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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ СВАРКИ
ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ НА ОСНОВЕ
РЕШЕНИЯ ОСЕСИММЕТРИЧНОЙ ЗАДАЧИ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ
Аннотация
Исследуется тепловой процесс электрофузионной сварки полиэтиленовых труб
посредством математического моделирования. Рассматривается задача определения
динамики температурного поля в осесимметричной постановке. Используемая
математическая модель учитывает теплоту фазового перехода в интервале температур. Для
численного решения поставленной задачи использовалась программа свободного доступа
Dolfin / FEniCS. Вычислительными экспериментами показана возможность управления
тепловым процессом сварки в условиях низких температурах окружающего воздуха.
Ключевые слова:
Полиэтиленовые трубы, газопровод, электрофузионная сварка, математическая модель
теплового процесса, фазовый переход
Полиэтиленовые трубы наиболее часто используются при строительстве
распределительных систем газоснабжения и в других объектах, что обусловлено главными
преимуществами этих труб (прочность, гибкость и химическая инертность) по сравнению с
металлическими материалами, такими как, например, сталь [1, 2]. Существуют различные
способы соединения полиэтиленовых труб: стыковая, раструбная, электрофузионная,
сварка вибрацией и трением [3, 4]. В статье рассматривается электрофузионная
(электромуфтовая) сварка. При этом с ростом протяженности газопроводов из
полиэтиленовых труб крайне важным становится решение проблемы их оперативного
ремонта в случае их отказа, особенно в зимний период в северных регионах России.
Действующие нормативные документы позволяют выполнять сварочные работы при
монтаже и ремонте при температуре окружающего воздуха (ОВ) не ниже минус 15 °С [5].
Назовем интервал температур от - 15 до +40 °С допустимым диапазоном. В случае более
низких температур окружающего воздуха сварочные работы рекомендуется проводить в
легких отапливаемых конструкциях с поддержанием температуры из допустимого
диапазона. Между тем, соблюдение этого условия связано с большими энергетическими,
непроизводственными затратами и длительной подготовкой, что неприемлемо в аварийных
ситуациях. Актуальной проблемой является разработка методов и средств оперативной
6

сварки полиэтиленовых труб соединительными деталями с закладными нагревателями
(электромуфтовой сварки) в зимних условиях без строительства отапливаемых укрытий.
Идея предлагаемого в работе подхода сварки с помощью деталей с закладным
нагревательным элементом (ЗНЭ) при температурах воздуха ниже нормативных
заключается в обеспечении в области сварного соединения регламентированной
температуры путем предварительного подогрева области сварки с помощью
нагревательной спирали самой муфты. После предварительного подогрева для достижения
более однородного температурного поля муфта и труба выдерживаются в течение
расчетного времени – технологическая пауза. Для поддержания необходимого темпа
охлаждения соединения муфта и участки свариваемых труб укрываются
теплоизоляционным материалом. Для определения продолжительностей предварительного
подогрева, выравнивания температуры, толщины теплоизоляции, мощности источника
тепла при подогреве целесообразно использование методов математического
моделирования.
Определение динамики температурного поля при электромуфтовой сварке при
допущении об однородности распределения температуры по угловой координате
представляет осесимметричную задачу.
Сi  i

T
 div i grad T   Q(t ), x  , 0  t  t m , (1)
t

где С – удельная теплоемкость,  – плотность и  – коэффициент теплопроводности, для
твердой фазы с индексом 1, для жидкой – с индексом 2, Q – плотность источника теплоты;
 – пространственная область; =1 в подобласти расположения нагревательного элемента;
=0 – в противном случае.
Учитывая, что в полимерных материалах фазовый переход происходит в интервале
температур, то для адекватного описания теплового процесса в математической модели
необходимо учитывать промежуточную фазу между твердым и жидким веществом, в
которой вещество находится как в твердом, так и в жидком состоянии. Тогда
температурное поле описывается уравнением (1) с эффективным коэффициентом
теплоемкости:
C1 , T  TS

T  TS  (2)
qT 
~

С T   C1 
, TS  T  TL ,   L
t 2  t1 


C 2 , T  TL

где  – скорость нагрева, варьируемая в дифференциальном сканирующем калориметре
(ДСК), qT  – зависимость теплового потока от температуры, отнесенная к единице массы
вещества, регистрируемая ДСК. TS, ТL, – температуры солидуса и ликвидуса, t1, t2 –
моменты времени достижения температуры солидуса и ликвидуса.
Расчетная схема трубы с муфтой представлена на рис. 1. 1 – подобласть стенки муфты и
трубы из полиэтилена, 2 – подобласть нагревательного элемента (спирали). В силу
симметрии рассматривается одна из половин соединения муфты с отрезком трубы. Расчет
температурного поля проводится в расчетной области  = 12.
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Рис. 1. Расчетная схема:
1 – стенка муфты; 2 – стенка трубы; 3 – нагревательный элемент
В начальный момент времени распределение температуры однородное. На левой
границе рассматриваемой области выполняется условие симметрии, на правой – условие
первого рода. На свободных поверхностях задаются условия конвективного теплообмена с
окружающим воздухом с температурой Т0.
Для численного решения поставленной задачи использовалась программа свободного
доступа Dolfin / FEniCS [5]. Для численного определения температурного поля в расчетной
области рассматриваем вариационную постановку задачи, полученную с учетом осевой
симметрии и перехода к цилиндрическим координатам. Используя формулу
интегрирования по частям и неявную разностную схему для аппроксимации по времени,
получим следующую постановку задачи:


T V
T V 
T
T

 rλ
2   CVr  rλ
drdz  2   T  Tokr Vrds  2   Qrv  rVC drdz (3)
r r
z z 





Плотность теплового источника вычислялась по формуле:
Qt  

U2
(4)
R  1   T rM , z, t   20VS

где R – сопротивление спирали при температуре 20 С;  – температурный коэффициент
сопротивления; VS – объем источника тепла.
Моделирование температурных полей при электромуфтовой сварке выполнялось для
ПЭ100 трубы SDR 11 635,8 при температуре окружающего воздуха 20 и минус 40 С. Рис.
2 иллюстрирует сравнение размеров оплавленной зоны в вертикальном сечении при сварке
при различных температурах ОВ в момент завершения нагрева согласно существующим
режимам. При температурах ОВ ниже допустимого интервала расчеты показали
уменьшение размера оплавленной зоны, что свидетельствует о меньшем объеме
полученного расплава. Следствием этого будет недостаточное давление свариваемых
поверхностей, более интенсивная кристаллизация и формирование мелкой структуры
материала сварного соединения и т.д., приводящие к низкому значению прочности сварки.
Результаты расчетов показывают необходимость проведения предварительного подогрева
при сварке ПЭ труб при низких температурах окружающего воздуха. Расчетами
установлена необходимость использования теплоизоляции на стадии охлаждения
муфтового соединения.

б
в
а
Рис. 2. Изотермы 130 °С в сечении муфты и трубы вертикальной плоскостью
в момент завершения нагрева (t=70 c) при температуре ОВ: а) 20 °C; б) 0 °С; в) - 40 °С
8

Расчетным путем найдено напряжение при предварительном подогреве равное
UPH = 8 В. Предлагаемая толщина теплоизоляции составляет 2 см. Исследование
динамики температурных полей показало увеличение оплавленной зоны после
проведения предварительного подогрева, выравнивания и сварки при низких
температурах, которая сопоставима с зоной, полученной при допустимых
температурах ОВ (рис. 3).

(а)
(б)
(в)
Рис. 3. Распределение температуры в сечении муфты и трубы с теплоизоляцией
при температуре ОВ минус 40 °С: а) после предварительного подогрева в течение
17 минут; б) после выравнивания в течение 3 минут; в) после предварительного
подогрева, выравнивания и нагрева в течение 70 с
Вычислительными экспериментами установлено, что варьируя технологическими
параметрами электрофузионной сварки полиэтиленовых труб (подаваемое в
нагревательную спираль напряжение для подогрева, продолжительности подогрева
и выравнивания температур, толщина теплоизоляции при охлаждении) можно
обеспечить динамику температурного поля при низких температурах близкую
характерным для сварки при допустимых температурах воздуха.
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В данной статье рассматриваются различные виды и способы работы вычислительных
устройств – калькуляторов.
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Довольно многое в этом мире подвергается расчетам, и в нашей жизни необходима
такая вычислительная техника, которая с легкостью будет решать многие математические
операции, получая лишь данные на ввод. Такой вычислительной машиной является
калькулятор. Калькулятор - это электронное вычислительное устройство, которое работает
с числами или буквами и выполняет решение алгебраических уравнений.
Многие из них действуют на базе математики и связаны между собой понятием логики
операции. В калькуляторах чаще всего используется один из видов логики операции, но
современные калькуляторы, находящиеся в сети Интернет, объединяют в себя несколько
разделов, при переходе на которые пользователя направляют на вычислительный аппарат с
максимально полезной системой.
Рассмотрим следующие типы логики операции. Арифметическая логика - основывается
на базе значений «+», « - », «*», «÷» и окно ввода допускает (чаще всего) не более двух
операндов. Алгебра логики (программирование) – данный тип операций используется во
всех компьютерах. Его суть состоит в том, что основными элементами, которыми
пользуется алгебра логики, являются высказывания. Высказывания строятся над
множеством и имеют три основных операции: отрицание, конъюнкция, дизъюнкция. В
качестве переменных используется логические ноль 0 и единица 1. Решения, которые
приводят к нулю, сообщают, что информация «ложь», а те, что приводят к единице,
передают, что полученная информация «истина». Такой вид логики применяется в
калькуляторах с возможностью выбора решения. Обратная бесскобочная логика – это вид
логики, который использует следующий алгоритм: сначала записываются подряд значения
операндов, а после них — знак выполняемой операции. Вычисление функций– этот тип
используется, уже основываясь на какой - то из вышеприведенных логик. Например, при
использовании в системе калькулятора арифметической логики пользователю необходимо
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ввести первое значение, нужную для вычисления функцию, а затем второе значение и знак
«=».
Сам по себе компьютер уже представляет собой вычислительную машину с множеством
кодов и алгоритмов. Калькуляторы можно разделить на следующие виды: простые,
инженерные, графические и онлайн калькуляторы. Простой калькулятор обладает десяти двенадцатиразрядным экраном и способен выполнять самые простые математические
действия: сложение, вычитание, умножение, деление, расчет процентов и извлечение
квадратного корня. Широко используется в учебных заведениях и в быту. Инженерные
(научные) калькуляторы делают расчеты чисел в фиксированном формате и в формате с
плавающей запятой, ряд моделей позволяет выполнять расчеты с дробями. Основная часть
инженерных калькуляторов применяет алгебраическую логику, т.е. выполняет расчеты с
приоритетами операций, расчеты со скобками [1].
Инженерный или научный калькулятор с буквенно - цифровым дисплеем дает
возможность осуществить профессиональные математические расчеты любой сложности,
вычислить функции, произвести другие логарифмические, экспоненциальные и
тригонометрические действия. Используется в основном инженерами, проектировщиками,
студентами и другими лицами технических специальностей [2].
Все инженерные калькуляторы дают возможность вычислять элементарные функции.
Они позволяют выполнять следующие функции: находить квадрат числа и извлекать
квадратный корень, находить обратную функцию, вычислять десятичные и натуральные
логарифмы, а также антилогарифмы, вычислять значения тригонометрических и обратных
тригонометрических функций.
Существуют и более продвинутые модели инженерных калькуляторов, которые имеют
еще больший перечень выполняемых элементарных функций, а также способны
производить статистические расчеты, перевод мер из одной системы в другую,
преобразование углов из системы градус, минута, секунда в десятичные доли и обратно,
тригонометрические расчеты с углами в градусах, различные логические функции,
позволяют работать в разных системах счисления [1]. Количество выполняемых функций в
продвинутых инженерных калькуляторах может быть более сотни и не одной, а количество
дополнительных регистров памяти в некоторых моделях может быть более десяти.
Некоторые модели помимо числовых вычислений могут поддерживать и символьные [1].
Профессиональный инженерный калькулятор может с легкостью вычислить значения
тригонометрических и гиперболических функций (sinx, cosx, tgx, ctgx, chx, shx, thx, cthx).
Его возможности позволяют возводить число в степень (x2, x3, xy, 10x) , вычислять
арифметические корни (√x, 3√x, y√x), рассчитывать логарифмы (log2x, logyx) , так же он
содержит математические константы, используемые в геометрии, алгебре, физике.
Графические калькуляторы позволяют строить и исследовать графики функций.
Передвигая курсор, можно определить координаты искомых точек [3].
Онлайн калькуляторы по своей природе уникальны: они объединяют в себе
вышеперечисленные калькуляторы и множество других. Для того, чтобы пользователю
было удобнее ориентироваться, он подразделяется на разделы. Также некоторые онлайн
калькуляторы уникальны и используется только в определенной сфере: конвертер валют,
расчет жидкости.
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Как следует из вышесказанного, выбор и спектр применения калькуляторов огромен.
Большинство их видов используют в технических отраслях. Такое вычислительное
устройство упрощает нашу жизнь и позволяет делать расчеты с минимальной
вероятностью ошибки.
Список использованной литературы:
1) https: // calcsoft.ru / injenerniye - ili - nauchniye - kalkulatory
2) http: // www.orion - r.ru / news / 126 /
3) http: // calcarh.narod.ru / indexs2.html
© В.П. Антонова, А.Р. Аскарова, 2017
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Запасы и ежегодная добыча нефти распределены по территориям разных стран
неравномерно, что обусловливает необходимость ее транспортировки из одних стран в
другие. Транспортировка половины добываемой на мировом шельфе нефти обеспечивается
танкерным флотом. Транспортировка на танкерах оценивается в 1,5 млрд. тонн в год [1,
с.76].
Воздействие нефтеналивных морских судов, по сравнению с другими видами
транспорта, на окружающую среду минимально, так как в море при их нормальной
эксплуатации попадает минимальное количество загрязняющих веществ в пересчете на
тонну перевозимых грузов. В то же время при авариях этот вид транспорта наносит
человеку и окружающей среде ущерб, несопоставимый по размерам с последствиями
аварий на других видах транспорта [2].
Авария нефтяного танкера с последующим разливом нефти способна привести к
экологической катастрофе, вызывающей, как правило, массовую гибель обитателей моря.
Погибают многие тысячи испачканных нефтью птиц и морских животных. Слой нефти на
поверхности препятствует проникновению через него солнечной энергии и замедляет
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обновление кислорода в воде, что нарушает биологическое равновесие, препятствует
размножению водорослей и планктона. На нефтяных комочках, остающихся в воде после
испарения легких компонентов нефти, поселяются болезнетворные бактерии, которые
отравляют обитателей океана [3, с.6].
Главными причинами аварийности танкерного флота и сопутствующих крупных
разливов нефти являются посадки на мель и береговые рифы, операции погрузки /
разгрузки, повреждения корпуса, столкновения с другими судами, а также пожары и
взрывы грузовых емкостей.
Наиболее опасны аварии танкеров с разрушением корпусных конструкций,
сопровождающиеся выливанием нефтегруза и способные вызвать настоящие
экологические катастрофы. Первым серьезным предупреждением здесь послужила авария
танкера «Тоrrеy Соnyоn» у берегов Великобритании в марте 1967 года. Из танкера
полуметровым слоем растеклись по морю 119 тысяч тонн нефти. На площади более одного
квадратного километра пылало море. Двухсоткилометровый пляж Британской Ривьеры и
65 км побережья Британии были отравлены нефтью. Ущерб составил 5 миллионов фунтов
стерлингов [2].
Данные по крупнейшим авариям нефтеналивных судов представлены в таблице 1.

Названи
е судна

Amoco
Cadiz

Atlantic
Empress
и Aegean
Captain

Exxon
Valdez

Находка

Таблица 1 – Крупнейшие аварии нефтеналивных танкеров
Год
Причины
катастро
Место аварии
Последствия
аварии
фы
Вылилось 223 тысячи
тонн нефти, погибли
неполадки в
устричные плантации,
гидравлической
5 км от побережья
огромное количество
системе
1978
Бретани
рыбы и птицы, а
рулевого
(Франция)
большинство людей,
управления,
очищавших берег,
сильный шторм
получили заболевания
органов дыхания
1979

Тринидад и
Тобаго

столкновение
танкеров

1989

залив Принц
Уильямс,
побережье
Аляски

танкер налетел
на риф

1997

Японское море

шторм: после
очередного
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В море попало 290 тысяч
тонн нефти,
48 тысяч тонн нефти,
пострадало свыше 2,5
тысяч квадратных
километров морской
акватории, под угрозой
исчезновения оказались
28 видов животных
вылилось 19 тысяч тонн
нефтепродуктов,

удара волны в
носовую часть,
на корпусе
судна
образовалась
трещина

Prestige

2002

Tasman
Spirit

2003

образовав 50 километровое пятно

в море вылилось 80 - 90
тысяч тонн
судно попало в
нефтепродуктов, на
сильный
грани исчезновения
шторм, в
оказались 25 охраняемых
Бискайский залив, результате чего
видов животных, 115
у берегов
в корпусе
тысяч птиц погибли, у
Испании
образовалась
испанских рыбаков,
трещина
принимавших участие в
длиной 35
очистке побережья,
метров
наблюдаются
генетические нарушения
и заболевания легких
55 тысяч тонн нефти
вылилось в море. В зоне
у города Карачи,
танкер сел на
нефтяного пятна сотнями
Пакистан
мель
гибли птицы, рыбы и
морские черепахи.

При разливе нефти по воде ее необходимо как можно быстрее собрать. Самыми
безопасными для экологии являются механические способы сбора разлитой нефти. Они
реализуются с помощью применения специального оборудования – нефтесборщиков,
установок для сепарации, а также с помощью технологий ограничения распространения
нефтяного пятна [4, c.1].
Независимо от характера аварийного разлива нефти и нефтепродуктов первые меры по
его ликвидации должны быть направлены на локализацию пятен во избежание
распространения дальнейшего загрязнения новых участков и уменьшения площади
загрязнения. Основными средствами локализации разливов нефти в акваториях являются
боновые заграждения. Их предназначением является предотвращение растекания нефти на
водной поверхности, уменьшение концентрации нефти для облегчения процесса уборки, а
также отвод нефти от наиболее экологически уязвимых районов [5, с.1].
Сбор нефти осуществляется насосами, которые снабжаются специальными насадками,
позволяющими собирать нефть с поверхности воды, и гибкими плавучими рукавами для ее
отвода.
Для сбора нефти с поверхности воды могут применяться диспергенты – химикаты,
которые распыляют на нефтяное пятно. Они предотвращают растекание пятна, но, вступая
в реакции с компонентами нефти и солями морской воды, вызывают образование осадка,
который опускается на дно и загрязняет его. Предпочтительным является использование
сорбирующих веществ, поскольку они не наносят ущерба экологии, не меняют состав
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воды, после поглощения ими нефти они удаляются с поверхности воды и утилизируются
[4, c.1].
Перечисленные способы ликвидации пролитой нефти являются наиболее
распространенными на сегодняшний день. Для уменьшения воздействия на окружающую
среду специалисты ищут альтернативы, которые позволили бы увеличить скорость и
эффективность сбора нефти, также проводятся работы по улучшению конструкции
танкеров и повышению их надежности.
Список использованных источников:
1. Мохсен Абдульхаким Мохсен Ахмед, Фрумин Г.Т. Анализ риска для водных
экосистем при аварийных разливах нефти и нефтепродуктов // Современные проблемы
науки и образования. – 2009. - №4. – С. 76 - 81.
2. Электронный ресурс: https: // studwood.ru / 1266442 / ekologiya.
3. Электронный ресурс: https: // cyberpedia.su / 1x61b6.html.
4. Электронный ресурс: http: // www.neftegaz - expo.ru / ru / articles / 2016 / sbor - nefti - s poverhnosti - vody.
5. Электронный ресурс: http: // mirznanii.com / a / 330466 / avariynye - razlivy - nefti - i nefteproduktov.
6. Электронный ресурс: https: // ria.ru / eco / 20090527 / 172442566.html.
 Аюпова Д. А., 2017.
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В строительном секторе России наблюдается умеренный спад и замедление темпов роста
отрасли. Вследствие чего многие строительные компании не могут завершить уже начатое
строительство по причине недостатка денежных средств. Прекращение своевременного
финансирования строительства объектов недвижимости приводит к остановке строительно
- монтажных работ. При этом, как правило, должная консервация объекта строительства не
выполняется. В результате чего может произойти частичное или полное разрушение,
которое может повлечь причинение вреда жизни, здоровью человека или окружающей
среде. Рассмотрим наиболее часто встречающиеся повреждения каменных конструкций
вследствие незавершенного строительства на примере здания Новоильинского района
города Новокузнецка.
1. Разрушение поверхностных слоев кирпичной кладки.
По причине увлажнения незащищенных участков от внешних атмосферных воздействий
и последующих процессов попеременного замораживания и оттаивания, происходит
разрушение поверхностных слоев кирпичной кладки (рис. 1).

Рис. 1. Разрушение кирпичной кладки
2. Биологическое повреждение кирпичной кладки.
Причиной возникновения дефекта является воздействие влаги на кирпичную кладку из за отсутствия гидроизоляционных и влагозащитных мер, как следствие – постоянное
замачивание кладки наружных стен (рис. 2).

Рис. 2. Следы биопоражения кирпичной кладки
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3. Высолы.
Главной причиной разрушения кирпича является вода, которая, проникая в поры
материала, постепенно растворяет кристаллические образования, вследствие чего связи
между ними ослабевают, что приводит к понижению прочности и образованию белого
налета на поверхности кладки (рис. 3).

Рис. 3. Высолы
4. Повреждения конструкций от вандализма (рис. 4).
Недостроенные здания пользуются интересом у разных групп лиц. При отсутствии мер
по исключению доступа людей на объект наличие посторонних лиц и их действия могут
привести к повреждению конструкций и даже к несчастным случаям.

Рис. 4. Повреждения конструкций от вандализма
Перерывы в строительстве без должных мер по консервации объекта вызывают
огромное негативное влияние на различные, в том числе на каменные, конструкции. Для
предотвращения большинства возможных дефектов необходимо применять меры
консервации и максимально защитить конструкции от внешних воздействий: закрыть
контур, выполнить гидроизоляцию плит перекрытия, установить водоотвод с кровли, а при
ее отсутствии исключить влияние атмосферных осадков на строительные конструкции
путем выполнения временных защитных гидроизоляционных мер, исключить или
ограничить доступ людей.
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АППАРАТНОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМ
МОНИТОРИНГА РАБОЧИХ ПАРАМЕТРОВ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫХ ПУНКТОВ
Аннотация
В статье рассматривается автоматизированная система мониторинга рабочих параметров
газорегуляторного пункта на примере учебно - лабораторного стенда, имитирующего её
работу. Актуальность данной темы вызвана стремительным ростом технологий в области
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мониторинга технологических процессов. Данная статья позволяет ознакомиться с
современными технологиями мониторинга объектов НГК.
Ключевые слова:
Мониторинг, газорегуляторный пункт, технологический процесс, автоматизация,
контролер.
В Донском государственном техническом университете ведется активная работа по
созданию лабораторных учебных стендов [1, c.194]. Разрабатываемые стенды позволяют
студентам изучить процессы, происходящие на ответственных технологических объектах
нефтегазового комплекса [2, c.117]. В 2017 году в студенческой учебной лаборатории
кафедры «Автоматизация и математическое моделирование НГК» был создан
лабораторный учебный стенд (рис.1), имитирующий работу автоматизированной системы
мониторинга рабочих параметров газорегуляторного пункта [3, с. 6].
В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с назначением, принципом работы
и настройкой учебного стенда [4, c. 154].

Рис. 1. Лабораторный учебный стенд
Лабораторный стенд включает в себя следующие элементы: 1 – клапан для забора газа, 2
– участок газопровода, 3 – манометр на входе в систему, 4 – манометр на выходе из
системы, 5 – датчик температуры, 6 – датчик давления, 7 – блок автономного питания, 8 –
программируемый логический контроллер с модулями измерения давления и температуры.
Основной задачей программируемого логического контроллера (ПЛК) с GSM модулем
является прием и обработка данных, поступающих от модулей давления и температуры, и
дальнейшая передача данных на пульт оператора по беспроводным каналам связи [5, с.189].
Манометры осуществляют измерения давления на входе и на выходе системы.
Блок автономного питания предназначен для обеспечения бесперебойной работы
системы на удаленных объектах, где отсутствуют электрические сети [6, c.56].
Лабораторный стенд работает следующим образом. С использованием насоса через
клапан нагнетания (1) на участке газопровода (2) создается давление 0,3 МПа. Для
имитации наличия в трубе природного газа в участок газопровода (2) при помощи насоса
через клапан нагнетания (1) закачивается воздух (давление 0,3 МПа), далее манометр,
который стоит на входе в систему (3), считывает давление газа; протекая по участку
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газопровода, датчик давления (6) считывает показания и передает данные в модуль
измерения давления, (8) в дальнейшем эти данные поступают в ПЛК; на выходе системы
стоит другой манометр (4), который указывает общее давление в газовой сети.
Кроме того, программируемый логический контроллер работает совместно с модулем
измерения температуры, который следит за информацией, поступающей от датчика
температуры (5) в соответствии с определенным алгоритмом. При любой экстренной
ситуации, система передает оператору сигнал о чрезвычайной ситуации через сети GSM.
Настройка учебного лабораторного стенда, производиться через специальную
программу «HyperTerminal», данная программа находится в свободном доступе. С
помощью данной программы возможно управление удаленным газораспределительным
пунктом.
Для того, чтобы подключиться и настроить программируемый логический контроллер
(ПЛК) необходим кабель COM (USB), помимо этого необходимо установить
соответствующее программное обеспечение (ПО) на персональный компьютер (ПК) [7,
с.76].
При запуске программы после заполнения поля Name, в открывшемся окне Connect To, в
поле Connect using выбираем способ подключение COM3.
Последовательность действий по настройке программы указано на рисунке 1: скорость
(бит / с) – 115200, биты данных – 8, чётность – нет, стоповые биты – 1, управление потоком
– нет.
После применения всех введенных настроек на экране будет представлена консоль с
параметрами давления и температуры.
Разработанный
учебный
имитирующий
работу
лабораторный
стенд,
автоматизированной системы мониторинга рабочих параметров газорегуляторного пункта,
помогает студентам закрепить теоретические знания в области построения и обслуживания
систем удаленного мониторинга параметров объектов нефтегазового комплекса.
Таким образом, предлагаемый лабораторный учебный стенд позволяет наглядно
демонстрировать технические процессы контроля и учета рабочих параметров удаленных
газораспределительных пунктов [8, с.142].
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ИСЛЕДОВАНИЕ СПОСОБОВ ОЦЕНКИ ЭНЕРГОПОТРЕБЕЛНЕНИЯ
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Аннотация: Большую часть своего времени люди проводят в нутрии зданий и
сооружений. Одним из важных фактором комфортного пребывания в помещениях является
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оптимально подобранный температурно - влажностный режим, который создают системы
отопления, вентиляции и кондиционирования.
Для создания комфортных условий пребывания необходимо заранее, еще на стадии
проектирования, оценить энергопотребление как отдельных помещений, так и здания в
целом. Оценка энергопотребления является достаточно сложным и трудоемким процессом
и зачастую традиционные методы являются недостаточно точными.
Исследование способов оценки энергопотребления зданий и сооружений показало, что
из существующих способов наиболее точным и менее трудоемким способом является
оценка энергопотребления при помощи систем автоматизированного проектирования
зданий и сооружений (САПР).
Ключевые слова: энергопотребление, энергоэффективность, оценка, системы
автоматизированного проектирования, здания и сооружения
Для создания комфортных условий для пребывания людей внутри зданий и сооружений,
расходуется более 45 % всей первичной энергии в мире [1, 2]. Нахождение оптимального
баланса между созданием (подержанием) комфортных условий для пребывания людей
внутри помещений и затраченной на это энергией является актуальной научной задачей.
Данную задачу невозможно решить без правильной и полноценной оценки
энергопотребления зданий и сооружений.
На сегодняшний день существуют большое количество способов оценки
энергопотребления существующих зданий, из них можно выделить основных четыре, а
именно:
– метод краткосрочных измерений;
– метод продолжительных серий измерений;
– анализ показаний оборудования во всем здании;
– расчетно - экспериментальный.
Однако представленные методы не подходят для оценки энергопотребления
проектируемых зданий, так как являются в основе своей инструментальными. Опыт оценки
энергопотребления показал, что максимальных показателей энергоэффективности можно
добиться только при внедрении оптимальных энергосберегающих технологий еще на
стадии проектирования [3].
Со вступлением в силу в 2009 году федерального закона №261 - ФЗ «Об
энергоэффективности и о повышении энергетической эффективности» на законодательном
уровне была закреплена необходимость оценки энергопотребления зданий и сооружений
еще на стадии проектирования, как основа будущей энергоэффективности зданий и
сооружений.
Энергопотребление зданий и сооружений зависит от большого количества факторов:
площади, объема здания, типа наружных ограждающих конструкций и их ориентации по
сторонам света, наличия инженерных систем, техники и людей, характера деятельности и,
конечно, от климатических характеристик района проектирования и строительства [4 - 6].
Для правильной оценки необходимо подобрать оптимальный способ расчета.
Учитывая многообразие существующих способов оценки энергопотребления и
сложность современных инженерных систем, конструкций зданий и сооружений их
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взаимосвязь, у проектировщиков возникают сомнения в том, что принимаемые проектные
решения являются наилучшими [7].
Исследование способов оценки энергопотребления зданий и сооружений показало, что
все существующие способы можно разделить на две группы:
– традиционные (ручные) способы;
– системы автоматизированного проектирования.

Рис. 1. Существующие методы оценки энергопотребления зданий
На рис. 1 представлены существующие методы оценки энергопотребления зданий и
сооружений, из него следует что, традиционные (ручные) способы имеют ряд
существенных недостатков таких как:
– высокая трудоемкость;
– недостаточная полнота анализа из - за сложности и объема моделирования;
– низкая точность.
Системы автоматизированного проектирования имеют ряд достоинств:
– сокращение сроков оценки за счет автоматизации проектирования;
– учет всего многообразия взаимодействующих факторов и тем самым повышение
полноты анализа;
– повышение точности оценки.
В настоящие время существует большое количество САПР, в основном зарубежных,
одной из функций который является оценка энергопотребления зданий и сооружений, но
они в свою очередь имеют ряд недостатков таких как:
– моделирование энергопотребления в стационарных условиях, не учитывающих
постоянное изменение температуры наружного воздуха и влажности;
– в моделировании не полностью учитывается множество взаимодействующих
факторов.
Решение данной проблемы является создание такого метода на основе САПР, который
будет учитывать взаимосвязь между всеми элементами здания и производить
моделирование в динамических изменяющихся погодных условиях, зависящих от района
моделирования и астрономического времени суток.
Вывод: Наиболее рациональным решением для правильной оценки энергопотребления
зданий и сооружений является разработка такого метода на основе САПР, который будет
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учитывать все взаимосвязи между элементами здания и производить моделирование в
динамических изменяющихся погодных условиях, зависящих от района моделирования и
астрономического времени.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ ОПТИМИЗАЦИИ
МОДЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ДЛЯ ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ
НАДЕЖНОСТИ1
Аннотация
В статье рассмотрены вопросы параметрической оптимизации регрессионных моделей,
выполнено исследование эффективности методов на тестовом наборе данных задач
параметрической оптимизации моделей ректификационных колонн. По результатам
1
Работа выполнена в рамках проведения исследований по теме МК - 1574.2017.8 «Разработка экспертной системы
анализа и управления надежностью, рисками и аварийными ситуациями при эксплуатации технологического
оборудования нефтегазового комплекса» финансируемой Советом по грантам Президента Российской Федерации для
государственной поддержки молодых российских ученых.
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определен метод параметрической оптимизации моделей ректификационных колонн,
обеспечивающие наилучшую эффективность в среднем на множестве моделируемых
параметров установки.
Ключевые слова:
Моделирование, идентификация, настройка параметров, модель, алгоритм, надежность
Одной из важнейших проблем, возникающих при исследовании различных объектов,
процессов и систем, является построение моделей этих процессов и систем. Моделирование
оборудования нефтегазового комплекса является важной прикладной задачей, решение
которой позволит создать эффективные интегрированные системы управления и
диагностики технологического оборудования отрасли.
Вопросы моделирования сложных ректификационных колонн для разделения нефтяных
смесей достаточно подробно изложены в литературе [1]. Модели подобного типа
называются неформальными, часто их называют также физико - химическими,
термодинамическими. В большинстве случаев моделируются статические режимы колонн,
хотя известен ряд работ, посвященных моделированию переходных режимов [2].
Очевидно, различных объектов, с которыми приходится сталкиваться – бесчисленное
множество, и одного универсального правила для построения моделей не существует.
Существуют лишь некоторые обобщения и рекомендации по построению моделей.
Выделены различные способы построения моделей того или иного типа объектов. Одним
из них является параметрическая идентификация. Параметрическая идентификация –
нахождение параметров уравнений математической модели с известной структурой.
Методы параметрической идентификации предполагают необходимость выбора
(определения) вида аппроксимирующей функции
с точностью до вектора
параметров , который отыскивается из условия минимума критерия качества
аппроксимации.
1 Алгоритмы параметрической оптимизации моделей
Общую постановку задачи параметрической идентификации можно записать
следующим образом. Необходимо, по имеющейся выборке входных выходных





переменных V  x i , y i , i  1, s определить коэффициенты  принятой структуры модели
объекта [2,3]. Существует несколько подходов к решению задачи параметрической
идентификации, в частности, построение реккурентных процедур. Можно выделить
несколько алгоритмов, позволяющих повысить эффективность решения задачи настройки
параметров модели с помощью рекуррентной процедуры, описанной выше. Под более



высокой эффективностью понимается нахождения параметров 



более близких к

оптимальным, и более высокая скорость сходимости параметров  к оптимальным
параметрам. К относительно простым и эффективным алгоритмами такого рода относят
алгоритмы Литвакова и Кестена [4,5].
2 Численные исследования методов параметрической оптимизации регерссионных
моделей
Для параметрической оптимизации моделей построенных различными методами синтеза
регрессионных моделей использовался эволюционный генетический алгоритм и алгоритмы
параметрической оптимизации Литвакова и Кестена. Для определения набора параметров
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оптимизации рассматривалась каждая синтезированная модель, и определялись численные
параметры, настройка которых возможна в рамках построенной структуры модели.
В качестве главного критерия эффективности использовались оценка математического
ожидания и оценка дисперсии ошибки моделирования, рассчитанные по данным,
полученным в ходе 50 независимых запусков алгоритмов. Для расчета ошибки
аппроксимации в каждом запуске использовалась формула (1).
s
100%
Error 
o i  y i (1)
max
min 
sy  y  i1
Для оценки показателей использовался пакет прикладного статистического анализа
Statsoft Statistica. Полученные в ходе численных исследований результаты были
обработаны с помощью статистических методов для оценки значимости. Для проверки по
всем моделируемым параметрам рассматриваемой технологической установки
использовался метод дисперсионного анализа ANOVA.
Для оценки эффективности использования моделей различных типов результаты
анализировались как отдельно для каждого рассматриваемого параметра, так и в среднем
для множества рассматриваемых параметров. Описание и краткий анализ результатов по
каждому параметру даны в соответствующих подразделах.
Результаты полученные для множества моделируемых параметров в среднем приведены
в таблице 1.
Таблица 1 – Оценки точности построения регрессионной модели
по всем моделируемым параметрам
Критерии оценки точности построения
регрессионной модели без оптимизации параметров /
Метод
с оптимизацией параметров
Средняя относительная ошибка моделирования, %
Искусственные нейронные
сети
Многомерные
регрессионные сплайны
Деревья решений
Генетическое
программирование
Непараметрическая
регрессия

11,9

6,1

8,2

3,8

17,8

8,9

15,6

7,8

13,4

7,6

Таким образом, если рассматривать все моделируемые параметры в целом, то для
большинства параметров (а именно, для 9 из моделируемых 11) лучшие результаты были
получены с использованием метода многомерных регрессионных сплайнов. Средняя
ошибка моделирования для регрессионных моделей, полученных с использованием
данного метода без параметрической оптимизации моделей составила 8.2 % . В среднем для
рассматриваемых регрессионных моделей ошибка моделирования составила 12,6 % , что в
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является существенным значением, потенциально ограничивающим возможность их
эффективного
применения
для
моделирования
технологических
установок
нефтеперерабатывающих производств и расчёта управляющих воздействий и параметров
для них. Это свидетельствует о необходимости и рациональности использования
предлагаемых в работе дополнительных процедур для параметрической адаптации
получаемых регрессионных моделей, которые могут рассматриваться как начальные
решения для получения более эффективных (в смысле критерия точности) регрессионных
моделей.
Как видно из результатов, приведенных в таблице 1 применение дополнительной
процедуры параметрической оптимизации позволило существенной сократить ошибку
моделирования более чем в два раза: с 15,6 % до 7,2 % . Для наиболее эффективного метода
– метода регрессионных сплайнов – ошибка моделирования после параметрической
оптимизации модели составило 2,8 % . После параметрической оптимизации точность
моделей, по экспертным оценкам соответствующих специалистов, является
удовлетворительной, и соответствующие модели могут быть использованы для
моделирования и прогнозирования параметров процессов технологических установок, и
как следствия для расчёта уровней управляющих параметров таких установок.
Отметим, что параметрическая оптимизация позволила существенно повысить точность
для моделей получаемых всеми методами, при этом даже наихудшие модели в смысле
критерия точности моделирования, после предлагаемой в работе параметрической
оптимизации, оказались более точными по сравнению с лучшим методом многомерных
регрессионных сплайнов без параметрической оптимизации.
Полученные в ходе численных исследований результаты также подтверждают
эффективность сформулированного предложения по использовании эволюционного
генетического алгоритма для параметрической оптимизации моделей технологических
установок, эксплуатируемых в составе производственных систем нефтегазового комплекса.
Это подтверждается получением эффективных моделей, обеспечивающих ошибку
моделирования менее 3 % для 11 параметров вакуумной колонны, что в соответствии с
экспертными оценками является достаточным уровнем для применения данных моделей в
качестве основы для моделирования параметров соответствующих технологических
процессов и выбора эффективных значений управляющих параметров с учетом модельных
оценок.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ПОСТРОЕНИЯ МОДЕЛЕЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ
НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА2
Аннотация
В статье рассмотрены вопросы построения регрессионных моделей, выполнено
исследование эффективности методов на тестовом наборе данных задач параметрической
оптимизации моделей ректификационных колонн. По результатам определен метод
моделирования, обеспечивающие наилучшую эффективность в среднем на множестве
моделируемых параметров установки.
Ключевые слова:
Моделирование, идентификация, нейронные сети, сплайны, технологическое
оборудование
Очевидно, что для эффективного расчета значений параметров, необходимых для
управления технологическими процессами в рамках производственных систем
нефтепереработки, требуется построения моделей удовлетворяющих критериям простоты
(для расчета достаточно производительности стандартной настольной ЭВМ или
вычислительных
мощностей
современных
микроконтроллеров)
и
точности
воспроизведения моделируемых параметров.
2
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28

1 Исследование методов построения моделей технологических систем
Для построения регрессионных моделей в предложено использовать регрессионные
методы: искусственные нейронные сети, многомерные адаптивные сплайны, генетическое
программирование, методы непараметрической регрессии, регрессионные деревья решений
[1 - 5]
Актуальной задачей видится определение методов, обеспечивающих наибольшую
точность прогнозирования параметров моделей, необходимых для оценки состояния
технологических процессов и оценки управляющих воздействий для соответствующих
технологических установок.
В ряде исследований в качестве входных координат информативных параметров при
построении регрессионных моделей предлагается использовать следующие параметры
[6,7]:
1. Температуры на отдельных тарелках по высоте колонны, в т.ч. температуры на
тарелках отбора, при заданном составе сырья и фиксированном давлении в колонне;
̅̅̅̅; где
2. Значения температур
соответствует значению температуры верха
̅̅̅̅ соответствуют
колонны,
соответствует значению температуры низа колонны;
значениям температур на тарелках отбора;
2 Численные исследования
Для построения моделей расчета технологических параметров рассматриваемой
технологической установки использовались специализированные программные средства.
 Для синтеза моделей на основе искусственных нейронных сетей, регрессионных
деревьев и многомерных регрессионных сплайнов применялся пакет прикладного
статистического анализа Statsoft Statistica.
 Для синтеза моделей с помощью методов непараметрической оценки регрессии и
генетического программирования использовалась программная система IT - Pegasus.
В качестве главного критерия эффективности использовались оценка математического
ожидания и оценка дисперсии ошибки моделирования, рассчитанные по данным,
полученным в ходе 50 независимых запусков алгоритмов. Для оценки показателей
использовался пакет прикладного статистического анализа Statsoft Statistica. Полученные в
ходе численных исследований результаты были обработаны с помощью статистических
методов для оценки значимости. Для проверки по всем моделируемым параметрам
рассматриваемой технологической установки использовался метод дисперсионного
анализа ANOVA.
Данные были получены в ходе построения регрессионных моделей для расчета и
прогнозирования параметров аппарата колонного типа. Результаты полученные для
множества моделируемых параметров в среднем приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Оценки точности построения регрессионной модели
Средняя относительная ошибка моделирования,
Метод
%
Искусственные нейронные сети
11,9
6,1
Многомерные
регрессионные
8,2
3,8
сплайны
29

Деревья решений
Генетическое программирование
Непараметрическая регрессия

17,8
15,6
13,4

8,9
7,8
7,6

Таким образом, если рассматривать все моделируемые параметры в целом, то для
большинства параметров (а именно, для 9 из моделируемых 11) лучшие результаты были
получены с использованием метода многомерных регрессионных сплайнов. Ошибка
моделирования для регрессионных моделей, полученных с использованием данного,
составила 8.2 % . В среднем для рассматриваемых регрессионных моделей ошибка
моделирования составила 12,6 % , что является существенным значением, потенциально
ограничивающим возможность их эффективного применения для моделирования
технологических установок нефтеперерабатывающих производств и расчёта управляющих
воздействий и параметров для них.
3 Заключение
В ходе исследования были проведены численные эксперименты для оценки
эффективности методов построения регрессионных моделей технологических установок
нефтеперерабатывающих производств (на примере ректификационной колонны). Для
построения моделей и оценки их эффективности (в смысле критерия точности моделей)
использовались выборки наблюдений технологических параметров.
Полученные результаты показывают, что в целом, рассмотренные методы позволяют
строить регрессионные модели, позволяющие сравнительно быстро рассчитывать оценки
выходных параметров ректификационных колонн для оценки влияния входных факторов и
расчёта управляющих значений на основе этих параметров. Однако, как показали
численные исследования точность моделей, построенных различными методами
различается. В среднем, на множестве моделируемых параметров наиболее эффективным
оказался метод многомерных адаптивных сплайнов. Данный метод с использованием
рассматриваемых в работе выборок наблюдений позволяет строить модели со средней (по
набору моделируемых параметров) ошибкой моделирования равной 8,2 % .
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ЧТО ЖЕ ОСТАЁТСЯ ДЕЛАТЬ ЧЕЛОВЕКУ
ПРИ ПОЛНОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ?

Аннотация: в наши дни появилась проблема - "Технологическая безработица".
Возможно многие даже не слышали о ней и мне хочется донести до читателей масштаб
этой проблемы.
Ключевые слова: автоматизация, плюсы, минусы, безработица, нерешённость.
Многие даже не задумываются о приближающейся к человечеству проблеме. Проблема,
которая уже обрела своё название. Проблема, которой пока нет решения. Технологическая
безработица.
Начну с того: что же такое автоматизация технологических процессов? Автоматизация
технологических процессов — это использование неживой энергии в техническом процессе
для управления без участия человека. Осуществляется для точной и качественной работы
производства и повышения производительности. Функции человека при автоматизации
становится лишь контроль за работой машины. В таком производстве человек не
принимает участие в изготовлении изделия, а в освобождённое время на него возлагаются
функции обслуживания ряда автоматов.
С давних пор труд людей был обусловлен необходимостью выживания. Физический
труд развивался в результате нужды человека в еде, жилье и одежде. В результате чего
появлялись технологические устройства и различные механизмы, которые улучшали
эффективность, так как люди очень уязвимы и непредсказуемые, и уменьшали труд людей,
не отнимая их собственного времени. С годами эти улучшения в орудиях и приёмов труда,
приспособление машин и механизмов для замены человека в производственных процессах
вызвали промышленные революции.
Переход от центрального трансмиссионного привода к индивидуальному значительно
увеличил возможности совершенствования технологии механической обработки и
повышения экономического эффекта. Благодаря этому начали развиваться и
преобразоваться разнообразные станки - автоматы, многопозиционные агрегатные станки и
автоматические линии. Применение автоматизированного электропривода дало старт
современной автоматизации производства. Тогда и возник сам термин «автоматизация
производства».
Всё бы хорошо, производство начало процветать, полки магазин всё больше и больше
заполнялись, удовлетворяя потребителей, экономика поднимается в гору, но наряду с этими
улучшениями появляется проблема безработицы, так как людей начинают сокращать.
Технологическая безработица - это потеря вакантного места человеком на которую он
был устроен или же учился, связана она с отказом от труда людей в пользу труда машин.
На данный момент новейшее изобретение, которое основано на автоматизации и
роботизации - это трёхмерные принтеры. Перспективы новой технологии кажутся
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довольно грандиозными. Уже сейчас нашли хорошее применение 3D - печати в
машиностроении, в авиастроении, в строительстве, в медицине. На трёхмерном принтере
можно получать не только, к примеру, детали для автомобилей, но и целые узлы в сборе.
Как гласят источники, в Дубае построено здание с помощью 3D принтера, которое
получило название: «Офис будущего». В строительстве участвовало всего лишь 18 человек.
Рабочим потребовалось всего лишь 17 дней, чтобы напечатать все детали. А сколько же
дней уходит при строительстве простыми рабочими? Полгода? Год? А сколько людей было
бы задействовано?
Автоматизация технологических процессов практически заменила труд людей, а теперь
трёхмерные принтеры способны заменить почти все автоматизированные технологические
процессы и производства. Но для этого ещё потребуется очень много времени.
С одной стороны, автоматизация технологических процессов и производств - это
хорошо. Хорошо так как:1. создаёт возможность обеспечения высокого качества той или
иной продукции при высокой производительности её изготовления;2. позволяет намного
экономичнее использовать труд, энергию и материалы;3. замена человека в тяжелом труде
и опасных ситуациях, выполнение задач, которые не под силу человеку;4. более высокое
быстродействие, позволяющее повышать скорости протекания процессов;5. возможность
длительной работы без перерывов вследствие отсутствия утомляемости, свойственной
человеку.
А с другой стороны, автоматизация технологических процессов и производств - это
плохо:1. усложнение производственной системы;2. переквалификация персонала;3. угроза
взлома систем, уязвимость;4. технологическая безработица это, я считаю, самая главная
проблема во внедрении технологической автоматизации, ведь человек, который учился
столько лет или работал, был заменен тем же роботом или программой не сможет уже
работать, так как с каждым днем все больше и больше заменяет машина человека.
Соответственно он уже не сможет работать тем или иным работником, где произошла
замена, и он будет вынужден искать новую работу или получать новое образование.
Это очень печально ведь такой момент во внедрении автоматизации, никакой
компенсации даже переобучения одним словом ничего, а стоило бы задуматься.
На секунду представим, что вас уволили за ненадобностью вашего труда и что же делать,
нет денег на обучение новой профессии, на выплату налогов и личных потребностей. Что
бы дальше продолжать свое сосуществование нам придется работать в другой сфере, ну а
если и это рабочее место со временем потеряет ценность? Вдруг через год или более все
частные и государственные компании будут обслуживать роботы, спору нет для
государства и частных компаний это не плохо, а даже очень при очень хорошо (работает
эффективно, материальных убыток меньше, приносит хороший доход).
Почему я решила поднять именно эту тему? Да потому, что я, как житель
промышленного города, наблюдаю за тем как мои близкие и родные люди, бояться. Боятся
того что вот - вот и в их цеху или вовсе в их заводе появится это самая автоматизация. И что
тогда? Куда им? Естественно они попадут под сокращение, так как вместо 10 - 20
работников одной должности им нужны будут только 2 - 3 человека. А куда податься, если
основной доход нашего города — это производство?
Я прочла несколько мнений экспертов на решение этой проблемы кто - то предлагает
выплачивать некие пособия для бывших работников, кто - то предлагает переобучение, а
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кто - то и вовсе утверждает, что не будет такой проблемы как технологическая безработица.
Я не знаю какой выход из данной проблемы будет более разумным, но одно я точно могу
сказать технологическая безработица будет, особенно в таких городах в котором я
проживаю, и больше пострадают люди среднего возраста.
В заключение скажу: хорошо это или плохо до конца неясно. На сегодняшний день, мне
кажется, человечество не готово полностью автоматизировать технологическое
предприятие, много вопросов есть, которые стоит разобрать как в плане экономическом,
так и в плане технологическом. На что готово пойти государство заменяя человека на
машину, как оно компенсирует ему данную утрату вакантного место тоже неясно. А если
обобщить, то это прямой путь к деградации человечества.
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КОНЕЧНО - ЭЛЕМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ТЕМПЕРАТУРНЫХ
ПОЛЕЙ ПРИ ПРИВАРКЕ СЕДЛОВОГО ОТВОДА К ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ТРУБЕ
ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ
Аннотация
Рассматривается математическая модель теплового процесса приварки седлового
отвода к полиэтиленовой трубе с учетом теплоты фазового перехода. Представленная
тепловая задача в сложной области решается методом конечных элементов с
использованием программный пакет FEniCS. Используя методы визуализации массивов
данных, показана возможность управления тепловым процессом путем предварительного
подогрева и теплоизоляции при приварке седлового отвода к трубе при низких
температурах и получения динамики температурного поля, при которой формируется
качественное сварное соединение.
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Сварку полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными
нагревателями следует производить при температуре окружающего воздуха не ниже минус
15°С [1]. При более низких температурах окружающего воздуха сварочные работы
выполняют в укрытиях, в котором поддерживается температура из допустимого
температурного интервала.
Моделирование теплового процесса приварки седлового отвода к полиэтиленовой трубы
приводит к решению системы уравнения теплопроводности в области сложной формы.
При этом сложную форму имеет закладной нагреватель, представляющий собой
металлическую проволоку, интегрированную в седловой отвод. Эффективным методом
решения задачи в областях сложной геометрией является метод конечных элементов [2, 3].
В работе на основе анализа динамики температурного поля при приварке седлового
отвода к полиэтиленовой трубе при различных температурах окружающего воздуха
определены технологические операции, необходимые для проведения приварки седлового
отвода при температурах воздуха ниже нормативного.
В тепловой модели необходимо учитывать промежуточную фазу между твердым и
жидким веществом, в которой вещество находится как в твердом, так и в жидком
состоянии [4]. Границы промежуточной фазы (двухфазной области) определяются
температурами солидуса TS и ликвидуса T L . Температурное поле в сварном соединении
определяется из системы уравнений:
~ T
C i
 div i gradT   Qr , z , x  D, 0  t  t m , (1)
t
T

 T  T0 , (2)
n 
T ( x,0)  T0 , (3)
где Т – температура, t - время,  – плотность материала, С – удельная теплоемкость,  –
коэффициент теплопроводности, Q(t) – плотность теплового источника T0 – температура
1, x  D3 ,
, D   3i 1 Di .Фазовый переход учитывается в
окружающего воздуха,   
0, x  D1  D2 ,
коэффициенте теплоемкости [5].
Система уравнений (1) - (3) решена методом конечных элементов с помощью
вычислительного пакета FEniCS [6]. Геометрия области построена с использованием
программы GMSH [7]. Триангуляция построенной области производилась автоматически
также средствами GMSH.
Расчеты проводились для седлового отвода 110 / 63 и трубы ПЭ 100 SDR 11
(нагревательный элемент с напряжением 39,6 В, время нагрева 210 секунд). При низких
температурах окружающего воздуха анализ динамики температурных полей при приварке
седлового отвода к полиэтиленовой трубе показал необходимость проведения
предварительного подогрева при сварке в условиях низких температур. Также установлена
необходимость использования теплоизоляции во время охлаждения. В расчетах
материалом теплоизоляции служит материал пенофол.
При сварке седлового отвода к полиэтиленовой трубе при температуре воздуха - 40 °С
расчетами найдены следующие технологические параметры: толщина теплоизоляционного
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слоя при охлаждении – 2 см; напряжение источника теплоты для подогрева – 17 В;
продолжительность подогрева – 12 минут; продолжительность технологической паузы для
выравнивания температур – 4 минуты.

Рис.1. Распределение температуры в сечении седлового отвода и трубы с теплоизоляцией
при температуре ОВ минус 40 °С после предварительного подогрева в течении 12 минут
Указанные технологические параметры обеспечивают в зоне термического влияния
допустимый температурный режим приварки седлового отвода к полиэтиленовой трубе. На
рис. 1 представлено распределение температуры в седловом отводе и трубе с
теплоизоляцией при температуре окружающего воздуха минус 40 °С в конце выравнивания
температуры. При таком распределении температуры возможно проведение приварки по
регламентированному режиму для допустимых температур воздуха.
Для получения качественного сварного соединения важную роль играет размер зоны
термического влияния, в которой происходят структурные изменения свариваемого
материала. Обычно считается, что зона термического влияния при сварке полиэтилена
ограничена изотермой со значением температуры 80 °С, при которой начинается фазовый
переход с выделением теплоты, характеризующей структурные изменения.

Рис.2. Распределения температур в сечении седлового отвода и трубы
при температурах ОВ 0 °С и минус 40 °С во время охлаждения
При охлаждении соединения под слоем теплоизоляции с расчетной толщиной динамика
температурного поля близка к допустимой. На рис. 2 показано распределение температуры
при охлаждении в различные моменты времени при температуре воздуха - 40 °С (подогрев
и охлаждение под теплоизоляцией) и при 0 °С (стандартная сварка). Распределения
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температур в зоне термического влияния при низкой и допустимой температурах близки
после одинакового времени охлаждения, что свидетельствует об идентичности процесса
кристаллизации, приводящей к равнозначной прочности соединения. На девятой минуте
охлаждения в обоих случаях процесс кристаллизации завершается.
Анализа температурных полей показал, что при температурах воздуха ниже
нормативных предварительный подогрев с помощью закладного нагревателя седлового
отвода и свариваемого участка полиэтиленовой трубы перед оплавлением по
регламентированному режиму и охлаждение под слоем теплоизоляции расчетной толщины
позволяют получить динамику температурного поля, свойственную при сварке в условиях
допустимых температур.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА ИЗДЕЛИЙ
ПО НАПРЯЖЕННОМУ СОСТОЯНИЮ НЕРАЗРУШАЮЩИМ
РЕЗИСТИВНЫМ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫМ МЕТОДОМ
Аннотация
Рассмотрены основные принципы определения остаточного ресурса изделий по
напряженному состоянию неразрушающим резистивным электроконтактным методом.
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Предложена мера оценки остаточного ресурса в форме деформирующей способности
остаточных напряжений.
Ключевые слова
Остаточный ресурс, резистивный метод, остаточные напряжения, деформирующая
способность.
Проблема контроля остаточных напряжений приобретает особо важное значение при
диагностировании ответственных изделий с целью определения их остаточного ресурса.
Экспериментальными исследованиями показано, что остаточные напряжения (ОН)
оказывают влияние на многие эксплуатационные свойства деталей машин. Величина, знак
ОН на поверхности и характер распределения эпюры по глубине существенно влияют на
усталостную и коррозионно - усталостную прочность. При наличии в поверхностном слое
ОН растяжения происходит интенсивное растрескивание элементов конструкций,
работающих в коррозионной среде, даже если отсутствуют внешние нагрузки.
Велика роль ОН в зарождении и развитии трещин в местах сварочных дефектов. При
наличии в зоне дефекта больших ОН растяжения трещины зарождаются и начинают
развиваться практически после первых циклов нагружения. Когда же дефекты
располагаются в зонах ОН сжатия, началу зарождения трещин предшествует значительный
инкубационный период, дальнейшее развитие трещины тормозится и происходит с
меньшей скоростью.
В процессе эксплуатации сварных металлоконструкций происходит релаксация и
перераспределение ОН, что сопровождается возникновением остаточных деформаций
(короблением). При этом в некоторых зонах происходит не снижение, а увеличение ОН,
что может приводить к разрушению конструкций.
Одной из новейших технологий, позволяющих проводить сплошной неразрушающий
контроль ответственных конструкций, является резистивный электроконтактный метод,
реализованный в аппаратуре СИТОН [1, 2, 3]. Существенным отличием метода от аналогов
является возможность применения аппаратуры, как на магнитных, так и на немагнитных
сплавах, таких материалов, как Ti, Ni, Cr, Co, Al и др. Главным условием реализации метода
является наличие электрической проводимости материалов.
Метод реализуется путем пропускания электрического тока переменной частоты через
исследуемый участок поверхности. Специальный алгоритм позволяет по измеренным
электрическим величинам определить величину средних ОН в h - слое с последующим
пересчетом в интеграл напряжений и действительные механические напряжения [4, 5, 6].
Сканирование осуществляется на 3 – 24 ступенях, в зависимости от модификации прибора.
Была проведена серия лабораторных испытаний на стандартных разрывных и
циклических машинах [1]. Испытания проводились на ОАО «Ижорские заводы», ФГУП
«Завод им. В.Я.Климова», ФГУП «ММПП Салют», ОАО «АК Рубин», ФГУП «Звездочка»,
ОАО «ЛМЗ» и др. Результаты испытаний показали работоспособность резистивного
метода. Причем, результаты усталостных испытаний показали применимость аппаратуры
СИТОН для решения задач прогнозирования остаточного ресурса изделий, в том числе со
сварными соединениями.
Была проведена серия полевых испытаний аппаратуры СИТОН на ряде предприятий
ОАО «Газпром», таких как «Лентрансгаз», «Тюментрансгаз» и др. Во время испытаний
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проводились работы по оценке эффективности технологии поверхностного упрочнения
сварных соединений с использованием ультазвуковой установки «Шмель»; по
определению напряжений в поверхностном слое трубы в исходном состоянии, в зонах на
различных расстояниях от сварного шва; по распределению напряжений вдоль трубы (по
контрольным точкам); по определению напряжений в поверхностном слое трубы после
ремонтных технологий, таких как врезка участка трубы, врезка заплаты, заварка трещины и
др.
В результате проведенных исследований было установлено, что важнейшей
критериальной характеристикой для оценки остаточного ресурса изделий из металлов и
сплавов является деформирующая способность остаточных напряжений (ДСОН). На ее
основе строится функция надежности в виде изменения ДСОН в зависимости от времени
[7]. По данным статистики отказов рассматриваемого вида изделий устанавливается
величина ДСОН, определяющая назначенный ресурс. Промежуточный мониторинг
изделий по напряженному состоянию позволяет оценить величину остаточного ресурса.
Характер изменения во времени величины ДСОН является критериальной характеристикой
для установления величины добавленного ресурса.
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МОДЕЛЬ ГИПОТЕЗЫ О СООТНОШЕНИИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
ДЛЯ СОСТОЯНИЙ УРОВНЯ
ДОСТИЖИМОСТИ РЕЗКОСТИ ПРИ ДЕКОНВОЛЮЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЙ В
ГРУППИРОВКЕ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ
Аннотация
В работе представлены выводы по проведенным исследованиям влияния интегральной
характеристики артефактов синтеза и коррекции изображений по технологии
представления в субпиксельных полях в модели спутниковых группировок. Исследование
выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 16 - 07 00177.
Ключевые слова:
группировка спутников, сверхразрешение, апертура пикселов, функция рассеяния точки,
скорость движения изображения
Введение
В системах формирования изображения высокого разрешения на спутниках OrbView - 3,
Spot - 5, Pleiades - 1A, Pleiades - 1B индустриально реализованы методы сверхразрешения
синтеза паттерна из нескольких взаимно сдвинутых на доли апертур пикселов изображений
одной и той же сцены с разрешением, худшим по отношению к разрешению на
синтезируемом изображении. В группировке спутников для синтеза сверхразрешения
исходные изображения представлены с разными функциями рассеяния точки (ФРТ) и
разными от спутника к спутнику апертурами пикселов. Несмотря на необходимость
согласования взаимных сдвигов, цветояркостных, радиометрических и геометрических
параметров изображений в группировке следует ожидать более высоких результатов по
увеличению разрешения. С учетом находящихся на околоземных орбитах аппаратов и
необходимости зондирования полярных ареалов поверхности Земли с интенсивными
тенями на изображениях при сочетании низкого положения солнца и горного рельефа
целесообразно переходить к использованию группировок с превентивным моделированием
сверхразрешения, особенно в условиях предельно допустимых параметров орбитальных
съемок. С учетом вышесказанного разработана математическая модель процесса
формирования космического изображения исследуемого ареала в режиме сверхразрешения
по изображениям со спутников группировки с заведомо худшими и разными значениями
параметра разрешающей способности с предварительной коррекцией резкости
изображений в группировке [4, с. 157]. Разработанная ранее на методах возмущения
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операторов деконволюции и введении обобщенных операций модель специальной
коррекции изображения и подавления малой остаточной ФРТ демонстрирует
дополнительное увеличение разрешения на изображениях. Без результативного подавления
ФРТ реализация сверхразрешения становится неэффективной и даже сомнительной [1,
c.156; 2, с.18].
Моделирование соотношений неопределенности
Существенным фатальным фактором снижения профита сверхразрешения является
наличие ФРТ на реально «принятых» изображениях. При этом на изображениях высокого
разрешения подавление (и отделение) шумов эффективно выполняется с учетом
независимости характеристик шумов от кинематических орбитальных параметров,
исполняемых аппаратом при движении на орбите. Израильские специалисты, учитывая
колоссальные размеры космических кадров, и заменяя прямые (подобные методам Гаусса,
Крамера и т.п.) методы решения систем уравнений для сверхразрешения итеративными
процессами, ввели ФРТ в выражения для соответствующих итераций в разработанный ими
в 1991 году метод сверхразрешения Iterative Back Projection (IBP). Но метод IBP был
разработан для изображений с одинаковыми ФРТ и поэтому применим лишь для одного
аппарата и одинаковых условий его орбитальной работы.
По оценкам ФГУП «Государственный Научно - Производственный Ракетно Космический Центр "ЦСКБ - Прогресс" (г. Самара) метод IBP признан лидирующим
индустриальным методом сверхразрешения и был использован для построения модели
получения сверхразрешения в группировке спутников, но со следующей модернизацией:
вместо критерия останова итерации в виде минимизации евклидовой нормы разности
между проектированиями инспирированных изображений на итерации сформированных
использовался останов расширения радиуса пространственного спектра формируемого
изображения.
Для обработки использован фрагмент Houston _ 24466 _ 0 _ 8bit панхроматического
нормализованного изображения со спутника OrbView - 3 с количеством пикселов, равным 1
150 742 и преобразованием его в формат *.BMP, согласованный с программной
поддержкой модели. Выбор этого изображения обоснован наличием для него всех пунктов
реестра валидации и тем, что он имитирует один из цветовых 8 - битных каналов цветного
изображения полной 24 - разрядной палитры. Наносимые принудительно ФРТ выбираются
так, чтобы не подавить разрешение на изображении более, чем в 1,6 раза.
За счет подавления на инспирированных из исходного для сверхразрешения
изображениях нанесенной принудительно ФРТ и остаточной ФРТ, перенесенной от
исходного изображения на инспирированные, наблюдается эффект увеличения разрешения
по отношению к исходному изображению не хуже, чем в 1,9 раза, а по отношению к
изображениям используемой группировки, когда исходное изображение просто
отсутствует и синтезируется из изображений группировки, наблюдается эффект
увеличения разрешения примерно до 4 раз.
Установлено, что возмущения субпиксельных сдвигов инспирированных изображений в
сторону уменьшения, а также возмущения в сторону уменьшения апертур пикселов
инспирированных изображений в стартовой модели всегда превышает максимально
достижимую резкость и разрешение в одиночном тракте.
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Установлено три разновидности технологии формирования сверхразрешения в
группировке космических аппаратов [3, с. 75] с различиями по уровню формируемой
резкости для сверхразрешения:
− максимальная достижимая резкость, но резидентное контрастирование может
возникнуть на ранних итерациях оператора деконволюции;
− на уровне 0,7 - 0,9 от максимальной полученной резкости с наличием остаточной
ФРТ с апертурой основания, сравнимой с апертурами пикселов на формируемом
изображении;
− резкость на уровне 0,5 - 0,8 от максимальной с остаточной ФРТ на результирующем
изображении, подавление которой требует использования опорного ориентира и его
эталона.
Эти результаты позволяют сформулировать интегральную характеристику артефактов
синтеза сверхразрешения для тракта космического зондирования в группировке спутников
в виде соотношений неопределенности первого и второго рода:
- неопределенности первого рода, измеряемой произведением радиуса спектров
сформированных изображений на ошибку позиционирования точки на фокальной
плоскости, определяемую среднеквадратичным расхождением фактической скорости
движения изображения (СДИ) в аппарате и СДИ запрограммированной за нормативное
время измерения СДИ;
- неопределенности второго рода, измеряемой произведением тех же радиусов спектров
на апертуру импульса позиционирования, определяемую произведением СДИ фактической
и нормативным временем ее измерения.
Математическая модель для симуляции отклонений фактических СДИ от
программируемых значений в масштабируемых высоте орбиты в точке наблюдения,
скорости движения аппарата, фактуре изображения, заранее полученного со спутника и
настилаемого на имитируемую поверхность Земли реализована на языке C# среды
программирования показала (по крайней мере) для соотношения неопределенности второго
рода справедливость выполненных ниже выкладок.
Фундаментальное соотношение неопределенности для сопряженных преобразований –
прямого и обратного Фурье - преобразования имеет вид:
t  C , (1)
где  – ширина (радиус) пространственно - частотного спектра изображения; t –
возможная точность временного позиционирования элемента на изображении на уровне 0,1
вероятности ложной тревоги ( это же является пространственным разрешением по Рэлею
на оси времени); C – константа, зависящая от обеспечиваемого в системе уровня ложной
тревоги и вида огибающей импульса позиционирования.
Выполняя для простейшего случая оценки соотношения неопределенности второго рода
домножение и деление фундаментального соотношения неопределенности на фактическую
СДИ получим:
δωδtСДИ / СДИ =δωδr / СДИ=С, (2)
что даст верхнюю оценку возможности пространственного позиционирования δr на
изображении на уровне 0,1 вероятности ложной тревоги:
δr= С СДИ / δω. (3)
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Когда СДИ выводится на номинальное значение или применяются меры компенсации
артефактов на изображении от уходов СДИ от запрограммированного значения, то можно
далее пытаться выполнять деконволюцию изображения с целью увеличения радиуса
спектра δω для повышения точности пространственного позиционирования. Наличие ФРТ
даже с апертурой сравнимой с апертурой пикселов и меньше ее снижает ширину
пространственно - частотного спектра изображения и создает вероятностный резерв и
предпосылки для снижения ФРТ, что соответствует улучшению резкости на изображении,
но только в том случае, если улучшение резкости строго связано со снижением пятна ФРТ,
т.е. с естественным восстановлением возможной ширины спектра, а не с
контрастированием или просто с усилением верхних мод спектра.
Улучшение резкости на изображении – это расширение полосы  строго за счет
снижения ФРТ, что соответствует увеличению разрешающей способности. Наличие ФРТ
на изображении снижает ширину полосы (точнее радиус) пространственно - частотного
спектра изображения, но определение степени влияния ФРТ на детальность отображения
образов объектов или на «общий» спектр изображения требует всякий раз отдельных
измерений на фоне сравнения объектов с эталонами или с соответствующими
требованиями для отображения объектов. В связи с этим выдвинута гипотеза о более
«тонком» соотношении неопределенности – неопределенности первого рода, работы по
моделированию которой еще не завершены. В соотношении первого рода используется
разница фактической и запрограммированной СДИ вместо фактической СДИ. И при этом
вычисляются градиенты точности пространственного позиционирования. А за счет
описанных выше компенсаций от уходов СДИ от номинала приходится в соотношении
неопределенности вводить некоторую эффективную фактическую СДИ, и отношение
числителя и знаменателя в левой части формулы (2) требует введения правил предельных
переходов с преобразованием аналитических выражений для СДИ в числителе и
знаменателе выражения (2) и введения дополнительных ограничений на вычисляемую
разность СДИ (для выражения (3)).
Выводы
На основании проведенных исследований целесообразно предложить построение
методики выявления предельно достижимого в тракте пространственного разрешения на
изображениях на основании анализа соотношения неопределенности (первого или / и
второго рода) сложившегося тракта зондирования с дальнейшим учетом и внесением
коррективов (и учетом предельно допустимых условий орбитальной съемки).
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АНТИВИРУСНЫХ ПРОГРАММ
Аннотация
В данной статье представлены результаты экспериментов по исследованию достоинств
и недостатков антивирусных программ.
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В современной жизни важную роль играет умение защитить свой компьютер от
многочисленных вирусов. Компьютерный вирус - специально написанная программа,
которая может самокопироваться и незаметно для пользователя внедрять свой
программный код в файлы, документы, Веб - страницы, сообщения электронной почты и
загрузочные секторы дисков с целью нарушения работы программ, порчи файловой
системы, создание возможных помех в работе на компьютере [1]. Способов проникновения
в компьютер вирусов очень много, но и способов защиты от них ничуть не меньше. Из
большого многообразия антивирусных программ мы хотели бы выбрать самую
оптимальную для работы [2]. Антивирус — это программа, которая осуществляет защиту
компьютеров от вирусов, то есть различных вредоносных программ, но целями
антивирусных программных продуктов является не только защита компьютера, но и
обнаружение уже зараженных программ на нем и способность осуществить «лечение» этих
программ [3]. Существуют бесплатные и платные антивирусы, при этом коммерческие
программы должны быть значительно лучше бесплатных.
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Были поставлены следующие задачи: определить, сколько времени проходит от нажатия
кнопки включения до загрузки сайта Mail.ru; определить сколько времени займет полная
проверка системы; оценить, насколько антивирус замедляет работу системы по
десятибалльной шкале; на основе полученных данных установить, какой антивирус удобен
в работе и меньше «тормозит» работу системы.
Для сравнения мы выбрали следующие антивирусные программы: Dr WEB CureIt
(бесплатная программа), HitmanPro (коммерческая программа), KasperskyEndpointSecurity
(коммерческая программа). Работу выполняли на компьютере (характеристики компьютера
– процессор Intel(R) Pentium(R) CPU N3540 @ 2.16GHz 2,9GHz, память 2ГБ, тип системы 64 - разрядная Windows 8.1). Исследования проводились по четырем критериям.
1. Влияние антивирусных программ на время загрузки операционной системы.
Эксперимент 1. В данном эксперименте рассматривали, насколько антивирусник замедляет
работу ПК. Для этого засекли, сколько времени проходит от нажатия кнопки включения до
загрузки сайта Mail.ru. Результат измерений (в секундах): Dr WEB CureIt - 81, HitmanPro 52, KasperskyEndpointSecurity - 57, без антивирусной программы - 45.
2. Сравнение скорости работы антивирусных сканеров. Эксперимент 2. Проведен
эксперимент, по которому мы определили, сколько времени заняла полная проверка
системы. Для этого в антивирусе запустили сканирование персонального компьютера по
требованию, где в области сканирования выбирали «весь Компьютер». Время проверки (в
минутах): Dr WEB CureIt - 57,35; HitmanPro - 44,35; KasperskyEndpointSecurity - 55,40.
3. Сравнение полезности интерфейса антивирусных программ. Три дня мы
пользовались компьютером с установленным антивирусным программным обеспечением.
За это время мы наблюдали за работой программ и операционной системы. Обратили
внимание, как антивирус влияет на производительность компьютера и на скорость
открывания страниц в браузере.
Наши оценки полезности интерфейса (по 10 - балльной шкале): Dr WEB CureIt – 7,
HitmanPro – 8, KasperskyEndpointSecurity – 9.
4. Сравнение «тормознутости» антивируса. Любой антивирус замедляет работу как
операционной системы, так и приложений. Мы наблюдали, в том числе, и по этому
параметру. Лучше всего показал себя антивирус HitmanPro, хуже оказался
KasperskyEndpointSecurity. Наша оценка (по 10 - балльной шкале): Dr WEB CureIt - 6,
HitmanPro - 9, KasperskyEndpointSecurity – 8.
Опираясь на полученные результаты, можно сделать следующие выводы. Антивирусная
программа Dr WEB CureIt - «середняк» среди антивирусных программ с малым
количеством настроек, проверка занимает много времени, а также наблюдалось легкое
«зависание» компьютера и «торможение» работы системы. Антивирусная программа
HitmanPro - маловесная и удобная в работе, проверка не занимает много времени, при этом
не наблюдалось «зависанияс компьютера и «торможения» работы системы.
KasperskyEndpointSecurity - удобен в работе, проверка занимает мало времени, при этом
наблюдали небольшое «зависание» компьютера и несильное «торможение» работы
системы. С недостатками Dr WEB CureIt можно смириться, учитывая, что эта программа
бесплатная, и мы считаем, что эта программа наиболее оптимальна для использования.
Частные продукты более подробны в настройках и содержат дополнительные функции.
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ДИАГНОСТИКА КОНДЕНСАТОРОВ СВЯЗИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕОРИИ
НЕЧЕТКИХ МНОЖЕСТВ
Аннотация
Рассмотрено применение теории нечетких множеств для принятия корректных и
своевременных решений по своевременному отключению конденсаторов связи 35 - 110 кВ,
во избежание серьезных аварий, нарушающих непрерывность электроснабжения.
Основными факторами, определяющими состояние внутренней изоляции, являются
результаты тепловизионного контроля, изменение емкости или емкостного тока
проводимости. Необходимость непрерывного контроля состояния конденсаторов с
полипропиленовой пленочной изоляцией связана с их относительно высокой
аварийностью.
Ключевые слова:
Конденсатор связи, теория нечетких множеств, диагностика, надежность,
полипропиленовая изоляция
В настоящее время в эксплуатации находятся большое количество конденсаторов связи
(КС) напряжение 35 и 110 кВ, которые применяются с целью организации
высокочастотной связи, в совокупности с высокочастотным заградителем. Как правило,
они устанавливаются на одной или трех фазах воздушной линии (ВЛ) и находятся на входе
подстанции (ПС) перед линейным разъединителем. При приходе волн атмосферного
происхождения с ВЛ, наибольшие грозовые перенапряжения возникают именно на КС, как
показано в [5], поскольку КС находятся на значительном расстоянии от защитных
аппаратов, расположенных вблизи силовых трансформаторов ПС. Несмотря на это, старые
типы конденсаторов с бумажно - масляной изоляцией показывают высокую надежность и
безаварийность. Эти аппараты практически не требуют особого контроля, процедуры их
текущих испытаний регламентированы документом [4]. В то же время, новые типы КС в
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фарфоровом корпусе, в которых применяется пленочная полипропиленовая изоляция,
зачастую выходят из строя, приводя к серьезным нарушениям электроснабжения по опыту
эксплуатации в ряде сетевых предприятий. Выход из строя происходит под рабочим
напряжением, в не зависимости от наличия грозовых явлений. Это заставляет обращать
внимание на соответствие характеристик полипропиленовой изоляции к требованиям,
предъявляемым к высоковольтному оборудованию, и, кроме того, более тщательно
относиться к диагностике состояния этих КС, находящихся в эксплуатации, чем это
регламентируют эксплуатационные нормы [4].
Анализ причин выхода из строя производится сейчас как у изготовителя, так и в
электрических сетях [3]. Наиболее эффективным способом выявления признаков
ненормальной работы КС, как показано в [2], является тепловизионный контроль. Как
правило, дефект в КС обнаруживается в виде локального перегрева в верхней части
корпуса конденсатора. Другим фактором, свидетельствующим о предаварийном состоянии,
является изменение емкости КС от первоначальной (6,4 нФ) на 5 - 10 % в сторону
увеличения. Это связано с нарушением изоляции или полным пробоем верхней секции КС.
Параметры, которые можно выделить как факторы для обобщенного анализа состояния
КС, не являются однозначными. В качестве таких параметров можно принять:
1) общий нагрев фарфорового корпуса исследуемой фазы по отношению к двум другим;
2) неравномерность распределения температуры по высоте фарфорового корпуса;
3) изменение емкости конденсатора (или емкостного тока проводимости под рабочим
напряжением в сторону увеличения);
4) изменение тангенса дельта изоляции в сторону увеличения;
5) изменение зависимости тангенса дельта от приложенного напряжения при проведении
испытания повышенным напряжением в сравнении с исходной зависимостью tgδ = f (U),
если такая была снята перед вводом в эксплуатацию.
Ни опытом эксплуатации, ни какими либо нормами не установлены четкие допустимые
пределы для данных параметров. Тем не менее, задача своевременного вывода КС из под
рабочего напряжения является актуальной в связи с наличием в реальной эксплуатации
большого числа КС с полипропиленовой изоляцией. В данном случае корректное принятие
решения о необходимости и своевременности вывода подозрительной фазы КС может быть
принято при использовании теории нечетких множеств [1].
Для конденсаторов связи, в качестве определяющих признаков неисправности [1,6]
могут быть выбраны 4 основных, среди которых:
Р1 – нагрев;
Р2 – неравномерность нагрева (наличие локального перегрева);
Р3 – увеличение емкостного тока проводимости;
Р4 – повышенный тангенс дельта.
Основными предпосылками (причинами) развития дефектов КС, на данной стадии
изучения ситуации, могут быть приняты:
G1 – изменение механических и электрических характеристик полипропиленовой пленки
от резкого перепада температур;
G2 – искрение или частичные разряды (ЧР) в верхних секциях;
G3 – заводской дефект во внутренней конструкции верхней или нижней части КС;
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G4 – низкое качество масла (наличие механических примесей, высокое содержание
влаги).
На основании математического аппарата, изложенного в книге Т. Саати [6], можно
построить нечеткую модель с использованием выше указанных признаков Рi и
предпосылок Gi.
Согласно [6], признаки Pi могут иметь 9 степеней предпочтения, сформулированных в
виде лингвистических переменных: от 1 (равная предпочтительность) до 9 (абсолютная
предпочтительность). Матрицы предпочтений для выше описанных признаков Pi,
сформированные на основании экспертных оценок, выглядят следующим образом (для
каждой матрицы приведены собственное значение матрицы и индекс согласованности):
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В качестве главной цели выбирается определение того дефекта, который может в
короткое время привести к выходу из строя КС и привести к аварии.
Матрица важности приоритетов относительно этой цели выглядит следующим образом
(формируется экспертными оценками):

В таблице 1 приведены результаты сравнения оценки приоритетов для различных видов
дефектов. Математический аппарат для формирования данных результатов включает в себя
нахождение собственных векторов, соответствующих выше приведенным собственным
числам λmaxi.
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Таблица 1. Матрица сравнения альтернатив

Критерии
относительной
важности
1
2
3
4

К1

К2

К3

К4

μ1

μ2

μ3

μ4

0,57
0,47
0,14
0,19
0,19

0,17
0,53
0,16
0,24
0,04

0,21
0,42
0,31
0,21
0,03

0,035
0,47
0,22
0,24
0,05

Обобщенный
приоритет

0,461
0,253
0,201
0,122

Как следует из результатов, наивысший приоритет имеет дефект первого типа, т.е.
образование микротрещин в полипропилене при резком перепаде температур.
Таким образом, для существенного исправления ситуации с конденсаторами связи 110
кВ в сетевых организациях, как показывает анализ с применением теории нечетких
множеств, следует обратить внимание заводов - изготовителей на тот факт, что пакеты
конденсаторов
должны
изготавливаться
исключительно
с
использованием
полипропиленовой пленки, имеющей температуру хрупкости не выше, чем минимальная
температура окружающей среды в зимнее время в районах расположения КС на ПС. Более
надежная работа КС будет наблюдаться, если в этой части имеется запас 10 - 15 % .
Применение обычных полипропиленовых пленок, имеющих температуру хрупкости 5… - 10˚С, для изготовления пакетов конденсаторов связи допустимо лишь при
размещении их в южных районах, где не наблюдаются низкие отрицательные температуры,
а также резкие перепады температур.
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6. Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий / Т. Саати. – Москва: Изд - во
Радио и связь, 1993. – 278 с.
© Костанда Л.И., Голдобин Д.А., 2017
48

УДК698

И.А. Дорофеев
Магистр 2 курса, кафедра «Строительство»
С.М. Сорокина
Магистр 2 курса, кафедра «Строительство»
М.И. Кокарева
Магистр 2 курса, кафедра «Строительство»
Череповецкий Государственный Университет
г. Череповец, Российская федерация
АКТУАЛЬНОСТЬ ЭКОДОМА В РОССИИ

Россия главным образом расположена в средних и высоких широтах. Благодаря чему
погодные условия на большей части страны суровые, смена времён года происходит чётко,
а зимы долгие и морозные. При таких климатических условиях экодом практически не
может обойтись без дополнительного отопления. Кроме того, в России, в отличие от
Запада, пока нет государственных программ и нормативных документов по строительству
экодомов. Однако некоторые энтузиасты надеются решить эти проблемы, формируя
экопоселения. [2]
Дом - это не только жилье, но и важнейший символ Земного существования. От
Греческого слова «эйкос» – «дом» произошло название экологии. Популярно выражение:
"Мы создаем себе дома, а затем они создают нас". Его можно было бы без большого
преувеличения перефразировать следующим образом: "Мы создаем себе жилища, а затем
они формируют наш мир". За последние полтора столетия индустриальная эпоха
кардинально изменила характер массового жилья, что не могло соответствуюшим образом
не сказаться на культуре, массовой психологии, социально - экономических отношениях.
Экодома, или пассивные дома (от англ. passive house), назвали так потому, что они не
требовали расходов на отопление.[1] Первый дом по проекту архитекторов Николаса и
Эндрю Исааков был построен в 1972г. в Манчестере (штат Нью - Хэмпшир, США). Здание
имело кубическую форму, благодаря чему площадь поверхности наружных стен была
минимальной, а площадь остекления не превышала 10 % от нее. Таким образом, потери
тепла снизили именно за счет объемно - планировочного решения. Чтобы добиться
комфортных параметров микроклимата (температура и влажность), сооружение
оптимально сориентировали по сторонам света и функционально зонировали все
помещения. Стеклянные витражи южных фасадов удачно сочетались с массивными
внутренними стенами и перекрытиями. Была предложена защита от солнца в виде
выступающих навесов. Соотношение длины и ширины комнат составляло 3:2. Так как
кровлю сделали плоской и покрыли светоотражающим алюминием, это снижало ее нагрев
и уменьшало потребность в вентиляции в жаркое время года. На крыше дома установили
солнечные коллекторы для подогрева воды в системе ГВС.
Экомодернизация домов в России вызвана в основном тем, что тарифы на энергоресурсы
начали расти, что явилось одним из факторов повышения цен на коммунальные услуги. Не
думаю, что глобальный экономический кризис, исчерпание мировых запасов нефти, газа и
угля сами по себе вынудят россиян инвестировать средства в экодома. Но экомодернизация
жилищ (пусть и не в полном объеме) в перспективе может стать вполне выгодным
мероприятием. Это возможность не только экономить на электроэнергии, ГВС и
отоплении, но и зарабатывать, продавая излишки биотоплива, компоста и
сельхозпродукции.
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К сожалению, рынка альтернативной электроэнергии в России пока нет, как нет и
налоговых льгот за использование таких источников. А без них строительство систем
электроснабжения на возобновляемых ресурсах малопривлекательно. Возведение экодомов
(как и любая новая технология) на данном этапе обходится значительно дороже, чем
традиционных жилых зданий. [3] Тем не менее, отказ от масштабных инженерных сетей и
теплокоммуникаций делает массовое строительство экодомов дешевле возведения других
типов жилья, что уже доказал западный опыт. В зимнее время случаются аварии
теплосетей, в результате которых тысячи людей лишаются тепла. На ремонт изношенных
труб в мерзлой земле требуются большие материальные затраты.
Строительство экологического жилья - стратегически важная научно - техническая,
экономическая, социальная и политическая тенденция. Сейчас она находится в начальной
стадии развития. Те страны, которые раньше и дальше продвинутся по этому пути, получат
серьезные преимущества уже в близком будущем, так как это будет означать прорыв в
решении многих болезненных проблем современного общества.
Положительные последствия от перехода к экожилью для любого общества
многочисленны и не исчерпываются только материальной сферой. Не составляет труда
указать для любой области, и не только материальной, полезные последствия от
строительства экодомов и экопоселений. В то же время, трудно найти пример, где бы
последствия строительства экожилья могли бы оказаться отрицательными.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ УЧЕТА МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ КАФЕДРЫ
Аннотация
Для повышения эффективности функционирования любой организации необходимо
обеспечить четко действующую систему учета и контроля его основных средств. Целью
данной работы является создание системы инвентаризации и учета оборудования кафедры
УВС, основной задачей которой является представление данных в удобной форме и
поддержание их целостности. Также данная система будет оснащена сканером
инвентарных номеров, что позволит значительно оптимизировать процесс инвентаризации.
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Проблема существующих методов контроля имущества заключается в излишках
бумажной волокиты, а большинство автоматизированных программ требуют финансовых
затрат на их сопровождение. Данный проект направлен на разработку бесплатной
программы для заполнения журнала учета хозяйственных операций кафедры
Управляющих и вычислительных систем ВоГУ[1].
В настоящий момент учет производится в документах Microsoft Excel. В данной
программе невозможно автоматически создавать отчеты и приходится производить
добавление и удаление элементов вручную. В предлагаемом приложении база данных
имущества MSSQL.
Основные требования:
1. Простая и понятная БД. Главная форма – список оборудования и данные о нем.
Операции поступления, перемещения и списания инвентаря.
2. Возможность сортировки и поиска оборудования по критериям (дате, инвентарному
номеру, наименованию – короче по столбцам главной формы).
3. Инвентарный номер присваивается вручную.
4. Годовой отчет (а если нужно, то по заданному периоду времени) о полученном и
списанном оборудовании.
5. Отчет по перемещению оборудования.
6. Вход по паролю и возможность смены логина и пароля. (Учетная запись одна, т.к.
один пользователь.)
В качестве входа основными данными является информация о поступившем на кафедру
оборудовании, а также – сам принятый инвентарь. Выходом являются списанный
инвентарь и необходимые документы и отчеты. В качестве управления используются
некоторые общие правила по ведению учета оборудования[2]. Исполнителем
описываемого процесса является материально ответственное лицо кафедры.
Чтобы оценить весь объем информации, который будет содержаться в создаваемой базе
данных, необходимо определить, что должно отражаться в приложении.
Материально ответственное лицо на основе данных должно:

Рис.1. Требования к функциям системы
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Исходя из этого формируем структуру базы данных. Настоящая база данных состоит из
8 таблиц, главная из которых представляет собой книгу учета имущества, для заполнения
которой, будут созданы остальные (см. табл. 1).
№
1
2
3
4
5
6
7

Таблица 1 - Описание таблиц
Название таблицы
Содержание таблицы
Поставщики
все данные о поставщиках и их контактная
информация.
Расположение
информация о местоположении инвентаря.
Типы оборудования.
Таблица с возможными типами инвентаря.
Справочник инвентаря.
все оборудование, находящееся или когда либо бывшее на кафедре.
Поступление
Таблица, в которой хранится информация о
принятии оборудования на кафедру
Перемещение
В этой таблице находятся данные о
перемещении инвентаря внутри кафедры
Списание
В данной таблице находится информация по
списанному инвентарю.

Для формирования отчетов и запросов будут написаны специальные запросы на языке
SQL.

Рис.2. Структура базы данных
Для внесения и быстрого поиска данных оборудования в БД, а также для упрощения
процесса инвентаризации, будет использоваться приложение - сканер на платформе
Android. Задача распознавания текстовой информации при переводе печатного и
рукописного текста в машинные коды является одной из важнейших составляющих
проектов, имеющих целью автоматизацию документооборота[3].
Данное приложение будет производить распознавание текста с изображений,
полученных с камеры, и записывать распознанные символы в документ. После чего,
документ с распознанными номерами загружается на сервер и его данные соотносятся с
записями из базы данных MS SQL.
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В связи со сложностью машинного распознавания текста и большой вероятностью
неверного результата, данное приложение будет иметь некоторые ограничения[3,4] :
- следует учитывать, что огромнейшее разнообразие печатной продукции
изготавливается при помощью ограниченного набора символов, которые группируются по
стилю, отличающему данную группу от других, поэтому приложение будет распознавать
символы только определенного шрифта и размера;
- так как все инвентарные номера состоят из цифр от 0 до 9, приложению будет
необходимо сравнивать символы с изображения только с десятью символами,
находящимися в его библиотеке;
- съемка инвентарного номера должна производиться при нормальном дневном либо
при искусственном освещении;
- во избежание неправильного распознавания, приложение должно выдавать исходное
изображение и распознанные символы перед занесением в документ. Сравнивание
производится непосредственно пользователем.
Таким образом, в результате проведения данной работы будет создана простая и
понятная система, которая позволит компьютеризировать процесс учета имущества и
существенно сократить время на проведение инвентаризации. Следует заметить, что
финансовые затраты для осуществления данного проекта сводятся к минимуму, а также
данная программа не нуждается в поддержке специальным программистом.
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ТУШЕНИЕ ПОЖАРОВ В РЕСПУБЛИКЕ САХА(ЯКУТИЯ)
С ПОМОЩЬЮ ПОЛЕВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ
Аннотация.
Природный пожар являлся, является и будет являться серьезной угрозой деятельности
людей. Это не только уничтожение природы, но и угроза жизни и здоровью людей, которая
нередко сопровождается гибелью. Также наносится колоссальный экономический ущерб,
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который исчисляется миллиардами. Исходя из этого можно судить, что тушение пожаров
— это серьезная проблема всего мира.
Ключевые слова
пожар, трубопровод, Республика Саха(Якутия), природа.
За 2017 год в Республике Саха(Якутия) общая площадь горящей тайги составляло 1,5
млн гектаров. Эта площадь равна половине Бельгии (площадь Бельгии 30510 кв. км.). Это
катастрофический масштаб.
Большинство из этих пожаров действуют на труднодоступных и отдалённых
территориях, что осложняет его тушение. А один из этих пожаров полыхает на природном
парке «Ленские столбы», который входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
В 2017 году на тушение природных пожаров Якутии выделили всего 35,6 млн рублей.
Поэтому республика была вынуждена привлечь 340 млн рублей кредитов. «Мы
неоднократно говорили, что обеспеченность средствами на тушение пожаров
недостаточная.
За 2017 год на тушение природных пожаров было выделено около 35,6 миллионов
рублей. Из - за этого республика вынужденно привлекла кредит на сумму 340000000
рублей. С каждым годом площадь природных пожаров становится все больше и больше и
привлечение денежных средств на его тушение возрастает в прямой зависимости.
В вооруженных силах РФ для тушения пожаров используют трубопроводные войска.
Трубопроводные войска — это специальные войска вооружённых сил, которые
предназначены для обеспечения горюче - смазочными материалами (ГСМ), воды и др.
формирований вооружённых сил, развёртывания полевых магистральных трубопроводов и
подачи по ним воды на очаги пожаров и горючего на склады объединений и соединений
вооружённых.
Постепенно из года в год, исходя из того, что эти войска очень эффективны при военном
режиме, подразделения трубопроводных войск превратились в регулярные войска, а к
концу 80 - х годов были проведены лучшие в мире полевые сборно - разборные
магистральные трубопроводы (ПМТ) [2]. На сегодняшний день трубопроводные войска
входят в состав Центрального управления топлива и горючего. За несколько десятков лет
конструкторами, инженерами, воинами - трубопроводчиками, рабочими были созданы,
разработаны и приняты на вооружение различные комплекты полевых магистральных
трубопроводов, не имеющие мировых аналогов, машины для их монтажа и подвижные
средства перекачки. Трубопроводные войска активно работали при ликвидации аварии на
Чернобыльской АЭС, обеспечивая бесперебойную подачу 4 - х тысяч кубометров воды из
ближайших водоемов для поддержания работы бетонного завода и других объектов на
территории АЭС. Также недавно в 2014 году, в Крыму использовались трубопроводные
войска для подачи воды населению [3].
Для ПМТ характерны высокая скорость монтажа и использование их в любых
географических условиях. Сборно - разборная конструкция полевых трубопроводов
позволяет оперативно перемещать комплекты ПМТ (полностью или по частям) всеми
видами транспорта, быстро развертывать их на выбранных направлениях, вести перекачку
воды до выполнения задачи и демонтировать. При этом темп развертывания линий
трубопровода зависит от количества персонала и транспортных средств. Для оперативных
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расчетов принято считать, что команда из десяти человек за 1 ч монтирует 1 км
трубопровода диаметром 150 мм или 1, 2 км диаметром 100 мм [1].
Если использовать опыт работы этих войск, и использовать эту технику в мирное время
во время лесных пожаров, будет сэкономлено миллионы рублей. И главы республик, краев
не будут вынуждены брать кредит, на тушение пожаров. Самое главное это - быстрое
тушение пожаров в труднодоступных районах. Так как у нас в Республике Саха(Якутия)
количество озер очень много, протяженность магистральных путей будет минимальной.
Исходя из всего этого, можно с уверенностью сказать, что развертывание таких
магистральных трубопроводов очень эффективное и экономическое решение для тушения
лесных пожаров.
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Алгоритм R - SICTA является модификацией древовидного алгоритма SICTA (англ.
Robust SICTA), использующей одну ячейку памяти для хранения сигналов на базовой
станции. В отличие от других работ, данный алгоритм работает при наличии ошибок в
канале связи или ППИ, приводящих к ложному конфликту при успехе или пустом окне. В
отличие от исходного алгоритма SICTA, данный алгоритм свободен от эффекта
“запирания”, при котором ошибка в канале или в процедуре погашения интерференции
приводит тому, что базовая станция пытается бесконечно получить сигнал, который
никогда не будет передан. Этому эффекту, помимо классической SICTA, подвержен и
модифицированный древовидный алгоритм (МТА, [3]).Работа алгоритма R - SICTA
проиллюстрирована на Рис1.
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Рис. 1 – Пример работы алгоритмов SICTA
Алгоритм работает по следующим правилам:
• Нижний узел ДРК пропускается в случае, если хотя бы один из узлов потомков не является конфликтом.
• Нижний узел - конфликт пропускается только в случае, если в соответствующем
верхнем узле было передано “пусто”.
Второе правило позволяет уйти от эффекта “запирания” при ложном конфликте. С
другой стороны, оно приводит к уменьшению пропускной способности системы (в этом
случае нижний сигнал передаётся повторно, хотя в отсутствие ошибок ППИ мог бы быть
восстановлен с её помощью).
Представляется полезным разделить две проблемы алгоритма SICTA: потребность в
бесконечной памяти и эффект запирания при ложном конфликте. Так, возможно сначала
предложить алгоритм, свободный от эффекта запирания, но требующий потенциально
бесконечной памяти. Следующим шагом можно ограничить используемую память заранее
заданным количеством ячеек, рассмотрев возможные стратегии обновления хранилища по
аналогии с алгоритмами K - mem.
Ключевой проблемой при проектировании алгоритмов множественного доступа с
погашением интерференции (ПИ) для канала с шумом является проблема ложного
конфликта: если система ошибочно примет пустое окно за конфликт, появится
возможность возникновения “эффекта запирания”, или бесконечных попыток разрешения
несуществующего конфликта. В алгоритме RSICTA указанная проблема разрешается
отказом от пропуска любого конфликтного окна. Так, если процедура ПИ показала
конфликтный сигнал в “нижнем” (втором) поддереве ДРК, то это окно передаётся
повторно.
Вывод
Подобное решение приводит с одной стороны, к уменьшению количества требуемых
ячеек памяти на базовой станции до одной (алгоритм SICTA требует потенциально
бесконечно большого количества таких ячеек для хранения принятых сигналов). С другой
стороны, это существенно ограничивает скорость алгоритма.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ КОЭФФИЦИЕНТА
ТРЕНИЯ В ЗУБЧАТОМ ЗАЦЕПЛЕНИИ
Аннотация
Целью экспериментального определения коэффициента трения является изучение его
изменения в различных условиях нагружения зубчатого зацепления , чтобы выяснить
возможности того или иного метода упрочняющей технологии.
Ключевые слова: коэффициент трения, зубчатое зацепление, подшипник качения.
В настоящее время для повышения долговечности зубчатых передач применяются
различные методы упрочняющей технологии, в том числе и карбонитрация [2]. Это требует
изучения их влияния на триботехнические характеристики контактирующих поверхностей.
Одной из важных характеристик является коэффициент трения между контактирующими
поверхностями в зубчатом зацеплении [1, 8]. Целью экспериментального определения
коэффициента трения является изучение его изменения в различных условиях нагружения
зубчатого зацепления, чтобы понять возможности того или иного метода упрочняющей
технологии.
Для выполнения исследования был использован модернизированный испытательный
стенд [9]. Экспериментальная установка представляет силовой замкнутый контур с
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приводом от электродвигателя 1, что позволяет фиксировать величину сил трения на
контакте в узлах трения (зубчатое зацепление и подшипники качения). Рис. 1

Рисунок 1. Экспериментальная установка.
1 – Электродвигатель, 2 и 3 – редуктора, 4 – подшипниковая опора редуктора 3, 5 и 6 –
соединительные карданные валы, 7 – нагрузочный рычаг длиной l = 885 мм, 8 –
циркуляционная система смазывания редукторов.
Замкнутый силовой контур состоит из двух редукторов 2 и 3, соединённых карданными
валами 5 и 6, и в котором опорой редуктора 3 является подшипниковая опора 4, вокруг
которой может поворачиваться корпус редуктора и, которая установлена на общем
основании установки. К основанию редуктора 3 прикреплён нагрузочный рычаг 7, на
который подвешиваются грузы Q для изменения величины силы в зацеплении. (Рис. 1) На
экспериментальной установке возможно моделирование условий нагружения, характерных
для зубчатых передач в линии привода механизмов металлургических машин. [5, 6, 7,]
Методика определения коэффициента трения
Значение коэффициента трения находится из условия равенства мощности
электродвигателя мощности на преодоление сил трения в зубчатом зацеплении и
подшипниках качения. Это условие можно представить в виде следующей зависимости
(1)
√
Тогда величина коэффициента трения может быть найдена из зависимости
√

(2)

где – напряжение в сети;
– ток нагрузки;
– ток холостого хода двигателя,
– мощность электродвигателя на преодоление сил
качения;
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трения в подшипниках

– окружная сила в зубчатом зацеплении;
- средняя скорость скольжения на контакте.
Средняя скорость скольжения в зубчатом зацеплении
(3)
окружная скорость в зубчатом зацеплении,
угол зацепления,
число зубьев шестерни и колеса,
коэффициент перекрытия.
(√
(
)
) (4)
√
Расчет мощности трения в подшипниках качения
Мощность, затрачиваемая на преодоление сил трения в подшипниках качения, включает
, и мощность подшипников качения
мощность подшипников качения шестерен зубчатых колёс Где

Момент трения в подшипниках качения
– средний диметр подшипника, мм,
n – число оборотов шестерни и колеса соответственно.
- Нагрузка на подшипники качения:
– кинематическая вязкость смазочного материала при
рабочей температуре на контакте,
.

(5)

( )

Фактическая температура на контакте находится по зависимости [4]
, (6)
– коэффициент толщины масляной плёнки
(7)
- температура смазочного материала на входе в зону
где
трения, измеряется непосредственно на установке;
и – параметры, определяемые из зависимостей
(8)
(9)
КВ – класс вязкости смазочного материала.
суммарная скорость качения на контакте.
Заключение. Разработана экспериментальная установка и методика определения
величины коэффициента трения между контактирующими поверхностями в зубчатом
зацеплении.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
АПК РЕГИОНА
Аннотация. В статье авторами исследуются основные аспекты инновационного
развития в АПК. Рассматриваются основные вопросы научно - технического развития в
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агропромышленном производстве и пути развития инновационных технологий. Приведены
основные проблемы в агропромышленном комплексе, а также предложены пути их
решения.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, технологическая модернизация,
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Инновационная деятельность в агроинженерой сфере АПК должна базироваться на
новых эффективных производственных технологиях, значительная часть которых
находится на стадии разработки или проходит экспертизу, апробацию или
производственную проверку. Современную зарубежную технику и технологии, включая
посевной материал имеют: 1,5 % предприятий и 0,5 % крестьянских (фермерских)
хозяйств[1]. На долю этих хозяйств приходится 10 % всей производимой
сельскохозпродукции, 12 % хозяйств используют современные технологии интенсивного
ресурсосберегающего типа.
Состояния большей части машинного парка является одним из главных факторов,
сдерживающим технологическую модернизацию сельского хозяйства. Материально техническая база АПК не соответствует современным требованиям. Снижение уровня
технической оснащенности за последние 20 лет в 3,5 - 4,5 раза привело к снижению почти
вдвое валовой продукции сельского хозяйства в АПК России, значительно снизилась
урожайность культур, более 45 млн. га посевных площадей выбыло из севооборота.
Положение усугубляется и тем, что 90 % имеющейся в хозяйствах техники
эксплуатируется по 15 - 20 лет [5]. Ежегодно списывается 5...6 % имеющихся в
агропромышленном комплексе тракторов, комбайнов и сельхозмашин, при уровне
поступления новых машин в пределах 1 % . Выработка эталонного трактора в хозяйствах
составляет около 270 га[2]. Сезонная выработка на зерноуборочный комбайн в 2000 году
находилась на уровне 136 га, в 2017 году возросла до 340 га, что привело к увеличению
сроков уборки на 20 - 25 дней и потерь зерна примерно до 20 % [3].
Процесс инновационного развития АПК подразумевает формирование машинно - тракторного парка из новых моделей тракторов и автомобилей, эффективное его использование,
устойчивое поддержание машин в работоспособном состоянии и эффективную систему
услуг. Оптимизация парка машин в сельском хозяйстве - давно назревшая проблема. Ее
нерешенность привела к неэффективному использованию земельных ресурсов и к
ежегодным потерям продукции - до 20 млн т зерна, 1 млн т мяса, 7 млн т молока и т.д.
Особое внимание следует уделить созданию новой линейки грузовых автомобилей
сельскохозяйственного назначения с широким спектром грузоподъемности и
приспособленных для работы в составе технологических адаптеров [4]. В
сельскохозяйственном производстве для транспортно - технологических перевозок внутри
хозяйств используется порядка 188 тыс. грузовых автомобилей со сроками эксплуатации 20
лет.
Вопрос перехода на грузовые автомобили нового поколения становится чрезвычайно
актуальным [6]. Следовательно, текущее состояние транспортно - технологического
обеспечения сельскохозяйственного производства требует модернизации. Для сравнения
можно отметить, что в развитых экономиках мира с сопоставимым объемом сельхозугодий
(США и Канада) на один трактор приходится 0,7 автомобиля[7].
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Существенное влияние на эффективность использования машин оказывает и
организация сервиса. Например, при оценке его уровня необходимо учитывать качество
работ, обеспеченность топливом, маслами, запчастями, условия хранения, а также
квалификацию механизаторов и др. При высоком уровне сервиса среднее значение
коэффициента технической готовности составляет 0,95, а при низком - 0,6. В практике
машиноиспользования в большинстве хозяйств коэффициент технической готовности около 0,7.
Инновационной подход в процессе развития транспортной инфраструктуры АПК
означает следующее:
− активное освоение ресурсосберегающих технологий и доведение объемов их выполнения до 75...80 % от общего объема работ, сокращение удельных показателей расхода
топлива в 1,5 - 2 раза, расхода семян и пестицидов - в 1,5 - 2 раза;
− повышение выработки машин в 2 - 3 раза;
− сокращение удельных затрат труда при производстве сельхозпродукции, в среднем, в
2 - 4 раза;
− повышение коэффициента уровня технической эксплуатации с 0,65...0,7 до 0,9 % .
Как уже отмечалось, работоспособность парка характеризуется коэффициентом
технической готовности машин, показывающим долю машин, которые находятся в
работоспособном состоянии, от общей численности техники. В настоящее время около 20
% парка не участвует в работе, как правило, из - за технических неисправностей. Существенное улучшение этого показателя за счет применения современных машин и
агрегатов (до 0,95 - 0,98) заметно повлияет на инфраструктуру ремонта и технического
обслуживания, сократив издержки кардинальным образом.
Машинно - технологический тип инновационного развития подразумевает
совершенствование существующих и создание новых типов машин, технических и
технологических новшеств, внедрение новой техники. Определяют в первую очередь
степень автоматизации человеческого труда за счет применения более совершенных типов
машин и механизмов, автоматизации процессов и использование новых источников
энергию.
Технический уровень выпускаемых промышленностью машин характеризуется их
производительностью, качеством и надежностью, которые в условиях рыночных
отношений определяют их конкурентоспособность и спрос. Чем выше надежность машин,
меньше трудоемкость их технологической подготовки к работе.
В развитых зарубежных странах решение этой задачи и законодательно, и условиями
жесткой рыночной конкуренции возложено на фирмы, выпускающие технику. Поэтому
для достижения высокой надежности применяются специальные стали, сплавы,
высокоточная обработка деталей, высококачественные топливо и масла, достижение
равной износостойкости всех узлов и деталей.
Технический уровень отечественных машин, в отличие от зарубежной техники, мало
соответствует условию повышения производительности труда работников, занятых их
эксплуатацией. Из - за низкой надежности наработка на отказ зерноуборочных и
кормоуборочных комбайнов не превышает 6...8 ч. Почвообрабатывающие машины имеют
в смену 2 - 3 отказа. Высока продолжительность и стоимость устранения последствий
отказов и технологической подготовки машин к работе. Так, трудоемкость
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технологической настройки зерноуборочных комбайнов «Дон - 1500» выше, чем у
зарубежных аналогов, в 1,5 - 2 раза. Нестабильность регулировок не только ухудшает
качество работ и ведет к потерям продукции, но и увеличивает тяговое сопротивление
машин, что на 15...20 % снижает производительность агрегатов и на 20...25 % увеличивает
расход топлива [4].
Одним из условий высокоэффективного использования машин является их стабильно
высокая загрузка. Однако следует признать, что все эти виды материально - технического
обслуживания и снабжения в большинстве случаев невыгодны сельским производителям,
так как имеется тенденция диктовать им завышенные цены за использование техники.
Совершенствование форм и методов организации выполнения механизированных и
ремонтно - обслуживающих работ своевременно направлено на обеспечение и последовательного (поточного) выполнения при снижении пиковых нагрузок на исполнителей и
технику. Продолжительность каждого вида механизированных работ должна определяться
с учетом стоимости машин и возможных потерь продукции при выполнении работ за
пределами установленного технологическими требованиями оптимального агросрока.
Работы по техническому обслуживанию ремонта и техники должны проводиться до начала
и между напряженными полевыми периодами механизированных работ.
Итак, инновационные, прорывные разработки, действительно ведутся к созданию
принципиально нового технологического оборудования и новых поколений
технологических систем, возможны лишь при установлении закономерностей организации,
строения, функционирования и развития открытых систем, какими являются современные
технологии АПК. При этом технологический механизм управления объектом выступает
как стержень адаптационного развития, который реализует антиэнтропийную сущность
управления объектом, формализуя инновационный процесс прогрессивного создания
техники.
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Аннотация
Экономическое развитие Российской Федерации зависит от положения транспортной
инфраструктуры и её технического состояния. В связи с повышением скоростей движения
на железных дорогах России, необходимо улучшать показатели качества токосъема.
Использование алюминиевых консолей позволяет повысить качество токосъема и
надежность функционирования участка контактной сети.
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Контактная сеть, алюминиевая консоль, токосъем, поддерживающие конструкции,
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Стратегия развития холдинга ОАО «Российские железные дороги» до 2030 года
направлена на развитие конкурентоспособного на российском и мировом рынках
транспортного бизнеса, ядром которого является эффективное выполнение задач
национального железнодорожного перевозчика грузов и пассажиров и владельца
железнодорожной инфраструктуры общего пользования.
Миссия холдинга "РЖД" реализуется через достижение к 2030 году следующих
стратегических целей [2, с. 28]:
 Сохранить лидирующие позиции в сфере грузовых железнодорожных перевозок в
Европе, повысить привлекательность железнодорожного транспорта для клиентов,
увеличить перевозки грузов к 2030 году на 500 - 800 млн. тонн;
 Повысить уровень удовлетворенности клиентов за счет повышения качества услуг
при сохранении конкурентоспособной стоимости перевозок;
 Обеспечить сохранение существующей доли в пассажирообороте транспортной
системы России, увеличить к 2030 году пассажирооборот в пригородном сообщении в 1,8 2,2 раза, в дальнем и межрегиональном сообщении в 1,3 - 1,7;
 Реализовать проекты развития скоростных и высокоскоростных перевозок,
обеспечить перевозку с новым уровнем скоростей до 20 % (в структуре пассажирооборота)
к 2030 году;
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 Сохранить лидирующие позиции в мире в части эффективности, безопасности,
качества услуг инфраструктуры.
Для достижения этих целей необходимо повышать надежность устройств
железнодорожной инфраструктуры, повышать качество токосъема. Применительно к
контактной подвеске необходимо соблюдать её геометрические параметры и положение
поддерживающих конструкций.
Для повышения надежности поддерживающих конструкций контактной сети важно
использовать качественные материалы при производстве конструкций и составных
деталей.
Технически осуществимым и экономичным путём к созданию коррозионностойкой
контактной сети является применение алюминиевых сплавов. Отдельные компоненты из
них уже в течение многих лет применяются в оборудовании для контактной сети
Германских железных дорог (ДБ). Так, полностью из алюминиевых сплавов были
разработаны консоли и их крепёжные элементы.
Для контактной сети требуются материалы с достаточной прочностью, максимально
возможной вязкостью и хорошей коррозионной стойкостью. Алюминий отличается
относительно высокой устойчивостью к коррозии, так как он образует толстый
поверхностный оксидный слой, который препятствует дальнейшей коррозии металла.
Защитное действие не прекращается и при механическом повреждении, поскольку сразу же
образуется новый оксидный слой. Поведение алюминия в коррозионной среде в
значительной степени зависит от толщины и свойств данного оксидного слоя [3].
В качестве несущих элементов для консолей (рис. 1.) хорошо зарекомендовали себя
трубы из - за их высокой несущей способности при сжимающих нагрузках, а также из - за
простоты соединения с другими деталями. Сечения определяются величиной нагрузок и
габаритами консолей. Они были рассчитаны с учётом характеристик цепной подвески, а
также значений ветровых и дополнительных нагрузок, сил натяжения несущего троса и
контактного провода, а также горизонтального отклонения цепной подвески.

Рис. 1. Алюминиевая консоль с обратным фиксатором
Теоретические исследования показали, что детали из алюминиевых сплавов при
коротких замыканиях превосходят по своим свойствам аналогичные детали из ковкого
чугуна. В случае алюминия допускается кратковременное повышение температуры только
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до 125 °C, а в случае ковкого чугуна до 350 °С. Впрочем, для достижения таких предельных
температур алюминий должен нагреваться в два раза дольше, чем ковкий чугун. Поэтому
опасность механического разупрочнения при равных габаритах деталей и при прочих
равных условиях для деталей из алюминия явно меньше, чем для деталей из ковкого
чугуна.
Отдельные детали из алюминия в течение многих лет успешно применяются в
контактных сетях. Прежде всего, это фиксаторы контактного провода и соответствующие
соединительные элементы, а также колёса компенсаторов контактного провода,
испытывающие значительные ударные нагрузки в момент защёлкивания.
Начиная с 1981 по 1984 года на железных дорогах ФРГ (ДБ) было установлено более 150
консолей из алюминиевых деталей для различных условий окружающей среды.
Положительные результаты, полученные с данными консолями, послужили предпосылкой
для принятия решения о применении для контактных сетей на новых железнодорожных
линиях только алюминиевых деталей.
ДБ установили в экспериментальных целях на участке Гютерсло – Нойбеккум на длине в
2,5 км контактную подвеску для скоростей до 250 км / ч с применением алюминия. Данное
исполнение полностью соответствовало предъявленным требованиям.
Австрийские федеральные железные дороги устанавливают только детали из
алюминиевых сплавов. Детали показали хорошие эксплуатационные качества.
Одним из основных требований к поддерживающим конструкциям контактной подвески
для скоростного движения является возможность высокоточной установки в пространстве
ее несущего троса. Для выполнения этого требования необходима независимая плавная
регулировка высоты подвешивания несущего троса и величины его зигзага. Такая
возможность реализуется в горизонтальной консоли с креплением несущего троса в
специальном поворотном зажиме, установленном на горизонтальном стержне консоли.
Конструкция крепления поворотного зажима несущего троса предусматривает
возможность его перемещения вдоль стержня при регулировке величины зигзага, которая
осуществляется плавно и не влияет на высоту подвешивания несущего троса [1, с. 4].
Регулировка высоты подвешивания несущего троса производится за счет точной
установки консоли на опоре. Высота установки консоли от УГР определяется на основании
предварительных замеров на перегоне для каждой опоры. Установка консоли на расчетной
высоте исключает возможность применения закладных деталей, поэтому применяются
узлы крепления консоли на поворотных петлях.
Консоли представляют собой конструкцию из бесшовных горячекатаных труб
соединенных между собой посредством литой арматуры. Форатек ЭнергоТрансСтрой
проектирует и поставляет на дороги РФ консоли из алюминиевых сплавов.
Горизонтальный стержень алюминиевых консолей изготавливают из труб диаметром 70
мм и толщиной стенки 6 мм, наклонный стержень алюминиевых консолей изготавливают
из труб с наружным диаметром 80 мм и толщиной стенки 6 мм. Материал алюминиевых
труб – алюминиевый сплав АД35.
УКС горизонтальный и наклонный стержни алюминиевых консолей изготавливают из
труб с наружным диаметром 70 мм и толщиной стенки 7 мм. Материал алюминиевых труб
– алюминиевый сплав АМг 6.
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В России использование алюминиевых консолей началось в 2002 году на участке Зюкай
– Менделеево на Свердловской железной дороге по совместному проекту компаний
Сименс АГ и Форатек - Энерго.
Данный перегон был выбран для проверки работоспособности контактной подвески
Сименс в сложных физико - географических, климатических и геологических условиях
Урала.
Проектирование включало в себя:
 разработку системы контактной сети КС 160 постоянного тока 3 кВ для
максимальных скоростей движения до 160 км / час.
 разработку планов контактной сети и линий ВЛ 6 и 10 кВ
 расчет геометрии консолей, фиксаторов и мерных струн
Недостаток более низких допустимых механических нагрузок по давлению у труб по
сравнению со сталью компенсируется увеличением толщины стенок и диаметра труб.
Несмотря на этот недостаток, алюминиевые консоли филигранно подходят для контактной
подвески постоянного тока с большими поперечными сечениями и двойным контактным
проводом.
С момента ввода в эксплуатацию контактная сеть хорошо показала себя в экстремальных
климатических условиях в России при высоких эксплуатационных требованиях
Свердловской железной дороги. Данный проект – первый проект такого масштаба.
За последние 15 лет огромное применение получили трубчатые горизонтальные консоли
из алюминиевого сплава.
На данный момент оснащение алюминиевыми консолями происходит на участках
контактной сети: Щучье – Шумиха Южно - Уральской железной дороги, Рузаевка – Пишля
Куйбышевской железной дороги, Кишерть – Тюриково Свердловской железной дороги.
При проектировании высокоскоростных магистралей так же применяют алюминиевые
консоли.
Преимуществом алюминиевых консолей является отсутствие коррозии и более низкий
вес, чем у стальных консолей. Алюминий используется в любых климатических условиях и
не теряет своих свойств в диапазоне температур от - 80 °C до +300 °C. При низких
температурах этот металл становится более прочным.
Перед принятием решения относительно применения алюминия или сохранения
обычных стальных конструкций были сопоставлены затраты на оба варианта. Согласно
этому сравнению более экономичными оказались коррозионностойкие консоли с деталями
и трубами из алюминия, чем консоли с деталями из стали. Ценовое преимущество
складывается в первую очередь из более низких затрат на производство деталей. При этом
ещё не учитывалась экономия на излишних покрасочных работах. В отношении таких
сварных деталей, как подвесные опоры для усиливающих проводов в туннелях,
выполняемых из алюминия, получается удорожание в среднем на 40 % по сравнению с
оцинкованной сталью, но зато удешевление в два раза по сравнению с первоначально
рассмотренным вариантом с применением нержавеющей стали [3, с.8].
Уменьшение веса деталей, например, консольных стоек и консолей, создаёт
преимущество при выполнении монтажа. Появляется возможность отказаться от
дорогостоящих вспомогательных средств, которые были бы необходимы в случае
использования стальных конструкций.
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Рассмотрены методика и результаты численного исследования тепловлажностного
состояния капиллярно - пористого тела в процессе конвективной сушки, приведен анализ
возможности повышения энергоэффективности процесса конвективной сушки капиллярно
- пористого тела за счет применения ультразвука.
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Технология процесса осушения капиллярно - пористых тел характеризуется
длительностью, энергоемкостью и высокой вероятностью получения брака. Отработка
технологий конвективной сушки в настоящее время проводится преимущественно путем
экспериментальных исследований и натурных испытаний, что является трудоемким,
дорогостоящим процессом, а также не всегда гарантирует получение оптимального
результата [1, 2].
Замещение натурного эксперимента вычислительным сдерживается отсутствием
надежных математических моделей и программно - информационных комплексов,
позволяющих прогнозировать итоговые показатели процесса сушки в зависимости от
технологических параметров.
Для осуществления рационального процесса сушки капиллярно - пористых тел
необходимо организовать высоконадежную эффективную работу сушильных установок с
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минимимальным значением удельного расхода энергии при обеспечении требуемых
показателей качества изделий.
Процесс тепломассообмена в капиллярно - пористых телах в значительной степени
усложняется в условиях изменения влагосодержания в поровом пространстве. В связи с
этим при моделировании тепловлажностного состояния капиллярно - пористого тела
необходимо учитывать особенностей материала (размер пор, их форма, расположение)
интегрально через определение эффективных теплофизических свойств.
При процессе осушения нередко происходит значительное сокращение объема верхних
слоев, что зачастую приводит к появлению трещин в образе при достижении им
критического значения. Этим критическим значением является влажность,
соответствующая нижнему пределу пластичности, поэтому в начальные моменты сушки
капиллярно - пористого тела главной задачей становится торможение резкого испарения
влаги с поверхности тела [4, c. 215].
В настоящее время разработана математическая модель кинетики тепловлажностного
состояния капиллярно - пористых тел в процессе конвективной сушки. Тип сушильной
установки, технологические параметры сушки, параметры сушильного агента и изделия
моделируются при расчетах заданием граничных условий на каждой из поверхностей
капиллярно - пористого тела. Задача сформулирована в нестационарной трехмерной
постановке.
С точки зрения снижения количества брака продукции и повышения
энергоэффективности процесса сушки оптимальные технологические режимы могут быть
определены с помощью вычислительного эксперимента на основе математического
моделирования.
Разработанная методика численного исследования тепловлажностного состояния
реализована в оригинальном программно - информационном комплексе [5]. Разработанный
комплекс может применяться для выработки рекомендаций по совершенствованию
процесса сушки и выбору оптимальных режимов эксплуатации сушильных установок.
С использованием разработанных модели получены некоторые результаты,
позволивших выявить ряд характерных особенностей протекания процесса сушки в
зависимости от применения ультразвука: наложение ультразвука способствует
сокращению времени сушки на 30…40 % (рис. 1).

Рис. 1. Влияние ультразвука на длительность сушки капиллярно - пористого тела: - - – сушка с применением ультразвука; линия – сушка без применения ультразвука;
1, 2, 3 – Тf = 373; 333; 323 К
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Градиенты температуры и влагосодержания в изделии и некоторые другие параметры
определяются с целью прогнозирования и предотвращения технологического брака [3, с.
156].
Таким образом, для поиска наилучших условий в каждом конкретном случае
целесообразно выполнить анализ кинетики тепловлажностного состояния капиллярно пористого тела с применением разработанной математической модели, методики и
программного комплекса.
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СТЕРЕОСЪЕМКИ
Аннотация. Статья посвящена вопросам об использовании многоракурсной
стереосъемки и создании 3D изображений. Описываются виды и способы получения
объемного изображения на плоскости при помощи многоракурсной стереосъемки.
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Бинокулярным зрением называют способность человека одновременно чётко видеть
изображение предмета обоими глазами. На основании того, что у человека глаза
расположены на расстоянии 60 - 70 мм, при рассматривании предмета он виден по разному - с разных ракурсов. Эта особенность дает возможность определять
приблизительное расстояние до объекта и видеть в объёме различные предметы в мире.
Многоракурсное изображение является результатом обработки последовательно
фотографируемых снимков наблюдаемого объекта, который вращается на платформе,
предназначенной непосредственно для этой цели. Принцип получения такого изображения
не предполагает наличие дополнительных навыков съемки, поэтому справиться с задачей
по силу любому неспециализированному фотографу.
Процесс создания многоракурсного снимка также практически ничем не отличается от
процедуры производства обычной предметной съемки. Фотографируемый объект
устанавливается, например, на поворотный стол, далее на него направляют необходимый
свет и выставляют настройки камеры. Существенная разница заключается лишь в том, что
вместо разового щелчка и получения одной фотографии, система производит заранее
заданное количество кадров, при этом вращает платформу, а также объект, находящийся на
ней [1].
Наиболее часто используют съемку с прямолинейной траекторией движения камеры.
Сложность данного способа заключается в том, что помимо перемещения и вращения
съёмочной камеры, необходимо еще и обеспечение непрерывной синхронной
перефокусировки объектива. Это связано с постоянным изменением расстояния между
камерой и объектом в ходе съёмочного процесса. Данную операцию в процессе съёмки
очень сложно контролировать, к тому же, результат съемки может оказаться
отрицательным.
Вышеуказанные недостатки можно обойти стороной при использовании другого способа
стереосъёмки – съёмки на параллельных осях. При таком способе съёмки главные
оптические оси объективов остаются параллельными друг другу и перпендикулярными
плоскости формирования изображения. Получить точку конвергенции можно
децентрированием оптики – объектив в процессе съемки смещается параллельно плоскости
кадра, уменьшая базис стереосъемки.
Необходимо понимать, что одни и те же фотографии 3D - объекта, полученные с
боковых ракурсов, но при различных способах съёмки, будут отличаться друг от друга уже
на углах съёмки более 5 градусов. С другой стороны, оптическая схема установки при
съёмке на параллельных осях наиболее близка схеме зрительного аппарата человека, а
значит, разноракурсные изображения, получаемые при этом способе съёмки, аналогичны
диспаратным изображениям, проецируемым на сетчатки глаз. В целом способ съёмки на
параллельных осях является наиболее универсальным, удобным и приемлемым для
создания качественных мультиплексных голограмм практически любых объектов.
Список использованной литературы:
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ОСНОВНЫЕ ВИДЫ МОСТОВ.
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ТЕХНОЛОГИИ ВОЗВЕДЕНИЯ МОСТОВ
MAIN TYPES OF BRIDGES.
THE BASIC PRINCIPLES OF TECHNOLOGY OF RESTORATION OF BRIDGES
Аннотация:
В статье описываются различные типы мостов, их положительные и отрицательные
стороны и основные моменты технологии возведения мостов.
Annotation:
The article describes various types of bridges, their positive and negative sides and the main
points of the technology of building bridges.
Ключевые слова:
Балка, сечение, изгиб, пролет, распор, рама, фундамент, грунт, кран, арматура.
Keywords:
Beam, cross - section, bend, span, rasp, frame, foundation, ground, crane, armature.
Мостом называется искусственное сооружение для перехода, которое является
связующим между двумя точками. Мосты должны быть качественными по своим
свойствам: большая грузоподъемность, безопасность при передвижении, а так же должны
учитываться нюансы местности и назначение самого сооружения. Мосты делят по
статической схеме на несколько типов :
1) Балочный. Данный тип моста является одной из самой простой конструкции, так как
перекрытия между двумя опорами – балки . Главные балки у такого моста существуют 2 ух видов: сплошного и сквозного сечения, а опоры сопротивляются вертикальным
нагрузкам от пролетных элементов, то есть работают на изгиб.
2) Ферменной. Такая система уместна для мостов пролетом от 40 до 150 метров. Для
строительства используют обычно стальной прокат. Можно сказать, что ферменные мосты
схемой примерно схожи с балочными, но различие состоит в фермах, находящихся в
пролетных панелях.
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3) Горбатый. Схема этого моста представляет собой балку выгнутую вверх, что является
преимуществом ( работает только на сжатие, деформация минимальна).
4) Распорный тип. Отличие от балочного моста в том, что на опоры действуют
горизонтальная и вертикальная составляющие нагрузки, называемые распором. Поэтому
распорные мосты можно разделить на несколько подразделов : рамный(в основе
конструкции - рамы, в роли опор - стойки, а пролетными строениями служат ригели);
висячий или подвесной (для данной несущей конструкции используют гибкие элементы,
такие как канаты, тросы, цепи); вантовый (в основе лежит несущая конструкция вантовой
фермы, состоящая из стальных канатов); арочный (конструкция моста способна
горизонтальные нагрузки переводить в вертикальные, работает на сжатие);
комбинированный (эта схема сочетающая в себе балочную и арочную схемы).
Строительство мостов состоит из нескольких этапов, включающие в себя пунктов, такие
как освоение площадки, сборка конструкции, возведение опор, пролетных строений,
ликвидация строительной площадки, испытание моста и др. Проектирование мостов
делится на одну или две стадии в зависимости от размера и объема самого сооружения.
Большие мосты проектируют в две стадии, малые мосты и ремонт мостов в одну.
Сооружение фундамента моста является долгим и трудоемким периодом. В нем
рассматривают различные разработки грунта, крепления и осушения котлованов и
подводного бетонирования для устройства котлованов. Свайные фундаменты, в случае
подмыва или его отсутствия их напорной водой, устраивают с помощью ударного и
вибрационного способа погружения. Бурение скважин и их бетонирование осуществляется
при помощи буровых свай. Как правило, для железобетонных оболочек или металлических
труб при погружении в воду используют вибропогружатели , одновременно с этим
разрабатывают грунт во внутренней полости. Плиту ростверка сооружают несколькими
возможными способами ее устройства в ограждении, с помощью различных перемычек,
бездонного или плавучего ящика. Следует выбирать наиболее рациональное
вспомогательное устройство для производства работ, причем в учет брать конструкцию
фундамента и условия самого строительства.
В устройство надфундаментной части включает в себя так же несколько этапов, такие
как опалубка, армирование, бетонирование, распалубка и отделка поверхности. В первую
очередь сооружают устройство опалубки, как правило, ее могут делать из таких материалов
как древесина(из хвойных пород), бакелизированная фанера, а так же сталь. Нужно не
забывать, что для того чтобы опалубка не оставляла следов, пятен или коррозию
предназначены специальные смазки, а так же антиадгезионные покрытия. Следующий
этапом является армирование и бетонирование, которое выполняется с помощью крана, его
устанавливают на подмостях возле бетонируемого объекта. В последнее время новое в
строительстве : бетононасос. Устройство представляет собой бункер, куда загружается
смесь и приготавливает раствор стандартной консистенции, после чего подается в
опалубку. Если опоры являются сборными или сборно - монолитными, то сооружение
надфундаментной части представляет собой установку бетонных или железобетонных
блоков, причем омоноличавают стыки, заполняют смесью внутренность, производят
монтаж ригеля опоры, а так же бетонирование подферменников.
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Для каждого пролетного строения разрабатывают индивидуальную технологию
монтажа, причем одновременно с этим учитывают производство работ строительных
машин и оборудования.
Сборные балочные пролетные строения делятся на пару типов. Первый – ребристый,
второй - плитный. Элементы, которые формируют строение, являются отдельными
монтажными блоками. Также классификация мостов подразделяется по типу армирования.
Первый класс – конструкции с каркасом из арматуры без предварительного напряжения.
Второй - с напрягаемой арматурой, как правило, из пучков канатов К - 1400.
Таким образом, можно сказать, что на каждом этапе осуществляется контроль качества с
участием представителей, заказчика при этом составляются акты приемки работ, где
оценивают качество выполненных работ и выводы о дальнейшей работе.
Список использованной литературы:
1) Колоколов Н.М. Строительство мостов. Учебник.: Издательство: Книга по
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ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЕ БЕТОНОВ НА ЗАВОДЕ
Аннотация:
В статье описываются свойства бетонных смесей, как в затвердевшем виде, так и в
незастывшим. Так же описывается технология приготовления непосредственно на самом
заводе.
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Ключевые слова:
Бетонная смесь, вибропрессование, гидровибропрессование, укатка, вакуумирование,
удобоукладываемость, морозостойкость.
Бетонной смесью называют рационально составленную и тщательно перемешанную
смесь компонентов бетона до начала процессов схватывания и твердения. Состав бетонной
смеси определяют, исходя из требований к самой смеси и к бетону.
Основной структурообразующей составляющей в бетонной смеси является цементное
тесто.
Независимо от вида бетона бетонная смесь должна удовлетворять двум главным
требованиям: обладать хорошей удобоукладываемостью, соответствующей применяемому
способу уплотнения и сохранять при транспортировании и укладке однородность,
достигнутую при приготовлении.
При действии возрастающего усилия бетонная смесь вначале претерпевает упругие
деформации, когда же преодолена структурная прочность, она течет подобно вязкой
жидкости. Поэтому бетонную смесь называют упруго - пластично - вязким телом,
обладающим свойствами твердого тела и истинной жидкости.
В зависимости от применяемого вида заполнителей бетоны приобретают специфические
свойства и в их названия включается название заполнителя. Легкие бетоны на
керамзитовом заполнителе называют керамзито - бетоном, на аглопорите —
аглопоритобетоном и т. п. В отдельных случаях, чтобы подчеркнуть отличительный
признак заполнителя, в название бетона включают определяющие слова, характеризующие
форму и размер зерен.
Бетоны могут значительно изменять свои свойства в зависимости от принятых на
производстве способов изготовления и уплотнения изделий и конструкций. Так, в отличие
от обычного, широко распространенного способа уплотнения бетона вибрированием может
применяться
прессование,
вибропрессование,
гидровибропрессование,
укатка,
вакуумирование.
Вследствие ряда химических реакций некоторые добавки используются в относительно
небольших пропорциях, другие, наоборот, жестко «привязаны» к массе применяемого
цемента. Технология изготовления бетона на заводе для увеличения скорости твердения
предполагает использование хлористого кальция. Он может быть использован как в виде
порошка, так и в растворенном состоянии. Во втором случае вещество вводится
непосредственно в воду затворения. Если же оно используется в сухом виде, то
изготовление бетона производится с мелким заполнителем, перемешанным с добавкой.
Коэффициент морозостойкости легко увеличивается с помощью воздухововлекающих
включений. Изготовление бетона, компоненты которого подобраны соответствующим
образом, сопровождается использованием древесной опыленной смолы, теплового
пекового клея или сульфитно - дрожжевой бражки. Искусственный камень, внутри
которого имеется большое количество внутренних пор, заполненных воздухом, имеет
максимальную устойчивость к воздействию отрицательных температур. Правильная
технология изготовления бетона на заводе исключает попадание в поры воды, что могло бы
вызвать их постепенное разрушение при кристаллизации жидкости. Только такие вещества
способны обеспечить надежность построек, возводимых в северных районах страны.
Изготовление бетона, пропорции которого тщательно подбираются, опирается на ряд
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химических реакций, происходящих в составе смеси. Именно благодаря им правильно
приготовленный раствор превращается в высокопрочный искусственный камень. Основа
цемента – это четыре основных минерала: двух - и трехкальциевый силикат,
трехкальциевый алюминат и четырехкальциевый алюмоферрит. Каждое из этих веществ
проявляет свои свойства на определенном этапе. C2S обеспечивает рост прочности
материала с течением времени. Это одно из важнейших свойств, благодаря которым
изготовление бетона стало одной из основных отраслей в производстве стройматериалов. В
течение первых нескольких суток действует другой компонент – C3A. Данное вещество
начинает свою работу сразу после начала процесса схватывания. Алюминат гарантирует,
что первые дни набор прочности будет идти с максимальной скоростью. Спустя месяц
после того, как произошло изготовление бетона и его заливка в проявляются свойства
двухкальциевого силиката. Он способствует нарастанию прочности в течение первых
нескольких лет существования искусственного камня.
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БЕТОН. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЕГО НА ЗАВОДЕ. ПРОПОРЦИИ
Аннотация:
В статье описывается период первого производства бетона, а так же положительные и
отрицательные нюансы технологии приготовления этого типа строительного материала.
Ключевые слова:
Раствор, бетон, мост, трубопровод, шлаки, завод, наполнитель.
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Бетонами называют искусственные каменные материалы, получаемые в результате
затвердевания тщательно перемешанной и уплотненной смеси из минерального или
органического вяжущего вещества с водой, мел - кого или крупного заполнителей, взятых в
определенных пропорциях. До за - твердевания эту смесь называют бетонной смесью.
Различные строительные растворы, обладающие высокой прочностью после застывания,
были известны еще архитекторам Древнего Рима. Акведуки, построенные римлянами
тысячелетия назад, сохранились и до наших времен. В конце 19 века интерес к подобным
составам вновь появился: изготовление бетона позволило создавать укрепления, которые
легко противостояли даже усиленному артобстрелу. За минимальный промежуток времени
были разработаны методы производства, обеспечивающие получение прочного и дешевого
материала, обладающего поразительным запасом надежности. Технология изготовления
бетона на заводе была поставлена на научную основу профессором Шуляченко А.Р. и
профессором Малюга И.Г. Именно они обратили внимание на то, что высокие
характеристики можно обеспечить лишь правильной дозировкой компонентов смеси.
Несмотря на более чем столетие, прошедшее с момента подведения под процесс
производства научной базы, технология изготовления бетона на заводе все еще
совершенствуется. Это неудивительно, ведь появляются новые химические добавки и
методы увеличения различных характеристик материала. Чего только стоит способ
дополнительного армирования включением микроскопических волокон, использование
которого стало возможным лишь после начала массового производства фиброволокна.
Данный метод не единственный: изготовление бетона – это процесс, усовершенствование
которого является целью работы многих научных учреждений, действующих по всему
миру.
Низкая стоимость готовой продукции позволит совершить строительной
промышленности рывок и сделать жилье действительно доступным для большей части
населения. Изготовление бетона для фундамента и других конструкций – не единственное
направление деятельности крупных предприятий. Современные автомагистрали в той или
иной мере требуют для своего создания этот состав. Мосты, трубопроводы, промышленные
предприятия – объекты, при строительстве которых жизненно необходим качественный
раствор. В России существует несколько научных учреждений, ведущих исследования в
разных направлениях. Благодаря их деятельности, технология изготовления бетона на
заводе постепенно снижает свою стоимость, а также производится разработка и внедрение
различных новых составов. Более качественные вяжущие вещества, оптимально
подобранные добавки, различные решения в области повышения пластичности смеси –
результат совместной работы ученых и специалистов крупных предприятий.
Не секрет, что основным материалом, для приготовления раствора является цемент. Его
расход прямо зависит от того, какая марка готового состава требуется. Вяжущее вещество
еще и один из наиболее дорогих компонентов: его стоимость в несколько раз превышает
затраты на приобретение мелкого наполнителя. Изготовление бетона требует меньшей
массы используемого цемента, если сравнивать с другими составляющими. Такое
соотношение справедливо для «средней» марки, например, М300. Изготовление бетона на
основе шлаков или пемзы потребует дополнительных затрат. Снижение количества
основного вещества – одна из важных задач, стоящих сегодня перед учеными. Уже
существует несколько способов, благодаря которым технология изготовления бетона на
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заводе требует меньших затрат. Это стало возможным, из - за использования добавок,
уменьшающих необходимый объем цемента без потери качества состава. Изготовление
бетона требует использование крупных и мелких заполнителей, создающих прочную
структуру, характеристики которой могут быть усилены армированием. Обычно, здесь
используются различные пески и щебень, но когда речь заходит о создании искусственного
камня с особыми характеристиками, специалисты могут применять и другие материалы.
Список использованной литературы:
1. Гершберг О. А. Технология бетонных и железобетонных изделий 1971, С 356.
2. Баженов Ю.М. , Технология бетона: Издательство Ассоциации строительных вузов
2003. С.501.
3. Райхель В., Глатте Р. Бетон. Часть II. Изготовление. Производство работ. Твердение.:
Стройиздат. Москва., 1981 . С.112.
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ХИМИЧЕСКИЙ АНКЕР

Раньше техника крепление соединения синтетическими смолами считалось новинкой,
которая стоила довольно дорого, а использовалась только специалистами в области
строительства. На сегодняшний день технический прогресс продвинулся вперед, это
сделало данный вид крепежа дешевым и популярным при работе с разными материалами.
Такой крепеж имеет и другие названия – вклеивающий или жидкий дюбель. Но все они
означают одно – крепеж, который позволяет добиться высокой прочности.
Химический анкер – двухкомпонентная синтетическая смола, что используется для
соединения и фиксации металлических материалов с материалом основания. Он появился
не так давно на рынке, но в силу своих свойств успел завоевать своего покупателя. Чаще
всего такие химические анкеры используются тогда, когда обычные металлические или
пластиковые дюбеля не справляются с удерживанием конструкции. Чаще всего они
используются при работе с:
1. Пустотелыми строительными материалами: эффективным кирпичом, поризованной
керамикой;
2. Пористыми материалами: ячеистый бетон, керамзитобетон, ракушечник, известняк,
песчаник.
3. Плотным бетоном. [1]
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Химические анкеры состоят из:

Специальной клеевой массы;

Металлической крепежной вставки (втулка с внутренней резьбой, шпилька,
арматурный стержень) – производятся с оцинкованной или нержавеющей стали различной
прочности.
Особенностью химического анкера заключается в том, что в отверстие в бетоне,
газобетоне, кирпичной кладке или любом другом материале заполняет клеевой состав,
который после полимеризации и обеспечивает исключительную надежность полученного
соединения.
При монтаже химического анкера применяется жидкая клеевая масса, которая проникает
во все поры газобетона и пенобетона, внутренние полости пустотелого кирпича, а когда
происходит полимеризация, то масса формирует надежное соединение металлического
болта с материалом, из которого изготовлены строительные конструкции. Такому анкеру
практически нет альтернативы, если необходимо обеспечить надежное крепление
габаритных и тяжелых предметов на строительных конструкциях из пустотелых
материалов.
К достоинствам химических анкеров относится:

Не возникают растягивающие напряжения в бетоне при установке анкера;

Отверстие под анкер после установки герметично закрыто;

Для установки анкера не требуется много навыков, простота в использовании;

Широкую область применения;

Высокая прочность;

Анкер способен выдержать большое растягивающее напряжение (высокая несущая
способность);

Хорошее противостояние воздействию негативных факторов внешней среды;

Существует разновидность анкеров, специально предназначенных для выполнения
монтажных работ в условиях повышенной влажности или под водой;

долговечность (свыше 50 лет при правильной установке);

Множество компаний производят клеевую массу без содержания стирола
(токсический компонент);

Коэффициент температурного расширения лежит в тех же самых пределах, что и
материал конструкции, что обеспечивает совместную работу соединения, без
возникновения внутренних напряжений.
Как и у любого другого материала у жидкого дюбеля есть свои недостатки, к которым
относится:

Высокая стоимость. Данный вид крепления значительно выше в цене, чем обычный
дюбель;

Небольшой срок хранения открытой упаковки клеевой массы;

Небольшой срок хранения закрытой упаковки клея (до 1 года);

Долгое застывание (скорость затвердевания клея составляет при +20° 20–40 минут;
при –5° – 5–6 часов; при более низких температурах полимеризация клея может вообще не
произойти). Данные температуры приведены примерно, так как затвердение зависит еще и
от фирмы производителя и вида вклеивающего дюбеля.
Существует два вида химических анкеров:
1. Ампульные: однокомпонентные, двухкомпонентные.
Жидкий дюбель - ампула имеет вид стеклянного цилиндра, внутри которого смола, что
при контакте с воздухом затвердевает. Сверлят отверстие — помещается в отверстие
ампула, наполненная полиэрфной смолой – потом туда вкручивают металлический
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стержень (анкер - шпилька) – ампула разбивается – вытекает клей, который находится в
анкерах — клей схватывается. При этом кусочки стекла выполняют функцию армирования.
Клей может смешиваться со стиролом, если он двухкомпонентный (2 ампулы).
Схватывание смолы зависит от марки химического анкера и температуры воздуха.
Минусом такого варианта является то, что одна ампула приходится только на одно
отверстие, и если оно большое, то клеевая масса не полностью его заполнит, от этого
соединение может быть ненадежным.
2. Инъекционные или капсульные (в картриджах и тубах).
Монтаж с помощью картриджей и туб, происходит путем выдавливания в
предварительную камеру клея и отвердителя в нужных пропорциях с одновременным
перемешиванием, после чего нагнетается в отверстие под анкер. Очень удобно и практично
использовать химические анкеры для крепления в конструкциях из пористых и пустотелых
материалов – пенобетон (газобетон), пустотелый кирпич, поризованный керамический блок
и т.д.. В пустотелые конструкции дополнительно вставляют перфорированные гильзы,
которые предотвращают чрезмерное вытекание клея в пустоты. Соединение в пустотелых
конструкциях с помощью химических анкеров очень прочное и надежное, и ему аналогов
нет [2].
На сегодняшний день химический анкер становится все более популярным материалом в
строительстве и монтажных работах. Благодаря своим преимуществам он является
надежным элементом крепления, особенно в работе с бетоном и пористыми материалами.
Список использованной литературы:
1. [Электронный ресурс] http: // kladembeton.ru / montazh / himicheskie - ankera - dlya betona.html
2. Киреева, Ю. И. Современные строительные материалы и изделия [Текст] / Ю. И.
Киреева. - Ростов - на - Дону : Феникс, 2010.
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БАЗОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «УМНАЯ ДОРОГА»
Аннотация
В статье рассматривается проект «Умная дорога» как один из юнитов проекта «Умный
город». Рассмотрено общее описание проекта, его конфигурация, инциденты и их решения,
а также доступность услуги.
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«Умная дорога» будет представлять собой полотно, состоящее из блоков, которые
сделаны из переработанных пластиковых бутылок. Данный материал будет дешевле и
долговечнее.
«Умная дорога» представляет собой дорогу, которая самостоятельно мониторит
качество полотна, при необходимости самостоятельно принимает решение для очистки
покрытия от грязи / снега, а при повреждении полотна отправляет соответствующие
сигналы на специальные устройства сервисной службы для их дальнейшего устранения.
Рассмотрим SMF - функции.
SMF - функция 1: Соответствие ИТ и бизнеса. Цель: предоставление необходимого
набора услуг бизнесу. Конечный результат: стратегия предоставления ИТ - услуг.
Следствие: Портфолио ИТ - услуг, составленный с учетом бизнес - процессов, функций и
возможностей; услуги, обеспечивающие конкретные бизнес - потребности; информация о
спросе на услуги и их использовании; удовлетворенность заказчика.
SMF - функция 2: Надежность. Цель: эффективность, доступность и непрерывность ИТ услуг, а также целостность данных экономически - оправданно согласуются с бизнес потребностями. Конечный результат: ИТ - стандарты. Следствие: Планы надежности;
отчеты о надежности; предсказуемые услуги.
SMF - функция 3: политика. Цель: эффективное определение ИТ - политик и управление
ими. Конечный результат: ИТ - политики. Следствие: документированные ИТ - политики,
сопоставленные бизнес - политика; ИТ - политики для эффективного управления ИТ;
документированные
политики
для
следующих
областей:
безопасность,
конфиденциальность, надлежащее использование, управление отношениями с партнерами
и сторонними компаниями, защита активов.
SMF - функция 4: Управление финансами. Цель: точное прогнозирование, учет и
оптимизация затрат на ресурсы, необходимые для предоставления комплексных ИТ - услуг.
Конечный результат: планирование и оценка финансирования ИТ. Следствие: Точный учет
расходов на ИТ; затраты соотносятся с ИТ - услугами; бюджет, в котором предусмотрены
расходы на ИТ; модель для определения возможностей инвестирования в ИТ и
прогнозирования затрат на жизненный цикл.
Общее описание проекта "Умная дорога". Заказчиком являются: администрация
города, ЖЭУ, управляющая компания, горожанин. Для чего проект «Умный город»:
продление срока службы дорожного полотна, самоочистка от снега / грязи, автоматическое
оповещение в сервисную службу. Кто предоставляет: частные компании, государственные
компании. Затраты: cтоимость укладки нового дорожного полотна + стоимость
оборудования для самоочистки и чипирования, оплата услуг сотрудников отслеживающих
базу. Риски: сбой в чипе, взлом, порча полотна, протяженность дорожного полотна.
Процесс: мониторинг загрязненности и повреждений дорожного полотна. Результат:
длительное использование дорожного полотна, самоочищение дорожного полотна,
уменьшение ДТП. Измеримость: денежные затраты на дорожное полотно. Целеполагание:
SMART.
Конфигурация проекта "Умная дорога". Датчики - для отслеживания качества
полотна. Покрытие дорожного полотна - дешевле, долговечнее и более бесшумное из - за
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того, что сделано из переработанных пластиковых бутылок. Автоматическая очистка
полотна - для более удобного очищения полотна от грязи, пыли и снега. Блоки полотна для увеличения срока службы дорожного полотна, и возможности впитывать влагу.
Сервисная служба - для мониторинга сообщений датчиков о состоянии полотна и
возможности устранение проблемы.
Инциденты и решения проекта «Умная дорога». Поломка датчика отслеживания
полотна - сервисная служба увидит сигнал о поломке и заменит его. Автоматическая
отчистка не справляется со своей задачей - сервисная служба увидит данную ошибку и
отправит на необходимое место спец.машину для помощи в очистке полотна. Засор
внутренней трубы для отлива воды - датчик отправит сообщение в сервисную службу,
которая в дальнейшем будет проводить самостоятельно очистку труб. Деформация полотна
- датчик отправит ошибку в сервисную службу, которая в дальнейшем будет производить
замену полотна / покрытия в зависимости от дефекта. Таким образом, нами
сформулированы рамочные требования к проектируемой информационной системе
«Умная дорога».
Список использованной литературы:
1. Gadgetblog [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // www.gadgetblog.ru /
pridumany - dorogi - iz - plastikovyh - butylok / (дата обращения 12.09.2017)
© Копырина Т.О., 2017г.
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ
МАЛОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ
По сравнению с многоэтажным жильём, в малоэтажных комплексах значительно легче
воплотить концепцию энергопассивного дома. В малоэтажных домах нет дорогостоящих и
энергоёмких лифтов, приточных систем вентиляции, мощных водяных насосов и других
систем, удорожающих расходы на строительство и эксплуатацию.
 Конструктивные решения энергоэффективных зданий.
В результате проведенных исследований было установлено, что при проектировании
энергоэффективного малоэтажного дома в первую очередь стоит обратить внимание на
предотвращение потерь тепла через ограждающие конструкции, а уже потом на
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оптимизацию параметров инженерных систем здания, снижение затрат на освещение,
внедрение альтернативных источников энергообеспечения.
Теплоизоляция стен
Через стены уходит около 40 % тепла из дома, поэтому их утеплению уделяют
повышенное внимание. Самый распространенный и простой способ утепления –
организация многослойной системы. Внешние стены дома обшиваются утеплителем, в
роли которого часто выступает минеральная вата или пенополистирол, сверху монтируется
армирующая сетка, а потом – базовый и основной слой штукатурки.
Более дорогая и прогрессивная технология – вентилируемый фасад. Стены дома
обшиваются плитами из минеральной ваты, а облицовочные панели из камня, металла или
других материалов монтируются на специальный каркас. Между слоем утеплителя и
каркасом остается небольшой зазор, который играет роль «тепловой подушки», не
позволяет намокать теплоизоляции и поддерживает оптимальные условия в жилище.

Рисунок 1. Вентилируемый фасад..
Теплоизоляция кровли
Через кровлю уходит около 20 % тепла. Для утепления крыши используют те же
материалы, что и для стен. Архитекторы советуют делать кровельную теплоизоляцию не
тоньше 200 мм независимо от типа материала. Важно рассчитать нагрузку на фундамент,
несущие конструкции и кровлю, чтобы не была нарушена целостность конструкции
Теплоизоляция оконных проемов
На окна приходится 20 % теплопотерь дома. Энергоэффективными считаются окна,
имеющие двойное или тройное остекление, промежуток между стеклами современной
теплоизолирующей системы заполняется инертным газом, теплопроводность которого
гораздо ниже, чем у осушенного воздуха.
- Селективные стекла, которые работают по принципу земной атмосферы. Они
впускают коротковолновое излучение, но не выпускают тепловые лучи, создавая
«парниковый эффект». Селективные стекла бывают И - и К - типа. На И - стекла покрытие
наносится в вакууме уже на готовый материал. На К - стекла покрытие наносят в процессе
изготовления, используя химическую реакцию. И - стекла считают более эффективными,
так как они сохраняют 90 % тепла, в то время как К - стекла – 70 % ;
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Рекуперация тепла
Тепло из дома уходит не только через стены и кровлю, но и через вентиляционную
систему. Чтобы уменьшить расходы на отопление используют приточно - вытяжные
вентиляции с рекуперацией.
Рекуператором называют теплообменник, который встраивается в систему вентиляции.
Принцип его работы заключается в следующем. Нагретый воздух через вентиляционные
каналы выходит из комнаты, отдает свое тепло рекуператору, соприкасаясь с ним.
Холодный свежий воздух с улицы, проходя сквозь рекуператор, нагревается, и поступает в
дом уже комнатной температуры.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОМАССЫ МИКРОВОДОРОСЛЕЙ
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ МОТОРНЫХ ТОПЛИВ
Аннотация
Рассмотрены перспективные направления развития технологии переработки биомассы
микроводорослей в компоненты моторных топлив. Показано, что наиболее
предпочтительным сырьем для переработки является биомасса, образующейся в результате
эвтрофикации водоемов. Как следствие, внедрение разрабатываемых технологий будет не
только экономически эффективно, но и позволит успешно решать одну из острых
экологических проблем – массовое развитие водорослей в водоемах России.
Ключевые слова
микроводоросли, альтернативные топлива, гидротермальное сжижение, пиролиз,
высокооктановые добавки
Согласно статистике обращений в Общественную палату Российской Федерации в 2015
году, больше всего граждан тревожит загрязнение водоемов - 59 % обращений касаются
вопросов охраны окружающей среды [1]. Основные проблемы с водоемами включают в
себя: гибель и отравления людей при поедании рыбы содержащей токсины
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микроводорослей, запрет на употребление воды из - под крана, массовые выбросы
биомассы водорослей и водной растительности, что приводит к петициям и волнению
населения и требует ручной очистки берегов и дна озер. Анализ вспышек массового
развития водорослей в водоемах в России летом 2016 года по данным СМИ показывает, что
проблема остро проявляется по всей территории России от Финского залива до
Владивостока, включая бассейн Волги и озеро Байкал. Так, например, по сообщению
заместителя главы города Анапа в августе 2016 года: «Работы по устранению выброса
ведутся постоянно. Водоросли подгоняют к берегу и складируют в машины. Каждую ночь
вывозится не менее 65 груженных машин» [2].
"Стратегия экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года",
утвержденная 20 апреля 2017 года прямо указывает, что "высокая степень загрязнения и
низкое качество воды значительной части водных объектов, деградация экосистем малых
рек" является одним из основных внутренних вызовов экологической безопасности.
Основной причиной загрязнения являются недостаточно очищенные "сбросы
промышленных и бытовых сточных вод, поверхностных стоков вод с
сельскохозяйственных угодий", что приводит к эвтрофикации водоемов, массовому
развитию водорослей и появлении среди них токсичных для человека видов.
Сохранение водных экосистем является одно из важнейших государственных задач. 1
декабря 2016 года Президент России в послании Федеральному собранию поручил
Правительству РФ разработать программы сохранения уникальных символов России, таких
как Волга, Байкал и Телецкое озеро. Сохранение водных экосистем также является одной
из основных задач 2017 года – Года экологии в России.
Для решение данной проблемы необходимо выполнение ряда задач: "предотвращение
загрязнения поверхностных и подземных вод, повышение качества воды в загрязненных
водных объектах, восстановление водных экосистем; ликвидация негативных последствий
воздействия антропогенных факторов на окружающую среду, а также реабилитация
территорий и акваторий, загрязненных в результате хозяйственной и иной деятельности"
[3].
Биомасса микроводорослей и водной растительности может быть использована для
получения широкого спектра ценных соединений. Одним из наиболее перспективных
способов использования биомассы является получение высокооктановых добавок для
автомобильного бензина, поскольку он обеспечивает получение продуктов, широко
востребованных на отечественном и мировом рынке, практически в неограниченных
объемах. Темпы модернизации нефтеперерабатывающих предприятий России отстают от
роста потребления высокооктановых бензинов. В настоящее время бензин с октановым
числом 95 не может быть произведен практически ни на одном НПЗ без использования
оксигенатов (МТБЭ, ТАМЭ) либо октанповышающих присадок. В 2016 году после
вступления в силу требований по производству бензинов пятого экологического класса
ситуация ещё более обострилась. Начало использования биомассы микроводорослей и
водной растительности позволит диверсифицировать источники сырья для производства
высокооктановых компонентов, обеспечит высокий спрос на производимые продукты и
послужит хорошей отправной точкой для широко внедрения технологии в
промышленность.
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Интерес к получению биотоплив из микроводорослей обусловлен следующими
обстоятельствами: микроводоросли достаточно быстро и эффективно преобразуют
энергию солнечного света в биомассу; микроводоросли могут выращиваться на
непригодных для растениеводства территориях; для выращивания микроводорослей не
требуются токсичные пестициды и гербициды; микроводоросли могут выращиваться в
соленой воде; в процессе роста источником углерода для микроводорослей могут служить
уходящие газы теплоэлектростанций; микроводоросли могут выращиваться в сточных
водах, находя в них необходимые для своего роста питательные вещества [4].
Традиционный способ получения биотоплива из микроводорослей представляет собой
получение биодизеля переэтерификацией содержащихся в них триацилглицеридов жирных
карбоновых кислот. Реакция переэтерификации идёт между низкомолекулярными
спиртами (метанол, этанол) и жирными кислотами в присутствии щелочных или
кислотных катализаторов. В результате образуется биодизель, который по своему
химическому составу не имеет ничего общего с дизелем из нефти, однако по физико химическим характеристикам близок к дизельному топливу ГОСТ 305 - 81 Л / 3 [5].
Очевидными недостатками такого способа получения биодизельного топлива являются
высокие энергетические затраты и необходимость использования небезопасных
органических растворителей, таких как метанол. Кроме того, в биодизель преобразуются
только липиды, тогда как большая часть биомассы микроводорослей, включая белки и
углеводы, не принимает участия в получении биотоплива. При этом богатые липидами
штаммы микроводорослей обычно имеют низкую урожайность по биомассе. Так в работе
[6] в результате исследования тридцати различных штаммов микроводорослей (морских и
пресноводных) на предмет урожайности и содержания в них липидов было установлено,
что наибольшей урожайностью обладали морские штаммы, а именно Porphyridium
cruentum и штаммы Tetraselmis, при этом содержание в них липидов невелико (8.5–14.7 % ).
Альтернативным способом получения биотоплива из микроводорослей является
получение биоэтанола путём аэробной или анаэробной ферментации. В этом случае
основными компонентами микроводорослей, которые используются для получения
биоэтанола, являются углеводы. Некоторые штаммы микроводорослей Scenedesmus,
Chlorella и Chlamydomonas могут аккумулировать в себе большое количество углеводов
(более 50 % от общей массы), состоящие главным образом из крахмала и целлюлозы.
Однако данный способ получения биотоплива из микроводорослей, также как в случае с
производством биодизеля, использует только часть биомассы. Одним из вариантов более
полной конверсии биомассы микроводорослей в биотопливо может стать одновременное
получение биодизеля и биоэтанола, однако в этом случае процесс переработки становится
более сложным и дорогим.
Для прямого преобразования сразу всей биомассы микроводорослей в биотопливо
сегодня предлагаются, главным образом, пиролиз и гидротермальное сжижение. В обоих
процессах основным целевым продуктом переработки является жидкое углеводородное
топливо, называемое бионефтью. Пиролиз представляет собой термохимический процесс
конверсии биомассы (с пониженным содержанием влаги) в отсутствии кислорода при
температурах 400 - 600 °С. В последние годы проведено большое количество исследований,
посвященных пиролизу микроводорослей. В зависимости от скорости нагрева биомассы
различают быстрый и медленный пиролиз. Пиролизный метод позволяет получать
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бионефть с выходом до 57 % (по отношению к массе микроводорослей), высшей теплотой
сгорания до 41 МДж / кг, низкой плотностью (0.92 кг / л) и низкой вязкостью (0.02 Па с).
Одной из основных трудностей, связанных с применением пиролиза для переработки
микроводорослей, является высокая влажность данного вида биомассы (80 - 90 % ). Перед
пиролизом влажность биомассы не должна превышать 20 % . А для того, чтобы
микроводоросли с влажностью 80 % довести до состояния с 20 % влажностью, необходимо
затратить около 10 МДж тепловой энергии на 1 кг сухих микроводорослей.
Использование метода гидротермального сжижения биомассы является более
перспективным, поскольку не требует тщательной осушки биомассы и позволяет получать
широкий спектр продуктов. В ходе гидротермального сжижения биомассу подвергают
быстрому нагреву в закрытом объеме до температуры 250 - 600 C, а затем выдерживают
некоторое время при максимальной температуре. Основными продуктами процесса
являются: 1) смесь газов: метана, C2 - C3 - углеводородных газов; 2) смесь жидких
углеводородов или т.н. бионефть; 3) водная фаза, содержащая аммонийный азот,
карбоновые кислоты и другие водоростворимые органические вещества; 4) твердый
остаток. При этом доля жидких углеводородов может доходить до 40 % от исходно взятой
биомассы (в пересчете на сухой вес). Жидкие углеводороды затем могут быть подвергнуты
разделению на бензиновые и дизельные фракции и применяться в качестве добавок к
моторным топливам.
Спрос на высокооктановые добавки для автомобильного бензина в России растет
пропорционально росту потребления бензина АИ - 95. Это происходит по причине того,
что модернизация отечественных НПЗ идет низкими темпами, а потенциал увеличения
объемов вторичной переработки на существующих установках на сегодняшний день
исчерпан. Отчасти возникший спрос удовлетворяется за счет использования метил - трет бутилового эфира (МТБЭ), при этом сырьем для его производства является изобутилен,
который сам по себе является продуктом нефтепереработки. Использование биомассы
микроводорослей и водной растительности для производства высокооктановых добавок
позволит диверсифицировать источники сырья, а также послужит стимулом для развития
предлагаемой комплексной технологии. В качестве конечных продуктов разрабатываемой
схемы могут выступать: перспективные оксигенаты 2 - метил - и 2,5 - диметилфуран,
бензиновые и дизельные фракции бионефти – продуктов гидротермального сжижения. Они
будут предназначены в первую очередь для использования в качестве топливных добавок, а
это закономерно вызовет интерес как со стороны потенциальных потребителей –
нефтеперерабатывающих предприятий, некрупных производителей бензина, так и со
стороны потенциальных инвесторов – частных и государственных инвестиционных
фондов, специализирующихся на проектах в энергетической сфере.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки
Российской Федерации (соглашение о предоставлении субсидии № 14.574.21.0137,
уникальный идентификатор проекта RFMEFI57417X0137).
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РАСЧЕТ ПРЯМОТОЧНОЙ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
С ПРИМЕНЕНИЕМ «I - D» ДИАГРАММ
Аннотация
В работе представлена методика расчета с помощью «i - d» диаграмм параметров
системы кондиционирования воздуха для гребнечесального цеха ОАО «Троицкая суконная
фабрика».
Ключевые слова
Система кондиционирования воздуха, «i - d» диаграмма
Рассмотрим расчет с помощью i - d диаграмм параметров прямоточной системы
кондиционирования воздуха (рис.1,2) для гребнечесального цеха ОАО «Троицкая суконная
фабрика» [1,с.18], находящегося в г. Троицке при следующих исходных данных:
теплопоступления от машин: 489888 кДж / ч; теплопоступления от людей – 37600 кДж / ч,
теплопоступления от солнечной радиации –59202 кДж / ч, теплопоступления с чердака –
57707 кДж / ч. Сумма теплопоступлений от всех источников для теплого периода года
будет равна: 1004397 кДж / ч. Коэффициент теплопередачи для стен в 2,5 кирпича
принимают равным 3,56 кДж / м2чград, а для окон с двойным остеклением – К=9,2 кДж /
м2 ч град. Чтобы избежать конденсации влаги, чердачное перекрытие должно быть
утепленным; при этом коэффициент теплопередачи К =2,0 кДж / м2чград. Надбавки на
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части света (на север и восток) принимаем равными 10 % , на ветер с северной стороны − 5
% . Теплопотери через пол отсутствуют, поскольку внизу находится такой же
производственный зал, с такой же внутренней температурой. По той же причине не
учитываются теплопотери через внутренние стены с западной и северной сторон
помещения.

Рис. 1. Схема прямоточной системы кондиционирования воздуха с применением
первой рециркуляции: 1 - воздухонагреватель 1 - го подогрева; 2 - воздухонагреватель
2 - го подогрева; 3 - камера орошения; 4 - насос; 5 - вентиляционный агрегат;
6 - вытяжной вентилятор; 7 - электродвигатель; 8 - фильтр,
9 - отвод воздуха в атмосферу; 10 - отвод воздуха на рециркуляцию.
Подсчитав теплопотери по каждому ограждению в отдельности и просуммировав их,
получаем общую величину теплопотерь в рабочем зале, равную −21016 кДж / ч.
Избыточное тепло в зале в летнее время составит:
Σ Qп =( Σ Q− Qпот) =1004397+21016=1025413 кДж / ч
Количество воздуха, которое необходимо подавать в зал, определим по формуле:
Lм 

или ,

Lo 

 Qп

iзала  iвен )  Kэ
LМ







1025413
 222916 кг / ч
(3,2  0,8) 1,15

222916
 182000 м 3 / ч
1,21

Теплопотери для холодного времени года рассчитываются аналогично.
Подсчитав теплопотери по каждому ограждению в отдельности и просуммировав их,
получаем общую величину теплопотерь в рабочем зале, равную 276204 кДж / ч. Построим
далее процесс на i - d диаграмме для зимнего времени также по наружным параметрам Б.
Эти параметры будут равны iн = −26° С и iн = −25,2 кДж / кг. По этим данным находим на i d диаграмме I (см. рис. 2) точку Н. Температурно - влажностные условия принимаем
равными tв = 20°С и φ =50 % .
89

Рис. 2. I - d диаграмма процесса прямоточной системы кондиционирования воздуха.
Производительность установки в этом случае будет равна:
 QП  611284  86133 кг / ч
LМ 
i зала  Kэ 9,2  1,15
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СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
С ТЕПЛООБМЕННЫМИ АППАРАТАМИ

Аннотация
В работе рассмотрен расчет системы кондиционирования воздуха, выполненный для
гребнечесального цеха ОАО «Троицкая камвольная фабрика», находящегося в г. Троицке
Московской области..
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Предложенная система кондиционирования с теплообменными аппаратами является по
существу приточной системой, в которой теплообменники используются летом для
косвенного испарительного охлаждения, а зимой для нагрева приточного воздуха (рис.1),
что позволяет эффективно использовать для нагрева приточного воздуха сбросные и
дешевые низкотемпературные источники теплоты в виде технологической воды или
обратной теплофикационной воды. Площадь цеха составляет 2 122 м2, высота – 3,2 м. На
продольной стене цеха, обращенной на юг, имеются 32 окна, на восток – 10 окон, с
двойным остеклением в деревянных переплетах, размером 1,81,4 м. Технологическое
оборудование состоит из 54 ленточных и гребнечесальных машин мощностью
электродвигателей 2,8 кВт. В цехе одновременно работают 47 человек.
Сумма теплопоступлений от всех источников для теплого периода года ΣQ = 1004397
кДж / ч. Примем расчетные параметры наружного воздуха для г.Троицка Московской
области [1, с.23]: tн = 28,5°С, iн = 54 кДж / кг. Производительность системы
кондиционирования воздуха будет равна 71184 м3 / ч.
Принимаем к установке кондиционер типа КТ - 200 расчетной производительностью
182000 м3 / ч при номинальной производительности 200000 м3 / ч.

Рис.1. Схема системы кондиционирования воздуха с теплообменными аппаратами:
1 - теплообменники, последовательно установленные на притоке, 2 - камера смешения
наружного рециркуляционного воздуха, 3 - камера орошения в виде роторного
тепломассообменника, 4 - вентилятор, 5 - датчик контроля энтальпии приточного
воздуха, 6 - воздушный клапан, 7 - вентили сезонного переключения, 8,9 - насосы,
10 - вентиляторная градирня, 11 - соединительные трубопроводы, 12 - водяной
теплообменник, 13 - автоматический вентиль, 14 - регулируемый приточный клапан,
15 - роторный тепломассообменник.
Тепловой поток, полученный холодным теплоносителем в пределах выделенного
элемента теплообменного аппарата в единицу времени, составляет
(1)
Явный тепловой поток, передаваемый горячим теплоносителем в единицу времени
(передача тепла воде чисто конвективным путём), составляет:
(2)
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Скрытый тепловой поток, отнимаемый горячим теплоносителем:
(3)
Если не принимать во внимание физическую теплоту содержащихся в воздухе паров
воды, то можно записать
(4)
Согласно формуле Льюиса:

; (5)

,
(6)
Получаем уравнение, описывающее распределение влагосодержания 1 - ого
теплоносителя по поверхности теплообмена:
(7)
Уравнение (7) совпадает с выражением для обычного теплообменника без
влаговыпадения.
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СИСТЕМА ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ТЕПЛОВЫХ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
Аннотация
В работе представлена система оборотного водоснабжения, включающая градирню с
оросительным устройством в виде сложенных слоями, параллельно друг другу, трубчатых
элементов из термопластичного материала.
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Работа относится к теплоэнергетике, в частности к тепловым электростанциям
промышленных предприятий, где применяются башенные или вентиляторные градирни [1,
с.12]. На рис.1 представлена схема тепловой электрической станции, на рис.2 – ороситель
градирни в аксонометрии, на рис.3 – водоуловитель градирни в аксонометрии.
Оросительное устройство градирни содержит сложенные слоями параллельно друг другу
трубчатые элементы 19 из термопластичного материала с решетчатой стенкой. По торцам
20 трубчатые элементы 19 сварены между собой, выполнены с треугольным поперечным
сечением и между каждым слоем трубчатых элементов 19 поперек трубчатых элементов 19
вдоль каждого их торцов 20 проложена полоса 21 из термопластичного материала,
сваренная с трубчатыми элементами 19 в местах их соприкосновения с полосой 21, причем
в процессе сварки оплавляют торцевые участки трубчатых элементов 19 и проложенных
между ними полос 21 и формируют в процессе оплавления монолитные торцевые стенки
блока. Полости каждого из трубчатых элементов 10 и межтрубное пространство заполнено
полыми полимерными шарами 22, причем диаметр шаров на 510 % больше
максимального размера ячейки решетчатой стенки трубчатых элементов 19.

Рис.1.

Рис.2.

Рис.3.

Трубчатые элементы 19 в слоях могут быть уложены таким образом, что в поперечном
сечении трубчатые элементы 19 расположены один под другим или трубчатые элементы 19
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в слоях могут быть уложены таким образом, что в поперечном сечении в соседних слоях
трубчатые элементы 19 одного слоя расположены между трубчатыми элементами 19
соседнего слоя.
Водоуловитель (рис.3) представляет собой блок, состоящий из пластмассовых профилей
на основе полимеров, имеющих рядное расположение в виде линейных волнообразных или
уголковых сплошных элементов, причем рабочие элементы водоуловителя представляют
изогнутый оребренный профиль, а сборка рабочих элементов производится специальными
фиксирующими и одновременно крепежными элементами коробчатого типа.
Материал оросителя ПВХ (поливинилхлорид) с добавкой, обеспечивающей
высокопрочный, химически стойкий пластик не поддерживающий горения и сохраняющий
свои эксплуатационные свойства при температуре наружного воздуха от - 60 °С до +55 °С.
Вентилятор градирни выполнен с пластиковым рабочим колесом, а также с
односкоростным или, многоскоростным электродвигателем, позволяющим в процессе
работы в зависимости от погодных условий менять производительность градирни за счет
изменения расхода воздуха. Возможна конструкция со специальным частотным приводом
регулирования оборотов вращения вентилятора, что обеспечит более чем двукратную
экономию потребления электроэнергии. Градирня имеет аэродинамически выверенную
конфигурацию проточной части корпуса, что повышает равномерность распределения
потока воздуха через ороситель 20 градирни и увеличивает равномерность и степень
охлаждения воды в градирни. Охлажденная в градирне вода циркуляционным насосом 8 по
напорному трубопроводу 9 подается в конденсатор 1 паровой турбины. В конденсаторе 1
циркуляционная вода нагревается за счет теплоты конденсации (парообразования)
отработавшего в турбине пара и подается по сливному напорному трубопроводу 10 в
водораспределительный лоток 15 вытяжной башни 11.
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РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА АРЕНДУ ГРУППЫ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
ДЛЯ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ
Аннотация
В статье представлен расчет затрат на аренду автотранспортных средств для условия
применения одноставочного тарифа и двух тарифов одновременно.
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Такой вид услуги транспорта как предоставление автотранспортных средств (АТС) в
аренду предназначен для тех клиентов, которые не имеют их в своем распоряжении
(например, не имеют соответствующих инвестиционных возможностей, а также не готовы
к выполнению функций по технической эксплуатации), но нуждаются в выполнении
процесса перевозок грузов.
Арендатором может являться как частное лицо, так и организация (торговая,
производственная, компания – перевозчик). Арендодатель предоставляет арендатору АТС с
оплатой по часовому тарифу, включая время подачи. Кроме того, с арендатора может
взиматься плата за заказ АТС.
Заказчика арендных АТС, анализирующего предстоящие затраты, будет интересовать не
просто время в пути и пройденное расстояние, а использование оплаченного времени АТС
и оплачиваемый пробег. По результатам расчетов известно, что за плановое время АТС
может совершить разный пробег, в том числе пробег больший чем оплачиваемый по
одноставочному тарифу, далее – сверхнормативный.
В формировании затрат на аренду АТС при сверхнормативном пробеге АТС за смену
участвуют одновременно два тарифа: тариф за один час работы АТС, и тариф (как правило,
двойной), за время работы, выполненной за долю пробега, превышающего нормативный
(как, например, в ООО «Деловые линии» [1]). В случае ручной погрузки - разгрузки
торговых грузов при средней технической скорости АТС равной 25 км / ч, нормативный
пробег каждого АТС за смену принимаем 100 км.
Приведем пример расчета затрат на аренду группы АТС (q=3 т) для перевозок торговых
грузов в городских условиях эксплуатации на маятниковом маршруте с обратным не
груженым пробегом. Предварительно выполнены расчеты технико - эксплуатационных
показателей с использованием модели описания функционирования малой ненасыщенной
АТСПГ [2]. Результаты этих расчетов приведены в таблице 1. Стоимость одного часа
аренды АТС и стоимость подачи АТС к месту погрузки принимаем согласно прейскуранту
организации - арендодателя АТС [3]. В таблице 1 первому варианту соответствует условие
применения одноставочного тарифа для расчета затрат на аренду группы АТС, а второму
варианту – применение одноставочного и двухставочного тарифов одновременно. Во
втором варианте при пробеге каждого АТС не более нормативного (в нашем примере, 100
км) применяется одноставочный тариф, а в случае превышения нормативного пробега –
двухставочный тариф, т.е. и за время работы без учета сверхнормативного пробега и за
время работы с учетом доли пробега, превышающего 100 км.
Таблица 1. Исходные данные для расчета затрат на аренду группы АТС
Величины
Условное
показателей
Наименование показателей
обозначение
1 вариант 2 вариант
1
2
3
4
Время на погрузку - разгрузку АТС, ч
tпр
0,735
0,735
Номинальная грузоподъемность АТС, т
3,000
3,000
q
Плановое время в наряде, ч
Тн
8,000
8,000
Пробег с грузом, км
lг
15,000
15,000
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Средняя техническая скорость АТС, км / ч
Статический коэффициент использования
грузоподъемности
Длина маршрута, км
Суммарное возможное время работы группы
АТС в малой ненасыщенной АТСПГ, ч.
Пропускная способность грузового пункта, ед.
Суммарное число ездок группы АТС за время
в наряде, ед.
Выработка в тоннах группы АТС в малой
ненасыщенной АТСПГ, т.
Пробег группы АТС, в малой ненасыщенной
АТСПГ, км.
Суммарное время работы группы АТС в малой
ненасыщенной АТСПГ, ч.

Vт

25,000

25,000

γ

1,000

1,000

lм

30,000

30,000

Тм

36,330

36,330

Аэ

5,000

5,000

Zе,о

15,000

18,000

Q

45,000

54,000

lсист

375,000

465,000

Тм.ф

26,025

31,830

При расстоянии lг = 15 км пробег каждого из первых трех АТС в малой ненасыщенной
АТСПГ lсист превышает 100 км, поэтому для соблюдения условия применения
одноставочного тарифа для расчета затрат на аренду АТС на данном расстоянии
количество ездок АТС уменьшено на одну.
При условии применения одноставочного тарифа (т.е. сверхнормативного пробега нет)
расчет затрат на аренду группы АТС на смену, выполнен по формуле 1 (Зар1, руб.):
Аi 

З ар   З арi (1)
1

1

где: Зарi1 – затраты на аренду каждого АТС из группы, руб.;
З

арi

З

1

Т

м . ф .i

З

ар

З

под

(2)

1
 5,205  500  100  2702,50
ар1 - 5
1

З ар  2702,50  2702,50  2702,50  2705,50  2702,50  13512,50

где: Тм.ф – фактическое время работы каждого АТС без учета сверхнормативного
пробега, ч;
Зар –стоимость одного часа аренды АТС, руб. / ч [3];
Зпод - стоимость подачи АТС к месту погрузки, руб. [3].
В случае применения двух тарифов одновременно расчет затрат на аренду группы АТС
на смену, выполнен по формуле 3 (Зар2, руб.):
Аi 

З ар   З арi (3)
2

1

З

арi

2

 ΔТ

м.ф.i.1

З

ар

 ΔТ

м.ф.i.2

2З

ар

З

под

(4)

где: ΔТм.ф.i.1 – фактическое время работы каждого АТС без учета сверхнормативного
пробега, ч;
ΔТм.ф.i.2 – фактическое время работы каждого АТС за долю пробега, превышающего
нормативный.
З

2
 6,94  500  0,20  2  500  100  3770
ар1,2,3
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З

ар4,5

2

 5,21  500  0  2  500  100  2702,50

2

З ар  3770  3770  3770  2702,50  2702,50  16715

Вывод: В случае применения одноставочного тарифа при аренде группы АТС для
выполнения перевозок торговых грузов в рамках вышеизложенного примера затраты
арендатора составят 13 512,5 руб., а в случае применения двух тарифов одновременно – 16
715 руб., однако в первой ситуации объем перевезенных грузов окажется меньше, и,
соответственно, себестоимость перевозок одной тонны груза выше, чем во второй
ситуации.
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НОРМА РАЗМЕЩЕНИЯ
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОГО РАДИОЛОКАТОРА Х - ДИАПАЗОНА ЧАСТОТ
Аннотация
Важной
составляющей
при
эксплуатации
оборудования,
излучающего
электромагнитные волны, в частности радиолокационные средства связи и радиолокации,
является безопасность рабочего персонала. Для определения нормы размещения
метеорологического радиолокатора Х - диапазона частот были рассчитаны значения
санитарно - защитной зоны и зоны ограниченной застройки. В ходе расчёта было
установлено, что необходимо ввести обязательный контроль времени нахождения персона
в опасной зоне вблизи МРЛ, а также необходимо ограничить строительство зданий и
сооружений в установленной зоне ограниченной застройки.
Ключевые слова:
Санитарно - защитная зона, зона ограниченной застройки, метеорологический
радиолокатор, плотность потока энергии, безопасность, электромагнитное излучение.
Для обеспечения безопасности персонала место расположения устройств, являющимися
источником электромагнитных полей, выбирают в соответствии с постановлением №1823 78 «Санитарные нормы и правила размещения радиотелевизионных и радиолокационных
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станций» [3, c. 3]. В соответствии с данным постановлением, для санитарно - защитной
зоны (СЗЗ) и зоны ограниченной застройки (ЗОЗ), ПДУ плотности потока энергии на
высоте 2 м над поверхностью земли не должен превосходить 10 мкВт / см2 [4, c. 23].
Для исследуемого радиолокатора метеорологического назначения (МРЛ) диапазон
частот установлен в пределах 3 - 30 ГГц, что соответствует Х - диапазону частот. В качестве
расчетных, примем значения параметров метеорологического радиолокатора МРЛ - 5
(Таблица 1) [2, c. 44].
Таблица 1. Параметры МРЛ
Параметр МРЛ
Значение
Несущая частота, МГц
9595±15
Длина волны, см
3,14
Импульсная мощность магнетрона, кВт
250
Длительность импульса, мкс
2
Частота следования импульсов, Гц
250
Диаметр параболического отражателя вращения, м 4,5
Коэффициент усиления антенны, дБ
49
Коэффициент полезного действия, %
71,5
Чтобы определить границы СЗЗ метеорологического радиолокатора, необходимо найти
безразмерный коэффициент режима работы С и значение средней мощности Рср данного
МРЛ, по формулам (1) и (2), соответственно [1, c. 170]:
, (1)
, (2)
где g – коэффициент усиления антенны, дБ;
ФЗ – фактор Земли, равный 1,6;
Ризл – мощность излучения, кВт;
FЧСИ – частота следования импульсов, Гц;
τ – длительность импульса, мкс;
kКПД – коэффициент полезного действия.
Подставив необходимые параметры МРЛ в формулы (1) и (2), получаем:
;
.
Для того чтобы определить минимальную границу СЗЗ, необходимо определить
плотность потока энергии (ППЭ) электромагнитного поля объектов, являющихся
источниками электромагнитного излучения, рассчитывается по формуле [4, c. 21]:
, (3)
где Ризл – излучаемая мощность, Вт;
r – расстояние до излучателя, м.
Определим значения ППЭ для исследуемого МРЛ, по формуле (3):
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Определение границы санитарно - защитной зоны по первому боковому лепестку r не
должно быть меньше наибольшего из значений и рассчитывается по формуле (4):
, (4)

√
2

где F – диаграмма направленности антенны до уровня первого бокового лепестка.
Подставив полученные данные в формулу (4), найдём:
√

Таким образом, для исследуемого метеорологического радиолокатора размер санитарно
- защитной зоны по первому боковому лепестку составляет 40,4 м.
Для оценки зоны ограниченной застройки (ЗОЗ) необходимо рассчитать минимальную
(rmin) и максимальную (rmax) границу электромагнитного воздействия за пределами которых
могут располагаться жилые постройки [3, c. 4]
Граница ближней зоны воздействия, для круглой апертуры антенны со спадающим к
краям возбуждением, определяется по формуле (5), найдём:
(5)
где D ‒ диаметр параболического отражателя вращения, м;
λ ‒ длина волны, м.
Величина rmin соответствует минимальному излучению исследуемого МРЛ, найдём:
Граница дальней зоны воздействия, определяется по формуле (6):
√

. (6)

Величина rmax соответствует максимальному излучению исследуемого МРЛ, найдём:
√

Таким образом, минимальное расстояние от МРЛ, в котором разрешается находиться
населению и / или персоналу без средств индивидуальной защиты ― 633 м. Установлено,
что зона ограниченной застройки распространяется на территорию 1300 м от источника
электромагнитного излучения, т.е. исследуемого МРЛ. Далее ограничений на застройку не
распространяется. Высота строений в ЗОЗ должна быть на 8 м меньше высоты от осевого
центра антенны.
Исходя из вышеизложенного, необходимо принять меры по обеспечению защиты
персонала и населения от влияния вредного электромагнитного излучения, а именно:
ограничить время нахождения персонала в радиусе 40,4 м от МРЛ до 8 - ми часов и
внедрить обязательное использование средств индивидуальной защиты, согласно СанПиН
2.2.4.3359 - 16 «Санитарно - эпидемиологические требования к физическим факторам на
рабочих местах». А также необходимо ограничить строительство зданий и сооружений в
радиусе 1300 м от МРЛ превышающих определенную высоту, согласно постановлению
№1823 - 78 «Санитарные нормы и правила размещения радиотелевизионных и
радиолокационных станций».
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БЕЗОПАСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ДОРОЖНЫХ
ПОКРЫТИЙ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ
Аннотация: в настоящее время качество ремонта автомобильных дорог в Российской
Федерации, по отзывам населения, не является удовлетворительным. Зачастую ремонт
автодорог производится кустарными методами, не только не отвечающими требованиям
безопасности в строительстве, но и несущими в себе потенциальную опасность в процессе
эксплуатации. В статье рассмотрены технологии, которые применяются в настоящее время
в России и за рубежом для устройства «дорожного полотна».
Ключевые слова: автомобильные дороги, строительство автомобильных дорог,
полимерно - битумная эмульсия, дорожные одежды
В европейских странах основным видом покрытия автодорог является смесь различных
видов бетонов и асфальта, так как именно этими материалами покрыто более 90 % дорог в
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Америке и других, в том числе, европейских странах. Не смотря на довольно значительное
количество технологических и эксплуатационных преимуществ такого асфальта, он имеет
много явных недостатков: трещины, сколы, выкрашивание и др. При ремонте дорог в
Европе применяются такие технологии как:
- устройство дополнительных слоев дорожного покрытия (так называемое «усиление
дорожного полотна» );
- устройство более прочного верхнего слоя дороги.
Самым надежным и безопасным с экологической точки зрения методом улучшения
эксплуатационных показателей является «способ устройства защитных слоев», при
котором не требуется больших затрат энергоресурсов, применение дорогостоящей техники
и большого количества дорожных строительных материалов и, как следствие, уменьшение
вымывания химических компонентов асфальтобетона в рядом находящуюся почву. В связи
с этим уменьшается загрязнение окружающей почвы вследствие «эффекта саркофага»,
препятствующего выходу компонентов наружу. При устройстве тонких слоев из
высокотемпературных асфальтобетонов (как это делается в России в последние годы)
происходит быстрое остывание компонентов, вследствие этого, снижается плотность,
эластичность и сцепление с бровкой земляного полотна. В Европе и США для выполнения
ремонта дорог применяется обработка слоев асфальта минеральными смесями на основе
битумных и иных эмульсий, поскольку известно, что дорожные материалы,
приготовленные с применением такого рода эмульсий, более адаптированы к погодным
условиям и обладают хорошей «укладываемостью».
В Европе при устройстве поверхностных обработок наиболее широкое применение
получили органоминеральные смеси: micro surfacing, Slurry Scal, литые эмульсионно минеральные смеси с применением ионных битумных вяжущих. Важным отличием этих
технологий от обычной поверхностной обработки являются материалы и компоненты, а
также сам способ производства работ: при обычной обработке поверхности дороги в
качестве связывающего материала применяется битум, при этом регламентируемая
ГОСТом температура хрупкости выпускаемых битумов намного выше средней
температуры «наиболее холодных суток», а это более, чем на 90 % территории РФ.
Для уменьшения хрупкости асфальта и для повышения безопасности его эксплуатации,
как в России, так и в Европе в битум вводят химические полимеры, так называемые
«полимерно - битумные вяжущие средства» или модифицированные вещества, что
существенно снижает образование трещин, сколов, разрывов асфальта (вследствие
понижения температуры хрупкости), а, следовательно, продлить срок службы
асфальтобетона. Как правило, в России такие вяжущие применяются в стандартных
горячих асфальтобетонных смесях, кроме того все более широкое применение находят и
альтернативные виды органических вяжущих – смолы, гудроны, тяжелые нефти.
Дорожные покрытия, выполненные на основе органоминеральных материалов, имеют ряд
технологических и эксплуатационных преимуществ. Это – технологичность, возможность
использования местных материалов, короткие сроки проведения работ, обеспечение
повышенного коэффициента сцепления, а так же ровность покрытия.
Необходимость использования битумных эмульсий для устройства поверхностных
обработок отмечают Л.А. Горелышева, М.И. Кучма, И.А. Плотниковоа, Э.М. Рвачёва, Э.А.
Казарновская, В.А. Харченко и др. Авторы отмечают, что эмульсии
обеспечивают:равномерное распределение вяжущего более тонкими пленками по
поверхности слоя, что снижает вероятность «выпотевания», потерю шероховатости и
способствует лучшему обволакиванию материала; хорошую текучесть; упрощение
технологии производства работ из - за возможности применения холодных материалов;
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существенное снижение расхода битума; безопасность применения битумных эмульсий по
сравнению с вязкими битумами; значительное снижение транспортных расходов на
перевозку компонентов; полную реализацию свойств поверхностно - активных веществ,
т.к. отсутствует их разрушение при нагреве в момент введения в смесь и при поддержании
высоких температур во время производства.
В заключение отметим, что при всех явных преимуществах, применяя стандартные
битумы для производства битумных эмульсий, происходит ухудшение таких важных
показателей как - температура размягчения, температура хрупкости, которые в России и так
не отвечают требованиям эксплуатации. Из - за повышенной температуры размягчения
вяжущего, а также из – за того, что при укладке смесей на их основе, требуемая
технологическая температура выше обычной примерно на пятнадцать градусов. В связи с
чем при выпуске смесей на асфальтобетонных заводах необходимо повышать
температурные режимы, в то же время перегрев вяжущего свыше 180°С ведет к полной его
деструкции. Соответственно все это увеличивает стоимость конечной продукции, делает ее
менее безопасной с точки зрения эксплуатации.
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ИЗМЕРЕНИЕ РАССТОЯНИЯ ДО ПРЕПЯТСТВИЯ
ПО ВИДЕОИЗОБРАЖЕНИЮ

Аннотация
В статье рассматривается возможность измерения расстояния до препятствия на основе
видеоизображения. Предложен алгоритм измерений расстояния без использования
стереозрения. Приведёны результаты эксперимента и значения погрешности измерений
при выбранном составе оборудования.
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препятствия.
Введение
Сегодня робототехника добилась больших успехов в производстве и промышленности.
Роботы способные работать с высокой скоростью и точностью, многократно повышают
производительность труда. Они могут работать в опасных средах, таких как сварка, окраска
распылением, атомные станции, сборка электронных компонентов и т.д. В настоящее время
всё большее распространение получают мобильные роботы: наземные, летающие и
плавающие. Мобильные роботы - это самодвижущиеся роботы без вмешательства человека
или с минимальным его участием. С помощью датчиков они способны идентифицировать
окружающую среду и выполнять поставленные задачи. Во всех случаях необходима
информация о расстоянии до объекта или препятствия [1].
Существуют различные методы определения расстояния от мобильного робота до
препятствия: использование ультразвукового датчика, инфракрасного датчика,
стереозрение (две видеокамеры) [3].
Ультразвуковой датчик расстояния определяет расстояние до объекта, измеряя время
отображения звуковой волны от объекта. Частота звуковой волны находится в пределах
частоты ультразвука, что обеспечивает концентрированное направление звуковой волны,
так как звук с высокой частотой рассеивается в окружающей среде меньше.
Недостатки метода:
 Метод хорошо работает только в одной среде, так как скорость звука зависит от
среды, поэтому если робот работает в разных средах, этот метод дает неточный результат
определения расстояния.
 При неровных или пористых поверхностях препятствия, измерения могут привести к
ошибкам определения расстояния.
 Невозможно определить, что представляет собой препятствие.
 Высокая стоимость
Для измерения расстояния до объекта существуют оптические датчики, работающие на
методе триангуляции. Самые распространенные из них инфракрасные - работающие на
длине волны λ = 0,74—2000 мкм с выходным аналоговым напряжением или цифровым
кодом.
Недостатки метода:
 Маленький радиус действия;
 Зависимость от внешних помех, в том числе — некоторых типов освещения;
 Невозможно определить, что представляет собой объект;
 Высокая цена
Метод определения расстояния по изображениям, полученным с помощью
стереозрения, является одним из вариантов определения расстояния до требуемого объекта
[2, 3, 4]. Метод предполагает использование двух идентичных камер с определенным
расстоянием между ними, которое называется базой.
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В случае двух идентичных камер с параллельными оптическими осями расстояние до
точки препятствия определяется как

L

fd
x1  x2 (1)

где f – фокусное расстояние; d – расстояние между камерами; х1 и х2 – координаты
проекций на левом и правом изображениях.
Недостатки метода:
 Использование двух камер, размещенных на роботе, делает структуру более
громоздкой;
 Высокая стоимость двух одинаковых камер.
Исходя из вышеизложенного, рассмотрим вариант определение расстояния от робота до
препятствия с помощью одной камеры.
Сущность метода состоит в том, что когда робот перемещается ближе к препятствию,
камера, установленная на роботе, будет записывать изображение препятствия в два разных
момента: t0 и t1, а затем передавать информацию в компьютер. Компьютер, получив
информацию об изображении, выполняет обработку информации и дает два значения
площади препятствия, соответствующие двум моментам времени. Определив площадь
препятствия S0 в момент времени t0 и S1 в момент времени t1, можно найти расстояние ∆L,
пройденное роботом за интервал времени ∆t = t1 - t0 по форуле:
L  V .t (2)
где V – скорость движения робота
Вычисляем расстояние L1 от робота до препятствия в момент t1 по следующей формуле:
L

S0
S1

1

S0
S1

L1 

(3)

Прежде чем перейти к эксперименту указанного метода, докажем, что формула (3) будет
определять расстояние от робота до препятствия:

Рисунок 1. Схема измерений.
где: CMOS – светочувствительные матрицы; LENS - объектив камеры.
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Камера фиксирует изображения на CMOS и расстояние от LENS до CMOS составляет
значение f, где f – фокусное расстояние камеры; a, b – высоты препятствия на кадре
изображения в моменты t0 и t1 , h – реальная высота препятствия.
a h
h
L  L
L
h
a
h b
  :

 1
 tan 1  ;  tan  2 
L  L
b L L  L
L
L
f
L f
L
L
L

(4)
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 L1  L  L 

Экспериментальное исследование
В данной работе представлен алгоритм определения расстояния от робота до
препятствия с использованием одной видеокамеры, установленной на движущемся роботе
(рис.2):

Рисунок 2 - Эксперимент по определению расстояния
Результаты эксперимента представлены в таблице 1 и построены зависимости точности
измерения расстояния по видеоизображению (рис.3а,б).
Таблица 1
S0 - площадь препятствия в
34338 39954 47086 56317 68607 85448
пикселях в момент времени t1
S1 - площадь препятствия в
39954 47086 56317 68607 85448 109125
пикселях в момент времени t2
58.4
53.4
48.2
43.1
37.8
LЭ
расстояние
по 63.5
видеоизображению (cm)
L - фактическое расстояние
60
55
50
45
40
35
(cm)
3.5
3.4
3.4
3.2
3.1
2.8
Погрешность  (cm)
5.8
6.1
6.8
7.1
7.8
8.0
L

.100%
L
105

а) б)
Рисунок 3. а) Сравнение результатов измерений и фактического расстояния;
б) относительной погрешности измерений расстояний.
Преимущества :
 Низкая стоимость, поскольку используется только одна камера;
 Размещение одной камеры на роботе намного проще, чем две камеры;
 Одновременно с измерением расстояния, можно идентифицировать и само
препятствие (здание, автомобиль, человек и т.д.).
 Низкие требования к вычислительным ресурсам, т.к. используются простые
вычислительные алгоритмы;
 В процессе движения мобильного робота можно записывать данные о препятствии в
удобном, для дальнейшего анализа и исследований, формате видео.
Заключение
В приведенной статье рассмотрены основные недостатки использования существующих
датчиков и предложен алгоритм определения расстояния от мобильного робота до
препятствия с помощью одной видеокамеры. Основа алгоритма - измерение площади
препятствия на кадре изображения в два разных момента времени, из которых
рассчитывается расстояние до препятствия. Анализ работы предложенного алгоритма
показал его работоспособность. В дальнейшем, планируется провести исследования с
использованием дополнительных датчиков на других физических принципах, для
снижения влияния внешних условий на точность измерения расстояния до препятствия.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕЛЕКТИВНОЙ КРАСКИ В ВАКУУМНЫХ
СОЛНЕЧНЫХ КОЛЛЕКТОРАХ
Аннотация: Поскольку во всем мире потребность в тепловой энергии со временем
увеличивается, повышение тепловой эффективности солнечного коллектора становится
очень важным фактором. Эффективность системы в целом, возможно улучшить в
основном за счет повышения эффективности ее компонентов. Селективное покрытие и
геометрия поглотителя оказывают большое влияние на тепловые характеристики
солнечного коллектора. Использование полимеров и наножидкостей в конструкции также
улучшает производительность коллектора.
Ключевые слова: вакуумный солнечный коллектор, селективное покрытие,
альтернативная энергетика.
Всем известный вакуумный трубчатый солнечный коллектор (ВСК) состоит двух
основных элементов: съёмных медных тепловых трубок помещённых в двойное
герметичное вакуумное стекло и теплообменника к которому они подключаются.
Применение ВСК варьируется от мелкомасштабного нагрева воды для личного подсобного
хозяйства до крупномасштабного производства горячей воды для промышленного
использования. ВСК являются более предпочтительным видом солнечного коллектора из за его более высокой тепловой эффективности и удобства эксплуатации. Однако для
создания эффективного вакуумного солнечного коллектора требует наличие
высокотехнологичного дорогостоящего оборудования, поскольку покрытие наносится на
внутреннюю часть стеклянной трубки. В случае повреждения стеклянной трубки,
необходимо заменить всю стеклянную трубку с покрытием, что увеличивает стоимость
обслуживания.
Одной из наиболее важных частей коллектора является солнечный поглотитель.
Абсорберы со спектрально - селективным солнечным покрытием обладают большей
эффективностью, чем без такового покрытия. Идеальная спектрально - селективная
поверхность должна иметь коэффициент отражения равный нолю в диапазоне длин волн
Солнца и единице в тепловом инфракрасном (ИК) диапазоне. Наиболее распространенным
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типом солнечного поглотителя является тандем абсорбера - рефлектора, который
получается путем объединения двух поверхностей. Одна поверхность полностью
поглощает солнечное излучение, а другая отражает волны в инфракрасном диапазоне
исходящие от внутренней части. Селективные солнечные покрытия могут быть нанесены
на поверхность с использованием разнообразного количества методов, таких как
гальванопокрытие, химическая конверсия, пиролиз аэрозолей, вакуумное осаждение и
химическое осаждение из паровой фазы.
Как альтернатива селективному покрытию, возможно использовать селективную краску
нанесённую на металлический поглотитель, которая представляет собой комбинацию
пигмента, смолы, растворителя и добавок, а также обладает такими привлекательными
функциями, как простота использования и сравнительно не большая стоимость. Кроме
того, её можно применять, используя простые не промышленные методы, такие как
окунание, аэрозольное распыление и покрытие кистью. Метод нанесения красок на листы
из алюминия, меди и нержавеющей стали сильно влияет на конечную селективную
поглощающую способность и очень важно, чтобы покрытие было нанесено однородно на
всей поверхности поглотителя.
В ходе исследования нами был размещен алюминиевый поглотитель с селективной
краской внутри прозрачной двойной вакуумной трубкой ВСК, который используется в
качестве солнечного приемника. В этом исследовании мы попытались изучить влияние
толщины алюминия (Al), покрытого солнечной краской, на тепловые характеристики ВСК.
Кроме того, изучалось влияние толщины покрытия селективной солнечной краски на
эффективность поглощения ВСК солнечного излучения, краска наносилась различной
толщиной (несколькими слоями) на подложку из алюминия, с использованием
пульверизатора.
Обнаружено, что толщина солнечной краски незначительно влияет на коэффициент
поглощения, является одинаковым на всех толщинах, и приблизительно равняется 0,94.
Таким образом, алюминиевый лист, покрытый селективной краской, может применяться в
качестве солнечного поглотителя в ВСК с прозрачной двойной эвакуированной трубкой,
что позволит снизить стоимость эксплуатации солнечного коллектора.
© Матвеев С.Ф., 2017
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БЕТОН, ИСПОЛЬЗУЮЩИЙ АГРООТХОДЫ В КАЧЕСТВЕ МЕЛКОГО
ЗАПОЛНИТЕЛЯ
Аннотация: Высокий спрос на природные ресурсы из - за быстрой урбанизации и
проблемы утилизации сельскохозяйственных отходов в развитых странах создали
возможности для использования агроотходов в строительной отрасли. Многие
108

сельскохозяйственные отходы уже используются в бетоне в качестве заменителей для
цемента, мелкого заполнителя, крупного заполнителя и армирующих материалов.
Ключевые слова: устойчивый бетон, агроотходы.
Бетон представляет собой смесь цемента, мелкого заполнителя и крупнозернистого
заполнителя, который в основном получен из природных ресурсов. Рост населения,
расширение урбанизации, повышение уровня жизни благодаря технологическим
инновациям потребовали огромного количества природных ресурсов в строительной
отрасли, что привело к нехватке ресурсов. Этот дефицит мотивирует исследователей
использовать твердые отходы, производимые промышленными, горнодобывающими,
бытовыми и сельскохозяйственными видами деятельности [1].
Сельскохозяйственными отходами, используемыми в качестве мелкого заполнителя в
бетоне, являются ясень сахарного тростника, раковина из арахиса, раковина из устриц,
опилки, табачные отходы. Основные различия этих агроотходов - это место, откуда они
появились, и процессы превращения в мелкий агрегат. Они используются как частичная
замена мелкозернистого заполнителя, которые обеспечивают дополнительное свойство в
бетоне. Раковины из арахиса измельчаются в мельнице для превращения в мелкий
заполнитель перед использованием в бетоне. Раковины устриц - это морские раковины,
обычно доступные в прибрежных районах. Они используются как частичная замена
мелкого, а также крупного заполнителя в прибрежных районах. Опилки образуются при
механической обработке древесины из лесопильной промышленности. Они сушат,
оставляя на солнце и просеивают должным образом перед использованием в бетоне.
Табачные отходы собираются и обрабатываются из табачных изделий, которые
использовались в качестве замены мелкого заполнителя в бетоне [2]. Форма, размер и
доступность упомянутых агроотходов обсуждаются ниже. Цель этого обзора - изучить
такие свойства, как обрабатываемость, механические свойства, долговечность,
теплопроводность сельскохозяйственных отходов, используемых в качестве частичной
замены мелкого заполнителя в бетоне.
Раковина из арахиса может быть найдена в больших количествах в качестве отходов
сельскохозяйственной продукции в Нигерии, производя до 2,699 миллионов метрических
тонн в год. Раковина арахиса была впервые высажена в Южной Африке, главным образом
в Бразилии, а затем распространилась на другие части Америки, Азии и северо - западной
Аргентины. Внешняя часть арахиса называется ореховой оболочкой. В течение ряда лет его
обрабатывают как твердые отходы. Ожидается, что использование арахиса в строительной
отрасли решит проблему загрязнения и увеличит экономическую базу фермеров, что
побудит их увеличить производство. Раковина из арахиса уже используется для разработки
кровельных материалов, песчаных блоков, в качестве замены цемента и как замена мелкого
заполнителя в бетоне.
Аквакультура является одним из ключевых предприятий в островных странах. Юго западная приморская территория Тайваня в основном развивает устрицы. По данным
промысловых коммерческих предприятий, урожай устричной раковины за последние пять
лет составлял 300 000 тонн, что должно было инициировать проблемы загрязнения
окружающей среды Одно из самых популярных применений устричной раковины в
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строительной отрасли на протяжении всей истории было в ее обгоревшей форме как
известняк, известный как негашеная известь.
Опилки являются основным компонентом древесностружечной плиты. Он имеет
множество других практических применений. Он может представлять собой опасный
материал в обрабатывающей промышленности с точки зрения его воспламеняемости. За
последние годы использование опилок для изготовления легких бетонов получило
некоторое внимание.
Рисовая шелуха является одним из основных аграрных отходов, полученных из
внешнего покрытия рисовых зерен в процессе обработки. Рисовая шелуха не имеет
полезного применения и рассматривается как отходы, которые создают проблему
загрязнения. Из - за низкого качества питания рисовой шелухи он непригоден и не обладает
съедобностью еще в нескольких странах, он обычно используется в качестве топлива для
рисовых растений и электростанций в качестве неотъемлемой техники для сокращения
объема отходов рисовой шелухи. Многие исследователи в прошлом использовали золу
рисового шелуха в качестве цементного замещающего материала в бетоне. Сообщалось,
что использование золы из лузги риса в самоуплотняющемся бетоне уменьшало удельный
вес, текучесть, пористость, водопоглощение, прочность на сжатие, скорость
ультразвукового импульса и стоимость.
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Аннотация: С развитием ракетостроительной отрасли, развивается и топливная сфера. В
частности разрабатываются новые экономичные виды топлива с использованием
различных компонентов, таких как алюминий. Размер частиц и содержание кислорода
являются двумя основными факторами, влияющими на свойства воспламенения и сгорания
частиц алюминия.
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Исследование алюминия как топливного элемента постоянно возрастают. Алюминий
является важным энергетическим компонентом многих твердых пропеллентов, взрывчатых
веществ и пиротехнических составов. Он добавляется к ракетным топливам, чтобы
увеличить удельный импульс и повысить температуру пламени. В частности, алюминий
обладает высокой гравиметрической теплотворной способностью (30,96 кДж / г) и
объемной теплотворной способностью (83,59 кДж / см3).[1] Кроме того, использование
алюминия в качестве экономичного металлического топлива обусловлено его широкой
доступностью, низкой стоимостью, безвредностью и не токсичностью.
На практике алюминий в определенной пропорции смешивается с твердым
пропеллентом и в конечном итоге высвобождает химическую энергию в виде горения.
Таким образом, изучение характеристик воспламенения и сгорания частиц алюминия
может служить руководством для применения композиционных пропеллентов на основе
алюминия и обеспечить теоретическую основу для изучения механизма сжигания
алюминированного композитного топлива и повышения эффективности сгорания твердых
пропеллентов.
За последние десятилетия многими учёными были изучены характеристики
воспламенения и сгорания пропеллентов на основе алюминия и его сплавов. Было
доказано, что сжигание алюминия будет аналогично сжиганию капель углеводородного
топлива, для которого закон D2 ( D - размер частиц алюминия) применим для зажигания и
горения алюминия, который показывает зависимость от плавления и точки кипения
металла и его оксида. При добавлении небольшого количества алюминиевого порошка в
твердый пропеллент было обнаружено, что время горения может быть увеличено за счет
увеличения размера частиц алюминия от 10 мкм до 150 мкм. Другими учёными было
изучено влияние атмосферных условий на время горения и обнаружено, что время горения
является самым коротким в среде O2 и самым длинным в среде H2O, а также проявляется
тенденция к увеличению времени горения с увеличением количества окислителя. Так же
были получены результаты, что фактическое время горения было короче, при
использовании диффузионно - управляемого горения. А в ходе эксперимента в условиях
низкого давления было обнаружено, что уменьшение концентрации кислорода вызвало
увеличение времени зажигания. Процесс сжигания образцов можно разделить на четыре
отдельные стадии: стадию зажигания, стадию исчезновения пламени, стабильную стадию
горения и стадию затухания. С увеличением размера частиц размер пламени становится
меньше, а яркость уменьшается.
До сих пор механизмы воспламенения и горения одной частицы не были тщательно
изучены. Таким образом, исследования по воспламенению и сгоранию мелких частиц
алюминия все еще продолжаются. Размер частиц и окружающая атмосфера могут
существенно влиять на характеристики воспламенения и сгорания частиц алюминия.
Однако очень немногие исследования сосредоточились непосредственно на влиянии
размера частиц и концентрации кислорода. Большинство предыдущих исследований были
направлены на алюминии размером более 10 мкм. Необходимо отдельно изучить
наноалюминиевый материал имеющие размеры частиц менее 10 мкм, поскольку
физические свойства нанокристаллических металлов значительно отличаются от
физических свойств поликристаллических металлов.
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Аннотация
Статья посвящена актуальной проблеме представления иерархических структур данных,
в частности деревьев, в таблицах реляционных баз данных, что определяется реальными
практическими потребностями, возникающими при разработке сайтов. Рассматриваются
два метода: списки смежности и таблицы связей, приводятся их достоинства и недостатки,
делаются выводы и применимости каждого из методов к определённым сайтам.
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Нерегулярные данные, которые трудно представить в виде списка или таблицы, часто
представляют в виде иерархических структур [1]. Применительно к сайтам, иерархическое
древовидное представление данных встречается либо в структуре самого сайта (деление на
разделы, подразделы и т.д.), либо в представленной на нём информации, например,
каталоге товаров, состоящем из неограниченного множества вложенных друг в друга
категорий и подкатегорий.
Проблема заключается в том, что с одной стороны на сайтах часто возникает
необходимость иерархической организации чего - либо и сохранение этой информации в
базе данных, а с другой стороны, реляционные базы данных, повсеместно используемые на
сегодняшний день хостинг - провайдерами в интернете, не рассчитаны на хранение таких
структур данных. Это приводит к необходимости разработки эффективных методов
представления деревьев в виде, пригодном для хранения в базе данных, и алгоритмов их
автоматического преобразования при извлечении или изменении структуры [2].
112

Существует 4 базовых способа представления иерархических структур данных в
реляционных таблицах [3]:
— adjacency list (список смежности),
— closure table (таблица связей),
— materialized path (материализованный путь),
— nested sets (вложенные множества).
Наиболее простой и очевидный из представленных способов — список смежности. Его
идея является продолжением известного и стандартного способа представления графов с
помощью матрицы (или таблицы) смежности. Такая таблица имеет одинаковое количество
строк и столбцов, каждый из которых обозначает вершину графа, а ячейка таблицы,
находящаяся на пересечении строки и столбца, означает наличие связи между вершинами,
обозначенными данными строкой и столбцом. Однако такой способ плохо подходит для
использования в компьютерных программах, так как, во - первых, матрица смежности
(особенно для графов деревьев) получается очень разреженной, то есть в ней присутствует
большое количество незаполненных ячеек, на которые тем не менее нужно выделять
память, а во - вторых, при добавлении или удалении вершины необходимо менять
размерность массива, что является вычислительно затратной операцией. В отличие от
матрицы смежности, список смежности этих недостатков лишён. Он представляет собой
таблицу с неизменной структурой, в которой для каждой вершины указывается её номер, а
также номер её предка, то есть вершины, стоящей выше по иерархии. В базе данных такая
структура реализуется с помощью рефлексивной связи, то есть связи отношения с самим
собой, в которой предок выступает в качестве внешнего ключа, ссылающегося на
первичный ключ — номер вершины (см. рис. 1).

Рисунок 1. Схема отношения для представления графа в виде списка смежности
Другой распространённый способ представления графов в реляционных базах данных —
это таблица связей. В данном методе, в отличие от всех остальных, для хранения связей
используется таблица, отдельная от основной — предназначенной для полезной
информации. Схема базы данных для такого способа представления иерархических
структур данных представлена на рисунке 2.

Рисунок 2. Схема отношений для представления графа с помощью таблицы связей
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Как видно из рисунка, в таблице связей присутствуют столбцы для хранения по каждой
вершине информации обо всех её потомках, а также вспомогательное поле, обозначающее
глубину иерархии, которое хоть и не является обязательным с точки зрения классического
метода, значительно упрощает выборку данных с определённого уровня иерархии.
Простота операций выборки вообще является основный достоинством данного метода,
которое и определило его широкое распространение. Именно такие операции чаще всего
используются на сайтах в процессе их функционирования. Для сравнения, выборка вершин
с разных уровней иерархии дерева по списку смежности является гораздо более сложной,
как в вычислительном плане, так и в плане программной реализации. Осуществление такой
операции требует использования рекурсии, что приводит либо к выполнению большого
числа запросов между приложением и базой данных, либо к необходимости использования
СУБД с поддержкой рекурсии в запросах.
Таким образом, исходя из достоинств и недостатков каждого метода можно сделать
вывод о том, что список смежности подходит для представления деревьев с часто
меняющейся структурой, а таблица связей — для деревьев, выборка данных из которых
осуществляется значительно чаще, чем их изменение.
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ПРЕИМУЩЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИН НА
СУШЕ И НА МОРЕ
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Аннотация: В данной статье рассматриваются преимущества строительства
горизонтальных скважин в целях повышения нефтеотдачи пластов.
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Более трети разведанных мировых запасов газа и восьмая часть запасов нефти
приходится на долю Российской Федерации. Однако, доля легкодоступных запасов
углеводородов снижается, тогда как доля трудноизвлекаемых запасов в последние годы
увеличилась более чем в 10 раз. При этом, темпы разработки этих запасов в пять раз ниже,
чем объектов с хорошей геолого - физической характеристикой. В связи со сложившейся
экономической обстановкой в России, когда цена на нефть значительно упала и снизились
инвестиции в нефтяную промышленность, и большинство месторождений Западной
Сибири уже выработаны необходимо внедрение новых технологий добычи
трудноизвлекаемой нефти. Современным направлением формирования оптимальной
системы разработки и повышения производительности скважин при эксплуатации является
бурение наклонно - направленных и горизонтальных скважин, строительство которых
развивается особенно бурно в последнее время.
Горизонтальные скважины имеют ряд преимуществ по сравнению с вертикальными и
наклонно - направленными [1]:
- при их эксплуатации происходит увеличение объемов и скорости добычи
углеводородов;
- осуществляется максимальный дренаж продуктивного пласта горизонтальным
окончанием скважины в процессе ее бурения и последующей эксплуатации;
- уменьшается себестоимость добычи и разработки месторождения в целом;
- повышаются условия охраны труда и промышленной безопасности при бурении
скважины.
Горизонтальные скважины характеризуются большим дебитом по сравнению с
вертикальными скважинами, за счет дренирования значительно большей площади пласта коллектора. Кроме этого горизонтальная скважина может заменить несколько наклонно направленных ее аналогов, что существенно сокращает сроки бурения и в целом является
идеальным решением для морских месторождений нефти и газа.
При бурении скважин на морских месторождениях нефти и газа строительство
горизонтальных стволов позволяет решить ряд задач, таких как максимальный охват
продуктивного пласта с минимальным количеством скважин, значительное увеличение
дебита эксплуатационных скважин, минимизация загрязнения продуктивного пласта. Такая
особенность строительства горизонтальных скважин позволяет максимально эффективно
использовать технологическую площадь буровой стационарной платформы и значительно
ускорить процесс строительства скважин за счет минимизации их количества. Сложностью
строительства горизонтальных скважин является необходимость проводки стволов в толще
продуктивных пластов протяженностью более 1000 метров, при этом необходимо четко
выдерживать горизонтальный профиль. То есть отклонение ствола горизонтальной
скважины от ее оси не должно, как правило, при всей ее протяженности превышать
значения одного метра. Такие сложные условия проводки ствола горизонтальных скважин
обеспечиваются за счет применения инновационных средств строительства нефтяных и
газовых скважин, к которым относятся роторно - управляемые системы, а также
телеметрические системы сопровождения процессов бурения(measurement while drilling)
[2,3].
Повышение качества строительства горизонтальных скважин является актуальной
задачей, которая должна решаться совершенствованием технологии бурения и внедрением
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новейших инновационных технических средств в цикл строительства скважины на суше и
морских месторождениях нефти и газа.
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Аннотация. В статье обсуждены преимущества применения композиционных
материалов для повышения эксплуатационных свойств деталей вертолетной техники.
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Существенное увеличение требований к условиям экономичности и повышение
надежности деталей ГТД к снижению их характеристик по шуму, а также увеличению их
ресурса выдвинули проблему выбора материалов, применяемых для изготовления особо
ответственных деталей на первую очередь, особенно это касается лопаток и дисков
компрессора высокого давления.
В значительной мере эксплуатационные свойства деталей ГТД определяются состоянием
и свойствами поверхностного слоя.
К таким свойствам относятся:
- усталостная прочность,
- износостойкость,
- сопротивление коррозии,
- долговечность,
- прочность,
- надежность,
- жаростойкость,
- жаропрочность.
Материалы, которые значительно превосходят по прочности, жесткости и 6нргфизико механическим свойствам другим конструкционным сплавам, называются композитами.
Композиционным материалом является неоднородный искусственно созданный материал,
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который состоит из двух или более компонентов с границей раздела между ними.
Компоненты, которые входят в состав композитов можно разделить на армирующие
элементы и матрицу. Различают КМ в зависимости от материала матрицы: полимерные,
металлические, керамические, углеродные.
Применение композиционных материалов в деталях ГТД взамен металлических сплавов
обеспечивает снижение массы до 25 - 45 % , снижение трудоемкости изготовления – на 15 35 % , повышение ресурса – в 2 - 5 раз, повышение прочности [1].
В космической технике, самолето - , вертолетостроении полимерные композиционные
материала (ПКМ) – углепластики, органопластики и гибриды –заняли одно из основных
мест среди конструкционных и специальных материалов.
Композиты на основе углеродных, стеклянных и арамидных волокон в сочетании с
эпоксидными и гетероциклическими полимерными матрицами в настоящее время
используются в конструкции каждого современного летательного аппарата.
В качестве примера рассмотрим антифрикционный органопластик Оргалон АФ - 1М,
разработанный в ВИАМ для использования в вертолетостроении. Материал был
использован во всех шарнирах системы управления, в узлах трения осевого и
горизонтального шарниров торсионной втулки, в направляющих ползунов автоматов
перекоса, в карданных подвесках и щлиц - шарнирах автоматов перекоса. За счет
применения Оргалона АФ - 1М решена проблема создания тяжелонагруженных узлов
трения скольжения, работающих без смазки в режиме знакопеременного динамического
нагружения, увеличен в 1,5 - 2 раза их ресурс, значительно сокращено количество
подвижных соединений (приблизительно в 10 раз) и уменьшена трудоемкость
изготовления агрегатов.
Благодаря новым конструкторско - технологическим решениям и постоянному
совершенствованию материального облика вертолетов фирмой «Камов» впервые в мире
созданы конкурентоспособные вертолеты с наиболее высоким объемом применения
полимерных материалов (36 % - в планере вертолета Ка - 50 и свыше 60 % - в конструкциях
новых вертолетов) (рис) [1, C.9].

Помимо применения в конструкциях вертолетов, полимерные композиты используются
для изготовления динамически нагруженных конструкций – лопастей несущих винтов.
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Создание лопастей из полимерных композитов позволило улучшить аэродинамическое
качество, увеличить коэффициент подъемной силы лопасти на 30 % , уменьшить вибрации,
уровень шума, а также повысить ресурс работы. В целом применение КМ в
вертолетостроении позволяет формировать жесткостные характеристики с помощью
соответствующей ориентации армирующих волокон КМ в связи со сложным характером
нагружения лопастей.
Лопасти меньшей массы изготавливают с помощью КМ, обладающих более высокой
удельной прочностью. Такое снижение массы влияет, в свою очередь, на центробежные
силы, частотные характеристики и инерцию ротора.

Созданы расчетно - экспериментальные методы для прогнозирования календарного
срока службы полимерных композитов, описывающих изменения прочностных и упругих
свойств материала во времени с учетом основных физико - химических процессов,
развивающихся в структуре материала в результате эксплуатационных воздействий.
Разработки полимерных композитов опираются на последние достижения
фундаментальной науки в области физики и механики анизотропных сред, физики и
химической физики полимеров. Следовательно, это открывает широкие возможности для
дальнейшего совершенствования существующих на сегодняшний день материалов,
расширения их функциональных возможностей и создания новых композитов [3, 4]. На
этапе развитии современных технологий ведутся разработки по дальнейшему
совершенствованию композиций сплавов и технологий их производства, созданию новых
композиционных материалов [5].
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ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ И НЕПРЕРЫВНОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА
Аннотация
Электроснабжение предприятий НГК предъявляет строгие требования к оборудованию,
обеспечивающему целостность систем энергообеспечения. Следуя современным
требованиям отрасли, за счет выявления и классификации основных причин чрезвычайных
происшествий, необходимо вводить новые стандарты для проверки отечественного
оборудования с целью повышения надежности и безопасности энергосистем.
Ключевые слова:
Электроснабжение, автоматизированная система, НГК, коммутационное оборудование,
системы автоматики, безопасность энергосистем.
В современном мире сложно представить предприятие, которое бы не зависело от
централизованного и непрерывного электроснабжения. К оборудованию энергосистем на
предприятиях НГК предъявляются строгие требования по надежности [1, c. 55]. В
современной России настали времена «импортазамещения», где раньше использовались
Немецкие и Американские технологии и оборудование, начиная от коммутационного
оборудования заканчивая системами автоматики, теперь же используются отечественные
технические решения, которые, к сожалению, пока далеки от зарубежных аналогов.
Поэтому необходимо вводить новые стандарты для проверки отечественного
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оборудования, будь то простой автоматический выключатель или сложная
автоматизированная система. Мелочей в обеспечении безопасности быть не может, и для
стабильной работы НГК необходимо иметь надежную энергосистему в совокупности с
проверенным оборудованием [2, c. 104]. Чаще всего на предприятиях НГК на этапе их
создания не учитывается климатический фактор, часто предприятие работает на
мощностях, которые сильно превышают нормативные [3, c. 52]. В связи с подобным
отношением все элементы энергосистем и остальные электротехнические элементы
предприятия изнашиваются гораздо быстрей и требуют более частой проверки и
мероприятий, связанных с текущим ремонтом оборудования [4, c. 15].
Основные причины, провоцирующие чрезвычайные происшествия на объектах НГК
можно поделить на несколько групп:
– несвоевременное проведение организационных мероприятий в части предупреждения
несчастных случаев и аварийных ситуаций;
– низкий уровень подготовленности специалистов, эксплуатирующих объекты НГК;
– неудовлетворительное техническое состояние и износ основного и вспомогательного
оборудования.
Данные проблемы свойственны всем производствам, но они остро наблюдаются на
объектах нефтегазовой отрасли, где априори не должно быть ситуаций которые могут
создать техногенную катастрофу [5, c. 194]. Можно считать, что техническое оснащение
решает все проблемы на производствах, но это далеко не так, чаще всего на первый план
выходит профессионализм и квалифицированность персонала. В нефтегазовой отрасли все
объекты завязаны между собой, будь то энергосистема предприятия или системы
телеметрии, это позволяет существовать и развиваться в нынешнее тяжелое время.
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МЕТОДИКА УСТАНОВЛЕНИЯ ПРИЧИН И МЕХАНИЗМА РАЗРУШЕНИЯ
СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕКТА В ПЕРИОД РЕНОВАЦИИ
Аннотация
В статье рассмотрены способы исследований зданий и сооружений аварийного
состояния для последующего определения курса реновации объектов и зон. Описаны
подробно необходимые документы и материалы для оглашения результатов экспертизы
различного рода строительных конструкций. Поэтапно расписаны необходимые действия
со стороны экспертов для правильного и своевременного заключения выводов, по данным
проб материалов и фотоснимков. Один из этапов производства экспертизы включает в себя
систематизацию и анализ данных, полученных в ходе осмотра строительного объекта,
изучения материалов дела и лабораторных исследований.
Ключевые слова:
Реновация, информационную модель здания, натурные исследования, визуальный и
инструментальные осмотры, лабораторные исследования, строительно - техническая
экспертиза
Уже существующие, исторически сложившиеся города сталкиваются в реальности, а
также при разработке стратегий для будущего, с различного рода проблемами. Так, одна из
наиболее существенных проблем для большинства крупных городов сегодня – конфликт
между потребностью современного человека в неограниченной мобильности и негативным
воздействием автотранспорта на экологию. Кроме того, любой, даже самый прогрессивный
город не будет по - настоящему жизнеспособным, если в нем не достигнут определенный
уровень общественного благополучия. Как и «классические» модернисты, многие
современные архитекторы по мере сил пытаются изменить жизнь общества к лучшему –
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предусматривая в своих проектах укрепление существующих связей между людьми,
создавая более устойчивые социальные образования в рамках квартала, района, поселка,
города. Этой цели служит борьба с трущобами (в которых сейчас живет значительная часть
городского населения земли) путем замены их на сопоставимое по стоимости жилье. Этому
же способствует развитие инфраструктуры в неблагополучных районах и городах:
возведение социальных, спортивных, медицинских, культурных и образовательных
сооружений, создание безопасных и привлекательных общественных пространств разного
масштаба, планирование новых районов и реконструкция старых с учетом всего спектра
потребностей жителей, в том числе и необходимости их трудоустройства. В этом
отношении за последние годы было сделано довольно много (реновация в Москве, замена
ветхого жилья в латинской Америке, типовые школы Джеймса МакАслана в Малавии,
строительство современных библиотек в Колумбии), и это позволяет смотреть в будущее с
достаточной долей оптимизма. Именно реновация помогает решить большинство
градостроительных проблем в крупных городах, улучшив при этом их привлекательность.
Часто возникает потребность в проведении строительно - технической экспертизы для
установления курса реновации объектов, часть из которых могут быть непригодными для
эксплуатации. Исследования, проводимые экспертами в ходе решения данной задачи,
включают в себя изучение материалов дела, имеющих отношение к предмету экспертизы,
натурное обследование разрушившегося строительного объекта, анализ полученных при
этом данных, выдвижение и проверку экспертных версий по поводу причин и
обстоятельств разрушения или деформаций [1]. При этом эксперту необходимо
обнаружить, зафиксировать место и изучить признаки разрушения объекта. Чаще всего,
назначая экспертизу, в силу объективных причин практически никогда нет необходимых
исходных данных. Важная для эксперта информация может быть получена также и при
допросах сотрудников строительной организации, либо компании, эксплуатировавшей
данное здание.
На этапе исследования материалов дела необходимо наличие ряда документов, таких как
архитектурно - строительная и технологическая части проекта здания или сооружения;
данные после исследования геологического пласта земли под стройплощадкой; рабочие
чертежи и пояснительная записка, по которым был построен исследуемый объект;
документы строительной компании на производство работ; взятые образцы материалов,
отражающие характер эксплуатации здания либо сооружения. Порой всех перечисленных
данных, материалов и документов не хватает, тогда необходим визит на завод изготовителя материалов, из которых построено здание, для проверки паспорта на
материалы и изделия, которые подверглись разрушению за время эксплуатации, с
указанием даты их изготовления и основных характеристик. Иногда необходимо даже
воспользоваться документами, содержащие данные о факторах техногенного характера. Из
этих источников информации эксперт получает представление о характере,
обстоятельствах и последовательности отдельных этапов разрушения конструкций. По
результатам исследования на данном этапе эксперт устанавливает: проектные и
фактические архитектурно - строительные характеристики здания (сооружения);
инженерно - геологические изыскания; величины и характер нагрузок, воспринимаемых
как строительным объектом в целом, так и отдельными его элементами; соответствие
исполнительной схемы расположения (раскладки) строительных конструкций здания
122

проекту; соответствие несущих и ограждающих конструкций проекту. По окончании
изучения проектно - сметной и исполнительной документации эксперт приступает к
натурному исследованию строительного объекта, что прежде всего предполагает его
осмотр. Весьма важная роль отведена натурным исследованиям, потому что эксперт при
этом может исследовать обстановку на месте. Задачи натурных исследований сводятся к
уточнению и установлению вида объекта и его назначения, габаритов и различного рода
характеристик здания, материалы, из которых возведено само сооружение (в первую
очередь речь идет о несущих конструкциях), определение технологий строительства,
условий эксплуатации за последние годы, фиксирование зон повреждения и их характер.
Во время натурных исследований при оценке технического состояния конструкций и
здания в целом по внешним признакам эксперт должен выявить различного рода
характеристики, такие как геометрические размеры конструкций включая их сечения,
различного рода неровности и внешние повреждения элементов конструкций (сюда можно
отнести всевозможные разрывы, искривления, коррозию металлов, наличие дефектов, либо
механических повреждений). Необходимо также сравнить проектные данные с реальным
расположением конструкций – выявить отклонения элементов конструкций от проектного
расположения и зафиксировать их документально. Эксперт обязан осуществить поверку
деформаций металлических и железобетонных конструкций по первому и второму
предельным состояниям. Все эти действия возможно выполнить при помощи визуального
и инструментального осмотров. Инструментальный осмотр в отличии от визуального
сопровождается их разборкой, извлечением из зоны разрушения, испытанием прочности
бетона конструкций, определением положения арматуры в ней. Экспертам часто
приходиться брать пробы бетона и везти их в лабораторию, так как на месте осмотра их
невозможно исследовать. Любой осмотр есть последовательный переход от общего обзора
к осмотру отдельных деталей.
Результативность экспертного осмотра места разрушения или деформации
строительного объекта в большей мере зависит от возможности установлении очагов
возникновения и развития деформаций в ответственных конструкциях, фиксирования вида
и параметров обрушившихся конструкций и уцелевших частей постройки, а также изъятия
образцов и проб конструкций. В данном случае на помощь экспертам приходит технология
лазерного сканирования. Например, количество трещин в бетоне свидетельствует о
недопустимо низкой марки бетона, более точно марку возможно определить лабораторным
путем. Все это неосуществимо без глубоких знаний в материаловедении. В тех случаях,
когда требуется более тщательно исследовать внутренние повреждения элементов,
используют ультразвуковой, рентгеновский, электромагнитный методы исследования [2, 3].
Также экспертами фиксируется фактическое состояние узловых соединений,
выполненных на болтах, заклепками, сваркой, и их соответствие требованиям. Необходимо
учитывать, что под разрушением металлического объекта понимается не только разделение
его на части и частичное разрушение, но и потеря им формы в результате пластической
деформации. В связи с этим анализ конструктивных признаков и технологии изготовления
объекта требует особого внимания.
Результатом исследования является установление вида и характера нагрузки, которая
может находиться в причинно - следственной связи с повреждением объекта. Например,
для конструкций с ненапрягаемой арматурой характерно постепенное разрушение, которое
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возможно при развитии коррозии, влияющей на защитный слой бетона. Для конструкций с
напрягаемой арматурой присуще внезапное разрушение.
Наиболее часто наличие и образование сквозных трещин приводит к аварийным
ситуациям. Это происходит из - за неравномерной осадки грунтов или из - за появления
механических напряжений, которые могут достигать разрушающих для данного вида
материала. Также может иметь место усталостное разрушение, которое образуется в
конструкциях, подверженных динамическим нагрузкам. Сюда также можно отнести
деформацию из - за действия постоянных нагрузок (ползучести) [4]. С разрушением такого
характера эксперты сталкиваются довольно редко, однако исключать такую возможность
нельзя. Источником образования разрушающих напряжений может быть как термическое,
так и механическое воздействие на объект. Относительная давность образования трещины
устанавливается по толщине коррозионного слоя на изломе [5].
По результатам осмотра эксперт делает промежуточные выводы относительно вида
объекта исследования, вида и характера дефектов, повреждений, разрушений, их
расположения на объекте, направления и характера действовавших нагрузок.
Сформулировав по окончании внешнего осмотра выводы, эксперт намечает схему
дальнейшего исследования, указывая места и направления вырезки образцов.
Выявленный при осмотре характер деформаций конструкций строительного объекта
позволяет выдвинуть версию о причинах его разрушения. Деформации и прогибы в
конструкциях возникают вследствие перегрузок, неравномерной осадки фундаментов,
потери устойчивости несущих конструкций, пучения грунта основания, температурных
воздействий, изменения уровня грунтовых вод и влажностного режима грунтов основания.
Допустимые пределы деформации и прогибов зависят от материала, вида конструкции и
регламентируются нормами проектирования здания.
Для фиксирования состояние исследуемого строительного объекта на период экспертизы
необходимо использовать фотосъемку, позволяющую запечатлеть пострадавшее от аварии
здание (сооружение). По данным фотосъемки, возможно потом точно воспроизвести до
мельчайших деталей специфические элементы и узлы, получить наглядное представление
об отдельных признаках поражения конструкций объекта, которые достаточно трудно
описать в протоколе следственного либо судебного осмотра [6], либо в заключении
эксперта.
Наряду с фотосъемкой элементов конструкций и отдельных признаков поражения
должна проводиться фотосъемка всей территории, чтобы достоверно и наглядно
продемонстрировать местоположение детали, узла, элемента конструкции или
характерного признака. Также используют макросъемку для изучения особенностей
состояния материалов. Расчерчиваются схемы, отражающие места фотографирования.
Посредством фотосъемки в основном фиксируется внешнее состояние объекта экспертного
исследования. Внутреннее состояние отдельных строительных конструкций (в частности,
наличие трещин и пустот) определяют с помощью ультразвуковых приборов.
Следующий этап производства экспертизы включает в себя систематизацию и анализ
данных, полученных в ходе осмотра строительного объекта, изучения материалов дела и
лабораторных исследований. В связи с этим представляется возможным выделить три
подхода к оценке признаков, имеющих, с точки зрения эксперта, отношение к
расследуемому событию. Первый основывается на практическом опыте эксперта. Второй –
расчетный, использующий существующие методы расчета строительных конструкций.
Третий – экспериментально–теоретический [7], который основан на проведении
целенаправленных исследований по изучению влияния дефектов и повреждений на
прочность, жесткость, устойчивость конструкций.
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На основании результатов изучения сведений, полученных в ходе обследования
строительного объекта, данных, содержащихся в материалах дела и результатов
лабораторных исследований, эксперт формирует общее представление о происшедшем
разрушении. Выявив механизм события, эксперт устанавливает его причину. Установив
причину аварии, эксперт определяет предопределившие ее условия.
Если по результатам экспертизы речь идет о восстановлении строительного объекта, то в
заключении эксперта необходим ряд следующих документов и данных: материалы по
инженерной геологии, сметные документы, основные характеристики здания, период
эксплуатации, фактические и проектные показатели прочностных характеристик
материалов конструкций и рекомендации о необходимости восстановления объекта. Кроме
того, в нем должен быть графический материал в виде, например, поэтажных планов с
условным обозначением характера и величины деформаций, мест взятия проб материала.
Таким образом обследование экспертами строительных конструкций на наличие
дефектов, деформаций и аварийных состояний является весьма трудоемким процессом в
несколько этапов, занимающим достаточно много времени. Статистические данные
отражают постоянный рост потребности реновации и судопроизводства в использовании
строительно - технических знаний [8]. К сожалению, в этой сфере ощущается нехватка
экспертов с многолетним опытом, умеющие пользоваться современной аппаратурой и
методиками исследования. В последнее время также нарастает интерес к лазерному
сканированию зданий целиком или отдельных сооружений, конструкций, но данный
процесс требует дорогостоящей аппаратуры, специализирующих знаний и первокласных
специалистов. Лазерное сканирование позволяет с точности обрисовать возникшую
проблему, сократив время проведения экспертиз.
В суде при оценке заключения эксперта необходимо в первую очередь брать во
внимание логические построения последовательности фактов происшествия и логической
обоснованности выводов. Также необходимо прикладывать графический материал,
состоящий из схем, фотоснимков, таблиц с данными, полученными от испытаний образцов,
взятых на месте исследований. Все приложенные документы и результаты экспертиз
необходимо тщательно проверить согласно новым требованиям. Данная проверка
осуществляется путем использования нормативной литературы, имеющей отношение к
предмету экспертизы. Поэтому, зачастую, используют сразу несколько экспертов в разных
строительных областях, так как, например, эксперт отвечающий за ультразвуковую
проверку, не сможет качественно определить химический состав бетона или другого какого
- нибудь строительного материала.
В наши дни для упрощения проведения работ реконструкции, ремонта и других прочих
работ используют информационное моделирование здания или информационную модель
(BIM). Это позволит на протяжении всего периода эксплуатации сооружения выявлять
дефекты и отмечать их в электронной модели здания (сооружения), ускорив период
обнаружения различного рода аварий. Использование такой модели в последствии сократит
много времени и материальных средств на экспертизе. Такое нововведение позволит
передавать данные напрямую заказчикам, экспертам, в суд, следив за любым изменением в
модели. Инновационные предприятия активно переходят на BIM. Большая часть из тех, кто
пока не перешел на использование современной технологии, осознали необратимость
изменений, происходящих в архитектурно - строительной отрасли, и сегодня выбирают
оптимальный метод внедрения информационного моделирования. В будущем такие
модели позволят в режиме реального времени работать совместно над информационной
схемой здания, находясь на тысячи километров друг от друга, это позволит решить такую
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проблему как нехватку специалистов, ведь порой ради экспертизы одного здания многие
эксперты отказываются преодолевать огромные расстоянии.
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НЕЙРОСЕТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ: ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Аннотация
Машинное обучение искусственных нейронных сетей имеет значительный вес в
развитии различных отраслей. Данная статья поможет понять, что такое искусственные
126

нейросети и разобраться в принципе их действия. Также в этой статье вы узнаете о
проблемах современных нейросетей, таких как невозможность проверять ход решения
сложных нейросистем и неправильный выбор данных при обучении Так как нейросети
являются одними из самых перспективных направлений, исследователи уже сейчас находят
и анализируют различные пути решения этих проблем.
Ключевые слова:
искусственные нейронные сети, машинное обучение, предубеждения, ошибки
классификации, «черный ящик»
В последние годы происходит бурное развитие систем машинного обучения,
основанных на искусственных нейронных сетях. Нейронные сети, например,
диагностируют пневмонию точнее врачей - радиологов, стилизуют музыку под
произведения Баха, учатся распознавать CAPTCHA и многое другое. Актуальность данной
работы обусловлена возросшим в последнее время количеством используемых систем
машинного обучения и все большим их проникновением в процесс принятия различных
решений. Во многих случаях нейронные сети показывают лучшие результаты, чем люди.
Они проникают в области, где их решение может быть критично важно: например,
беспилотные автомобили или одобрение кредитов в банке. Но можем ли мы доверять им в
достаточной степени?
Искусственные нейронные сети - это математическая модель, а также ее программное,
либо аппаратное воплощение, созданная по принципу биологических нейронных сетей.
Каждая искусственная нейронная сеть состоит из многочисленных соединенных между
собой простых процессоров (искусственных нейронов), которые могут либо принимать
сигналы, либо посылать их. Несмотря на кажущуюся простоту, такие нейроны, будучи
соединенными в достаточно большую систему, способны эффективно выполнять сложные
задачи. В отличие от традиционных алгоритмов, нейронные сети не программируются, а
обучаются. Эта область называется машинным обучением. Существует множество методов
обучения: обучение с учителем, обучение без учителя, обучение с подкреплением и другие.
Но для большинства машинного обучения и нейронных сетей существуют определенные
фундаментальные проблемы.
Одна из распространенных проблем - неправильный выбор обучающих данных. Из - за
того, что в обучающей выборке недостаточно представителей какой - либо расы или
выборка уже содержит человеческие предубеждения, алгоритм может, например, стать
«расистом» [1]. При работе с реальными текстами нейронная сеть может перенять скрытые
там человеческие предубеждения и предрассудки, что показало исследования ученых из
Принстонского университета. Авторы исследования разработали специальный алгоритм
Word - Embedding Association Test (WEAT), который является компьютерным аналогом
психологического теста подсознательных ассоциаций (IAT). В результате были выявлены
сексистские и расистские «ассоциации» у нейронной сети [2]. К счастью, уже есть способы
борьбы с предубеждениями у нейросетей: например, исследование ученых
Вашингтонского университета, в котором смогли снизить предвзятое отношение к полу
нейронной сети для автоматического распознавания изображений [3].
Также проблемой может стать то, что незаметные для человека дефекты, например, в
изображении, могут заставить нейросеть ошибаться [4]. Был проведен эксперимент с целью
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выявления момента неспособности нейросети корректно определять объект.
Экспериментальный алгоритм работал по принципу наращивания количества изменений в
картинке, корректно определяемой нейросети до момента потери способности нейросети
корректно определять объект. Причем подобная уязвимость характерна для нейронных
сетей различных размеров и архитектур.
Одна из наиболее критичных проблем состоит в том, что в случае сложных нейронных
сетей они представляют для нас «черный ящик» в отношении того, как именно они
принимают решения и обучаются. Это приводит к невозможности проверить правильность
решения нейронной сети и сложности исправления ошибок. На данный момент
предложены разнообразные решения для того, чтобы понять, как именно нейронные сети
обучаются и принимают решения: визуализация [5], изменение нейронной сети так, чтобы
она могла объяснять свое решение [6].
В данной статье мы попытались раскрыть проблему использования нейросетей в
современном мире. Наше исследование показало, что несмотря на превосходство
нейросетей над человеком в определенных областях, они нуждаются в серьезных
доработках, для устранения имеющихся в данный момент фундаментальных проблем. И
все же, на данный момент человечество не может целиком и полностью полагаться на
нейронные сети.
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Проблема эффективного использования низкотоварной древесины остро стоит перед
многими регионами, в которых лесопромышленный комплекс является значимой
составляющей экономического развития, поскольку вносит в ВВП субъекта более 10 % . По
данным Росстата таких субъектов 45 в РФ [1].
Определимся с понятием низкокачественной древесины. Как правило, к такой категории
относят такие круглые лесоматериалы (в том числе хлысты), которые по качественным
показателям или размерной характеристике не соответствуют требованиям стандартов либо
технических условий на деловую древесину. При этом такая древесина может быть
использована для получения продукции путем дополнительной обработки или переработки
(например, на технологическую щепу). Самой основной причиной отнесения древесного
сырья остается внутренняя гниль.
Тем не менее, древесину ряда мягких лиственных пород также относят к данной
категории ввиду низких физико - механических свойств. Согласно ГОСТ 18486 - 87
«Лесоводство. Термины и определения», мягколиственная древесная порода - лиственная
древесная порода, характеризующаяся невысокой плотностью древесины. К
мягколиственным породам принято относить осину, ольху, березу повислую и пушистую
[2].
В течение 70 лет происходили существенные изменения средней формулы породного
состава в пользу мягко лиственных пород по сравнению с хвойными лесами естественной
генерации.
Снижение площадей хвойных насаждений стало результатом интенсивной эксплуатации
и естественных процессов, таких как лесные пожары и процессы биодеструкции.
Как следствие, на 38 % произошел рост площадей мягколиственных насаждений, в
основном это за счет насаждений березы и осины на местах вырубки ели. Это привело к
тому, что площадь спелых и перестойных хвойных насаждений уменьшились на 16,1 % .
Такая тенденция характерна для всех лесных массивов. При этом в настоящее время
преобладает возобновление различных мягко лиственных пород, например, на местах
рубки сосняков и ельников брусничных начинает преобладать береза, а черничных – осина,
а само накопление хвойных происходит очень медленно, вырубки зарастают лиственными
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породами – березой и осиной, количество которых достигает 10, - 15,0 тысяч штук на
гектаре, что часто составляет свыше 90 % от общего количества древесных растений
на вырубке.
В связи с трудностями в реализации мягколиственной древесины в недостаточной
мере используется потенциал промежуточного пользования лесов. Что касается
лесозаготовительных
предприятий,
в
соответствии
с
действующим
законодательством возложены функции охраны и защиты арендованных лесных
массивов и осуществление лесохозяйственных мероприятий, в том числе рубки
ухода за лесом, то они не хотят нести серьезных потерь в виде недополучения
прибыли от реализации такой древесины.
Та же самая ситуация и тонкомерными лесоматериалами хвойных пород, которые
получаются в процессе проведения рубок ухода за составом.
На практике доказано, что эффективность заготовки и обработки низкотоварной
древесины в большинстве случаев определяется оптимальностью управленческих
решений в отношении определенных природно - производственных условиях
работы лесозаготовительного предприятия по месту и технологии заготовки и
обработки, а, кроме того, на эффективность влияет вид и объем выпускаемой из
низкотоварной древесины продукции.
В настоящее время для ЛПК РФ характерно интеграция бизнеса и большинство
лесозаготовительных
предприятий
являются
структурным
элементом
лесопромышленных холдингов, у каждого из которых своя специфика деятельности
и большие площади аренды лесов. Таким структурам необходим отдельный подход
к оптимизации деятельности и профессор Петрозаводского государственного
университета (ПетрГУ) И. Р. Шегельманом специально под их условия
сформулировал теорию сквозных технологических процессов лесопромышленного
комплекса, которая в дальнейшем была доработана его учениками и
последователями [3].
Для начала дадим определение сквозным процессам в лесопромышленном
комплексе. Под ними принято понимать совокупность технологических процессов
(производств) заготовки, транспортировки и переработки ресурсов биомассы дерева,
увязанных между собой посредством предметов труда на входе и выходе процессов,
определяемых используемыми технологиями и техникой, а также местом
выполнения операций.
Кроме того, под технологическими процессами также рассматривают
непосредственно процессы обработки или переработки сырья по превращению
предмета труда в готовую продукцию.
Следовательно, использование современных, научно обоснованных направлений
повышения эффективности лесозаготовительного производства (теории сквозных
технологических процессов и гибких лесообрабатывающих производств) приводит к
поиску более рационального и экономически обоснованного способа обработки
низкотоварной древесины.
Если рассматривать с такой позиции, через систему сквозных технологических
процессов лесозаготовительного производства, то в качестве самых перспективных
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направлений роста эффективности заготовки и обработки низкотоварной древесины
можно считать [4 - 9]:
 оптимизацию заготовки круглых лесоматериалов на лесосечных работах в
разных природно - производственных условия по критерию соответствия
потребности ближайших производств по их обработке;
 оптимизацию объемов и видов выпускаемой из низкотоварной древесины
готовой продукции и полуфабрикатов по критерию соответствия потребности
ближайших потребителей и конъюнктуры рынка;
 развитие глубокой переработки низкокачественной древесины.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ МАЛДИ
МАСС - СПЕКТРОМЕТРИИ В МЕДИЦИНСКОЙ ПРАКТИКЕ (ОБЗОР)
В настоящее время перед вирусологами, микробиологами и врачами клинико диагностических лабораторий стоят серьезные задачи по расшифровке состава
биологических жидкостей и тканей, идентификации микробных клеток, определения их
патогенности и вирулентности. Постоянное появление новых патогенных и условно патогенных инфекционных возбудителей и генетическое видоизменение уже известных
штаммов обусловливает необходимость разработки и внедрения в медицинскую практику
современных передовых лабораторных технологий и методик, позволяющих существенно
расширить диагностические возможности [3, 5].
В большинстве медицинских диагностических лабораторий России используются
рутинные методы, для которых характерна продолжительная пробоподготовка, в то время
как современные методы лабораторной диагностики, например, такие как матрично активированная лазерная десорбция / ионизация (МАЛДИ), автоматизируют многие этапы
анализа, позволяя сократить процедуру до 2 часов [3].
МАЛДИ – метод, в основе действия которого лежит облучение короткими лазерными
импульсами исследуемого образца, являющегося твердым раствором анализируемого
соединения в органической матрице [1, 8]. На мишень МАЛДИ наносится анализируемая
проба, которая затем помещается в масс - спектрометр и выполняется анализ исследуемого
вещества. Графическим отображением МАЛДИ - анализа является масс - спектр,
позволяющий определить молекулярную массу соединения и сделать исследователю вывод
о составе, структуре и свойствах исследуемого материала.
Проведение исследований с использованием метода МАЛДИ получило широкое
распространение в ведущих медицинских и научных центрах, как в России, так и за
рубежом с большой вариацией аппаратных и программных решений и комплексными
базами эталонных данных [7]. Так метод МАЛДИ масс - спектрометрии активно
используется как при традиционных исследованиях биополимеров, микроорганизмов и
вирусов, так и при разработке новых лекарственных препаратов, а также клинической
лабораторной диагностики различных заболеваний [4].
Имеются сведения о том, что внедрение времяпролетной МАЛДИ масс - спектрометрии
в фармакологии способствует проведению качественного анализа для определения
структуры органических соединений различного происхождения, в том числе природных,
синтетических, метаболитов лекарственных веществ [8].
МАЛДИ масс - спектроскопия активно используется при анализе гликопротеинов –
гормонов, антител и белков плазмы крови и др., которые играют существенную роль в
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биохимических процессах организма человека. Их идентификация методом МАЛДИ масс спектрометрии позволяет сделать вывод о биохимических процессах, протекающих в
организме и, как следствие, диагностировать различные заболевания [3].
Потенциально эффективным инструментом МАЛДИ масс - спектрометрия считается и в
области эпидемиологических исследований, таксономической классификации. Она
позволяет идентифицировать микроорганизмы и определять таксономические
характеристики неизвестных возбудителей. Данный метод включает прямой масс спектрометрический анализ белковой фракции лизата микробной клетки, предметом
которого служат преимущественно рибосомальные белки, являющиеся консервативными в
пределах вида микроорганизма [3, 8, 10].
Высокая точность идентификации микроорганизмов методом МАЛДИ, основанная на
анализе белкового состава микроорганизмов, способствовала проведению исследований по
идентификации штаммов возбудителя чумы, листериоза, гафниоза, холеры, туляремии,
микозов и др [1, 2, 4, 6, 8, 11].
Исследования медицинской направленности, осуществленные посредством метода
МАЛДИ масс - спектрометрии, имеют серьезные перспективы в клинической практике.
Это доказывается, во - первых, значительными технологическими показателями: высокой
производительностью и чувствительностью, эффективной ионизацией, толерантностью к
присутствующим примесям, высокой скоростью определения молекулярных масс
исследуемых веществ, автоматизацией процесса проведения анализа и сокращением
материальных затрат на расходные материалы; во - вторых, ростом интереса врачей исследователей и увеличением числа научных экспериментов с применением МАЛДИ в
медицине.
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Аннотация.
Одной из стратегических проблем в современном мире является - экологическая
безопасность. Из - за бурного развития прямо пропорционально увеличивается
антропогенная нагрузка на природу, а также противоречию между экологией и
экономикой. Год за годом ученые бьют тревогу о регулировании прироста населения, о
необходимости устойчивого развития.
Ключевые слова:
зарубежные страны, мир, проблема, экологическая безопасность.
В одной из крупнейших мировых супердержав США главной составляющией
концепции национальной безопасности –это задача обеспечения экологической
безопасности территории и населения, а также сохранения природных ресурсов
страны [1]. На современном этапе эта задача рассматривается в качестве одного из
приоритетных направлений её деятельности, которая имеет общенациональную
значимость [2].
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Даже несмотря на то, что имеются федеральные программы оздоровления
окружающей среды, около 12 % сильно загрязненных районов территории США
были очищены только за период с 1980 - 1992 годы. Около 62 миллионов людей
проживали в местах, где питьевая вода совсем не соответствовала американским
стандартам для дальнейшего его употребления, а более 150 миллионов людей
проживали в регионах, где сильно загрязнена атмосфера.
За указанный период в связи с пересмотром военно - стратегических концепций
США, которая обусловлена исчезновением военной угрозы Соединенным Штатам
от Советского Союза, а также проводились активные меры по сокращению
американских вооруженных сил, дошло и до закрытий военных баз. Последние
меры осуществлялись в рамках специальной программы под названием BRAC (Base
Realignment and Close), реализация которой по вполне очевидным причинам вызвала
актуализацию вопроса о проведении мер по устранению ущерба, причиненного
окружающей среде в результате военной деятельности [1].
В рамках современной политики американской администрации по обеспечению
экологической безопасности и сохранению природных ресурсов США выявились
две основных сфер природоохранной деятельности:
1) поддержание и сохранение земельных ресурсов, а также управление ими
2) контроль за состоянием ОС и, конечно, её восстановление.
Экологическая составляющая стала самым значимым компонентом военно экономической и финансовой деятельности, которое является третьим в США
землевладельцем и землепользователем, которая имеет в своем распоряжении
земельных участков площадью 10 миллионов гектаров, стоимость которых
оценивается суммой более 500 миллиардов долларов. В связи с этим он несет
ответственность перед конгрессом за соблюдение законодательства в области
сокращения, оздоровления и восстановления ОПС
Решение существующих экологических проблем в США путем создания системы
обеспечения
экологической
безопасности
обуславливает
необходимость
обязательного использования зарубежного опыта в области решения экологических
проблем [1].
Анализ данных об иностранных разработках по вопросам обеспечения
экологической безопасности позволяет оперативно использовать исходную
информацию для принятия оптимальных руководящих решений в области
обеспечения ЭБ, а также в числе по формированию программ научных
исследований в интересах создания средств обеспечения экологической
безопасности вооруженных сил Соединенных Штатов Америки.
Список использованной литературы:
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2.База данных на веб - сайте, посвященном радиационным отходам, www.radwaste.org
(поддерживается компанией Herne Data Systems Ltd.).
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Аннотация на русском языке:
В отличие от традиционного способа ручного ввода тестовых вопросов на
образовательный сайт, инновационный подход позволяет быстро и чётко импортировать в
систему электронного обучения сотни тестовых вопросов.
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Unlike the traditional method of manual entry of test questions on the education website,
innovative approach allows us to quickly and accurately imported into the e - learning system and
hundreds of test questions.
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В традиционной модели организации электронного обучения преподаватель передаёт
тесты, подготовленные в формате *.doc, контент - менеджеру, который затем вручную
каждый вопрос через административную панель образовательного сайта загружает в
систему электронного обучения [2]. Чтобы понять, насколько такой способ трудоёмкий,
обратимся к конкретным цифрам. Академия ГлавСпец реализует более 60 программ
дополнительного профобразования, каждая из которых состоит в среднем из 10 модулей, а
каждый модуль включает не менее 10 уникальных вопросов, итого 6000 вопросов. В связи с
изменениями в законодательстве и по другим причинам часть вопросов регулярно
устаревает, и их надо менять. Получается, контент - менеджер должен затратить целый
рабочий месяц, чтобы только загрузить тесты в систему.
На учебном сайте Академии ГлавСпец (specialitet.ru) размещение электронного
тестирования максимально автоматизировано, что позволило полностью отказаться от
услуг контент - менеджера [1]. Преподаватели академии, как и раньше, пишут тестовые
вопросы и ответы к ним в привычном для себя формате *.doc. От них лишь требуется
соблюдать строгого порядка:
1) все тесты отделяются друг от друга пустой строкой,
2) тестовый вопрос и каждый ответ на него располагаются на отдельных строках, друг
под другом,
3) все варианты ответа нумеруются определённым способом,
4) правильный вариант ответа помечается звездочкой.
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Когда преподаватель загружает на сайт академии файл *.doc, тот преобразуется в ini файл (*.ini), при этом автоматически:
1) тестовый вопрос обрамляется квадратными скобками,
2) под тестовым вопросом появляется строка с записью «answer = % », где % - номер
соответствующего ответа,
3) номера вопросов меняются на запись «variants[ % % ] =», где % % - номер
соответствующего вопроса.
После авторизации в системе электронного обучения слушатель попадает в личный
кабинет, где он видит ссылку «Тестирование». Последующее нажатие на эту ссылку
приводит его на главную страницу тестирования, где в таблице представлены все тесты для
каждого модуля. На рисунке 1 представлена таблица с тестами на примере курса
«Государственные и муниципальные финансы».

Рисунок 1. Таблица с тестами по теме «Государственные и муниципальные финансы»
Здесь «номер» – это номер модуля, «название» - наименование модуля, «результат» отметка о состоянии прохождения теста. Если тест не проходился, то значится отметка «не
пройден», если тест проходился, то результат указывается в процентах, например, «75 % ».
Изначально слушателю доступен для прохождения только первый тест. Кликнув на этот
тест, пользователь личного кабинета попадает на страницу непосредственного
тестирования по первому учебному модулю (рис. 2).

Рисунок 2. Фрагмент тестирования по первому модулю
На странице тестирования слушатель видит таймер, который отсчитывает время в
обратном порядке: даётся две минуты на каждый вопрос. Если он не успевает ответить на
все вопросы за отведённое время, ему даётся возможность повторить попытку.
Чтобы открылся следующий по порядку тест, ему необходимо набрать не менее 80 %
правильных ответов, количество попыток не ограничено. Так, последовательно, один за
другим, учащийся проходит все тесты, после чего наконец ему становится доступным
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последний обязательный тест, в данном примере – «Итоговый тест по курсу
Государственные и муниципальные финансы».
Об успешно пройдённом итогом тесте учебную часть уведомляет робот – в личном деле
учащегося автоматически появляется отметка.
После обязательных тестов слушателю становятся доступными дополнительные тесты,
которые он может пройти по желанию.
Таким образом, организация электронного тестирования может быть максимально
простой и в тоже время достаточно надёжно оценивать знания слушателя [3].
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ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА В ПРОЦЕССЕ
ПОЛУЧЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗДАНИЯ
В настоящее время для отопления и горячего водоснабжения зданий массовой застройки
в городах наиболее часто используется центральная система теплоснабжения с расчетными
температурами теплоносителя 150 С – 70 С. К сожалению, центральные системы
теплоснобжения из - за многочисленных построек не справляются с теплообеспечением
строящихся зданий. В следствии отсутствия горячего водоснабжения и отопления в
построенных уже жилых домах, их не могут вывести в эксплуатацию, что вызывает
недовольство дольщиков. Одной из главных причин – это несвоевременное получение
технических условий.
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Для строительства объектов требуется использование огромного количества различных
нормативов и сбора немалого количества документов. Основными являются проектно техническая документация, отражающая методы организации самого производственного
процесса, способы эксплуатации, ремонта и строительства сооружений. Она включает в
себя: регламенты; различные чертежи используемого оборудования, инструментов и
приспособлений; технологические карты и схемы технологических процессов и т.д.
Важнейшей и неотъемлемой частью проектно - технической документации все же остаются
технические условия в строительстве.
Основное назначение технического надзора – это тщательное планирование
строительства и строгий контроль над его процессом. Ключевое слово в описании функций
технического надзора это «контроль».
Привлечение технического надзора в ходе реализации проекта позволяет обеспечить
точное соблюдение, определяемых проектом, сроков, объемов, стоимости и качества
производимых работ и строительных материалов. Кроме того, технический надзор
включает в себя и проверку правильности соблюдения технологии ведения строительно монтажных и ремонтно - отделочных работ.
В зависимости от обеспеченности планируемого к строительству здания действующими
нормативными положениями, ТУ могут быть разработаны в следующих вариантах или
видах:
1. Нормы, которые содержат определенные технические требования для разработки
проекта, постройки и эксплуатации объектов культурного наследия; сложных в
техническом плане объектов, а также тех объектов, при проектировании которых
требований по безопасности, установленных нормативной технической документацией, в
той или иной мере недостаточно.
2. Нормы с определенными техническими требованиями, обеспечивающими
сейсмическую безопасность при разработке проектов, строительстве и последующей
эксплуатации объектов на территориях, сейсмичность которых составляет более 9 баллов.
3. Нормы с техническими требованиями, обеспечивающими пожарную безопасность при
строительстве и проектировании объектов.
«Предварительные» технические условия не надо путать с детализированными
техническими условиями (условиями подключения), которые выдаются в процессе
заключения договора на подключение и являются неотъемлемой частью такого договора.
В рамках любой процедуры подключения на разных временных отрезках, по общему
правилу, должны быть выданы технические условия обоих видов: и предварительные,
которые появляются на начальном этапе реализации проекта, и детализированные, которые
выдаются на последующих этапах. Исключение из данного правила существует только для
процедуры подключения к электрическим сетям, когда предварительные технические
условия в принципе не выдаются.
В рамках любой процедуры подключения на разных временных отрезках, по общему
правилу, должны быть выданы технические условия обоих видов: и предварительные,
которые появляются на начальном этапе реализации проекта, и детализированные, которые
выдаются на последующих этапах. Исключение из данного правила существует только для
процедуры подключения к электрическим сетям, когда предварительные технические
условия в принципе не выдаются.
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Предварительные технические условия, оформленные надлежащим образом, являются
обязывающими для выдавшей их организации. Предварительные технические условия
лишь запускают процедуру подключения и обязывают организацию, их выдавшую,
продолжить такую процедуру, при условии исполнения лицом, подключающим свои
объекты к сети, установленных обязанностей. Так, правообладатель земельного участка в
течение одного года с момента предоставления ему предварительных ТУ должен
совершить дополнительные действия: определить необходимую ему нагрузку в пределах
предоставленных ТУ и подать в организацию, выдавшую предварительные ТУ, заявку о
подключении, которая послужит основанием для заключения договора на подключение к
сети.
Список использованной литературы:
1. Берновский Ю.А. Технические условия в условиях технического регулирования /
Ю.А.Берновский // Стандарты и качество,2003. - №10. - С.44 - 46.
2. Организация и управление в строительстве. Основные понятия и термины: учеб.
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ОХЛАЖДАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО СОВРЕМЕННЫХ МАШИН. ОБЩИЙ
АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМ ОХЛАЖДЕНИЯ. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ
РАДИАТОРОВ. НЕИСПРАВНОСТИ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ
Система охлаждения является одним из важных компонентов автомашин. Он помогает
рассеивать излишнее тепло производящийся в процессе сгорания топлива в моторе
машины.
Общий анализ современных систем охлаждения.
Современное охлаждающая система выполняет помимо охлаждения двигателя
следующие задачи: охлаждение масла в системе смазки; охлаждение отработавших газов в
системе рециркуляции отработавших газов; охлаждение воздуха в системе турбо наддува;
охлаждение рабочей жидкости в автоматической коробке передач. Еще он выполняет роль
разогрева воздушного потока для отопления, вентиляции и кондиционирования машины.
Виды систем охлаждения по способу охлаждения:
- жидкостная (закрытая). Тепло от нагретых частей двигателя отводится потоком
жидкости;
- воздушная (открытая). Тепло отводится потоком воздуха;
- комбинированная. Тепло уходит так и жидкостью так и воздухом. [2]
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Далее мы рассмотрим системы жидкостного типа бензинового так и дизельного так как
они наиболее распространены. Устройство системы охлаждения жидкостного типа:
водяную рубашку, радиатор, вентилятор, центробежный насос (помпа), термостат,
расширительный бачок, радиатор отопления, температурный датчик.
Описание устройств системы охлаждения машины.
Водяная рубашка - это сообщающиеся полости между двойными стенками двигателя в
местах, откуда необходим отвод избыточного тепла посредством циркуляции
охлаждающей жидкости.
Радиатор предназначен для отдачи тепла в окружающую среду.
Вентилятор усиливает поток набегающего воздуха на радиатор. В современных
машинах, вентилятор включается при превышении порогового значения температуры
охлаждающей жидкости фиксируемый датчиком.
Центробежный насос (помпа) служит для обеспечения бесперебойной циркуляции
охлаждающей жидкости в системе охлаждения работающего двигателя. Привод помпы от
двигателя осуществляется механическим путем (ремнем иногда шестернями).
Термостат - прибор, представляющий собой биметаллический, реже - электронный
клапан, установленный между «рубашкой» двигателя и входным патрубком радиатора
охлаждения. Назначение термостата – обеспечение оптимальной температуры
охлаждающей жидкости в системе.
Расширительный бачок компенсирует изменение объема жидкости в системе при
изменении температуры. Через расширительный бачок обычно и заливается охлаждающая
жидкость в систему.
Радиатор отопления – отдает тепло непосредственно в салон машины.
Основным элементом в цепи устройств управления системой охлаждения является
температурный датчик. Сигналы с него поступают на контрольный прибор в салоне
автомобиля, электронный блок управления (ЭБУ) с настроенным соответствующим
образом программным обеспечением и, через него - на иные исполнительные устройства.
Оно обеспечивает максимально эффективное использование системы охлаждения машины.
[3]
Основные виды радиаторов. Радиатор является одним из основных компонентов
системы охлаждения машины так старых и новых моделей. Его поломка приводит в
негодность работы двигателя. И с этим радиаторы делятся на некоторые виды, которые
имеют свои преимущества и недостатки.
Радиаторы, снабженные круглыми трубами. Главное их преимущество – это низкая
стоимость сборки оборудования. Отличие подобных конструкций в том, что их площадь
поверхности теплопередачи достаточно ограниченная, и они не будут работать с
прокладками любого образца.
Радиаторы, оборудованные трубками овальной формы. Теплопередающая поверхность
здесь, в сравнении с предыдущим образцом, намного выше, при вполне приемлемой цене.
Несколько подводит общая твердость и совсем малое число изготовителей, что создает
определенные сложности при закупке и ремонте.
Паянные радиаторы. Дорогие, но очень качественные. Они и надежны, и очень прочны
при оптимальных размерах поверхности теплоотражения. Хорошо выдерживают нагрузки,
создаваемые мощными и очень динамичными силовыми агрегатами.
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Монолитно - алюминиевые радиаторы. Продукт самого высокого качества и самая
дорогая. Очень хорошо передает тепло окружающую среду. Хотя радиатор сделан из
алюминия, его вполне может испортить коррозия. [1]
Неисправности системы охлаждения (причины и признаки).
Неисправности системы охлаждения различаются на: неисправности радиатора,
неисправности центробежного насоса, неисправности термостата, неисправности привода
вентилятора, трещины в рубашке охлаждения головки блока или блоке цилиндров,
прогорание прокладки и коробление головки блока цилиндров, неисправности патрубков,
неисправность датчика температуры, неисправность указателя температуры, низкий
уровень охлаждающей жидкости.
Причины неисправностей системы охлаждения: нарушение правил эксплуатации
двигателя, применение некачественных комплектующих, предельный срок службы
элементов системы, неквалифицированное проведение работ по техническому
обслуживанию и ремонту системы.
Внешние признаки неисправностей системы охлаждения: перегрев двигателя,
переохлаждения двигателя, наружная утечка охлаждающей жидкости, внутренняя утечка
охлаждающей жидкости. [3]
В заключении. Система охлаждения самая важная часть современных машин. Они
имеют в себе электронно - регулирующие системы, которые более эффективно используют
затраты теплоэнергии в системе (летние и зимние периоды). Знание его устройства
позволит выяснять и вычислять поломки и повреждения и вовремя ремонтировать, и
менять составные детали системы охлаждения автомашины.
Использованная литература:
1. http: // www.gaw.ru / html.cgi / txt / gl / avto3 / avto _ radiat.htm - «GAW.ru»;
2. http: // systemsauto.ru / cooling / cooling.html - « systemsauto.ru»;
3. http: // autoustroistvo.ru / dvigatel - dvs / sistema - ohlazhdenija - dvigatelja «autoustroistvo.ru»;
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В данной статье будет рассмотрено определение магнитной характеристики образца по
измеренному сигналу. Для решения поставленной задачи будем использовать метод дерева
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решений. Данный метод отличается тем, что не требует предварительной подготовки
данных и представляет собой свод правил выстроенных в последовательной иерархической
структуре.
Первые идеи создания метода дерева решений относятся к работам психолога Карла
Ховланда и его ученика Эрла Ханта в конце 50 - х годов 20 века.
Наиболее популярным алгоритмом считается CART(Classification and Regression Tree)
авторами которого являются профессора статистики: Лео Брейман, Джером Фридман,
Чарльз Стоун, Ричард Олшен.
Реализация метода дерева решений осуществлялась на языке программирования Python
3.6 с помощью инструмента DecisionTreeRegressor библиотеки Scikit - lern.
Одним из основных параметров характеризующих дерево решений является его
глубина. На рис. 1 представлен график зависимости величины среднеквадратичной ошибки
от глубины дерева. Вместе с этим, были проведены исследования влияния размера
обучающей выборки на точность математической модели на основе дерева решений.

Рис. 1. График зависимости среднеквадратичной ошибки от глубины дерева.

Рис. 2. График зависимости среднеквадратичной ошибки от глубины дерева
при различных размерах обучающей выборки.
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При использовании метода дерева решений нужно принять во внимание тот факт, что
данный метод не умеет экстраполировать. Данное ограничение необходимо учесть при
создании обучающей выборки.

Рис. 3. Восстановление искомой магнитной характеристики материала образца
с использованием метода дерева решений.
На рис. 3 представлен результат работы метода дерева решений.
Список использованной литературы:
1.
L. Breiman, J. Friedman, R. Olshen, and C. Stone, “Classification and Regression Trees”,
Wadsworth, Belmont, CA, 1984.
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В данной статье будет рассмотрено определение магнитной характеристики образца по
измеренному сигналу. Для решения поставленной задачи будем использовать метод
случайного леса, который является дальнейшим развитием метода дерева решений.
Данный метод отличается тем, что использует определенное число деревьев решений, а
результатом является усреднение ответов. Обучение каждого из деревьев производится на
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случайной подвыборке. Идея создания данного метода относятся к профессору Лео
Брейману.
Реализация метода случайного леса осуществлялась на языке программирования Python
3.6 с помощью инструмента RandomForestRegressor библиотеки Scikit - lern.
Одним из основных параметров характеризующих случайный лес является количество
деревьев решений из которых он состоит. На рис. 1 представлен график зависимости
величины среднеквадратичной ошибки от количества деревьев решений. Так же, были
проведены исследования влияния размера обучающей выборки на точность
математической модели на основе метода случайного леса.

Рис. 1. График зависимости среднеквадратичной ошибки от количества деревьев.

Рис. 2. График зависимости среднеквадратичной ошибки от глубины дерева
при различных размерах обучающей выборки.

Рис. 3. Результат восстановления искомой характеристики.
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Рис. 4. Результат восстановления искомой характеристики .
На рис. 3 и рис. 4 представлен результат работы метода случайного по восстановлению
искомой магнитной характеристики материала образца с использованием метода
случайного леса.
1.
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БОРЬБА С ТЕХНИЧЕСКИМ ПОДЪЁМОМ УНИКАЛЬНОСТИ
Аннотация
Рассмотрена проблема применения технических методов подъёма уникальности,
приведена их классификация и требования к их обнаружению и нейтрализации.
Ключевые слова:
плагиат, проверка на заимствования, технический подъём уникальности.
Активное внедрение проверок научных статей и квалификационных работ на плагиат
вызвала к жизни разнообразные варианты маскировки заимствований. Как ни странно, но
эта проблема почти не освещена в работах, посвящённых организации систем проверки на
плагиат (например, в работе [1]). Даже специализированные обзоры (например, [2]) дают
далеко не полный список реально применяемых способов. Автор предлагает
классифицировать способы повышения уникальности заимствованного текста следующим
образом:
1) рерайт – изменения, явным образом вносимые в заимствованный текст и призванные
обмануть метод шинглов:
1а) сокращение фраз (с удалением примерно трети значащих слов);
1б) добавление слов и предложений, не содержащих какой - либо существенной
информации, но разрывающих шинглы;
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1в) перестановка слов в предложениях;
1г) синонимизация, часто реализуемая за счёт использования автопереводчиков (при
этом часто искажается смысл и грамматическая структура);
2) технические методы подъёма уникальности (ТМПУ) – изменения, не меняющие текст,
отображаемый на экране, но внедряющие в него символы, затрудняющие идентификацию
шинглов (в файлах с расширениями doc и docx):
2а) замена русских букв на латинские (АВЕКМНОСТХаорух), символы расширенной
латиницы – БЁё), греческие (ΑΒΓΕΚΜΟΠΡΤΦΧο), армянские (Օօ), числовые символы
римских цифр (ⅭⅯⅽ);
2б) дефисы вместо переносов;
2в) мягкие переносы в каждом или почти каждом значащем слове;
2г) скрытый текст;
2д) невидимый текст: белым шрифтом или со сплошной заливкой 100 % прозрачности;
2е) текст в надписи, помещаемой в фигуре (фигура без контура и заливки, надпись
белым шрифтом, размер фигуры уменьшен до минимума) – сохраняется при экспорте в
формат pdf;
2ж) вставка отдельных невидимых слов – шрифтом 1 с уплотнённым интервалом и
белым шрифтом;
2з) замена некоторых пробелов другими невидимыми символами;
2и) замена пробелов последовательностью «пробел – один или несколько невидимых
символов – пробел»;
2к) вставка внутри слов других символов: пробелов, букв символов из неевропейских
алфавитов, или небуквенных символов юникода – с минимальным размером шрифта,
белым цветом и максимальным уплотнением;
2л) скрытие отдельных значимых слов – обычно реализуется через представление его в
виде поля типа формулы {eq скрываемое слово;
2м) замена отдельных абзацев изображениями этих абзацев;
2н) редактирование шрифтов (с последующим внедрением в документ), когда взамен
одной или нескольких часто встречающихся букв внедряются отредактированные
символы, выглядящие в точности как эти буквы, но имеющие другие номера в таблице
Юникода;
3) ТМПУ, для реализации которых необходимо использование словаря:
3а) вставка в слова (чаще в начале или конце слова) одной или нескольких невидимых
(по способу 2д) букв, изменяющих слово так, чтобы получившееся слово существовало в
языке (например: вЫставка вО началЬНИКе Били концеПЦИЯ словА Годной Пили
нескольких неНАвидимых буквЫ);
3б) вставка пробелов с минимальной высотой шрифта в значимые слова случайным
образом или так, чтобы хотя бы одна из частей разбиваемого слова (а желательно обе) была
реально существующим словом (например: в ставка про белов с минимальной вы сотой
шрифт а): скрипт с такой функцией может быть достаточно легко запрограммирован даже
при минимальном словаре (учитывающем хотя бы только предлоги, союзы, местоимения).
Автором выявлено 26 русскоязычных интернет - ресурсов, генерирующих технический
подъём уникальности: anexp.ru, anti - anti.ru, anti - plagiatu.net, antiplag.ru, antiplagiarism.ru,
antiplagiat - na5.ru, antiplagiat100.ru, antiplagiat - killer.com, antiplagiata.net, antiplagiatfox.ru,
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antiplagiatik.ru, antiplagiatu.net, antiplagius.ru, antiplagoff.ru, best - referats.ru (Фокусник),
furtum.ru, iplag.ru, originaltext.ru, naeplagi.at, noplag.ru, plagiant.ru, plagiatu.ru, sdiplom.ru,
unitext24.ru, анти - антиплагиат.рф, уникальностьтекста.рф. Большинство из них
предлагают два варианта проверки: Антиплагиат.ВУЗ / Unicheck (обычно предлагается
вариант 2л, реже – 2д) и eTXT / Advego Plagiatus (чаще всего вариант 2з, 2и или 2к с
использованием символов 0A20, 0716, 0719, 08E4, 1160, 1DA5, 2006, 2063, 3164, FEFF и
т.д.). Методы группы 3, требующие более серьёзного программирования, пока ещё не стали
массовыми. Как ни странно, но «дырки» в системах Антиплагиат, eTXT и Advego Plagiatus,
хорошо известные организаторам вышеперечисленных ресурсов, всё ещё остаются
неисправленными: эти системы не идентифицируют многие ТМПУ, что приводит к
массовым фальсификациям результатов проверки (а в ряде случае и провоцирует авторов
работ на применение ТМПУ в качестве легальных способов прохождения проверки на
заимствования). Система ВКР - ВУЗ в принципе не знает о возможности махинаций.
Западные системы проверки уникальности, умеющие работать и с русскоязычными
текстами (Turnitin, Unicheck и StrikePlagiarism.com также не могут идентифицировать
большинство технических методов подъёма уникальности. Единственной на сегодня
русскоязычной системой, способной обнаружить ряд популярных способов обмана,
является РуКонтекст / TextAppliance / Exactus Like – она выявляет: а) неизвестные слова; б)
слова с символами из разных алфавитов; в) невидимый текст (но при этом не обнаруживает
варианты 2в, 2е, 2н, некоторые виды 2м – в частности, микропробелы).
Очевидно, что эффективная система поиска заимствований должна обеспечивать
устойчивость к маскировке заимствований, а именно:
1) идентифицировать все возможные ТМПУ и отображать их при просмотре отчёта о
проверке;
2) при анализе текста, заражённого ТМПУ:
– не считать текстом: а) скрытый текст; б) текст и пробелы, выполненные
микрошрифтом; в) текст с большим уплотнением; г) текст белого цвета и близких к нему по
яркости цветов; д) текст со значением прозрачности более некоторого порога; е) текст в
надписях;
– не исключать из рассмотрения кириллические слова в полях eq;
– уравнивать с кириллическими все символы, идентичные с кириллическими по
начертанию и находящиеся в пределах слов;
– игнорировать любые прочие некириллические символы;
3) идентифицировать рерайт (с учётом синонимов и семантики фраз) – в первую очередь,
за счёт более глубокой проверки корреляции проверяемого текста с источниками,
заимствования из которых уже выявлены.
Список использованной литературы:
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Аннотация
Статья посвящена проблеме недостатка примеров для изучения темы "Метод
математической индукции". На основе проведенного исследования была составлена
программа для решения данной проблемы.
Ключевые слова:
Метод математической индукции, конечная сумма, принцип строгой математической
индукции, рекуррентные соотношения.
Вычислительная техника в настоящее время распространена в производстве практически
всех видов продукции. И значительная часть применяемых компьютеров создана для
обработки дискретной информации. Кроме того, дискретным во многих случаях является и
сам контролируемый процесс производства. Это закономерно влечет за собой
необходимость использования разнообразных дискретных моделей и широкого внедрения
в учебный процесс вузов курса дискретной математики. Из многообразных методов
анализа дискретной информации в данной работе рассматривается метод математической
индукции в контексте его изучения в вузе.
Метод математической индукции является наиболее распространенным способом
доказательства достоверности утверждений для целочисленных параметров, зависящих от
натурального аргумента (чаще всего – номера элемента некоторой последовательности).
Данный метод основывается на следующей теореме [1, с. 88]:
Теорема (принцип строгой математической индукции).
Допустим, что для каждого натурального числа n≥n0 существует утверждение P(n),
обладающее следующими двумя свойствами:
1) P(n0) истинно;
2) если P(n) справедливо при n=n0, n0+1,…, k, то утверждение P(k+1) тоже верно.
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Тогда для любого натурального n≥n0 утверждение P(n) является истинным.
При изучении данной темы, на занятиях обычно берутся в пример соотношения,
касающиеся суммы (или произведения) произвольного конечного количества элементов, и
делимость нацело какого - либо выражения, зависящего от натурального параметра.
Примером первого соотношения может служить следующая задача:
Доказать, что при всех натуральных n верна формула: 2+7+14+...+(n2+2n - 1)=(2n3+9n2+n)
/ 6.
Следующий тип соотношений может быть представлен так:
Доказать, что n5 - n при произвольном целом n≥0 делится на 30 без остатка.
В ходе обучения требуется иметь разнообразное количество задач, используя которые
индивидуализируется работа со студентами. Особенно это актуально для домашних
заданий. Безусловно, в сети Интернет можно довольно легко найти большое количество
разнообразных задач, однако при этом можно найти и решения к ним. Поэтому возникает
вопрос о способе создания большого числа неповторяющихся задач на применение метода
математической индукции.
В [2] было представлено использование для решения данной проблемы рекуррентных
соотношений. Они позволяют автоматизировать процесс создания задач второго типа.
Также существует ещё один способ получения большого количества таких задач,
используя уже достаточно хорошо разработанные методы нахождения конечных сумм [3].
В [4] были представлены методы для реализации неповторяющихся задач. Суть
представленного метода заключалась в том, что при нахождении суммы n целочисленных
элементов получается выражение, представляющее собой дробь. Поэтому можно
утверждать, что числитель дроби есть число, кратное знаменателю дроби.
Данный способ был реализован и тщательно проанализирован. В процессе реализации
были добавлены некоторые дополнения, которые помогли расширить диапазон задач. Так,
например, в дополнение к предложенному в [4] способу, каждое основание умножается на
случайное число, что и дает там такое разнообразие примеров.
Интервал
2 - 20
2 - 10
2-5
2 - 20
2 - 10
2-5
2 - 20
2 - 10
2-5

Таблица 1. Анализ программы.
Количество
Повторений
оснований
2
0
2
0
2
21
3
0
3
0
3
0
4
0
4
0
4
0

Предупреждение
0
0
0
25
0
0
24
13
0

Данные в таблице приведены путем исследования работы программы, на основе 100
примеров по каждому из представленных вариантов. В таблице приведены столбцы в
который отображены данные по выборке:
 “интервал”, это предел, в котором ищется случайные числа для основания, а также
для коэффициентов.
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 “количество оснований”, данный столбец показывает сколько оснований будет иметь
данное выражение.
 “повторений”, это количество одинаковых уравнений в данной выборке.
 “предупреждений”, сколько раз было выведено предупреждение о том, что
знаменатель больше 500. Данное сообщение предупреждает, что уравнение будет
трудоемким.
Проанализировав таблицу, мы можем заметить, что в выборке из 100 задач из каждой
категории, мы получаем достаточное количество примеров для изучения данной темы.
Формируя различные суммы, можно получать большое разнообразие задач данной
тематики. Сам процесс вычисления сумм в замкнутом виде и их приведения к
оптимальному для выдачи задания виду легко автоматизируется, что позволяет его
применять для решения сформулированной в начале статьи проблемы.

с.
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КВАНТОВЫЙ КОМПЬЮТЕР

Квантовый компьютер — вычислительное устройство, которое использует явления
квантовой суперпозиции и квантовой запутанности для передачи и обработки данных. Хотя
появление классических компьютеров и множества других электронных устройств связано
с развитием квантовой механики и физики конденсированного состояния. Информация
между элементами таких систем передаётся в виде классических величин обычного
электрического напряжения.
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Не так давно квантовый компьютер был далек от реализации, но с развитием новых
технологий появилась возможность для его создания. О квантовых вычислениях, по
крайней мере в теории, говорили уже несколько десятилетий. Современные типы машин,
использующие неклассическую механику для обработки потенциально немыслимых
объемов данных, стали большим прорывом. По мнению разработчиков, их реализация
оказалась, пожалуй, самой сложной технологией из когда - либо созданных. Квантовые
процессоры работают на уровнях материи, о которых человечество узнало всего 100 лет
назад. Потенциал таких вычислений огромен. Использование причудливых свойств
квантов позволит ускорить расчеты, поэтому многие задачи, которые в настоящее время
классическим компьютерам не по силам, будут решены.
Обычный процессор оперирует в своих действиях бинарным кодом. Компьютерные
биты могут находиться только в одном состоянии – иметь логическое значение 0 или 1.
Квантовые компьютеры оперируют кубитами, которые могут иметь логическое значение 0,
1, 0 и 1 сразу. Для решения определённых задач они будут иметь многомиллионное
преимущество по сравнению с традиционными вычислительными машинами. Новый
подход в процессе вычислений позволяет работать с огромными массивами данных и
выполнять моментальные вычислительные операции. С появлением первых ЭВМ
некоторые люди имели особое мнение относительно его применения во многих отраслях.
Но данный способ вычисления открывает огромные возможности для новых научных
открытий.
Другая отличительная черта, которой обладают квантовые компьютеры – это
способность квантового вычисления быстро подобрать нужный код или шифр. Обычный
компьютер выполняет решение математической оптимизации последовательно, перебирая
один вариант за другим. Квантовый конкурент работает сразу со всем массивом данных,
молниеносно выбирая наиболее подходящие варианты за беспрецедентно короткое время.
Банковские операции будут расшифрованы в мгновение ока, что современным
вычислительным машинам недоступно.
Квантовые компьютеры имеют возможность сортировать огромное количество данных и
файлов, эффект которого будет намного быстрее и качественнее, чем доверить это
человеку. Это экономит много времени и позволяет уменьшить процент ошибок.
К примеру, если квантовый компьютер работает под управлением программы, которая
плохо справляется с определенной задачей, он может самостоятельно внести изменения в
код этой программы и избавить ее от совершения ошибок в дальнейшем. Эта концепция
называется машинное обучение.
Та же способность квантовых компьютеров может привести нас к безопасному
транспорту. Квантовые компьютеры могут лечь в основу полуавтоматических
автомобилей, которые смогут предупреждать нас о возможном столкновении и
самостоятельно принимать некоторые решения во время езды.
Ошибки в квантовых компьютерах можно разделить на два главных уровня. Ошибки
первого уровня присущи всем компьютерам, в том числе и классическим. К таким ошибкам
относится непроизвольная смена кубитов из - за внешнего шума (например: космических
лучей или радиации). С этой проблемой недавно удалось справиться специалистам из
компании Google. Для решения этой проблемы команда ученых создала особую квантовую
схему из девяти кубитов, которые ищут ошибки в системе. Остальные кубиты отвечают за
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сохранность информации, таким образом, сохраняя ее дольше, нежели с использованием
единичного кубита.
Кубиты изначально по своей природе нестабильны, они мгновенно забывают
информацию, которую вы хотите сохранить на квантовый компьютер. Под воздействием
на кубит окружающей средой, нарушается связь внутри квантовой системы (процесс
декогеренции). Чтобы избавиться от этого, квантовый процессор нужно максимально
изолировать от воздействия внешних факторов. По словам экспертов, 99 % мощности
такого компьютера уйдет на исправления ошибок, и лишь 1 % хватит для решения любых
задач. Конечно, от ошибок не удастся избавиться полностью, но если минимизировать их
до определенного уровня, квантовый компьютер сможет работать.
Люди уже давно прикладывают большие усилия для создания квантовых компьютеров,
возможности которых превысят потенциал самых современных ПК И вот первый запуск
собственного прототипа был создан в стране восходящего солнце. Страна, которая начала
гонку за внедрение и усовершенствование данной технологии. Создателями
экспериментальной квантовой вычислительной системы является группа из японского
Национального института информатики, телекоммуникационной компании NTT и
Токийского университета.
Новая квантовая система будет способна выполнять определенные вычисления в 100 раз
быстрее самого мощного современного суперкомпьютера. При этом она потребляет всего
один киловатт энергии, что сопоставимо с энергией, потребляемой обычной
микроволновой печью. Для сравнения, суперкомпьютеру, который будет выполнять те же
самые вычисления традиционным путем, потребуется порядка 10 000 киловатт
Существует информация, что новая квантовая вычислительная система станет основой
для искусственной нейронной сети, при помощи которой будут проводиться исследования,
связанные с искусственным интеллектом. Помимо этого, новый компьютер станет
общедоступным, и им смогут воспользоваться все заинтересованные в его организации.
Наиболее интересным является тот факт, что японский квантовый компьютер построен
на совершенно иных базовых принципах, нежели все другие известные квантовые системы.
Основой данного компьютера являются кубиты на базе спиновых квантовых точек,
которые представляют собой поляритоны, пойманные в ловушку потенциальной ямы
экситонов. И на основе этих кубитов в недрах компьютера построены универсальные
программируемые квантовые логические элементы.
Да и сама квантовая вычислительная система является весьма необычной, она
представляет собой 1 - километровый отрезок специального оптоволоконного
кабеля, внутри которого созданы квантовые точки, кубиты и логические элементы.
Этот отрезок кабеля "наполняется" фотонами света, являющимися носителями
квантовой информации, и свойства которых используются для организации быстрых
квантовых вычислений.
Мы не знаем насколько быстро квантовый компьютер станет общедоступным, но
данная инновационная технология действительно востребована и в разы облегчит
жизнь во многих отраслях. Без сомнения, данная инновация имеет место быть и
развиваться
© Р. Н. Фатахова, 2017
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОРБЦИОННЫХ СВОЙСТВ УГЛЕРОДНЫХ
НАНОТРУБОК, СФОРМИРОВАННЫХ ПРИ МЕХАНИЧЕСКОЙ АКТИВАЦИИ
АМОРФНОГО УГЛЕРОДА, ПОЛУЧЕННОГО ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
Приведены сравнительные исследования сорбционной емкости многослойных
нанотрубок, сформированных в процессе механоактивации аморфного углерода,
полученного пиролизом из различного растительного сырья. Показано, что эффективность
сорбционной емкости углеродных нанотрубок зависит от времени механоактивации
аморфного углерода.
Ключевые слова: растительное сырье, пиролиз, аморфный углерод, механоактивация,
углеродные нанотрубки, сорбционная емкость.
Keywords: vegetable raw materials, pyrolitic processing, amorphous carbon,
mechanoactivation, carbon nanotubes, sorption capacity.
Одно из главных направлений развития нанотехнологий, химических технологий и
материаловедения в целом, является создание новых функциональных материалов, среди
которых ведущие позиции занимают многослойные углеродные нанотрубки (МУНТ) с
заданными свойствами и контролируемыми параметрами. Области применения МУНТ и
композитных систем на их основе постоянно расширяются. В настоящее время они активно
используются в качестве армирующих модификаторов в различных композиционных и
полимерных материалах, анодных электродах для литий - полимерных аккумуляторов,
основы для нанесения на них катализаторов, функциональных сорбентов (для хранения
водорода, сорбции тяжелых металлов, энтеросорбентов, а также процессах, связанных с
разделением, выделением и очисткой веществ), углеродных агентов для синтеза
тугоплавких соединений и многого другого [1]. В этой связи поиск альтернативных
методов формирования МУНТ с использованием возобновляемого растительного сырья,
которые способствуют приданию высоких физико - химических и технологических свойств
конечному продукту, представляют несомненный практический интерес [2].
Целью настоящей работы являлось исследование взаимосвязи между временем
формирования МУНТ и сорбционными свойствами полученного продукта.
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МУНТ были сформированы с применением пиролитической и механохимической
технологии. В качестве исходного материала использовали мох сфагнум бурый (Sphagnum
fuscum), стебель и листья кукурузы сорта «Катерина СВ», а также хлопчатник сорта
«Приозерный - 4». Растительное сырье предварительно просушивалось, просеивалось для
удаления избыточной влажности и инородных примесей, подвергалось дезинтеграторной
обработке для достижения дисперсности 100 - 150 мкм. Получение модификаций углерода
с аморфной структурой выполнялось при температуре 950 ºС. Для химической отмывки
аморфного углерода от минеральных примесей применяли смесь растворов кислот: HNO3
(25 % ) и HCl (25 % ) при температуре 100 ºС. Обработку проводили в аналитическом
автоклаве фирмы «Wiegand International GmbH» (Германия) в течение 50 мин. Затем
аморфный углерод отделяли от смеси растворов кислот на керамическом фильтре фирмы
«Keramtech» (Чехия) и промывали дистиллированной водой в ультразвуковой мойке
«Elmasonic S 30» (Германия) в течение 30 мин до нейтральной реакции среды. Далее
осуществляли обезвоживание продукта в центрифуге фирмы «Sigma Laborzetrifugen»
(Германия) и последующую сушку в течение 60 мин при температуре 125 - 130 °С в
сушильном шкафу «Binder».
Углеродные модификации подвергались обработке в варио - планетарной мельнице
Pulverisette - 4 фирмы «Fritsch» (Германия) в течение 7 - 27 ч. Механореактор варио планетарной мельницы представлял собой герметичный контейнер из коррозионностойкой
стали с вставкой из твердого сплава ВК - 6, размалывающими телами являлись шары из
твердого сплава ВК - 6 диаметром 16 мм. При выполнении экспериментов применяли
следующий режим: число оборотов главного диска 400 мин–1, число оборотов сателлитов
800 мин–1, интенсивность (отношение массы исходных материалов к массе размалывающих
шаров) 1 : 50.
Для подготовки углеродного композита к вакуумному отжигу [3] углеродную массу (0,4
г) смешивали с 50 мл толуола и отфильтровывали на тонкодисперсном биологическом
фильтре, затем высушивали при 60°С в сушильном шкафу. Для удаления аморфного
углерода проводили трехступенчатый вакуумный отжиг при 220–870°С в лабораторной
вакуумной печи с графитовым электродом серии System VII (Centorr Vacuum Industries,
США). Первая ступень – 220°С, вторая ступень – 550°С, третья ступень – 870°С.
Содержание МУНТ определяли взвешиванием углеродного материала до и после
проведения вакуумного отжига на аналитических весах GH - 120 (A&D, Япония), точность
измерения 0,0001 г.
В качестве сорбентов исследовали три серии нанотрубок, полученных после 8, 10 и 27 ч
механохимической обработки аморфного углерода. Внутри каждой серии имелись
образцы, обработанные концентрированной HNO3 при различной температуре.
Для подготовки к сорбционным исследованиям углеродные материалы обрабатывали
концентрированной HNO3 при температуре 120 ºС в аналитическом автоклаве в течение 60
минут, затем промывали полученные образцы дистиллированной водой в ультразвуковой
мойке Elmasonic S15 (Германия) в течение 45 мин до достижения реакции нейтральной
среды, после чего обрабатывали в центрифуге в течение 15 мин и высушивали в течение 75
мин при температуре 150 °С в сушильном шкафу «Binder».
Для исследования сорбции ионов Ag+, Pb2+, Cd2+, Cu2+ готовили индивидуальные
растворы с концентрацией 150 мг / л при соотношении Т:Ж=0,1:25 (0,1г углеродных
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нанотрубок на 25 мл раствора) в течение 130 минут при постоянном встряхивании. После
установления сорбционного равновесия смесь отфильтровывали. Определение содержания
металлов в фильтрате осуществляли методом пламенной абсорбции на спектрометре
АAnalyst 200 (PerkinElmer, США). Для получения сравнительных характеристик
использовали активированный уголь медицинского назначения производства ОАО
«Медисорб» г. Пермь, ОАО «Фармстандарт - лексредства» г. Курск, ОАО «Уралбиофарм»
г. Екатеринбург, а также активированный уголь «Silcarbon Aktivkohle GmbH».
Представлено (рис.1) изменение содержание нанотрубок в углеродном композите в
зависимости от времени механоактивации аморфного углерода, полученного
пиролитической обработкой растительного сырья. Как видно, максимальный выход
углеродных нанотрубок регистрируется при механической активации продуктов пиролиза
сфагнового мха.
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Рисунок 1.Содержание нанотрубок (мас. % ) в углеродном композите в зависимости
от времени механоактивации продуктов пиролиза растительного сырья
В таблица 1 представлено изменение сорбционной емкости МУНТ по катионам
металлов в зависимости от времени механохимической обработки продуктов пиролиза
растительного сырья, а также, для сравнения, сорбционная емкость различных
активированных углей (табл.2). Углеродный материал, полученный в процессе
механоактивации аморфного углерода из растительного сырья, исследовали после
стабилизации его сорбционных характеристик (время хранения 2000 ч).
Как видно, максимальная сорбция по исследованным элементам наблюдается у МУНТ,
сформированных после 27 ч механоактивации аморфного углерода, полученного из всех
видов растительного сырья.

Катионы
металлов
Ag+

Таблица 1 – Сорбционная емкость
по катионам металлов МУНТ,
сформированных из растительного сырья
Время
Сорбционная емкость, мг / г
механоактивац
Растительное сырье для формирования МУНТ
ии, час
хлопчатник
мох «Сфагнум
кукуруза
бурый»
8
30
59
35
10
37
63
41
27
62
85
70
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Pb2+
Cd2+
Cu2+

8
10
27
8
10
27
8
10
27

27
31
59
23
34
53
20
39
50

51
54
70
47
51
65
37
40
59

Таблица 2 – Сорбционная емкость
по катионам металлов
различных марок активированного угля
Сорбционная емкость, мг / г
Углеродный материал
Ag+
Pb2+
Cd2+
Активированный уголь
"Silcarbon Aktivkohle
6,3
7,3
6,7
GmbH"
Активированный уголь
7,9
8,9
7,5
ОАО «Уралбиофарм»
Активированный уголь
ОАО «Фармстандарт 9,7
10,2
7,8
лексредства»
Активированный уголь
9,2
10,3
8,3
ОАО «Медисорб»

31
34
70
27
40
65
24
45
59

Cu2+
5,9
6,9
7,2
7,3

При этом, сорбционная емкость МУНТ, сформированных даже при 8ч. механоактивации
аморфного углерода, в 3–5 раз превышает значения, регистрируемые для исследуемых
марок активированных углей.
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АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
Аннотация
В статье рассмотрены основные факторы, влияющие на проектирование и сооружение
атомных электростанций, особенности проектирования и строительства АЭС. Приведены
некоторые технологические мероприятия, внедрение которых позволяет снизить сроки
строительства, повысить технологичность и безопасность эксплуатации станций.
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атомные электростанции, генеральный план, строительство АЭС, nuclear power plant,
master plan, nuclear power plant construction.
Атомная энергетика Российской Федерации выдвигает амбициозные задачи в области
проектирования и сооружения атомных электростанций (АЭС). Основная цель – занять
одну из лидирующих мировых позиций по технологичности строительства и безопасности
дальнейшей эксплуатации атомных электростанций.
Для достижения лидирующих позиций следует решить ряд вопросов, которые
непосредственно влияют на эффективность, и связаны с организационно технологическими аспектами инженерно - строительной деятельности. Проектирование и
строительство атомных электростанций – сложный и особо ответственный процесс,
зависящий от целого ряда факторов, в том числе экологического. На этапе проектирования
атомной электростанции на выбор расположения конкретной площадки для строительства
оказывают влияние многие факторы.
Расположение всех сооружений атомной электростанции на промышленной площадке
называется генеральным планом (ГП) АЭС. Составление ГП АЭС должно осуществляться
как взаимосвязанное с компоновочными решениями, с учетом особенностей выбранной
площадки для строительства [1, стр. 185]. Важнейшим фактором при выборе площадки
является воздействие АЭС на окружающую среду, поэтому при оценке возможности
строительства атомной станции одним из главных требований является обеспечение
безопасности эксплуатации станции, которая регламентируется нормами радиационной
безопасности.
С учетом влияния АЭС на окружающую среду и нескольких других важных факторов,
можно выделить следующие особенности строительства атомных электростанций:
 Обеспечение радиационной безопасности и охраны окружающей среды.
 Уникальность, сложность и большая насыщенность оборудования и систем,
повышенные требования к их надежности и радиационной безопасности, наличие
специальных систем контроля, управления и зашиты реактора и локализации аварий;
использование специальных материалов; развитое резервирование систем.
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 Большие объемы строительно - монтажных работ; повышенные требования к качеству
работ; новизна строительно - монтажных процессов.
 Большой объем работ по подготовке территории строительства, по внеплощадочным
подготовительным работам, созданию строительно - монтажных баз, дорог, внешних
инженерных коммуникаций.
На данный момент применяются различные новые технологии и разработки в сфере
строительства АЭС, производится повышение квалификации и компетенции рабочих
кадров, внедряются информационные и производственные системы, но несмотря на это
ситуация существенно не меняется, а лишь повышаются отдельные показатели отдельных
процессов и отдельных станций [2, стр. 75].
Учитывая сложившуюся систему взглядов на атомную энергетику, кардинально
повлиять на методы строительства АЭС путем внедрения комплексных технологий и
разработок крайне затруднительно. Но видится возможным и весьма полезным устранение
основных недостатков технологических решений, выявленных в процессе строительства
современных отечественных и зарубежных АЭС, определение ценных наработок при
возведении этих станций и внедрение их на будущих атомных станциях.
В таблице 1 приводятся некоторые положительные отечественные и зарубежные
решения технологические решения в области строительства атомных электростанций.
Таблица 1 – Технологические мероприятия при строительстве АЭС
Технологическое мероприятие
Полученный положительный эффект
Формирование
строительно
- Простота укрупнения оборудования и
монтажной базы
конструкций
в
крупногабаритные
тяжеловесные блоки
Возведение на площадке АЭС Существенное сокращение затрат труда и,
комбината
специальных как следствие, сроков выполнения работ на
строительных
конструкций, строительной площадке
домостроительного комбината, завода
котельно - вспомогательного и
нестандартного оборудования.
Комплексная блочно - поточная Сокращение затрат труда, снижение
технология строительства АЭС
стоимости
работ
подготовительного
периода, затрат на развитие строительно монтажной базы
Строительство по проекту АЭС с Возможность детального проектирования
реакторами ABWR (улучшенный уже на ранней стадии проекта; внедрение
кипящий ядерный реактор), США
модульности, монтаж укрупненных блоков
до 450 тонн; максимальное заводское
изготовление и сборка.
Как следствие, сокращение затрат труда и
сроков выполнения строительных работ.
Проработка параметров укрупнения в Оптимизация процесса монтажа для
информатизированной
трехмерной различных сценариев строительства на
модели АЭС
стадии проектирования
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Существует немало других положительных опытов применения различных
технологических мероприятий. Применение любого из них дает возможность повышения
эффективности и технологичности проектирования и строительства АЭС. Но выполнение
их возможно только в случае обеспечения своевременной реализации организационно логистических процессов на всех этапах строительства и формирования
квалифицированного кадрового состава для решения актуальных в каждый конкретный
период задач производства
Современное возведение АЭС, а тем более станции передовой в плане технологичности
строительства и безопасности дальнейшей эксплуатации невозможно без постоянного
внедрения новых и актуальных технологий как дополнений к консервативным методам
строительства.
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Одна из главных и наиболее ресурсоемких проблем, стоящая перед железнодорожным
транспортом уже более 30 лет – проблема интенсивного износа поверхности катания колёс
и рельсов в кривых участках пути (рис.1) [1]. Изнашивающее взаимное воздействие колес и
рельсов при движении в кривых значительно больше, чем при движении в прямых. Это
объясняется тем, что направление подвижного состава в кривых происходит за счет
горизонтальных сил, необходимых для преодоления сил трения скольжения между
колесами и рельсами. Ввиду того, что кривые участки пути составляют более 30 % общей
протяженности железных дорог России, а на промышленном транспорте 60–70 % ,
актуальны исследования, направленные на разработку новых технических средств,
улучшающих динамические качества подвижного состава именно в кривых участках пути
[2,3].
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кривой

Износ гребня

Прокат по
кругу катания

Боковой
износ рельс

Профиль
нового
рельс

Вертикальный
износ рельс
Внутренний рельс в
кривой
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Рис. 1. – Основные виды естественного износа поверхности катания:
а) колес; б) рельсов
Анализ выполненных исследований позволил выявить решение проблемы повышения
устойчивого взаимодействия в системе «колесо – рельс» в кривых участках пути - создание
технических средств, технологий и смазочных материалов для смазывания гребней колес и
боковой поверхности головки рельсов.
В настоящее время технология нанесения смазывающего материала в зону контакта
пары «колесо – рельс» в кривых участках пути предусматривается тремя направлениями:
применением передвижных рельсосмазывателей, стационарных путевых лубрикаторов и
индивидуальных гребнесмазывателей.
На 2012 год на сети российских железных дорогах для обработки смазочными
композициями боковой поверхности наружного рельса в кривой для защиты всех
набегающих на рельс колес проходящего подвижного состава применялись 302 ед.
рельсосмазывателя в виде локомотивов и дрезин, оборудованных рельсосмазывающими
установками типа РС - 2 и РСМ - 1, разработанные соответственно ВНИИЖТом и
ВНИКТИ. При этом на тот момент большая часть (47 % ) эксплуатируемого парка
передвижных рельсосмазывателей на базе дрезин РСМ - 1 и электровозов ВЛ60ПК
отработала установленный срок эксплуатации. Сложившееся положение потребовало
разработки новых многофункциональных передвижных рельсосмазывателей (вагонов рельсосмазывателей ВРС), способных наносить смазку на рельсы в составе грузовых или
пассажирских поездов на участках с высоким наполнением графика движения [4]. Вагоны рельсосмазыватели (ВРС) переоборудованы на базе разных типов вагонов и
укомплектованы рельсосмазывающими установками. В 2012 году применялось 19 вагонов
рельсосмазывателей, что составляло 6 % от общего числа применяемых
рельсосмазывателей. В среднем за 2012 год на сети железных дорог передвижными
рельсосмазывателями выполнялось более 45 тыс. поездок и смазывалось 15 млн км
рельсов, на что расходовалось более 2,5 тыс. тонн смазочных материалов, что составляет
более 8 тонн смазки на один рельсосмазыватель.
Для защиты стрелочных переводов и кривых участков пути на сети железных дорог на
2012 г. было установлено 6143 напольных путевых лубрикаторов, из которых 3719
установлены в горловинах станции перед стрелочными переводами, остальные – на
главных путях в круговых кривых [5,6]. От общего количества лубрикаторы типа СПР - 02
и СПР - 02 - 04 составляют 71 % (4387 шт.), оставшиеся лубрикаторы – устаревшей
конструкции типа РС - 05. В среднем годовой расход смазки напольными
рельсосмазывателями составляет 290 тонн.
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За 2012–2015 гг. на сеть железных дорог в рамках реализации мероприятий
ресурсосбережения только в систему лубрикации инвестировано порядка 2,8 млрд руб., при
этом годовые затраты на поддержание применяемых средств лубрикации в
работоспособном состоянии составляют 2,2 млрд руб.
По состоянию на 2015 год по сети дорог ОАО «РЖД» было смазано 16,4 млн км рельсов.
С 2012 г. по 2015 г. количество локомотивов - рельсосмазывателей сократилось на 42 % и
сейчас составляет 175 ед., удельные годовые затраты на них составляют 3,6 млн руб. / ед.
При этом количество вагонов - рельсосмазывателей увеличилось более чем в четыре раза и
сейчас составляет 82 ед. с удельными годовыми затратами 11,97 млн руб. / ед. Количество
путевых лубрикаторов увеличилось на 43 % и на данный момент составляет 8787 шт. с
удельными затратами 36 тыс. руб. / ед.
Вместе с тем применение гребнесмазывателей и рельсосмазывателей сопряжено с
немалыми трудностями:
- в кривых радиусом менее 500 м недостаточно проходов локомотивов рельсосмазывателей. Увеличить количество проходов рельсосмазывателя на некоторых
участках не представляется возможным из - за предельного количества пар поездов на
участке;
- невозможность или сложность подъезда автотранспорта к кривым участкам не дает
возможности обслуживать лубрикаторы, требуются дополнительные затраты и нитки в
графике на СПС;
- применение «подпесочивания» в режиме тяги локомотива для увеличения
коэффициента сцепления колес с рельсами исключает использование лубрикаторов в
кривых;
- применение лубрикаторов требует их частого технического обслуживания;
- невозможность эксплуатации новых лубрикаторов СПР - 02 в условиях низких
температур [7,8];
- загрязнение окружающей среды тысячами тонн смазочных материалов.

Рис.2. – Интенсивность бокового износа в зависимости от грузонапряженности
по сети дорог ОАО «РЖД» за период 2012–2015 гг.
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На основании анализа выявлено, что интенсивность бокового износа рельсов, начиная с
2012 года практически не меняется (рис. 2), это говорит о том, что использование средств
лубрикации подходит к грани нормальной эффективности. Этот метод направлен на
устранение следствий проблемы, а не причины, поэтому решить проблему радикально не
представляется возможным, что требует новых технических решений, кардинально
меняющих организацию работ ходовых частей подвижного состава.
Список использованной литературы:
1. Буйносов А.П., Умылин И.В. Разработка компьютерной модели экипажной части
промышленного электровоза для расчета ресурса бандажей колесных пар // В сборнике:
Интеллектуальный и научный потенциал XXI века. Сборник статей Международной
научно - практической конференции. – Уфа, 2016. – С. 6–13.
2. Буйносов А.П., Денисов Д.С. Исследование изменения напряженного состояния
железнодорожного колеса в процессе эксплуатации // В сборнике: Приоритетные научные
исследования и разработки. Сборник статей Международной научно - практической
конференции. – Уфа, 2016. – С. 20–26.
3. Буйносов А.П., Панфилов А.В. Использование нанопористового антифрикционного
покрытия для повышения ресурса колесных пар электровозов // В сборнике: Инструменты
современной научной деятельности. Сборник статей Международной научно практической конференции. – Уфа, 2016. – С. 24–30.
4. Буйносов А.П., Фетисова Н.Г. Наноматериал увеличивает ресурс бандажей колесных
пар электроподвижного состава // Известия высших учебных заведений. Машиностроение.
– 2014. – № 2 (647). – С. 59–64.
5. Буйносов А.П., Фетисова Н.Г. Зависимость коэффициента сцепления от величины
проката бандажей колесных пар электровозов // Научно - технический вестник Поволжья. –
2013. – № 4. – С. 124–126.
6. Буйносов А.П., Фетисова Н.Г. Восстановление работоспособности бандажей колесных
пар промышленных электровозов с помощью наплавки // Научно - технический вестник
Поволжья. – 2015. – № 1. – С. 53–55.
7. Буйносов А.П., Мишин Я.А. Повреждение электрическим током роликовых
подшипников грузовых электровозов // Новая наука: Современное состояние и пути
развития. – 2015. – № 6 - 2. – С. 149–154.
8. Буйносов А.П., Денисов Д.С. Исследование нагруженности бандажа электровоза с
учетом реализации предельных тяговых усилий // Новая наука: Теоретический и
практический взгляд. – 2016. – № 2 - 2 (63). – С. 134–141.
9. Буйносов А.П., Умылин И.В. Выбор конфигурации профиля бандажей колесных пар
промышленных тепловозов // Новая наука: Стратегии и векторы развития. – 2015. – № 6 - 2.
– С. 78–83.
10.Хорьков А.С. Современное состояние системы взаимодействия колесо - рельс // В
сборнике: Инновации, технологии, наука. Сборник статей Международной научно практической конференции. – Уфа, 2017. С. 196 - 199.
11. Буйносов А.П. Основные причины интенсивного износа бандажей колесных пар
подвижного состава и методы их устранения. – Екатеринбург: УрГУПС, 2009. – 224 с.
163

12. Буйносов А.П. Методы повышения ресурса колесных пар тягового подвижного
состава: Монография. – М.: Изд - во «УМЦ образования на ж.д. тр - те», 2010 – 224 с.
© Хорьков А.С., 2017

УДК 004.432.2

Е.И. Шишов
студент гр. БА - ПИ - 16, ТИ (ф) СВФУ
г. Нерюнгри, РФ
E - mail: shishov1996@rambler.ru
Научный руководитель:
М.Ю. Похорукова, доцент кафедры МиИ, ТИ (ф) СВФУ

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ СЛАЙД - ШОУ
Аннотация
В статье рассматривается программа для создания слайд - шоу, написанная на языке
программирования Visual С#. Выявлены три основных этапа жизненного цикла создания
программы и описаны требования к ее функциональности. Подробно рассмотрены
элементы интерфейса и порядок работы пользователя в программе.
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Трудно представить сегодня жизнь без цифровых устройств, мы повсеместно
используем различные программы, как для учебной деятельности, так и для развлечений. В
последнее время широкую популярность приобретают различные видео или слайд - шоу,
составленные из фотографий, картинок, имеющие красивые эффекты и звуковое
сопровождение. Создание профессиональных видеороликов, безусловно, не очень простая
задача, но с использованием специальной программы это сделать намного легче.
Именно поэтому темой данной статьи является написание программы для создания
слайд - шоу на языке С#. Процесс разработки программ в общем случае включает в себя
следующие этапы: проработка возможностей программы, разработка интерфейса и
создание программы.
В рамках данной работы сформулированы следующие требования к функциональности
программы для создания слайд - шоу: загрузка картинок из папки, изменение интервала
смены изображений, возможность выбора режима просмотра изображений, вывод
информации об изображении.
В качестве среды разработки был выбран Microsoft Visual Studio и язык C# [1]. Главной
при разработке интерфейса, является задача расположения всех элементов управления
наиболее удобным образом для использования. Дизайн программы должен быть
максимально прост и понятен. Исходя из этого, было решено собрать все элементы
управления в нижней части программы (рис. 1):
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Рис. 1. Панель элементов управления в созданной программе
Кнопка выбора папки с изображениями располагается в нижнем левом углу, правее от
нее по центру находятся кнопки управления [3]: предыдущее изображение, запустить /
остановить слайд шоу, следующее изображение. Далее идет выпадающий список с
выбором режима отображения, и в правом углу выбор интервала переключения
изображений. По размеру окна располагается элемент «PictureBox», в котором будут
выводиться изображения.
Когда интерфейс программы разработан и все элементы расставлены, начинается
основной этап создания программы – написание функций. Самая объемная функция в
программе, это открытие папки с файлами, в ней прописывается, какие именно файлы
должны открываться, необходимо ограничить допустимый формат файлов. Самые
распространенные форматы изображений это: jpg, bmp и jpeg. После выбора папки, данная
функция, сохраняет в массив пути расположения изображений и передает путь первого
изображения в «PictureBox». Следующей по сложности идет функция, отвечающая за
переключение изображений, через встроенный в среду разработки элемент «Timer», она
через заданный промежуток времени, заменяет значение с расположением изображения на
следующее из ранее созданного массива [2].
Разработанная программа работает следующим образом. Пользователь выбирает папку с
изображениями, задает интервал переключения, если требуется (по умолчанию задано 5
секунд), и запускает просмотр, программа автоматически переключает изображения с
заданным интервалом. При наведении курсора мыши на картинку появляется небольшое
информационное поле с информацией об изображении: размер, расположение и дата
создания. Также пользователь может выбрать режим просмотра изображения: исходный
размер или растянутое под экран изображение (рис. 2).

Рис. 2. Пример работы программы
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Разработанное приложение обладает всеми необходимыми функциями для создания
слайд - шоу, имеет простой и понятный интерфейс и может быть установлено на любом
современном компьютере.
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О 35 ГРАММОВЫХ ПУЛЯХ
МИНЬЕ ОБНАРУЖЕННЫХ В С. ЛЕСКЕН (РСО - АЛАНИЯ)
В данной работе предметом исследования являются две цилиндро - стрельчатые пули
крупного калибра от дульнозарядного нарезного ружья, обнаруженные в с. Лескен РСО Алания. Отсутствие в источниках сведений о бытовании такого типа пуль в Осетии,
обуславливает интерес к ним. Автор, в ходе исследования, пришел к выводу, что эти пули
относятся к пулям типа Минье, появившимся в период первого уменьшения калибра.
Ключевые слова: осетины, военное дело, оружие, ружье, пуля Минье, калибр.
Осетины в прошлом придавали оружию большое значение. Ее влияние сказалось на их
материальной и духовной культуре. В обстановке перманентной угрозы военных действий
с внешним врагом, а так же внутриобщинных конфликтов, мужское население Осетии
вынуждено было быть в постоянной боевой готовности [3]. Оружие, будучи обязательным
спутником мужчины, являлось отражением и его социальной дееспособности [9, с. 760].
О бытовании различных типов оружия у осетин говорит и осетинский языковой
материал, в котором существуют лексемы, обозначающие различные виды и типы оружия
[11; 12].
К малоизученным проблемам военной культуры осетинского народа относится вопрос о
видах стрелкового оружия, бытовавших у осетин в середине XIX в. Ввиду этого, данная
проблема является весьма актуальной.
Обозначенная тема затрагивалась в наших предыдущих работах, однако, в силу
объективных причин, она не получила достаточного освещения [1; 2].
Значительное время русское армейское стрелковое оружие для осетин не представляло
ценности. Об этом говорит сообщение информанта Джеорджи Черчесова: «У нас, у осетин
было много видов превосходного оружия…Были у нас ружья заряжаемые с дула, крымские
ружья, ружья с золотой насечкой, из всех этих образцов ружей самым низкокачественным
было русское ружье» [4]. Вероятно, это высказывание относится к русскому пехотному
ружью первой половины XIX в. Она обладала максимальной дальностью стрельбы в 300
шагов. При этом результативно из нее можно было стрелять на расстоянии 100 - 150 шагов.
Находившиеся на вооружении у осетин в тот же период нарезные ружья, обладали
дальностью стрельбы в 800 шагов. Они были способны эффективно поражать противника
на расстоянии 300 шагов [3, с.107].
Улучшение дальнобойности армейского стрелкового оружия в царской армии началось
со второй половины XIX в. Это было обусловлено модернизационными процессами в
области вооружения в странах Европы и Северной Америки. В это время тип пули имел
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большое значение. Важность формы пули была так велика, что часто, в независимости от
фамилии конструктора ружья, за ней закреплялось название пули, которая в нем
использовалась. Так, некоторые винтовки, в которых использовалась пуля Минье,
назывались винтовками Минье.
В данной статье предметом исследования являются 35 граммовые пули типа Минье,
обнаруженные в 2015 г. в окрестностях с. Лескен (Ирафский район РСО - Алания).
Несмотря на то, что рассматриваемые пули одинаковые, они имеют некоторые отличия.
Поэтому мы условно их обозначим пуля №1 и пуля №2.
Пуля №1 по форме цилиндро - стрельчатая, внешняя цилиндрическая поверхность имеет
три желобка по системе Тамизье. Пуля свинцовая, с круглой полостью в донышке, в
которую вставлена чашечка из другого металла. Внешняя сторона донышка пули немного
деформирована, но все же округлая. На внешней цилиндрической поверхности
перпендикулярно желобкам Тамизье хорошо просматриваются несколько линий. Передняя
часть пули имеет яйцевидную форму с несколько смещенной в одну сторону верхушкой, на
которой есть царапина. Масса пули №1 составляет 35 г, длина 27 мм, диаметр 15 мм,
диаметр чашечки 10 мм.
Пуля №2 по форме цилиндро - стрельчатая, наружная цилиндрическая поверхность
имеет три желобка по системе Тамизье. Пуля свинцовая, с круглой полостью в донышке, в
которую вставлена чашечка из другого металла. Передняя часть пули закругленная, на ней
имеется неглубокая широкая вмятина. Пуля №2 имеет массу 35 г, длина ее немного меньше
пули №1 – 26 мм, диаметр 15 мм, диаметр чашечки 10 мм. Как чашечка, так в целом и дно
пули №2, имеют определённую деформацию.
Форма и внешние особенности позволяют сделать вывод, что рассматриваемые пули
относятся к типу пули Минье. Данный тип пули был новаторским изобретением в области
стрелкового оружия середины XIX в. Она входила в нарезы ствола не посредством ударов
шомпола, а под воздействием пороховых газов. При выстреле пороховые газы вжимали
железную чашечку в более мягкую выемку свинцовой пули, что приводило к расширению
пули и плотному вхождению ее в нарезы ствола. Изобретение К. - Э. Минье сделало
заряжание нарезного дульнозарядного ружья удобным и легким.
В Российской империи пуля Минье первоначально использовалась в 7 - линейном
нарезном переделочном ружье образца 1854 г. [8, с.47].
Однако, исследуемые нами пули не от 7 - линейного нарезного переделочного ружья
образца 1854 г., так как использовавшаяся в этом оружии пуля весила около 45 г. Эти пули
на 10 граммов меньше. Вероятно, этот тип пули Минье появился на вооружении
российской армии после первого уменьшения калибра. Как известно, с принятием пули
Минье, трудности заряжания нарезного оружия были устранены, так как с введением этой
пули, нарезные ружья заряжались так же удобно и просто, как гладкоствольные. Однако
появилось другое неудобство – боекомплект, носимый солдатом на себе, стал тяжелее. Эта
проблема была решена посредством уменьшения калибра. Таким образом,
рассматриваемые пули относятся к пулям первого уменьшенного калибра.
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ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ КОННОГО ТУРИЗМА
Аннотация
Статья посвящена анализу истории возникновения и развития конного туризма в мире. В
содержании отражена история развития конного туризма. Раскрыта уникальность и
научная значимость конного туризма, выявлены основные исторические периоды в
развитии конного туризма.
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Основой развития конного туризма мы считаем – коневодство. Поэтому история
возникновения и развития конного туризма напрямую зависит от происхождения и
разведения лошадей в коневодстве. Становление человеческого общества тесно связано с
лошадью, которая была на протяжении многих веков верным спутником и помощником в
жизни человека. Лошадь использовалась как средство передвижения и доставки грузов,
принимала участие в военных сражениях, особую роль занимала в жизни кочевых народов.
Коневодство на протяжении своей истории развивалось, и будет развиваться в соответствии
с целями человека. Первые упоминания о лошадях уходят корнями в далекое прошлое.
Пока нет окончательных выводов о том, как выглядели дикие лошади.
Нами была осуществлена авторская периодизация возникновения и развития
коневодства, в соответствии с которой выделяются следующие этапы:
I этап древнейший (около 2 млн.лет назад - 4 тысячелетие до н.э). Тогда человек лишь
охотился на лошадь, как и на многих других диких животных. Чему свидетельствуют
наскальные рисунки лошади в пещере Ласко во Франции. Они включают почти 2 тыс.
изображений быков, лошадей, оленей, зубров, каменных баранов и других животных.
Радиоуглеродный анализ показал, что возраст этих рисунков составляет не менее 19 тыс.
лет [1]. Одомашнивание диких лошадей заняло у первобытного человека достаточно
длительное время. Н. И. Вавилов называл два основных очага одомашнивания лошадей:
юго - западноазиатский и средиземноморский. Приручение и одомашнивание диких
лошадей первоначально осуществлялись в нескольких степных регионах Восточной
Европы и в Азии, что привело к появлению разновидностей домашних лошадей на
территории их распространения [2, с.19]. Так к предкам современных лошадей Владимир
Жабцев относит: лошадь тундры, лесную лошадь, кулан, лошадь Пржевальского, кианг и
тарпан. В использовании человеком лошади наблюдается определенная закономерность.
Изначально это была охота с целью получения мяса, молока, а потом и кумыса у кочевых
народов, далее для перевозки небольших грузов и для нужд земледелия. Особенно хорошо
было развито коневодство у кочевых народов, став основой быта и образа жизни и где даже
образовался своеобразный культ коня.
II этап – древний (4 тысячелетие до н.э - VII в н.э). В период 4 - 3 тысячелетий до н. э.
азиатские кочевые племена, обитавшие в степях от побережья Черного моря и до Алтая –
скифы, стали содержать диких лошадей в стадах– прежде всего ради мяса и шкур. Они же
первыми начали использовать лошадей в упряжи, запрягали их в сани. История лошади
тесно в своем начале тесно связана с историей колеса. Оно было изобретено в середине
четвёртого тысячелетия до нашей эры в Месопотамии, которая считается родиной
разведения лошадей [3, с 47]. Постепенно лошадь начали разводить в Европе и Малой
Азии. Изначально лошадь стоила очень больших денег, и позволить ее содержать могли
себе только зажиточные слои населения. Определяющим фактором победы в военных
баталиях для древних египтян стало создание колесниц, а для ассирийцев использование
конных всадников, которые в будущем станут кавалерийскими войсками. Для одержания
быстрых побед над врагами необходимы были легкие верховые лошади. Так древнюю
Персию и Мидию считают первыми центрами по выведению специализированных пород
верховых лошадей. Также в древнем мире лошадь использовалась в зрелищных
мероприятиях, чаще всего в скачках. На протяжении долгого времени лошадь в Европе
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использовалась только для земледелия и лишь с наступлением феодальных отношений она
получила массовое развитие.
III этап – феодальный, «рыцарский» (VII - XVвв.). В Средние века в Европе
сформировалось новое сословие – рыцарство. Для того чтобы рыцарю с его тяжелой
амуницией до 200 кг выиграть на рыцарском турнире необходимы были сильные и крепкие
лошади. Во время первых крестовых походов европейские лошади сильно уступали по
бегу, выносливости восточным лошадям. Поэтому трофей в качестве арабских скакунов
был очень желанным для многих рыцарей. Впервые арабские скакуны появились в Старом
свете в результате завоевания Испании в VIII веке. В течение всего этого времени на землях
басков господствовали арабские скакуны, которые вытесняли местный тип коней, также
положительно зарекомендовавший себя в боях. Но именно из гибрида испанской лошади и
арабской (также отмечается вливание берберийской и ахалтекинской крови) получилась
удивительная порода – андалузская, знаменитая в мире своим необычным шагом [4].
Опыт боевых столкновений рыцарей на тяжелых лошадях с легкой и подвижной
конницей восточных народов, особенно после изобретения пороха, резко изменил
требования к кавалерии. Она нуждалась в легких и резвых лошадях, которые и были
получены в результате скрещивания местных лошадей с лучшими восточными. Так, в
Европе появились новые породы верховых лошадей, классическим представителем
которых стала чистокровная верховая порода, выведенная в Англии путем сложного
воспроизводительного скрещивания при использовании восточных лошадей [2, с.21]. С
открытием Нового Света испанцы завезли в Америку лошадей, что стало открытием для
индейцев никогда не видевших таких животных. Некоторые ученые считают, что они
вернулись назад вместе с конкистадорами. В Америке было найдено больше ископаемых
останков предков лошадей, а так как в третичном периоде Северная Америка была
соединена перешейком с Азией (на месте Берингова пролива), то предполагают, что
лошади произошли в Америке и потом переселились в Азию, Европу и Африку.
Вследствие сплошного оледенения Северной Америки дикие эквиды там погибли и до XV
в. ни диких лошадей, ни других эквид в Америке не было [2, с.15]. Индейцы быстро поняли
какую пользу несет лошадь людям и начали красть их у испанцев. Брошенные колонистами
лошади ввиду их болезней или ненадобности быстро стали дикими и образовывать табуны,
они получили название мустанги. В настоящее время численность их очень сократилась,
они обитают в основном в Южной Америке и в прериях Северной Америки в местах
резервации индейцев.
IV этап – Новое время, капиталистический (XVI - начало XX в). С развитием городов и
строительством новых улучшенных дорог и улиц в Европе начинают появляться первые
кареты, запряженные лошадьми. Их называли дилижансами – общественный транспорт,
представлявший собой многоместную карету, запряженную четверкой лошадей. Позднее
дилижансы использовались для доставки почты. Стали востребованными сильные и
быстрые лошади для перевозки людей и почты.
С развитием капиталистических отношений в Европе произошли значительные
преобразования в промышленности и сельском хозяйстве, активно началась развиваться
селекция сельскохозяйственных животных. Пионером в селекционной работе по
разведению лошадей стала Великобритания, ставшая первая на путь индустриализации. В
сельском хозяйстве необходимыми стали крупные и сильные лошади. В этот период в
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Англии было выведено несколько пород (шайры, клейдесдали, суффольки) - животные,
которые отличались большой живой массой. Появились бельгийские тяжеловозы, а
несколько позже в России - крупные упряжные лошади [2, с.21]. Для колониальной
экспансии стран Африки и Азии требовались новые улучшенные породы верховых
лошадей. Примером того служит английская чистокровная верховая, у которой рост,
быстрота, энергия, объемистые легкие, развитая мускулатура, плотные кости и сухость
сложения превосходят восточных скакунов. Благодаря чистокровной верховой были
выведены в дальнейшем такие породы лошадей как голштинская, буденовская,
тракененская, французский рысистая, карачаевская и другие. В Российской империи был
выведен известный на весь мир орловский рысак, который поражает своей резвой рысью и
по сей день. Появление скаковых лошадей привлекает особое внимание зажиточного
населения. Начинают открываться конные заводы, проводятся селекционные работы.
Именно к этому периоду принадлежит развитие конкура во Франции во второй половине
XIX века – вид конного спорта, в котором участнику необходимо преодолеть различные
препятствия верхом на лошади. Конкур быстро обрел популярность в Европе и Российской
империи немного позже получил развитие в США. В 1900 году в Париже на вторых
Олимпийских играх состоялась премьера конного спорта. На них было только две
дисциплины – прыжки на лошадях в длину и конкур. На двух последующих летних играх
конноспортивных мероприятий не проводилось, но уже с пятых Олимпийских игр,
прошедших в 1912 - ом году в столице Швеции вновь появились выездка на конях и
троеборье. С этого времени конный спорт навсегда был включен в структуру Олимпийских
игр [4].
VI этап – современный (XX в - настоящее время). С приходом научно - технической
мысли роль лошади в хозяйстве начала значительно снижаться. В современном мире
технологий и машин значение лошади уже не так высоко, но остались направления
коневодства, такие как спортивно - досуговое и продуктивное, благодаря которым отрасль
может развиваться. Первая и вторая мировая война нанесли огромный ущерб коневодству.
Во многих странах были разрушены конные заводы, погибло на полях войны огромное
количество лошадей. Скачки и выведение первоклассных скаковых лошадей являются
огромной международной индустрией, приносящей колоссальные деньги и удовольствие
миллионам. По всему миру лошади участвуют в торжественных церемониях, в больших
городах часто можно встретить конную полицию (в Индии конной полиции больше, чем в
любой другой стране) [5]. Именно на этом этапе возник конный туризм, благодаря
интенсивному развитию конного спорта и потребностями туристов в путешествиях на
природе.
Таким образом, конный туризм относительно молодой вид туризма и уровень его
развития не во всех странах одинаков, он развит больше всего в Европе и Америке, но
имеет перспективы развития и в других странах.
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АГРАРНАЯ РЕФОРМА СТОЛЫПИНА СКВОЗЬ ПРИЗМУ СТОЛЕТИЙ
«Земля — это земли залог наших укреплении сил в будущем, дисбаланс земля это
крестьянского Россия».
П.А.СТОЛЫПИН
Аннотация: местного статья посвящена Издавна анализу исторического экономическое
периода аграрной Исхакова реформы в России П. А. экономического Столыпина.
Проводится Тел анализ реформы АГРАРНАЯ сквозь призму nataly экономического
укрепления сквозь крестьянского хозяйства, то создание слоя нынешних зажиточных
крестьян облегчить укрепит политический исторического строй России.
Ключевые Россия слова: земельная то реформа, крестьянство, крестьянство хозяйство,
закон.
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Издавна экономического считалось, что дисбаланс любая реформа vika не только реформ
ухудшает экономическое нынешних положение, но и чтобы вносит некий экономического
дисбаланс в социальный всяк настрой общества, крестьянство подводя его судебной подчас
к опасной модернизации черте, за настрой которой может Их последовать обвал, может
надлом, а то и слова социальная катастрофа.
В статья отличие от Ключевые нынешних реформаторов, лет Столыпин не лет просто
хотел провести реформу. Он хотел провести ее так, чтобы предельно облегчить крестьянам
те и социальные надломы, и всякого рода мелкие и крупные неустройства, что всегда
связаны с проведением в жизнь любого реформаторского курса. Главной его целью — в
политическом аспекте реформы — было избежать нового революционного взрыва. Сделать
так, чтобы реформа, вместо очередного сильнейшего толчка к возбуждению народного
недовольства, на что, кстати сказать, весьма надеялись левые партии в лице главным
образом большевиков, превратилась в мощный инструмент социального успокоения в
обществе. Все это было донельзя актуально для России, крайне возбуждённой, доведенной
до высочайшей точки социального кипения.
России требовались как политические, так и экономические реформы, которые смогли
бы укрепить и оздоровить экономику. Лидером этих реформ должен был быть человек, для
которого важна была судьба России. Им стал Пётр Аркадьевич Столыпин3.
Важнейшим преобразованием, которое стало проводить правительство, чтобы
предотвратить новую крестьянскую революцию, была аграрная реформа.
Целей у реформы было несколько: социально - политическая - создать в деревне
прочную опору для самодержавия из крепких собственников, отколов их от основной
массы крестьянства и противопоставив их ей; крепкие хозяйства должны были стать
препятствием на пути нарастания революции в деревне; социально - экономическая разрушить общину, насадить частные хозяйства в виде отрубов и хуторов, а избыток
рабочей силы направить в город, где её поглотит растущая промышленность;
экономическая - обеспечить подъём сельского хозяйства и дальнейшую индустриализацию
страны с тем, чтобы ликвидировать отставание от передовых держав.
Первый шаг в этом направлении был сделан в 1861 году. Тогда аграрный вопрос решался
за счёт крестьян, которые платили помещикам и за землю, и за волю. Аграрное
законодательство годов являлось вторым шагом, при этом правительство, чтобы упрочить
свою власть и власть помещиков, снова пыталось решить аграрный вопрос за счёт
крестьянства.
Аграрная реформа состояла из ряда последовательно проводимых взаимосвязанных
мероприятий. Основное направление реформ заключалось в следующем: разрушение
общины и развитие частной собственности, создание крестьянского банка, переселение
крестьян, кооперативное движение, агрокультурные мероприятия.
Так, чтобы избежать спекуляции землей и концентрации собственности, в
законодательном порядке ограничивался предельный размер индивидуального
землевладения, была разрешена продажа земли не крестьянам. Закон 5 июня 1912 г.
разрешил выдачу ссуды под залог любой приобретаемой крестьянами надельной земли.
3
Марченя П.П. Аграрный вопрос и русская революция: Первое заседание теоретического семинара «Крестьянский вопрос в
отечественной и мировой истории». Научный журнал: «Российская История» ISSN: 0869 - 5687, 2012 г.
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Развитие различных форм кредита - ипотечного, мелиоративного, агрокультурного,
землеустроительного - способствовало интенсификации
рыночных отношений в деревне. Одновременно с изданием новых аграрных законов
правительство принимает меры к насильственному разрушению общины, не надеясь
полностью на действие экономических факторов. Сразу после 9 ноября 1906 года весь
государственный аппарат приводится в движение путем издания самых категорических
циркуляров и приказов, а так же путем репрессий против тех, кто не слишком энергично
проводит их в жизнь4.
Практика реформы показала, что крестьянство в своей массе было настроено против
выдела из общины - по крайней мере, в большинстве местностей.
В сложившейся обстановке для правительства единственным путем проведения
реформы был путь насилия над основной крестьянкой массой. Конкретные способы
насилия были самые разнообразные - от запугивания сельских сходов до составления
фиктивных приговоров, от отмены решений сходов земским начальником до вынесения
постановлений уездными землеустроительными комиссиями о выделении домохозяев, от
применения полицейской силы для получения «согласия» сходов до высылки противников
выдела.
В итоге, к 1916 году из общин было выделено 2478 тыс. домохозяев, или 26 %
общинников, заявления же были поданы от 3374 тыс. домохозяев, или от 35 %
общинников. Таким образом, правительству не удалось добиться своей цели и выделить из
общины хотя бы большинство домохозяев. Именно это и определило крах столыпинской
реформы.
Итоги аграрной реформы вызывают споры современников и историков. С одной
стороны, были достигнуты впечатляющие результаты:
- к 1916 году выделилось из общины до 25 % крестьян.
- хуторское хозяйство завели более 10 % крестьян. Возникли крепкие фермерского типа
хозяйства.
- крестьяне купили почти 10 млн. десятин земли у помещиков .
- увеличились посевные площади, и выросла урожайность.
Накануне первой мировой войны сельское хозяйство переживало полосу подъема.
Средний ежегодный сбор всех хлебов, вместо обычных в предыдущие десятилетия 2 – 2,5
миллиарда пудов, достиг в 1909 - 1913 годах 4 миллиарда пудов.
Однако, само сопротивление крестьян проводимой реформе, с другой стороны, привело
к неудаче аграрной реформы, выражавшейся в следующих аспектах:
- около 20 % крестьян - переселенцев не прижились на новом месте и вернулись в
родные места.
В южных и юго - восточных губерниях широкому распространению хуторов
препятствовали трудности с водой.
В центрально - черноземных губерниях главным препятствием к созданию хуторов было
крестьянское малоземелье.
Таким образом, широкомасштабная народно - хозяйственная задача, решаемая и так в
условиях далеко не идеальных, отягощалась социальной подоплекой. В результате
грандиозное разнообразие России, в том числе и в земельном отношении, которое таило в
4
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себе громадный потенциал роста, обернулось в революцию множеством «швов», по
которым страна и начала с изумившей многих быстротой расползаться.
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Со второй половины XIX в. начинают происходить качественные изменения в российско
- китайских отношениях. Для того, чтобы решить накопленные проблемы и противоречия с
Китаем, Россия активизировала свою политику в сторону империи Цин. Международная
обстановка на Дальнем Востоке объективно способствовала дальнейшему сближению двух
стран.
1840 - 1860 гг. стали для Цинской империи началом кризиса. Основным проявлениями
этого стало восстание тайпинов. Причинами восстания явились усиление феодальной
эксплуатации, налогового бремени и агрессия капиталистических держав, обусловившие
крайнее обострение кризиса китайского феодального общества. И хотя его удалось
подавить, но основы царствующей династии были подорваны.
В данных условиях активизировалась политика России на Дальнем Востоке, где у нее
появились новые конкуренты – Великобритания и Франция. Их действия в Крымской
войне показали потребность Россия в новых гаванях, которую она пыталась решить позже
за счет строительства новых портов в Амурском и Уссурийском краях, на которые
претендовала империя Цин.
Активизация Японии на Дальнем Востоке и несостоятельность Китая противостоять ей в
одиночку, вынудили Россию, вместе с Францией, Германией и Великобританией
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выступить на стороне Цинов. Они потребовали от японского правительства отказа от
Ляодунского полуострова. Япония не смогла противостоять объединённому флоту трёх
держав, и в ноябре 1895 г. было подписано японо - китайское соглашение о пересмотре
Симонсекского мирного договора, по которому Япония возвращала империи Ляодун, но
увеличила за это контрибуцию.
По мнению ряда исследователей, Россия взяла на себя роль защитницы Китайской
империи. В то же время данный термин можно употреблять только в кавычках. Такая
«защита» была вызвана опасностью появления Японии на материке, то есть угрозой
владениям России и её влиянию в Китае. Однако стоит отметить то что пытаясь «защитить»
Китай, Россия рисковала потерять весомое влияние на Дальнем Востоке, которое
складывалось годами.
Между тем слабость цинской династии, вынужденной искать, союзника против Японии,
позволила России заключить ряд успешных договоров с Пекином. Для России создались
выгодные условия для расширения её влияния на Китай.
В конце XIX в. осложнилось внутреннее положение Китайской империи: в 1898 - 1899
гг. началось восстание ихэтуанй, направленное против иностранных держав. В июне
восставшие захватили Пекин и подвергли осаде дипломатические миссии.
Заинтересованные государства осуществили интервенцию в Китай, главным мотивом
которой был страх потерять свои привилегии в регионе. Вооружённые контингенты
отправили Австро - Венгрия, Бельгия, Испания, США, Франция, Великобритания, Италия,
Япония, Нидерланды и Россия. В 1901 г. был подписан заключительный протокол между
Китаем и державами - интервентами, по которому Китай обязался заплатить контрибуцию
странам - интервентам, а также устанавливались новые торговые льготы для стран интервентов.
Таким образом, Китай в рассматриваемый период попал фактически в полную
зависимость от иностранных держав. Все попытки модернизировать политическое
устройство страны, лавировать между интересами других государств, чтобы сохранить
свою независимость не приводили к желаемым результатам. В результате, одной из причин
эволюции дипломатических отношений России и империи Цин в рассматриваемый период
явилось то, что российское правительство умело использовало ослабление Китая в ходе
внутренних и внешних катаклизмов, для распространения своего влиянии на Дальнем
Востоке. Также в качестве причины стоит отметить влияние западных государств на
изменение отношений между Китаем и Россией. Так, развивая отношения с Китайской
империей, Россия вызывала недовольство со стороны западных держав, стремившихся
помешать укреплению ее позиций на Дальнем Востоке. В свою очередь Россия объективно
была заинтересована в стабильном и сильном Китае, который мог бы самостоятельно
противостоять другим державам. В качестве еще одной причины стоит отметить то, что
Россия во второй половине XIX в. не оказывалась с Китаем в состоянии серьезных военных
конфликтов. Более того, именно Россия взяла на себя роль посредника в трудных
взаимоотношениях Маньчжурского Китая и европейских держав.
Список использованной литературы:
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ПРЕДПОСЫЛКИ УСТАНОВЛЕНИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
МЕЖДУ РОССИЙСКИМ И КИТАЙСКИМ ГОСУДАРСТВАМИ
Установление дипломатических отношений между двумя государствами означает
взаимное признание друг друга и налаживание регулярных взаимосвязей по
дипломатическим каналам через послов или иных представителей. В XVII в. не менее
важной проблемой, чем признание или непризнание государства, была задача узнать о его
существовании, т.к. Великие географические открытия еще не были завершены.
Необходимость дипломатического общения государств диктовалась экономическими и
политическими соображениями. Среди политических вопросов важнейшими были
проблемы приобретения и раздела территорий, установления военно - политических
союзов, обеспечения безопасности границ. В экономике в XVII в. большую роль стала
играть внешняя торговля, которая вызывала к жизни проблемы, связанные с обеспечением
условий для ее развития.
Установление дипломатических отношений Цинской империи с Русским государством,
как отмечает историк В.С. Мясников, в целом не выходило за рамки этих общих для того
времени норм. Однако оно имело свои особенности, ему предшествовал длительный
период не официальных дипломатических отношений.
Первый дипломатический контакт Китая с Русским государством произошел в период
правления династии Мин. В 1618 г. московское правительство направило в Пекин миссию
во главе с казаком И. Петлиным. Основная задача экспедиции заключалась в поиске северо
- восточного сухопутного маршрута через территорию России в Китай. Не смотря на то, что
китайской стороной приезд Петлина был воспринят как первое посольство Русского
государства в Китай, однако на аудиенцию к императору И. Петлин допущен не был, т.к.
посольство не привезло с собой соответствующих подарков для него. Тем не менее,
экседиция стала первым и важным звеном в развитии прямых контактов между
представителями двух государств, и способствовала началу распространения знаний о
странах Центральной и Восточной Азии в России. Так, И. Петлину удалось получить
сведения о положении дел в Китае, торговле, об особенностях его дипломатии. Также им
были доставлены в Москву сведения о сухопутном маршруте следования в Поднебесную
через Сибирь, о китайских городах, жителях, чему способствовало знание им монгольского
языка.
Из Пекина И. Петлин привез грамоту китайского императора на имя русского царя, в
которой говорилось: «Я по своей вере, царь, ни сам из государства не выезжаю, и послов
своих и торговых людей не выпущаю». Таким образом, из этого следовало, что
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инициатором установления связей между двумя государствами являлось Российское
государство.
После поражения минской династии в борьбе с маньчжурами в 1644 г. произошли
крупные изменения в расстановке политических сил на Дальнем Востоке. Вся
совокупность географических, экономических и политических условий для установления
связей цинского Китая и Российского государства полностью изменилась. XVII в.
характеризуется укреплением Маньчжурского владычества и завоеванием Цинской
династией Китая.
Как отмечает историк В.С. Мясников, в середине XVII в. территории к северу и северо востоку от маньчжурского домена, казались цинским правителям «спокойной
периферией». Поэтому для них, было неожиданностью, что из этого района пришли
известия о появлении чужеземцев, именовавших себя русскими. Цины были обеспокоены
появлением русских в непосредственной близости от своих, как они считали, владений,
жители которых издавна платили маньчжурам дань. Маньчжурские войска попытались
вытеснить русских казаков из амурских острогов, но успеха не добились. Приамурье вошло
в состав российского государства, что делало необходимым установление постоянных
дипломатических связей с теперь уже пограничными соседями.
Таким образом, к началу второй половины XVII в. создаются необходимые
политические и экономические предпосылки для установления официальных и регулярных
взаимоотношений между Российским государством и империей Цин. Главную роль в этом
сыграл рост могущества Российского государства, расширение его пределов в Сибири и
присоединение к крупной империи территорий Южной и Центральной Маньчжурии.
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УГОЛОВНОЕ УЛОЖЕНИЕ ИМПЕРАТОРА СВЯЩЕННОЙ РИМСКОЙ
ИМПЕРИИ КАРЛА V. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ «КАРОЛИНЫ»
Аннотация: Актуальность статьи об уголовном судебном уложении императора Карла
V «Священной Римской империи германской нации» в том, что «Каролина» является
источником общего германского уголовного права, а также других европейских стран.
Цель статьи в анализе данного кодекса: перечня преступлений, судопроизводства и т.д.
Методы: исследовательский, сравнительный, структурный. Автор приходит к тому, что
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данное уложение положило началу унификации уголовного и уголовно - исполнительного
законодательства.
Ключевые слова: Уложение, преступления, смягчающие обстоятельства, стадии,
перечень, судопроизводство.
Первым общеимперским уголовно - судебным уложением средневековой Германии,
действовавшим до конца XVIII в. и получившим свое название в честь её создателя –
императора Карла V, стала «Каролина» 1532 г. Основаниями к унификации уголовного
права послужили действия множественных законов, претензии на злоупотребление судей,
отсутствия их профессионализма и необоснованные приговоры к смертной казни [1, с.154].
Жестокость мер наказаний в кодексе не должна никак удивлять, ведь издан был он через
три года после крестьянской войны в Германии.
Изучая «Каролину» можно увидеть, что некоторые статьи начинаются со слова «Итак».
Что же это может означать? Скорее всего это означает, что создатели подводят конечный
итог развития всей системы уголовного права. Четкой системы изложенных норм в данном
кодексе не наблюдается. Но условно его можно разделить на три части. В первой части
документа даётся общая характеристика уголовно - судебного уложения, провозглашается
надлежащее осуществление судопроизводства по уголовным делам в «соответствии с
правом и справедливостью», учреждается состав судей, присутствует в 3 статье присяга [2,
с. 688 - 690] . Наблюдать процессуальную часть мы можем во второй части. А в третьей
говориться об основных чертах уголовного права. В ней освещаются вопросы
преступлений, о классификации которых мы поговорим чуть позже, и наказаний за них.
К известным «Каролине» общим понятиям уголовного права относятся умысел и
неосторожность, обстоятельства, исключающие, смягчающие и отягчающие
ответственность, покушение и соучастие. Обстоятельство, которое полностью исключает
ответственность - это убийство вследствие необходимой обороны. Но оно считается
правомерным, если нападающий был убит со смертельным оружием или если
подвергшийся нападению человек не мог никак уклониться от него. В статье номер 141
также говорится, что необходимая оборона должна быть доказана. В случае, если она не
будет доказана, то потерпевший признаётся виновным. Смягчающие обстоятельства можно
просмотреть в статье 142. В ней говориться, что если человек, который занимается работой
«дозволенной» и в надлежащем месте, то в случае непреднамеренного убийства он может
быть оправдан. Малолетний возраст (до 14 лет), «голодная нужда» также являются
смягчающими обстоятельствами. Также к ним относятся совершение преступления в
порыве гнева, при отсутствия умысла. К более многочисленным обстоятельствам, которые,
наоборот, могут отяготить ответственность, относятся: злонамеренный умысел,
повторность преступления, «дурная слава» преступника.
Повторность преступления рассмотрим на примере кражи. Совершенная кража кем либо в первый раз наказывалась в документе выставлением к столбу и высечением розгами,
а далее следует изгнание из страны. При повторной краже вор мог быть наказан так же, как
и при первой или же по усмотрению судьи. В том случае, если задержанный совершил
кражу в третий раз, то он будет приговорен к смертной казни. Несмотря на то, что в
преамбуле имелось наличие равного правосудия бедных и богатых, в некоторых статьях
можно найти неравенство сторон. Например, возьмем ту же кражу и тут можно увидеть,
что, если вором окажется знатный человек, он может быть подвергнут не уголовному
наказанию, а гражданско - правовому [2, с. 710 - 712]. По мнению М.Лютера нужно, чтобы
судьи, адвокаты «разыскивали, обвиняли, мучили и убивали злых, защищая и прощая
добрых, отвечали за них и спасали их». При этом, чтобы они не руководствовались своими
корыстными интересами [3, c. 668 - 670].
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При уголовно - правовой оценке общественно - опасного деяния выделяются отдельные
стадии совершения преступного деяния или степень вовлечённости в него. Посягательство
каралось как оконченное преступление, так как считалось, что оно не удалось несмотря на
волю преступника. Пособничество имело место быть. Оно могло оказываться при
составлении стратегических планов по совершению правонарушения и предоставления,
например, необходимых для него оружия, соисполнительстве, которое влекло за собой
равное с преступником наказание, и после его совершения (укрывательство
правонарушителя). Исключением, которое влекло за сбой более мягкое наказание, было
«укрывательство из сострадания» [4, с. 752].
Перечень преступлений в «Каролине» и наказаний за них довольно неупорядочен, но
систематизация по видам все таки была осуществлена от более значительных к менее
значительным. Нарушение клятвы, богохульство, колдовство, чародейство были
поставлены на первое место как преступления против религии. К ним же присоединились
преступления против нравственности: двоебрачие, прелюбодеяние, кровосмесительство. К
государственным правонарушениям относились бунт против властей, что грозило
смертной казнью «или сечению розгами и изгнанию из страны, края…» [2, с. 702 - 707], т.е.
различные виды нарушения «земского мира» (злостное бродняжничество). К группе
преступлений против личности относилось и самоубийство преступника. В таком случае
его наследники лишались права наследования и это наследство переходила в казну
компетентных властей. 19 статей было посвящено преступлениям против собственности
(грабежи, недобросовестное распоряжение имуществом). Каралась смертью кража в третий
раз, о чём говорилось ранее. Имелся ряд преступлений против правосудия. К ним относятся
: лжесвидетельство (лжесвидетель должен быть подвергнут такому наказанию, как был бы
наказан ложно обвиненный), неправомерный допрос под пыткой и т.д.
Система наказаний уголовного уложения определялось устрашением. Смертная казнь
предусмотрена за большинство преступлений. Ни в одной другой стране она не
применялась в таком объеме как в средневековых судах Германии и Нидерландов. Чаще
всего она осуществлялась в форме четвертования, сожжения, погребению заживо и др.
Приговорённых к смерти «Каролина» называет «несчастными». При четвертовании «все
четыре части тела были публично вывешены и выставлены на четырёх больших дорогах»
[2, с. 713] . Телесные наказания назначались за обман или кражу. Также, тех преступников,
которые могли продолжить преступные действие, заключали в тюрьму на некоторый срок.
Судопроизводству посвящено большая часть статей «Каролины». В период раннего
Средневековья использовался состязательный процесс. Как раз такая форма закреплялась в
Саксонском зерцале. Некоторые черты состязательного процесса сохранились и в
«Каролине» (например, сбор доказательств сторонами). Уже в XIV - XV вв. дополняется
обвинением и наказанием от имени публичной власти, т.е. основной формой рассмотрения
уголовных дел стал инквизиционный. Судопроизводство стало тайным, а рассмотрение дел
письменным [2, с. 481].
Стадий инквизиционного процесса было три: общее расследование, специальное
расследование и вынесение приговора. Задачей первой стадии было установление вообще
факта преступления и лица, совершившего правонарушение. Судья лично занимался
сбором доказательств, но если сведения, которые он получил, опорочили человека
реальными доказательствами, то он заключается под стражу. Необходимо сказать и о
свидетелях. Показания должны давать на основании достоверных знаний, они не должны
быть «опорочены». На второй стадии шёл краткий допрос подозреваемого. Но важно
понимать, что действовал принцип презумпции невиновности. В конце происходило
специальное расследование – допрос. Окончательное осуждение происходила только на
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основе признания обвиняемого или же свидетельства. Но не всегда собственное признание
можно было получить от правонарушителя, поэтому применялся допрос с использованием
пыток. «Каролина» устанавливала некие правила при этом процессе. Так, сказанное
допрашиваемым не должно записываться. Показания он даёт после того, как его отпустят с
пытки. Но и гуманные положения не могли не присутствовать, чтобы это уложение не
превратилось в инструмент расправы. В документе указывается на то, что никто не должен
быть подвержен пыткам без «достоверных доказательств» [2, с. 693]. Она должна
проходить в соответствии с «характером улик и состоянием допрашиваемого лица» [2, с.
699]. Также, если у того, кого допрашивают, имеются в наличии «опасные раны», допрос
под пыткой производится так, чтобы не усилить их еще больше.
Законодатель, преследуя главную цель унификации всего уголовного и уголовно процессуального права в Германии, в какой - то степени её достиг. «Я не знаю, — говорит
Савиньи— во всём XVIII в. ни одного немецкого закона, который в отношении точности и
силы выражения мог бы сравниться с уголовным уложением Карла V» [5.]. Нормы
«Каролины» стали общегерманским достоянием, что на основе это образца многие страны
германских государств (Пруссия, Австрия и т.д.) приняли свои уголовные уложения.
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ЛЕГИОН «ИДЕЛЬ - УРАЛ»:
ПРИЧИНЫ СОЗДАНИЯ И НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ

Аннотация. В данной статье рассматриваются причины создания руководством
вермахта легиона «Идель - Урал» из военнопленных, народов Поволжья. Также обращается
внимание на национальный состав легиона.
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Проблема коллаборационизма советских солдат с гитлеровской Германией в годы
Великой отечественной войны поднимает ряд вопросов. Одной из поднимаемых тем
данной проблемы является вопрос о причинах формирования и создания Волго Уральского легиона Идель - Урал.
Данное подразделение вермахта и СС долгое время вызывало общественный резонанс
среди историков, изучавших данный вопрос. Чтобы выявить причины создания легиона
нужно рассмотреть два аспекта: причины выбора руководством Вермахта именно эти
народы и причины вступления и деятельность этих людей в данном подразделении.
Из доклада Герхарда фон Менде, следует, что до войны и в первые военные годы в
Германии царил ложный стереотип о населении и народах Советского Союза [1]. В
представлении правительства Германии Советский Союз представлялся как страна с
единым русским населением, в которой царят глубокие противоречия. Таким образом,
многонациональный состав Советского Союза выглядел больше как проблема Союза,
нежели сила.
А. Гитлер считал, что большое количество вместе проживающих народов, живущих на
одной территории – это путь Германии к победе. Считая тюрко - татарское население
угнетённым на территории СССР, руководством Вермахта было решено создать
подразделения для борьбы с русскими партизанами именно из этих народов. Поводом для
этого стали неудачи 1941 - 1942 - х годов и провал плана Гитлера о молниеносной войне.
Большое количество потерь германской армии в первые месяцы войны, выявило нехватку
солдат в виде живой силы. Эти обстоятельства вынудили командование Германии создать
национальные подразделения из числа советских военнопленных, находящихся на
территории Германии для борьбы с Советским Союзом.
Вопрос о создании подобных легионов обсуждался еще на специальном заседании
Министерства иностранных дел Германии 30 июня 1941 года. На заседании поднимался
вопрос о добровольческих соединениях из народов, проживающих на территории
Советского Союза, но этот вопрос так и остался на стадии обсуждения, и никакого решения
по поводу создания вооруженных формирований тогда принято не было. Военные действия
продолжались, и уже в первый год войны в германском плену оказались сотни тысяч
красноармейцев и десятки тысяч перебежчиков. И уже тогда перед командованием
наступающих частей Вермахта появилась проблема: что делать с той частью
военнопленных, которые выразили согласие перейти на сторону немцев? Никаких
уточнений по этому поводу сверху не было, поэтому многие командиры действовали на
свой страх и риск, создавая из таких добровольцев подразделения «хивис» (от слова
Hilfswillige – желающие помочь). Их использовали в основном на различных
вспомогательных работах: в роли переводчиков, конюхов, ремесленников, помощников на
кухне и т.д. Такие подразделения стали возникать чаще и их количество резко возросло.
Стихийное возникновение подразделений «хивис» стало одним из первых шагов на пути
создания военных формирований из восточных народов. Таким образом, правительство в
лице А. Гитлера решили заменить немецких солдат, как в тылу, так и на фронте советскими
военнопленными.
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Так с 1942 года интерес Германии к восточным тюркским народам нарастал, в связи с
ситуацией, которая происходила на Восточном фронте.
Ещё в начале войны 25 июня 1941 года газета Völkischer Beobachter, которая являлась
официальным органом нацистской партии НСДАП, напечатала «пояснение»: «Большевизм
– это не что иное, как современная форма той силы, которая была приведена в движение
Аттилой и Чингисханом» [1]. Национал - социалистическая пропаганда Гитлера широко
использовала высказывание «азиатская опасность». В планах Германии, после завоевания
России было создание некоторого рода стены, которая бы отделила мир от этой угрозы.
Азия для них являлась таинственным и темным «людским резервуаром», из которого время
от времени исходят мощные волны, способные поглотить Европу. Исходя из этого, следует,
что правительство Германии в лице Адольфа Гитлера видело в Азии не только угрозу, но и
собственное оружие для борьбы с Советским Союзом.
Таким образом, идеологической основой создания легиона Идель - Урал была борьба с
евреями и большевизмом. Это подтверждают слова посланца Гитлера генерал - лейтенанта
Восточных легионов Х. Тельмиха:
«Вас, татар, Гитлер из плена освобождает, создает вам хорошие условия и создает
легион, которому входит в задачу освободить от большевиков свою Татарскую
республику... Власть большевиков окончательно разгромлена немецкими войсками, вас
вооружаем и направляем на учебу. После учебы вы, освобожденный народ, должны
очистить свою национальную территорию от скрывающихся в лесах и болотах
большевиков - партизан, которые наносят вред нашей армии» [2].
Кроме того, распространялись слухи о создании Волго - Уральской Республики. Но
опубликованные материалы, освещающие негативную точку зрения Гитлера, касающуюся
необходимости или возможности разрешения создания национальных государственных
образований под немецким протекторатом на территории, оккупированной Германией, не
позволяют говорить об иных целях Германии в отношении легионеров, кроме как их
помощь Германии в борьбе с большевизмом и контроле над территориями,
поставляющими ресурсы Германии.
Идеологической подготовкой легионеров занимались эмигранты – члены национальных
комитетов, образованных под эгидой министерства оккупированных восточных
территорий. Лагеря легионеров - мусульман посещал Иерусалимский муфтий Хаджи Амин
эль - Хуссейни, выступавший с призывами к священной войне против «неверных» в союзе
с Германией [3]. В мусульманских легионах появилась новая должность - мулла. В
некоторых ситуациях мулла совмещал религиозные функции с командирскими.
Завершающей частью в военной и политической подготовке солдат была коллективная
присяга Гитлеру и вручение флага.
Приказ ОКХ о создании легиона был подписан 15 августа 1942 года. Практические
работы по формированию учебного заведения стартовали в Едлино (Польша) 21 августа
1942 года. Будущие легионеры, прибывание которых осуществлялось из лагерей, делились
по ротам, взводам и отделениям и приступали к обучению, которое состояло на первом
этапе из общефизической и строевой подготовки, а также включало усвоение немецких
команд и уставов. Строевые занятия организовывались немецкими командирами рот с
помощью переводчиков, а также командирами отделений и взводов из числа легионеров,
которые должны были пройти на унтер - офицерских курсах длительностью в две недели.
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После окончания начального курса обучения новобранцы продолжали свою деятельность в
батальонах, где им выдавалось стандартное обмундирование, снаряжение и вооружение.
Там же они приступали к тактической подготовке и изучению материальной части оружия.
За время войны были сформированы 7 полевых батальонов из военнопленных –
уроженцев Поволжья и Урала, а также за время войны строительные, железнодорожные,
транспортные и прочие вспомогательные подразделения, которые занимались
обслуживанием германской армии, но в то же время не участвующих в самих боевых
действиях. В их состав входили 15 волжско - татарских отдельных рот.
Следует отметить и особенности национального состава легиона. Помимо Волго татарского легиона существовало еще несколько подразделений, основанных на
национальном принципе. Согласно англо - американским и германским категориям, термин
Восточные Легионы включает в себя: Армянский, Азербайджанский, Северокавказский,
Грузинский, Латышский, Туркестанский легионы.
Несмотря на то, что поволжские народы вызывали у фашистской Германии
определенный интерес еще в начале войны, легион Идель - Урал был создан позже всех
остальных. 1 августа 1942 года начальником штаба Кейтелем был подписан приказ о
создании подразделения, состоящего из татар, башкир, говорящих по - татарски, чувашей,
марийцев, удмуртов и мордвы. Статус Волго - татарского легиона был такой же, как и у
остальных подобных подразделений, но отмечалось, что применение легиона было
предусмотрено в районах действия партизан [3, с. 176 - 177].
Особенности национального состава легиона Идель - Урал можно проследить по
воспоминаниям татарского эмигранта Ахмета Темира, который в августе 1941 года в
качестве члена комиссии по работе с военнопленными посетил два лагеря – Орбке и Берген
- Бельзен. Темир беседовал со всеми тюркскими военнопленными и выявил несколько
своеобразных черт. Во - первых, это взаимоотношения между самим тюркскими народами,
которые Темир охарактеризовал как дружеские. Во - вторых, это отношение их к русским.
Он отмечает, что большинство военнопленных пожелали не высказывать по этому поводу
своего мнения, но некоторые говорили о пренебрежительном отношении к ним со стороны
русских военнопленных. Из всего сказанного Темир сделал вывод, что «вражда между
русскими и тюрко - татарами в Поволжье является вечным законом жизни» [4, с. 120 - 124].
В вопросе отношения к земельным вопросам и экономическому укладу он отмечал общую
негативную оценку колхозной системы, которая перевернула привычный ход жизни и
привела к обнищанию и бесправию основной массы сельского населения. Помимо этого,
Темир выделил и отношение военнопленных к большевизму, к которому те, в основном,
относились с негативом. Острым также оставался религиозный вопрос, Темир отмечает,
что религиозная традиция продолжает жить в народе, хотя и молодое поколение уже
успело отдалиться от религии и не соблюдает религиозных обычаев.
По внешнему виду военнопленных Темир отмечал, что в основной массе это молодые
трудоспособные люди, происходившие из сельской местности. Также многие из них
говорили, что они оказались в плен по своему желанию [4, с. 120 - 124]. На вопрос о
причине добровольного вступления в данный легион, стоит отметить, что большинство из
вступивших были молодыми людьми, не получившие образования. Таким образом, для
руководства Вермахта эта было огромным преимуществом. Эти люди сдались в плен
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добровольно, и ими было достаточно управлять, руководствуясь национальной
пропагандой.
Восточные легионы стали вспомогательной силой немецкой армии для победы в войне,
и руководство вермахта приложило все усилия, чтобы они и оставались таковыми, и их
проект возымел успех. Особенный упор делался на национальную несостоятельность
тюркских народов на территории Советского Союза. Таким образом, исходя из
рассмотренной нами проблемы коллаборационизма народов Советского Союза в период
Второй Мировой войны с германцами, можно сказать, что нацисты действительно
создавали и пытались использовать национальные антисоветские силы из представителей
разных народов в своих военно - политических целях, считая многонациональность страны
её слабостью, а слабость – своим оружием.
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АНАЛИЗ КНИГИ Р. ТОШТЕНДАЛЬ «ПРОФЕССИОНАЛИЗМ ИСТОРИКА И
ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАНИЕ»
Аннотация
Анализируется творчество Р. Тоштендаля. Предпринята попытка показать и
проанализировать последствия профессионализма для историописания. Изучаются
критерии, по которым Р. Тоштендаль рекомендует считать того или иного историка
профессиональным исследователем.
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Данная тема очень актуальна. Систематично и целенаправленно проблемами
историографии и научного анализа занимаются такие авторы как А. Б. Соколов, А. С.
Ходнев, А. В. Лымарев и др. Работы данных ученых выступили в качестве
методологической основы нашего анализа. [1, 2, 3]
До начала ХХ века не было идей, по поводу того, чем следует интересоваться историкам,
какими средствами вести историческое исследование, т.е. не существовало намека на
рождающийся профессионализм историка. В своей книге Рольф Тоштендаль дает обзор
европейского историописания до XXI века. Перед собой автор ставит задачу - показать и
проанализировать последствия профессионализма для историописания. Автор дает
пояснение, кого стоит считать профессиональным исследователем и какие критерии
определяют его принадлежность к данной категории.
Различаются два понятия профессиональных историков: это те, кто работает как
историки и те, кого другие историки считают имеющими квалификацию
профессиональных историков в силу их публикаций и прикладной деятельности. Из этого
следует, что существует два значения профессионализма. В первом значении
профессиональным историком считается тот, кому платили за написание истории, кого
нанимали проводить исторические исследования и писать исторические сочинения. Т.е.
люди получают плату за использование своих специфических навыков и живут на доход от
деятельности, называемой профессиональной. Существовали и любители истории, но их
отличие от профессионалов состояло в том, что они за те же навыки незначительно или
вовсе не получали оплаты. В каждой стране существовали свои писатели истории и порой
соседние народы получали истории, противоречащие друг другу содержанием. Во втором
значении автор выделяет профессионализм – академический. В данном случае
профессионализм выступает как договор, заключенный сообществом историков, т.е.
предпосылкой является сообщество и оно может изменить параметры профессионализма.
В своей работе Рольф Тоштендаль придерживается второго значения профессионализма.
Идея профессии и профессионалов предполагает особое знание и\или навык, которым
обладают не все, требующий значительных усилий лишь для того, чтобы познакомиться с
ним и освоить его после долгих лет подготовки. Профессионалы стараются осуществить
«огораживание» своего вида деятельности.
Тоштендаль предлагает 2 подхода к пониманию профессионализма
1. Как процесс накопления методов, предоставивших историкам как группе лучшие
инструменты для изучения прошлого (профессионализация).
2. Исторический профессионализм как нечто установленное сообществом историков.
Профессиональный историк должен подчиняться методам, которые другие ученые считают
разумными и обоснованными с учетом приведенного материала источников.
Выделяются 2 типа норм: минимальные требования и оптимальные нормы. Мастерство
историка определяется способностью применять набор требуемых правил (мин.
требований) и в то же время определять, что является важным объектом исследования.
Идея профессионализма зародилась в XIX веке. Это было связано с появлением
профессиональных историков. Была создана идея единого процесса профессионализации,
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которую вскоре стали оспаривать. Так, в 1960 году у социологов была популярна идея
процесса профессионализации, которая упиралась на наличие «признаков»,
характеризующих профессионализм. В историографии уделялось внимание то первой, то
второй идее.
Таким образом, профессионализм как термин обозначает основу оценки исторического
исследования, где предметом считается идея «хорошей» или «плохой истории», или
плодотворного или неплодотворного исследования прошлого. Сдвиги, которые происходят
в основной системе ценностей, и есть изменение профессионализма.
Большой вклад Р. Тоштендаля в том, что он рассматривает историю изменения
концепций профессионализма.
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Аннотация: Набережные имеют огромный рекреационный природный потенциал,
который редко используется не в полной мере. Проблема освоения прибрежных
рекреационных зон, находящихся в черте мегаполисов, волнует градостроителей всего
мира.
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На сегодняшний день в связи с изменением ценностных приоритетов современного
общества - от индустриальной гонки, ознаменовавший ХХ век, человечество перешло к
социокультурным проектам, поэтому проектные предложения развития прибрежных
рекреационных зон возникают повсеместно. Прибрежные рекреационные зоны становятся
дополнительным социальным ресурсом, нуждаются в усовершенствовании и
реконструкции [2].
Рассмотрим примеры существующих набережных.
Гамбург, Хафенсити
Хафенсити — самая крупная в мире портовая территория — трансформировалась в
абсолютно новый район: 157 га новой застройки стали туристической
достопримечательностью и отличным примером яркой современной архитектуры (рис.1,
рис.2).

Рис.1 Гамбург, Хафенсити
Рис.2 Гамбург, Хафенсити
Главной задачей было создание нового многофункционального района, одинаково
насыщенным жильем, офисами и объектами инфраструктуры. Связать его с центром
города и скоростной автодорогой и благоустроить набережные общей протяженностью 10
км. Район ежегодно посещает сотни тысяч туристов — и это при том, что его строительство
до сих пор продолжается. В основе архитектурно - планировочной идеи победителей —
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максимальное сохранение топографии места. Хафенсити состоит из прорезающих сушу
каналов и узких длинных «языков» бывших исторических гаваней и поэтому обладает ярко
выраженным «морским» характером. Этот проект позволил включить Эльбу в
градостроительный контекст Гамбурга, который раньше всегда «отворачивался» от реки[1] .
LaRambla в Барселоне
LaRambla — знаменитая центральная пешеходная улица, которая ведет горожан, гостей
и туристов прямиком к городской набережной. Территория протянулась почти на 5 км
вдоль всего побережья Средиземного моря. Сегодня в это трудно поверить, но до
Олимпиады 1992 года набережные и пляжи в Барселоне отсутствовали. На месте пляжа
был гигантский порт с множеством складских помещений, подъездных железнодорожных
путей, обслуживающей техники. Первой частью городской гавани, которая подверглась
реконструкции, стала набережная Фуста, от Рамблы до Виа - Лайетана. Вдоль берега были
построены современные отели, деловые центры, рестораны, посадили деревья и цветущие
кустарники, ну и, конечно, открыли прекрасные городские пляжи. Практически вдоль всей
набережной проходит многоуровневая магистраль, которая отделена от широкой береговой
полосы пальмовой аллей. Над одной из полос автодороги проходит пешеходно велосипедная зона (рис.3). Комплексному и планомерному развитию прибрежных
кварталов испанского мегаполиса способствовала политика городских властей, положенная
в основу тщательно продуманной и цельной концепции архитектурного преобразования
огромного района, граничащего и с морем, и с рекой.

Рис.3 Барселона, LaRambla
Самара
Набережная Самары располагается вдоль реки Волги более чем на 5 км и условно
разделяется на четыре основных участка. Прибрежная зона тогда представляла собой
сплошные склады, деревянные дома, конюшни. Требовалось снести все постройки,
расширить полосу набережной, укрепить берега, озеленить их, устроить пляжи. Лишь в
1935 году было принято решение о благоустройстве набережной. Одним из архитекторов
набережной был Михаил Андреевич Труфанов, который считал, что Самаре повезло с
пологим берегом. Это замечательное место для создания пешеходной зоны. Было принято
решение облагородить территорию набережной, выделить ее историческую важность при
помощи скульптур, фонтана. Например, создание фонтана "Парус" было приурочено к 400
- летию основания города. Данный фонтан является символом города Самара.
Особенностью этого фонтана считается количество струй, их 620 штук – по числу юнг,
которые погибли в Великой Отечественной войне.
____________________
[1]
http: // archsovet.msk.ru / article / gorod / 5 - gorodov - mira - s - luchshimi - sovremennyminaberezhnymi
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К знаменательной дате 170 - летию со дня рождения великого русского художника Ильи
Ефимовича Репина, на Самарской набережной открыли памятник бурлакам на Волге.
Скульптурная композиция "Бурлаки на Волге" изображена в виде бронзовой рамы мольберта, на которой изображены в объеме бурлаки и баркас (рис.4). Размер скульптуры
соответствует реальной картине, а сам фон является естественным, поскольку между самой
рамой и бурлаками просматривается сама Волга и небо. Высота скульптуры составляет
полтора метра, а высота постамента – около метра. Автор данной скульптуры самарский
художник Николай Куклев. Перед написанием этой картины, Репин путешествовал сначала
по Неве, а затем и по Волге. Огромное впечатление произвело на него знакомство с людьми
этой тяжелой профессии. Бурлаками были наемные рабочие, которые тянули речное судно
против течения, их труд был сезонным, так как они тянули лодки весной и осенью.

Рис.4 Самара. Набережная, скульптурная композиция "Бурлаки на Волге"
На территории набережной есть пляж, в летнее время это самое любимое место горожан.
В последние годы, вероятно в рамках подготовки к чемпионату - 2018, набережную
благоустраивают, возводят памятники. Один из них - памятник товарищу Сухову,
посвященный главному персонажу фильма «Белое солнце пустыни» красноармейцу
Фёдору Ивановичу Сухову (рис.5). Следует отметить, что такое месторасположение
памятника выбрано не случайно - ведь персонаж Сухов жил в Самаре. Автор работы
скульптор Константин Чернявский.

Рис.5 Самара. Набережная
Набережную замостили плиткой, уютные аллеи для прогулок с большим количеством
скамеек для отдыха и фонари, которые гармонично вписываются в среду.
Реконструировали спуск к воде. На пляже располагаются раздевалки, скамьи, зонтики.
Очень тактично в средовую ситуацию вписаны малые арт - объекты и скульптуры, которые
являются визитной карточкой города и раскрывают художественно - образное решение
пространства. Данная реконструкция разнообразила и оживила туристическую
инфраструктуру.
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Тюмень
Набережная Тюмени располагает к спокойным прогулкам по берегу реки и отдыху. Она
абсолютно уникальна с точки зрения инженерных и архитектурных решений. В первую
очередь, она выполняет важную функцию по укреплению берега и при этом, является
визитной карточкой города. Это единственная в России набережная, спроектированная на
четырех уровнях (рис.6).
В половодье два нижних яруса затапливает, именно поэтому было принято решение
сделать нижние уровни и лестничные спуски, полностью выполненные из гранита.
Строительство набережной стало одним из наиболее масштабных городских проектов.
Около трех десятков скульпторов, архитекторов и художников трудились над её созданием.
Выразительность набережной придают лестничные перила, выточенные из гранита в
форме волн и подсвеченные фонарями. Одно из украшений набережной - фонтан - водопад
(рис.7). «На барельефах можно увидеть историю с древних времен до современности.
Скульптура в образе картографа, историка, географа, архитектора Семена Ремезова
посвящена российским картографам. По поручению российского правительства, он создал
знаменитый "Чертеж земли Сибирской" - первый русский географический атлас,
своеобразный итог накопившимся к тому времени материалам о расположении городов и
рек Сибири»[2]. В 2014 году набережная реки Туры включена в туристический маршрут
ЮНЕСКО.
Набережная реки Тура в Тюмени многоуровневая, на ней открывается живописный вид
на природу. На территории располагаются фонтаны, памятники, красивые фонари со
скамейками. Дорожки выложены плиткой. Также по всей территории рекреационной зоны
проложены велосипедные маршруты.

Рис.6 Тюмень, Набережная
Рис.7 Тюмень, Набережная, Фонтан – водопад
В ходе анализа аналогов можно выделить характерные тенденции реконструкции
набережных рекреационных зон:
- сохранение топографии места;
- вычленение промышленной портовой инфраструктуры;
- развитие туристической и современной деловой инфраструктуры,
включающей отели, деловые центры, рестораны;
- развитие и ознакомление исторической инфраструктуры
- озеленение территории;
- организация пляжей и пешеходно - велосипедных зон;
- возведение и размещение арт - объектов и объектов культуры.
- сохранение территории с помощью многофункциональной системы укрепления
набережных.
___________________
[2]

https: // chanych - 85.livejournal.com / 24105.html
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Исследование показывает, что реконструкция набережных рекреационных зон должна
иметь комплексный социально ориентированный характер, который можно представить
как совокупность материальных, общественных и духовных условий, удовлетворяющих
основные потребности городского населения, физиологические (отдых), социальные
(общение, социальное обслуживание) и культурные (образование, духовное развитие,
освоение художественных ценностей) [3].
В тоже время, рекреационные зоны все больше влияют на перспективу социально экономического развития городов, о чем свидетельствует положительный опыт
организации набережных рекреационных зон в различных странах [1].
Список используемой литературы:
1. Грей Ф. История курортов: архитектура, общество, природа / Пер. с английского Е.
Ляминой, М. Неклюдовой. - М.: Новое литературное обозрение, 2009г.
2. Жердев Е.В. Методика в дизайне: Учебное пособие . – Изд. 2 - е, перераб. и доп. – М.:
Архитектура – С, 2010, 464 с
3. Иконников, А.В. Пространство и форма в архитектуре и градостроительстве / А.В.
Иконников. – М. : КомКнига, 2006 г.
4. Проблемы дизайна 4 : Сборник статей . – М. : Пинакотека, 2007 – 352 с. : ил. – 3 экз.
5. http: // archsovet.msk.ru / article / gorod / 5 - gorodov - mira - s - luchshimi sovremennymi naberezhnymi
6. http: // yarodom.livejournal.com / 1857512.html Самара
7. https: // chanych - 85.livejournal.com / 24105.html
© А.А. Коротков, 2017

УДК 697.11

Д.С. Пермяков
магистрант ИжГТУ имени М.Т. Калашникова
г. Ижевск, РФ
e - mail: oekashtanka@yandex.ru

ОБЗОРНАЯ СТАТЬЯ НА ТЕМУ: ТЕПЛОАККУМУЛИРУЮЩАЯ
СПОСОБНОСТЬ ЗДАНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА ОГРАЖДАЮЩИХ
КОНСТРУКЦИЙ
Аннотация
В настоящее время ввиду удешевления строительства многие застройщики применяют
ограждающие конструкции из материалов обладающих низкой теплоаккумулирующей
способностью, тем самым снижая энергоэффективность помещений. В данной статье
рассмотрены цели, задачи, предложены различные варианты решения проблемы и
предложены наиболее эффективные.
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Одним из основных направлений политики Российской Федерации является
разработка и внедрение энергоэффективных и энергосберегающих технологий. Для
создания комфортного микроклимата помещений затрачивается большое
количество тепловой энергии, предоставляемое системой отопления. Ограждающие
конструкции в свою очередь обладают свойством накапливать теплоту и отдавать ее
в течении некоторого времени даже после выключения систем отопления, сохраняя
температурный режим помещения. Это позволяет проводить регулирование отпуска
теплоты на отопление не по текущей температуре наружного воздуха, а по средней
вели чине наружной температуры за некоторый период. Таким образом, создание и
применение энергоэффективных материалов ограждающих конструкций является
актуальной задачей. Целью исследования является поиск оптимальных
строительных конструкций для улучшения теплоаккумулирующей способности
здания. Для этого используются такие методы исследования, как:
- Теоретический (анализ, обобщение, математическое моделирование)
- Эмпирический (сравнение)
- Обоснования (численный расчет)
Предполагается выполнить анализ различных строительных конструкций, их свойств и
характеристик, составить математическую модель, с её помощью получить новые варианты
эффективных материалов и конструкций здания необходимые для максимального энерго - ,
ресурсосбережения. Обосновать результаты расчетами, сделать научный вывод.
Для сравнения, возьмем, условно, всем известные панельные дома, наружные
ограждающие конструкции которых состоят из железобетона и дома с кирпичными
стенами.
Основными характеристиками теплоаккумулирующей способности являются:
, Дж / м2°С
где - удельная теплоемкость материала, кДж / кг °С;
- плотность материала, кг / м3;
- толщина конструкции, м.
Коэффициент тепловой аккумуляции:
, ч.
Где R – сопротивление теплопередаче, м2 °С / Вт;
R для однородной конструкции стены рассчитывается, как:

,

Где – коэффициент теплопроводности, Вт / м °С
Из этого следует, что основными характеристиками различных материалов
ограждающих конструкций, влияющих на их аккумуляционные способности являются:
- Плотность.
- Теплоемкость.
- Коэффициент теплопроводности.
Тогда, наша задача заключается в том, чтобы из всего многообразия видов
ограждающих конструкций выбрать наиболее эффективную, которая позволит
существенно сократить затраты энергии на отопление, сохраняя при этом необходимый
температурный режим помещения.
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СТРОИТЕЛЬСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МОСТОВ

Аннотация: В статье автор рассказывает о строительстве металлических мостов, говоря
о различных системах устройства мостов и их классификации.
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Использование металла в качестве строительного материала имеет давнюю историю
связанную с накоплением знаний в области материаловедения и развитием
металлургического производства. В мостостроении до 18 века металл был материалом для
деталей скрепления отдельных несущих конструкций и для механизмов разводных мостов.
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Первым металлическим мостом стал чугунный арочный мост пролетом 31м
построенный в 1779 году через реку Северн в Англии. По своей форме он напоминал
каменные и деревянные мосты, которые строили до этого.
Системы мостов определяют их внешний облик и особенности работы с стороны
строительной механики. Системы подразделяются на:
- Балочные — самый простой вид мостов. Пролётные строениями являются балки,
перекрывающие расстояние между опорами. Отличительная черта балочной системы в
том, что с пролетов на опоры передаются только вертикальные нагрузки.
- Распорные системы - отличаются от балочных тем, что имеют и вертикальные и
горизонтальные нагрузки, передаваемые с пролётных строений на опоры. Существует
несколько различных распорных систем, которые имеют значительные различия:
Арочный мост — основными несущими конструкциями являются арки или своды.
Висячие — мосты с основной несущей конструкцией из гибких элементов (цепей,
канатов) и с подвешенной проезжей частью. Самые большие по высоте и длине пролета
мосты мира являются именно висячими.
Вантовые — разновидность висячих мостов: роль основной несущей конструкции
выполняет вантовая ферма, выполненная из прямолинейных стальных канатов. Ванты
прикреплены к пилонам — высоким стойкам, монтируемым непосредственно на опорах.
Рамная система — состоит из рам, стойки которых выполняют роль опор, а ригели —
роль пролётных строений. Достоинствами рамной системы являются небольшая
строительная высота и увеличенное по сравнению с балочными системами подмостовое
пространство.
Комбинированная схема — наиболее часто встречается балка с арочной подпругой; как
правило, это городские мосты через большие реки.
При классификации по назначению мосты различают:
- железнодорожные;
- автодорожные;
- городские;
- пешеходные;
- трубопроводные.
Железнодорожные и автодорожные мосты чаще всего строят используя балочную
систему. Городские мосты близки к автодорожным, но отличие состоит в особом внимании
к архитектуре моста. Они чаще всего служа для пропуска не только автомобильного
транспорта, но и рельсового. Автодорожные и городские мосты часто проектируют с
возможностью пропуска пешеходов, а пешеходные мосты при необходимости с
возможностью пропуска автомобильного транспорта в одну полосу. Автодорожные,
городские и пешеходные мосты имеют преимущественно разнообразные конструкции
пролетов, чем железнодорожные.
Существует несколько вид металлических мостов, который стоит выделить отдельно:
- разводные мосты, которые допускающие пропуск судов - при недостаточной высоте
подмостового габарита;
- виадуки ;
- путепроводы при пересечениях дорог в разных уровнях;
- эстакады.
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Строительный рынок в изобилии заполнен различными видами напольных покрытий.
Но самыми популярными на сегодняшний день остаются: ламинат и линолеум. Именно эти
два вида покрытий попадают в категорию доступных цен и простого монтажа. Несмотря на
это, производители все еще стараются улучшить характеристики этих материалов.
Линолеум представляет собой рулонное напольное покрытие, состоящий в настоящее
время в основном из полимерных материалов. Линолеум выпускается в виде рулонов
длиной от 6 до 45 м, шириной от 0,5 до 5 м при толщине от 1,5 до 5 мм. Линолеум
наклеивается на ровное сухое основание с помощью полимерных мастик или специальных
клеёв.
Ламинат - напольное покрытие на основе древесноволокнистой плиты высокой
плотности. Самый нижний слой, из которого состоит ламинат, — это плотная бумага,
пропитанная смолой или парафином. Основной слой — наиболее прочная разновидность
ДВП, называемая ХДФ. Поверх наносится смоляная пленка. Общая толщина покрытия
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зависит от основного слоя и варьируется в пределах 6–12 мм. Чем толще ламинат, тем
выше его прочность.
Так как выбрать что лучше ламинат или линолеум? В основном люди при выборе
напольных покрытий руководствуются основными характеристиками материалов.
Рассмотрим их в данной таблице.
Таблица 1. Сравнительная характеристика ламината и линолеума

Плюс покрытия из линолеума заключается в том что он легко переносит воздействие
воды на него, а вот ламинат не приемлет воздействия воды. Но в тоже время линолеум,
немного намокнув, становится скользким, а ламинат остается стабильным и не изменяется
не при каких обстоятельствах.
Исходя из вышеперечисленного, мы не можем выявить лидера, так как оба этих
материала являются лучшими в своей области, а также каждый имеет свои плюсы и
минусы. Так что при выборе напольного покрытия следует учитывать требования к
конкретному помещению.
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ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ МОТИВАЦИИ:
ТИПИЧНЫЕ ЗАБЛУЖДЕНИЯ И ПРАВИЛЬНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
The fundamental theory of motivation: common misconceptions and the correct interpretation of
Аннотация на русском языке:
Показано, что наиболее сильная мотивация человеческой деятельности связана с
потреблением, а наименее слабая – с «духовным» бездельем.
Ключевые слова: теория мотивации, побуждение к деятельности.
Аннотация на английском языке:
It is shown that the most powerful motivation of human activity linked to consumption, and the
least weak – with spiritual idleness.
Key words: motivation theory, educational website, motivation to activities.
Мотивацию часто определяют как побуждение к деятельности, при этом ошибочно
полагая, что физическая и умственная деятельность у человека разделены, особенно пока
он не удовлетворил свои физиологические потребности. Чаще всего под деятельностью
человека понимают физическую активность по реализации своих потребностей.
На самом деле, у дееспособного человека физическая и умственная деятельность всегда
сопутствуют друг другу, что бы он ни делал. Эффективность физической активности
человека зависит прежде всего от того, насколько он адекватно воспринимает объективную
реальность. Человек не сможет в объективной реальности осуществить полезную работу по
изменению объекта из состояния А1 в состояние А2, если он не понимает, как выглядит
этот объект. Следовательно, любой физической активности человека, направленной на
удовлетворение самых необходимых потребностей (голод, жажда, безопасность)
предшествует познавательная активность: стремление распознать объекты, правильно их
именовать и т.п. Наоборот, человек не заинтересованный в овладении объективной
реальностью, будет имитировать умственную активность путём блуждания по словам,
которые не обозначают элементы объективной реальности.
А. Маслоу удачно графически в виде пирамиды изобразил иерархию потребностей
человека (рис. 1).

Рис. 1. Пирамида потребностей А. Маслоу
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Однако этим автором и его многочисленными последователями даны неверные
интерпретации этой пирамиды. Маслоу утверждал, что на стадии развития
физиологических потребностей остаётся большинство людей, а уровня самореализации
достигает не более двух процентов людей. Другие авторы полагают, что эта пирамида
справедлива применительно только к представителям «западной» культуры, а в странах
«восточной» культуры якобы доминируют не физиологические потребности, а потребность
в принадлежности; однако такие утверждения не только не научные, но и подпадают под
ст. 136 УК РФ - пропаганда дискриминации (табл. 1).
Таблица 1. Типичные заблуждения при интерпретации теории мотивации
Типичное заблуждение
Правильная интерпретация
Удовлетворив физиологические и прочие низшие
Низшие потребности
потребности, человек реализует более высокие
вызывают самую сильную
потребности.
и устойчивую мотивацию.
Удовлетворение низших потребностей типично для
У всех дееспособных
недоразвитых людей (далее – обывателей), а высших людей потребности
для высокоразвитых людей (далее – образованцев) [1].
формируются, а мотивация
На формирование системы потребностей влияет
проявляется одинаково.
культура.
Наиболее типичное заблуждение о мотивации: полагать, что уровни потребностей – это
стадии «личностного» развития, которые человек последовательно проходит в онтогенезе
(а страны – в филогенезе), чтобы закрепиться на вершине развития. Однако это
представление опровергается следующим фактом:
1) обыватели стремятся чётко и правдоподобно именовать окружающие объекты.
Обыватели иногда используют фигуры речи (например, могут именовать «домом» свою
квартиру в многоквартирном доме), но они всегда адекватны (то есть обыватель чётко
понимает, что каждый обыватель под «домом» понимает свою, а не чью - то квартиру в
многоквартирном доме),
2) в речи образованцев фигуры речи могут преобладать, и они могут быть абсолютно
неадекватными (например, образованец может именовать «америкой» США, вообще не
понимая, что для жителей других стран Америки их страна - «америка»).
На российском телевидении полсотни лет ежедневно многократно на разных каналах
дикторы на фоне цельной (!) карты России говорят о «европейской территории России»
(далее - эксперимент). Однако ни обыватели, ни образованцы не пытаются опровергнуть
это ложное деление страны на части «света» по суше. Почему? И у тех, и у других напрочь
отсутствует мотивация познания объективной реальности, выходящей за пределы их
личного пространства. Этот эксперимент убедительно показывает: абсолютно у всех людей
мотивация деятельности (умственной и физической) сильна и устойчива только при
реализации физиологических потребностей и потребности в безопасности, которые в
совокупности образуют потребительские потребности.
Потребление включает в себя две человеческие активности:
1) владение,
2) пользование.
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Человек эффективно потребляет то, чем он владеет и пользуется. Владение и
пользование побуждает человека максимально точно понимать (знать) то, чем он владеет и
пользуется.
Практика показывает: человек Б1 может познавать и то, чем он не владеет и пользуется,
но владеет и пользуется человек Б2, если тот выступает по отношению к Б1 заказчиком.
Пример - производство телевизоров - показывает: Б1 может и не быть потребителем
конкретной модели телевизоров, производя их в частности для Б2, но он может потреблять
телевизоры другой модели, которые производит человек Б3, и т.п.
Наоборот, человек С1, пишущий тексты по культурологии, которые ни он, ни кто - либо
добровольно не потребляет, напрочь не заинтересован хотя бы в том, чтобы уяснить, а про
что он вообще пишет, не галиматью ли?
Таким образом, наиболее сильная и устойчивая мотивация к деятельности у человека
связана с потреблением, то есть с реализацией физиологических потребностей и
потребности в безопасности. Наоборот, самая слабая мотивация у человека действует, когда
он пытается заниматься (имитировать) умственную деятельность при полном отсутствии
как непосредственного потребления, так и взаимодействия с потребителями.
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РОЛЬ ПРОГРАММИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
Аннотация
В статье рассматривается программированное обучение как инновационная
педагогическая технология, направленная на развитие профессиональных компетенций.
При этом акцентируется внимание на видах и технических средствах обучения,
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указываются основные принципы и достоинства программированного обучения.
Поднимается вопрос об использовании программированного обучения в целях развития
профессиональных компетенций.
Ключевые слова:
педагогические технологии, программированное обучение, обучающая программа,
профессиональные компетенции, конкурентоспособность специалиста.
В последние годы в связи с модернизацией и оптимизацией российского образования, в
том числе и в системе высшего образования начинают использовать различные новые
формы и методы обучения. Отсюда происходящие изменения во всей образовательной
среде вызывают потребность во внедрении новых технологий в учебный процесс.
В настоящее время традиционное обучение не во всех случаях соответствует
современным требованиям, поэтому возникает необходимость использовать в
образовательном процессе новые методы обучения, позволяющие формирование
конкурентоспособных специалистов, владеющих умениями и навыками самостоятельно
принимать решения в сложных профессионально - производственных ситуациях.
С целью повышения качества готовности специалистов к профессиональной
деятельности привел к использованию различных педагогических технологий и инноваций,
прежде всего, применение таких технологий как кейс - технологии, тренинговые занятия и
в том числе программированное обучение [2, 3]. При этом потребность в применении
новых технологий связана частично с некоторыми недостатками традиционного обучения,
которые можно устранить.
Программированное обучение сочетает в себе научные изыскания педагогики,
психологии и кибернетики и стало активно развиваться в 60 - х гг. XX в.
Программированное обучение как форма обучения содержит в себе три представления об
обучении, а именно обучение как процесс управления, как информационный процесс и как
процессе индивидуализированный.
Программированное обучение основано на обучающей программе, которая направлена
на систематизацию учебного материала и действий обучающегося по его усвоению, а также
систематизацию форм контроля усвоения. Особенно такое обучение активно используется
при дистанционном обучении.
Первостепенной задачей программированного обучения является выработка
автоматизированных навыков, достаточных знаний и умений.
При программированном обучении «учебный материал представляет собой небольшие
логически завершенные учебные дозы. После усвоения каждой дозы обучающийся должен
ответить на контрольные вопросы, выбирая правильный ответ из числа заготовленных
преподавателем ответов, либо с помощью заданных символов, букв, цифр конструирует
ответ самостоятельно. Если дается правильный ответ, следует очередная учебная доза.
Неверный ответ влечет за собой необходимость повторения учебной дозы и новую
попытку ответа» [5].
Такие программы выделяют двух видов: линейные и разветвленные. В «линейных
программах каждый обучающийся изучает одинаковую для всех одну и ту же
последовательность учебных доз. Однако, работая по разветвленной программе,
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обучающийся в зависимости от своих индивидуальных особенностей приходит к заданной
цели обучения различным путем» [5].
Необходимо отметить, что есть «программы, которые рассматривают как адаптивные
программы, которые предполагают возможность перехода на не трудные участки
программы, причем этот переход происходит на основе учета всех предыдущих ответов и
ошибок обучающегося. В адаптивную обучающую программу закладывается схема
анализа ответов обучающихся, серия параллельных подпрограмм, в которых используются
изменения способа подачи информации, уровня трудности, глубины и объема изучаемого
материала, характера вопросов и в зависимости от индивидуальных особенностей и ответов
обучающегося» [5].
Чаще обучающую программу реализуют с «помощью машины (технического
устройства), либо с помощью программированных учебников, построенных по образу
«перепутанные страницы» (обучающийся в зависимости от своего ответа может перейти к
определенной странице учебника)» [5].
По мнению Л.Д. Столяренко «программированное обучение привело к развитию и применению технических средств обучения. К техническим средствам обучения (ТСО)
относятся различные приспособления, машины и системы в сочетании с учебно дидактическими материалами, используемые с целью повышения эффективности учебного
процесса. Выделяют такие виды ТСО как информационные, контролирующие, обучающие,
которые представляют собой замкнутый цикл управления обучением, реализуют
программированное обучение» [5].
Иначе Л.Д. Столяренко рассматривала автоматизированные обучающие системы (АОС).
Так, по мнению ученого «АОС как показывает практика, реализуют чаще линейные, реже
— разветвленные программы. Автоматизация обучения успешнее реализуется с помощью
компьютера. АОС на базе ЭВМ ведет процесс обучения в диалоговом режиме, где ЭВМ
реализует последовательность учебных доз, контрольных заданий, дополнительных пояснений в зависимости от анализа ответов учащихся на контрольные вопросы» [5].
В программированном обучении выделяют основные принципы и достоинства: учебный
материал (должен быть дозирован), самостоятельная работа обучающегося (должна быть
активной), контроль усвоения (должен быть постоянным), темп обучения (должен
соответствовать индивидуальным особенностям личности), объем учебного материала,
возможность использования технических автоматизированных устройств обучения.
Программированное обучение необходимо использовать в целях профилактической
коррекции потребностных понятий и профессиональных приоритетов у студентов, чтобы
не развивались «асимметрии и перекосы» в мотивационном профиле [1].
Программированное обучение необходимо использовать в преподавании дисциплин,
которые основаны на фактическом материале, либо повторяющихся операциях, которые
имеют однозначные, четкие формулы, алгоритмы действий. Поэтому в настоящее время
является актуальным использование программированного обучения при компетентностном
подходе к образовательному процессу, так как оно направлено на развитие
профессиональных
компетенций
специалиста.
Заметим,
что,
критериями
конкурентоспособности будущего специалиста являются профессиональные компетенции,
компетентности, которые «в аспекте образовательного процесса понимаются значительно
шире конкретных знаний, умений и навыков» [4].
206

Список использованной литературы:
1. Власенко Н.Ю., Гефеле О.Ф., Филиппченкова С.И. Гендерное исследование
личностных и мотивационных особенностей студентов медицинского вуза [Текст] / Н.Ю.
Власенко, О.Ф. Гефеле, С.И. Филиппченкова // Перспективы науки. - 2010. - №5 (7). - С.32 35.
2. Гефеле О.Ф. Проблема организации самостоятельной работы студентов как оценка
качества образования [Текст] / О.Ф. Гефеле // В сборнике: Формирование системы оценки
качества образования сборник научных трудов. Тверь, 2010. - С.17 - 20.
3. Кузнецова Е.В., Гефеле О.Ф., Балакшина Е.В. Тренинг как средство формирования
профессиональной компетентности бакалавров психологов [Текст] / Е.В. Кузнецова, О.Ф.
Гефеле, Е.В. Балакшина // В сборнике: связь культуры и экономики Материалы VIII
международной научно - практической конференции. Ответственный редактор Уварина
Н.В., 2014. - С.78 - 81.
4. Кузнецова Е.В., Гефеле О.Ф. Интеграция образовательного процесса в вузе как
условие формирования конкурентоспособности будущего специалиста [Текст] / Е.В.
Кузнецова, О.Ф. Гефеле // Сборники конференций НИЦ Социосфера. 2013. - №56 - 2. С.043 - 046.
5. Столяренко Л.Д. Основы психологии [Текст] ∕ Л.Д. Столяренко. Москва: Издательство
«Проспект», 2015. - 464 с.
© О.Ф. Гефеле, 2017,
Е.В. Балакшина, 2017,
О.В. Милюкова, 2017

УДК1

А.Р. Дорта
студент - магистр кафедры социальной работы,
«Хакасский государственный университет им Катанова Н.Ф»
г. Абакан, РФ
ФЕНОМЕН КОРРУПЦИЯ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ

Аннотация. ʙ статье особое ʙнимание уделено рассмотрению психологичесᴋих аспеᴋтоʙ
феномена ᴋоррупциии описаны различные формы и причины ее прояʙления, обсуждаются
соʙременные точᴋи зрения на проблему ᴋоррупции. да В да ходе да изучения да ʙыяʙлено
да толерантное да отношение да ᴋ да ᴋоррупции, да яʙляющееся да одним да из да ʙажных
да услоʙий да устойчиʙости да ее да сущестʙоʙания да ʙ да России.
Ключеʙыеслоʙа:ᴋоррупция, феномен ᴋоррупции, антиᴋоррупционная устойчиʙость,
психологичесᴋие причины ᴋоррупции.
Социально психологичесᴋая ситуация, сложиʙшаяся ʙ России ʙ последние дʙа
десятилетия, приʙела ᴋ ломᴋе общестʙенного сознания и смене жизненных ориентироʙ
людей. Именно поэтому, одной из осноʙных угроз сегодня яʙляется, нарастающая
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ᴋриминализация российсᴋого общестʙа. Коррупция ʙ России яʙляется одним из глаʙных
проблем и аᴋтуальной темой для российсᴋого общестʙа.
По статистиᴋе уроʙень ᴋоррупции ʙ России растет с ᴋаждым годом. Страна относится ᴋ
ᴋоррумпироʙанным государстʙам мира. По состоянию на 2016 год статистиᴋа ᴋоррупции ʙ
России ʙыʙела ее на 131 место из 176 стран мира. Согласно официальному сайту
Министерстʙа ʙнутренних дел Российсᴋой Федерации, ʙ 2016 году «по информации
Глаʙного упраʙления эᴋономичесᴋой безопасности и протиʙодейстʙия ᴋоррупции МʙД
России, ʙ янʙаре - оᴋтябре теᴋущего года праʙоохранительными органами ʙыяʙлено 25,7
тысяч преступлений ᴋоррупционной напраʙленности, из ᴋоторых 5,3 тысяч - ʙ ᴋрупными
особо ᴋрупном размере ʙыяʙлено 637 лиц, соʙершиʙших данные преступления, из ᴋоторых
367— приʙлечено ᴋ уголоʙной отʙетстʙенности. Помимо этого, зарегистрироʙано 715
фаᴋтоʙ посредничестʙа ʙо ʙзяточничестʙе (ст.291УᴋРФ) ᴋ уголоʙной отʙетстʙенности
приʙлечено 240 челоʙеᴋ, подозреʙаемых ʙ уᴋазанном преступлении»[1].
Психологичесᴋие особенности личности ᴋоррупционера достаточно подробно осʙещены
ʙ научных трудах Ю.М.Антоняна, Ю.Ю.Болдыреʙа, О.В.Ванноʙсᴋой, ВВ.Л.Васильеʙа,
Е.Е.Гаʙриной, С.П.Глинᴋиной, С.Г.Добротʙорсᴋой, А.И.Долгоʙой, Л.М.Заᴋироʙой,
Т.В.Мальцеʙа, В.Г. Морогина, Мазилоʙ В.А., Решетниᴋоʙа, Е.П.Таʙоᴋина, Т.А.Терехоʙой,
Л.В.Уʙароʙой и др.
Само понятие (от латинсᴋого corruptio–порча, подᴋуп) означает преступление,
заᴋлючающееся ʙ прямом использоʙании должностным лицом праʙ, предостаʙленных ему
по должности, ʙ целях личного обогащения; ᴋоррупцией назыʙают таᴋ же подᴋуп
должностных лиц, их продажность [2 с. 60 - 74].
По нашему мнению сущестʙуют различные формы (прояʙления) ᴋоррупции:
ʙзяточничестʙо, фаʙоритизм, протеᴋционизм, лоббизм, непотизм (ᴋумоʙстʙо),
предостаʙление льготных ᴋредитоʙ, заᴋазоʙ, незаᴋонное присʙоение ʙ личных целях
общестʙенных ресурсоʙ, непраʙомерное распределение и перераспределение
общестʙенных ресурсоʙ и фондоʙ, непраʙомерная поддержᴋа и финансироʙание
политичесᴋих струᴋтур, нелегитимная приʙатизация, употребление личных сʙязей ʙ целях
получения доступа ᴋ общестʙенным ресурсам—услугам, тоʙарам, источниᴋам доходоʙ,
приʙилегиям, оᴋазание разного рода услуг родстʙенниᴋам, друзьям, знаᴋомым
(знаменитый руссᴋий «блат») и т.д.
Традиционно ᴋоррупция рассматриʙается, ᴋаᴋ эᴋономичесᴋое или должностное
преступление, ʙ то ʙремя, ᴋаᴋ психологичесᴋим аспеᴋтам данного феномена уделяется
значительно меньше ʙнимания.
Проблема изучения феномена ᴋоррупции с позиции психологии состоит ʙ наличии
методологичесᴋой трудности определения феноменологичесᴋой струᴋтуры ᴋоррупции. С
точᴋи зрения социальной нормы ᴋоррупция рассматриʙается ᴋаᴋ ʙид деʙиантного
поʙедения, ᴋоторое определяется соотʙетстʙием или несоотʙетстʙием тех или иных
поступᴋоʙ профессиональным нормам или социальным ожиданиям. Однаᴋо ᴋритерии
определения деʙиантного поʙедения ʙ психологичесᴋих исследоʙаниях неоднозначны и
часто ʙызыʙают разногласия и споры. В этом и заᴋлючается одна из сложностей
психологичесᴋих исследоʙаний ᴋоррупции. Граница межу нормой и отᴋлонением
достаточно размыта и заʙисит от того, ᴋто и ᴋому дает поʙеденчесᴋую оценᴋу, а таᴋже от
ᴋонтеᴋста общестʙенных норм. Согласно В.Л.Васильеʙу, «фаᴋтором, способстʙующим
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ᴋоррупции и тенеʙой эᴋономиᴋе, яʙляется психология таᴋ назыʙаемого «дʙойного
стандарта» поʙедения» [1].
По мнению большинстʙа юристоʙ и юридичесᴋих психологоʙ «ниᴋаᴋие ʙнешние
обстоятельстʙа не могут яʙляться определяющими причинами протиʙопраʙного деяния,
если они не положены одноʙременно на ʙнутренние детерминанты челоʙечесᴋой
аᴋтиʙности» [3 с. 14 - 15].
Еще одной проблемой изучения ᴋоррупции ʙ психологии яʙляется ʙопрос об
определении типа личности ᴋоррупционера или ʙыделение определенных личностных
сʙойстʙ, хараᴋтерных для ᴋоррумпироʙанной личности. В юридичесᴋой психологии
ʙопрос о праʙомерности понятия «личность преступниᴋа» обсуждается с позиции
процессуального заᴋонодательстʙа, посᴋольᴋу ʙ соотʙетстʙии с заᴋоном ниᴋто не может
быть объяʙлен преступниᴋом прежде пригоʙора суда. Для определения социального типа
личности ᴋоррупционера О.В.Ванноʙсᴋая предложила понятие «ᴋоррупциогенной
личности», понимая под этим определенный социальный тип, обладающий ʙысоᴋой
сᴋлонностью ᴋ ᴋоррупции и низᴋой антиᴋоррупционной устойчиʙостью» [3 с. 14 - 15]. В
сʙязи с этим «ниᴋаᴋие ʙнешние обстоятельстʙа не могут яʙляться определяющими
причинами протиʙопраʙного деяния, если они не положены одноʙременно на ʙнутренние
детерминанты челоʙечесᴋой аᴋтиʙности»[4 с 323 - 328].
При этом ʙ психологичесᴋом портрете ᴋоррупциогенной личности можно ʙыделить
следующие струᴋтурные элементы: жизненные цели, стремления, смыслы, ценностные
ориентации; нраʙстʙенное самосознание, устаноʙᴋи нраʙстʙенного поʙедения,
праʙосознание, отʙетстʙенность и долг; удоʙлетʙоренностью жизнью, профессией, личным
статусом, само отношением; эᴋстернальным лоᴋусом ᴋонтроля, механизмом принятия
решения; импульсиʙным типом реагироʙания [5 с.43 - 46].
Критерием личностной, субъеᴋтиʙной успешности может быть собстʙенное мнение
челоʙеᴋа о том, достиг ли он того успеха, ᴋ ᴋоторому стремился. Важным субъеᴋтиʙным
моментом яʙляется заʙисимость успеха от референтной группы, ᴋ ᴋоторой челоʙеᴋ себя
относит (она, ᴋаᴋ бы служит ᴋритерием успеха). В тоже ʙремя субъеᴋтиʙная оценᴋа успеха
сʙязана и с ʙнешними параметрами - тем, что для оᴋружающих яʙляется симʙолами успеха
(заработная плата, престиж, признание) [6]. Таᴋ, исследоʙание, проʙеденное Е.В.Камнеʙой
и Ю.А.Жуйᴋоʙой, позʙолило ʙыделить фаᴋторы ᴋоррумпирующего поʙедения [6].
Аʙторами был с делан ʙыʙод о сущестʙоʙании трех типоʙ людей, дающих ʙзятᴋи:
«Ураʙноʙешенный реалист» (низᴋий уроʙень нейротизма, ʙысоᴋий уроʙень праᴋтичности,
уʙеренность ʙ себе, споᴋойстʙие, отсутстʙие чуʙстʙа ʙины, настойчиʙость),
«Импульсиʙный ᴋонᴋурент» и «Безотʙетстʙенный последоʙатель» (стремление опираться
на ʙзгляды оᴋружающих людей, значительная подʙерженность ʙлиянию социальной
среды, беспечность, сᴋлонность ᴋ необдуманным поступᴋам, значительная гибᴋость
мышления и поʙедения).
Психологичесᴋие аспеᴋты феномена ᴋоррупции ʙᴋлючают ʙ себя следующие
состаʙляющие:
1)психология ᴋоррупционного поʙедения;
2)психология ᴋоррумпирующего поʙедения, то есть тех, ᴋто дает ʙзятᴋи, ит.п.;
3)отношение общестʙа ᴋ проблеме ᴋоррупции и ᴋ ее ᴋонᴋретным ᴋомпонентам;
4)социально - психологичесᴋие процессы,ʙлияющиенаᴋоррупцию.
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По мнению А.С.Криʙченᴋоʙа, ᴋоррупцию следует рассматриʙать ᴋаᴋ деʙиантное
поʙедение публичных должностных лиц, ᴋоторое ʙопреᴋи интересам общестʙа и других
лиц прояʙляется ʙ непраʙомерном использоʙании сущестʙующих у них полномочий,
предстаʙляющих им ʙозможности, а таᴋже иные общестʙенные ресурсы, ᴋ ᴋоторым они
получили доступ ʙ сʙязи с достигнутым статусным положением, с расчетом получения
ʙыгоды ʙ личных, узᴋо группоʙых или ᴋорпоратиʙных целях[1].
Теоретиᴋо - методологичесᴋий подход ᴋ «ᴋоррупционной психодиагностиᴋе» и
«антиᴋоррупционной психопрофилаᴋтиᴋе» с позиций теории и ценностно - потребностной
сферы личности его методичесᴋое обеспечение разработано профессором психологических
наук. В.Г.Морогиным [2 с.60 - 74].
Останоʙимся более подробно на психологичесᴋих причинах. По мнению
Ю.М.Антоняна, ᴋ ним относят:
- игроʙую мотиʙацию: среди мотиʙоʙ ᴋоррупционного поʙедения личности не тольᴋо
ᴋорыстные мотиʙы, но и бессознательное стремление участʙоʙать ʙострой, захʙатыʙающей
игре;
- отчуждение личности от государстʙенной ʙласти, следстʙием ᴋоторого челоʙеᴋ
приʙыᴋает считать, что без подᴋупа сделать ничего нельзя, а ᴋонтроль ʙласти неʙозможен;
- ᴋругоʙую поруᴋу среди ᴋоррупционероʙ, любой из них помогает, или даже спасает
другого, таᴋим образом, поддержиʙая и, защищая себя, при этом «другой» сохраняет и
источниᴋ дохода, и собстʙенную безопасность;
- много ʙеᴋоʙ у истории мздоимстʙа, благодаря ᴋоторой ᴋоррупция стала традицией,
ʙписаʙшейся ʙ образ жизни;
- традиционность отсутстʙия солидарности населения с заᴋонами, запрещающими
ᴋоррупцию;
- сущестʙоʙание ряда должностей и профессий, стаʙших желанным и лишь ʙ силу того,
что дают ʙозможность побороʙи мздоимстʙа;
- низᴋий уроʙень праʙосознания населения;
- психологичесᴋую готоʙность ᴋ ᴋоррумпирующему поʙедению;
- феномен обоюдной ʙины дающего и берущего ʙзятᴋу: ʙ сʙязи с тем, что ᴋаждый знает,
что и другой ʙиноʙат, это снижает отʙетстʙенность перед самим собой, исчезает чуʙстʙо
ʙины, таᴋ ᴋаᴋ имеется ʙозможность переложения ʙины и на другого[6 ].
Интересно таᴋже, то что, несмотря на знание о ᴋрайне негатиʙных последстʙиях
ᴋоррупции, отношение соʙременного общестʙа ᴋ данной проблеме неоднозначное.
Парадоᴋсальный результат поᴋазало исследоʙание отношения населения России ᴋ
ᴋоррупционным прояʙлениям, проʙеденное Э.В.Алехиными И.А.Юрасоʙым [3 с.14 - 15]. В
ходе опроса 1612 челоʙеᴋ методом случайной ʙыборᴋи и проʙедения 58 глубинных
интерʙью исследоʙателями было устаноʙлено, что глаʙной причиной распространения
ᴋоррупции осноʙная часть респондентоʙ считает «нежелание граждан протиʙостоять
прояʙлениям ᴋоррупции» (71,9 % ). Следоʙательно, ᴋоррупция для участниᴋоʙ
исследоʙания не яʙляется ᴋаᴋим - то неизбежным, объеᴋтиʙным яʙлением, а, напротиʙ,
опрошенными осознается доля отʙетстʙенности самих граждан, нередᴋо инициирующих и
поддержиʙающих данную негатиʙную социальную праᴋтиᴋу собстʙенными дейстʙиями.
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Таᴋим образом, изменить подобное положение дел будет ʙозможно тольᴋо ʙ том случае,
если ʙ общестʙе будет произʙедена ᴋорреᴋтироʙᴋа соотʙетстʙующих поʙеденчесᴋих
праᴋтиᴋ и лежащих ʙ их осноʙе социальных стереотипоʙ.
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РОЛЬ ДИАГНОСТИКИ В ПРОЦЕССЕ УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТАМИ
Аннотация
Диагностика конфликтов - это весьма актуальная тема в кругу психологов и просто
людей, интересующихся управлением конфликтами. В данной работе подробно
рассмотрено содержание управления конфликтом и его динамика .
Ключевые слова: диагностика, конфликт, конфликтология, динамика конфликта,
коллектив, психофон.
Жизнедеятельность любой организации неизбежно связана с возникновением внутри
неё конфликтных ситуаций. Конфликт является естественным условием существования
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любого коллектива, своеобразной движущей силой развития данного сообщества и его
элементов.
Опытный руководитель, воспринимая конфликт, непосредственно, как инструмент
развития организации, грамотно управляя этим процессом, добивается положительной
динамики в изменении при необходимости ее культуры, структуры, создаёт условия для
наиболее эффективной работы коллектива по достижению организационных целей.
Качественное управление конфликтом невозможно без его диагностики. Ведь именно в
процессе диагностики конфликта определяются основные составляющие конфликта и
причины его породившие, с целью эффективного воздействия на противостоящие стороны.
Конечная цель диагностики конфликтов — получение новых и достоверных знаний о
конфликтном взаимодействии, выработка на их основе практических рекомендаций,
которые реально улучшили бы конструктивное регулирование конфликтов [1].
Чтобы наиболее точно понять, для чего используется диагностика, следует обратиться к
содержанию управления конфликтом и его динамике.
Таблица 1 - Содержание управления конфликтом и его динамика
Этап конфликта
Возможности по
Содержание конфликта
разрешению конфликта, %
(вид деятельности)
1. Возникновение и развитие
92
1.1 Прогнозирование
конфликтной ситуации
1.2 Предупреждение
1.3 Стимулирование
2.Осознание
конфликтной
92
2.1 Предупреждение
ситуации (хотя бы одним из
2.2 Стимулирование
участников конфликта)
3.
Начало
открытого
46
3.1 Регулирование
конфликтного взаимодействия
4.
Развитие
открытого
5
4.1 Регулирование
конфликта.
5. Разрешение конфликта
100
5.1 Разрешение
Анализируя данные таблицы, мы можем сказать, что наиболее возможным решение
конфликта с «меньшими потерями» представляется на первых двух этапах. Именно в
момент возникновения, развития и осознания конфликтной ситуации необходимо провести
диагностику конфликта. Она помогает определить [2]:
 коренные причины конфликта (природу конфликта)
 участников конфликтного противоборства;
 динамику развития конфликта;
 позиции конфликтующих сторон (цель, потребности, ожидания и т.д.);
 методы, средства и формы разрешения конфликта.
Неоспоримым преимуществом является тот факт, что правильная диагностика
исключает повторение похожей / идентичной конфликтной ситуации. Ещё не проходя все
этапы конфликта, мы имеем возможность его урегулировать и извлечь максимальную
пользу для всех участников.
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В процессе развития науки конфликтологии сложилось несколько подходов к
диагностике, наиболее распространёнными из которых являются социологический и
психологический.
В психологии конфликта широко применяются такие подходы к его исследованию [3]:
1. Диспозиционный. Основан на поиске причин конфликта в конфликтных чертах
личности.
2. Ситуационный. Рассматривает конфликт как итог влияния ситуационных факторов.
Методы диагностики конфликтов относительно психологического подхода:
1) экспериментальное конструирование конфликта, преимущественно в лабораторных
условиях.;
2) изучение «конфликтогенных» явлений в группах: предрасположенность к
агрессивному поведению отдельных лиц, наличие микрогрупп с отрицательной
направленностью и др.;
3) методы анамнеза и самооценки – описание конкретных конфликтов или конфликтных
ситуаций, которые уже состоялись.
Наиболее эффективным является использование всех вышеперечисленных методов, т.к.
они являются взаимодополняемыми и устраняют ошибки того или иного метода.
Социологический подход включает такие методы диагностики как:
1) выявление структуры социального конфликта, которая включает:
 субъекты конфликта (конфликтующие стороны);
 отношения конфликтующих сторон;
 предмет конфликта;
 внешнюю социальную среду.
2) схема вербального и невербального поведения сторон конфликта (универсальная
схема понятийного описания) по отношению к:
 содержанию конфликта;
 созданию собственного имиджа;
 созданию имиджа противника;
 укреплению своих позиций;
 ослаблению позиции противника;
 достигаемым целям;
 целям, препятствующим укреплению позиции противника;
 действиям противника.
3) диагностика структурных элементов конфликта, которая включает в себя 27 этапов:
полный состав участников конфликта, определение роли каждого участника, выяснение
мотивов конфликтующих сторон; выяснение предмета конфликта, интересов сторон, их
целей, соответствия целей интересам конфликтующих сторон, динамики, повода, причины,
этапа конфликта, типа конфликтного поведения и установок на то или иное поведение в
конфликте его сторон, выяснение длительности, остроты энергетики, психофона
конфликта, его цены, сопоставление ее с ценой выхода из конфликта, определение
подходящей к данному случаю модели решения конфликта и т. д.
4) определение основных фаз конфликта.
5) диагностика формальной структуры противоборства сторон в рамках юридической
институционализации конфликта.
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6) картография конфликта: каждый участник конфликтной ситуации заполняет карту
конфликта сам или вместе с партнерами. Заполнение карты конфликта состоит из трех
этапов:
 определить общий характер проблемы;
 опознать и назвать главных участников;
 определить, каковы нужды и опасения каждого участника или группы.
7) составление понятийной схемы исследования социального конфликта. Конфликт
рассматривается в рамках четырех основных категорий:
– структура конфликта (факторы и причины, оппоненты в конфликте, предмет,
инцидент, условия протекания конфликта, преследуемые оппонентами цели);
– динамика конфликта (возникновение, осознание объективной конфликтной ситуации,
переход к конфликтному поведению, разрешение конфликта);
– функции конфликта (интеграция социальной организации, сигнализация о плохом
состоянии дел, поддержка инноваций и творчества, улучшение психологического климата,
проблематизация спокойного существования, стабилизация отношений, обучение и
познание);
– типология конфликта.
В последнее время на стыке психологии и социологии формируется социально психологический подход исследования конфликтов [3]. Суть данного подхода заключается
в изучении влияния конфликтных ситуаций на личность, психологических причин его
возникновения и динамики развития, а так же исследуются проблемы адекватности и
однозначности понимания конфликта и его составляющих его непосредственными
участниками, осознание его причин и действующих лиц. отражения конфликтов в сознании
индивида, психологических причин его возникновения, протекания и разрешения.
Наряду с данными науками, изучающими конфликт и его диагностику, существуют
номотетический и идеографический подходы к описанию и объяснению поведения
человека в конфликте.
Идеогpафический способ исследования предполагает полное и конкретное описание
личности, как уникального феномена. Номотетическое исследование, наоборот,
ориентировано на открытие общих законов, справедливых для любого частного случая.
Основные структуры и процессы раскрываются с помощью экспериментальных процедур
[3].
Если рассматривать диагностику конфликта как меру предупреждения конфликта, то она
является, на наш взгляд, более продуктивной нежели прогнозирование конфликта.
Прогнозирование конфликтов заключается в обоснованном предположении об их
возможном будущем возникновении или развитии. Оно основывается на научных
исследованиях конфликтов, а также на практической деятельности по симптоматике и
диагностике назревающих социальных противоречий [4]. Но прогнозирование не
рассматривает конкретную конфликтную ситуацию, а значит, не может точно предугадать
ход событий. На основе описательных моделей конфликтов дать обоснованный прогноз их
возникновения и развития вряд ли возможно.
В свою очередь диагностика конфликтных ситуаций нацелена как на, непосредственно,
решение сложившейся конфликтной ситуации, так и на её последующее искоренение
(невозможность повторения) в системе отношений.
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Предупредить конфликты гораздо легче, чем конструктивно разрешить их. Поэтому
проблема конструктивного разрешения конфликтов, кажущаяся на первый взгляд более
важной, на самом деле не является таковой. Профилактика конфликтов не менее важна, чем
умение конструктивно их разрешать [4]. И диагностика играет немаловажную роль в
эффективной профилактике конфликтов. Ведь без анализа всех составляющих
конфликтной ситуации невозможно полноценно судить о причине конфликта. А значит,
можно принять желаемое за действительное, и не добиться желаемого результата.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология: Учебник для вузов. 3 - е изд.. – М.:
Юнити, 2000. – 551 с.
2. Бунтовская Л.Л., Бунтовский С.Ю., Петренко Т.В. Конфликтология 2 - е изд., пер. и
доп. Учебное пособие. – М.: Юрайт, 2017. – 144 с.
3. Грачев М. В. «Суперкадры: управление персоналом в международной корпорации». М.: Дело, 2005. - 310 с.;
4. Герасименко В.В., Петренко Т.В. Необходимость совершенствования
государственного управления в сфере социальной защиты детей на территории
Краснодарского края // Экономика и управление: актуальные вопросы теории и практики.
Материалы V Междунар. научно - практ. конференции. - Краснодар, 2016. – С. 81 - 85.
5. Дуракова И.Б. «Управление персоналом. Учебник»:; М.: ИНФРА - М, 2009. - 569 с.
6. Курасова Е.О., Петренко Т.В. Теоретические аспекты проблемы территориального
имиджа // Исследование инновационного потенциала общества и формирование
направлений его стратегического развития: сб. научн. статей 5 - й Междунар. научно практ. конференции / Отв. ред А.А. Горохов. – Курск, 2015. – С. 300 - 303.
© Писаревская М.А., Ковтун Я.А.

УДК 159.9

Крохина С. А.– Санкт - Петербургский университет МВД России,
адъюнкт кафедры юридической психологии.
bondsvt@mail.ru
ИМПРОВИЗАЦИЯ КАК ОДИН ИЗ ИНСТРУМЕНТОВ
РАЗВИТИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Аннотация: Импровизация рассматривается как способ активизации деятельности
обучающегося в рамках инновационной педагогики для активизации деятельности в
гипертекстовом пространстве.
Ключевые слова: Импровизация, импровизационность, гипертекст, индивидуальность,
обучение, творчество.
Актуальность исследования импровизации в деятельности преподавателя диктуется
постоянными изменениями в обществе и системе образования. На сегодняшний день
существует множество типов обучения, в которых изначально заложен потенциал для
возникновения импровизации. Рассмотрим два из них: программированное обучение и
проблемное обучение, как две основные стратегии, которые существуют у нас в
образовании. И то, и другое обучение осуществляется в рамках образовательных
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стандартов и программ. Но если в программированном обучении деятельность
преподавателя и обучающегося полностью нормирована, то в проблемном обучении часть
задач является открытыми. В основе проблемного обучения лежит самостоятельное
приобретение знаний учащимися при разрешении проблемных ситуаций. Обучаемый не
просто, как в традиционной системе обучения, получает необходимые для решения
проблем знания, умения и навыки, а учится находить эти знания в информационном
массиве и использовать их для разрешения ситуации неопределенности. Другими словами,
он учится принимать решения в ситуации дефицита информации и дефицита времени. Это
очень важное умение для существования в современном мире, мире гипертекста. Под
гипертекстом мы подразумеваем соединение одновременно в одном пространстве
несколько информационных и иных сред. Возникает нелинейный текст, нелинейное
мышление. Для того, чтобы осуществлять поисковую работу в этом пространстве
необходимо не только знать как выходить в это поисковое пространство, но и представлять
результат своих концептуальных и интеллектуальных поисков, видеть цель. Главная
проблема данного вида деятельности - это установление связей между разными видами
информации, которые могут трансформироваться из одной инстанции психики человека
фрагмента деятельности в другую инстанцию, в другой фрагмент деятельности. И только
творческая личность, на наш взгляд, способна осуществлять поисковую работу в этом
нелинейном пространстве гипертекста.
А подготовить творческого ученика может только творческий преподаватель. Поэтому
прежде чем говорить об инструментах и механизмах современного инновационного
развития современного образования необходимо обратиться к личности преподавателя,
который находится в центре деятельности. Именно педагогический работник, выходя на
творческий уровень, должен уметь трансформировать смыслы и идеи, закрепленные в
традициях, трансформировать привычные способы, методы, технологии обучения, создавая
нечто новое.
«Импровизационность, в какой бы сфере она не проявлялась, - это отход от шаблона, в
ней аккумулируется способность живой природы к развитию, новым
комбинациям»[1,с.29]. Именно поэтому сегодня назрела необходимость обратиться к
феномену импровизации, как ресурсу развития не только личности преподавателя, но и
педагогической деятельности в целом.
Чем выше сгущение норм деятельности, которое обуславливается наличием стандартов,
образцов поведения, тем меньше произвольность деятельности преподавателя, над
авторами - педагогическими работниками осуществляется внешний контроль. Если
личность эти внешние ограничения переносит на ограничение собственной произвольной
деятельности, то персонификация, авторство этой деятельности обнаружить невозможно,
личность сама себя ограничивает, т.е. появляется нормативная реальность второго порядка,
которую зачастую и принимают за основную реальность, первого порядка. Вторая
реальность выражается в совокупности техники и технологий, которые поддерживают
страх и угрозу репрессий за произвольное изменение, переконструирование иерархии, за то,
что ты еще не сделал. Вторая реальность - это узда, которая набрасывается на проявление
индивидуальности, творчества личности (здравый смысл), но чем прочнее эта узда, тем
больше личность поддается влиянию второй реальности, утраивая, исходя из типологии
личности, репрессивные функции стандартов деятельности. Вот здесь индивидуальность
проявляет себя, она прорывается через частокол норм первой реальности (объективной),
второй реальности (субъективной). Только там, где есть деятельность, активность и
авторство, мы можем говорить об импровизации.
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Таким образом, мы выявляем три типа личности по отношению к импровизации: первый
тип – это личность, у которой есть опыт импровизации, но он был неудачным, поэтому
«здравый смысл» контролирует подобные проявления, второй тип – это личность
получившая удовлетворение от проявления импровизации и теперь ищет выход авторству,
возможность удвоить, утроить свою индивидуальность, третий тип – личность
нечувствительная к импровизации, которая существует в другой параллельной реальности
(надстройке над деятельностью). Импровизация – это нормативные референции, которыми
оперируют личности более высокого уровня в системе деятельности. И когда мы
сталкиваемся с сопротивлением первой и второй реальности, обладая желанием творить и
административной поддержкой, имеем возможность изменить какие - то нормы без
изменения системы в целом, речь идет об отклонении без изменения общих параметров
деятельности, определенных регламентом этой деятельности. Таким образом, появляется
лазейка для творческой импровизации, некая ниша, которой могут воспользоваться люди
творческие, одаренные, жаждущие новизны. В педагогической деятельности такие
«творческие дыры» имеют тенденцию к расширению, к аккумуляции творческого
потенциала людей, в результате появляются новые стандарты, образцы и идеалы этой
деятельности, разрушающие первоначальный регламент деятельности. При изменяется
уровень деятельности, который доступен людям творческим, неограниченными первой и
второй реальностью. Со временем происходит «рутинизация»: инновационные технологии
входят в обычное рутинное русло, становятся обычной практикой, они становятся
обыденными для людей, у которого нет творческого потенциала. Наша задача найти
инструмент, который позволяет измерить уровень импровизации и разработать алгоритм,
позволяющий запускать процесс импровизации людям далеким от творчества.
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ОСОБЕННОСТИ САМОРАСКРЫТИЯ В ИНТЕРНЕТ – ОБЩЕНИИ
Аннотация
Самораскрытие – это сообщение другим личной информации о себе. Самораскрытие в
сети Интернет характеризуется такими понятиями как объем и глубина. В статье
приводятся результаты исследования уровня самораскрытия в Интернет сети, его глубины
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и объема, в зависимости от приватности, т.е. степени открытия личной страницы в
«социальных сетях».
Ключевые слова:
интернет, самораскрытие, приватность, пользователи сети Интернет, «социальные сети».
Не так давно в Интернете стали появляться так называемые «социальные сети», где
пользователи могут создавать свои страницы, размещать на них личную информацию
(ФИО, адрес, телефон, интересы, хобби), фотографии, а также общаться друг с другом.
Одним словом, пользователи имеют множество возможностей для самораскрытия.
Самораскрытие - это сообщение другим личной информации о себе. Оно всегда адресно,
оно предполагает как минимум одного реципиента и уже, поэтому является социально психологическим феноменом.
Параметры самораскрытия в данной работе – это его объем и глубина.
Объем самораскрытия – количество информации сообщаемой о себе другим людям.
Глубина самораскрытия - детальность, полнота и искренность освещения какой - либо
определенной темы.
Приватность – степень открытости страницы Интернет. Существует 3 уровня
приватности и в соответствии с этим сформированы 3 группы испытуемых:
1) Пользователи, у которых страница открыта для всех – низкий уровень приватности (25
человек)
2) Пользователи, у которых страница открыта для друзей и для друзей друзей – средний
уровень приватности (24 человек)
3) Пользователи, у которых страница открыта только для друзей – высокий уровень
приватности (25 человек)
Цель нашего исследования - эмпирически изучить параметры самораскрытия у
испытуемых, а именно объем и глубину, в зависимости от степени открытости личной
страницы в сети Интернет.
Сбор данных осуществлялся с помощью использования следующих методик:
Модифицированный вариант опросника Джурарда. Данная методика направлена на то,
чтобы выяснить, насколько характерно для испытуемого рассказывать о себе разным
людям.
Методика позволяет выявить у каждого испытуемого объем самораскрытия,
самораскрытие для каждого потенциального слушателя, а также самораскрытие по каждой
из выделенных 8 категорий (увлечения и интересы, мнения и установки, учеба, тело,
личность, финансы, взаимоотношения, неприятности)
Шкалы самораскрытия. Используемый в нашем исследовании опросник применяется с
целью диагностики такой характеристики самораскрытия, как глубина.
Методика состоит из 20 пар противоположных утверждений. Испытуемому
предлагается выбрать одно утверждение из каждой пары, которое больше соответствует его
поведению и отметить одну из цифр 1, 2, 3 в зависимости от того, насколько он уверен в
выборе, или 0, если оба утверждения одинаково для него верны.
Для выявления различий в показателях объема и глубины самораскрытия у трех групп
испытуемых и влияния их на самораскрытие мы использовали критерий Н - Краскела –
Уоллеса. Результаты можно увидеть в таблице 1.
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Таблица 1. Различия в показателях
объема и глубины самораскрытия у трех групп испытуемых
Группы
Средний ранг Н - Краскела – Уоллеса
испытуемых
Объем самораскрытия
Глубина самораскрытия
Пользователи, у которых
46,8
47,4
страница открыта для всех
Пользователи, у которых
35,4
34,75
страница открыта для
друзей и для друзей
друзей
Пользователи, у которых
30,1
30,3
страница открыта только
для друзей
Итак, проведя исследование, мы выявили, что если пользователь имеет большой
показатель объема и глубины самораскрытия, то чаще всего он оставляет свою страницу
открытой для всех. Это значит, что при открытой странице пользователь более искренен, он
более детален и полон при освещении какой - либо определенной темы.
В противоположность этому можно сказать, что пользователь с закрытой страницей от
посторонних обладает больше поверхностным самораскрытием, что предполагает
неполное и частичное освещение каких - то аспектов своей личности. Также пользователь с
открытой страницей предоставляет гораздо больший объем информации для всех
собеседников, он говорит на более разнообразные темы, тогда как пользователь с закрытой
страницей отличается меньшей информативностью и соответственно, рассказывая о себе
другому собеседнику, он затрагивает намного меньшее число тем.
Если обратиться к исследованиям известного автора И. П. Шкуратовой и ее
классификации функций самораскрытия, то можно также добавить, что у пользователей с
открытой страницей все функции выполняются в полном объеме и с максимальным числом
собеседников: способствует психическому здоровью личности коммуникатора; развивает
личность, потому что содействует самопознанию и самоопределению; является средством
саморегуляции личности благодаря механизму эмоциональной разрядки, уяснению
проблемной ситуации через ее вербальный анализ, получению эмоциональной поддержки
от собеседника [2].
Что же касается пользователей с закрытой страницей, то возможно функции
самораскрытие и выполняет, но с меньшим числом собеседников и только от собеседников,
которые находятся в ранге «друзья».
С незнакомыми же людьми данный пользователь не прибегает к самораскрытию. Хотя
их поведение можно также объяснить словами К. Рудестама, который говорит о том, что в
обществе сокрытие своих истинных чувств, глубоких сомнений и желаний является более
приемлемым, «поскольку самораскрытие делает нас уязвимыми и слабыми.
Люди, готовые раскрыть другим свой внутренний мир, могут быть оценены либо как
требующие жалости и сочувствия, либо как эксгибиционисты, чьи стандарты поведения не
соответствуют общепринятым нормам» [1].
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Таким образом, проинтерпретировав полученные в нашем исследовании результаты, мы
сделали следующие выводы о самораскрытии пользователей сети Интернет: чем большим
объемом и глубиной самораскрытия обладает пользователь сети Интернет, тем больше он
склонен к самораскрытию в Интернете, и тем больший доступ он открывает к своей
странице (меньше приватность).
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ И СПЕЦИАЛЬНЫХ
СПОСОБНОСТЕЙ С УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬЮ РАБОТОЙ И ЖИЗНЬЮ
У СОТРУДНИКОВ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
THE CORRELATION OF THE CHOICE OF OCCUPATION WITH JOB
SATISFACTION OF EMPLOYEES OF COMMERCIAL ORGANIZATIONS
Аннотация:
В статье рассматривается взаимосвязь профессиональных интересов и специальных
способностей с удовлетворенностью работой. Описываются понятия системы мотивации
сотрудников, условия труда, чувство удовлетворенности работой и жизнью и факторы, на
них влияющие. Приведены результаты эмпирического исследования по ключевым
показателям: выбор профессии, удовлетворенность работой, уровень социальной
фрустрированности.
Ключевые слова: удовлетворенность работой, карьера, мотивация, профессиональные
интересы, выбор профессии.
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The article considers the influence of the relationship of professional interests and special
abilities with job satisfaction. It describes the concept of system of motivation of employees, a sense
of satisfaction with work and life and the factors influencing it. The article contains the results of an
empirical research on key indicators: the choice of occupation, job satisfaction, the level of social
frustration.
Keywords: job satisfaction, career, motivation, professional interests, choice of occupation.
Изучение ощущения удовлетворенности личности своей работой и жизнью в целом
весьма актуально, так как этот субъективный показатель напрямую связан с повышением
эффективности труда и реализацией целей организации. Эта проблематика рассматривается
с позиции многочисленных подходов и теорий деятельности и мотивации личности
представителями различных наук.
В настоящее время многие коммерческие компании сталкиваются с неприятной
ситуацией текучки ценных инициативных кадров, обладающих необходимыми
профессиональными знаниями, навыками и опытом. Люди - это базовая ценность любой
компании. Без грамотного и профессионального персонала любая организация просто
обречена на гибель. Поэтому необходимо исследовать насущные потребности, стремления
и желания сотрудников организации, их возможные мотивации к профессиональной
деятельности, чтобы удержать необходимые кадры на рабочем месте.
Помимо этого, важно разрабатывать оптимальную систему мотивации персонала
организаций коммерческой сферы, так как зачастую отсутствие стимула к труду,
отвечающего индивидуальным потребностям сотрудника, служит причиной ухода из
компании [1].
Удовлетворенность работой (трудом) – позитивное эмоциональное переживание,
основой которого является субъективная оценка сотрудником компании собственной
профессиональной деятельности, накопленного практического опыта. Такая оценка –
результат представления личности насколько ее работа хорошо обеспечивает ее актуальные
потребности. Удовлетворенность работой - одна из важных установок личности. Подобная
установка в основном свойственна тем людям, которые чувствуют мотивацию (стимул) к
осуществлению своих профессиональных обязанностей, чьи ожидания от трудовой
деятельности выполняются [3].
К сожалению, большая часть факторов, способных повлиять на повышение степени
удовлетворенности работой и жизнью в целом, расположена вне поля контроля HR менеджеров и прочих специалистов по кадрам. Это связано с тем, что соискатели на
вакантные должности приходят уже с определенным багажом профессиональных знаний,
умений, навыков и опыта. Это, как правило, зрелые личности с уже сложившимся
комплексом индивидуально - психологических качеств, с выбранной стратегией жизни, со
сформировавшейся предрасположенностью к удовлетворению работой и в целом жизнью.
Возникновение субъективного чувства удовлетворенности работой обусловлено рядом
факторов:
1. Оплата труда сотрудника (заработная плата, льготы, премии), которая соответствует
субъективным ожиданиям личности и воспринимается ею как социально справедливое
вознаграждение по отношению к уровню зарплаты коллег, содержанию и сложности
деятельности.
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2. Профессиональная деятельность. Работа воспринимается личностью как интересная,
содержательная, отвечающая профессиональным компетенциям и дающая возможность
самоактуализации, самореализации.
3. Интерес к собственной профессии. Труд, профессиональная деятельность,
воспринимается личностью как необходимая и осознанная форма ее существования.
4. Перспективы карьерного роста – реальные возможности продвижения по карьерной
лестнице, возможности роста и развития специалиста в личностном и профессиональном
плане.
5. Стиль руководства – проявление со стороны руководства организации интереса к
личности каждого сотрудника, своевременная поддержка, оказание необходимой помощи,
способность руководства регулировать конфликтные ситуации, грамотно организовывать
рабочий процесс, стимулировать сотрудников на эффективное выполнение поставленных
задач и пр.
6. Коллеги по работе – психологический климат в коллективе, взаимопомощь и
взаимоподдержка сотрудников, близость базовых ценностей, профессиональные
компетенции коллег и пр.
7. Условия труда, отвечающие реализации физических, социальных и психологических
потребностей сотрудников, влияющие на успешность выполнения деятельности [2].
Удовлетворенные санитарно - гигиенические условия, эргономичность рабочего места,
хорошее освещение и пр. также могут поспособствовать повышению уровня
удовлетворенности работой.
Кроме того, удовлетворенность сотрудника работой также может рассматриваться с
позиции установок к некоторым аспектам процесса его профессиональной деятельности:
отношения с руководством, коллегами, график отпусков, карьера, результаты деятельности.
Как известно, установки личности формируются на протяжении длительного времени.
Поэтому и субъективное ощущение удовлетворенности собственной работой может также
динамично развиваться, по мере получения сотрудником информации о профессиональной
деятельности, его рабочем месте. По этой причине чувство удовлетворенности работой
вполне может сменить знак с минуса на плюс или наоборот. Невозможно организовать
оптимальные условия труда раз и навсегда, чтобы они стабильно формировали чувство
удовлетворенности трудом, так как это чувство тесно связано с общим ощущением
удовлетворенности жизнью.
С целью подтверждения гипотезы о том, что определенный комплекс профессиональных
интересов и специальных способностей человека может быть взаимосвязан с ощущением
удовлетворенности своей работой и жизнью, было проведено исследование.
В исследовании принимали участие 28 человек – сотрудники нескольких коммерческих
компаний. Это женщины среднего возраста (30 - 45 лет), специфика работы которых
заключается в общении с клиентами компаний, консультирование и оказание услуг.
Согласно предварительным результатам опроса, были получены следующие показатели:
1. Результаты проведенных профориентационных тестов, предназначенных для отбора
личности на определенные типы профессий, а также выявление существующей
взаимосвязи между индивидуально - психологическими особенностями личности и
выбранной ею профессией, показали, что часть респондентов (48 % ) выбрали профессию
типа «Человек - человек» и отличаются высокими и средними показателями соответствия
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интересов выбранной профессии. Такие люди, обычно, характеризуются высоким уровнем
удовлетворенности работой.
2. Выбор типа профессии остальными респондентами (52 % выборки) довольно
вариативен и не отличается совпадением интересов с выбранным видом профессиональной
деятельности. Как правило, такие люди свои интересы реализуют вне работы (досуговая
сфера, хобби и пр.).
3. В целом, удовлетворены своим трудом 57 % женщин.
4. Удовлетворены взаимоотношениями в коллективе 85 % из всех опрошенных
респондентов. Число удовлетворенных взаимоотношениями с коллегами среди лиц,
выбравших профессию типа «Человек - человек» составляет 40 % .
5. Около 75 % всех респондентов не довольны условиями труда. Из них 13 % - это
женщины, чьи интересы совпадают с выбранной профессией.
6. Повышенный уровень фрустрированности отмечается у 28 % респондентов. Таким
лицам свойственно безразличие к выполняемой профессиональной деятельности, вялость,
озлобленность и общее чувство неудовлетворенности жизнью и местом работы. Результаты
тестирования этой группы показали предпочтения к профессиям «Человек - знак» и
«Человек - техника». Отсутствие фрустрированности наблюдается у 56 % респондентов, 43
% из которых являются женщины, выбравшие профессию «Человек - человек». Такой
уровень фрустрированности характеризуется тем, что человек не испытывает особых
затруднений в достижении своих профессиональных и личностных целей.
Предварительная обработка результатов проведенного исследования показала, что 43 48 % удовлетворены своей работой и жизнью. Их устраивает данный вид деятельности, они
видят перспективы профессионального личностного роста.
Удовлетворенность работой влияет на производительность труда. Надо сказать, что
около 45 % женщин из числа тех, кто соотносит свои способности и интересы с выбранной
профессией, считая ее своим призванием, являются успешными менеджерами компаний,
имеющие хорошие показатели на работе и высокую оценку коллег и руководства. Кроме
того, они считают себя вполне удовлетворенными своей жизнью ее качеством и
содержанием. Высокий процент (около 52 % ) неудовлетворенных работой респондентов
может означать, что эти люди работают в коммерческой сфере из - за жизненной
необходимости, поступаясь своими принципами и интересами, в результате сложившихся
обстоятельств или просто занимают свои должности временно, находясь в поиске более
приемлемой зарплаты и более интересной работы.
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Этический кодекс – это система правил или принципов, управляющих поведением
членов определенного сообщества (социальной, профессиональной или этнической
группы), выражающих понимание достойного поведения в соответствии с моралью
данного сообщества.
Профессия психолога, независимо от выбранного направления, отличается более
строгим этическим кодексом, чем другие специальности. Работа психолога происходит в
особых, искусственно созданных условиях, без которых у клиента не будет прогресса. При
помощи некоторых техник и приемов психолог создает доверительные отношения, в
которых клиент чувствует себя в безопасности, ощущает поддержку, тепло и принятие. Это
позволяет ему глубже раскрывать суть проблем, успешнее их прорабатывать, личностно
развиваться. Но это требует от психолога соблюдения большего количества правил и
ограничений, иначе доверие клиента будет подорвано, а психолог неминуемо
воспользуется зависимостью и верой клиента.
Клиент чаще находится в детской позиции по отношению к психологу. Он приходит к
профессионалу, разбирающемуся в вопросах отношений и жизненных сложностей. По человечески, и психолог, и клиент равны, оба заслуживают уважения. Психолог обязан
относиться к клиентам с равным уважением независимо от их пола, возраста, сексуальной
ориентации, национальности, принадлежности к определенной культуре, этносу и расе,
вероисповедания, языка, социально - экономического статуса, физических возможностей и
других оснований. Но в особенных отношениях, созданных между ними, клиент меньше
знает, хуже разбирается, он ищет совета и доверяет психологу. У консультанта может
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возникнуть искушение воспользоваться этим доверием и получить какую - то выгоду для
себя. Кодекс этических правил защищает клиента от этого.
Согласно этическому кодексу психолог обязан действовать в интересах клиента,
используя все свои профессиональные знания, умения и навыки, чтобы объективно оценить
ситуацию, описываемую клиентом, и помочь ему в ней разобраться. Он предлагает свое
видение, но не настаивает на нем, оставляя за клиентом право согласиться с ним или
оспорить. При необходимости психолог может подтвердить дипломами и сертификатами
свою квалификацию и право на оказание консультационных услуг по психологии.
Психолог опирается на принципы искренности и честности в своей работе. Он доносит до
клиента свою профессиональную позицию и мнение, а также рекомендации, но как клиент
ими распорядится – остается на усмотрение клиента. Также психолог признает право
клиента по своему усмотрению вступать в профессиональные отношения с психологом и
прекращать их и не препятствует желанию клиента обратиться к другому психологу.
Психолог предлагает клиенту различные методики или способы работы, неся
ответственность за то, как они отразятся на клиенте. Если клиент горько плачет, то перед
завершением встречи психолог должен убедиться, что клиент в состоянии самостоятельно
уйти из кабинета и добраться до места назначения.
Так, например, между клиентом и психологом могут быть только профессиональные
отношения, регулируемые устным или письменным контрактом. Этический кодекс
запрещает психологу дружить с клиентом, ходить с ним в кафе или иные общественные
места, встречаться во внерабочее время, болтать по телефону или устно, вступать в
любовную связь.
Психолог не может спрашивать у клиента совета или рекомендаций в его
профессиональной области, например, если клиент – юрист, риэлтор, врач, дизайнер или
кто - то еще, а консультанту нужна помощь как раз в этих вопросах, он должен найти ее в
других местах.
Неэтично просить у клиента денег взаймы, просить его подвезти на машине, одолжить
какие - то вещи.
Также не стоит встречаться в местах, отличных от рабочего кабинета психолога,
например, принимать клиента у себя дома или в гостинице, машине или кафе. Психолог
обязан обеспечить место, где клиенту будет комфортно, где будет соблюдена
конфиденциальность, где можно поплакать или покричать, выразить свои чувства.
Также нельзя нарушать конфиденциальность, рассказывая личные детали из жизни
клиента посторонним людям, по которым его можно узнать, называть его имя и фамилию
или показывать фотографии. На супервизиях в профессиональном кругу психологи могут
делиться проблемами клиента в общем виде и спрашивать совета у коллег, как лучше их
решить, но при этом вся персональная информация не раскрывается.
Самым грубым нарушением является сексуальная связь с клиентом. Ни под каким видом
это не может быть оправдано. Это всегда является грубой эксплуатацией клиента и
удовлетворением личных проблем психолога. Подобное использование наносит психике
клиента практически непоправимый ущерб.
Психолог в индивидуальной работе всегда на стороне клиента. Поэтому он не может
консультировать родственников или друзей клиента, его близких, коллег или иных людей, с
которыми клиент пересекается в жизни. Ведь их отношения могут влиять на него, и он
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будет упоминать об этом на встречах. У каждого своя картина происходящего, и психологу
будет сложно выдерживать нейтралитет.
В семейной терапии психологу лучше работать в паре с ко - терапевтом, чтобы избежать
перетягивания на сторону одного из клиентов. Если же он работает один, то нужно
особенно тщательно следить за соблюдением нейтралитета, не занимать ничью сторону.
В работе с детьми важно не предать доверия ребенка и не передавать родителям
содержание того, чем ребенок вольно или невольно поделился на сессии. Родителям
психолог дает только свое общее видение проблем ребенка и возможных путей их
разрешения.
Также профессиональная этика запрещает публиковать информацию о клиенте, его
случае или особенностях в виде статей, заметок или книг без его согласия.
Незнание или непонимание этических норм не может быть оправданием неэтического
поведения. Нарушение положений этического кодекса профессиональным психологом
рассматривается судом чести ассоциации практических психологов, а при необходимости –
более высокопрофессиональной организацией, включенной в структуру психологической
службы системы образования.
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5. Секретариат конференции
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6. Порядок работы конференции
В соответствии с целями и задачами конференции определены 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
7. Подведение итогов конференции.
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее
проведения
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам,
подготовить сертификаты участникам конференции

АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«ИНСТРУМЕНТЫ И МЕХАНИЗМЫ СОВРЕМЕННОГО
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ»,
состоявшейся 5 декабря 2017
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 419 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 405 статей.
3. Участниками конференции стали 607 делегатов из России, Казахстана, Армении,
Узбекистана, Китая и Монголии.
4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в
конференции.
5. 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.
6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей
Международной научно-практической конференции

