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ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ ФИЛЬТРОВ ДЛЯ УЛАВЛИВАНИЯ СТОЙКИХ 

ПРИМЕСЕЙ В ГАЗОЖИДКОСТНЫХ СРЕДАХ 
 
Одним из основных факторов, задерживающих широкое вовлечение в народно-

хозяйственный оборот высоковязких нефтей и природных битумов является отсутствие 
надежных средств технологического оснащения (СТО) позволяющих обеспечить бурение и 
добычу на небольших глубинах. 

Для возможности разработки залежей битуминозных и высоковязких нефтей на 
небольших глубинах активно ведутся научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы по созданию универсального высокоманевренного комплекса 
СТО, позволяющего обеспечить принудительное бурение и добычу трудноизвлекаемых 
запасов нефти на небольших глубинах до 1000 метров с использованием всех известных 
способов бурения с расширением ствола скважины до необходимого диаметра. 

Одним из основных составных частей СТО при добыче высоковязких нефтей, который 
определяет производительность, и устойчивость работы скважин являются фильтры. 

Подбор любых фильтров в конкретных условиях производится с таким расчетом, чтобы 
при работе скважины избежать чрезмерной кольматации пор фильтра или непрерывного 
пескования. В первом случае на фильтре резко возрастают потери напора, в результате чего   
значительно снижается производительность скважины; во втором случае скважина или 
заплывает песком, или при ее эксплуатации возникают неполадки в работе оборудования 
(заклинка рабочих частей насоса, их быстрый износ), вызванные непрерывным выносом 
песчаных частиц. 

Сложность добычи природных битумов заключается в том, что они расположены близко 
к поверхности. То есть, чем выше расположен горизонтальный участок скважины, тем 
больше должна быть интенсивность набора кривизны. И если в обычных наклонных и 
горизонтальных скважинах она составляет не более 2 градусов на 10 метров, то в данном 
случае интенсивность набора кривизны может достигать 8 градусов на 10 метров. Данное 
обстоятельство накладывает необходимость обеспечения прочности фильтра при 
строительстве скважины. 

С целью подбора оптимальной конструкции фильтра для добычи высоковязких 
битуминозных нефтей нами проведен сравнительный анализ существующих скважинных 
фильтров. 

Основным преимуществом каркасно-стержневых фильтров является отсутствие мертвых 
пространств между фильтрующей и опорной поверхностями, благодаря чему фильтрующая 
поверхность становиться доступной для периодической очистки. 
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Общим недостатком сетчатых фильтров является повышенная способность перекрытия 
отверстий мелкими частицами песка, что снижает их фильтрационные свойства. 

Выбор рациональной конструкции фильтра представляет собой сложную инженерную 
задачу, правильный подбор которого применительно к конкретным условиям обеспечивает 
более продолжительную работу и устойчивость скважин и их производительность.  

Фильтры буровых скважин должны отвечать следующим требованиям: 
1. При минимальных размерах обеспечивать отбор необходимого количества нефти 

или воды; 
2. Иметь максимально возможную скважность и площадь фильтрации; 
3. Обладать необходимой механической прочностью; 
4. Пропускать песок и мелкие фракции породы только в начальный период работы; 
5. В скважинах, рассчитанных на длительную эксплуатацию, фильтры должны 

обладать устойчивостью против коррозии и зарастания, а также обеспечивать 
использование механических, а в ряде случаев и химических методов восстановления 
проницаемости прифильтровых зон и фильтра. 

Поэтому актуальным является исследование проницаемости различных конструкций 
фильтров в лабораторных условиях и оценка их эффективности по различным 
требованиям. 

Особенность работы фильтров скважин заключается в том, что добываемый продукт 
испытывает сопротивление на входе в фильтр и при движении через стенки фильтра. В 
основу методики изучения проницаемости фильтров положены теоретические 
исследования Н.А. Огильви и С.А. Коля, согласно которым конструкция скважины и 
состояние ее призабойной зоны существенно влияют на скорость фильтрации [6].  

Проницаемость фильтра определяется по формуле, м/мин: 

                                          
ФlD
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где  Q - пропускная способность фильтра, л/мин; 
D - наружный диаметр фильтр, D=0.168 м; 
lФ - рабочая длина фильтра, lФ=9 м; 
Связь между проницаемостью фильтра и его геометрическими параметрами выражается 

формулой: 
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где В - константа, определяемая вязкостью добываемого продукта;  
η - скважность фильтра, % 
S - показатель сопротивления щели: 

2r
rS H ,                                                               (3) 

Т - показатель сопротивления фильтра:  
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rн - гидравлический радиус, который определяется по формуле, м: 

bdhbd
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где h - высота щели, м; 
b - ширина щели, м; 
d - диаметр отверстия, м. 
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Для исследования проницаемости фильтров нами создана лабораторная установка, 
представляющая собой фильтрационный лоток в виде цилиндрической камеры, которая 
снабжена отверстиями для впуска жидкости. Фильтр соединен сверху с трубой снизу с 
патрубком (рисунок 2).  

 

Q    

Q    

1    2    3    4    

 
1 - бак питания; 2 - фильтр; 3 - водоносный пласт; 

4 - фильтрационный лоток 
Рисунок 2 - Схема установки для исследования фильтра. 

 
Исследования методики опробования фильтров производилось в установке при 

использовании песка с размером частиц 0,15-0,5 мм и коэффициентом фильтрации 0,106 
м/с. В центре лотка установлен исследуемый фильтр разработанный нами конструкции 
сетчатого исполнения. Наружный диаметр его составлял 16,8 см, длина рабочей части 40 
см. Изменением граничных условий в лотке моделировался поток грунтовых вод с 
определенной скоростью фильтрации. 

Данные, полученные в результате этого исследования, сведены в таблицу 1. 
 

Таблица 1 - Сводные данные исследуемого фильтра 
Общий объем 
профильтрованной 
жидкости, л 

Q, л/мин Общее время 
опыта, мин Масса вынесенного песка, г 

5266,8 
11536,8 
14535,0 

87,78 
104,5 
99,94 

60 
20 
50 

45 
43 
Незначительное количество 
мелких зерен 

 
Определим проницаемость фильтра по формуле 1 

минм
lD

Qk
Ф

/416
4,0168,014,3

78,87
1 








.   (6) 

Данные показывают, что было вынесено приблизительно 88 г песка. Количество песка, 
вынесенного в единице объема, в последующей стадии опыта резко уменьшилось, что 
свидетельствует об эффективности работы фильтра после пропуска относительно 
небольшого объема жидкости через него. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВОЗМУЩАЮЩИХ ФАКТОРОВ НА 

ТЕПЛОВУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОРЕБРЕННЫХ ТРУБ 
 

Для расчета контактно-термического сопротивления (КТС) в биметаллических оребренных 
трубах как при наличии, так и при отсутствии контактного давления между несущей трубой и 
оребренной оболочкой, необходимо знать значение контактного давления при какой-либо 
фиксированной температуре. Однако аналитическое определение этого давления в настоящее 
время является практически нерешаемой задачей ввиду необходимости рассмотрения 
корреляционных свойств множества факторов, качественно влияющих на значение 
контактного давления. Кроме того, значения контактного давления при фиксированной 
температуре даже для биметаллических оребренных труб, прокатанных одним и тем же 
инструментом, будут отличаться из-за неизбежного износа последнего. Таким образом, 
значения контактного давления можно получить только статистической обработкой 
экспериментальных данных, полученных в процессе исследования. 

Поэтому выяснение физической картины процесса передачи теплоты от наружной 
поверхности несущей трубы к внутренней поверхности оребренной оболочки, с целью 
получения численных значений КТС для различных биметаллических оребренных труб для 
накопления опытных данных при практическом применении того или иного вида 
оребренных труб является весьма актуальной задачей. 

При исследовании КТС оребренных труб определялись значения КТС по величинам 
температурного скачка и теплового потока в зоне контакта при экспериментальных 
исследованиях. 
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Величина КТС рассчитывалась по общеизвестной формуле [2]: 
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    (1) 
где: пр - приведенный коэффициент теплоотдачи к воздуху, учитывающий сложный 

конвективный теплообмен и теплопроводность в ребрах; 
 - коэффициент оребрения; 
do, dk - диаметры: в основании ребер, зоны контакта, мм; 

11  / , 22  / - термические сопротивления: стальной стенки трубы, алюминиевой 
рубашки оребрения; 

Rk - контактное термическое сопротивление, (м2·К)/Вт; 
 - коэффициент увеличения поверхности; 
вн - коэффициент теплоотдачи от теплоносителя к внутренней поверхности несущей 

трубы. 
Для определения выше приведенных величин принималась одномерная модель передачи 

теплоты через цилиндрические стенки несущей трубы и оребренной оболочки, то есть не 
учитывалось влияние кривизны стенок, шероховатости и волнистости в зоне контакта, а 
также стягивание линий теплового потока к основанию ребра 

На протяжении всех экспериментальных исследований относительная погрешность при 
определении Fk не превышала 1,5%. Максимальная абсолютная погрешность при 
определении температурного скачка в зоне контакта с учетом поправок на глубину заделки 
термопар составляла 0,7 °С. Следовательно, максимальная относительная погрешность при 
определении КТС составляла 16,3% при = 5 °С; 9 % при = 10 °С и 5,8% при = 20 °С. 
Максимальная относительная погрешность при определении средней температуры в зоне 
контакта составляла 1% при tk= 70 °С, при более высоких значениях tk она была ниже. 

Проведенные исследования по измерению контактного термического сопротивления 
(КТС) биметаллических труб двух видов оребрения - накатного и L-образного навитого, 
показали, что при повышенных температурах происходит увеличение КТС труб с L-
образным навитым оребрением. 

Проведено также исследование влияния на КТС температурных циклов «нагрев – 
охлаждение» в диапазоне температур tк = 50300°С. Результаты расчета КТС 
биметаллических труб представлены на рисунке 1. Результаты экспериментов обработаны 
в виде зависимостей коэффициента теплопередачи k, (Вт/(м2·К)) от температуры для 
различных значений теплоотдачи к воздуху при монотонном и циклическом нагреве и 
приведены на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 1 – Зависимость контактного термического сопротивления от температуры в точке 

контакта 
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1 - накатная труба, 2 - навитая труба при монотонном нагреве, 

3 - навитая труба после воздействия термических циклов. 
Рисунок 2 – Зависимость коэффициента теплопередачи от температуры для различных 

значений коэффициента теплоотдачи к воздуху при монотонном и циклическом нагреве. 
 

Из рисунка 1 видно, что трубы с накатным оребрением имеют меньшее КТС (линия 1), 
по сравнению с трубами с навитым оребрением (линия 2). На этом же рисунке линия 3 
показывает увеличение КТС после первого цикла «нагрев – охлаждение» для трубы с 
навитым оребрением. Последующие циклы не оказывают влияния на КТС (группа точек 
при tk  200 °С соответствует количеству 2, 3, 4, 5, 10, 20 циклам). Для трубы с накатным 
оребрением влияние циклов не выявлено. 

На рисунке 2 представлены результаты расчета коэффициента теплопередачи k. Линия 1 
соответствует трубе с накатными ребрами, линия 2 - трубе с навитыми ребрами без циклов 
«нагрев - охлаждение», линия 3 - трубе с навитыми ребрами после циклов «нагрев - 
охлаждение». 

Группы указанных линий соответствуют различным значениям коэффициента 
теплоотдачи к воздуху (пр = 10  80 Вт/(м2·К)). 

Следует отметить, что при низких значениях пр влияние КТС на коэффициент 
теплопередачи несущественно. 

Значения коэффициентов теплоотдачи к воздуху в аппаратах воздушного охлаждения 
(АВО) практически находятся в диапазоне пр = 35  45 Вт/(м2·К). При этих значениях пр 
коэффициент теплопередачи k для труб с навитым оребрением и термическими циклами 
будет ниже на ~ 20%. 

При проектировании АВО поверхность теплообмена определяется из уравнения 
теплопередачи: 

Tk
QFTFkQ


      (2) 

Из этой зависимости видно, что трубы с навитым оребрением можно применять в АВО 
наравне с трубами с накатным оребрением. Однако, учитывая влияние термических 
циклов, приводящее к уменьшению значения коэффициента теплопередачи следует 
увеличивать расчетную поверхность теплообмена F из труб с навитым оребрением на ~ 
20% по сравнению с аналогичной из труб с накатным оребрением. 

После серии экспериментов алюминиевая лента L-образного оребрения изменила свои 
механические свойства (отожглась) т.е. ребра стали более мягкими по сравнению с теми, 
которые были вначале. Дополнительные исследования показали, что нагрев образца до 
температуры tk  200 °С не привел к заметному отжигу алюминиевых ребер. В связи с этим 
рабочий диапазон температур для навитых труб рекомендуется ограничить 200 °С. 

Таким образом, следует вывод, что при повышенных температурах целесообразно 
применение биметаллических оребренных труб с возможно меньшим диаметром зоны 
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контакта, естественно, если при их производстве будут достигнуты достаточно высокие 
значения условной температуры распрессовки. 

Как указывалось выше, коэффициенты линейного расширения материала несущей трубы 
для биметаллических оребренных труб различного материального исполнения резко 
отличаются друг от друга. Отсюда следует, что материальное исполнение должно оказывать 
существенное влияние на зависимость КТС от средней температуры в зоне контакта. 

Следует отметить, что сумма термических сопротивлений цилиндрических стенок 
составляет 0,0609·10-3 (м2·°С)/Вт, т. е. лишь незначительную часть (примерно 6%) их 
общего термического сопротивления. Высокое значение общего термического 
сопротивления обуславливается значительными величинами КТС в местах 
соприкосновения несущей трубы и оребренной оболочки, сгибанием линиями теплового 
потока пустот и их стягиванием к основаниям ребер. 

Помимо значительно больших абсолютных значений термического сопротивления 
цилиндрических стенок по сравнению с исследованными биметаллическими оребренными 
трубами, не имеющими пустот под ребрами, его возрастание с повышением температуры 
почти вдвое превосходит увеличение термического сопротивления цилиндрических стенок, 
не имеющих пустот под ребрами, при аналогичных условиях. 

Как отмечалось выше, КТС для конкретной биметаллической оребренной трубы зависит 
как от условий эксплуатации, так и качества ее изготовления, характеризующегося условной 
температурой распрессовки, либо контактным давлением при какой-либо фиксированной 
температуре. Однако эксплуатация биметаллической оребренной трубы при повышенных 
температурах и большое число циклов нагрев - охлаждение, связанных с пусками и 
остановками теплообменника, могут привести к изменениям в структуре металла 
оребренной оболочки, что вызовет снижение контактного давления и, как следствие, 
повышение КТС. 

Вопрос о влиянии максимального значения средней температуры в зоне контакта и 
продолжительности эксплуатации биметаллических оребренных труб на общее 
термическое сопротивление их стенок требует дальнейшего изучения. В практических 
конструкциях теплообменников необходимо предусматривать прекращение подачи 
теплоносителя при прекращении подачи охлаждающего воздуха, если это может привести к 
резкому повышению температуры оребренных труб. 

По результатам осредненных значений КТС представленных на рисунке 3 можно 
отметить, что КТС в диапазоне температур от 50 до 150°С различается в пределах точности 
измерений для труб с разным оребрением. При повышенных температурах в диапазоне от 
150 до 300°С расхождение в значениях КТС более существенно (до 60% при 300°С), т.е. 
труба с L-образным навитым оребрением имеет большее КТС. Но следует отметить, что 
это увеличение КТС снизит значение коэффициента теплопередачи для этой трубы в 
значительно меньшей степени (до 20% при 300°С). 

 

 
Рисунок 3 – Зависимость КТС от температуры в зоне контакта. 
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Следует также отметить, что после серии экспериментов алюминиевая лента L-
образного оребрения изменила свои механические свойства (отожглась) т.е. ребра стали 
более мягкими по сравнению с теми, которые были до исследований. 

По результатам экспериментов можно отметить также влияние на КТС таких факторов, 
как термическая цикличность и величина теплового потока и сделать следующие 
практически важные выводы: 

1. Для труб с навитым L-образным оребрением необходимо обеспечить 
механическое закрепление на концах L-образной ленты (хомуты) для предотвращения ее 
раскручивания. 

2. На наш взгляд снижение КТС навитых L-образных ребер возможно нанесением на 
наружную поверхность несущей трубы более рельефной накатки или каких-либо других 
выступов значительной высоты. 

3. Для предотвращения коррозии несущей трубы нужно устранить зазоры между 
соседними витками оребрения. 

Трубы с навитым L-образным оребрением можно использовать взамен труб с накатным 
оребрением в диапазоне температур до 130°С, применяя обычную методику 
теплотехнических расчетов. 
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OUTSOURCING - A NEW FORM OF PARTNERSHIP OF BUSINESS - PROCESSES 
 

АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена новым формам партнерских взаимоотношений – аутсорсингу. Для 

большинства коммерческих предприятий играет значительную роль построение 
высокоэффективных аутсорсинговых связей, что позволяет повысить 
конкурентоспособность и достичь наиболее высокого уровня управления предприятием.  

ABSTRACT 
The article is devoted to new forms of partnerships - outsourcing. For most businesses play a 

significant role to build highly efficient outsourcing relationships that can improve competitiveness 
and achieve the highest level of management. 
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В современном бизнес – сообществе вопросы аутсорсинга приобретают значительный 

интерес, т.к. этот способ оптимизации производства позволяет сократить затраты по 
основным видам деятельности предприятия путем вывода непрофильного производства, с 
последующей перестройкой организационной структуры и выработкой активных 
направлений инновационной политики. 

Современная инновационная политика предприятия предъявляет требования 
компетентностного подхода к уровню образования специалистов, что не всегда возможно, 
особенно при осуществлении узких или второстепенных функций предприятия. И здесь на 
помощь приходит аутсорсинг. 

Аутсорсинг – это привлечение различных внешних ресурсов, связанных с передачей 
бизнес-процессов и/или некоторых бизнес-функций во внешнее управление с целью 
минимизации издержек, повышения качества и других стратегических целей, позволяющих 
увеличить конкурентоспособность компании. 

Начиная с конца XX века, первые попытки внедрения аутсорсинга отмечались в IT –
информационной сфере. 

Наиболее востребованные услуги аутсорсеров сегодня— бухгалтерские услуги, кадровое 
делопроизводство и кадровый учет, IТ-поддержка, все виды маркетинговых услуг. 

Патриархом аутсорсинга был и остается аутсорсинг информационных технологий (IТ-
аутсорсинг), заключающийся в передаче узкоспециализированной компании полностью 
или частично функций, связанных с информационными технологиями. 

В современных экономических условиях в России наиболее востребованы 
аутсорсинговые компании, оказывающие свои услуги в IТ-cегменте. 

Современный аутсорсинг – вид оптимизации деятельности компании, основанный на 
выводе/передаче определенных функций компании за ее пределы, на основании 
договорных отношений с организацией – аутсорсером.  

Под аутсорсингом понимается передача неосновных функций предприятия и всех 
связанных с ними активов в управление профессиональному подрядчику или аутсорсеру 

Как правило, организациям – аутсорсерам по договору передаются неключевые функции 
компании, что позволяет сократить издержки и повысить эффективность производственной 
деятельности компании. В противном случае, при передаче отдельных основных функций 
компания может приобрести нового конкурента в лице организации – аутсорсера. Для того, 
чтобы избежать подобных ситуаций можно посоветовать прибегнуть к услугам нескольких 
аутсорсеров, но это сопряжено с дополнительными издержками. 

Классификацию аутсорсинговых партнерских отношений проводят в зависимости от 
объемов делегированных аутсорсеру функций и распределения рисков и ответственности 
между участниками таких отношений. В связи с этим аутсорсинговые взаимоотношения 
классифицируются: 
 частичный или выборочный аутсорсинг;  
 трансформационный аутсорсинг;  
 промежуточный аутсорсинг; 
 реструктуризационный аутсорсинг;  
 полный или максимальный аутсорсинг. 
Независимо от вида аутсорсинговых взаимоотношений ответственность за выполнение 

переданных функций в наибольшей степени возлагается на аутсорсера. 
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Основная идея перехода на аутсорсинг заключается в том, что услуги аутсорфера 
обходятся предприятию дешевле, чем самостоятельное управление непрофильной 
деятельностью, снижают себестоимость переданных функций. У аутсорсера переданные 
функции стоят дешевле, за счет того, что он имеет узкую специализацию и эффектный 
масштаб при однотипных предоставляемых услугах для нескольких заказчиков. При своей 
узкой профильности и специализации аутсорсеры, как правило используют нано 
технологии и высококвалифицированный персонал. Также аутсорсинг может предоставить 
дополнительный доступ к ресурсам в случаях географического расширения своей 
деятельности компанией или в случаях расширения рынков сбыта и партнерских связей. 

Несмотря на значительные положительные моменты применения аутсорсинга, стоит 
отметить и негативные. При значительном выводе функционала компании за ее пределы, и 
использование аутсорсинга возможен отрыв руководства от основных направлений 
деятельности и как следствие неподконтрольность использования производственных 
резервов. Другой проблемой при работе с аутсорсерами может быть снижение 
производительности сотрудников компании, что сопряжено с неправильной трактовкой 
работниками применения аутсорсинга, как преддверие сокращения штата. Еще одной 
негативной ситуацией может обернуться внезапное прекращение отношений с 
аутсорсером, что заставит компанию в срочном порядке перезаключать договорные 
отношения с другими аутсорсерами или самостоятельно выполнять переданные 
полномочия, а это сложный процесс т.к. из-за продолжительного использования услуг 
сторонних специалистов, компания может не располагать знаниями и опытом своих 
сотрудников. 

В силу избежания негативных ситуаций при применении аутсорсинга в компании 
хотелось бы предложить проведение следующих технологических процедур: 

1. обоснование целесообразности передачи видов деятельности на аутсорсинг – для 
этого необходимо провести анализ фактического состояния компании; развернутый анализ 
рынка услуг аутсорсинга, оценку влияния перехода на аутсорсинг на эффективность 
деятельности компании; 

2. передача неключевых функций компании на аутсорсеру - составление технического 
задания для передачи на аутсорсинг неключевых функций, разработка требований к 
аутсорсеру, отбор аутсорсера и заключение с ним договора на аутсорсинг; разработка и 
внедрение организационно-структурных, кадровых и иных административных решений, 
связанных с передачей на аутсорсинг; 

3. разработка и внедрение системы мониторинга и контроля качества функций, 
переданных на аутсорсинг. 

При принятии решения о внедрении аутсорсинга, руководству компании необходимо 
разработать стратегическую программу работ, что позволит получить выгоду от изменения 
работы компании. Программа должна базироваться на условии – полученное от 
аутсорсинга конкурентное преимущество интегрируется в бизнес - процесс. 

Несмотря на наличие негативных моментов современные реалии рассматривают 
аутсорсинг как универсальный бизнес инструмент, позволяющий на короткий или 
продолжительный период компаниям в целях оптимизации издержек делегировать 
внешнему исполнителю - аутсорсеру некоторых функций как целиком, так и частично. 
Существенным моментом при переходе на аутсорсинг является детализация всей 
совокупности решаемых компанией задач, сопоставление их со стратегическими целями 
для определения круга работ, которые целесообразно передать аутсорсеру.  

Таким образом аутсорсинг это современная стратегия менеджмента любой компании, 
которая способствует сокращению операционных расходов, концентрации на основной 
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деятельности, созданию переменной структуры затрат, доступу к передовым технологиям и 
знаниям, увеличению скорости выхода на рынок компании, продуктов или услуг, 
улучшению качества предоставляемых услуг. 
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РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ ДИДАКТИЧЕСКОГО  

МАТЕРИАЛА ПО ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКЕ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ КОМПАС-3D 

 
Инженерная графика – это основа общеинженерной подготовки специалистов 

технического профиля с высшим образованием. Она включает в себя элементы 
начертательной геометрии и технического черчения; способствует развитию 
пространственного воображения будущего инженера, приобретению умений работы с 
моделями реальных объектов, формированию представлений о предметном мире, развитию 
образного мышления. 

В составе графической деятельности необходимо освоение таких компетенций, как 
умение наблюдать, измерять, выполнять построение чертежа, знать условности и 
упрощения для грамотного чтения чертежа, для получения верной информации, 
передаваемой с помощью чертежа большому количеству людей. Эти компетенции 
составляют общепрофессиональную  компетенцию инженера, который обязан владеть 
навыками чтения и составления чертежей в соответствии с принятыми нормами и 
стандартами Единой системы конструкторской документации (ЕСКД). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: знать методы построения 
эскизов, чертежей и технических рисунков стандартных деталей, разъемных и неразъемных 
соединений; построение и чтение сборочных чертежей общего вида различного уровня 
сложности и назначения; правила оформления конструкторской документации в 
соответствии с требованиями ЕСКД; уметь снимать эскизы, выполнять и читать чертежи и 
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другую конструкторскую документацию, применять действующие стандарты, положения и 
инструкции по оформлению технической документации;  владеть приемами графики при 
разработке новых и модернизации существующих конструкций; навыками разработки и 
оформления эскизов деталей машин, изображения сборочных единиц, сборочного чертежа 
изделия, составлять спецификацию, навыками оформления конструкторской документации 
в соответствии с требованиями ЕСКД; приобрести опыт выполнения чертежей, 
оформления конструкторско-технической документации [3, 4]. 

При изучении инженерной графики решаются задачи обучения умению анализировать 
форму и конструкцию изображаемых предметов, их величину и пропорции, определять 
положение в пространстве; развития наблюдательности, внимания, образной памяти, 
глазомера; выработки аналитического мышления. 

Знания, умения и навыки, приобретенные в курсе инженерной графики, необходимы для 
изучения общеинженерных и специальных технических дисциплин, а также в 
последующей инженерной деятельности. Овладение чертежом как средством выражения 
технической мысли и как производственным документом происходит на протяжении всего 
процесса обучения в вузе. 

Изучив теоретические основы курса инженерной графики, в том числе методы 
построения изображений геометрических объектов, студент выполняет практическое 
задание по изучаемому разделу для ее закрепления. Тема «Виды» является базовой для 
изучения следующих разделов курса: «Разрезы», «Сечения», «Соединение деталей», 
«Эскизирование деталей с натуры», «Сборочный чертеж», «Деталирование» [3, 4]. 

Обзор научной литературы показал, что использование в процессе обучения наглядных 
изображений наряду с условными заменителями, схемами, рисунками, чертежами в 
учебно-методических пособиях, являющихся дидактическим материалом, способствует 
активизации познавательной деятельности обучаемых, экономии учебного времени, 
развитию творческого воображения, наглядно-образного, теоретического, логического 
мышления, необходимого будущему инженеру («инженер» в переводе с французского 
языка «ingénieur», латинского языка «ingenium» означает «способность», 
«изобретательность»). Дидактика – раздел педагогики, совершенствует методы и 
организационные формы обучения [1, 2]. 

Целью работы является разработка, создание и применение наглядного дидактического 
материала по инженерной графике с использованием системы КОМПАС-3D для 
оптимизации учебного процесса по графическим дисциплинам. 

В соответствии с поставленной целью определены следующие задачи: 
1) сформировать теоретический материал по темам курса: «Изображения. Виды», 

«Аксонометрические проекции»; 
2) выполнить комплект изображений деталей для практического задания «Виды»; 
3) разработать методические рекомендации по выполнению практического задания 

«Виды»; 
4) подготовить учебные материалы для освоения теоретических основ инженерной 

графики и формированию компетенций по чтению чертежей; 
5) разработать рекомендации для самоподготовки к контролю элементов 

общепрофессиональных компетенций; 
6) сформировать, издать и внедрить в учебный процесс по инженерной графике 

дидактический материал – учебное пособие «Изображения. Виды». 
Формирование комплекта изображений деталей для практического задания «Виды» по 

инженерной графике осуществлялось нами с помощью широко применяемой 
универсальной графической системы КОМПАС-3D, предназначенной для автоматизации и 
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оформления проектно-конструкторских работ в соответствии с требованиями  российских 
стандартов. Многочисленные сервисные функции данной системы помогают решать 
различные задачи. 

Цель задания «Виды» – это изучение теоретических основ и способов построения 
изображений геометрических фигур, приобретение навыков оформления чертежей в 
соответствии с требованиями стандартов ЕСКД. Задания индивидуальны для каждого 
студента и выполняются по вариантам. 

В содержание задания входит выполнение студентами таких задач как: 
– изучить требования ГОСТ 2.305-2008 Изображения – виды, разрезы, сечения ЕСКД;  
– по двум заданным видам – главному виду и виду сверху (рисунок 1 а) – в соответствии 

с вариантом в левой половине листа формата А3 в масштабе 1:1 построить третью 
проекцию – вид слева – первой детали (Деталь 1) и ее аксонометрию; 

– по двум заданным видам – главному виду и виду слева (рисунок 1 б) – в правой 
половине листа формата А3 в масштабе 1:1 построить третий вид – вид сверху и 
аксонометрию второй детали (Деталь 2); 

– нанести размеры на основных видах в соответствии с ГОСТ 2.307-2011; 
– заполнить основную надпись в соответствии с ГОСТ 2.104-2006. 
Пример варианта задания «Виды» комплекта изображений представлен на рисунке 1, 

образец выполнения задания – на рисунке 2 [3]. 
 

 

 

а) Деталь 1  
(главный вид и вид сверху) 

б) Деталь 2 
(главный вид и вид слева) 

Рисунок 1 – Пример варианта задания «Виды» 
 
Практическая значимость работы заключается в разработке, создании  авторами и 

внедрении в учебный процесс учебного пособия «Изображения. Виды» [3] на базе 
современных информационных технологий в системе КОМПАС-3D, включающего 
комплект наглядных изображений шестидесяти деталей «Виды» (тридцати вариантов, в 
каждом варианте приведены два изображения двух деталей), методики выполнения 
практического задания «Виды», дидактических материалов для освоения теоретических 
основ предмета (термины, определения, основные положения стандартов) и формирования 
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компетенций по чтению чертежей, рекомендаций для самоподготовки к контролю 
элементов общепрофессиональных компетенций (контрольные вопросы, подготовка к 
контрольной работе и зачету). 

 

 
Рисунок 2 – Образец выполнения практического задания «Виды» 

 
Таким образом, создание авторами дидактического материала – наглядного учебного 

пособия «Изображения. Виды» по инженерной графике для студентов, обучающихся по 
программам высшего профессионального образования по всем техническим направлениям 
подготовки, с использованием современных средств, методов и алгоритмов компьютерной 
графики в системе КОМПАС-3D, состоящего из теоретического материала, комплекта 
изображений деталей, методики выполнения практического задания, учебных материалов 
для освоения теоретических основ инженерной графики и формирования компетенций по 
чтению чертежей, а также рекомендаций для самоподготовки к контролю элементов этих 
компетенций, включение его в состав учебно-методических комплексов дисциплины 
«Инженерная графика» позволяет внедрять активные методы обучения для оптимизации 
учебного процесса по графическим дисциплинам. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АУДИТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
ОЧИСТКИ КОКСОВОГО ГАЗА С ТЕРМИЧЕСКИМ РАЗЛОЖЕНИЕМ 

АММИАКА В УСЛОВИЯХ РЕКОНСТРУИРОВАННОГО 
ЦЕХА УЛАВЛИВАНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ 

№2 КХП ЧерМК ОАО «Северсталь» 
 
До недавнего времени очистка коксового газа от аммиака в цехе переработки 

химических продуктов №2 (ЦПХП №2) коксохимического производства (КХП) ЧерМК 
ОАО «Северсталь» производилась бессатураторным способом с использованием полых 
абсорберов с форсунками для орошения коксового газа раствором серной кислоты и 
сульфата аммония. Но в 2008 году была начата реконструкция коксовой батареи №7 и цеха 
переработки химических продуктов № 2, в рамках которой предполагалось строительство 
новой установки очистки кокосового газа от аммиака круговым фосфатным способом. При 
этом предусматривался вывод старой установки очистки бессатураторным способом из 
эксплуатации. 

Установка очистки коксового газа от аммиака бессатураторным способом в период 
эксплуатации была источником выбросов в атмосферу более 10 наименований вредных 
веществ [1, с. 45]. Основными из них являются: сульфат аммония, аммиак, пиридин, 
сероводород, бензол и другие вредные вещества. С изменением технологии очистки 
коксового газа от аммиака сульфатная установка со складом сульфата аммония выводится 
из эксплуатации, при этом выводятся из эксплуатации: 
 промежуточные сборники и отстойники циркуляционных растворов – сборники 

первой ступени, сборники второй ступени, питающие сборники, смолоотделители; 
 сборники кислых растворов – сборники кислого конденсата, напорный бак кислого 

конденсата; 
 оборудование для получения сульфата аммония – центрифуги, конвейера сульфата, 

установки сушки сульфата аммония в кипящем слое; 
 аспирационные установки - мокрые скрубберы для улавливания пыли сульфата 

аммония после установок сушки сульфата аммония и скруббер для улавливания паров из 
воздушек емкостей сульфатного отделения; 
 напорные баки кислоты. 
Суммарный объем выбросов вредных веществ из ликвидируемых источников выбросов 

показан на диаграмме рис. 1. 
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Рис. 1. Суммарный объем выбросов вредных веществ 

из ликвидируемых источников 
 
С вводом в эксплуатацию новой установки очистки кокосового газа от аммиака 

круговым фосфатным способом и выводом из эксплуатации старой установки появляются 
новые источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Этими источниками 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу являются: 
 дымовые трубы печей-реакторов установки сжигания пароаммиачной смеси; 
 воздушники резервуаров и отстойников аммиачных растворов; 
 промсборник смолы. 
Из них в атмосферу выделяются инден, аммиак, цианистый водород, сероводород, 

циклопентадиен, бензол, 2 метилнафталин, нафталин, трикрезол, фенол, пиридин, оксид 
углерода, диоксид серы, диоксид азота. Количество загрязняющих веществ по источникам 
выбросов показано на диаграмме рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Выбросы загрязняющих веществ из воздушников 

емкостного оборудования 
 
Для снижения выбросов вредных веществ в атмосферу по цеху переработки химических 

продуктов №2 предусматривается подключение воздушников технологического 
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оборудования к коллекторной системе и подключение коллектора в газопровод прямого 
коксового газа (рис. 3). Перед сбросом вредных веществ в газопровод коксового газа они 
проходят через ротоклон, в котором для промывки раствора используется раствор 
моноаммонийфосфата. Получающийся в ротоклоне раствор диаммонийфосфата передается 
в отстойники, а вредные вещества сбрасываются в газопровод. Для поддержания 
постоянного давления в системе коллекторов, превышающего давление в газопроводе, в 
неё подается подогретый азот.  

Коллекторная система сбора газовыделений из воздушников позволяет снизить выбросы 
таких вредных веществ в атмосферу, как аммиак, бензол, нафталин, фенол, цианистый 
водород. 

 

Конденсатор ПАС Конденсатор ПАС

ГИДРОЗАТВОР

РОТОКЛОН

Пары
сборника
МАФ

Пары
промсборника

ДАФ

Пары сборника
аммиачной

воды

Общий коллектор   сбора паров

Аварийный
сброс паров

Отстойник ДАФ

Перелив
раствора
МАФ

Пары во
всасывающий
газопровод

Раствор
МАФ

АЗОТ

Пары сборника
аммиачного
конденсата

FE

LE

PE

FE

LE

FE

PE

- уровнемер

- манометр

- расходомер

Условные обозначения:

Рис. 3. Схема коллекторов объединяющих технологическое оборудование 
 
Основным источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из установки 

очистки кокосового газа от аммиака круговым фосфатным способом являются дымовые 
трубы печей-реакторов установки сжигания пароаммиачной смеси. По зарубежному опыту 
и результатам эксплуатации аналогичных установок подобные технологии считаются 
экологически чистыми, отвечающими перспективным требованиям защиты окружающей 
среды от загрязнения. 

Внедренные мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
позволили улучшить общую экологическую обстановку и состояние воздушного бассейна 
города Череповца. Так же ЧерМК ОАО «Северсталь» за счет предотвращенного 
экологического ущерба от загрязнения сэкономит 1,6 тыс. руб. 
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НАПРАВЛЕНИЯ ПОЛЕЗНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕПЛОТЫ ОТХОДЯЩИХ 
ГАЗОВ ГАЗОТУРБИННЫХ УСТАНОВОК НА ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩИХ 

АГРЕГАТАХ 
 

Анализ опыта преобразования вторичных энергетических ресурсов (ВЭР) в 
другие виды энергии позволяет выделить следующие основные и принципиально 
возможные направления полезного использования теплоты отходящих газов 
газотурбинной установки (ГТУ) на компрессорных станциях (КС): получение 
тепловой энергии; выработка холода; получение дополнительной механической 
энергии; выработка электроэнергии. 

Преобразование ВЭР в тепловую энергию позволяет удовлетворять 
теплофикационные нужды КС. Тепло отходящих газов ГТУ может быть 
использовано также для подогрева воды и генерации пара, подаваемых в 
проточную часть газовой турбины, что, в конечном счете, позволяет увеличить 
мощность газоперекачивающего агрегата (ГПА). 

Преобразование теплоты отходящих газов ГТУ в холод позволяет снизить 
температуру циклового воздуха и тем самым увеличить мощность ГПА 
Получаемый холод может быть использован для охлаждения транспортируемого 
газа. 

Использование дополнительной механической энергии, выработанной за счет 
утилизации тепла отходящих газов ГТУ, позволяет увеличить мощность ГПА и 
КПД установки в целом. Механическая энергия может использоваться для привода 
компрессоров холодильных установок систем охлаждения транспортируемого 
газа. 

Утилизация тепла отходящих газов ГТУ для получения электроэнергии позволила 
бы удовлетворить собственные нужды КС, а при достаточном количестве  и 
нужды стороннего потребителя.  Режимы работы различных типов современных 
ГТУ в схемах с выработкой электроэнергии и тепла впервые экспериментально 
исследованы в работе С.В. Малахова [1]. Стоит отметить, что, несмотря на 
большое количество исследований по использованию высокотемпературного тепла 
отходящих газов ГТУ газотранспортной системы, для производства 
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электроэнергии на сегодня имеются, например, лишь девять газотурбинных 
компрессорных станций с теплоутилизационным контуром для сопутствующей 
выработки электроэнергии от выхлопа газотурбиной установки. 

Принимая во внимание особенности расположения КС магистральных 
газопроводов, можно сделать вывод, что наиболее целесообразно использовать 
преобразованные виды энергии непосредственно на КС. В настоящее время из 
указанных выше направлений утилизации тепловых ресурсов КС технически более 
осуществимы три последние. 

Наиболее реальным и быстро реализуемым способом рационального 
использования теплоты отходящих газов ГТУ считается использование разного рода 
утилизационных установок для целей теплоснабжения, отопления и горячего 
водоснабжения помещений КС и прилегающих поселков. Однако важно отметить, 
что утилизация тепла продуктов сгорания на существующих типах газотурбинных 
ГПА в большинстве случаев не дает серьезных результатов, так как установка 
утилизатора вследствие повышения сопротивления заметно снижает их КПД. 

Для целей максимально возможного использования энергии топлива при его 
горении, а также снижения энергозатрат и газовых выбросов в атмосферу на КС 
широкое внедрение получили следующие установки и силовые блоки: 
 парогазовые установки; 
 когенерационные газотурбинные и комбинированные парогазовые установки; 
 комбинированные газопаротурбинные установки с регенерацией воды в циклах 

(КГПТУ с РВЦ), с конверсией и т. д.; 
 детандер-генераторные агрегаты для утилизации энергии при дросселировании 

природного газа; 
 теплонасосные установки. 
Согласно [2], при рассмотрении вопросов повышения эффективности работы ГПА 

с газотурбинным приводом за счет утилизации теплоты отходящих газов ГТУ 
целесообразными видятся следующие основные направления: утилизация теплоты 
за счет введения регенерации в цикле установки; использование безрегенеративных 
ГТУ, но с глубокой утилизацией теплоты отходящих газов, в частности, для 
получения горячей воды и пара для отопления помещений станции и прилегающих 
поселков в осеннее-зимний период эксплуатации, выработки дополнительной 
электроэнергии на нужды компрессорной станции, получения холода и т.п.  

В силу того факта, что районы Крайнего Севера отличаются достаточно низкой 
развитостью инфраструктуры и практически полным отсутствием внешних 
потребителей тепловой энергии наиболее приемлемым является преобразование 
тепловой энергии в механическую [3]. 
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ОЦЕНКА ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПРИМЫКАНИЯ ПУТЕЙ НЕОБЩЕГО 
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МАРШРУТОВ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ В ОДНОМ ИЛИ РАЗНЫХ УРОВНЯХ 

 
Одним из актуальных вопросов, решаемых при развитии железнодорожной 

инфраструктуры путей необщего пользования (ПНОП) является вопрос об их 
примыкании к магистральным железнодорожным линиям. Существует два способа 
примыкания: 
 с пересечением маршрутов движения поездов в одном уровне; 
 с пересечением маршрутов движения поездов в разных уровнях путем 

сооружения путепроводной развязки. 
Согласно СТН Ц-01-95 «Железные дороги колеи 1520 мм», п.11.2 [1, с.100] 

«Новые линии и подъездные пути должны примыкать к горловинам станций, 
разъездов и обгонных пунктов и должны, как правило, иметь соединения, 
допускающие одновременный прием и отправление поездов по главному и 
примыкающему путям. В обоснованных случаях, когда примыкание вызывает 
пересечение главных путей поездами и составами, передаваемыми маневровым 
порядком, следует предусматривать путепроводные развязки». Следовательно, 
проектирование путепроводной  развязки,  согласно  СТН   Ц-01-95, должно быть 
обосновано. 

Примыкание нового ПНОП не должно оказать значительного негативного 
влияния на работу железнодорожной линии. Поэтому в качестве критерия для 
обоснования варианта примыкания ПНОП можно принять пропускную способность 
магистральной линии, на которой расположена станция примыкания.  

В качестве объекта исследования выбрана промежуточная станция двухпутного 
участка железной дороги, к которой необходимо примкнуть промышленную 
станцию, обслуживающую ПНОП. Необходимо рассмотреть и охарактеризовать 
варианты примыкания ПНОП в одном и разных уровнях.  

В случае примыкания ПНОП в одном уровне (рисунок 1), возникает пересечение 
следующих маршрутов: 

1) в нечетной горловине станции: прием порожних поездов на 
промышленную станцию со стороны Б и пропуск четных поездов (отправление) по 
станции О (схема пересечения маршрутов показана на рисунке 2а); 

2) в четной горловине: отправление груженых поездов на А и прием 
(безостановочный пропуск) четных поездов по главному пути № II станции О (схема 
пересечения маршрутов показана на рисунке 2б). 
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Рисунок 1 – Схема примыкания ПНОП к станции О в одном уровне 

 
а) нечетная горловина                                    б) четная горловина 

Рисунок 2 – Схемы пересечения маршрутов на станции О 
 в случае примыкания ПНОП в одном уровне 

 
При совпадении моментов подхода к пересечению в нечетной горловине четного 

транзитного поезда и нечетного принимаемого порожнего поезда, первый может быть 
остановлен на пути № 4 станции О в ожидании освобождения точки пересечения. 

В случае одновременного подхода к пересечению в четной горловине четного 
транзитного поезда и отправления нечетного поезда с промышленной станции на А, 
отправление готового состава будет задерживаться; возникнет дополнительный простой 
поезда на приемоотправочных путях промышленной станции. 

Необходимо определить вероятность задержки и среднесуточное количество задержек 
поездов. 

Вероятность задержки поездов направления А-Б по причине приема на промышленную 
станцию с занятием пересечения (см. рисунок 2а) нечетного поезда с направления Б можно 
определить по формуле: 

                                                      
1440

tn П-Б
зпП-Б 

БА
зP ,                                              (1) 

где П-Бn  – количество поездов, прибывающих на промышленную станцию; 
П-Б

зпt  – время занятия пересечения нечетным поездом, принимаемым на промышленную 
станцию. 

Среднесуточное количество задержек поездов направления А-Б (задержка на пути № 4 
станции О) будет равно: 

                                                     Б-Аn  БА
з

БА
з PN ,                                             (2) 

где Б-Аn  – количество четных поездов, следующих в направлении А-Б. 
В случае занятия пересечения приемом нечетного поезда на промышленную станцию 

четный поезд, следующий по магистральному ходу А-Б, будет принят с остановкой на путь 
№ 4 станции О и отправлен после освобождения точки пересечения, т.е. фактически после 
приема нечетного поезда на промышленную станцию.  

Таким образом, среднее время задержки будет равно времени занятия пересечения 
приемом нечетного поезда на промышленную станцию П-Б

зпt . Значение этого времени  может 
быть определено методом имитационного моделирования с использованием тяговых 
расчетов. 

Чтобы оценить влияние задержек поездов на пропускную способность участка, 
выполнена прокладка поездов на графике движения (ГДП). Вид графика в случае приема 
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нечетного поезда на промышленную станцию, при пакетном способе организации 
движения на магистральном ходу, показан на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Вид графика движения поездов в случае приема нечетного поезда на 

промышленную станцию 
 

При минимальном интервале между поездами в пакете, равном 10 мин., каждым 
принимаемым на промышленную станцию через пересечение нечетным поездом будет 
сниматься одна нитка ГДП четного направления. При наличии более значительных 
межпоездных интервалов и меньшей степени использования пропускной способности 
участка количество снимаемых ниток ГДП будет равно среднесуточному количеству 
задержек поездов направления А-Б ( БА

зN  ), определяемому по формуле (2). 
Наличная пропускная способность участка А-Б составит: 

БА
з

БА
ГДП

БА NNN   ,                                                 (3) 

где 
БА

ГДПN 

– наличная пропускная способность участка А-Б, определяемая по графику 
движения поездов, поездов/сут. 

Как показали расчеты при ежесуточном прибытии на промышленную станцию 2-8 
поездов,  среднем  значении  времени  на  прием  поезда  около  5 мин.,  количество  
задержек   поездов   четного   направления  составит      1-2 поезда в сутки (то есть не более 
10 минут). Такие задержки являются пренебрежимо малыми. 

Следовательно, примыкание пути необщего пользования к магистральной линии в 
одном уровне в рассматриваемых условиях не окажет значительного влияния на наличную 
пропускную способность линии. 

Предлагаемая методика позволит оценить целесообразность примыкания путей 
необщего пользования к магистральным линиям с пересечением маршрутов движения 
поездов в одном или разных уровнях, учитывая размеры поступления поездов на 
промышленную станцию, способ организации движения поездов на магистральном участке 
железной дороги, схемы станции примыкания и промышленной станции и другие местные 
условия, по критерию наличной пропускной способности железнодорожного участка.  
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В работе представлена математическая модель открытой многоканальной системы 

массового обслуживания с отказами и ожиданием. Проведена подробная математическая 
формализация модели и впервые вычислены вторые моменты всех важнейших числовых 
характеристик систем массового обслуживания этого типа. 

 
Вторые моменты являются одними из основных числовых характеристик систем 

массового обслуживания (СМО) различных типов. Между тем даже для систем массового 
обслуживания с простейшим входящим потоком заявок и экспоненциальным временем 
обслуживания аналитические формулы этих величин известны лишь для ограниченного 
числа моделей. При этом моменты высших порядков сравнительно хорошо изучены лишь 
для одноканальных моделей различных СМО, в том числе и не обязательно марковского 
типа [1]. Что же касается систем массового обслуживания с большим числом каналов, то в 
опубликованной к настоящему времени научной литературе можно найти лишь формулы 
вторых моментов некоторых числовых характеристик для модели с неограниченным 
объёмом накопителя (в рамках классификации Дж. Кендалла – модель М/М/m).. [2]. Для 
более же сложных моделей эти характеристики неизвестны. В настоящеё работе впервые 
вычислены вторые моменты всех основных числовых характеристик СМО наиболее 
общего типа – многоканальной системы массового обслуживания с отказами и ожиданием 
(то есть системы массового обслуживания с очередью конечной длины) в предположении о 
простейшем входящем потоке заявок и экспоненциальном времени их обслуживания 
многоканальным устройством. 

В работе рассмотрена многоканальная система массового обслуживания, для которой 
фиксировано максимальное число требований, ожидающих обслуживания; в частности, 
предположим, что в очереди одновременно могут находиться не более E  заявок и что 
любое поступившее сверх этого числа требование получает отказ и немедленно покидает 
систему без обслуживания. Поступление новых требований происходит по закону 
Пуассона с интенсивностью   заявок в единицу времени, времена их обслуживания 
распределены экспоненциально со средней интенсивностью обслуживания   заявок в 
единицу времени. При этом в систему допускаются только те требования, которые застают 
в ней строго меньше заявок, чем Em . Ясно, что при 0E  такая система массового 
обслуживания сводится к СМО с отказами (модель М/М/m/0), а при E   - к системе 
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массового обслуживания с очередью бесконечной длины (модель М/М/m). Данная модель 
работает при всех значениях приведено интенсивности потока заявок  . 

В работе получена следующая замкнутая система формул для всех основных 
характеристик такого рода системы массового обслуживания, в том числе впервые 
вычислены вторые моменты соответствующих величин, характеризующих данную 
СМО. 

Вероятность простоя системы (вероятность полного отсутствия заявок в системе) 
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- неполная экспонента.  
Вероятность отказа заявки в обслуживании 
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дополняющая вероятность отказа до единицы. 
Абсолютная пропускная способность СМО в этом случае 
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Вероятность ожидания обслуживания вновь поступившей заявкой 
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Вероятность её немедленного обслуживания 
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Среднее число требований, находящихся под обслуживанием (среднее число занятых 
каналов), 
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в этом случае коэффициент загрузки системы 
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Дисперсия числа занятых каналов 

  откожидm pmmpm 2 . 
Среднее число требований в очереди (средняя длина очереди) 
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соответственно среднеквадратическое отклонение 
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В заключение укажем, что результаты расчётов, полученные в настоящей работе, 
могут быть полезны при проектировании и эксплуатации достаточно широкого класса 
объектов и систем, работающих по принципу систем и сетей массового обслуживания. 

 
Литература 

1. Дж. Риордан, Вероятностные системы обслуживания. Москва, Связь, 1966 184 с.. 
2. В.Ф. Дьяченко, В.Г. Лазарев, Г.Г. Саввин. Управление на сетях связи, Москва, Связь, 

1968. 224 с. 
© А.П. Кирпичников, З. Фадхкал, 2014 

 
 
 
УДК 62                                                                                                  

А.В.Кирьякова, 
 г. Оренбург,  

РФ  
 

АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИННОВАЦИОННЫХ 
ПРОЦЕССОВ В СОВРЕМЕННОМ ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ 

 
Традиционные представления о закономерностях развития интеллекта, становления 

творческого потенциала личности обогащаются новыми теориями, концепциями, 
инновационными технологиями, моделями, вариативными образовательными 
программами, требуют усиления внимания к фундаментальным основам развития науки и 
практики. В настоящее время одним из стратегических ориентиров развития высшего 
образования является аксиологическая парадигма педагогики. Аксиология образования – 
перспективное научное направление, отвечающее на многие вопросы, благодаря решению 
которых можно найти резервы повышения качества образования. Основным резервом 
повышения качества образования, в контексте аксиологии, выступает личностный 
потенциал студента и преподавателя университета. Аксиология педагогики позволяет 
обозначить ценностную парадигму, в которой в стройной системе понятий существуют 
ценность и ценностная ориентация, ценностное самоопределение, ценностное 
взаимодействие, аксиологизация, аксиологический императив, аксиологический потенциал, 
аксиологическое ядро познания, аксиологическая интеграция. 
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Университетское образование как подсистема глобальной общественной 
образовательной системы должно учитывать все происходящие изменения в мире, 
перестраивая соответствующим образом и свою структуру. Объективно необходимые 
кардинальные изменения в социальном статусе, структуре, содержании и технологиях уже 
не могут быть достигнуты в рамках традиционной педагогики. Следовательно, 
необходимой становится смена фундаментальных оснований науки, начиная с ее 
философской парадигмы. Обсуждая проблемы обновления российской системы высшего 
образования, ученые  (В.Е. Шукшунов, В.Ф. Взятышев, А.Я. Савельев, Л. Романкова) 
приходят к выводу о том, что ключевым элементом модернизации системы образования, 
наилучшим образом способствующем обновлению России, может стать инновационное 
образование. 

Образование сегодня рассматривается как доминанта прогрессивного и 
стабильного развития общества, стоящего на пороге перемен. Университет 
приобретает в современном обществе новую ответственность как ключевой элемент 
всех социальных процессов, формирующий их субъектов, преобразовывая 
культурные коды в социальные практики; миссия университетов не только 
транслировать, но и создавать новые знания, т.е. обеспечивать инновационное 
развитие. В грядущем «обществе знания» университет становится ключевой 
ценностью в сфере национальной самооценки. Для этого университетскому 
образованию в современном российском обществе необходимо приобрести 
характеристики, которые являются определяющими для современной 
инновационной экономики и информационной цивилизации. К этим 
ха

получения и обновления знания во все производственные и общественные 
процессы; опора на талант, креативность и инициативность человека как на 
важнейший ресурс экономического и социального развития; многократные, 
зачастую непредсказуемые изменения технологий (в том числе и социальных) за 

материального капитала и однократно освоенной профессии к социальному 
капиталу и непрерывному образованию; наличие двух инновационных контуров 
(первый связан с порождением и продвижением инноваций, второй – с их отбором и 
освоением).  

Взаимосвязь аксиологии (традиционно устоявшихся, базисных ценностей 
российского высшего образования) и инноватики (например, введения бакалавриата 
и магистратуры) определяет сущностные параметры развития университета (старое 
в новом). В этом смысле становится понятным особое значение ценностных 
ориентаций. Есть основание различать, по крайней мере, два органически связанных 
элемента: те ценности, на которые в близком или отдаленном будущем должна 
ориентироваться сфера образования, и формирование в самом процессе образования 
«предметных» и «субъектных» ценностей, ценностей его развития. 

Под инновационным образованием понимают такую совокупность 
преобразований, которая обеспечивала бы творческую деятельность человека – 
специалиста, способного к глобальному проективному  взгляду в будущее. 
Инновационное образование – это смена образовательной парадигмы, рождение 
новой педагогики, новых образовательных процессов, новых технологий, причем 
совокупность преобразований правильнее было бы назвать созданием системы 
инновационного образования.  
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Н.Р. Юсуфбекова рассматривает педагогическую аксиологию как часть 
педагогической инноватики (под инновациями в данном случае понимаются 
исследования). Следует отметить тот факт, что педагогические идеи, теории, 
принципы, равно как и педагогические явления, являясь инновациями, не 
обязательно становятся ценностями. Дело в том, что педагогическая инноватика 
занимается педагогическими новшествами, в то время как педагогическая 
аксиология обращена не только к новшествам, но и к тем явлениям и процессам в 
педагогике, которые давно включены в педагогическую действительность и 
воспроизводятся в ней как особые ценности в массовой практике. В связи с этим 
важно рассмотреть феномен ценности как центрального понятия в аксиологии в 
контексте инновационных процессов в современном высшем образовании.  

Ценности высшего образования действуют на каждом этапе его развития как 
моральные императивы. Но эти ценности отнюдь не законы педагогической 
деятельности, они – основания ее самоорганизации и саморазвития, они – 
обобщенные представления о желаемом и социально необходимом для сообществ. 
Ценности образования нельзя установить авторитарным путем, они 
эволюционируют вместе с изменением социокультурной среды. Многообразие 
жизни сообществ, различия в образовательных системах помогают становлению 
множества педагогических практик, которые, опираясь на общечеловеческие 
ценности (общепринятые значения, цели, смыслы жизни людей), выстраивают в 
каждой из частей  образовательного пространства новые образовательные системы. 

В результате инновационных процессов в сфере высшего образования 
развивается новая система ценностей, то есть формируются, и начинают 
действовать вызванные инновациями и реформами новые духовные и эмоционально 
переживаемые значения и смыслы предметной и мыслительной деятельности, вновь 
отрефлексированные идеальные нормы бытия, принимаемые педагогами за основу 
их нового опыта, за цели действий и поступков. 

Аксиологическими основаниями инноватики являются, по нашему мнению, 
следующие положения: 

1. Традиции и творчество должны быть принципиально равноправны и  находятся 
в постоянном диалоге и сотрудничестве. 

2. Человек есть творец ценностей для себя (человек - мера вещей; монизм и 
плюрализм ценностных систем; эмоционально насыщенный педагогический 
процесс; не репродуктивные знания, а творческое познание). 

3. Ценности прежних образовательных систем необходимы, но явно не 
достаточны для регуляции современной и будущей жизни. 

4.Конструктивная аксиология должна иметь выход на интеграцию науки и 
практики. 

Существенными являются следующие направления исследований педагогической 
инноватики в области высшего образования: инновационные процессы в высшей 
школе как предмет методологических исследований; тенденции развития 
инновационных процессов в современном университете; противоречия в развитии 
инновационных процессов в системе высшего образования; перманентность 
обновления педагогической практики как социально-педагогическая 
закономерность в развитии инновационных процессов; условия актуализации 
инновационной деятельности преподавателей вузов; определение аксиологических 
детерминант развития инновационного потенциала будущих профессионалов. 

© А.В.Кирьякова, 2014 
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ПРАВОСЛАВНЫЕ ПЕЩЕРНЫЕ МОНАСТЫРИ  
ВОРОНЕЖСКОГО КРАЯ 

 
Анализируется истории создания и развития монастырских пещерных комплексов, 

расположенных в среднем Подонье на территории Воронежского края. 
 

Ключевые слова: пещерный монастырь, комплекс, православная традиция 
  
Со времени принятия христианства на территории исторической Руси велось активное 

строительство монастырей. Первоначально для возведения монастырских и храмовых 
комплексов приглашались зодчие из Византии. Благодаря их работе была создана основа 
для развития русской церковной архитектуры. Впоследствии под влиянием особенностей 
развития Русского государства, климата, а также специфики национальной культуры на 
протяжении столетий формировались выдающиеся образцы архитектуры православных 
монастырских комплексов. В этом ряду самыми уникальными являются пещерные 
монастыри. 

Целью данной работы является анализ истории создания и развития монастырских 
пещерных комплексов, расположенных в среднем Подонье на территории Воронежского 
края. 

Как известно, православная традиция пещерничества уходит корнями в глубокую 
древность. Еще в первые века христианства подземные катакомбы Древнего Рима 
использовались верующими для совершения совместных богослужений. Там же они 
хоронили своих святых мучеников и укрывались от гонений язычников. Порой подземные 
катакомбы превращались в целые пещерные города, представлявшие собой комплекс 
взаимосвязанных пещер: обителей насельников, храмов, смежных ходов и выходов, 
хозяйственных помещений и загонов для скота [1]. 

 На Востоке первые пещерные обители появились в Палестине в IV веке. Пещеры 
заселялись монахами-отшельниками с целью уединения и молитвенного общения с Богом. 
Впоследствии они превращались в христианские киновии и лавры. 

Появление пещерных монастырей на Руси стало продолжением восточных традиций. 
Так, в XI веке на Руси была основана Киево-Печерская лавра – крупнейший  центр 
православной религии. Это самая известная и общепочитаемая обитель, основателем 
которой стал отец русского монашества преподобный Антоний, принесший традицию 
пещерного уединения со Святой горы Афон. При возведении пещерных монастырей на 
Руси именно пещерная часть Киево-Печерской лавры во многом служила строительным 
образцом. 

Пещерные обители и храмы получили широкое распространение вдоль реки Дон, чему, 
вероятно, способствовало наличие в этих местах большого количества меловых гор, 
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сравнительно легко поддающихся разработке. Время возникновения пещер с точностью 
определить не удается из-за их низкой степени сохранности и весьма незначительного 
количества письменных документальных источников. Существует общее мнение, что 
пещерные обители создавались в несколько этапов. 

На правом отвесном берегу реки Дон (современные Лискинский и Подгоренский 
районы) в толще меловых скал разместились храмы, уединенные иноческие кельи, 
пещерные ходы, которые были выполнены в стиле раннехристианской «катакомбной 
архитектуры». Вероятно, именно сюда устремились средиземноморские странники из 
восточной части Римской империи, подвергшиеся гонениям за веру. О византийских 
корнях древних пещерных монастырей говорит и устойчивое предание о греческих 
монахах Ксенофонте и Иоасафе, положивших начало Дивногорской мужской обители 
(Лискинский район, с. Дивногорье). 

Новая страница в истории монастырей Подонья открывается во втором тысячелетии. 
Спасаясь от Батыева нашествия, жители Приднепровья уходили и в донскую сторону. 
Иноки-киевляне, сохраняя любовь к Святым киевским пещерам, стремились создать на 
новом месте их подобия в уединенно стоящих меловых горах. А в конце ХVI – первой 
половине ХV1I века из Речи Посполитой бежали сюда русины, спасаясь от гнета поляков. 
Вместе с ними приходили и православные монахи, которые становились новыми 
насельниками древних меловых монастырей. 

Несомненно, самым известным из пещерных обителей Воронежского края является уже 
упомянутый Успенский Дивногорский мужской монастырь, расположенный на территории 
нынешнего музея-заповедника «Дивногорье». Множество белых столпов самой 
причудливой формы, с давних времен именуемых дивами, и дали название этой местности. 
До сего дня различают Большие и Малые Дивы, под основанием которых находятся 
пещерные храмы и извилистые ходы вокруг них. 

Наиболее раннее упоминание о Дивногорье можно обнаружить в «Пименовом хожении» 
(1389 г.). Согласно «жалованным грамотам» второй половины ХVII века, время основания 
Дивногорского мужского монастыря датируется 1653 годом [4, с. 3]. В это же время рядом 
с пещерными храмами и кельями создаются наземные постройки. 

Воронежский церковный историк и краевед П.В. Никольский предполагал, что монахи 
нашли готовые пещеры, они расширили и приспособили их не только для церкви, но и для 
братских келий [2]. В монастыре было две церкви: Успенская, «выбитая» в столбе у горы, и 
церковь великого Чудотворца Николы на берегу реки Дон. Пещерный храм в честь 
Успения Божией Матери дал название всей обители. Впоследствии он был расширен и в 
1693 г. переосвящен в честь Рождества св. Иоанна Предтечи. 

Архитектура этого храма ориентируется на зодчество Левобережной Украины второй 
половины XVII в. Пещерный комплекс состоит из подземного храма, обходной галереи с 
примыкающими к ней часовнями и группы келий, расположенных к северу от храма. 
Комплекс находится в меловом береговом кряже Малых Див на высоте 40 м над 
основными наземными сооружениями монастыря. 

Храм отличается достаточно большими для пещерных построек размерами (высота 4,75 
м). Он четырехстолпный (северные столбы не сохранились), удлинен по продольной оси. В 
восточной части пространство расширено двумя клиросами под коробовыми сводами, 
отделенными меловыми парапетами. Алтарная стена с киотами прорезана тремя арками. В 
XIX в. пещеры были облицованы, над входом в храм на выступающей меловой скале была 
установлена главка с крестом. Церковь соединена несколькими ходами с огибающей ее 
галереей [6].В данный комплекс входят также группа келий и две часовни, 
реконструированные в XIX в. В меловом столпе в 40 м к юго-востоку от пещерной церкви 
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Иоанна Предтечи вырублена колокольня, от которой сохранилась часть арок звона и 
небольшое помещение в основании. В. И. Плужников относит колокольню к 90-м гг. XVII 
в. [3]. 

В Больших Дивах располагается ещё один комплекс: пещерный храм в честь 
Сицилийской Дивногорской иконы Божией Матери с системой ходов. Церковь находится в 
меловом столпе Больших Див, в 2-х км южнее территории Дивногорского монастыря и 
Малых Див, на правом берегу р. Тихая Сосна при ее впадении в Дон. По преданию, церковь 
была вырублена в XI в. первыми иноками Дивногорского монастыря, которые принесли 
Сицилийскую икону Божией Матери. В 1831 г., после обретения чудотворного образа, 
пещеры были заново открыты и в 1856 г. переданы Дивногорскому монастырю. В 1862 г. 
пещерная церковь была вновь освящена в честь Сицилийской иконы, а в 1903 г. 
реконструирована. Композиция комплекса в Больших Дивах имеет много общего с 
композицией комплекса в Малых, но длина переходов и количество дополнительных 
помещений здесь меньше. 

В жизни Успенского монастыря были разные времена. Поначалу обитель часто 
подвергалась набегам и разорениям со стороны неспокойных соседей. Перемены к 
лучшему  произошли, когда в 1699 году монастырь был включен во вновь основанную 
Воронежскую епархию. Первая половина XVIII века стала для обители временем 
благоденствия и процветания, что было связано со служением в эти годы Святителя 
Митрофана, епископа Воронежского. Впоследствии Дивногорская обитель, как и многие 
другие, попала под секуляризационную реформу и была закрыта в 1788 году, но в 1828 
году монастырь восстановили. Тихое пустынное житие дивногорских иноков прервала 
революция 1917 года, после которой монастырь неоднократно подвергался разграблениям, 
а в 1924 году был закрыт. В конце 80-х годов XX столетия многострадальный комплекс 
монастыря был передан в ведение музея-заповедника «Дивногорье», который организовал 
работы по расчистке пещерных храмов обители, а в 1997 году возвращен Церкви. Началось 
его возрождение. В настоящее время Дивногорская обитель практически восстановлена.  

Из монастырей, основанных в XVIII – XIX вв., фрагментарно сохранился также 
Белогорский Воскресенский монастырь (Подгоренский район). Он расположен на высоких 
меловых береговых склонах р. Дон неподалеку от с. Белогорье. Строительство пещерного 
храма продолжалось с 1796 года до середины XIX века. Пещеры Белогорского мужского 
монастыря уходят вглубь на сотни метров и имеют общую протяженность 2,2 километра, а 
высоту сводов до 6 метров. К сегодняшнему дню от монастыря сохранилось часть 
пещерного храмового комплекса и места наземных построек [1]. 

В конце ХХ века на территории Воронежского края одновременно с восстановлением 
прежних монастырей образуются новые. Так, Свято-Спасский женский монастырь в с. 
Костомарово (Подгоренский район) возрожден на основе существовавшего на этом месте в 
XVIII-XIX вв. Спасского скита, он был официально открыт в 1997 г. Пещерный комплекс 
монастыря состоит из нескольких подземных сооружений. Самым древним является 
Спасский храм, два небольших перехода ведут в придел свв. мчц. Веры, Надежды, Любови 
и Софии, а далее - в келью затворника, усыпальницу и небольшое углубление-часовню; за 
Спасским храмом находятся три небольшие затворнические пещеры, еще здесь 
располагается храм святого преподобного Серафима Саровского и самой дальняя пещера – 
пещера Покаяния [5]. 

Итак, в настоящее время на территории Воронежской области действует три пещерные 
обители, две из которых мужские и одна – женская: Дивногорский мужской монастырь, 
Воскресенский Белогорский мужской монастырь и Спаса Нерукотворного Костомаровский 
женский епархиальный монастырь. Их насельники являются хранителями и 
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продолжателями древней православной архитектурной традиции строительства пещерных 
монастырей. Эти подземные комплексы требуют дальнейшего изучения как с 
исторической, так и с архитектурной точек зрения. 
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ХОЛОДНОЕ ЦИНКОВАНИЕ, КАК МЕТОД ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ 
 

Коррозия – необратимый процесс, которому подвержены все изделия из металла. Под 
воздействием окружающей среды металлические конструкции начинают ржаветь, 
становятся менее прочными и, как следствие, непригодными к дальнейшей эксплуатации. В 
наше время существует множество способов защиты металла от коррозии, наиболее 
эффективным из которых является холодное цинкование – нанесение на подготовленную 
поверхность специального состава с содержанием цинкового порошка, в результате чего 
образуется антикоррозийное покрытие. 

1. Основные свойства цинка 
Так же, как и железо, цинк относится к группе металлов повышенной 

термодинамической нестабильности, имеющей значение электродного потенциала меньше, 
чем потенциал водородного электрода при pH=7 (-0.413 В). Однако вода почти не 
действует на цинк. Это объясняется тем, что при взаимодействии цинка с водой на его 
поверхности образуется гидроксид, который практически не растворим и препятствует 
дальнейшему течению реакции.  

Высокие противокоррозионные свойства цинка при нанесении его на железо (сталь) 
обусловлены еще и тем, что цинк имеет электрохимический потенциал ниже, чем железо (-
760 и -440 мВ, соответственно), поэтому в электрохимической паре цинк-железо, 
возникающей в присутствии воды (влаги), цинк выполняет роль анода и растворяется, а 
металлическая подложка (железо) роль катода: 

Zn – 2e ↔ Zn2 + H2O + ½O2 + 2e ↔ 2OH  ̄
В результате чего, имеет место пассивация стали за счет подщелачивания. 
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Технология холодного цинкования достаточно проста и делится на пять этапов: 
1.Смывают старый лакокрасочный слой металлоконструкций, чтобы удалить соли, 

атмосферные загрязнения, закоксованность; 
2. Проводят абразивоструйную, гидроабразивную или гидродинамическую очистку 

металла, чтобы удалить старое лакокрасочное покрытие, ржавчину, окалину и придать 
шероховатость (по ГОСТ 9.402-80); 

3. Сушат поверхность (вручную закругляют острые углы, кромки, удаляют заусенцы и 
варочные брызги); 

4. Обдувают сжатым воздухом и обеспыливают поверхность металла; 
5. Обезжиривают поверхность металла углеводородными растворителями. 
Перед использованием жидкий цинк необходимо перемешивать до однородной массы в 

течение 10 минут. При необходимости состав до рабочей вязкости разбавляется толуолом 
или сольвентом.  

Холодное цинкование производится при температуре окружающего воздуха от +5°С до 
+40°С и относительной влажности не более 80%, каждый последующий слой наносится 
спустя 1 час (при температуре 20±2°С). Окрашенное изделие вводится в эксплуатацию не 
ранее 7 суток. 

2. Технология метода. 
На начальном этапе работает протекторный (электрохимический) тип защиты. При 

дальнейшей эксплуатации происходит «залечивание» дефектов покрытия (пор) 
нерастворимыми соединениями цинка, уплотнение структуры покрытия и переход от 
протекторного к барьерному типу защитного действия. Свойства высокого поверхностного 
натяжения, однородного распределения по поверхности, быстрого высыхания позволяют 
наносить покрытие на вертикальные и сильно наклоненные поверхности, что крайне важно 
для конструкций значительных размеров, так как не требуются кантователи при нанесении 
покрытия в заводских условиях.   Согласно стандартам ISO 3549 (DIN 55969) составы для 
«холодного» цинкования, обеспечивающие активную электрохимическую защиту по всей 
поверхности должны содержать в сухом покрытии не менее 94% чистого цинка с размером 
частиц 12-15 мкм или не менее 88% цинка с размером частиц 3-5 мкм.[1,с 25] 

3. Преимущества и недостатки 
Метод «холодного цинкования» имеет ряд неоспоримых преимуществ: 
- возможность производить подготовку поверхности на месте; 
- возможность на месте оцинковывать сварные швы; 
- возможность получения эластичного покрытия, выдерживающего как механическую 

деформацию, так и термическое расширение и сжатие; 
- высокая совместимость практически со всеми видами ЛКМ; 
- исключает «подслойную коррозию» 
- экономическая выгода (применение дает экономию 30-40% на 1 т металлоконструкций 

без учёта транспортных расходов) 
- температура эксплуатации от -50 °C до +150 °C. 
Однако, как и многие методы защиты от коррозии данный способ не является 

совершенным: 
1. Зависимость качества от уровня квалификации персонала, необходимость контроля 

свойств конечного покрытия 
2. Чувствительность к атмосферным условиям в момент нанесения и в начальный период 

формирования пленки, сезонность работ 
3. Требовательность к подготовке поверхности 
4. Трудность окраски скрытых полостей и смежных плоскостей [2, с 113] 
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Уже сегодня метод холодного цинкования металлоконструкций, успешно 
используются на практике в России и за ее пределами. В частности, при защите от коррозии 
мостовых сооружений, тоннелей, строительных металлоконструкций, городских столбов 
освещения, опор ЛЭП, металлических кровель, резервуаров, трубопроводов, арматуры 
зданий, для антикоррозийной обработки агрегатов и деталей кузовов автомобилей и многое 
другое. 

 
Список использованной литературы: 

1. Семенова И.В., Хорошилов А.В. «Коррозия и защита от коррозии», учебное пособие.: - 
Издательство «Физматлит», 2010 г. 

2. Тарчигина Н.Ф., Русин В.Н. «Химическое сопротивление материалов и защита от 
коррозии»: учебное пособие.:- Издательство МГУ, 2012 г. 

3. ISO 3549-95, ISO 2808-97 
© C.А. Максимов, 2014 

 
 
 
УДК 614.841  

А.Р. Манаева, аспирант  
Г.Н. Исаков, д.т.н., профессор,  

Сургутский Государственный Университет, 
 ХМАО-Югра, г. Сургут, Российская Федерация 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ НА 

ОСНОВЕ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА МЕТОДОМ  
РЕНТГЕНОФЛУОРЕСЦЕНТНОГО АНАЛИЗА 

 
Введение 

Рентгенофлуоресцентная спектрометрия- анализ, который  используется при 
идентификации элементов в веществах. Для активизации характерного излучения элемента 
применяется тормозное излучение и характерное излучение материала анода рентгеновской 
трубки [1]. Флуоресценция возникает при переходе электрона  на более высокий 
энергетический уровень, при этом излучается порция энергии. Переход электрона 
происходит под действием рентгеновских лучей. Химический элемент эмитирует 
рентгеновское излучение, если энергия возбуждающих квантов больше, чем энергия связи 
на внутренних электронных уровнях элемента. 

Элемент дает индивидуальный спектр, независимо от того, находится ли он в 
молекулярном состоянии или в составе соединения. Атомы химического элемента имеют 
свои, характерные только для данного элемента спектральные линии. Анализируемый 
образец возбуждается в рентгеновском диапазоне, полученное излучение разлагается в 
спектр, а линии элементов, составляющих образец, идентифицируются и измеряются их 
интенсивности. Рентгеноспектральный анализ по положению и интенсивности линий 
характеристического рентгеновского излучения позволяет установить качественный состав. 

Главные достоинства рентгенофлуоресцентного анализа– быстрота и неразрушающее 
воздействие на образец. По своей физической природе этот метод даёт информацию о 
химическом составе в некотором слое вещества [2]. При исследовании тонких образцов 
можно пренебречь влиянием  на интенсивность флуоресцентного излучения 
избирательного возбуждения и различия массовых коэффициентов поглощения, вследствие 
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малого пути в веществе образца как первичного, так и вторичного флуоресцентного 
рентгеновского излучения.  

Разность энергий рентгеновского излучения при переходе электронов с более 
отдаленных на более близкие к ядру энергетические уровни выражается законом Мозли [3]: 
                  

  (       
 
   
), где m- масса покоя электрона; e0-элементарный заряд; 

F-эффективный заряд ядра, действующий на один электрон (равен атомному номеру 
элемента); n1 и n2- главные квантовые числа.  

Для  каждого  определяемого элемента  задаются  влияющие  элементы  и  
рассчитываются  коэффициенты влияния.  На  спектрограмме  появляются интенсивные  
линии. Как правило, наиболее точным является установление элемента по К-серии  (линии 
Кα1 и Кα2). Если элемент содержится в высоких концентрациях, то идентифицируются и Кβ-
линии. Также достоверным является  установление  элемента  по  L  –  серии  (линии  Lα1,  
Lβ1,  Lα2).  Если концентрация элемента высокая, то  обнаружатся Lβ2 и Lγ1-линии. Что 
касается спектров  высших порядков, то следует, принять за правило, что линию можно 
отнести к высшему  порядку, если имеется одноименная линия в первом порядке [4]. 

Методика проведения эксперимента. 
В качестве объектов исследования были использованы образцы покрытия напольного на 

основе поливинилхлорида фирмы «ТАРКЕТТ» («Tango-4», «Moda-602», «Acczent timber»). 
Стандартные  образцы  и  анализируемые  пробы  для  рентгенофлуоресцентного анализа 
готовили следующим образом: образцы представляли собой круги диаметром 
около 25 мм, располагались лицевой стороной к источнику излучения. 
Время экспозиции 60 с, ток 212 мА. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
Для качественного рентгенофлуоресцентного анализа важно, чтобы энергия 

полихроматического излучения рентгеновской трубки была равна или превышала энергию, 
необходимую для выбивания К-электронов элементов, входящих в состав анализируемой 
пробы. В этом случае спектр вторичного рентгеновского излучения содержит 
характеристические рентгеновские линии для определяемого элемента. Поэтому для 
обнаружения элементов с большим атомным номером необходимо увеличивать 
напряжение трубки. 

В образцах покрытий напольных обнаружен элемент сера по линиям Кα1 и К β1, хлор по 
линиям К α1, К α2, К β1 при поданном напряжении 6 кВ. При напряжении 15 кВ выявлено 
содержание  элементов: титана, меди, железа  по обнаружению линии К α1, цинка по по 
обнаружению линии К α1 и К β1. При напряжении 45 кВ выявлено содержание молибдена по 
обнаружению линии К α1 и К β1. В образцах присутствует в следовых количествах титан, 
медь, железо в виде солей, используемых в качестве дымоподавителей. Элементы цинк, 
молибден, сера присутствуют в значительных концентрациях, так как наряду с К α –линией 
выявлены и К β-линии.  
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СИСТЕМА ДЛЯ БОРЬБЫ С ОБЛЕДЕНЕНИЕМ КРЫШ ДОМОВ 
 

В России из-за особенностей климата проблема обледенения актуальна для многих сфер 
жизнедеятельности. Скопление снега и льда на крышах зданий ведёт к сокращению её 
срока службы, а задержка талой воды по причине забитых льдом водостоков приводит к 
повреждению верхних этажей и элементов фасадов зданий. При этом затраты на ремонт 
крыш зданий составляют значительную часть расходов по обслуживанию строительных 
сооружений. По оценкам специалистов ущерб от обледенения крыш составляет от десятков 
тыс. руб. до сотен млн. руб. [1]. Следует отметить, что последствия обледенения не только 
чреваты значительными финансовыми потерями, но и вызывают гибель людей, число 
которых, к сожалению, с каждым годом не уменьшается. 

В настоящее время техническими средствами для борьбы с обледенением крыш 
являются: 

 саморегулирующийся греющий кабель; 
 антиобледенительная кровля скатных и условно-плоских плоскостных крыш, способ 

реконструкции существующих систем наружного организованного водостока с наклонных 
металлических кровель преимущественно для талых вод и антиобледенительный 
надстенный желоб для осуществления способа реконструкции [2]; 

 способы подавления или уменьшения обледенения с использованием 
водоактивируемых экзотермических антиобледенительных составов и наборы для 
получения указанных составов [3]; 

 способ уборки снега с крыши здания [4]. 
Вышеприведенные методы борьбы с обледенением крыш обладают рядом недостатков. 

Применение антиобледенительных кровель подразумевает реконструкцию существующих 
строительных конструкций и сооружений. Применение специальных составов не решает в 
полной мере проблему обледенения, поскольку эффективность их применения в 
значительной степени зависит от конфигурации крыши конкретного здания. Наиболее 
перспективным техническим решением является применение греющих кабелей, однако, 
применение в качестве источников питания сетей централизованного электроснабжения 
имеет ряд недостатков, обусловленных увеличением электрической нагрузки в системе 
электроснабжения зданий и сооружений. 

Перспективным решением проблемы обледенения крыш зданий является применение 
возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Основными элементами предлагаемой 
системы для борьбы с обледенением крыш, структурная схема которой представлена на 
рис. 1, являются: контроллер (управляющее устройство), вертикальные ветрогенераторы, 
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солнечные батареи, саморегулирующиеся греющие кабели и аккумуляторные батареи. 
Вертикальные ветрогенераторы и солнечные батареи будут служить источниками 
электроэнергии для саморегулирующихся греющих кабелей, которые без использования 
сетей централизованного электроснабжения будут обогревать крыши и водостоки домов. 

 

 
Рис.1 Структурная схема системы для борьбы с обледенением крыш домов 

 
Саморегулирующийся греющий кабель состоит из двух медных жил покрытых сплавом 

олова и меди, вокруг которых напрессовывается термопластичная пластмасса. Матрица 
греющего кабеля начинает выделять тепло, т.е. представляет собой непрерывный греющий 
элемент. Причем, чем ниже температура поверхности обогрева - тем выше 
температура  нагрева греющего кабеля. К примеру, кабель марки RGS40-2CR потребляет 
40 Вт на 1 м в ледяной воде [5]. Использование гибридных солнечно-ветровых 
энергогенерирующих установок позволяет покрывать суммарную мощность кабелей, 
требующихся для обогрева крыши и водостоков как одноэтажных, так и многоэтажных 
домов. Ночью, когда солнечные батареи будут неэффективны, нехватка электроэнергии 
будет покрываться аккумуляторами. Днем заряд АКБ будет восполняться. 

Систему для борьбы с обледенением крыш можно будет применять в зимнее время для 
обогрева крыш и водостоков домов, а в остальное время для освещения подъездов, фасада 
здания и т.д. 

Таким образом, ключевыми преимуществами предлагаемого технического решения 
являются: 

 автономность (независимость от сетей централизованного электроснабжения); 
 безопасность эксплуатации; 
 в системе используется бесплатная возобновляемая энергия; 
 предлагаемую систему можно будет использовать для освещения подъездов, фасада 

здания и т.д. 
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СИСТЕМА «УМНЫЙ ДОМ» - ВОЗМОЖНОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА 

 
На сегодняшний день уже сложно представить какую-либо сферу деятельности или 

интересов общества без применения в каком-либо виде информационных технологий. Не 
остался в стороне и строительный бизнес – его успешное ведение практически невозможно 
представить без использования разнообразных достижений информационных технологий 
на современном этапе развития процессов проектирования, управления, инженерно-
технического обеспечения, эксплуатации. 

В данной статье познакомимся с существующим на сегодняшний день практическим 
способом использования информационных технологий в строительстве - на примере 
концепции «умного дома», рассмотрим функциональные возможности и преимущества 
подобного проекта. 

Современные жилые здания оборудуются разнообразными системами  
жизнеобеспечения (теплоснабжение, освещение, электроснабжение и т.д.), которые 
отличаются назначением и выполняемыми функциями, а также принципами работы 
(электрические, механические, транспортные, электронные, гидравлические и т.д.). Каждая 
из этих систем поставляется производителем, как правило, в виде комплекта оборудования, 
на базе которого можно создать законченное решение с собственной системой контроля и 
управления. 

По большому счету, «умный дом» – это компьютер, запрограммированный на 
автономное автоматическое управление определенными инженерными коммуникациями 
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по заданному сценарию. Сердцем всей автоматики, а точнее ее «мозгом», является 
контроллер. Благодаря внешним техническим устройствам (датчикам температуры, 
влажности, снега, ветра, присутствия человека и т.д.), которые установлены на разных 
участках внутри/снаружи здания в зависимости от своих параметров, процессор 
управляющего компьютера получает информацию, что происходит в доме и вне его, 
реагирует на изменение параметров, контролируя режимы функционирования инженерных 
систем жизнеобеспечения дома. Например, при наступлении тёмного времени суток 
автоматически включает свет, при протечки воды – перекрывает водоснабжение и 
сообщает о случившемся хозяевам или компетентным службам и т.д. Примеров можно 
произвести множество, в зависимости от наличия инженерных систем в жилище и 
пожеланий его хозяина. Способность самостоятельно (автоматически) принимать решение 
в зависимости от сложившихся обстоятельств и является основной ценностью и 
отличительной особенностью «умного дома». Целью осуществления на практике 
концепции «умного дома» заключается в автоматизации многих бытовых действий, 
которые мы привыкли делать вручную, и увеличении комфортности пребывания в 
конкретном помещении, будь то офис, квартира или загородный дом. 

Вся зафиксированная датчиками информация о состоянии внутренней среды и работе 
инженерных систем в удобном для пользователя виде выводится на единый дисплей 
управляющего компьютера. Для управления работой «умного» дома предназначены 
специализированные портативные компьютеры, оснащенные сенсорными панелями. На 
панели управления установлен специальный графический интерфейс, на который 
выводится информация о состоянии различных систем умного дома, и с которого 
активируются функции управления «умным» домом. Панели управления могут быть как 
универсальными, предназначенными для управления всем домом, так и 
специализированными, предназначенными для управления определенной системой 
(например, домашним кинозалом). Компьютер может распознать ключевое слово и 
активизировать, к примеру,  систему воспроизведения мультимедиа, загрузив выбранный 
пользователем фильм, или выключить освещение в ненужных комнатах, умерить работу 
вентиляционной системы, создающей шумовые помехи, при ярком дневном свете опустит 
жалюзи на окнах. Возможно программирование управляющих систем таким образом, 
чтобы реакция на события внутри здания происходила по заранее определенному 
сценарию. Нет необходимости ежедневного использования десятков индивидуальных 
переключателей, что предполагает классическое управление инженерными системами 
жизнеобеспечения здания. 

Несмотря на всё удобство процесса управления, не будем забывать о главной 
отличительной особенности «умного» дома – способности управляющей системы, ядром 
которой является компьютер с элементами «искусственного интеллекта», самостоятельного 
принятия решения в зависимости от сложившихся обстоятельств. Главное свойство любой 
системы «искусственного интеллекта» – ее самостоятельная способность обучаться, т. е. 
она может самостоятельно корректировать своё поведение по результатам 
предшествующих реализаций. Интеллектуальные системы «умного» дома предполагают в 
первую очередь управление инженерным оборудованием здания. Это получение через сеть 
датчиков и счетчиков полной информации о состоянии инженерных систем и расходе 
воды, тепла и энергии, обработка информации экспертной программной системой, 
автоматическое принятие решения о применении нужных параметров инженерной системы 
и выдача цифровых команд исполнительным и регулирующим механизмам – приводам, 
клапанам, насосам, регулируемой арматуре.  

©О.В.Меркулов, О.В.Босова, 2014 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОВОГО РЕЖИМА В ОБЪЕМЕ КАМЕРЫ 
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БИОЛОГИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 
 
Для хранения и перевозки различного рода биологических субстанций требуется 

снижение их температуры. Как правило, для краткосрочного хранения биологических 
материалов не требуется заморозка последних до криотемператур. Требуемый 
температурный уровень хранения находится в диапазоне -10 до -40 С. В этих условиях 
целесообразным является использование в качестве исполнительного элемента, 
посредством которого производится охлаждение биоматериала, ТЭУ, обладающих 
высокой надежность, малыми габаритными размерами, высоким ресурсом работы и 
экологичностью. В качестве таковой предлагается рассмотреть систему, принципиальная 
схема которой приведена на рис.1 [1] 

В указанной системе 
исполнительными элементами являются 
ТЭБ 1, охлаждающие контейнеры 2 с 
помещенными в них биологическими 
материалами 3. Причем для отдельно 
взятого контейнера с биологической 
субстанцией определенного вида 
применяется ТЭБ, обеспечивающая 
температурный режим хранения именно 
этого объекта. Ввиду того, что 
температурный уровень, при котором 
происходит краткосрочное хранение 
большинства биологических материалов, 
лежит в пределах -10-40С, в системе 

предполагается применение ТЭБ каскадного исполнения. Отвод теплоты от ТЭБ 
осуществляется посредством системы теплоотвода 4, выполняемой воздушной, 
жидкостной, а также с использованием различного рода тепловых аккумуляторов. Для 
устранения теплопритоков из окружающей среды применяется теплоизоляция 5. 

Представляет интерес разработка 
математической модели работы 
данной системы, а также 
теоретический анализ процессов 
происходящих в ней. Ввиду того, что 
в настоящее время существуют 
стандартные методики расчета ТЭБ, 
ограничимся исследованием влияния 
на теплофизические параметры 
системы только значений 
холодопроизводительности батареи.  
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В соответствие с конструкцией системы для хранения и перевозки биологического 
материала ее тепловая схема может быть представлена в виде, изображенном на рис.2, где в 
общем случае каждый i-ый (i=1,2,…n) биологический материал БМi 1 в соответствующей 
упаковке 2 помещен в камеру 3, заполненную высокотеплопроводным материалом 4. С 
дном каждой i-ой камеры приведена в хороший тепловой контакт ТЭБ, имеющая 
холодопроизводительность qТЭБ. В зависимости от температурного режима в камере ТЭБ 
могут иметь каскадное исполнение.  

Согласно представленной схеме при составлении математической модели задачи может 
быть рассмотрен только один фрагмент системы, включающий в себя биологический 
материал, его упаковку, высокотеплопроводный материал, камеру характеризующуюся 
наличием на нижней поверхности теплового потока от ТЭБ, отвод теплоты с которой 
осуществляется за счет принудительного воздушного охлаждения. Исследование системы 
при хранении нескольких биологических материалов может быть осуществлено по той же 
модели с учетом применения геометрических параметров и значения    qТЭБ. В соответствие 
с изложенным может быть рассмотрена упрощённая модель системы, включающая в себя 
только один фрагмент тепловой схемы, изображенный на рис.3.  

 
Математическая формулировка задачи расчета температурного поля данной системы 

имеет следующий вид:  
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где  T1, T2, T3, T4 – температуры камеры, высокотеплопроводного материала, 
упаковки и биологического материала; а1, а2, а3, а4 – коэффициент температура про 
водности камеры, высокотеплопроводного материала, упаковки и биологического 
материала; л1, л2, л3, л4 – коэффициент теплопроводности камеры, 
высокотеплопроводного материала, упаковки и биологического материала; - 
коэффициент теплообмена с окружающей средой; -  температура окружающей 
среды [2]. 

Двумерная формулировка задачи справедлива для случая полной тепловой изоляции 
боковой поверхности камеры, что в большинстве случаев соответствует практической 
реализации прибора.  

Решение системы дифференциальных уравнений (1) с краевыми условиями (2) даст 
возможность определить применения температуры каждой точки описанной системы в 
любой момент времени, а также отследить ее пресечения в зависимости от величины 
холодопроизводительности ТЭБ и внешних условий.  

срα

срТ
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Решение задачи (1)-(2) может быть осуществлено с высокой степенью точности 
численным методом решения систем дифференциальных уравнений. Результаты могут 
быть предоставлены как в виде двухмерных, так и одномерных графиков изменения 
температуры в зависимости от времени при различных величинах 
холодопроизводительности ТЭБ.     
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЧИСЛЕННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕВОЗКИ БИОЛОГИЧЕСКОГО 
МАТЕРИАЛА 

 
Расчет проводился в соответствии с требуемыми режимами краткосрочного хранения 

биологического материала: температурный уровень – от -10 до -40 С, предельная 
продолжительность хранения – до суток, возможность быстрого  нагрева биологического 
объекта перед началом работы с ним. 

Геометрические размеры фрагмента ТЭС, 
содержащего одну емкость с биологическим 
объектом, и наложенной конечно-элементной 
сеткой приведены на рисунке 1. Размеры 
даны в сантиметрах. За исходные 
принимались следующие данные: 4451 ,  
Вт/(мК), 402   Вт/(мК), 43904 ,  
Вт/(мК), 4801 С  Дж/(кгК), 7002 С  
Дж/(кгК), 34584 С  Дж/(кгК), 78501   
кг/м3, 20002   кг/м3, 10413   кг/м3, 

295срТ  К, наличием упаковки 
биологического материала для упрощения 
расчетов пренебрегали. 
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На рисунке 2 представлено двумерное температурное поле фрагмента ТЭС в 
стационарном режиме при плотности теплового потока ТЭБ 3000qТЭБ   Вт/м2. 

Также получены одномерные распределения 
температуры в системе вдоль ее поперечной и 
продольной осей при различных величинах ТЭБq  

Зависимости, изображенные на рисунке 3 
отображают изменение температуры при 
различных значениях y и фиксированной величине 

ТЭБq , а на рисунке 4 – при фиксированном значении 
y и различных величинах ТЭБq .  

Согласно представленным данным изменение 
температуры по стенке емкости незначительно 
(десятые доли градуса), что связано с высоким 
коэффициентом теплопроводности материала и ее 
малой толщиной. Изменение температуры в 
теплопроводном наполнителе и биологическом 
материале носит вид, близкий к параболическому. 
Исключение составляет изменение температуры в 

теплопроводном наполнителе при y=1,5 см, что связано с влиянием на характер изменения 
этой зависимости биологического материала. Данное влияние отражается на графике 
зависимости некоторой вогнутостью кривой в области, близкой к биологической 
субстанции. Минимум температуры при y=5,5 см в соответствие с расчетами приходится 
на центральную ось ТЭС и при  5000qТЭБ   Вт/м2 составляет 242 К, 4000qТЭБ 
Вт/м2 – 250 К, 3000qТЭБ  Вт/м2 – 258 К. При этом, если рассматривать изменение 
температуры вдоль центральной продольной оси (при х=7,5 см), в пределах биологического 
материала она практически не изменяется [1]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3 - Изменений температуры 
ТЭС в поперечном направлении при 

различных значении 
 y,  Вт/м2 

1- y=1,5 см., 2- y=5,5 см., 3- y=9,5 см. 
 

Рисунок 4 - Изменений температуры 
ТЭС в поперечном направлении при 

y=5,5 см. для различных величин 
1 - =5000 Вт/м2, 2 -  =4000 

Вт/м2, 3 -  =3000 Вт/м2 
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Для анализа динамических 
характеристик ТЭС исследовано 
изменение температуры различных точек 
системы во времени при различных 
значениях тепловой нагрузки на боковых 
гранях. На рисунке 5 приведены графики 
зависимости изменения во времени 
температуры контрольных точек системы: 
вблизи с ТЭБ, биологического объекта, 
вблизи стенки емкости - при 4000qТЭБ    
Вт/м2. Согласно результатам расчета, 
продолжительность выхода прибора на 
стационарный режим работы лежит в 
пределах, сопоставимых с 
существующими аналогами.  

Для случая, соответствующего рисунка 
5, время, необходимое для стабилизации 
температуры биологической субстанции, 
составляет примерно 1,2 часа. Данное 
обстоятельство необходимо учитывать 
при использовании ТЭС на практике, то 
есть целесообразным является 

включение прибора до помещения в него биологического материала с целью вывода его на 
рабочий режим. 
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ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ ЗЕРНА СВЧ ПОЛЕМ 
 

Согласно различным статистическим данным, потери зерна от клещей и различных 
насекомых могут достигать 30%, а иногда и 50%. В настоящее время основным способом 

Рисунок 5 - Изменений во времени 
температуры в контрольных точках ТЭС 

при  Вт/м2 1- x=7,5 см.,  y=1,5 
см.; 2 - 1- x=7,5 см., y=5,5 см.; 3 - x=0,5 см., 

y=5,5 см. 



47

борьбы с подобными потерями зерна является применение химикатов. Химикаты довольно 
действенный способ, но вредный для здоровья людей. 

Использование электромагнитных полей в агропромышленном комплексе дает 
огромные перспективы, с точки зрения экологии, и высокую технологичность, в плане 
применения. 

Воздействию СВЧ-нагрева частотой 2450 МГц подвергали зерно мягкой пшеницы, 
инфицированное спорообразующими бактериями Bacillus mesentericus и Bacillus subtilis - 
возбудителями картофельной болезни. 

Эксперименты проводились в производственно-технической лаборатории ОАО 
«Комбината хлебопродуктов им. Григоровича». 

В качестве образцов использовалось зерно, прошедшее все стадии очистки и 
увлажнения, готовое для помола. 

В качестве выходной величины УИ удобно взять количество инфицированных зерен 
после обработки в ЭМП СВЧ. 

Из большого числа факторов, оказывающих влияние на выходную величину возьмем 
наиболее существенные: 

х1И – удельная мощность СВЧ-поля – РУД, кВт/кг; 
х2И – время СВЧ-обработки – τСВЧ, с. 
Мы предполагаем, что влажность зерна перед обработкой может оказаться значительное 

влияние на процесс обеззараживания в связи со спецификой СВЧ-нагрева. Однако, 
принимая во внимание  сложность обеспечения заданной влажности зерна, в опытах мы 
этот параметр фиксируем. Влажность зерна перед экспериментом определялась методом 
высушивания согласно ГОСТ 13586.5 [1] и составила 15,4%. 

Постоянными факторами в эксперименте будут: вид зерна, частота ЭМП СВЧ, 
влажность зерна. 

Постановка эксперимента по воздействию ЭМП СВЧ на зерно пшеницы производилось 
согласно плану Коно (Табл.1). Для двухфакторного эксперимента этот план очень 
экономичен и обладает хорошими статистическими характеристиками [2]. 

Задаем нижний и верхний пределы факторов и нулевые уровни (Табл.2). 
Зерно помещалось в прозрачные для электромагнитного поля СВЧ бумажные пакеты по 

200 см3 в каждый пакет (всего 10 пакетов, в т.ч. 9 пакетов для СВЧ-обработки и один пакет 
для контроля) и подвергалось обработке в СВЧ-печи согласно режимам (Табл.1): 

 
Таблица 1 - Матрица планирования 2-факторного эксперимента по плану Коно 
Немер опыта х1И х2И УИ 

1 +1 +1 У1 
2 -1 +1 У2 
3 +1 -1 У3 
4 -1 -1 У4 
5 +1 0 У5 
6 -1 0 У6 
7 0 +1 У7 
8 0 -1 У8 
9 0 0 У9 
10 контроль контроль У10 

 
Таблица 2 - Числовые значения факторов 

Факторы +1 0 -1 
РУД, кВт/кг 1,05 0,7 0,35 

τСВЧ, с 180 120 60 
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После СВЧ-обработки необходимо измерять температуру зерна ТЗ, т.к. при температуре 
выше 75°С происходит разрушение клейковины, а значит ухудшаются качественные 
показатели, что недопустимо. Температура зерна после СВЧ-обработки измерялась 
проспиртованным термометром во избежание повторного заражения зерна возбудителями 
картофельной болезни. 

После СВЧ-обработки всех пакетов с зерном необходимо сделать посев на плотную 
питательную среду для определения числа зерен, инфицированных возбудителями 
картофельной болезни. Для этого сначала готовится питательная среда (глюкозо-
картофельный агар Чапека) следующим образом. На один литр дистиллированной воды 
берется 50 грамм готовой среды, перемешивается, доводится до кипения и кипит в течение 
3 минут. Затем эта смесь обрабатывается в автоклаве при температуре 116°С в течение 15 
минут, охлаждается до температуры 45°С и разливается в стерилизованные чашки Петри. 
После охлаждения и затвердевания агара в каждую чашку Петри раскладывается по 50 
зерен, включая контрольный пакет. Из каждого обработанного пакета зёрна 
раскладываются в три чашки Петри, т.е. всего получается 30 чашек. Зёрна в каждую чашку 
раскладываются равномерно бороздками вниз проспиртованными пинцетами (во 
избежание повторного заражения) и закрываются крышками. Чашки Петри с 
обработанными зернами ставятся на 5 дней в термостат, температура которого 
поддерживается на уровне 24-25°С. Инфицированность зерен пшеницы оценивается 
визуально. Результаты наших экспериментов по обеззараживанию зерна в ЭМП СВЧ 
представлены в таблице 3. 

Анализируя результаты эксперимента, видим, что при больших дозах СВЧ-энергии 
наблюдается гибель спорообразующих бактерий (опыты 1, 2, 5, 7, 8, 9). Но режим 
обработки опыта 1 не приемлем с точки зрения температуры нагрева. В опыте при малой 
дозе СВЧ-энергии виден явный эффект стимуляции развития возбудителей картофельной 
болезни. В опытах 3 и 6 не наблюдается сильного бактерицидного эффекта. 

 
Таблица 3 – Результаты опытов по обеззараживанию зерна 

Номер 
опыта 

РУД, 
кВт/кг 

τСВЧ, с ТЗ, °С Число зерен, инфицированных 
возбудителями картофельной 

болезни в каждой повторности, шт. 
1 2 3 

1 1,05 180 85 0 0 0 
2 0,35 180 45 10 10 10 
3 1,05 60 48 16 17 16 
4 0,35 60 30 39 43 43 
5 1,05 120 65 2 2 3 
6 0,35 120 38 20 23 24 
7 0,7 180 60 0 0 0 
8 0,7 60 37 9 10 10 
9 0,7 120 54 0 0 0 
10 контроль 26 25 23 

 
В результате лабораторных исследований выявлено сильное бактерицидное действие 

ЭМП СВЧ на возбудителей картофельной болезни хлеба – спорообразующие бактерии 
Bacillus mesentericus и Bacillus subtilis. 

Поэтому мы предлагаем использовать энергию ЭМП СВЧ в мукомольной и 
хлебопекарной промышленности для предупреждения картофельной болезни хлеба. 
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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
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КЛИМАТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ГОРОДА ПЕРМИ 

 
 Энергосбережение и энергоэффективность является одним из пяти приоритетов 

модернизации и технологического развития экономики России. Интерес к данной сфере 
вызван успехами западных государств в использовании возобновляемых источников 
энергии, обращением мирового сообщества к проблеме экологии, развитием инноваций в 
данной области. В связи с этим, в 2009 в России был принят Федеральный закон № 261-ФЗ  
"Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности». Начиная с этого 
момента, на федеральном уровне было принято несколько десятков нормативных актов 
(сейчас их около 70), которые оформляют механизмы реализации требований 
Федерального Закона № 261 и Государственной программы Российской Федерации 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года», 
в которой большое внимание уделяется возобновляемым источникам энергии. Большое 
значение имеет то, что данный федеральный закон затрагивает вопросы энергосбережения 
и энергоэффективности экономики на уровне регионов, стимулируя субъекты Федерации и 
муниципальные образования к разработке и выполнению соответствующих программ. 

Однако необходимо понимать, что для каждого субъекта Федерации должны быть 
продуманы собственные пути повышения энергоэффективности. Для одних регионов 
использование возобновляемых источников энергии будет перспективным направлением 
деятельности, для других — лишь дополнительными затратами. Поэтому глубокий анализ 
географических и климатических особенностей должен стать неотъемлемой частью работы 
над комплексной программой энергоэффективности в регионе. 
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Таким образом, перед авторами встал вопрос экономической эффективности применения 
комплекса энегоэффективных технологий в Пермском крае на примере строительства 
здания с нулевым энергопотребелением. Нулевое здание-это здание с нулевым балансом 
энергии, те оно  полностью автономно и самостоятельно вырабатывает тепло и 
электричество для собственных нужд. Его основные принципы: 

-энергетически рациональная ориентация здания по частям света; 
-высокоэффективные теплоизоляционные материалов, отсутствие мостов холода, 

герметичность; 
-использование оконных систем с высоким уровнем теплозащиты; 
-использование системы рекуперации тепла; 
-использование тепловой энергии земли с помощью теплового насоса, использование 

солнечной и ветровой энергии; 
-использование автоматизированной системы управления всеми техническими 

устройствам [2]. 
Объектом исследования, на котором произведена оценка экономической эффективности 

был  выбран проект музея, который своей формообразующей составляющей напоминает 
Уральские горы, а так же пригоден и удобен для размещения источников альтернативного 
энергоснабжения здания. Именно эти факторы и стали определяющими в выборе. В данной 
работе авторами были рассмотрены 5 основных систем нулевого дома, а именно тепловой 
насос, солнечные панели, ветрогенераторы, система рекуперации и СИП-панели. 

Как уже было сказано ранее, эффективность применения альтернативных технологий 
напрямую зависит от климатических и географических особенностей региона, поэтому 
первым этапом нашей работы стал анализ сильных и слабых стороны климата Пермского 
края, результаты которого приведены следующей таблице.  

 
Таблица 1. Анализ сильных и слабых сторон климата Пермского края. 

Сильные стороны Слабые стороны 
• Отсутствие  аномально высоких и 
низких температур 
• Достаточное количество 
выпадаемых осадков 

• Недостаточная скорость ветра  (для 
Перми 2,4 м/c) 
• Недостаток солнечных дней (Для 
Перми 145 солнечных дней, полностью 
ясных 29) 
• Большая глубина промерзания 
грунта 

Возможности Угрозы 
• Среднегодовая норма 
выпадаемых осадков позволяет 
интенсивно использовать систему сбора 
дождевой воды 

• Ограниченное использование 
ветрогенераторов 
• Недостаток солнечной энергии для 
устройства солнечных панелей 
• Необходимость бурения скважин 
большой глубины 

 
На основании проведенного анализа  можно сделать следующие выводы о том,   что 

далеко не все энерговырабатывающие технологии способны эффективно работать в наших 
климатических условиях. Речь идет о солнечных батареях и ветрогенераторах. Ранее 
проведенная и опубликованная авторами работа по оценке энергетической эффективности 
солнечных батарей [1] также показала, что для их полноценной работы, необходимой для 
автономно существования здания, недостаточно той солнечной активности, которая 
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характерна для нашего края.  Срок окупаемости батарей значительно превышает срок их 
эксплуатации (20 лет).  Не целесообразно и устройство ветрогененраторов, поскольку 
средние скорости ветра в Пермском крае (2,4 м/c) не  соответствуют требуемым (минимум 
3 м/с) необходимым для работы в номинальном режиме[4]. Так же, согласно данным 
метеорологических исследований известно, что для того чтобы ветряк работал на полную 
мощность необходима высота около 100 м и открытая площадка. Таким образом, на основе 
вышесказанного можно сделать вывод о невозможности строительства зданий полностью 
отвечающий стандартам нулевого дома. Здесь речь может идти лишь о строительстве 
энергоэффективного здания, включающего в себя его отдельные элементы. Такие как 
система рекуперации, тепловогй насос, СИП-панели. Поэтому вторым этапом работы стали 
расчеты данных технологий,  в ходе которых были получены следующие результаты: 

1. Относительно СИП-панелей, проведенный теплотехнический расчет выявил [3], что 
при своей незначительной толщине конструкции (212 мм),  СИП-панели превосходят 
характеристики традиционных материалов, используемых в качестве ограждающих 
конструкций. К тому же, рассчитав затраты на их приобретение (270 тыс. руб), выяснилось, 
что они в среднем в приблизительно в 3 раза меньше затрат на возведение традиционного 
здания из кирпича, а это в свою очередь значительно удешевляет и упрощает 
строительство. 

 
Таблица 2. Сопоставление строительных конструкций. 

 СИП-панель Кирпич 

Толщина конструкции 212 мм 510 мм 
Нормативное сопротивление 
теплопередаче 3,72 м2∙°С/Вт 3,05 м2∙°С/Вт 

Количество 77 шт 60 190 шт 

Затраты на приобретение 263 120 руб 752 375 руб 

  
2. Для оценки экономической эффективности системы рекуперации был произведен 

расчет 5 рекуператоров Прана 340А (именно столько необходимо для обеспечения 
требуемой воздухопотребности здания площадью 800 кв.м). 

 
Таблица 3. Эффективность применения системы рекуперации. 

 Количество теплоты Рубли 
Затраты на нагрев наружного 
воздуха в системе без 
теплоутилизатора 

95 262 223 865 

Затраты на нагрев наружного 
воздуха с применением системы 
рекуперации 

32 389 76 114 

Экономия 62 873 147 751 

 
 Расчет основан на вычислении сэкономленного системой рекуперации энергетического 

потенциала необходимого на догрев наружного воздуха до параметров на притоке. В 
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результате был получен срок окупаемости данной системы, который составил 1год и 2 с 
половиной месяца, однако это цифра может варьироваться, поскольку в расчете не 
учитывались единовременные затраты на доставку, монтаж, и сервисное обслуживание. 
Также авторами был произведен расчет годовых затрат на дополнительный нагрев воздуха 
с использованием системы рекуперации и с помощью традиционной системы вентиляции. 

 

 
Рис. 1. Годовые затраты на дополнительный нагрев воздуха с использованием системы 

рекуперации и традиционной системы вентиляции 
 

3. Оценка экономической эффективности теплового насоса NIBE F1345-60  проводилась 
на основе сопоставления затрат при использовании данной энерговырабатывающей 
установки и затрат при использовании централизованной системы отопления и ГВС. Таким 
образом, мы видим, что тепловой насос полностью окупает свою стоимость за 4 года, 
поскольку позволяет обеспечить автономное существование здания и, следовательно, не 
производить оплату за коммунальные услуги.  

 
Таблица 3. Расчет срока окупаемости теплового насоса. 

 Тепловой насос  Централизованная система отопления 
и ГВС 

1 год  1 351 970+106 596=1 458 566 383589 

2 год  121519 452635 

3 год  138532 534109 

4 год  157926 630249 
Итог  1 876 543 2000582 

 
Таким образом, подведем итог проведенной работы. Сопоставив совокупные затраты на 

приобретение комплекса энергоэффективных технологий и затрат на традиционные 
материалы и пользование централизованных сетей, очевидно что материальные вложения в 
привычное для нас строительство и ресурсоснабжение в разы превышают инвестирование 
в инновационные разработки. Однако необходимо отметить что такой эффект будет 
получен лишь при совместной работе комплекса технологий, а не отдельных его позиций.  
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Рис. 2. Годовые затраты на применение комплекса альтернативных и традиционных 

технологий 
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изделию применяются такие же технологические процессы обработки давлением, что и для 
металлов[2,3]. 

В данной работе рассматривается процесс комбинированного прессования со сплошным 
и полым цилиндрическими отростками (рисунок 1)  

Последовательно определяются параметры: 
 для прямого прессования: 

     
      

 

для обратного прессования:               
   

 

Высота заготовки                      
  

   
  

      
 

 
Рисунок 1. Схема прямого и обратного прессования сплошного и полого отростка. 

 
Нейтральное сечение, от которого будут образовываться отростки располагается на 

расстоянии hx от торца пуансона[1]. Его положение определяется равенством реальных 
усилий для образования сплошного и полого профилей. Будем определять это равенство 
методом баланса работ. Для верхнего отростка относительная работа деформации 

     [  ( 
     )    

  
   ]          . 

Относительная работа трения 
       [                         
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Для нижнего  профиля 

       [   
             

   ]           
Относительная работа трения 
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 и ход реактивного усилия 

                    (       
)     
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Высота заготовки нижнего отростка назначается 

               
  
  
     

 

Тогда ход реактивного усилия 
                         (      

  
  
)              . 

Соответственно внешняя работа для верхнего полого изделия 
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)     
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Определяем реактивные усилия для верхнего и нижнего отростков    
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Методом итерации вычисляются hx, а затем силовые параметры. Проиллюстрируем на 
примере процесса прямого и обратного прессования со следующими данными D=60 мм, 
d1=40 мм, d2=40 мм, h1=30 мм, h2=25 мм, h3=20 мм, l=10 мм,        из компазита “железо-
медь” при        Последовательно вычисляем: 

   
   

            ;            
 

   
   
       ;           . 

Составляем связующее уравнение: 
 
                                                       

                
 

                                                            
                       

    
Упрощаем зависимости:   
       

                                
            

                                        
           

    
Приведем величины hx для 1-ого и 2-ого зависимого (таблица 1) 

 
Таблица 1. 

hx 0 1 2 4 10 18 20 
PР.в 1228,08 1275,8 13,2511 1406 1702,56 1993,78 2122 
PР.н 2460,8 2443,5 2420 2343 2258 2143 2129,8 

 
Различие               

                 и     
    

 
    

             

Далее проверяем плотность при                  и  
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Давление превышает заданное значение на            
             .  

При более высоких требованиях расчет доводится до необходимой точности. 
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ИНЖЕНЕРНОЙ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ 
 
К концу XX века в развитии общества четко обозначились глубинные изменения, 

которые предъявляют новые требования к образованию и тем самым обусловливают 
определенные направления его развития и совершенствования . 

Компетентностно-ориентированное образование устанавливает реализованную в 
педагогической практике компетентностную модель инженерного образования - такой 
проект системы, где основным результатом являются специальные профессиональные и 
ключевые компетенции выпускника. Инженерное образование, реализующее 
компетентностный подход, предполагает такую организацию структуры и всего учебного 
процесса, которые нацелены на конечный результат - качество деятельности выпускников, 
измеряемой в компетенциях либо компетентности. В содержание образования включаются 
предметы, формирующие в большей степени компетентность в контексте будущей 
профессиональной деятельности, имеющую междисциплинарный, интегрированный 
характер, что позволяет готовить выпускников к инженерной деятельности в динамично 
изменяющихся условиях профессиональной среды. 

Современные требования, предъявляемые к профессиональной подготовке будущих 
инженеров, предполагают достижение интегрированного конечного результата 
образования, в качестве которого рассматривается сформированность у выпускника 
ключевых компетенций, как единства обобщенных знаний и умений, универсальных 
способностей и готовности к решению больших групп задач - от личностных до 
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социальных и профессиональных, а также специальных профессиональных компетенций, 
определяющих владение собственно профессиональной деятельностью на достаточно 
высоком уровне, готовность к инновациям в профессиональной области. 

Основой компетентностной модели выпускника является перечень компетенций, 
сформированный на базе требований и пожеланий работодателей и определяющий цели 
реализации проектируемой основной образовательной программы. Освоение компетенций 
происходит как при изучении отдельных учебных дисциплин, циклов, модулей, так и тех 
дидактических единиц, которые интегрируются в общепрофессиональные и специальные 
дисциплины. Поэтому важно структурировать каждую компетенцию и описать ее до того 
уровня понимания, который позволит правильно спроектировать образовательную 
программу или ее часть, направленную на формирование данной компетенции. 

Для описания признаков проявления компетенции используется таксономия целевых 
результатов образования: знает, умеет, владеет. Эта триада есть логичный переход от 
традиционной образовательной модели, включающей знания, умения и навыки, в сторону 
практической направленности современного обучения, усиления его деятельностной 
составляющей, к описанию владений (вместо частных навыков) как ценностных качеств 
личности (владеет способностью - хорошо знает, умеет пользоваться, обладает опытом, 
является мастером). Данный способ формулировки описания отличительных признаков 
компетенции позволяет сохранить традиции фундаментальности российского только по 
факту выполненных заданий, поэтому описать их можно с помощью владений (начальных 
этапов проявления компетенции), предусматривая при этом соответствующие технологии 
формирования и оценки компонентов проектируемой компетенции. 

В сфере  телекоммуникационных технологий инженерное образование основывается на 
качественных подготовленных выпускников компетентных в своей отрасли, так как идет 
стремительное  развитие телекоммуникаций. Набранный темп развития 
телекоммуникационных систем предопределяет и дальнейшее их совершенствование. 
Конечно, для этого необходимо уделять внимание развитию во всех отраслях 
промышленности и производства, и, конечно же, нужно улучшать и совершенствовать 
систему образования, ведь именно люди, их умственный и физический потенциал, 
определяли и определяют развитие технологий и подготовку кадров. Проблеме подготовки 
кадров были  посвящены работы Козлова О.А., Колина К.К., Лапчика М.П., Мартиросян 
Л.П., Панюковой СВ., Роберт И.В. и др.; подготовки кадров технического профиля в 
области овладения средствами ИКТ - работы Гречникова Ф.В., Колчина А.Ф., Комарова 
В.А., Манушина Э 

Ни для кого не секрет‚ что отрасль связи на сегодняшний день является одной из самых 
перспективных. Более того‚ по мнению многих экспертов‚ сегодня можно говорить 
о наступлении эры инфокоммуникаций‚ ведь сферы телекоммуникаций и информатизации 
развиваются динамично и в тесной взаимосвязи друг с другом. 

В наше время цифровые‚ комплексные‚ многоканальные и информационно-
телекоммуникационные системы внедряются едва ли не повсеместно. Поэтому как никогда 
востребованы профессионалы в этой сфере — выпускники по специальностям 
«многоканальные телекоммуникационные системы и связи»‚ «сети связи и системы 
коммутации» (в госстандартах высшего образования третьего поколения эти направления 
подготовки носят название «инфокоммуникационные технологии и системы связи»). 

У таких специалистов замечательные перспективы в области разработки‚ исследования‚ 
проектирования и эксплуатации аппаратуры связи различного назначения (телефон‚ 
радио‚ интернет-линии‚ телевизионные и сотовые вышки). Современный работник этой 
отрасли должен быть универсалом и хорошо разбираться как в программном обеспечении‚ 



58

так и в инженерно-технических вопросах именно таких специалистов готовит  Поволжский 
государственный университет телекоммуникаций и информатики.  
Основной задачей университета связи  повышение качества образования на основе 

развития и использования информационных и телекоммуникационных технологий  в 
инженерном образовании.   
Развитие науки, технологий и техники, подготовка квалифицированных, компетентных 

инженеров в сфере информационных и телекоммуникационных технологий, 
«компетентностный подход в инженерном образовании» все это - направления 
модернизации профессионального образования будущих инженеров.  
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О МИНИМАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ 
 

Поверхность — название  двумерного многообразия в пространстве. Минимальная 
поверхность - это замкнутая фигура, которая охватывает n фиксированных объёмов и имеет 
наименьшую возможную площадь поверхности [1]. Для того чтобы поверхность имела 
минимальную площадь,  необходимо, чтобы ее средняя кривизна была тождественно равна 
нулю. Таким образом,  минимальная поверхность – это  поверхность нулевой средней 
кривизны или экстремаль функционала площади или объема. Интерес к минимальным 
поверхностям восходит к работам С. Д. Пуассо на (1781- 1840). 
Согласно теореме Пуассона, средняя кривизна поверхности раздела двух физических 

сред, находящихся в равновесии, пропорциональна разности давлений в этих средах. 
Примерами таких поверхностей могут служить мыльные пузыри (разность давлений 
отлична от нуля, средняя кривизна постоянна и отлична от нуля) и мыльные пленки, 
затягивающие проволочные контуры (давления одинаковы, средняя кривизна равна нулю). 
Мыльные пленки впервые были подробно изучены Жозефом Плато (1801- 1883). 
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В дифференциальной геометрии, кривизна — собирательное название ряда 
количественных характеристик (скалярных, векторных, тензорных), описывающих 
отклонение того или иного геометрического «объекта» (кривой, поверхности, риманова 
пространства и т. д.) от соответствующих «плоских» объектов (прямая, плоскость, 
евклидово пространство и т. д.) [2]. 

Для n = 1 это будет просто сфера, для n = 2 — как бы два слипшихся мыльных пузыря, 
для n = 3 — три пузыря, слипшихся в виде треугольника и т. д. Однако математическое 
доказательство этого получить очень сложно. Например, строгое доказательство того, что 
при заданном объеме сфера действительно обладает минимальной площадью среди всех 
поверхностей, было дано в 1884 году. Задача для n = 2 была решена только в 2000 году. 
Задача для n = 3 до сих пор остается нерешенной. 

Существуют две основные причины, затрудняющие нахождение фигур, обладающих 
минимальной поверхностью. Первая состоит в том, что изначально неизвестно, будет ли 
искомая фигура преимущественно гладкой или же она окажется фрактальной — 
бесконечно изломанной и запутанной. Лишь во второй половине XX века, после развития 
такой области математики, как геометрическая теория меры, удалось строго доказать, что 
искомые минимизирующие поверхности обязаны быть кусочно- гладкими. Из этого факта 
сразу же вытекает, например, то, что стенки отдельных пузырей должны являться 
поверхностями постоянной средней кривизны и подходить друг к другу под углом 120°. 
Однако тут появляется вторая сложность. Уже для двух пузырей можно придумать 
несколько разных вариантов их взаимного расположения, удовлетворяющих этим 
правилам. Какой именно вариант будет обладать минимальной поверхностью, без явных 
подробных вычислений сказать нельзя. Еще труднее находить минимальные поверхности в 
пространстве с большим числом измерений. 

Минимальные поверхности появляются при решении следующей вариационной 
задачи: в пространстве дана некоторая замкнутая кривая; среди всех возможных 
поверхностей, проходящих через эту кривую, найти такую, для которой часть её, 
заключённая внутри кривой, имела бы наименьшую площадь (минимальную 
площадь - отсюда название). Если заданная кривая - плоская, то решением, 
очевидно, будет ограниченный этой кривой кусок плоскости. В случае неплоской 
кривой необходимое условие, которому должна удовлетворять поверхность с 
минимальной площадью, было установлено Ж. Лагранжем (1736—1813) в 1760 и 
несколько позже истолковано геометрически Ж. Мёнье (1831—1905) в форме, 
эквивалентной требованию, чтобы средняя кривизна обращалась в нуль. Хотя это 
условие не является достаточным, т. е. не гарантирует минимума площади, однако 
впоследствии название «Минимальные поверхности» [3]  было сохранено за всякой 
поверхностью с нулевой средней кривизной 

Пузырчатые системы часто встречаются в природе. Это не только сами мыльные 
пузыри, но и разнообразные пены, пористые среды и даже живые организмы. Во всех этих 
системах поверхность пузыря обычно обладает специфической формой энергии, например 
поверхностным натяжением. Минимизация общей поверхности в этом случае означает 
минимизацию полной поверхностной энергии при разбиении объема на заданные части. 
Именно поэтому изопериметрические задачи встречаются и в природе. Кроме этого, 
пузыри и пены иногда служат удобной физической моделью для изучения какого-то более 
абстрактного явления в природе. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ – ОСНОВА 
ПРОИЗВОДСТВА КАЧЕСТВЕННОЙ СОВРЕМЕННОЙ РАДИОАППАРАТУРЫ 

 
Одним из ключевых условий дальнейшего развития предприятия является эффективная 

инновационная политика, конечная цель которой – разработка и внедрение новой техники и 
технологий, основанных на достижениях научно-технического процесса. 

От уровня инновационной активности предприятия и объема наукоемкой продукции в 
общем объеме производства в определенной степени сегодня зависит положение 
предприятия на рынке промышленной продукции. 

Политика предприятия в создании производства инновационного типа может строиться 
на основе двух взаимодополняющих принципов: 

- с одной стороны – это сохранение и развитие традиционного направления деятельности 
с привлечением научно-технического потенциала НИИ и собственных КБ, отработанных и 
усовершенствованных технологий производства специальной техники с целью повышения 
конкурентоспособности выпускаемых видов продукции; 

- с другой – объединение усилий маркетинговых структур подразделений и 
подразделений разработчиков новых видов продукции в выборе и развитии перспективных 
направлений деятельности с активным продвижением на рынок инновационной 
продукции. 

Реализация первого направления основана на модернизации и расширении 
функциональных возможностей освоенных видов продукции с учетом интересов 
различных силовых ведомств и особенностей народнохозяйственного применения [1, с.2]. 

Второе направление напрямую связано с поставленными на правительственном уровне 
приоритетными задачами развития сегмента гражданского рынка, в т.ч. цифрового 
телевидения и систем связи.  

Эффективность деятельности предприятий в обоих направлениях напрямую связана с 
развитием технологической составляющей процесса создания продукции на основе 
внедрения современного оборудования  и технологий в механообрабатывающее и 
сборочно-монтажное производство. 

Для достижения поставленных целей необходимо решение ряда задач, среди которых 
необходимо выделить разработку обоснованных программ технического перевооружения и 
создания условий для развития современной технико-технологической базы, 
обеспечивающей выпуск конкурентоспособной продукции.  

Очевидно, что при имеющихся в настоящее время у многих предприятий финансовых 
возможностях, задача перевооружения не должна восприниматься как тотальное 
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обновление станочного парка и прочего технологического оборудования. Но с другой 
стороны и стремление сэкономить ресурсы, ориентируясь на проведение ремонтов и 
модернизацию действующего оборудования, может принести отрицательный эффект, т.к. 
не дает требуемого уровня технологического развития, а в лучшем случае только временно 
«расшивает узкие места» в производстве. Этот вариант может быть оправдан, прежде всего, 
в отношении уникального оборудования. 

Решение проблемы технологического перевооружения предприятий, 
специализирующихся на выпуске продукции радиотехнического профиля требует 
комплексного подхода. 

В рамках ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса» и ФЦП «Развитие 
электронной компонентной базы и радиоэлектроники» на многих предприятиях ведутся 
работы по реконструкции и перевооружению [2, с.3]  . 

Внедрение обрабатывающих центров и автоматов позволяет существенно сократить 
время обработки и повысить точность изготовления сложных деталей, отказавшись от 
изготовления дорогостоящей технологической оснастки. Актуальность использования 
универсального оборудования существенно возрастает в условиях роста номенклатуры  
при снижении серийности изделий. 

Комплексное переоснащение производства печатных плат и сборочно-монтажных 
производств должно осуществляется на основе «Концепции создания гибких 
автоматизированных производств электронных печатных узлов в интересах 
государственных заказчиков».  Предусматривается  не только внедрение современных 
технологий и оборудования, но и этапы внедрения эффективных методов организации 
производства. Необходимость этих этапов обосновывается современным уровнем развития 
электроники, который предъявляет повышенные требования и к производителям, и к 
разработчикам техники. 

Зачастую здесь возникает проблемы между технологическими возможностями 
производителя, который стремится изготовить продукцию с минимальными 
затратами при обеспечении высокого качества, и разработчиком, который должен 
ориентироваться на использование новых материалов и комплектующих изделий. 
Разработчик при создании сложных изделий с заданными выходными техническими 
параметрами должен учитывать в т.ч. технологические возможности и 
необходимость осуществления контроля на промежуточных стадиях  их  
изготовления[2, с.5]  . 

Формирование правил проектирования, основанных на единых руководящих указаниях 
и рекомендациях стандартов, позволяет гарантировать технологичность, качество и 
тестопригодность новых изделий.   

Кроме того необходимо помнить и о вопросах обеспечения качественного контроля на 
всех этапах производства. Здесь помимо применения парка измерительных приборов на 
предприятиях должны быть решены вопросы тестирования печатных плат и модулей с 
использованием установок зондового контроля [1, с.4].   

Сегодня для достижения максимального уровня развития радиоэлектроники и 
решения задачи повышения конкурентоспособности продукции, современные 
предприятия формируют дополнения к действующим ФЦП в виде проектов 
технического перевооружения действующих производств. Предусмотренное к 
освоению по проектам оборудование должно позволять внедрение новых, 
перспективных и наукоемких технологий, являющихся востребованными при 
организации производства гражданских видов продукции и приемо-передающей 
аппаратуры 5-6 поколения. 



62

Список использованной литературы: 
1. Связь и массовые коммуникации в России  // Федеральный справочник, вып.9, 2010г. 
2. Модернизация российских машиностроительных предприятий: роль государства, 

сложности и пути их решения //Умное производство, вып.12, 2010г. 
© Н.А. Рудовол, 2014 

 
 
 
УДК 004.274 

Л.В. Савкин 
аспирант ФГУП «НПО им. С.А. Лавочкина», г. Химки, 

 начальник бюро Филиала ФГУП «НПО  
им. С.А. Лавочкина», 

 г. Калуга, Российская Федерация 
А.Е. Ширшаков 

к.т.н., первый заместитель генерального директора  
по электрическим системам ФГУП «НПО им. С.А. Лавочкина»,  

г. Химки, Российская Федерация 
В.М. Новичков 

к.т.н., доцент кафедры «Приборы и измерительно-вычислительные комплексы» 
 Московский авиационный институт  

(Национальный исследовательский университет) «МАИ», 
 г. Москва, Российская Федерация 

 
О РЕШЕНИИ ЗАДАЧИ «FDIR» С ПОМОЩЬЮ РЕКОНФИГУРИРУЕМЫХ 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СТРУКТУР В БОРТОВЫХ СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ 
КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ 

 
Одной из важнейших задач, решаемых в процессе проектирования бортовых систем 

управления (БСУ) современных космических аппаратов (КА) является реализация так 
называемых требований «FDIR» (fault detection, isolation and recovery, т. е. определение 
ошибки, ее изоляция и восстановление работоспособности), которые должны быть 
направлены на все как аппаратные, так и программные компоненты БСУ. От 
эффективности методов и средств практической реализации данных требований зависит 
как способность БСУ безотказно функционировать в течение всего срока активного 
существования КА, так и надежность КА в целом. 

Безусловно, для успешного решения данной задачи необходим единый  
методологический подход, который должен закладываться еще на начальных принципах 
аппаратно-программного построения функциональных составляющих БСУ и 
составляющих, отведенных для обеспечения контроля и диагностики подсистем БСУ.  

В [4] и [5] были предложены способы организации контроля и диагностики БСУ на базе 
встроенных реконфигурируемых вычислительных структур (систем) (РВС). Там же было 
отмечено, что возможность проведения диагностики дискретных элементов БСУ методом 
дублирования можно использовать и для их восстановления, если это заранее 
предусмотреть в аппаратно-программном построении БСУ. 

Рассмотрим рисунок 1, на котором представлена упрощенная структурная схема 
организации системы контроля и диагностики (СКД) с помощью программного 
обеспечения (ПО) бортовой цифровой вычислительной машины (БЦВМ). 
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Рисунок 1. Организация СКД посредством ПО БЦВМ 

 
Вектор входных воздействий X , поступающий в БСУ, в процессе преобразований 

каждой из подсистем, входящих в состав БСУ, образует на выходе системы вектор 
управляющих воздействий Y . Задачами СКД является контроль функционирования 
каждой из подсистем БСУ в течение всего срока эксплуатации КА. На данном рисунке 
обозначено также, что каждая из подсистем БСУ имеет в своем составе дублирующие 
резервные подсистемы, которые находятся в холодном и (или) горячем резерве. В случае 
фиксации неисправности той или иной подсистемы БСУ на выходе СКД формируется 
вектор ошибки Q , содержащий информацию о неисправности той или иной подсистемы 
БСУ. В зависимости от п данного вектора БСУ в автоматическом режиме производит 
переключение неисправной аппаратуры на резервную.  

Формализовать данный процесс можно следующим образом. Пусть дискретная 
передаточная функция (ДПФ) БСУ образована путем последовательного соединения n 
подсистем, каждая из которых описывается собственной ДПФ ( ), 1,kW z k n , где n – 
порядковый номер подсистемы БСУ. 

Ввиду последовательного соединения элементов, образующих БСУ, ДПФ БСУ будет 
определяться выражением 

 1 2( ) ( ) ( ) ( )nW z W z W z W z S , 
где верхний индекс «+» указывает на исправное состояние БСУ.  
Тогда функционирование БСУ можно описать следующим выражением: 

1 2( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )nY z W z W z W z X z W z X z  S , 
где ( )X z  и ( )Y z   являются z – преобразованиями  для входного дискретного сигнала ( )x k  и 

выходного дискретного сигнала ( )y k , при заданных дискретных моментах времени 
 0,k  , и равны соответственно 

        
0

( ) ( ) ( ) k

k
X z x k x k z






 Z , 

        
0

( ) ( ) ( ) k

k
Y z y k y k z






 Z . 

Пусть в определенный момент времени, первая подсистема вышла из строя, тогда ДПФ 
БСУ будет иметь вид 

*
1 2( ) ( ) ( ) ( )nW z W z W z W z S ,                                    (1) 

где  ( )W z
S – ДПФ неисправной БСУ, а *

1 ( )W z – ДПФ неисправной 1-ой подсистемы, 
причем 

*
1 1( ) ( )W z W z . 
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В этом случае восстановление работоспособности БСУ будет заключаться в замещении 
1-ой подсистемы резервной, т. е. 

                                         .
1 2( ) ( ) ( ) ( )рез

nW z W z W z W z S ,                                     (2) 
где  .

1 ( )резW z –ДПФ резервной подсистемы БСУ, дублирующей 1-ую подсистему, а значит 
.

1 1( ) ( )резW z W z . 
Ввиду того, что посредством СКД, построенной на базе РВС, возможно осуществлять 

восстановление дискретных элементов аппаратный уровень которых значительно ниже 
аппаратного уровня подсистем, в некоторых случаях мы сможем обойтись от 
резервирования целых подсистем.  

В этом случае реконфигурируемое вычислительное поле (РВП) СКД необходимо 
поделить на участки, каждый из которых будет отведен как для функций встроенного 
контроля элементов подсистем БСУ, так и для их восстановления (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2. К принципу контроля функционирования подсистем БСУ с помощью 

встроенных РВС 
 

Теперь рассмотрим простейший случай, когда дискретные элементы, образующие 1-ую 
подсистему БСУ соединены также последовательно. Вектор выходных данных  1-ой 
подсистемы БСУ 1S , образуется путем цифровой обработки данных в последовательном 
наборе дискретных элементов  1 2, , , , 1,r rA A A A r m  , где m-порядковый номер 
дискретного элемента подсистемы. 

ДПФ подсистемы БСУ будет определяться произведением ДФП каждого из 
последовательных элементов и будет равна 

1 1 2( ) ( ) ( ) ( )S mA z A z A z A z  ,  
где верхний индекс «+» указывает на исправное состояние системы. 
Пусть в процессе функционирования БСУ, 1-ая подсистема вышла из строя из-за 

неисправности элемента A2, тогда ДПФ данной подсистемы можно представить в виде 
функции 

                                             
1

*
1 2( ) ( ) ( ) ( )S mA z A z A z A z  ,                                          (3) 

где  *
2 ( )A z – ДПФ дискретного элемента A2, причем  

 *
2 2( ) ( )A z A z . 

В этом случае, в отличие от выражения (2), восстановление работоспособности БСУ 
будет заключаться в изолировании неисправного элемента A2 и замещении его 
эквивалентным элементом, созданным в РВП СКД. ДПФ БСУ в момент выхода их строя 
будет также описываться выражением (1), т. е. 

*
1 2( ) ( ) ( ) ( )nW z W z W z W z S . 
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При этом ДПФ 1-ой неисправной подсистемы БСУ будет описываться аналогично 
выражению (3), т. е. 

1

* *
1 1 2( ) ( ) ( ) ( ) ( )S mW z A z A z A z A z  . 

Процесс восстановления элемента A2 за счет РВП СКД можно представить в виде 
следующего выражения 

     
1 1

* *
1 1 1 2 1 2( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )СКД

S S m mW z W z A z A z A z A z A z A z A z A z      , 

где 2 ( )СКДA z – ДПФ дискретного элемента, образованного в РВП СКД и 

2 2( ) ( )СКДA z A z . 
Тогда восстановленную ДФП БСУ можно записать в виде 

1 2( ) ( ) ( ) ( )СКД
nW z W z W z W z S ,  

где  1 ( )СКДW z –ДПФ 1-ой подсистемы БСУ, восстановленной на низком аппаратном 
уровне за счет вычислительного поля реконфигурируемой СКД. 

На рисунке 3 показана упрощенная структурная схема организации контроля БСУ 
посредством реконфигурируемой СКД с возможностью восстановления дискретных 
элементов БСУ. 

 

 
Рисунок 3. Организация контроля с возможностью восстановления дискретных 

элементов БСУ 
 

Из данного рисунка интуитивно понятно, что для реализации операции восстановления 
дискретных элементов БСУ за счет внешнего РВП необходимо в аппаратно-программном 
построении БСУ обеспечить не только возможность подключения СКД к каждой из 
контролируемых подсистем. Для решения задачи «FDIR» в принципах построения БСУ 
должна быть заложена возможность изолирования дискретных элементов подсистем БСУ 
на низком аппаратном уровне. Не смотря на высокую степень интеграции современной 
электронной компонентной базы (ЭКБ) эту проблему достаточно просто решить используя 
единый унифицированный подход к построению аппаратуры БСУ на базе ПЛИС, которые 
обладают сегодня широкими возможностями по практической реализации сложных 
коммутационных и вычислительных функций. 
Выводы: 
Рассмотрена возможность применения свойств реконфигурируемых СКД для задач 

восстановления дискретных цифровых элементов аппаратуры БСУ КА.  
Показаны примеры формализации задач восстановления подсистемы БСУ на высоком и 

низком аппаратных уровнях системы. 
Показано, что для эффективного решения задачи «FDIR» необходим единый 

унифицированный подход к аппаратно-программному построению БСУ как в отношении 
функциональной части, так и в отношении контрольно-диагностического обеспечения. 
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В настоящее время люди вовлекают в хозяйственный оборот территории, 

расположенные в суровых климатических условиях, что связано с расположенными на них 
энергетическими ресурсами и полезными ископаемыми. Работа людей в суровом климате 
предъявляет повышенные требования к средствам обеспечения комфортных для человека 
условий труда. При этом применяемые технические средства должны быть энергетически 
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эффективными для обеспечения экономии топливных ресурсов и экологически 
безопасными для снижения антропогенной нагрузки на окружающую среду. 

Для решения проблемы создания комфортных тепловых условий для человека 
применяются следующие устройства:  

˗ обогреватели рук (портативная электрическая грелка, индивидуальные портативные 
электрические грелки); 

˗  локальные обогреватели (тепловентиляторы, инфракрасные обогреватели, тепловые 
пушки); 

˗  передвижные бытовки. 
В качестве индивидуального средства обогрева планируется использовать 

непосредственную специальную одежду, обладающую теплоаккумулирующими 
свойствами [1]. 3D модель данного жилета представлена на рис. 1.  

 

 
Рис. 1. Вариант технического исполнения теплоаккумулирующего жилета 

 
Был произведен расчет объемов теплоаккумулирующего вещества, требуемого для 

обеспечения комфортных условий, при различных температурах окружающей среды и 
времени работы (рис. 2) в соответствии с тепловым балансом [2]: 

Qт.п.=Qаккум.+Qчел., 
где Qт.п. – величина тепловых потерь; Qаккум. – аккумулированная теплота; Qчел – 

тепловыделение человека.  
 

 
Рис. 2. Расчет конструкции теплоаккумулирующего жилета 

 
Основные области применения разрабатываемого жилета - экипировка персонала в 

нефтедобывающей отрасли, экипировка военнослужащих и моряков, туризм, рыбалка, 
зимний поход. 
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ВИДЫ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

 
От того, насколько продуманной будет схема водоснабжения объекта, правильно 

выполнен подбор и монтаж оборудования, будет зависеть надежность и бесперебойность 
всей циркуляционной системы, функционирование бытовой техники, обеспечение в 
полном объеме потребителей водой, соответствующей техническим санитарно-
гигиеническим параметрам [1]. 

Каждый объект имеет свой водопровод, запитанный из центральной водопроводной 
магистрали и подающий с помощью определенного давления требуемое количество воды 
по водоразборным артериям. Центральное место в схеме отведено трубам и 
вспомогательной крепежной арматуре. 

Рассмотрим некоторые виды водопроводных труб: 
˗ чугунные трубы: все реже находит применение в быту. Хотя, можно еще встретить 

водопровод из этого долговечного, но довольно хрупкого в обращении и транспортировке 
металла. Несомненным «плюсом» считается долгий срок службы и малая адгезия с 
жировыми отложениями; 

˗ стальные трубы: такая разводка с оцинкованным покрытием внутри трубы 
приемлема только для подачи холодной воды. Высокие температуры вызывают 
термическую реакцию с выделением вредного для здоровья цинка. Необработанные 
цинком внутренние поверхности ухудшают показатели питьевой воды, поэтому такая 
труба не используется для обеспечения питьевого режима. Она востребована, 
исключительно, в отопительных контурах; 

˗ металлопластик: наиболее востребованный, на сегодня, «трубный» материал, 
благодаря уникальным эксплуатационным характеристикам. Металлопластиковые 
«артерии» многофункциональны и долговечны. Нашли применение не только в 
водоснабжении, но и отоплении, а также в обустройстве полов с подогревом. Монтаж 
выполняется быстро и легко. Трубы гнутся в любой конфигурации; 

˗ полипропилен: в последнее время резко возрос спрос на полипропиленовую 
продукцию. Сегодня она составляет серьезную конкуренцию металлопластику. Причем, 
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как в простом исполнении, так и в армированном стекловолокном или алюминиевой 
основой варианте. Для подачи и распределения холодной воды вполне достаточно простых, 
легких, твердых по структуре и не гнущихся магистральных отводов. Горячая подача 
происходит по армированным трубам. Прочность соединений, их надежность достигается 
соблюдением технологии выполнения работы, прочной пайкой и специальным 
инструментом. Для выполнения обходов и отводов саму неэластичную трубу не 
используют, а применяют специальные уголки; 

˗ сшитый полиэтилен для водопровода (рис.5): не столь известный, но довольно 
востребованный материал для производства водораспределительных магистралей – 
сшитый полиэтилен. Невысокая цена, специальная технология изготовления под 
«ходовые» характеристики температуры 60-90°С при соответствующих максимальных 
показателях давления (12 и 9 бар), незначительный вес, пластичность, износостойкость 
сделали полиэтиленовый продукт незаменимым в системах транспортировки воды, 
низкотемпературных контурах отопления и полах с водяным подогревом [2].  

Таким образом, при выборе элементов водоснабжения следует исходить из их 
эксплуатационных характеристик и не использовать в режиме не свойственных им 
максимальных нагрузок. Правильный режим эксплуатации труб гарантирует их 
долговечность и функциональность. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДРЕВЕСНЫХ ГРАНУЛ В КАЧЕСТВЕ ТОПЛИВА 
 

Потребление энергии человечеством стремительно увеличивается с каждым годом . К 
тому же запасы ископаемых топлив (нефть, природный газ, уголь и.т.д.) на нашей планете 
ограничены. В связи с этим идёт рост цен на энергоносители, и они становятся всё менее 
доступными. Поэтому многим потребителям использование традиционных видов топлива 
становится невыгодным. 

Одним из возможных решений данной  проблемы является использование 
возобновляемых источников энергии, к которым относится древесная биомасса, 
самопроизвольно возобновляющаяся при жизнедеятельности древесных растений. 

Наибольший интерес представляют отходы деревообрабатывающего производства, а 
именно древесные опилки, стружка, кора. Данные отходы нельзя использовать для 
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энергетических целей в чистом виде, поэтому на их основе производят топливные гранулы 
или пеллеты. 

Пеллеты - это цилиндрические спрессованные опилки от лесопиления и 
деревообработки, в качестве связующего вещества выступает составляющий компонент 
древесины - лигнин, пластифицирующийся в процессе грануляции под действием  высокой 
температуры[1]. 

Пеллеты, как древесное топливо, подразделяются на "Белые пеллеты" (пеллеты премиум 
сорта) и индустриальные пеллеты [2].  

"Белые пеллеты" получили наибольшее распространение. Они  имеют светлый цвет, 
который достигается благодаря проведению окорки древесины перед ее дроблением и 
гранулированием, а так же правильной сушкой древесины. Зольность у них 0,5%, 
теплотворная способность 17,2 Мдж/кг. "Белые пеллеты"  производится из опилок мягкой 
или твёрдой пород древесины, не содержащих кору дерева.  

Индустриальные пеллеты имеют более тёмный цвет, что связано с присутствием коры и 
прочих несгораемыех остатков (земля, пыль). Зольность данной категории пеллет 
начинается от 0,7%, теплотворная способность, как и у "белых" пеллет, составляет 
примерно 17,2 Мдж /кг. 

Пеллеты можно использовать в качестве топлива на мини-ТЭЦ, в отопительных котельных 
жилищно-коммунального хозяйства и в котлах, каминах для отопления частных домов. 

Также на крупных угольных котельных древесные гранулы добавляют в уголь для 
снижения вредных выбросов в атмосферу.  

Пеллеты обладают следующими основными преимуществами: 
˗ низкий уровень содержания золы (не более 3 %) [2]; 
˗ высокая сухость гранул, что позволяет достичь высоких энергетических показателей; 
˗ удобство транспортировки и хранения пеллет; 
˗ высокая сыпучесть гранул, что позволяет автоматизировать процесс их сжигания. 
Таким образом, пеллеты обладают целым рядом преимуществ, что позволяет найти им 

широкое применение. Однако, на сегодняшний день, они не обладают высокой 
популярностью. Это объясняется тем, что пеллеты неизвестны большей части населения и 
имеют достаточно высокую стоимость. Поэтому через некоторое время,  с повышением цен 
на традиционные виды топлива,  пеллеты могут получить широкое применение. 
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In search of a strategic approach to protect biodiversity of negative impacts of weather event, 

current paper shows the existing gap in the field and gives a brief review of the issues present in 
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Serbia using social science methodology. It makes a desktop study for the period 2000-2012 
embracing all kind of reliable and available data in analyses of documents, historical approach and 
comparative analyses. Literatures from different disciplines that inform about environmental 
security and emergency management are reviewed: environmental protection, especially 
biodiversity protection, disaster management, and risk reduction measures presented in numerous 
reports. Historical approach shows the development of biodiversity protection and ecological risk 
management principles during the last decade. Comparative method is used to make a conclusion 
of current state in of existing documents about that important issue and response of competent 
service in those events in Serbia.  

The main question put in the study is: Is the threat of extreme event on Serbian biodiversity 
recognized among policy makers, and how to be better prepared for it? The first part is devoted to 
presentation of key issues on natural disasters and extreme event risks and biodiversity protection 
while the second discusses state-of art and problems in the field. The goals of this paper are 
connected to the aim of initiating public discussion on extreme climatic events as a serious risk to 
biodiversity; engaging stakeholders to include the risk of extreme climatic event in future 
biodiversity protection strategies and creating specific education programs and training for 
biodiversity protection in emergencies. The sources for research are found in various documents; 
official and non-governmental, from electronic databases, books, scientific journals and positive 
practice from international communities.  

Conclusion remarks review actions that should be implemented in Serbia in order to strengthen 
the stakeholder’s ability to prevent, prepare, respond to, and mitigate long term consequences to 
biodiversity in emergencies caused with extreme climatic events. These remarks could be helpful 
for all interested parties in their future efforts to provide necessary conditions in improving the 
response to extreme events in the Republic of Serbia, and enhance future actions related to 
sustainable biodiversity conversation.  

Natural disasters and extreme climatic events as a cause of ecological risk 
UN International Strategy for Disaster Reduction (ICDR) defines natural hazards as natural 

process or phenomenon that may cause loss of life, injury or other health impacts, property 
damage, loss of livelihood and services, social and economic disruption, or environmental damage 
[20]. Extreme climatic events are closely connected with global climate change and due to that fact 
recognized as a specific kind of natural disasters. International Panel for Climate Change (IPCC) 
defines extreme weather event as “a rare event concerning its statistical distribution on a certain 
spot” [6]. 

Under climatic extremes there are considered not only the extremes of the atmospheric events in 
narrow sense, but also the consequences of climatic processes, including the seasons of their 
occurrence and extremes of the parameters of climatic elements and proposed a precise 
classification of extreme climatic events like climate extremes or climatic events (Table 1) [1]. 

 
Table 1: Presentation of extreme climatic events  
and climatic season and their consequences [1] 
Extreme 

climatic events 
Extreme 

climatic 
season 

Extreme 
climatic 

consequences 
High and low 

temperatures 
Drought Fires 

Intensive 
precipitation 

Flood 
seasons 

Avalanches 

Hail Heat waves Erosions 
Frost Cold waves Epidemics 
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Strong wind Others Spreading of 
noxious species 

Others  Others 
 
Extreme climatic events expose vulnerabilities of socioeconomic infrastructures and 

environment and point to directions of policy change. Impact of extreme climatic events on 
biodiversity is undoubtable. On the other hand, the contribution of biodiversity-dependent 
ecosystem services to national economies is substantial. Therefore, one among the main ecological 
risks all over the world is biodiversity loss. The Ecological Society of America (ESA) in one of the 
reports alerted ecologists to the need to focus ecological research on three basic priorities [2]: 
 Global environmental change 
 Biological diversity and 
 Sustainable ecological system. 
Ecological risk can be presented by the following equation: 
ECOLOGICAL RISK = EVENT PROBABILITY * CONSEQUENCES 
The basic terms related to ecological risk analysis are the following ones: 
 Ecological risk analysis which is an evaluation process of frequency and consequences of the 

identified dangerous situation; 
 Ecological risk control which is an evaluation method for decrease of frequency or 

consequence of dangerous situation; 
 Ecological risk management which is an evaluation and permanent process of decision 

making and performing practical measures to reduce of potential ecological hazard at the study 
area. 

Various proposals for methodology of ecological risk management procedure are known at the 
national and international level. Procedure of ecological risk management, consisted of the 
following six steps, is one of the most used in practice: 

- Goals defining; 
- Risks and threatens identification; 
- Ecological risk analysis- risks categorization: critical, important and less important 

(unimportant); 
- Ecological risk evaluation- ecological risk evaluation; 
- Analysis of alternatives and choice of methods for ecological risk management; 
- Application of chosen methods of management, monitoring and control of used methods 

efficiency and potential changes if necessary. 
Process of ecological risk management is permanent activity strengthening state capacities as 

response to identified ecological hazard, defining other types of cooperation and organization of 
factors within the framework. The general rule is known that the risk increases with probability of 
its occurrence and volume of consequences, which is also valid for ecological risk. Potential 
consequences are evaluated on the following basis related to the risk: neglectable, low, medium, 
high, and very high [14].  

During the year of 2011, there were 367 natural hazards, causing unprecedented damage for 
364,8 billion dollars. Frequent extreme climatic events were visible in the previous decade 
especially flood, storm, drought and extreme temperature. In total, 33,825 people lost their lives and 
approximately 210.7 million of people were directly affected by the consequences of the 
catastrophes in 2011. The damage they caused was calculated to 1.19 billion dollars [15]. 

In his book Democracy and Disaster, Rud Platt posed the question „how to decrease the 
country exposition to different kinds of risk” [17] and tries to find its answer. The question needs to 
be answered in every one country in the world, despite the level of its economic development.  
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Biodiversity risks in Serbia: real situations and how to adapt? 
The Republic of Serbia has faced high costs caused by extreme climatic events. The 

consequences of extreme climatic events in Serbia have the potential to have a great impact on 
future sustainable development. In many official reports and various documents, it is assumed that 
this effect will significantly be increased in the future [3]. In 2012 Serbia faced enormous 
consequences from extreme climatic events. The drought in 2012 caused enormous damage to 
almost all crops yield. Biodiversity suffered enormous damage which have still to be determined 
and which will have long-rem effects. This could be additional cause for crises of agriculture in 
Republic Serbia [11]. 

All that reveals extreme climatic events as a significant ecological risk on Serbian biodiversity. 
Therefore there is a need for discussion how the Serbian government today is moving forward to 
integral disaster risk reduction approach, following a policy path close to European Union and 
global policy in disaster management. 

In the RS there are different kinds of ecological risk and obvious is a need to create adequate 
system of its management applicable in current economic crises. Situation is very serious because 
Serbia currently is faced with the greatest budget deficit in its history. Therefore, it is obvious that 
Serbia is a country exposed to great risk.  

This statement is obvious in following data: in selected set of 173 countries included in the 
World Risk Index overview 2012, Serbia has really high values of exposure and vulnerability 
indicators, thus putting it on 66th place in ranking [22]. The data from 2014 [23] report stay also 
disturbing (Table 2). 

 
Table 2: Data in World Risk Report for Serbia for 2012 [22] and 2014 [23] 

Serbia Rank Susceptibil
ity 

Lack of 
coping 

capacities 

Lack of 
adaptive 
capacities 

Vulnerability Exposition 
World 
Risk 
Index 

2012 66 18.77% 68.33% 40.46% 42.52% 18.05% 7.67% 
2014 76 18.47% 66.17% 30.27% 38.30% 18.05% 6.91% 
 
Another important document is the Study on Economic Benefits of RHMS of Serbia [21]. In it 

the World Bank Study Group estimated the mean annual economic losses from hydro-
meteorological hazards and unfavorable hydro-meteorological events.  

The data regarding in Serbia during the period 2011-2012 was disturbing. In this period 24 
emergency situations were recorded caused by extreme temperature. Those events caused 24 
deaths and affected 88,234 people. Hydro-meteorological events (flood) caused death of two 
people and affected 4,900 people, since damage in USD (neither any other currency) is not 
provided by this database [15]. 

Even though, Serbia has made progress adopting environmental laws, as well as in harmonizing 
Serbian regulations with European Union (EU) norms- challenges regarding the implementation of 
climate change adaptation measures remain important according to the reports of the international 
organizations. In a recent report, it is stated that the level of integration of climate change into 
development strategies, the level of knowledge, institutional capacities and the availability of 
technologies are still far from below that necessary for an effective and fast response to combat 
climate change [5]. The similar statements have also been given in the First National 
Communication to the UNFCCC [10].  

Basic principles of environmental protection are described in the first chapter of the Law on 
Environmental Protection [8] under the title Principles of Environmental Protection (Article 9). 
The main principle among others is the principle of natural value preservation- natural values shall 
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be used under the conditions and in a manner that preserves values of geo diversity, biodiversity, 
protected natural goods and landscapes. Serbia currently has 6.2% legally protected areas. Serbia is 
a party to a number of relevant international conventions, including UN Convention on 
Biodiversity.  

In 2009, the Law on emergency situations (Law on E/S) in Serbia was adopted along with sub-
laws and this was a start of new age in integral protection and safety system [7]. The Law on E/S 
encompasses the guidelines and proposals of the United Nations International Strategy for Disaster 
Risk Reduction (UN/ISDR). In the Law on E/S of Serbia extreme climatic events are not clearly 
defined. They are just a part of numerous events. This law provides only descriptive definition 
without actual climatic parameters and measures for the protection of the health and life of the 
citizens [15]. 

The Sector for Emergency Management was established (SEM) within the Ministry of Interior. 
The SEM integrated the existing resources within protection, rescuing and reacting in emergency 
situations. The activities of the SEM in regional and international cooperation in the field of 
cooperation and mitigation of consequences of natural disasters are encouraging [12]. The sector 
has few organization units and functionality is ensured through its territorial organization in 27 
units; it consists of Department for prevention; Department for fire and rescue units; Department 
for Risk Management; Department for Civil Protection and The National Training Centre.  

In Serbia, there are many competent institutions in the area of integral disaster risk management 
and therefore, environmental and biodiversity protection. The role of the Republic Hydro 
Meteorological Service of Serbia (RHMSS) as a National Hydro Meteorological Service is 
enormous in this action, and, of course, based on the Law on Meteorological and Hydrological 
activity [9]. RHMSS is responsible for monitoring, detection of hazard forecast, and regarding to 
that obligation RHMSS established participation in the World Climate Program and regional 
cooperation. This activity is in compliance with the Law on E/S, and has a great impact on 
agriculture safety provided timely information of weather conditions. In Serbia, monitoring of 
extreme climate evens is a task of Republic Hydro Meteorological Service of Serbia (established 
1888) and it participates in the World Climate Program, but also in regional cooperation with 
international organizations with European Organization for the Exploitation of Meteorological 
Satellites (EUMETSAT) [4]. This organization has a numerous data about extreme climatic event 
in Serbia, during 2006-2008, as well as the consequences caused by those events.  

Serbia has signed international treaties in the area of protection of biodiversity in a process of 
protection and conservation its significant biodiversity values. Some of them are in particular: 
Convention on Biological Diversity, Convention on International Trade in Endangered Species of 
Wild Fauna and Flora (CITES), Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural 
Habitats (Bern Convention), Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild 
Animals (Bonn Convention), Framework Convention on the Protection and Sustainable 
Development of the Carpathians (Carpathian Convention), Convention Concerning the Protection 
of the World Cultural and Natural Heritage, Convention to Combat Desertification in Countries 
Experiencing Serious Drought and/or Desertification, Particularly in Africa, Convention on 
Climate Change, Convention on Wetlands of International Importance (Ramsar Convention) and 
the EU Nature Protection Directives. 

The Republic of Serbia also has ratified the numerous international conventions related to the 
protection of biodiversity. Despite all, the pressures driving biodiversity loss-habitat change, over-
exploitation, pollution, invasive species and climate change- are either constant or increasing in 
intensity, which is bad news for the environment, and for the country as a whole. Achim Steiner, 
UNEP executive director, stated: „many economies remain blind to the huge value of the diversity 
of animals, plants and other life forms and their role in healthy and functioning ecosystems” [19].  
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The main problem regarding biodiversity protection is the weak institutional connection between 
the competent Ministry of Environment and Spatial Planning, Sector for Natural Resources 
Protection, which performs among many other duties related to: 
 Protection and conservation of nature and biodiversity and monitoring the use of means in 

ecosystem protection, and 
 Protection, conservation, strengthening, and management of protected natural goods (natural 

reserves, national parks, natural monuments and other protected natural assets). 
Serbian biodiversity is considered among the natural resources of paramount importance for 

sustainable development. Serbian biodiversity is at risks of being affected by many hazards. It is 
hard to admit that in country the cooperation between emergency services and competent services 
of biodiversity protection and in a process of mitigation, consequences caused by extreme climatic 
events and other natural disasters on biodiversity almost do not exist.  

Future recommendation for decreasing ecological risks on Serbian biodiversity 
Extreme climatic events are among the most serious risk to Serbian biodiversity. According to 

the First National Communication to the UNFCCC, Serbia will be affected by climate change 
seriously, and the general trend of increase in air temperature to decrease in precipitation will 
decrease crop yields by 10% until 2050 for selected crops [10]. The same document presented a 
lack of financial and technical-technological capacities and urgent need for preparation of National 
Adaptation Plan, which Serbia is still missing. 

That is why Serbia needs to perform a wide range of tasks in the field of agro meteorological, 
weather and hydrological services, but also flood and ice on rivers warnings and climate change, 
numerous authorities and state administration organizations, research institutions, commercial 
companies, the media and other users of appropriate information are involved. In the forthcoming 
period, numerous priorities are highlighted [15]. As one of them is implementation of the five-year 
program of meteorological and hydrological development and research activities for 2012-2016, 
capacity building through the life learning program, improvement of international and regional 
cooperation by further strengthening the operational and development-research functions of sub-
regional South East European Virtual Climate Change Centre and the partnership with the relevant 
national, regional and international institutions, etc.   

The paper shows that the loss of biodiversity is among the key challenges we face in the 21st 
century. It is expected that the value of the amount lost every year rises, until it is around 275 billion 
EUR/year in 2050 [18]. However, because biodiversity and ecosystem services often have unclear 
ownership and pricing in Serbia they are still frequently excluded from decision-making processes. 
Hence, the task for stakeholders in the future is decreasing impacts of extreme climatic events on 
Serbian biodiversity. They have to do it through the permanent process of contribution to 
understanding, commitment and development the policy useful to slow/stop future biodiversity 
loss. 

Academic community should be more involved in the issues of improvement of emergency 
management in the area of biodiversity protection, because providing the financial resources 
necessary to mitigate the numerous natural and anthropogenic disasters could be very difficult in 
the future [13]. 

Secretary-General Ban Ki-Moon states in the forward of the UNEP report for 2010 [19] that 
„we need a new vision for biological diversity for a healthy planet and a sustainable future for 
humankind”. 

Serbia is devoted to the implementation of concept of sustainable development. Policy 
development and its implementation which authors recommend as a possible solution in a process 
of decreasing ecological risk on Serbian biodiversity caused with extreme climatic events should be 
based on a close relationship between policy makers in the environmental protection area and 
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emergency services. Those important parties have to put in place a strategic framework. Following 
the positive practice, this framework has to neglect the current technocratic model in risk 
communication processes which helps to avoid the failure known in the past.  

Current study provides few conclusion remarks: without contingency plans on biodiversity 
protection, future climatic events would create even worse problems on biodiversity; the weakest 
link in disaster response lies in coordination between science and decision-making. Serbia should 
address needs for expanded research in protecting biodiversity in extreme climatic events, through 
broad-based collaboration among stakeholders. Serbia has to work more in a process of application 
integral disaster management which provides adequate level of environmental protection, and its 
biodiversity in emergencies. 
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕТОДА АНАЛИЗА 
ИЕРАРХИЙ 

 
Метод анализа иерархий (МАИ) – методологическая основа для решения задач выбора 

альтернатив посредством их многокритериального рейтингования. Метод анализа иерархий 
вырос в настоящее время в обширный междисциплинарный раздел науки, имеющий 
строгие математические и психологические обоснования и многочисленные приложения. 
Основное применение метода – поддержка принятия решений посредством иерархической 
композиции задачи и рейтингования альтернативных решений. Имея в виду это 
обстоятельство, перечислим возможности метода [1, с. 21]. 

1. Метод позволяет провести анализ проблемы.  
При этом проблема принятия решения представляется в виде иерархически 

упорядоченных: главной цели (главного критерия) рейтингования возможных решений; 
нескольких групп (уровней) однотипных факторов, так или иначе влияющих на рейтинг; 
группы возможных решений; системы связей, указывающих на взаимное влияние факторов 
и решений. Предполагается, так же, что для всех перечисленных «узлов» проблемы 
указаны их взаимные влияния друг на друга (связи друг с другом). 

2. Метод позволяет провести сбор данных по проблеме. 
В соответствие с результатами иерархической декомпозиции модель ситуации принятия 

решения имеет кластерную структуру. Набор возможных решений и все факторы, 
влияющие на приоритеты решений, разбиваются на относительно небольшие группы – 
кластеры. Разработанная в методе анализа иерархий процедура парных сравнений 
позволяет определить приоритеты объектов, входящих в каждый кластер. Для этого 
используется метод собственного вектора. Итак, сложная проблема сбора данных 
разбивается на ряд более простых, решающихся для кластеров. 
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3. Метод позволяет оценить противоречивость данных и минимизировать ее.  
С этой целью в методе анализа иерархий разработаны процедуры согласования. В 

частности, имеется возможность определять наиболее противоречивые данные, что 
позволяет выявить наименее ясные участки проблемы и организовать более тщательное 
выборочное обдумывание проблемы. 

4. Метод позволяет провести синтез проблемы принятия решения. 
После того, как проведен анализ проблемы и собраны данные по всем кластерам, по 

специальному алгоритму рассчитывается итоговый рейтинг - набор приоритетов 
альтернативных решений. Свойства этого рейтинга позволяют осуществлять поддержку 
принятия решений. Например, принимается решение с наибольшим приоритетом. Кроме 
того, метод позволяет построить рейтинги для групп факторов, что позволяет оценивать 
важность каждого фактора. 

5. Метод позволяет организовать обсуждение проблемы, способствует достижению 
консенсуса. Мнения, возникающие при обсуждении проблемы принятия решения, сами 
могут в данной ситуации рассматриваться в качестве возможных решений. Поэтому метод 
анализа иерархий можно применить для определения важности учета мнения каждого 
участника обсуждения. 

6. Метод позволяет оценить важность учета каждого решения и важность учета 
каждого фактора, влияющего на приоритеты решений. 

7. Метод позволяет оценить устойчивость принимаемого решения. 
Принимаемое решение можно считать обоснованным лишь при условии, что неточность 

данных или неточность структуры модели ситуации принятия решения не влияют 
существенно на рейтинг альтернативных решений. В рамках метода анализа иерархий нет 
общих правил для формирования структуры модели принятия решения. Это является 
отражением реальной ситуации принятия решения, поскольку всегда для одной и той же 
проблемы имеется целый спектр мнений. 

Метод позволяет учесть это обстоятельство с помощью построения дополнительной 
модели для согласования различных мнений, посредством определения их приоритетов. 
Таким образом, метод позволяет учитывать «человеческий фактор» при подготовке 
принятия решения. Это одно из важных достоинств данного метода перед другими 
методами принятия решений. 

Принимая решение, группа экспертов производит декомпозицию сложной проблемы - 
определяет ее компоненты и отношения между ними. Получается модель реальной 
действительности, построенная в виде иерархии. Вершина иерархии - общая цель, далее 
располагаются подцели, затем силы, которые влияют на эти подцели, люди, их цели, 
политики, стратегии, и, наконец, исходы, являющиеся результатами стратегий. На 
следующем этапе решения сравниваются уже отдельные компоненты иерархии между 
собой. В результате может быть выражена относительная степень интенсивности 
взаимодействия элементов в иерархии. Затем эти суждения выражаются численно. В 
завершении анализа проблемы МАИ включает процедуры синтеза множественных 
суждений, получения приоритетности критериев и нахождения альтернативных 
решений. Таким образом, основные этапы принятия решения с помощью МАИ 
следующие: 
 построение иерархии рассматриваемой проблемы; 
 парное сравнение компонент иерархии; 
 математическая обработка полученных суждений. 
Разработка программного интерфейса проведена средствами Microsoft Visual Studio 2010 

на языке C++. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ НА ЧЕТЫРЕ  

КЛАССА ТОКСИЧНОСТИ  
 

Одним из фундаментальных процессов в любой науке является классификация 
изученных объектов. Этот тезис справедлив как для естественных объектов (атомов, 
молекул, растительных и животных сообществ), так и для токсикантов [1, с. 104]. Следует 
отметить, что классификации, представленные в отечественной и мировой практике, имеют 
ряд недостатков, главным из которых является произвольность выбора границ классов по 
среднесмертельным уровням LD50. Сказанное выше стимулирует поиск более 
совершенных методологических принципов классификации токсикантов, которые 
основываются на адекватности выбора модельного биообъекта; оптимальности числа 
классов; гетерогенности распределения элементов множества; структурной гармонии 
системы.  Согласно принципу гетерогенности распределения элементов множества, 
количество элементов в рациональной классификации должно быть неравномерно 
распределено по классам. Установлено, что в хорошо организованном сообществе 
элементы распределяются в соответствии с гиперболическим законом:  

r
QQr  ,  

 где rQ  - количество элементов, входящих в r - ый класс; r  -  ранг класса, изменяющийся 
от 1 до 4; Q  и   - постоянные.   В первом классе при r =1 имеем: .
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F   Данное уравнение дает общее решение 

задачи по разбиению множества из Q  элементов на n  классов   4n .  
В этом уравнении требуется определить значение  , для оценки которого используем 
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  При условии, что индекс изменяется 

от 1 до n , предельные значения энтропии равны  0 и maxH , причем maxH  можно рассчитать 
по формуле Хартли: .24loglog 22max  nH  Для отыскания величины H , 
соответствующей искомому распределению вещества по токсичности, используем принцип 
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структурной гармонии систем. Согласно этому принципу, в процессе самоорганизации 
естественные системы обретают гармоничное строение, структурно-функциональную 
устойчивость. Инвариантом, на основе которого возникает такая устойчивость, является 

обобщенное золотое сечение: 
HH

H
H

H n











max

max   В искомом случае 4n  и .2max H  

Подставляя эти значения, получим следующее уравнение ,032165  HH  численным 
решением которого является .5098,1H   
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Подставляя эти выражения, получим: 
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Отсюда получаем уравнение для вычисления параметра  , а именно 
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F  Результаты вычислений в системе MathCad  

продемонстрированы в приложении 1. Параметр   при этом получился равным ,5887,1   
а .6176,1F  

На основе изложенных методологических принципов была проведена обработка массива 
токсикологических данных по 50LD  для 4774 химических веществ, содержащихся в базе 
данных [2, с. 120],  при поступлении их в желудок крыс. Границы классов по этому массиву 
экспериментальных данных представлены в следующей таблице. 

 
Таблица. Классификация токсичности на четыре класса 

 
Показатель 
 

Классы токсичности веществ 
I 
чрезвычайно 
токсичные 

II 
высоко-
токсичные 

III 
умеренно 
токсичные 

IV 
малотоксичны
е 

LD50 (мг/кг). 
Введение в желудок 

 
<25 

 
25-100 

 
101-500 

 
>500 
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В последние годы все большую актуальность приобретают вопросы энергосбережения 
на производстве. Это обусловлено непрерывным ростом цен на основные энергоресурсы, 
что приводит к увеличению стоимости электроэнергии. Кроме того, снижение энергозатрат 
позволяет уменьшить себестоимость производимой продукции, что значительно улучшает 
ее кон-курентоспособность. Энергосбережение на производстве, по сути, сводится к 
снижению потерь энергии в потребителях. Основными потребителями на производстве 
являются электродвигатели, на долю которых приходится при-мерно 65 % всей 
вырабатываемой в стране электроэнергии, можно сделать вывод, что одной из 
приоритетных задач энергосбережения является снижение потерь в электроприводе.  

В настоящее время наибольшее распространение получили асинхронные 
электродвигатели с короткозамкнутым ротором. В ряде работ [1] показана эф -фективность 
использования регулируемого асинхронного привода, в частности в насосах, вентиляторах 
и подъемно-транспортных машинах.  

В основном регулирование скорости асинхронных двигателей произво-дится изменением 
частоты напряжения на статоре. Для этих целей применяют- ся статические преобразователи 
частоты, выполняемые на тиристорах или на биполярных транзисторах с изолированным 
затвором (БТИЗ). В приводах ма- лой и средней мощности используются преобразователи 
частоты с неуправ -ляемым звеном постоянного тока и инвертором на транзисторах БТИЗ. В 
зависимости от требуемого диапазона регулирования скорости применяется скалярное или 
векторное управление частотно-регулируемой системой. Скалярное управление обеспечивает 
постоянство отношения напряжения на статоре к частоте, U/f = const, при использовании 
принципа широтно-импульс - ной модуляции (ШИМ). Этот способ управления применяют в 
приводах с не -большим диапазоном регулирования (до 10:1), но таких механизмов достаточно 
много в промышленности и в бытовой технике. 

Частота ШИМ в производимых в настоящее время преобразователях частоты может 
быть различной, но основной ее диапазон от одного до 20 кГц. В регулируемых системах 
требуется изменение несущей частоты от нуля до 60 Гц.  Выбор несущей частоты 
определяется требуемой скоростью механизма. Оптимальное значение частоты ШИМ по 
видимому должно определяться энергосберегающими факторами.  

Два фактора характеризуют энергосбережение в частотно-регулируемых системах: 
коэффициент полезного действия (кпд) η и коэффициент мощности λ. Кпд системы это 
отношение механической мощности Р2 на валу двигателя к мощности Р1, потребляемой из сети                      

мехм PPPP
P

P
P
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где ∆Рм + ∆Р1 + ∆Рмех = ∆Р – потери мощности в двигателе и преобразователе.       
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Кроме активной мощности Р1, двигатель потребляет реактивную мощность Q1, в 
основном необходимую для создания вращающегося магнитного поля [2]. Коэффициент 
мощности при синусоидальном токе        
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, 
где S1, Q1 – полная и реактивная мощности двигателя. 
Коэффициент мощности при несинусоидальном токе  
λд = μ ∙ cos φ, 
где μ – коэффициент несинусоидальности тока. 
Исследования энергосберегающих факторов проводились в частотно-регулируемой 

системе, состоящей из асинхронного двигателя и преобразова-теля частоты с ШИМ-
управлением. 

В результате проведенных исследований были получены зависимости потерь мощности 
∆Р и коэффициента мощности от частоты ШИМ и несущей частоты f2, которые 
представлены на рис. 1,2. 

  

 
Рис.1 – Зависимость потерь мощности от частот f2 и fшим 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2 – Зависимость коэффициента мощности от частот f2 и fшим 
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Выводы. 1. Из представленных зависимостей видно, что наименьшие потери мощности 
происходят при частоте ШИМ равной 3 и 5 кГц. При частоте 1 кГц в двигателе 
наблюдались сильные шумы, что является нарушением работы двигателя и может вызвать 
преждевременный выход из строя. Так же шумы вызывают сильный дискомфорт. 

2. Коэффициент мощности двигателя при низких частотах увеличивается с ростом 
частоты ШИМ, однако при частоте задания выше 20 Гц наивысший коэффициент 
мощности достигается при частоте ШИМ 1 кГц. 

3. Результаты работы могут быть использованы при выборе частоты ШИМ в различных 
электроприводах в зависимости от мощности двигателя и системы электроснабжения. 

 
Список использованной литературы 

1. Автоматизированный электропривод производственных механизмов/ Под ред. Г.Б. 
Онищенко. М.: РАСНХ, 2001. – 520с.  

2. Электроприводы переменного тока с частотным регулированием / Г.Г. Соколовский. – 
М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 272 с. 

                                                                                                 © В.Е. Фединцев, 2014 
 
 
 
УДК – 004 

С.И. Харина 
студент 1 курса магистратуры кафедры прикладных информационных технологий 

Новосибирский государственный университет экономики и управления 
г. Новосибирск, Российская Федерация 

 
ИНФОРМАТИЗАЯЦИЯ ПРОЦЕССА СТИМУЛИРОВАНИЯ ППС В 

УНИВЕРСИТЕТЕ 
 

Человеческий фактор играет большую роль в любой организации. Эффективное 
управление трудовыми ресурсами определяет устойчивость предприятия на рынке. В 
системе высшего образование ценность трудовых ресурсов увеличивается. Высшее 
образование касается многих сторон нашей жизни: духовный мир, потенциальные 
возможности, творческое развитие. В настоящее время в России функционируют 2554 
высших учебных заведения, в которых работают высококвалифицированные 
профессорско-преподавательские кадры [3].  

С помощью такой структурной единицы ВУЗа, как кафедра происходят 
взаимоотношения  студента и университета в целом. Кафедра воплощает основные бизнес-
процессы ВУЗа. 

В сентябре каждого года формируется план работы кафедры. А в июне -  формируется 
отчет о проделанной работе на кафедре. Промежуточных результатов по работе ППС 
заведующему не поступает, поэтому достаточно сложно уследить за тем, какой работой 
занимается каждый преподаватель во второй половине своего рабочего дня. В связи с этим 
на кафедре возникает ряд управленческих проблем: необходимость повышения активности 
ППС, отсутствие промежуточной информации о достижениях ППС, проблема отчетности. 
Что сдерживает процесс развития работы университета области образования, инноваций и 
науки. 

Перед заведующим кафедрой стоят следующие проблемы при распределении 
стимулирующего фонда: оперативный сбор и хранение данных о достижениях 
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преподавателей, объективное распределение фонда стимулирования между ППС, 
эффективная обработка информации (отчетность), оперативное управление ППС кафедры, 
дублирование данных. 

Сбор, обработка и хранение информации являются информационными проблемами 
нашего общества. Эффективнее всего на данный момент такие проблемы решают с 
помощью внедрения информационных систем. 

С помощью информационной системы, каждый преподаватель может 
самостоятельно вводить информацию о своих достижениях. Он будет 
мотивированно работать с этой системы, потому что введенные данные повлияют 
непосредственно на его доход. 

Заведующий кафедрой будет оперативно, в случае распределения на кафедру 
стимулирующего фонда, распределять стимулирующие надбавки по преподавателям на 
основании введенных ранее данных. 

Оперативное управление кафедрой можно будет проводить на основании отчетов 
системы. Отчеты показывают сложившуюся картину на кафедре: по видам деятельности, 
по преподавателям и по многим другим критериям.  

Для реализации системы была выбрана платформа 1С:Предприятие 8.2. Выбор 
платформы был обусловлен следующими критериями: 
 в университете есть действующие решения на данной платформе, 
 наличие лицензий 
 сопровождение франчайзи 1С. 
На рынке 1C есть разработанная конфигурация 1С: Университет. Она охватывает 

следующие возможности [2]: 
 Работа приемной комиссии, 
 Планирование учебного процесса, 
 Расчет и распределение нагрузки, 
 Управление контингентом, 
 Работа с приказами, 
 Учет платных услуг. 
Функция расчета и распределения нагрузки рассчитана только на учет рабочего времени 

преподавателя, а так же на составление учебного плана. Специфика стимулирования за 
определенные достижения вне учебной части деятельности преподавателя никак данным 
решением не раскрыта [1]. 

Для построения информационной системы был разработан специальный классификатор. 
Он содержит в себе вид работ (критерии оценки) и балл за данный вид работ. Виды работ 
классифицированы, например, вид работ «публикации» несет в себе несколько подвидов: 
«публикация учебника», «публикация  монографии», «публикация  статьи». Подвид 
«публикация учебника» содержит несколько критериев оценки: учебник в центральном 
издательстве, учебник с грифом, учебник в вузовском издательстве, учебное пособие с 
грифом, учебное пособие, учебно-методический комплекс, тексты лекций, лабораторный 
практикум, лабораторный практикум (несколько лабораторных работ). Максимально за 
критерий можно получить два балла. 

Критерии классификатора формировались на основании: должностных инструкций 
преподавателя, аккредитационных характеристиках университета, критериев премирования 
за научные труды. Классификатор был построен методом обсуждение и внесения 
изменений со стороны преподавателей. 

Каждый пользователей системы будет иметь свою учетную запись в системе в целях 
информационной безопасности. 
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Перед каждым отчетным периодом кафедры преподаватель заполняет «Лист 
достижений» в котором на основании классификатора заполняет все свои достижения. 
Преподаватель сохраняет документ, не имея возможности его провести. Заведующий 
кафедрой, проверяет все «Листы достижений» за отчетный период, и проводит их, тем 
самым регистрирую в системе все параметры этого документа.  

Подсчет суммы баллов по документу происходит путем сложения автоматически 
выставленных баллов за достижения. 

Для получение результатов деятельности в системе предполагается создать несколько 
отчетов. Отчеты в системе не хранятся. Основной отчет будет как рассчитывать сумму 
стимулирующих выплат = фонд стимулирования/сумму баллов по преподавателям за 
период*сумму баллов по конкретному преподавателю. 

При успешном внедрении данной системы на кафедре будут разрешены следующие 
вопросу по управлению кафедрой: самостоятельный контроль преподавателей, 
автоматическое распределение фонда стимулирования, точность данных, проверка 
системой на дублирование данных, «Прозрачность» информации, значительное снижение 
трудоёмкости при составлении отчетов, повышение лояльности профессорско-
преподавательского состава к руководству, значительное повышение скорости получения 
запрашиваемой информации, совершенствование деятельности и развитие кафедры с 
помощью анализа полученных результатов, стимулирование видов деятельности, 
способствующих повышению рейтинга кафедры и университета  в целом. 

Система оценки деятельности ППС может быть применена не только как инструмент 
формирования премиального фонда, но и как инструмент для саморазвития преподавателя.    
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ВЫГОДА ОТ ВНЕДРЕНИЯ ЭКСПЕРТНЫХ СИСТЕМ В КОММЕРЧЕСКИХ 

ПРЕДПРИЯТИЯХ НА ПРИМЕРЕ ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ КРЕДИТА В БАНКАХ 
 

Обычно для получения кредита, клиент обращается в банк с уже подготовленными 
документами. Специалист просматривает документы и составляет совместно с клиентом 
кредитную заявку. Заявка переходит к экспертам, которые просчитывают все 
коэффициенты. Именно на этом этапе бизнес-процесса клиент тратит очень много времени 
на ожидание ответа по заявке, потому что данные экспертами обрабатываются в ручном 
режиме (от 5 до 7 рабочих дней). Из-за этого банк может потерять достаточно много 
клиентов, пока в этом банке он ожидает ответа по выдаче кредита, в другом банке уже 
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могут ему одобрить его. Главными конкурентами в этом будут банки – экспресс-заёмщики. 
В связи с этим, нужно свести к минимуму временные потери клиента при ожидании 
информации о выдаче кредита, но качество обработки информации должно остаться на 
прежнем уровне.  

Целью работы является разработать методику определения общего состояния 
предприятия, т.е. интерпретация его экономического положения с точки зрения выявления 
возможностей эффективного кредитования для  максимально быстрого анализа не теряя 
при этом качество самого анализа. 

Для достижения данной цели будет использоваться экспертная система. Экспертная 
система — компьютерная система, способная частично заменить специалиста-эксперта в 
разрешении проблемной ситуации [2]. 

Эксперты заранее сформируют максимальное отрицательное состояние компании, при 
котором выдача кредита не возможно и минимальное положительное состояние, при 
котором выдача кредита возможна.  Последовательность решения показана на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. – Дерево решений системы 

 
Для решения будем использовать композиционное правило вывода Заде, которое лежит 

в основе построения логико-лингвистических систем [3]. А так же 12 показателей 
компании, которые для банка будут являться самими важными [1]. После подсчета 
двенадцати коэффициентов, сформируем матрицу и воспользуемся дискриминантным 
анализом. На рисунке 2 подробно описан путь решения подобной задачи. 
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Рисунок 2. – Методика выявления общего состояния компании 

 

Для менеджера банка все будет выглядеть иначе. Менеджер, собрав данные о компании, 
заполнить форму экспертной системы, как показано на рисунке 3. На рисунке показана 
форма уже разработанной экспертной системы, а в  кнопку «Расчёт» уже вложена логика, 
представленная на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 3. – Форма ввода показателей компании 

 

 Система будет моментально выдавать результат, как показано на рисунке 4. То есть не 
только коэффициенты ликвидности, устойчивости компании, но и одобрен или не одобрен 
кредит, а так же процентную ставку. 
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Рисунок 4. – Результат работы экспертной системы 

 
После того, как будет внедрена экспертная система при обращении ЮЛ кредитный 

менеджер принимает заявку на выдачу кредита. На уточнение данных по кредиту уходит 
все так же 30 минут, этот этап система не затрагивает напрямую. Сокращать этап тоже нет 
смысла, может пострадать актуальность, точность полнота собранных данных.  

Проверка документов так же будет составлять 20 минут. При необходимости время на 
это процесс можно увеличить. 

Заполнение формы «Компания» (если нужно)  - 1 минута 
Заполнение расчётной формы «экспертная оценка» и получение результата – 12 минут.  
Промежуток между отправкой результата начальнику кредитного отдела и началом 

рассмотрения – 1 час. 
Подтверждение результата – 3 часа.  
Итог: банк, благодаря тому, что система самостоятельно производит расчёты, 

укладывается в 1-2 рабочих дня, против 5-7 рабочих дней, которые были ранее, когда 
показатели компании обрабатывались вручную.  

В результате внедрения системы для 80% ситуаций решения будет формироваться без 
экспертов. При этом стоимость экспертизы так же сократится в несколько раз. 

Цель работы достигнута - методика определения общего состояния предприятия 
разработана (рисунок 2). Временные потери клиента при ожидании информации о выдаче 
кредита сведены к минимуму, при этом качество обработки информации не пострадало. 
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ИНЖЕНЕРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

СТУДЕНТОВ В СИСТЕМЕ «КОЛЛЕДЖ-ВУЗ» 
 
Компетентностный подход в современном образовании основан на корректной оценке 

учебных достижений образовательных результатов студентов. Проблема оценки 
компетенции представлена в работах А.В. Хуторского, В.И. Байденко, А.П. Тряпициной. В 
общем случае, по мнению А.П. Тряпициной компетенция оценивается по уровню 
решаемых задач. В то же время не все виды профессиональной деятельности могут быть 
представлены совокупностью задач. Так, например, инженерная деятельность включает в 
себя разработку проектов, эскизов, схем, программ и т.д.  В этой связи оценка инженерной 
компетенции проводится различными комплексными методами. 

Нами проведено сопоставление мнений работающих инженеров и преподавателей 
кафедр Аэрокосмического института относительно тех или иных этапов и процедур 
проектирования технологического процесса. В целях корректности исследования был 
введен дуальный параметр: «процедура проектирования - инженерная компетенция». 
Процедуру проектирования определяли работающие инженеры, инженерную компетенцию 
определяли преподаватели вуза и студенты.  

В исследовании применялся аппарат математической статистики – корреляционный 
анализ. Для оценки уровня инженерной компетентности известна методика 
Н.П. Чурляевой. В методике Н.П. Чурляевой вводится интегральный коэффициент 
компетентности инженера, который представляет собой многофункциональный показатель 
эффективности модели, реализуемой исследователем, и рассчитывается на основе 
рыночной и внерыночной экспертной оценки. Этот подход предполагает, что цели, 
стоящие перед образовательной системой, определяются не внутри самой системы, а 
рынком труда. Глобальная цель получения компетентного выпускника, задаваемая рынком, 
внутри вуза трансформируется в содержание и реализацию вариативной образовательной 
программы.  

Мнение рынка представляют 5 групп: преподаватели, работники предприятий, 
работники НИИ и работающие выпускники. Как показывают наши исследования, эти 
мнения могут значительно не совпадать. Поэтому мы разделили экспертов на «явно 
рыночных» (рынок труда) и внерыночных. Рыночных экспертов представляют 
работодатели и работающие выпускники, внерыночных - преподаватели и обучающиеся 
студенты. 

Нами была проведена подобная оценка для студентов. Расчеты интегрального 
коэффициента инженерной компетентности производятся для семи характеристических 
показателей рыночной оценки и дополняются соответственно по этим же позициям семью 
показателями внерыночной оценки. Расчеты производятся для каждого студента 
индивидуально.  

Предлагается авторская оперативная методика оценки интегрального показателя 
инженерной компетентности выпускника. Она выставляется в баллах (100 %) по 
результатам анкетирования «оценка работодателя + оценка преподавателя + самооценка 



91

студента». Учитывая приведенные ниже корреляционные зависимости между 
несовпадающими мнениями работодателей, преподавателей и студентов, мы 
предположили, что необходимо установить весовые коэффициенты значимости каждой из 
оценок. С этой целью сравнивались данные, полученные по методике Н.П.Чурляевой и по 
авторской оперативной методике.  

Было установлено, что наибольшее схождение двух методик отмечается при следующих 
весовых коэффициентах: весовая оценка работодателя предприятия (0,5201); весовая 
оценка преподавателя (0,30337); весовая оценка самооценка студента (0,17653). Сумма 
весов составляет 1. 

Интегральный коэффициент инженерной компетентности Ки определяется по авторской 
оперативной оценке и рассчитывается по формуле: 

Кинт автор = 0,5201Р+0,30337П+0,17653С  .                        (1) 
При таких весовых коэффициентах определяется сильная корреляция Ккорр=0,9874, что 

соответствует сильной корреляционной зависимости. 
В обоих случаях к рыночной экспертной оценке привлекаются работодатели-эксперты. 

Эксперты оценивают инженерную компетентность выпускников на основании ее 
проявления в работе, в производственной практике, в профессиональном общении, в ходе 
дипломного проектирования, Государственного экзамена и защиты дипломного проекта. 

С целью получения объективной информации (отклика-мнения рынка об инженерной 
компетентности студентов) студенты проходили практику на различных заводах, 
различных трудовых постах. 

В качестве внерыночной оценки по авторской оперативной  методике использовалось 
мнение преподавателей и самооценка студентов. 

Расчет интегрального показателя проводился по формуле (Н.П. Чурляева): 
 

;
2

ТС+У
484,0+

2
ОЗ+У

516,0+
2

О+У
486,0+

+
2

Н+У
514,0+

2
И+У

292,0+
2

Ф+У
317,0+

2
Т+У

391,0=
.интЧурляеа

тсозо

низтзК

            (2) 

 Далее опытно-экспериментальная работа велась по авторской оперативной методике. 
По авторской оперативной методике все выделенные субъекты конструирования 

(работодатели, студенты, преподаватели) отвечали на вопрос анкеты:  «Какой уровень 
инженерный компетентности имеет студент ФИО (в баллах)?», данные заносились в 
таблицы и обрабатывались методами математической статистики. 

 
Таблица 1 - Пример расчетных таблиц для оперативной оценки интегрального 

коэффициента инженерной компетентности 
Группа, 
№ п/п 

Студенты, ФИО Самооценка 
(С) 

Оценка 
преподавателя 

(П) 

Оценка 
работодателя 

(Р) 
    

 
 

 
В соответствии с поставленной целью опытно-поисковой работы нами было проведено 

исследование уровня инженерной компетентности выпускников. В 2013/14 учебном году 
выборка исследования при проведении диагностических замеров составила 631 студент, 51 
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преподаватель университетского комплекса, 50 инженерно-технических работников 
предприятий машиностроительной отрасли Оренбуржья. 

Экспериментальная группа: 51 человек. Контрольная группа: 50 человек. 
Для определения востребованных процедур проектирования и инженерных компетенций 

была предложена анкета и предполагалось, что в идеальном случае эти представления для 
всех субъектов имеют корреляционную связь, что позволяет формировать на основе 
вариативной образовательной программы у студентов преимущественно инженерные 
компетенции. Корреляционный анализ проводится с использованием корреляционного 
коэффициента Спирмана. Рассматривалась Н0 гипотеза о наличии корреляционной связи и 
Н1 гипотеза (альтернативная) об отсутствии корреляционной связи. 

Проводилось парное сравнение результатов представления студентов и работодателей о 
«процедура проектирования – инженерная компетентность». Определялось наличие 
корреляционной зависимости между этими данными. Выдвигалась Н1 гипотеза – 
существует взаимосвязь между представлениями о востребованных компетенциях. Расчет 
проводился по критерию линейной корреляции Пирсона. Для определения коэффициента 
корреляция использованы стандартные функции пакета EXCEL 2000. 

Рассмотрим в качестве примера корреляционные зависимости исследуемых 
представлений между парами субъектов «Преподаватель-Работодатель», «Преподаватель-
Студент», «Работодатель-Студент». В статье представлены такие известные инженерные 
компетенции (профессиональные), как решение задач отработки на технологичность 
изделия и разработка технологического процесса. Востребованность компетенций 
оценивалась в баллах по 100 бальной шкале.  

Расчеты выполнялись в среде Excel. Затем полученные значения попарно сравнивались.  
 

Таблица 2 - Элемент обработки анкеты для попарного сравнения представления студентов 
и работодателей о процедурах проектирования и инженерной компетентности 

Процедуры проектирования -
инженерная компетенция 

Средняя оценка востребованности  
(по 100 бальной шкале) 

Студенты Работодатели Преподаватели  
Обеспечивать технологичность 
изделий и процессов, оформляя 
результаты: 

   

- на качественном уровне; 15 82 93 
- на количественном уровне; 3 28 17 
 
Решение о наличии корреляционной связи определяется по выполнению строго 

неравенства Кэксп > Ккрит. Степень зависимости определяется в границах 0,7 – 1 – сильная 
степень корреляции, 0,4 – 0,7 -  средняя степень корреляции, 0,2 – 0,4 – слабая степень 
корреляции.  

В корреляционном анализе данного случая критическое значение r крит = 0,296 при 
уровне ошибки p≤0,05 и объеме выборки N =33 показателей. Так как r крит ‹ r xy, то 
принимается гипотеза о зависимости представлений студентов и работодателей о 
процедурах проектирования - инженерные компетенции. Коэффициент корреляции 
Пирсона между парами «работодатели-студенты» на констатирующем этапе составил r xy 
= 0,306904, что представляет слабую  степень корреляции.   

Такой тип зависимости определяет риск низкой востребованности выпускников из-за 
недостаточно корректной образовательной ориентации конструирования вариативной 
образовательной программы. Со стороны выпускников возможна слабая мотивация к 
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обучению по инновационным усложненным дисциплинам, обусловленная недостаточным 
объективным представлением о приоритетах будущей профессиональной деятельности. 

Аналогично определялась попарная корреляционная зависимость между 
представлениями преподавателей и работодателей о процедурах проектирования ТП и 
представлениями преподавателей.  

В корреляционном анализе данного случая критическое значение r крит = 0,296 при 
уровне ошибки p≤0,05 и объеме выборки N =33 показателей.  Так как r крит ‹ r xy, то 
принимается гипотеза о зависимости  представлений преподавателей и работодателей о 
востребованных компетенциях. Коэффициент корреляции Пирсона Кэксп.= 0,535351, что 
определяет среднюю степень корреляции. Таким образом, представления профессорско-
преподавательского состава вуза отражали современный процесс конструкторско-
технологической подготовки производства и перспективы его автоматизации. В то же 
время, не отмечается полного совпадения мнений  работодателей и преподавателей, что 
определяет необходимость более активного вовлечения этих субъектов в процесс 
конструирования образовательных программ, в коллегиальное взаимодействие.     

Далее определялась корреляционная зависимость между представлениями 
преподавателей  и студентов о процедурах проектирования технологического процесса.   

В корреляционном анализе данного случая критическое значение r крит = 0,296 при 
уровне ошибки p≤0,05 и объеме выборки N =33 показателей. Так как r крит ‹ r xy, то 
принимается гипотеза о зависимости  представлений преподавателей  и студентов о 
востребованных компетенциях. Коэффициент корреляции Пирсона Кэксп.=0,674123, что 
определяет среднюю степень зависимости. Таким образом, представления профессорско-
преподавательского состава вуза и студентов достаточно близки. Преподавателям удается 
сориентировать студентов в мире инженерного труда и компетентности инженера в силу 
своих представлений об этой ситуации. Студенты в большинстве случаев видят свою 
профессию глазами преподавателей. В то же время, учитывая значительное расхождение 
между мнениями студентов и работодателей, мы сделали вывод о необходимости более 
активного взаимодействия этих субъектов при определении индивидуальных 
образовательных маршрутов, определяющих совокупность осваиваемых компетенций, 
виды привлеченных ресурсов и степень различных социально-профессиональных рисков.  

Результаты расчетов корреляционных зависимостей для 33 позиций опроса  на 
констатирующем эксперименте представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 - Коэффициенты зависимости между показателями «процедура проектирования - 

инженерная компетентность» 
Субъекты 

конструировани
я 

Коэффициент 
корреляции 

Пирсона 
экспериментальны

й 

Коэффициент 
корреляции Пирсона  

 критический 

Вывод  

Работодатель-
преподаватель 

0,535351 0,296 Существует 
корреляционная 
зависимость средней 
степени 

Работодатель-
студент 

0,306904 0,296 Существует 
корреляционная 
зависимость слабой 
степени  
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Студент-
преподаватель 

0,674123 0,296 Существует 
корреляционная 
зависимость средней 
степени 

  
Таким образом, мнение работодателей о процедурах проектирования технологического 

процесса в наибольшей степени знакомо преподавателям и в наименьшей степени самим 
студентам, что приводит к неоправданным затратам ресурсов всех субъектов 
университетского комплекса на формирование инженерных компетенций. Сводная таблица 
корреляционных расчетов дуального сравнения представлена ниже.  

Процедуры проектирования технологического процесса недостаточно ориентированы на 
инженерные компетенции выпускников, недостаточно активны приоритетные субъекты 
конструирования - работодатели и студенты. В результате традиционные показатели 
качества процесса конструирования  будут явно невысоки, а степень возможных рисков 
реализации таких конструктов возрастает.  

Таким образом, результаты корреляционного анализа позволили корректно и обосновано 
провести отбор содержания образовательных программ инженерной подготовки будущих 
машиностроителей и грамотно провести сокращение учебного материала по технологии 
машиностроения для бакалавров. Не менее важным мы считаем производственный 
результат проведенного исследования. Он состоит в том, что были выделены процедуры 
технологического проектирования, которые могут быть отнесены к разряду типовых и 
рекомендованы для выполнения в автоматизированном режиме САПР ТП. Это 
способствует унификации и типизации ТП, сокращению трудоемкости их разработки и, в 
конечном счете, повышению эффективности машиностроительного производства.  
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