не требуется убирать
гидроизоляцию.
В итоге, можно сказать, что современный выбор теплоизоляционных,
гидроизоляционных и отделочных материалов позволяет воплотить мечту об
эксплуатируемой крыше практически без каких - либо серьезных технических преград.
Такая кровля поможет не только сэкономить площадь участка, но является довольно
привлекательным архитектурным элементом дизайна.
Список использованной литературы:
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МИГРАЦИЯ МОЛОДЕЖИ: ФАКТОРЫ И ПРИЧИНЫ

В последнее время представители ряда Европейских вузов активно рекрутируют в свои
ряды выпускников (бакалавров) российских вузов. Выделяются финансы для талантливых
российских граждан из числа молодежи для продолжения обучения в магистратуре и
докторантуре в вузах Польши, Германии и т. п. Помимо этого определенная часть
молодежи уезжает из страны с целью трудоустройства на высокооплачиваемую работу в
странах Европы.
Учитывая вышеизложенное мы решили провести анкетирование среди выпускников
Ярославского государственного педагогического университета имени К. Д. Ушинского
(ЯГПУ) относительно их мнения о факторах и причинах миграции среди молодежи.
Методологической основой исследования явились статьи российских исследователей С.
Л. Таланова, О. В. Епархиной, О. А. Коряковцевой, М. А. Зайцевой, А. А. Айдаева, А. М.
Волковой. [1, 2, 3, 4, 5, 6] Их наработки в плане методологии были модифицированы и
применены в нашем исследовании.
В начале мы выясняли у наших респондентов, какие причины способствуют тому, что
молодежь (образованная) уезжает из страны? Были получены следующие ответы:
– нет возможности реализовать себя – 82 % ;
– отсутствие достойной работы в России – 79 % ;
– низкий уровень и качество жизни в РФ – 68 % ;
– отсутствие возможности получить качественное образование – 45 % ;
– личные или семейные проблемы – 34 % ;
– другие причины – 12 % .
Как видно из опроса, большинство опрошенных склонны считать, что за границей
высокий уровень зарплат и выше уровень и качество жизни.
Ранее проведенные социологические исследования демонстрируют, что среди
школьников фрагментарные представления о своем будущем. Что показало и наше
исследование. [7] Среди студентов нами опрошенных, также поверхностные представления
о своем будущем. Видимо это характерная черта многих представителей подрастающего
поколения г. Ярославля. Так, 49 % респондентов не знают, как именно сложится их
будущее через 5 лет.
Интересно, что 17 % опрошенных желали бы поехать в Германию или во Францию для
продолжения обучения, но нет, не финансовых, не других ресурсов.
45 % респондентов не желают уезжать из страны, полагая, что необходимо жить там, где
прошла первичная социализация, а если и уезжать, то для того чтобы вернуться на Родину.
Далее нас интересовало, мнение респондентов относительно мероприятий, которые
необходимо осуществить, для того, чтобы молодежь не уезжала в таких масштабах за
границу.
Были получены следующие ответы:
– повысить качество образования в российских вузах – 79 % ;
– больше грантов выделять для талантливой молодежи – 68 % ;
– повысить стипендии студентам отличникам – 75 % ;
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– приглашать для чтения в российские вузы ведущих иностранных профессоров – 65 % ;
– финансировать программы по обмену студентов для обучения – 54 % ;
– на законодательном уровне гарантировать талантливой молодежи трудоустройство –
43 % .
Как видно из нашего исследования, главными факторами способствующие миграции
молодежи является отсутствие возможности реализовать себя на Родине.
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ОТНОШЕНИЕ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ К ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ
В настоящее время значительное часть вузов начала менять парадигму своего
преподавания, если раньше читалось много лекции согласно учебным планам, то теперь в
учебном плане больше времени для самостоятельной работы студентов и семинаров. Но
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главное, теперь вузы пытаются готовить людей не с иждивенческой позицией, а людей
умеющих рисковать и строить долгосрочное планирование своей жизни. Как отмечают
социологи и историки, у большинства представителей современного подрастающего
поколения развиты патерналистские позиции, в результате чего они не способны
адаптироваться к существующей реальности, несмотря на свою энергичность и активность.
[1, 2, 3]
Учитывая вышеперечисленное мы решили выяснить мнение передовой части общества
относительно их отношения к предпринимательству. С этой целью провели опрос
(анкетирование) в 2014 году в Рыбинском филиале Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ РАНХиГС). В 2016 - 2017 гг.
провели опрос студентов Ярославского государственного педагогического университета
имени К. Д. Ушинского (ЯГПУ). Что позволило сравнить полученные данный не только с
учетом гендерных и возрастных отличий, но и с учетом территориальной расположенности
вузов. Так филиал РАНХиГС в Рыбинске, а университет ЯГПУ в Ярославле.
Методологической основой исследования явились труды Зайцевой М. А., Епархиной О.
В., Коряковцевой О. А., Титовой Л. Г., Таланова Н. С. и др. [4, 5, 6, 7, 8]
По результатам анкетирования было выявлено, что студенты филиала РАНХиГС
относятся к лицам занимающимся малым и средним бизнесом лучше, чем студенты ЯГПУ.
В филиале, мы опрашивали лиц обучающихся по направлению «Государственное и
муниципальное управление», а ЯГПУ будущих педагогов. Очевидно, что будущие
управленцы более осведомлены о роли малого и среднего бизнеса в развитии экономики
страны, чем будущие педагоги. Кроме того, 17 % девушек обучающихся в филиале
РАНХиГС,
указали, что планируют
заниматься малым или средним
предпринимательством. И пришли учиться в филиал для получения связей (дружба с
однокурсниками – будущими работниками муниципалитетов и правительства).
Из 100 % юношей обучающихся в филиале РАНХиГС, только 8 % планируют связать
свою дальнейшую судьбу с малым бизнесом.
Среди студентов ЯГПУ никто не планирует заниматься малым и средним бизнесом.
Очевидно – это связано с тем, что в ЯГПУ мы опрашивали лиц в возрасте до 23 лет
(студентов очной формы обучения), а в филиале РАНХиГС с 19 до 50 лет (студентов
заочников).
Чем старше по возрасту студенты, тем более позитивно воспринимают
предпринимательскую деятельность.
Считаем, что необходимо предусмотреть в бюджетах соответствующего уровня
(муниципальном, региональном) финансы для популяризации предпринимательской
деятельности. Полагаем, что важно способствовать как можно большему вовлечению
молодежи в сферу малого и среднего бизнеса. Но уже сейчас очевидны проблемы, с
которыми мы столкнемся в ближайшее время. Наше исследование еще раз выявило тот
факт, что многие не готовы работать на себя, предпочитая иметь трудовую книжку в
государственном учреждении. Значительная часть респондентов 79 % в качестве
рекомендации Правительству указали, о необходимости усиление роли государства в
развитии экономики. Что говорит о том, что существуют проблемы в плане
экономического образования и просвещения.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ БОРЬБЫ С ИНФОРМАЦИОННЫМ
ТЕРРОРИЗМОМ
На сегодняшний день проблема информационного терроризма начинает
заинтересовывать все больше и больше внимания в современной общественно политической науке. В первую очередь это связанно с постоянно ускоряющимся научно техническим прогрессом, возрастающей информатизацией общества и переходом мировой
цивилизации в информационную эпоху. Жизнь современного человека непрерывно связана
с использований коммуникаций. Нарушение работы информационных систем неизбежно
тянет за собой утрату чувства реальности, общественный беспорядок, социальный и
финансовый кризисы [1].
Информационный терроризм как современное общественно - политическое явление
представляет собой серьезную угрозу жизнедеятельности человека, а также ценностям и
интересам как личности, так и государства. Несомненно, использование террористами
новейших достижений научно - технического прогресса сильно расширяет их
разрушительные способности, дает возможность привлечь к себе внимание
общественности и удерживать людей в страхе. Высокотехнологичный терроризм новой
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эпохи способен сформировать системный кризис всемирного сообщества, в особенности
стран с развитой инфраструктурой информационного обмена [2].
Одним из видов информационного террора является терроризм в социальных сетях.
Потому что Интернет сейчас обладает легкостью доступа, слабой цензурой или полным ее
отсутствием, наличием огромной аудитории пользователей и быстрым и относительно
дешевым распространением информации. Молодежь все больше и больше времени
проводит за компьютером. В Контакте, Facebook, Twitter – Интернет пестрит различными
сообществами. Именно там происходит вербование молодежи террористами. Террористы
создают страницы своих группировок, через классификацию посетителей сайта путем
заполнения профилей выявляют потенциальных «жертв» и устанавливают с ними контакт.
Если человек не имеет твердой позиции по отношению к определенным аспектам
жизнедеятельности, то вербовка проходит легко.
Как же сайтам бороться с этой растущей информационной угрозой для молодого
поколения? Рассмотрим это на примере Twitter’а и Facebook’а. Как известно, в конце января
2013 г. Twitter закрыл страницу террористической группировки «Аль - Шабаб». Это
произошло после того, как группировка разместила в социальной сети видео с угрозами
убить двух кенийских заложников, если их требования не будут выполнены. Однако
удаление страниц террористических группировок мало что дает, так как согласно по
истечении определенного периода времени страница создаётся вновь. Некоторые ученые
называют это игрой в «кошки - мышки». На Facebook’е и Twitter’е существуют системы
фильтрации, которые позволяют выявлять террористические и экстремистские публикации
информации на английском языке. Однако большая часть террористических объединений
пишут не по - английски, а, например, по - узбекски или по - арабски. Страницы на
арабских и других языках редко закрывают, хотя они содержат ту же информацию, что и
англоязычные. Но нельзя бороться с таким глобальным явлением, как информационный
терроризм, только в рамках некоторых веб - сайтов. Опыт интернациональной
антитеррористической деятельности дает возможность выразить первоочередные задачи по
борьбе с терроризмом в сети Интернет [3]:
– разработать научно - методическое обеспечение по пресечению террористических атак
с использованием глобальных информационных сетей, выработать единый понятийный
аппарат, шкалу оценки угроз и их последствий;
– выработать механизм взаимного информирования о широкомасштабных
компьютерных нападениях и крупных инцидентах;
– выработать способы совместного реагирования на угрозы терроризма;
– привести к единому национальному законодательству в сфере защиты критической
инфраструктуры от интернет - терроризма.
Как человек может бороться с влиянием террористических организаций в сети
Интернет? В первую очередь, он должен быть более компетентным в вопросах реализации
боевиками радикальной деятельности в сети Интернет и осуществлять эффективный
контроль их действий. Необходимо усилить внимание в отношении всех аспектов
деятельности террористов, правоохранительным органам необходимо продолжать работу с
проблемами исследования и контроля терроризма в Интернете, а кроме того, осуществлять
меры по ограничению использования сети боевиками. Интернет, на сегодняшний день,
ассоциируется с демократическим идеалом свободы слова и связи и важно не разрушить и
защитить те ценности и идеалы общества, без которых невозможно функционирование
современного общества. Но, как показывают исследования, свобода слова, существующая в
Интернете, ослабевает от злоупотреблений со стороны недоброжелательно расположенных
групп к выражениям мысли, не прошедшим цензуру. Несмотря на опасения угрозы
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терроризма, общество не должно ограничивать себя в свободе использования Интернета,
потому как это будет способствовать террористам в их целях нанести удар по социально политическим интересам и демократии [4].
В начале нового столетия, когда масштабы применения все более совершенных
компьютерных технологий расширяются и расширяются, задача защиты компьютерных
систем от преступных посягательств не только переходит в ранг задач государственной
политики, но и является делом каждого человека. На сегодняшний день настал тот период,
когда российское общество должно мобилизоваться на противодействие терроризму
абсолютно во всех его проявлениях, для того чтобы Российская Федерация наконец
получила шанс на расцвет.
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ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ
КРИЗИСУ ИНСТИТУТА СЕМЬИ
Кризис института семьи – обыденность, практически, всех промышленно развитых
стран. Его проявления разнообразны: непрочность семьи и разводы, множество повторных
браков, сожительство вне брака, брошенные дети и социальное сиротство, одинокие
старики на «дожитии» и т.д. Что главное в этом процессе? По своей сути происходит
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деинституционализация семьи, то есть постепенное замещение отдельных функций семьи
другими институтами и социальными субъектами. Например, родительство замещается
суррогатным материнством и генной инженерией, социальная поддержка внутри семьи
замещается работой различных социальных служб, помогающих старикам и инвалидам,
знакомства с целью создания семьи сейчас обеспечивают не родственные связи, а
различные агентства, вопросы легализации проституции с завидной регулярностью
всплывают в дискуссиях на высоком законодательном уровне. Образно этот процесс можно
представить так: стоит добротное красивое здание, с течением времени в нём постепенно
меняют различные детали интерьера, фасада, одни элементы заменяются другими, не
всегда должного качества и соответствующего стиля, где - то стены укрепили подпорками.
В конце концов получается уродливое строение. У жильцов и окружающих возникает
вопрос: зачем вообще нужно такое сооружение?
Вот подобное происходит и с базовым институтом семьи, глубина кризиса которого
просто чрезвычайна. Кризис перерос в деинституционализацию. [1] На индивидуальном
уровне это проявляется в отказе людей от создания семьи, в признании семейной формы
организации жизни людей бессмысленной, ненужной. На общественном уровне ценность
института семьи подвергается переосмыслению и семья отвергается как «пережиток». В
ХIХ - ХХ вв. промышленное производство, став ведущей экономической силой,
отодвинуло на второй план аграрный сектор экономики и коренным образом изменило
образ жизни людей, повлияло на их жизненные ценности и семейные ценности в том числе.
Индустриализация и урбанизация вызвали к жизни многочисленные миграционные потоки,
отток людей из деревень в города. Фабричное и заводское производство требовало иного
уровня и качества образования, требовало иного ритма жизни людей. Все традиционные
связи людей, обеспечивавшие социальную поддержку и адаптацию, ослабли или были
разорваны. Например, родственные отношения, поселенческие отношения, отношения
внутри церковного прихода и т.п. Традиционная многопоколенная семья сменилась
нуклеарной, и значение родственных отношений девальвировалось. Многодетная семья
уступила место малодетной. Затем к середине ХХ века патриархальный тип семейной
культуры уступил эгалитарному. В ХХI веке на повестке дня стоит вопрос о
персоналистской семье и, более того, о ненужности семьи в жизни человека.
Не вдаваясь глубоко в дискуссию о нужности / ненужности семьи, стоит заметить, что
семья – базовый социальный институт, являющийся мостиком между животным
состоянием и социальной формой существования жизни. На базе семьи формировались все
основные социальные институты. Семья как форма организации жизни людей является
первичной группой, то есть группой, где необходима и востребована индивидуальность
человека. Только в семье как в первичной группе человек ощущает, осознаёт уникальность
своего бытия, собственную незаменимость, целостность своей личности. В семье человек
рождается, получает свой социокультурный код, социализируется. Если все функции семьи
«растаскиваются» другими институтами и организациями, то и личность человека не может
быть целостной, она «растворяется» в отдельных функциях индивида, который не может
адекватно самоидентифицироваться. Отсюда берут своё начало утрата смысла жизни и
социальные девиации – алкоголизм, наркомания, суицид, отсюда и многие психические и
соматические заболевания. В этой ситуации системе образования необходимо выбрать
свою позицию и встать на защиту института семьи. [2] Прежде всего это большая духовно идеологическая работа, поскольку связана со взаимодействиями в ментальном
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пространстве. Встаёт вопрос: какие цели ставить перед собой, какой идеологии
противостоять и какие ценности воспитывать в действующей системе образования?
Индустриальная эпоха породила идеологию потребительства. Капиталы могут расти на
безудержном росте производства, а производство в своём росте упирается в возможности
рынка, то есть ограничено объёмами потребления продуктов производства, поэтому для
роста капиталов, прибавочной стоимости необходимо стимулировать потребление.
Экономически развитые страны – это общество потребления. На уровне личности
воспитывается крайний эгоизм, ориентация на индивидуальные потребности, интересы,
удовольствия, удобства. На этой основе формируется «одномерный» человек, целостность
личности разрушается, личность отчуждается от своей сущности, что ведёт к утрате смысла
жизни. Происходит деинтеллектуализация человека, так для потребителя высокий уровень
интеллекта ни к чему. Потребительство ориентирует человека на успех любой ценой («цель
оправдывает средства»), на нетрудовые доходы, поэтому так популярны различные
развлекательные шоу и лотереи. Все эти жизненные ориентиры в совокупности губительны
для человека, для семьи: семья не нужна эгоисту, она ему мешает развлекаться, получать
удовольствие.
Нашей системе образования необходимо пересмотреть главные нормативные акты,
регулирующие деятельность образовательных учреждений и всей системы образования, на
предмет того, какая идеология в них заложена. Начать необходимо с закона «Об
образовании». Нужна новая дискуссия по поводу ценностных ориентиров образования в
целом, причём в эту дискуссию необходимо вовлечь не только профессионалов - педагогов,
но и родительскую общественность. Идея ценности семьи не может быть прямо внедрена в
сознание детей и молодёжи. Декларативные заявления и воззвания не формируют
мировоззрение. Ценность семьи как мировоззренческая установка, конечно, прежде всего
закладывается жизненным опытом в родительской семье, но в образовательном процессе
эта идея должна косвенно присутствовать на протяжении всех лет обучения и воспитания
ребёнка в школе и в других образовательных учреждениях.
В этих целях должна быть пересмотрена система воспитательных мероприятий в
учебных заведениях. Какую духовную, ментальную задачу решает празднование
Хеллоуина? Почему День Святого Валентина отмечается даже в некоторых детских садах?
Какие воспитательные задачи решает это празднование? При этом забыта традиция
отмечать 8 февраля – День юного героя - антифашиста. И это в нашей стране – стране,
победившей фашизм в жестокой войне, потерявшей в этой войне 26 млн. человек.
Историческая память – это основа патриотизма, уважения и любви к своему роду.
Современной системе образования необходимо находить новые формы работы с
родителями – и в общеобразовательных школах и учреждениях дополнительного
образования. Высшая школа тоже должна развернуться в сторону поддержания института
семьи, а не «зацикливаться» только на профессиональной подготовке студентов.
Начало ХХI века ознаменовалось тем, что в нашу жизнь буквально ворвались новые
коммуникационные технологии. Их стремительное распространение оказало огромное
влияние на межличностные коммуникации во всех сферах жизни человека, в том числе и в
семье. Внедрение в образовательный процесс цифровой техники проходило под давлением
её производителей и производителей программного обеспечения. Не секрет, что главным
монополистом в этой сфере является американская Мicrosoft. Никаких исследований по
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вопросам влияния использования компьютерной техники и сотовой связи на психическое и
физическое здоровье детей разного возраста не проводилось. Молодёжь привыкает очень
быстро к опосредованному общению с помощью «мобильников» и компьютеров. Учителя
и преподаватели в своей практике постоянно сталкиваются с проблемами детей и
молодёжи в части их личностных затруднений в выстраивании отношений с людьми в
реальной жизни, с проблемами гаджетозависимости, Интернет - зависимости, игромании.
Современной системе образования необходимо как можно быстрее выстраивать
эффективную работу по формированию информационной культуры молодёжи, культуры
безопасного использования в своей жизни информационно - коммуникационных
технологий. Это благотворно скажется и на межпоколенных и межличностных отношениях
внутри семьи.
Система образования сама по себе очень инерционна. Быстрой реакции и быстрой
отдачи от принятых внутри неё мер ждать нельзя, но и никаких действий сейчас не
предпринимать – тоже неразумно. Необходимо всеми силами содействовать укреплению,
сохранению института семьи уже сегодня. Семья – базовый социальный институт,
сохранить институт семьи – значит сохранить человечность как таковую.
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ПОНЯТИЕ И ВИДЫ РЕСУРСОВ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
Ресурсы социальной работы это: 1) источники материальных средств для решения
социальных проблем и удовлетворения потребностей клиентов; 2) предметы, орудия,
приспособления, действия, с помощью которых достигаются цели деятельности в
социальной работе; 3) специальные знания и умения социальных работников.
Под ресурсами социального обслуживания понимается вся совокупность материальных и
нематериальных средств из различных источников, которые используются и / или могут
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применяться в деятельности социальных служб, учреждений и организаций как
экономических субъектов для решения трудной жизненной ситуации и удовлетворения
потребностей своих клиентов и / или групп населения, для оказания социальных услуг [2, с.
82].
Достаточность финансовых, материально - технических, кадровых и информационных
ресурсов у поставщиков социальных услуг, является одним их основополагающих
принципов социального обслуживания закрепленного в ФЗ РФ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации» № 442 - ФЗ статья 4. Ресурсами и
источниками финансового обеспечения деятельности социальных служб в соответствии
со ст. 30 ФЗ РФ № 442 - ФЗ могут являться: 1) средства бюджетов бюджетной системы
РФ; 2) благотворительные взносы и пожертвования; 3) ежемесячная плата за
предоставление социальных услуг, входящих в перечень социальных услуг,; 4) доходы от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности по реализации товаров,
работ и услуг.
Важное значение в социальной работе имеют: 1) материально - технические ресурсы
(здания, сооружения, оборудования, расходные материалы, необходимые для
осуществления деятельности социальной организации; 2) финансовые ресурсы - денежные
средства, формируемые при образовании организации и пополняемые в ходе
производственно - хозяйственной деятельности за счет реализации платных услуг,
выбывшего имущества организации, а также путем привлечения внешних источников
финансирования; 3) трудовые ресурсы - люди, работающие в системе социальной защиты
населения, выполняющие должностные задачи и наделенные для этого определенными
обязанностями, правами и ответственностью [2, с. 82 - 83]; 4) ресурсный потенциал
клиентов - возможности и потребности клиентов социальной работы, самостоятельно
решать свои проблемы; 5) информационные ресурсы – отдельные документы, результаты
интеллектуальной, творческой и информационной деятельности, базы и банки данных, все
виды архивов, фонды и другое, что содержат данные и знания, зафиксированные на
соответствующих носителях информации.
Особым ресурсом в социальной работе являются специальные знания и умения
социальных работников. Социальная работа является универсальным видом деятельности,
она требует от специалиста знаний в различных областях касающихся организации
системы социального обеспечения, социального законодательства, социального
управления. Социальная работа отличается, прежде всего, своим интегративно комплексным характером. Его смысл состоит в том, что для осуществления процесса
социальной работы необходимы материально - вещественные, медицинские, юридические,
психолого - педагогические и т.п. средства, но все они должны интегрироваться в едином
результате – обеспечении социального благополучия человека.
Социальный работник должен уметь применить на практике знания по социологии,
экономики, педагогики, психологии, медицине, праву, философии. К социальной работе
часто ошибочно относят услуги вспомогательного, благотворительного, социально бытового характера не требующие высокой квалификации и соответствующей подготовки.
Однако ни одна профессия социальной направленности не направлена на столь
разнообразный спектр профессиональных услуг как социальная работа. Лицу
определенному как клиент социальной службы в зависимости от нуждаемости оказывается
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социально - психологическая, материальная, социально - бытовая, социально медицинская, консультативная и иные виды помощи. Социальный работник является в
некотором смысле универсалом, но его универсализм имеет достаточно четкие предметные
границы, задаваемые содержанием жизненных проблем клиента и возможными путями их
решения. Социальная работа безотлагательна, то есть она не приемлет отложения решения
проблемы клиента на завтра [1, с. 6 - 7].
В заключении необходимо отметить, что роль ресурсов в социальной работе
принципиально важна, их значение состоит, во - первых, в заключающихся в них
возможностях разрабатывать оптимальную стратегию (источник формирования), во вторых, в специфически стратегической постановке цели (направления действия), в третьих, в принципиально возможном воздействии на внешнюю среду (характер
использования). С помощью ресурсов совершаются целесообразные действия, прежде
всего, на микроуровне деятельности, в конкретных ситуациях социальной работы.
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ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ И
ЧЛЕНАМИ ИХ СЕМЕЙ
Военнослужащие – это граждане, несущие военную службу. При этом военная служба –
это особый вид государственной службы граждан в Вооруженных Силах РФ, других
войсках (пограничные войска, внутренние войска, войска правительственной связи,
обеспечивающие связь с органами военного управления, железнодорожные войска РФ,
войска гражданской обороны), органах внешней разведки и федеральных органах
государственной безопасности [2, 15]. Семья военнослужащего – семья, где один или оба
супруга являются военнослужащими контрактного или призывного характера,
проживающие на территории военного городка или служащие в воинских частях обычных
городов [3, 30].
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Проблемы, возникающие в семье военнослужащего, часто обусловлены возложенными
на них обязанностями по вооруженной защите государства, предусматривающей
выполнение поставленных задач в любых условиях, в том числе с возможным риском для
жизни. Человек, проходящий воинскую службу, часто подвергается воздействию
неблагоприятных факторов: эмоциональная и физическая перегрузка, воздействие шума,
химических реагентов; проблемы с другими военнослужащими (отсутствие возможности
уединения, межличностные конфликты). Кроме того, у военнослужащего и его семьи
нередко отсутствует возможность выбора занятия и места жительства.
Все множество проблем, связанных с семьей военнослужащего, можно разделить на
следующие группы: социально - экономические; социально - бытовые; социально психологические, проблемы рождаемости и планирования семьи; проблемы стабильности
семьи; проблемы семейного воспитания.
Остановимся подробнее на технологиях, используемых в социальной работе с
военнослужащими и членами их семей, и рассмотрим, как данные технологии
используются в практической работе.
Социальная адаптация – вид приспособления личности или социальной группы к
социальной среде [5]. Большинство военнослужащих, вернувшись после выполнения
боевых задач, не могут привыкнуть к мирным условиям жизни и это, прежде всего, связано
с полученными психологическими травмами. Поэтому усилия социальных служб должны
быть направлены на скорейшую адаптацию человека к мирному проживанию с
окружающими.
Социальная диагностика – процесс научного выявления и изучения причинно следственной связи и взаимоотношений в обществе, характеризующее социально экономическое, культурно - правовое, нравственно - психологическое, медико биологическое и санитарно - экологическое состояние личности. В обязанности
социального работника входит сбор, обработка материала о ветеранах боевых действий и
разработка на их основании социальных программ и проектов по оказанию нужной
помощи [6, 53].
Социальное консультирование. Особенность консультирования состоит в том, что
упор делается на ресурсы клиента, которого ориентируют на нахождение собственных
решений [4, 59]. На практике социальный работник, который работает с военнослужащим,
разъясняет, какие виды социально - экономической помощи гарантированы ему законом. В
случае, если работник социальных служб не в силах помочь клиенту, то он направляет его к
узким специалистам, которые осуществляют консультацию по основным социально правовым, психолого - педагогическим, медико - социальным и прочим вопросам.
Социальная коррекция – вид специальных приемов и мероприятий, направленных на
преодоление, ослабление или исправление недостатков развития индивида, вызванных
социальными условиями [7, 54]. Коррекция в отношении военнослужащих направлена на
решение проблем, которые появились вследствие получения клиентом физической или
психологической травмы и их последствиями (психические расстройства, алкоголизм,
наркозависимость и т. д.). При работе с семьей военнослужащего одной из важнейших
коррекционных задач, выполняемых социальным работником, является содействие
конфликтующим семьям в разрешении их проблем, для чего супругам рекомендуется
использовать такие коррекционные способы, как отказ от обсуждения спорных проблем в
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неподходящее время, составление «списка упреков и предложений», формирование
навыков конструктивного поведения в конфликтных ситуациях и др. [1, 107]
Социальное обеспечение – государственная система материального обеспечения и
социального обслуживания граждан, нуждающихся в этом [6, 57]. Сюда относятся выплата
пенсий, пособий, компенсаций, ежемесячных единовременных денежных выплат и другие
виды материальной помощи, предусмотренные законодательством РФ.
Социальная реабилитация – комплекс мер, направленных на восстановление
разрушенных или утраченных индивидом общественных связей и отношений вследствие
нарушения здоровья, изменения социального статуса, девиантного поведения, участия в
боевых действиях и т. д. [7, 56] По мнению специалистов, реабилитацию военнослужащих
желательно проводить непосредственно после завершения боевых действий, чтобы у них
не развился посттравматический стрессовый синдром. Недостаточное внимание к
реабилитации военнослужащих приводит к тому, что большая их часть подвергается
воздействию негативных социальных факторов и не может в дальнейшем адаптироваться и
реализовать себя в мирной жизни.
Для выявления технологий социальной работы, наиболее эффективных в решении
социальных проблем военнослужащих и членов их семей в современной России, нами
было проведено социологическое исследование, в ходе которого были опрошены
военнослужащие и члены их семей, состоящие на учете в отделении социальной помощи
семье и детям ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания г. о. Саранск». Было
опрошено 49 военнослужащих в возрасте от 22 до 45 лет, из них все мужчины, состоящие в
браке и совместно проживающие с семьей.
Результаты исследования показали, что подавляющее число респондентов сталкиваются
с множеством социальных проблем. Наиболее актуальными проблемами были названы:
материальные – 69 % , проблемы жилищно - бытовых условий – 73 % , медицинские – 49 %
, психологические – 27 % , проблемы с трудоустройством – 38 % , социально - правовые –
33 % .
Исходя из результатов исследования, следует, что хотя государство и предпринимает
усилия по социальной защите военнослужащих, их проблемы до сих пор остаются не
решенными. Уровень своей социальной защищенности большинство опрашиваемых
оценили как средний: «проблемы существуют, но определенные сдвиги их решения все таки наметились» - 46 % , 43 % – низкий и лишь 11 % оценили уровень своей социальной
защищенности как высокий.
Респонденты выделили следующие виды социальной помощи, которые они получали от
социальных служб: материальную – 43 % , натуральную – 22 % , консультативную – 54 % ,
помощь в получении социальных льгот – 31 % , социально - психологическую – 11 % ,
социально - правовую – 18 % , получение мер социальной поддержки – 92 % ,
посредническую – 19 % , помощь в получении санаторно - курортного и медицинского
лечения – 39 % , помощь в трудоустройстве – 29 % .
Большинство опрошенных согласились с мнением, что для решения социальных
проблем военнослужащих и членов их семей в современной России необходимо участие
социальных служб, так как это способствует осуществлению адресных мероприятий по
защите прав и интересов военнослужащих и членов их семей, содействию комплексной
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реабилитации и социальной адаптации, а также поддержанию их высокого социального
статуса, созданию условий для обеспечения достойного уровня и качества жизни.
При этом социальные службы ставят своей целью оказание экономической, медицинской, психологической и социальной помощи членам семей военнослужащих, однако
реально реабилитационных и адаптационных центров, которые могли бы помочь
военнослужащим и членам их семей, в России не так много. В связи с этим было бы
целесообразно развивать имеющийся в ряде субъектов РФ опыт создания центров
социальной реабилитации и социальной адаптации военнослужащих и их семей с
внедрением
высокотехнологичных
видов
медицинской,
адаптационной,
реабилитационной, психологической помощи, системы трудовой реабилитации инвалидов
и ветеранов боевых действий и т. д.
Таким образом, в настоящее время в социальной работе с военнослужащими и членами
их семей в России используются различные технологии, выбор которых зависит от
проблем, характерных конкретному военнослужащему, конкретной семье.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ПОДРОСТКОВОГО НАСЕЛЕНИЯ
В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Введение. Проблемы здоровья детей и подростков всегда занимали лидирующие места в
развитии государства и общества в целом. Экономическое, политическое и военное
положение государства, его безопасность, морально - нравственный уровень в обществе
напрямую связаны с состоянием здоровья детей, подростков и молодежи [5 - 7]. По данным
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официальной статистики и результатам санитарно - эпидемиологических наблюдений
состояние здоровья подростков Российской Федерации имеет негативные показатели, чем в
большинстве экономически развитых стран. Подростки стали меньше времени уделять
физической культуре и спорту, а больше времени вести сидячий образ жизни, не правильно
питаться, мало находиться на свежем воздухе [1,3 - 4].
В связи с этим необходимо постоянно проводить мониторинг состояния здоровья
подростков с целью принятия решений по его корректировке. Это приведет к позитивному
влиянию на общество и улучшению состояния здоровья последующих поколений [8 - 10].
Цель работы – провести сравнительный анализ заболеваемости подросткового
населения (15–17 лет) проживающего в Красноярском крае и Иркутской области.
Материал и методы. Был проведен теоретический анализ источников, посвященных
изучению заболеваемости подросткового населения в Красноярском крае и Иркутской
области. Проанализированы: информационный бюллетень «Анализ заболеваемости детей и
подростков Красноярского края и факторов среды их обитания, 2010–2014 гг.»,
общественно - политическая газета «Областная» 15 июня 2016 среда № 62 (1526) «Доклад
Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области С.Н. Семеновой «По вопросам
соблюдения прав ребенка в Иркутской области в 2015 году», «Общая заболеваемость
детского населения России (15–17 лет) в 2014 году», статистические материалы.
Результаты исследования.
Заболеваемость подросткового населения Красноярского края
В Красноярском крае на протяжении 2010–2014 гг. наблюдается динамика роста общей
заболеваемости у подростков (15–17 лет). В таблице представлена динамика
заболеваемости подростков на 1000 подросткового населения Красноярского края.
Установлено, что в период с 2010 по 2014 года общая заболеваемость подростков в
Красноярском крае возросла с 1900,9 до 2008,69 случаев (на 107,79 случая на 1000
подросткового населения) [12].
В структуре распространенности болезней в 2014 году первое место у подростков
занимают болезни органов дыхания 596,33 случаев на 1000 подросткового населения. На
втором месте у подростков – болезни глаза и его придаточного аппарата 230,97 случаев на
1000 подросткового населения, третье место занимают травмы и отравления 182,37 случаев
[12].
Сравнивая показатели общей заболеваемости подростков Красноярского края со средне
российскими показателями, которые в 2014 году составляли 2294,7 случаев на 1000
подросткового населения, можно сделать вывод, что показатели общей заболеваемости
подростков в Красноярском крае ниже, чем в целом по России на 286 случаев на 1000
подросткового населения.
Показатели болезни органов дыхания в 2014 году в России составляют 762,14 случаев на
1000 подросткового населения, что на 165,81 случаев выше, чем в Красноярском крае
(596,33 случаев на 1000 подросткового населения). Показатели болезни глаза и его
придаточного аппарата по России составляют 212,76 случаев на 1000 подросткового
населения, что на 18,21 случаев ниже, чем в Красноярском крае (230,97 случаев).
Показатели травм и отравлений по России составляют 177,12 случаев на 1000
подросткового населения, что на 5,25 случаев ниже, чем в Красноярском крае (182,37
случаев на 1000 подросткового населения) [12].
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Заболеваемость подросткового населения Иркутской области
В Иркутской области показатель заболеваемости подростков в 2014 году составил 2373,5
случая на 1000 подросткового населения.
При анализе показателей общей заболеваемости подростков Иркутской области (15 17лет) в 2014 году на первом месте стоят болезни органов дыхания – 769,4 случаев на 1000
подросткового населения. На 2 - м месте болезни органов пищеварения – 243,23 случаев на
1000 подросткового населения. На 3 - ем месте болезни костно - мышечной системы – 215
случаев на 1000 подросткового населения [13].
Сравнивая показатели общей заболеваемости подростков Иркутской области со средне
российскими показателями, которые в 2014 году составляли 2294,7 случаев на 1000
подросткового населения, можно сделать вывод, что показатели общей заболеваемости
подростков в Иркутской области выше, чем в целом по России на 78,8 случаев.
Показатели болезни органов дыхания в 2014 году в России составляют 762,14 случаев на
1000 подросткового населения, что на 5,55 случаев ниже, чем в Иркутской области (767,69
случаев). Показатели болезни пищеварения в России составляют 201,19 случаев на 1000
подросткового населения, что на 42,04 случаев ниже, чем в Иркутской области (243,23
случаев). Показатели болезни костно - мышечной системы в России составляют 179,74
случаев на 1000 подросткового населения, что на 35,26 случаев ниже, чем в Иркутской
области (215 случаев на 1000 подросткового населения) [12].
Выводы. В 2014 году в Иркутской области показатели общей заболеваемости были
выше, чем в Красноярском крае в 1,18 раза (на 364,83 случаев на 1000 подросткового
населения). Показатели общей заболеваемости подростков Иркутской области также выше
в 1,03 раза, чем в среднем по России (78,8 случаев на 1000 подросткового населения).
При сравнении показателей болезни органов дыхания Иркутская область также
превышает показатели Красноярского края в 1,45 раза (на 238,79 случаев на 1000
подросткового населения) и показатели России на 5,55 случаев на 1000 подросткового
населения.
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СПОРТ КАК ФОРМА ПОЗНАНИЯ

Спорт возник на начальном этапе человеческого существования – в первобытном
обществе. Когда человек просто поплыл, побежал – не в момент опасности или охоты, а
просто чтобы испытать свои силы и попытаться превзойти другого – можно считать
исходной точкой возникновения спорта. Стремление к познанию самого себя - сила
древняя и инстинктивная в своих истоках двигала человеком. Это стремление к познанию
немецкий философ Э.Гуссерль называл страстью. « Человека охватывает страсть к
созерцанию и познанию мира, свободная от всяких практических интересов, и в замкнутом
кругу познавательных действий и посвященного ей времени преследуется и творится не что
иное, как чистая theoria» [6,532].
Спорт – познание иного уровня, телесного, не более низкого в противовес духу, а просто
другого. Однако, на заре человеческого познания, большинство философов не только
игнорировало спортивную деятельность в качестве исследования, но и не приветствовало
его философскую рефлексию. Такое пренебрежительное отношение к спорту, а,
следовательно, и ко всему, что имеет отношение к телу, было обусловлено рядом веских
причин, прежде всего тесной связью философской науки с религией и ее
сосредоточенностью на «вечных» вопросах. Но, как это обычно бывает, и в то период
имели место редкие исключения [7,76].
Так, еще в период Античности проблема гармонии души и тела как одного из главных
условий развития личности и общества имела социально - культурный смысл.
Выдающийся древнегреческий философ Платон видел в гармонизации телесного и
духовного суть существования человека, не лежащее на поверхности, но представляющее
единство содержания. Кроме того, им был введен специальный термин для обозначения
данного единства: «соразмерность, симметрия». В представлении Платона душа постоянно
прибывает в движении (самодвижении), поэтому, когда она проникает в тело, оно
становится своего рода упорядоченностью тех или иных физических движений [1,307].
С приходом эпохи средневековья дух надолго возобладал над телом. Церковная
доктрина утверждала, что всяческие упражнения для совершенствования тела развращают
душу и отдаляют человека от Бога. Если первые христиане относились к человеческому
телу как к храму Святого духа, то позднее крепко утвердилась идея отказа от мирских благ
во имя спасения души, которая подразумевала под собой требования аскетизма и
«умерщвления плоти», представление о греховности физических упражнений.
После долго периода затишья идеал гармоничности личности и органичности ее связи с
природой вновь становится центральным аспектом мировоззрения в эпоху Возрождения.
Выдающийся мыслитель Пико делла Мирандола в своей небезызвестной работе «Речь о
достоинстве человека» писал, что могущество человека заключается в его способности к
созидательной деятельности, творчеству, работе не только со своими мыслями, но и со
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своим телом. Подобной точки зрения придерживался и французский философ М. Монтень,
подчеркивая необходимость сочетания умственного и физического образования, связи
воспитания с жизнью [3,287].
Идеи философов Нового времени ознаменовали новый этап, касающийся изучения
человека, интересы которого сосредотачивались на овладении природой и познании
реальной действительности. В этом контексте небезынтересными представляются идеи
английского философа и просветителя Дж. Локка, который в своих трудах разработал
педагогические основы формирования физически сильного и духовно цельного человека.
Кроме того в этот период появляется одна из первых теорий возникновения физической
культуры и спорта, которую принято именовать «теорией войны». Она принадлежит англо
- ирландскому философу и публицисту Э. Берку. Согласно его взглядам, именно
подготовка к военным действиям способствовала выделению особого вида деятельности,
посвященного развитию физических качеств и обучению, необходимым в войне
двигательным действиям [7,76].
Весомый вклад в развитие теории о социальной модификации человеческой телесности
внес в свое время выдающийся немецкий философ Г. Гегель. Он указывал на то, что
собственная природная форма человека не остается неизменной, а сознательно изменяется
им самим. Подвергаю анализу всевозможные примеры целенаправленного изменения
человеком своего тела, Г. Гегель утверждал, что «у действительно культурных людей
изменение фигуры, способа держать себя и всякого рода внешних проявлений имеет своим
источником высокую духовную культуру» [5, 89]. Ведь все физическое, телесное
становится элементом культуры лишь в той степени, в какой оно подвергается процессу
социализации и «окультуривания», а эти процессы реализуются, будучи основанными на
определенных установках, ценностных ориентациях и других компонентах духовного мира
человека [5].
Конец XIX века ознаменовался появлением самого термина и явления спорт в
современном значении, а также возрождением Олимпийских игр. Бесспорным является тот
факт, что массово возросший интерес представителей научного сообщества к проблемам
физической культуры и спорта является прямым следствием их популяризации.
Широкое развитие в данный период получила так называемая теория игры,
зародившаяся в XIX веке. Главным идеологом данной концепции стал нидерландский
философ и культуролог Й. Хейзинга. Ключевым моментом в его теории является то, что он
не анализирует игру как онтологическую философскую категорию, а предлагает
рассматривать ее как явление культуры.
В своей небезызвестной работе «Homo ludens» Хейзинга описывает игру как
добровольное действие, совершаемое в рамках установленных границ местоположения и
времени по добровольно принятым, но в то же время абсолютно обязательным правилам, с
целью, заключенной в нем самом, сопровождаемое чувством напряжения и радости, а
также сознанием "иного бытия", нежели "обыденная жизнь" [8,416].
Анализируя игровое начало в самых различных областях социальной жизни,
голландский ученый не оставляет без внимания и спортивную среду. Силовые состязания,
состязания по выносливости, ловкости становились массовыми и представляли собой
театрализованное представление. Ключевым моментом в подобных состязаниях является,
так называемая игра «на интерес», которых, однако, не выражается в материальном
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результате игрового действия (например, футбольная команда забила гол), а предстает в
виде факта идеального порядка, что игра прошла удачно. Успех приносит игроку
удовлетворение, независимо оттого была ли игра сыграна в одиночку или с соперником.
Тем не менее, философ отмечает, что начиная с XIX века, спортивные игры обретают все
большую серьезность в глазах общественности, происходит ужесточение и детализация
правил, рост результатов. Процесс профессионализации спорта выводит за рамки
спонтанность и беспечность, а, следовательно, и игровой элемент. Спортсмен выступает в
роли профессионала – он уже не играет, он работает.
В современном мире спорт все больше связывают с коммерческой деятельностью, и
вследствие этого он приобретает черты профессионализма, и поэтому атмосфера игры
исчезает. Повсюду процветает стремление к рекордам. В отличие от древних времен,
современный спорт не связан с религиозными ритуалами, он лишился былой
одухотворенности. И что самое важное, по мнению ученого, спорт перестал созидать стиль,
культуру [8,231].
В целом Й. Хейзинга констатирует кризис европейской культуры, и этот кризис
воспринимается им как нечто объективное. По словам философа, игровой момент
отступает на задний план в связи с развитием культуры.
Современного меркантильного человека интересует уже не сама игра, а та выгода,
которую может получить победитель. Даже спорт утратил свое игровое содержание, он не
похож больше на спорт в античности, который имел благородную состязательность, стиль
и культуру.
Необходимо отметить, что в течение всего ХХ века стали формировать новые научные
направления, связанные с философско - культурологическими исследованиями
современного образа физической культуры. Так, среди них можно выделить гуманитарную
соматологию, одним из представителей которой является советский и российских философ
И. М. Быховская.
Вслед за Й. Хейзингой в своих работах она подчеркивает ошибочность столь
распространенного противопоставления культур физической и духовной. Такое понимание
означает, что физическая культура лишена духовного содержания и сводится лишь к
телесному, материальному. Однако, как утверждает И. Быховская, «физическая культура –
это не область непосредственной «работы с телом», хотя именно телесно - двигательные
качества человека являются предметом интереса в этой области. Как и всякая сфера
культуры, культура физическая – это, прежде всего работа с духом человека, его
внутренним, а не внешним миром…» [2, c. 45].
В представлениях И. Быховской, спорт является своеобразным социокультурным
явлением и представляет собой микромодель социальной системы, экономики и культуры
страны, которая, соответственно, находится в прямой зависимости от особенностей эпохи,
социальной ситуации, доминирующей идеологии и иных конструктов, которые внедряются
в массовое сознание [2,51].
Проводя анализ развития спорта как феномена, можно констатировать следующее: не
смотря на различное, иногда совершенно полярное отношение к спорту, как феномену
культуры, ни одно из событий и явлений современной жизни не испытывает такого
устойчивого и все возрастающего интереса как спорт. Миллионы людей занимаются
спортом, миллиарды болельщиков наблюдают за этим зрелищем. Огромное число людей
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избирают спорт своей единственной профессией и смыслом жизни. Спорт формирует
мировоззрение, взгляды, привычки, характер и стиль жизни многих людей. Человек
постигая свое тело не только как, нечто «внешнее», часть природы, но и как «внутреннее
тело», стремящееся к познанию самого себя и того предела, который ему положила
природа.
В заключение, хотелось бы привести слова олимпийского чемпиона, многократного
рекордсмена по тяжелой атлетике Юрия Власова: « Большой спорт – одна из форм
познания. Какие угодно причины могут приводить в большой спорт: любовь, мужество,
преданность силе, испытаниям, честолюбие, корысть. Однако объективно все это будет
оборачиваться не чем иным, как познанием[4,240]. Осмысливая свой спортивный опыт,
Власов приравнивает стремление к познанию в спорте к стремлению к совершенству [4,67].
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ПРИЧИНЫ ВЕЛИКОЙ СХИЗМЫ И УСЛОВИЯ ЕЁ ПРЕОДОЛЕНИЯ
Когда мы говорим: «Расставим все точки над I», обычно мы имеем в виду:
«Подытожим», или «Подведём итоги», или «Сделаем выводы». Вряд ли в этот момент мы
задумываемся о происхождении известной фразы. Между тем, история происхождения
этого изречения уходит в глубину столетий. Она имеет своё начало в далёком IV веке, когда
в Христианской церкви происходила борьба с ересью Арианства. Ариане в своём
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заблуждении утверждали, что Иисус Христос не рождён Богом Отцом прежде всех век (вне
времени), а сотворён Богом, т.е. имеет своё временнОе начало. При этом ариане говорили,
что Иисус Христос не единосущен (omousios) Отцу, а только подобосущен (omiusios) Ему.
Таким образом, из ереси ариан следовало, что Иисус Христос вторичен по отношению к
Богу Отцу [1].
На I Вселенском соборе 325 года ересь арианства была осуждена, но она не перестала
существовать. Тогда ещё не было Интернета и шла многолетняя борьба за сознание
простых верующих людей. Как сейчас бы сказали: «шла информационная война». Ложное
учение омиусиан не стояло на месте, оно было окончательно сформулировано и положено
на бумагу в так называемой «Памятной записке» (др. греч.Υπομνηματισμός), составленной
около 357 года.
Недалеко от Мадрида на высокой горе расположен город Толедо - бывшая столица
Испании, центр архиепископства. Там находится кафедральный собор Святой Марии. Этот
собор строился в 13 - 15 веках вокруг и над старым храмом, в котором в 681 году проходил
очень важный 12 - й поместный собор латинской церкви [2]. На этом поместном (не
Вселенском) соборе, ссылаясь на необходимость привести доказательства богоначалия и
равночтимости Иисуса Христа с Богом Отцом, для обращения ариан в истинное
христианство, был письменно закреплен возмутительный, в глазах восточной церкви, стих,
носящей название «филиокве» (лат. Filioque – и от Сына). Он означает, если Дух Святой
исходит и от Сына, значит, Христос равен Богу Отцу. «Хотели как лучше, а получилось как
всегда». Хотели привлечь на свою сторону ариан таким хитроумным приёмом, а, в итоге, в
Символ Веры заложили «мину замедленного действия» будущих расколов Церкви.
Необходимо отметить, что сами Папы долго не признавали «филиокве» в официальном
порядке. Так и при папстве Льва III, высеченный им Символ веры не содержит «филиокве»,
а сам Папа в письме (808 г.) к Карлу Великому говорит, что хотя это (исхождение Св. Духа
от Отца и Сына) с богословской стороны западной традиции верно, но не следует рушить
принятую форму исповедания во всем христианском мире.
Причиной закрепления данного догмата в дальнейшем стало влияние германского
богословия, в котором «филиокве» признавалось непререкаемым. На самом же деле
разоблачается это противоречие «филиокве» довольно просто - логически. Если Святой
Дух (а он один) исходит и от Отца, и от Сына, то стало быть Отец и Сын – это Одно Лицо.
Но это не так! Ибо это сразу разрушает догмат Троицы. Sanctissimae Trinitatis (Святая
Троица лат.)–это одно из редкоупотребляемых названий Христианского Бога. Должно быть
обязательно Три Лица.
Общепринятой датой церковного раскола принято считать 1054 г. Это произошло 15
июля 1054 года в константинопольском храме Святой Софии, где взаимно отлучили друг
друга константинопольский патриарх Михаил Керуларий и легат римского папы кардинал
Гумберт Сильва - Кандидский. С тех далёких времён минуло уже 963 года. Это событие
стало называться «великой схизмой» или «великим расколом». Оно знаменовало собой
окончательное разделение Церкви на Восточную (греческую) и Западную (латинскую). В
XX веке церкви стали тянуться друг к другу по призванию к единству в любви.
Наступило время преодоления разделений, завалов и исторической инерции. В 1964 году
Папой Римским Павлом VI и патриархом Константинопольским Афинагором I были
изъяты из «церковной памяти и среды» акты отлучения 1054 года, что стало «выражением
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искренней взаимной воли к примирению» [3]. Встреча между папой Павлом VI и
патриархом Афинагором может рассматриваться как обнадеживающее свидетельство того,
что католики и православные теперь, быть может, более, чем когда - либо, готовы к диалогу
примирения — диалогу Любви.
Хотя великая схизма существует и поныне, но изначально в нём не была замешана
Русская Православная Церковь. Католики и РПЦ друг друга не предавали анафеме. Но
догматические расхождения между Католиками и Православными с 1054 года только
копились.
Возможно ли преодоление Схизмы и объединение Церквей в Единую Апостольскую
Церковь? Вряд ли можно ответить на этот вопрос с наших человеческих позиций. Когда мы
задаёмся этими вопросами, мы не должны забывать о том, что существует Воля Бога. Если
Он попустил этот Раскол, то Он может его и преодолеть. Чудо возможно, но только с
помощью Духа Святого. Может быть, должны произойти какие - то исторические события,
которые приведут к Великому Акту воссоединения Католиков и Православных.
Надо понимать, что в онтологическом смысле Единство Апостольской Церкви нарушено
не было. Во всех христианских конфессиях в Символе Веры присутствует: «Верую Во
Едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь». Над всеми церквями стоит Иисус
Христос. Как ни парадоксально, но чем твёрже Православные будут держаться за свои
догматы, которые остаются неизменными (в отличии от католических) со времён 7
Вселенского Собора, тем скорее будет это движение христианских конфессий навстречу
друг другу.
12 февраля 2016 года в Международном аэропорту имени Хосе Марти в Гаване
состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Папой
Римским Франциском. Среди прочих на этой встрече важнейшими были следующие
моменты:
1. Защита христиан впервые за долгие годы поставлена в глобальную повестку дня.
2. Униатизм признан ошибкой.
На наш взгляд, это означает следующее. Тесное сотрудничество и объединение усилий
Католической и Православной Церквей, для помощи и поддержки своих единоверцев,
ставит на повестку дня вопрос о скорейшем движении навстречу друг другу всех
христианских конфессий, координации их миротворческих усилий на Ближнем Востоке.
Папа Римский Франциск письменно подтвердил в Гаване, что униатство, которое
развивалось Католической Церковью было ошибкой по отношению к Православию, это
создаёт условия налаживания тесного диалога между конфессиями.
Европа последнее столетие медленно отходит от своих христианских корней. Многие
католические и протестантские храмы опустевают. В России же, напротив, идёт
возрождение Православной традиции, после десятилетий отступничества. Русский народ и
Русская Православная Церковь пережила лихолетье безверия. Этот опыт может и должен
стать опорой для Католической Церкви, чтобы преодолеть свои европейские провалы, и
болезни апостасии. Начало диалога положено. Нужно продолжать двигаться навстречу
друг другу.
Список литературы:
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СОЦИАЛЬНАЯ РОЛЬ РЕЛИГИИ В КУЛЬТУРЕ СОВРЕМЕННОГО
ОБЩЕСТВА
Религиозное обучение и вера остаются сегодня источником жизненной силы и
морального духа общества. Религия не только учит добродетели, но и стимулирует
моральные действия. Таким образом, религия играет важную социальную роль,
требующую особого внимания.
Такие качественные наблюдения подтверждаются количественными исследованиями.
Многие ученые собрали эмпирические данные, прослеживающие сильную корреляцию
между современным религиозным обрядом и добродетельным поведением. Например,
религиозно наблюдаемые граждане склонны быть более щедрыми и социально
ориентированными соседями. Согласно оценкам, более 90 % тех, кто посещает
еженедельные богослужения, жертвуют на благотворительность, а почти 70 % добровольно по благотворительным причинам.
Некоторые хвалят эти добрые дела, но пытаются маргинализировать убеждения и
практики, которые мотивируют их. Такие усилия неудачны. Четкие религиозные
убеждения и практика являются основополагающими для тех моральных действий,
которые они вызывают. Примеры изобилуют религиозной верой, вдохновляющей общины
на глубокие акты милосердия и самоотверженного служения. Эти позитивные вклады
подчеркивают необходимость сохранения фундаментального права человека на свободу
вероисповедания.
Действительно, сохранение религиозной свободы также имеет свои преимущества. В
сочетании с другими свободами религиозная свобода способствует социально экономическому прогрессу общества и уменьшает насильственные конфликты. В
результате общества, более вероятно, будут процветать, когда граждане будут иметь эту
свободу, чтобы высказать свои глубочайшие убеждения и высшие идеалы. Поэтому,
религия и свобода религии способствуют созданию более мирного, стабильного и
благотворительного общества.
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Для того, чтобы эти полные эффекты стали реальностью, защита религиозной свободы
должна выходить за рамки простого поклонения. Религиозная свобода должна включать
защиту морального или религиозного мотивированного публичного выражения. Люди
веры и религиозные институты продолжают играть важную роль в формировании
социальных и моральных проблем посредством надлежащих демократических каналов.
Как и другие достойные организации и причины, религиозные люди и учреждения
заслуживают того, чтобы их слышали в публичной сфере - ни религиозные, ни светские
голоса не должны замолчать.
Религиозные убеждения и практика укрепляют здоровье и благосостояние, хотя аспекты
этих отношений оспариваются. Психологическая литература предполагает, что выгоды для
благополучия вытекают из социальной поддержки, экзистенциального значения,
целеустремленности, согласованной системы убеждений и морального кодекса, который
обеспечивает религия. Все эти вещи можно найти другими способами, хотя, возможно, и
менее легко; Религии «упаковывают» многие из компонентов здоровья и благополучия,
чтобы сделать их доступными для людей. Это их социальная функция [1].
В целом, благополучие происходит от того, чтобы быть связанным и вовлеченным, от
того, чтобы быть приостановленным в сети отношений и интересов. Это придает смысл
жизни людей. Многие из источников благополучия взаимосвязаны, отношения между
источниками и благосостоянием часто взаимны, и один источник может компенсировать,
по крайней мере, частично, отсутствие другого.
Люди могут найти смысл в жизни на разных уровнях. Близко к их личной жизни есть
такие вещи, как работа, семья, друзья, интересы и желания. Сегодня многие люди находят
смысл в преследовании личных целей. Существует также уровень идентичности с нацией
или этнической группой и с сообществом. На самом фундаментальном, трансцендентном
уровне есть духовный смысл. Духовность представляет собой самую широкую и глубокую
форму взаимосвязи. Это единственная форма, которая выходит за пределы личных
обстоятельств людей, социального положения и материального мира, и поэтому может
поддерживать их через неприятности и раздоры земного существования.
Действительно, правильное разделение церкви и государства оказывает влияние на
укрепление религиозных институтов и общества в целом. Чтобы оказывать положительное
влияние, религиозные организации и отдельные лица должны сохранять пространство от
правительства – физического, социального и юридического - свободно исповедовать свою
веру. Это позволяет религиозным учреждениям выражать свое послание, определять, кем
они являются, и осознавать свои убеждения значимыми способами. Религиозное
пространство должно и впредь уважаться, и религия не должна быть секвестрирована.
Сложный характер взаимоотношений между религией, здоровьем и благосостоянием
лежит в основе продолжающейся дискуссии между исследователями о влиянии религии на
здоровье. Некоторые утверждают, что ассоциация не является надежной и может зависеть
от неизвестных факторов и вариантов. Другие считают, что такая ассоциация не должна
существовать после учета всех промежуточных перемен.
Несмотря на посягательство, роль религии в обществе остается незаменимой.
Обозреватель XIX века по вопросам демократии Алексис де Токвиль сказал: «Когда какая либо религия в корне уходит корнями в демократию ... бережно храните ее как самое
драгоценное наследство» [2, с. 296]. Религия сегодня остается самым ценным наследием.
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Надлежащее сохранение этого наследия потребует нового уважения к религиозной свободе
и поддерживающих ее демократических принципов. Это уважение будет проявляться
быстрее, когда отдельные лица поймут и признают это.
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3)
Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук
4)
Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
5)
Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,
6)
Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук,
7)
Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук
8)
Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук,
9)
Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук,
10) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук
11) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук
12) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук
13) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук
14) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук,
15) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук
16) Курманова Лилия Рашидовна, Доктор экономических наук, профессор
17) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук
18) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук
19) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук
20) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук
21) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук
22) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук
23) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук
24) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук
25) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук

26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
3.
1)
2)
3)
4)
5)

Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук
Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук
Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук
Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук
Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент
Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук
Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук
Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук
Утвердить состав секретариата в лице:
Асабина Катерина Сергеева
Агафонова Екатерина Вячеславовна
Носков Олег Николаевич
Ганеева Гузель Венеровна
Тюрина Наиля Рашидовна

4. Определить следующие направления конференции
Секция 01. Физико-математические науки
Секция 12. Педагогические науки
Секция 02. Химические науки
Секция 13. Медицинские науки
Секция 03. Биологические науки
Секция 14. Фармацевтические науки
Секция 04. Геолого-минералогические науки
Секция 15. Ветеринарные науки
Секция 05. Технические науки
Секция 16. Искусствоведение
Секция 06. Сельскохозяйственные науки
Секция 17. Архитектура
Секция 07. Исторические науки
Секция 18. Психологические науки
Секция 08. Экономические науки
Секция 19. Социологические науки
Секция 09. Философские науки
Секция 20. Политические науки
Секция 10. Филологические науки
Секция 21. Культурология
Секция 11. Юридические науки
Секция 22. Науки о земле
5. В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее
проведения

АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
В МИРЕ НАУКИ И ИННОВАЦИЙ,
состоявшейся 20 апреля 2017 г.

1.

Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель

достигнутой, а результаты положительными.
2.

На конференцию было прислано 452 статьи, из них в результате проверки материалов,

было отобрано 443 статьи.
3.

Участниками конференции стали 664 делегата из России и Казахстана.

4.

Все участники получили именные сертификаты участников конференции

5.

Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей

Международной научно-практической конференции
6.

По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в

научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ
(Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.

