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ГРАФИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР ADOBE PHOTOSHOP 
 

В наши дни невозможно уже себя представить без компьютерной техники. Она стала 
неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Современное общество развивается все 
стремительнее.  Возникают с большей скоростью различные ресурсы при работе с 
компьютерной техникой. Одна из них - компьютерная графика. Компьютерная графика 
(также машинная графика) — область деятельности, в которой компьютеры используются 
в качестве инструмента, как для синтеза (создания) изображений, так и для обработки 
визуальной информации, полученной из реального мира. (1) 

В своей работе, я бы хотела обратиться к графическому редактору Adobe Photoshop. Ведь 
данная программа имеет представление некого средства из набора инструментов, 
специализирующихся на обработке растровых изображений. В полной мере обладает 
самыми совершенными возможностями в сравнении с другими графическими 
программами на общие функциональные и эксплуатационные возможности по обработке 
растровой графики и тем самым является довольно - таки успешной среди среды 
компьютерной графики. Чтобы ярко выделить данный графический редактор, следует 
отметить основные достоинства:  
 графические изображения, обладающие высоким качеством обработки;  
 широкий спектр возможностей, выполняющие различные на свое усмотрение 

операции в процессе создания и обработки изображений; 
 многочисленные возможности, позволяющие использовать готовые 

автоматизированные сценарии по обработке изображений;  
 актуальное устройство работы с цветовыми профилями; 
 значительный набор команд фильтрации, при помощи которых есть возможность 

создания художественных эффектов.  
Также следует отметить основные возможности редактора:  
 Редактирование и открытие разных видов цифровых изображений;  
 Сотворение различных растровых изображений под видом набора различных 

пикселей;                                              
 Обеспечение средств нелинейного монтажа и создание спецэффектов для 

телевидения, кинематографии и всемирной паутины; 
 Разработка компьютерных игр; 
 Редактирование 3D-файлов. 
Наряду с основными возможностями, важно иметь представление о функциях редактора. 

Так, на примере фрагмента изображения, нужно выделить редактируемую область. Далее 
возможность копирования, перемещения, раскрашивание выделенного фрагмента и 
добавление различных спецэффектов. Другая функция – контур. Также возможно 
применение: "перо" или "лассо". Важной функцией является рисующий инструмент. 
Немаловажная функция – палитра цветов программы. При работе с рисунком, часто 
применяют следующие инструменты:  

- осветлитель (губка) 
- размытие (резкость) палец  
- штамп 
- кисть 
- аэрограф 
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- карандаш 
- линия                                          
- ластик. 
Другая функция – слои. Также используются каналы. Ко всем уже выше перечисленным 

функциям, необходимо отнести фильтры. Вдобавок имеется цветоделение. Конечным 
этапом является печать изображений для вывода полученной работы. 

Подводя итог работы, следует подчеркнуть значимость и актуализацию компьютерной 
графики. Ведь программа "Adobe Photoshop"- это одна из самых популярных в разделе 
графики и издательства. Основная причина ее популярности – универсальность. Так как 
практически каждый пользователь, будучи профессионалом, так и обычным любителем, 
способен создавать самые различные по своей сложности проекты – от обыденной 
поздравительной открытки до сложнейших макетов.  Иными словами, (AP) является одним 
из лидирующих видов пакетов для работы с обработкой, изменением, сохранением 
физических объектов.  
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ГОРНОГО КУЛЬТИВАТОРА КЧГ 2,4 ДЛЯ ЛОКАЛЬНОГО 
ВНЕСЕНИЯ ГЕРБИЦИДОВ В ПРИСТВОЛЬНУЮ ЗОНУ САЖЕНЦЕВ 

 
В статье приводятся материалы НИОКР, проведенные в плодопитомнике 

СКНИИГиПСХ по локальному внесению гербицидов в приствольную зону саженцев. 
Дана характеристика агрегата, который заменяет ручную прополку рядков 
растений, исключая попадание гербицида на листостебельный аппарат. 

Необходимо отметить, что одной из трудоемких операций процесса выращивания 
саженцев в настоящее время является борьба с сорной растительностью, прежде 
всего в рядах посаженных растений. В связи с этим авторами предлагается 
технология и конструкция культиватора для междурядной культивации с локальным 
внесением гербицида сплошного искореняющего действия на листовую поверхность 
сорняков, находящихся в приствольной зоне саженцев плодовых культур. При этом 
за базовую машину нами выбран культиватор чизельный горный КЧГ-2,4 
конструкции Северо-Кавказского НИИ горного и предгорного сельского хозяйства 
(СКНИИГПСХ) [2]. 

Научная новизна. Впервые, учитывая конструкцию горного культиватора КЧГ-
2,4, авторами разработана технологическая схема агрегата для внесения гербицидов 
в приствольную зону саженцев в плодопитомнике на базе упомянутого 
культиватора КЧГ-2,4. 

Технологическая схема агрегата показана на Рис. 1. Резервуар машины 
заправляют под действием вакуума, создаваемого эжектором – 2, установленным на 
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выхлопной трубе трактора. Если закрыть заслонку, выхлопные газы двигателя 
трактора с большой скоростью устремятся через сопло. В результате этого в 
вакуумной камере под верхним отверстием вакуумного шланга создается 
разряжение, которое передается в цистерну – 5. Под действием разряжения рабочая 
жидкость из резервной заправочной емкости -12 через фильтр – 25, через заборное 
устройство – 9 подается в цистерну – 5. При этом регулировочный кран – 24 и 
заслонка эжекторного устройства должны быть закрыты, а вакуумный трехходовой 
кран – 3 переведен в положение заправки «З», а краны 8 и26 открыты.  

После того как резервуар будет заполнен до нужного уровня шар запорного 
клапана вакуума -7 всплывает и перекрывает отверстие патрубка вакуумного крана. 
В результате этого прекратится отсос воздуха из цистерны. Уровень жидкости 
проверяют по уровнемеру – 6. После заправки агрегата рабочим раствором 
отсоединяют заправочный шланг – 9, перекрывают краны 26 и 8, а вакуумным 
краном – 3 открывают доступ воздуха в цистерну – 5. При работе машины на 
плодопитомнике жидкость из резервуара поступает по всасывающей коммуникации 
через фильтр – 11 к шестеренчатому насосу –17. Фильтр очищает жидкость от 
мусора, что предотвращает засорение жиклеров насоса. Насос подает жидкость по 
напорной магистрали – 16 к распределительной штанге. Количество жидкости, 
поступившей к штанге, регулируется краном – 24.  

Лабораторно-полевые испытания опытного образца агрегата по внесению 
гербицидов в приствольную зону саженцев, дали положительные результаты и 
подтвердили, что агрегат может использоваться не только в плодопитомниках. Его 
применение перспективно при возделывании пропашных культур на 
мелкоконтурных горных участках, в террасном земледелии, лесном хозяйстве . 

 

 
Рис. 1. Технологическая схема агрегата для локального внесения гербицидов в 

приствольную зону саженцев в плодовом питомнике на базе чизельного горного 
культиватора КЧГ-2,4: 

1 – трактор, 2 – эжектор, 3 – трехходовой вакуумный кран, 4 – вакуумпровод, 5 – цистерна, 6 
– указатель уровня жидкости, 7 -  поплавок указателя уровня, 8 – кран заборного устройства, 9 

– заборное устройство, 10 – кран всасывающей коммуникации, 11 – фильтр, 12 – емкость 
резерва жидкого гербицида, 13 – саженец, 14 – редукционный клапан, 15 – манометр, 16 – 

трубопровод напорной магистрали, 17 – шестеренчатый насос, 18 – гибкий подающий шланг, 
19 – распылитель с клапаном отсечки, 20 – локализующий конус, 21 – почва, 22 – шаровой 

плавающий клапан отсечки  вакуума, 23 – раствор гербицида, 24 – регулировочный кран, 25 – 
фильтр, 26 – кран цистерны, 27 – искрогаситель, 28 – жиклер, 29 - отстойник, 30 – кран 

отстойника, 31 – кронштейн, 32 – пружина, 33 – подшипник. 



6

Список использованной литературы. 
1.Виноградова, О.Н. Механизация работ в плодоводстве/ О.Н. Виноградова. - М., 1969. 
2.Свидетельство на полезную модель № 11440 от 16.10.1999г. Культиватор чизельный 

горный КЧГ-2,4/ Базров А.А., Гулуева Л.Р. и др. 
© С.М. Джибилов, Л.Р. Гулуева, С.Г. Бестаев, 2015. 

 
 
 
УДК 004.627 

А.В. Левенец 
к.т.н., доцент кафедры автоматики и системотехники 

Тихоокеанский государственный университет  
г. Хабаровск, Российская Федерация 

 
ВЫБОР РАЗРЯДНОСТИ ДАННЫХ ПЕРЕД СЖАТИЕМ 1  

 
Для обеспечения наилучшей эффективности работы любого алгоритма сжатия обычно 

применяют предварительную обработку сжимаемых данных. Основным назначением 
такой обработки является  приведение статистических характеристик данных к 
оптимальному для используемого алгоритма сжатия виду. В настоящее время разработано 
большое количество разнообразных способов предварительной обработки, 
ориентированных на мультимедийную информацию, при этом как способам 
предварительной обработки, так и собственно алгоритмам сжатия измерительных данных 
уделяется существенно меньше внимания. В общем случае, способы предварительной 
обработки можно разделить на две группы: с ориентацией на определенный алгоритм 
сжатия или тип данных, и универсальные [1, 2].   

Эффективность способов первой группы достаточно высока только при соблюдении 
определенных условий (например, в том случае, если  функция плотности распределения 
вероятностей измерительного процесса подчиняется  гауссовому закону). При этом даже в 
случае незначительного количественного изменения условий, эффективность обработки 
обычно существенно снижается.  С другой стороны, универсальные способы 
предварительной обработки могут работать с данными всех (или почти всех) типов, но по 
эффективности заметно уступают способам первой группы. Выбор способа обработки 
часто связан с вычислительными возможностями разрабатываемой системы. 

Важно отметить, что измерительные данные, получаемые от объекта, работающего в 
штатном режиме, часто имеют стационарный характер. Как следствие, такие данные имеют 
относительно небольшой динамический диапазон и при этом достаточно эффективно 
сжимаются простыми способами сжатия, например, с использованием кодов переменной 
длины [3]. Наибольшая эффективность в этом случае достигается при кодировании 
разностей соседних отсчетов исходной последовательности данных, что заметно 
уменьшает их корреляционную зависимость. Однако при попытке сжатия нестационарных 
данных такая предварительная обработка может заметно снизить эффективность алгоритма 
сжатия вплоть до неприемлемых величин. 

В качестве способа предварительной обработки данных, который позволит снизить 
потерю эффективности алгоритма сжатия, можно предложить изменение разрядности 
исходных данных перед процедурой сжатия. В этом случае исходный набор данных 
                                                            
1 Научные результаты получены при финансовой поддержке со стороны Минобрнауки России в рамках базовой части 
государственного задания на выполнение научных исследований (проект 1519-1.1.14). 
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представляется в виде одномерной битовой последовательности. Далее эта 
последовательность разбивается на слова заданной разрядности. Например, пусть исходная 
последовательность отсчетов представляет собой следующий числовой ряд беззнаковых 
восьмиразрядных чисел «181 173 107 90 214», или, в битовом представлении, «10110101 
10101101 01101011 01011010 11010110». Полученную битовую последовательность 
последовательно разбивают на слова с разрядностью, отличной от исходной. В данном 
случае оптимальное разбиение будет обеспечено при разрядности слова, равном пяти, когда 
преобразованная последовательность приобретает следующий вид: «10110 10110 … 
10110». Очевидно, что результат сжатия такой последовательности будет существенно 
лучше, чем исходной. Здесь необходимо отметить, что предложенная процедура не будет 
настолько же эффективной, как в приведенном примере, для всех возможных наборов 
данных и, более того, не всегда приведет к положительному эффекту.  

Можно предположить, что хороший эффект может дать разбиение исходной 
последовательности на слова, с разрядностью, кратной исходной. Так как старшие биты 
слов исходной последовательности меняются реже, чем младшие, то в результате можно 
ожидать существенного увеличения числа повторений одного значения. Учитывая 
наиболее распространенные разрядности существующих цифровых датчиков, в 
простейшем варианте обработки можно разбивать исходные данные на четырехразрядные 
слова. 

Проверка выдвинутого предположения осуществлялась на данных системы сбора и 
обработки телемеханики ряда энергетических объектов. Всего было проанализировано 44 
последовательности данных, полученных  от различных источников. Разрядность 
исходных данных равнялась восьми,  объем анализируемых выборок менялся в диапазоне 
17 000 – 19 000 отсчетов. Следует также отметить, что для проведенных исследований 
отбирались последовательности с достаточно большим динамическим диапазоном (более 
чем 16 возможных значений), так как в противном случае эффективность сжатия исходной 
и результирующей последовательностей будет, скорее всего, примерно одинакова. 

Эффективность предложенного преобразования оценивалась по объему  битовой 
последовательности после применения простого кода переменной длины. Предполагалось, 
что наиболее часто встречающийся символ кодируется одним битом «0», три менее часто 
встречающиеся – последовательностью «1хх», а остальные значения – 
последовательностью «111хххх». В качестве примера можно привести полученные данные 
для последовательности длиной 19 285 отсчетов. После преобразования максимальная 
частота повторения 14 046 соответствует значению «1», а трем менее часто встречающимся 
значениям «0», «2» и «3» соответствуют частоты 7 594, 1 621 и 1 559 соответственно. Таким 
образом, общий объем преобразованного потока данных составляет 14 046 + (7 594 + 1 621 
+ 1 559)∙3 + 13 750∙7 = 142 618 бит, при этом объем исходного потока составляет 154 280 
бит, а сжатие в этом случае составляет примерно 8%.  

Аналогичные результаты были получены и для остальных исследованных 
последовательностей. Так, в среднем, преобразованная последовательность сжималась на 8 
– 15%, что позволяет говорить о потенциальной возможности применения предложенного 
способа предварительной обработки для задач сжатия измерительных данных. Следует 
отметить, что для примерно 7% наборов данных были получены степени сжатия меньше 
единицы, так как распределение значений результирующей последовательности было 
относительно равномерным, а для такого распределения коды переменной длины не 
являются оптимальными с точки зрения сжатия.  

Таким образом, проведенные исследования дают основание предположить возможность 
применения предложенного способа для обработки нестационарных данных. Также 
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следует отметить, что примененный в работе алгоритм сжатия на базе кодов переменной 
длины не является оптимальным для всех типов данных и, кроме того, ориентирован на 
четырехразрядные  данные, поэтому для дальнейших исследований следует подобрать 
более подходящий существующий алгоритм сжатия или, возможно,  разработать 
специализированный. 

 
Список использованной литературы: 

1. Salomon D. Data compression. – New York: Springer, 2004. – 900 p. 
2. Ватолин Д., Ратушняк А., Смирнов М., Юкин В. Методы сжатия данных. 

Устройство архиваторов, сжатие изображений и видео. – М.: Диалог-Мифи, 2003. – 384 с. 
3. Федотов А.Н., Симаков С.Р., Левенец А.В. Экспериментальная система совместной 
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СОВРЕМЕННЫЙ ТЯГОВЫЙ ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ - ВЕКТОР 

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
 

Для успешного выполнения функции национального перевозчика и владельца 
железнодорожной инфраструктуры, а также укрепления конкурентоспособности на 
мировом транспортном рынке холдингу «РЖД» необходима прочная и современная 
технологическая база[1, с 2]. В связи с этим мероприятия по совершенствованию тягового 
подвижного состава являются весьма актуальными и своевременными. 

Приоритетными направлениями в локомотивостроении являются создание 
высокоскоростного транспорта, локомотивов работающих на альтернативных видах 
топлива, а также разработка принципиально новых грузовых локомотивов. 

Высокоскоростной железнодорожный транспорт нашел широкое применение во многих 
странах мира. 

В России развитию высокоскоростного транспорта отводиться крайне важная роль, что 
определено Стратегией развития железнодорожного транспорта в Российской  
Федерации до 2030 г. и указом Президента Российской Федерации №321 от 16.03.2010 г.  

Развитие высокоскоростного транспорта позволит укрепить транспортные связи, создаст 
более привлекательные условия для пассажиров, такие как: комфорт, безопасность, 
минимальное время в пути, что позволит привлечь на железнодорожный транспорт 
дополнительный пассажиропоток, сократить убыточность пассажирских перевозок и 
негативное воздействие на экологию [2, с 98].  

Правильная организация эксплуатации позволит повысить эффективность 
использования единиц тягового высокоскоростного подвижного состава, сократит 
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различные потери, а также даст толчок для развития наукоемких инновационных 
технологий в локомотивостроении России.  

Использование альтернативных видов топлива в качестве моторного топлива на тяговом 
автономном подвижном составе обеспечивает: экономию средств на приобретение 
топлива, поскольку цена эквивалентного количества газа значительно ниже до (50%), чем 
дизельного топлива; снижение вредных выбросов в атмосферу с отработавшими газами 
дизелей, так как при работе на природном газе их токсичность значительно ниже, чем при 
работе на дизельном топливе, а дымность (сажа) меньше на порядок; устойчивое 
топливоснабжение тепловозов в перспективе с учетом динамики изменения добычи нефти 
и газа, их сравнительных запасов и прогнозов истощения месторождений [3, с 6]. 

В связи с этим мероприятия по созданию новых единиц железнодорожной техники, 
таких как газотурбовозы и газотепловозы работающих на природном газе активно 
реализуются во многих ведущих научных организациях России. 

Двухлетняя опытная эксплуатация маневрового газотепловоза ТЭМ18Г,  работающего 
на компримированном природном газе, показала не только его работоспособность, но и 
надежность, безопасность, а также высокую экономичность и экологичность. 

Локомотивы, у которых первичным двигателем является газотурбинная установка, 
получили наименование газотурбовозов. Газотурбовозы по сравнению с тепловозами, 
имеют ряд технико-экономических преимуществ: газотурбинная установка может 
использовать более низкосортное жидкое топливо, чем топливо, необходимое для дизеля. 
Эта установка не нуждается в водяном охлаждении; вес ее ниже дизеля такой же мощности, 
что позволяет легче получить большую мощность локомотива в одной секции; расход 
масла у газотурбинной установке в несколько раз меньше, чем у дизеля [4, с 10,11]. 

В рамках реализации программы обновления парка тягового подвижного состава 
разработан локомотив нового поколения – грузовой электровоз постоянного тока 2ЭС10 с 
асинхронным тяговым двигателем. По свои характеристикам он не имеет аналогов на 
пространстве 1520. 

В серийное производство запущены локомотивы с асинхронным тяговым приводом – 
электровозы ЭП20 и тепловозы 2ТЭ25А[1, с 3]. 

Основной вектор инновационного развития ОАО «РЖД» позволяет дать 
оптимистические прогнозы о внедрении и развитии новых наукоемких технологий в 
локомотивостроении России.   

 
Список использованной литературы: 
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2. Высокоскоростной интеллектуальный железнодорожный транспорт / Герасин В.А. 

Проектирование развития региональной сети железных дорог. 2013. № 1. С. 98-105. 
3. Инновационные энергосберегающие технологии в локомотивном хозяйстве 

монография / [Ю. Е. Просвиров и др.] ; М-во трансп. Российской Федерации, Федеральное 
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К ВОПРОСУ ВЫБОРА ПАРАМЕТРОВ МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ 
ДИАГРАММЫ НАПРАВЛЕННОСТИ В ДВУХПОЗИЦИОННОЙ ПАССИВНОЙ 

РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ 
 

Наиболее перспективным направлением развития многофункциональных 
радиолокационных систем представляется внедрение структур пассивной 
радиолокации [1, 2], использующих алгоритмы цифрового формирования диаграмм 
направленности антенн с фазированной решеткой [3]. При этом развитие пассивной 
радиолокации ориентировано на использование в качестве “подсветки” сигналов 
радио и телевизионных вещательных станций в различных диапазонах вещательных 
частот. Данное обстоятельство обусловлено существенными потенциальными 
преимуществами таких систем по сравнению с традиционными системами 
радиолокации. К основным достоинствам пассивных радиолокационных систем 
следует отнести их более низкую по сравнению с активными системами (т.е. 
системами, содержащими излучатели зондирующих сигналов) стоимость из-за 
отсутствия передающих устройств, а также, в силу этого факта, высокую степень 
скрытности. Отмеченные достоинства перевешивают потери, связанные с 
усложнением в системах пассивной локации алгоритмов обнаружения, оценки 
координат и сопровождения объектов в контролируемой зоне. Данные усложнения 
обусловлены априорной неопределенностью относительно положения передатчиков 
сигналов подсветки и структуры этих сигналов. Основные преимущества 
использования фазированных антенных решеток с цифровым образованием 
диаграммы определяются возможностями адаптивного формирования лучей 
диаграммы, перекрывающих контролируемую зону и обеспечивающих, например, 
подавление мешающих отражений и активных помех путем установления “нулей” 
по лучам, в соответствующих направлениях.  К настоящему времени накоплен 
большой теоретический и технический задел, обеспечивающий возможность 
практического внедрения систем пассивной локации с фазированными (приемными) 
антенными решетками и цифровым формированием диаграммы.  Более того, 
имеются конкретные экспериментальные и практически внедренные разработки [4], 
которые раскрывают и подтверждают перечисленные достоинства рассматриваемых 
систем.  Однако вопросы конкретизации параметров моделей цифрового 
формирования диаграмм в рассматриваемых системах с учетом решаемых задач, 
используемых алгоритмов цифровой обработки принимаемой информации, 
структурного построения системы остаются актуальными. 

Рассмотрим решение одной из таких актуальных задач для двухпозиционной пассивной 
системы когерентной радиолокации. А именно исследуем вопрос конкретизации в такой 
системе направлений лучей (точнее центральных осей лучей) формируемой диаграммы в 
азимутальной плоскости для решения задачи обнаружения и оценки координат объектов на 
предельно дальних рубежах контролируемой зоны. Сформулируем исходные данные 
задачи. Пусть по априорной информации о тактико-технических характеристиках 
приемников, мощностях ожидаемых сигналов и эффективных площадях рассеяния 
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обнаруживаемых объектов получена оценка максимальной дальности   действия 
приемников. Известны расстояние   между позициями приемных антенн,      и угол 
    между осями крайних лучей диаграммы, который по сути определяет ширину 
сектора обзора антенн на каждой позиции. Для простоты будем рассматривать случай 
линейной фазированной антенной решетки (см. [3]).  Считаем решенной задачу 
определения необходимого числа лучей и ширины каждого луча диаграммы. Не умаляя 
общности, положим изначально, что нормали к плоскости элементов антенн на различных 
позициях параллельны друг другу. Центр формируемой диаграммы (точка начала лучей) на 
каждой позиции находится в точке пересечения плоскости антенны и нормали к ней. 
Полагаем также, что обнаружение объектов (т.е. отраженных от них сигналов) 
производится на основе оценки функции взаимной корреляции сигналов, принимаемых по 
каждому лучу диаграммы различных позиций антенн. Оценка координат обнаруженных 
объектов (пеленг и дальность) производится с использованием принципа 
равносигнальности и триангуляции [5]. 

При перечисленных исходных положениях задача требуемой конкретизации 
направления лучей формируемой диаграммы сводится к задаче симметричного поворота 
навстречу друг другу определенных выше секторов позиций системы на такой угол  , 
чтобы пересечение лучей диаграмм различных позиций системы лежало на дальней 
границе зоны действия приемников. Другими словами, наибольшая сторона треугольников 
(с основанием  ), получаемых при пересечении крайних левых и крайних правых лучей 
секторов позиций, должна быть равной  . Нетрудно показать, что решение данной задачи 
сводится к решению уравнения 

              , 
где          ,                                          . 
Искомый угол определяется соотношением           . С использованием угла   

легко определяются направления лучей диаграммы путем вычисления углов между 
соответствующими осями и нормалью к плоскости антенны. Теперь собственно диаграмма 
может быть образована, например, согласно алгоритмам, предлагаемым в [3]. 

В заключение заметим, что рассмотренная задача и ее решение дополнительно 
иллюстрируют широкие возможности синтеза высокоэффективных систем пассивной 
радиолокации, в которых алгоритмы цифровой обработки информации согласованы с 
параметрами алгоритмов цифрового формирования диаграмм направленности в 
используемых фазированных антенных решетках. 
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АНАЛИЗ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА «PLAXIS» 

 
В современной практике геотехнических расчетов используются математические модели 

грунта разной степени сложности. Преимущество простых моделей заключается в 
меньшем количестве входных параметров, а также в простоте и ясности определяющих 
уравнений. Результаты моделирования при этом могут не соответствовать реальным 
условиям работы. Сложные, усовершенствованные модели позволяют описать поведение 
грунта  точнее, но они требуют более широкого набора характеристик грунта, а также 
достаточной осведомленности и опытности инженера при постановке задачи, выборе 
модели, ее параметров и анализе полученных результатов расчета. 

Инструментом для исследований напряженно-деформированного состояния грунтового 
массива при проведении расчетов в нашем случае было использовано численное 
моделирование, реализованное в современном  комплексе  геотехнических  программ  
«PLAXIS», основанном на методе конечных элементов [1]. Расчеты выполнялись 
совместно с ООО «Фундамент» г.Новосибирска. 

Программа «PLAXIS» располагает опцией оперативного математического 
моделирования стандартных лабораторных испытаний грунтов с использованием 
имеющихся расчетных моделей (опция «soil test»). Этот программный комплекс реализует 
метод конечных элементов для непрерывной упругопластической среды и дает 
возможность проследить изменение НДС основания при ее поэтапном сооружении. 
Программа хорошо апробирована [2] и имеет соответствующий сертификат Росстандарта. 

Для расчетов в качестве грунтового основания был выбран твердый суглинок 
нарушенной структуры со следующими характеристиками: Е=8МПа; =0,30 (0,4); =26о; 
с=0,04МПа; =19.5кН/м3 ; e=0,6; Jp=0,12; JL=-0,3 (здесь Е, , , с и  соответственно–модуль 
деформации, коэффициент Пуассона, угол внутреннего трения, сцепление и удельный вес 
грунта). Рассматривался трех щелевой фундамент [3] со следующими размерами: ширина 
плиты b=0.98м, толщина стен по 0.14м; заглубление di = hi =0.6м (hmin) 

Сетка треугольных конечных элементов показана на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 - Расчетная схема 
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Выбор расчетной модели грунта и определение ее параметров возможен на основе 
сопоставления результатов лабораторных испытаний и их виртуальных компьютерных 
аналогов, поэтому наши расчеты сопоставлены с результатами полунатурных испытаний. 
Исследования выполнялись в лаборатории Новосибирского государственного 
архитектурного строительного университета. Для проведения лабораторных исследований 
использовался лоток со следующими размерами: ширина 0,3м, длина 3м и высота 2,5м. Его 
размеры и большая жесткость стен позволили создать условия плоской деформации грунта.  

 
1 2 

  
1-грунтовый лоток, 2-грунтовый лоток с установленным фундаментом 

Рисунок 2-Грунтовый лоток 
 
При расчетном обосновании многих геотехнических проектов с помощью «PLAXIS» 

инженеры часто отдают предпочтение наиболее простой из этих моделей - модели Кулона-
Мора (КМ), порой из-за ограниченных данных инженерно-геологических изысканий. Эта 
модель требует определения всего четырех расчетных параметров грунта: модуля общей 
деформации Е, коэффициента Пуассона ν, сцепления с и угла трения φ. Для выполнения 
численных расчетов мы выбрали две расчетные модели: упругоидеальнопластическую 
модель Кулона-Мора и линейную упругую модель. Эти модели включены в программный 
комплекс «PLAXIS», что позволяет провести сравнительный анализ и оценить влияние 
выбранной модели и ее расчетных параметров на прогнозируемое развитие напряженно-
деформированного состояния грунта.  

В результате проведенного моделирования были определены возможные перемещения 
трех щелевого фундамента. На рис. 3 представлены графики осадок. При проведении 
экспериментов максимальная осадка не превышала 20 см. 

 

 
1-опытные данные, 2-модель Мора-Кулона, 3-линейная упругая модель  

Рисунок 3-Графики осадок для фундаментов с hf=0,6м 
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Из полученных результатов можно сделать следующий вывод: расчет грунтового 
массива, полученный по нелинейной упругопластической  модели Мора-Кулона с учетом 
величины осадки в уплотненных глинистых грунтах нарушенной структуры, имеет 
большие расхождения с экспериментальными данными.  

Измеренные в период проведенных экспериментов значения напряжений (рисунок 4), 
хорошо сходятся с теоретическими значениями, полученными с использованием моделей 
Мора-Кулона. Проведенный анализ результатов поэтапного моделирования позволил 
выявить, что для щелевидных фундаментов возможны значительные сжимающие и 
растягивающие напряжения в грунте, находящиеся у края стенок фундамента.  

 
  _ _ _ _ _ : модель Мора – Кулона: экспериментальные данные 

(тонкие линии-малая нагрузка, жирные линии-большая нагрузка). 
Рисунок 4-Распределение напряжений 1

_
  и 3

_
  на глубинах z =z/b=0 при заглублении 

фундаментов hmin=0,6м 
 

Использование модели Мора-Кулона, обеспечивает надежную оценку статической 
работы фундамента. Проведенные расчеты с использованием современного комплекса 
геотехнических программ «PLAXIS», исследования напряженно-деформированного 
состояния (НДС) несущей системы для щелевидных фундаментов позволили получить 
представление о статической работе и несущей способности этих фундаментов, дать ряд 
рекомендаций. 

Оценка НДС грунтового основания осуществлялась с помощью тензометрических 
датчиков [4], опрашиваемых в разное время в зависимости от интенсивности изменения 
показаний. По специально разработанной в СибГИУ г.Новокузнецка программе «Tenzo» 
выполнялась обработка и анализ данных измерений. Полученные в процессе мониторинга 
деформации и усилия сравнивались с их расчетными значениями.  

Таким образом, используя программный комплекс «PLAXIS», мы сопоставили 
полученные экспериментальные данные с результатами численного моделирования, что в 
свою очередь дает нам возможность выбрать соответствующие оптимальные решения, 
например: 
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 строительство в стесненных условиях с близко расположенными зданиями и 
инженерными коммуникациями; 

 при необходимости по деформациям должны быть определены усилия и 
напряжения в фундаменте (последние сравниваются с нормативными прочностными 
показателями материала).  

Таким образом, модель Кулона-Мора можно рекомендовать для оценки предельного 
напряженного состояния и возможного механизма ее разрушения, а также для 
предварительных деформационных расчетов в целях экономии времени. 
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ун-т, 2010. – С. 30-34; 
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система для определения напряжений в грунте / С.В.Платонова, Т.М.Гулевич, 
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СибГИУ, 2011. – С. 441-445. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕННОГО 
СОСТОЯНИЯ ГРУНТОВОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ПОДОШВОЙ 

ЛЕНТОЧНЫХ ЩЕЛЕВИДНЫХ ФУНДАМЕНТОВ 
 
Получение дополнительных сведений о распределении контактных напряжений в 

грунтовом основании является актуальным, это повысит точность определения 
прогнозируемых деформаций основания, расчетных усилий, используемых при оценке 
прочности и деформируемости материала фундаментов, повысит надежность возводимых 
зданий и сооружений [1].  

Для уточнения характера распределения напряжений по подошве фундаментов нами 
проведены лабораторные испытания. Наша работа заключается в исследовании поведения 
напряженного состояния грунтового основания под подошвой ленточных щелевидных 
фундаментов, последние в свою очередь имели размеры: ширина плиты b=0.98м, толщина 
стен по 0.14м, высотой–0.6м (hmin). Исследования выполнялись при Новосибирском 
государственном архитектурном строительном университете, лоток имел размеры ширина 
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0,3м, длина 3м и высота 2,5м. Размеры лотка и большая жесткость стен позволили создать 
условия плоской деформации грунта.  

В экспериментах использовался твердый суглинок нарушенной структуры с удельным 
весом грунта γ=1,95 г/см3, естественной влажности W=0.15, числом пластичности JP=0.06 и 
показателем текучести JL=0.58, углом внутреннего трения φ=26О и сцеплением с=0.04 МПа, 
модуль деформации суглинка Е=8 МПа. Все физические и прочностные характеристики 
определены по стандартной методике. 

 

 
Рисунок 1-Трехщелевой фундамент 

 
Для измерения напряжений под фундаментом и в грунтовом сердечнике использовались 

малые податливые датчики давления конструкции А.П.Криворотова [2]. Всего для 
выполнения экспериментов было изготовлено 64 малых податливых датчиков давления. 
Показания датчиков регистрировались автоматизированной тензометрической системой 
[3], в основе конструкции которой использован мост Уинстона. Тарировка датчиков 
осуществлялась в баке диаметром 0,44м и высотой 0,14м, заполненном исследуемым 
суглинком. Плотность грунта в баке соответствовала плотности грунта в лотке. 

Для измерения контактных напряжений в грунте было проведено четыре серии опытов с 
трёхкратной повторностью. Измерялись нормальные напряжения в плоскости возможных 
деформаций грунта (z вертикальные, x–горизонтальные, н–наклонные под углом 45о к 
вертикали) и в направлении продольной оси штампа (у–горизонтальные). Нагружение 
производилось ступенями нагрузки по р=0,05МПа до р=0,6МПа. Для каждой группы 
датчиков получены градуировочные характеристики рисунок 2. 

 

 
Рисунок 2 – Градуировочные характеристики датчиков группы 1  

Ко
д

ы
 

Нагрузка, кг 

Датчик 1 
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Датчик 8 
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Рисунок 3-Траектории нарастания напряжений  

в различных точках грунтового основания 
 

Для каждой серии опытов получены графики нарастания напряжений (рисунок 3). 
Графики слабо искривлены. 

 

 
Рисунок 4-Графики напряжений z, x, 45 

 
На рисунке 4 представлены осредненные графики измеренных компонент напряжений. 

Основанием для осреднения явились условия плоской деформации грунтового основания и 
симметричность загружения фундамента. На рисунке представлены значения компонентов 
напряжений z, x, 45. При трехкратной повторности экспериментальных исследований 
получено по 12 значений для каждого компонента напряжений. Характер распределения 
напряжений в зависимости расположения точек различен, при приближении к краевым 
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участкам стенок фундамента и больших нагрузках появляется существенное увеличение 
вертикальных напряжений z, что соответствует появлению линий сдвигов в краевых 
участках стенок фундамента (рисунок 5). 

В центральной части загружаемого участка распределение напряжений носит плавный 
линейный характер нарастания всех компонент напряжений (рисунок 5). Распределение 
напряжений по подошве фундамента зависит от степени приближения напряженного 
состояния к предельному. В глинистых основаниях, благодаря силам связности, развитие 
зон сдвигов по краям фундамента происходит позже и медленнее, чем в несвязных 
(песчаных) грунтах. тонкие линии-малая агрузка, жирные линии-большая нагрузка 

 
Рисунок 5-Распределение напряжений под подошвой  

ленточного щелевидного фундамента 
 

В глинистых основаниях наблюдается сравнительно интенсивный рост напряжений в 
этих же точках при большом диапазоне изменения нагрузок. В наших опытах крайние 
датчики располагались на расстоянии 0.5bст от края штампа, что примерно соответствует 
местоположению максимума ординат упомянутых расчетных эпюр. Точно измерить 
напряжения при малых размерах ширины стенки непосредственно под краем фундамента 
на данном этапе исследований затруднительно. 

Вопрос об экспериментальном определении напряжений непосредственно под краем 
стен фундамента остается открытым. Можно полагать, что максимум напряжений 
приходится на край фундамета на начальных ступенях нагружения до первой критической 
нагрузки. 

По данным датчиков построены эпюры напряжений под подошвой фундамента. На 
рисунке показаны осредненные эпюры измеренных компонентов напряжений. Основанием 
для осреднения являются условия плоской деформации и симметричность нагружения 
фундамента. Следует отметить, что характер распределения измеренных напряжений по 
ширине подошвы фундамента равномернее в начале загружения. По мере увеличения 
внешней нагрузки значения напряжений увеличиваются, т к возрастают краевые ординаты. 
Это говорит о слабом перераспределении напряжений под подошвой щелевидного 
фундамента в процессе роста нагрузки на него.  
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ТЕЛЕМЕДИЦИНА И ДЕРМАТОСКОПИЯ. ВВЕДЕНИЕ 

 
В результате научно-технической революции с середины двадцатого века стремительно 

развиваются информационные технологии и практические методы в медицине, прежде 
всего в диагностике. На стыке этих областей наук на фоне зарождения Интернета в 
пятидесятые года двадцатого века зарождается телемедицина. Термин впервые был введен 
в 1974 году R.G. Mark [1, с. 39-42]. 

Сегодня насчитывается более 10 определений термина, однако все они сводятся к 
основным ключевым позициям: 
 использование компьютеров, программных комплексов и телекоммуникационных 

технологий, в том числе сети Интернет; 
 взаимодействие медицинского работника и пациента на расстоянии, организация 

доступности медицинской помощи пациентам в отдаленных районах; 
 вспомогательный, диагностический характер телемедицины для терапевтических и 

хирургических специальностей; 
 интеграция информационных и коммуникационных технологий и медицинского 

опыта. 
Первые работы в сфере телемедицины в России были опубликованы в материалах V 

Санкт-Петербургской международной конференции "Региональная информатика-96" а 
1996 году [2, с. 22], однако концепция телемедицины начала воплощаться еще в СССР в 
связи с необходимостью обеспечения медицинского контроля во время космических 
полетов. Аналогично и в США современные телемедицинские разработки системы 
появились в NASA (National Aeronautics and Space Administration) [3, с. 71-79]. 

Диагностика в телемедицине опирается на анализ так называемых биомедицинских 
сигналов - любых сигналов, отражающие состояние систем человеческого организма. 
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Внедрение электрокардиограммы (ЭКГ) в клиническую практику датским врачом 
Уильямом Эйнтховеном в 1903 году ознаменовало начало новой эры в методах 
медицинской диагностики, связанной с использованием электроники в здравоохранении. 

Широким спектром биомедицинских сигналов являются изображения. 
МЕЛАНОМА КОЖИ 
Изображения как биомедицинские сигналы получают в ходе среди прочего 

дерматоскопии — визуального метода исследования кожных образований без 
операционного вмешательства, дающий возможность в значительной мере уточнить 
диагностику ранних стадий меланомы. 

Меланома — злокачественная опухоль, преимущественно локализуется в коже, реже — 
сетчатке глаза, слизистых оболочках. Одна из наиболее опасных злокачественных опухолей 
человека, часто рецидивирующая и метастазирующая почти во все органы. Меланома кожи 
относится к наиболее агрессивным опухолям с плохим прогнозом при позднем выявлении. 
Ранние стадии рака кожи представляют собой нерегулярные образования (пятна, родинки) 
на кожном покрове. 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Приведенные ниже данные взяты из [4, с. 1-36]. 
В структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями населения России в 

2013 году опухоли кожи занимают третье место (10,0%, с меланомой – 11,4%) после 
опухоли трахеи, бронхов, легкого (18,4%) и предстательной железы (12,9%) у мужчин и 
второе (14,3%, с меланомой – 16,2%) после рака молочной железы (20,9%) у женщин. 

Абсолютное число впервые в жизни установленных диагнозов меланомы и смертельных 
исходов в России с 2003 по 2013 гг. увеличилось с 6912 до 8974 и с 2851 до 3456 
соответственно. 

Заболеваемость населения России меланомой увеличилась с 4,82 (при мировом 
стандарте 3,40) в 2003 году до 6,25 (при мировом стандарте 4,00) случаев на 100000 
населения в 2013, прирост составляет 30,23 процента (при мировом стандарте 17,96 
процента). Смертность населения России от меланомы увеличилась с 1,99 (при мировом 
стандарте 1,34) в 2003 году до 2,41 (при мировом стандарте 1,48) случаев на 100000 
населения в 2013, прирост составляет 22,84 процента (при мировом стандарте 10,18 
процента). 

Несмотря на то, что меланома кожи составляет чуть более 10 процентов от всех форм 
рака кожи, она становится причиной 80 процентов смертей, приходящихся на 
злокачественные опухоли кожи. 

Поэтому своевременная диагностика меланомы является наиболее важной задачей 
лечения рака кожи, так как на ранних стадиях он может быть вылечен хирургически 
достаточно просто. Приведенные данные и тенденции обуславливают актуальность 
исследований именно в предложенной предметной области. 

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ В ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ МЕТОДА 
ДЕРМАТОСКОПИИ 

Первые исследования кровеносных сосудов ногтевого ложа с помощью микроскопа 
были проведены в 1663 г. Johan Christophorus Kolhaus [5, с. 136–145], в 1879 г. Hueter тем же 
методом изучает кровеносные капилляры нижней губы [6, с. 225–227]. Далее до конца 19 
века исследователи пытались увеличить проникновения света для получения изображения 
глубоких слоев кожи, и в 1920 г. были созданы первые модели монокулярных и 
бинокулярных микроскопов для капилляроскопии. В 1920 г. Saphier впервые ввел термин 
«дерматоскопия» [7, с. 182–185], а в 1922 г. дерматоскопия была впервые проведена в США 
J. Michael. В 1950 г. В 1971 г. в результате работ R. MacKie впервые была четко определена 
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высокая эффективность поверхностной микроскопии кожи при предоперационной 
диагностике пигментных новообразований кожи в случае необходимости диагностики 
доброкачественных и злокачественных опухолей [8, с. 232–238]. 

Наиболее часто используемый и признанный метод оценки образования — так 
называемая техника «ABCD», предложенная Friedman в 1985 г. [9, с. 130–151], и ее 
дополненная версия «ABCDE», предложенная и введенная в практику в 1994 году [10, с. 
521-527], основанные на анализе свойств пораженного участка кожи или слизистой 
оболочки: A — asymmetry, B — border irregularity, C — color, D — diameter, E — evolving. 

В следующие годы ученые активно занимались совершенствованием методов 
дерматоскопии, и в 1987 г. группой ученых во главе с H. Pehamberger был представлен 
первый дифференциально-диагностический алгоритм (Pattern analysis), основанный на 
изучении дерматоскопических признаков доброкачественных и злокачественных опухолей 
кожи. Данный алгоритм позволил проводить дифференциальную диагностику 
меланоцитарных и немеланоцитарных, а также злокачественных и доброкачественных 
пигментных новообразований кожи по характерным визуальным признакам, полученным 
при дерматоскопии. 

В 1996 г. S. Menzies разработали новый дерматоскопический алгоритм, основанный на 
анализе 11 дерматоскопических признаках, выявленных при проведении стандартной 
дерматоскопии. Чувствительность и специфичность диагностики меланомы с 
использованием дифференциально диагностического алгоритма S. Menzies составляет 92 % 
и 71 % соответственно. А в 1998 г. G. Argenziano представил метод, основанный на 
«правиле 7 признаков». Дерматоскопические признаки меланомы по G. Argenziano делят на 
большие с весовым коэффициент 2 балла и малые с весовой коэффициент 1 балл. Если 
сумма баллов составляет 3 условные единицы и более, меланома выявляется с 
чувствительностью 95 % и специфичностью 75 %. 

Под чувствительностью понимается доля действительно болеющих людей в 
обследованной группе, которые по результатам диагностики выявляются как больные. Под 
специфичностью понимается доля тех, у которых диагностика не выявила болезни 
(состояния), среди всех людей, не имеющих болезни (состояния). 

ДАЛЬНЕЙШИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Однако правильная оценка диагностических алгоритмов Pattern analysis и ABCD и их 

модификаций требует от врача, проводящего исследование, специальной подготовки и 
многолетнего клинического опыта в онкодерматологии, поэтому дальнейшие исследования 
в представленной области заключаются в создании и усовершенствовании программно-
аппаратных комплексов и комплексов программ для автоматической диагностики 
меланомы. 

Например, в [11, с. 227–241] предложен общий метод диагностики по изображениям, 
основанный не на анализе содержимого изображения, а на анализе вейвлет-преобразований 
изображения. 

В статье [12, с. 5601–5604], 2010 год, представлена технику для автоматической 
диагностики злокачественной меланомы исключительно на основе локального pattern 
analisys с зафиксированной средней специфичностью и чувствительностью 73% при 
оптимальном выборе параметров. 

В статье [13, с. 1-5] описана система автоматической диагностики злокачественной 
меланомы, основанная на обработке цифровых дерматоскопических изображений, а точнее 
на сегментации, распознавании образов и обнаружение изменения. Основные функций 
системы имитируют человеческий подход к диагностике. 
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ ОБРАБОТКИ, ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ 
МЕДИЦИНСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

С развитием медицинского диагностического оборудования и расширением парка 
высокотехнологичных медицинских диагностических устройств медицинской 
визуализации, особенно для лучевой диагностики в цифровых рентгеновских системах, 
компьютерных, магнитно-резонансных, позитронно-эмиссионных томографах, системах 
ультразвуковой диагностики, возникает проблема электронного обмена медицинскими 
цифровыми изображениями. Актуальность проблемы была связана с необходимостью 
повышения качества диагностики, а, следовательно, и создания сетей из существующего 
цифрового оборудования для повышения эффективности работы и снижения затрат 
человеческого ресурса, обеспечения расширяемости подключением нового оборудования к 
существующей сети. 

В начале 80-х годов Американским институтом радиологии (American College of 
Radiology, ACR) и Национальной ассоциации производителей электрооборудования CШA 
(National Electrical Manufacturers Association, NEMA) инициирована разработка стандарта 
передачи цифровых медицинских изображений. В 1983 году ACR и NEMA был 
сформирован объединенный комитет для разработки стандарта передачи цифровых 
медицинских изображений между медицинским оборудованием различных 
производителей, а также разработки принципов работы систем архивации и передачи 
изображений, содержащих диагностическую информацию, получаемую с помощью 
различных удаленных друг от друга устройств. 

Первая версия стандарта «ACR/NEMA 300», опубликованная в 1985 году, определяла 
аппаратный интерфейс, минимальный набор команд, правила кодирования и передачи 
данных. В 1988 г. вышла вторая версия. 

Третья версия стандарта была опубликована в 1991 году и претерпевала изменения до 
1993 года, к редакции этого года получила название DICOM 3.0 (Digital Imaging and 
Communications in Medicine). С этой версии стандарт обладает своими основными 
характеристиками: это стандарт обработки, хранения, печати и передачи информации в 
системах медицинской визуализации, включающий описание формата файлов и сетевой 
протокол (использует TCP/IP в своей основе для коммуникации между системами). 

Версия 3.0 остается последней официальной версией стандарта, однако она постоянно 
обновляется и расширяется. Владельцем стандарта остается NEMA. 

В следствии того факта, что современные отделения лучевой диагностики Лечебно-
Профилактических Учреждений (ЛПУ) обладают широким спектром, как правило, 
цифрового медицинского диагностического оборудования, актуальным становится вопрос 
создания компьютерной сети, которая объединит поток диагностических изображений в 
единую информационную систему. 

Такие системы для передачи и хранения изображений получили название PACS (Picture 
Archiving and Communication System). Архитектура PACS представляет медицинскую 
информационную систему, построенную по стандарту DICOM и состоящую из 
взаимосвязанных компонентов: медицинского DICOM оборудования (так называемый 
DICOM-Client), одного (обязательно) или нескольких серверов (так называемые DICOM 
Server), одной или несколько Рабочих Диагностических DICOM станций (так называемые 
DICOM WorkStation), и одного или нескольких DICOM принтеров (не обязательно). 

Сегодня PACS системы рассчитаны в основном на функционирование в отделениях 
лучевой диагностики лечебно-профилактических учреждений в паре с радиологическими 
информационными системами (РИС) и предполагают взаимодействие с широким спектром 
медицинского оборудования: рентгеновские аппараты, КТ, МРТ, УЗИ-аппараты, 
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ангиографические комплексы, цифровые рентгены, маммография, ПЭТ, ангиография, 
гамма-камеры, сканеры рентгеновских пленок и т. д. 

В современные PACS системы не включены дерматологические изображения и 
поддержка дерматоскопического оборудования. 

Однако логика обработки дерматоскопических изображений в крупных диагностических 
системах не отличается от логики обработки радиологических и иных изображений, 
используемых при лучевой диагностике. А при современной тенденции одновременного 
развития как дерматоскопического оборудования, так и методов цифровой и компьютерной 
диагностики при диагностике меланомы, необходимо подробно рассмотреть вопрос о 
включении в современные PACS системы дерматологических изображений и поддержки 
дерматоскопического оборудования. 
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Автоматизация работы службы бронирования гостиничной сети и возможность 

дистанционного управления процессами размещения клиента особенно актуальны для 
российских участников туристического бизнеса в преддверии подготовки к проведению в 
стране матчей чемпионата мира по футболу. Ожидаемый всплеск рынка гостеприимства 
требует современных решений в организации приема гостей. В условиях ослабления рубля 
растет и емкость внутреннего туризма – он становится доступнее поездок за границу. 

В этой связи, существуют предпосылки к развитию российских гостиничных сетей. 
Дефицит мест для размещения туристов наблюдается в большинстве регионов страны. Так, 
например, в  Самаре, которая готовится принимать матчи чемпионата мира по футболу, на 
начало 2014 года при населении 1172350 человек действовали только 274 гостиничных 
предприятия с общим номерным фондом порядка 6800 мест. Поставлена государственная 
задача по увеличению и обновлению индустрии гостеприимства, приведение его в 
соответствие с мировыми стандартами, серьезное влияние на которые оказывают 
информационные технологии. 

Автоматизированная служба онлайн-бронирования дает возможность долгосрочного 
планирования работы отеля и одновременно позволяет управлять его службами в режиме 
реального времени. При этом, затраты на ее внедрение в условиях развития технологий 
оказываются минимальны. В то время, как рентабельность самой службы бронирования – 
вне сомнений по той причине, что ее стоимость в различных условиях составляет от 10 до 
50 процентов цены заказа. 

Гостиничные комплексы в качестве объекта автоматизации представляют собой 
сложные системы, состоящие из множества взаимосвязанных служб. Объединить их для 
достижения синергетического эффекта и призваны автоматизированные системы, 
повышающие результативность управления и призванные решить ряд других 
маркетинговых задач. 

Эффективность службы бронирования обеспечивает в итоге рентабельность гостиницы. 
Процесс рассмотрения заявок и реализации номеров с последующим выстраиванием 
сотрудничества – первый этап цикла обслуживания, от которого зависит итоговая 
лояльность клиента. 

Способы резервирования номеров по факту, по телефону, посредством почтовых или 
электронных отправлений остаются в прошлом. Они невыгодны и с финансовой точки 
зрения, и по временным затратам как для клиента, так и для принимающей стороны. 
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Потому наиболее удобным для всех становится способ предварительного заказа 
посредством сети интернет – на сайте отеля, либо на специализированных ресурсах, 
объединяющих несколько гостиничных сетей. 

Для технической реализации такого предварительного заказа нами разработан 
специальный модуль онлайн-бронирования, который встраивается на сайт в виде 
дополнительного сервиса. 

Доступ к нему после заполнения необходимых данных получает клиент. С другой 
стороны его обслуживает сотрудник гостиницы, который имеет больше полномочий по 
обслуживанию системы. Клиент задает необходимые параметры размещения – система 
автоматически отвечает о возможности удовлетворения заявки, так как все данные о 
позициях размещения, дополнительных услугах и стоимости уже введены оператором 
отеля. Интерактивность модуля позволяет не только выбрать любые критерии поиска, но и 
сохранить конфиденциальность информации. 

В перспективе – настройка связи сервиса с общедоступными базами данных, что 
упростит введение необходимых сведений и позволит в онлайн-режиме выставлять счета 
юридическим либо физическим лицам, обеспечивая моментальное оформление 
бухгалтерской отчетности. 

В разработке программного модуля использованы наиболее распространенные и 
совместимые с максимальным количеством браузеров технологии. HTML 4 (HyperText 
Markup Language – язык гипертекстовой разметки), CSS (Cascading Style Sheets – каскадные 
таблицы стилей), web-сервер Apache, язык JavaScript и PHP, который поддерживает ряд 
популярных CMS (систем управления базами данных) – MySQL, Oracle, DB2. 

Для того, чтобы заинтересовать гостиничные сети в применении разработанного модуля, 
следует установить приемлемую стоимость его разработки и подключения к ресурсу. 
Маркетинговая работа и техническая составляющая подразумевают создание предприятия 
по продвижению и реализации проекта. 
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ОБУЧЕНИЯ: СООТНОШЕНИЕ 

«ТРАДИЦИОННОГО» И ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
 
Принято считать, что дистанционное обучение зародилось в начале прошлого века. 

Первоначально оно имело форму заочного обучения. Серьезное развитие дистанционное 
обучение получило во второй половине двадцатого века, особенно в США. В наши дни оно 
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бурно расширяет сферы своего влияния и имеет огромный потенциал дальнейшего 
развития. 

Широкое распространение компьютерной и телекоммуникационной техники, в том 
числе смартфонов, планшетных компьютеров, ноутбуков (а также нетбуков и ультрабуков) 
и технологий высокоскоростной проводной и беспроводной передачи данных, открыло 
новые возможности для доставки учебной информации учащимся в любое время и любом 
месте. 

В настоящее время, в связи с постоянным увеличением объема и сложности изучаемого 
материала, остро стоят множество вопросов: доступности (в широком смысле) обучения, 
интенсификации обучения (то есть минимизации времени обучения), организации 
дополнительного профессионального обучения, повышения квалификации, обучения 
новым видам деятельности. Для решения этих вопросов возможно и целесообразно 
использовать возможности дистанционного обучения. 

Известно, что управление обучением состоит из двух взаимосвязанных процессов: 
организации деятельности учащихся и контроль результатов этой деятельности. 
Автоматизировать эти процессы, а также индивидуализировать обучение вполне возможно 
в рамках системы дистанционного обучения. 

Современные телекоммуникационные и компьютерные технологии позволяют 
организовать непосредственное участие обучаемых в учебном процессе и позволяют 
управлять этим процессом путем организации обратной связи, то есть диалога с ними. 
Таким образом, между учащимся и системой налаживается «интерактивное 
взаимодействие». Такое интерактивное взаимодействие подразумевает обмен текстовыми 
командами (запросами и приглашениями), выбор вариантов работы с системой, выбор того 
или иного раздела курса, выбор или ввод ответов на поставленные вопросы и тому 
подобное. Чем больше существует возможностей по взаимодействию учащихся с системой, 
чем активнее они участвуют в диалоге, тем выше интерактивность. В качестве 
дополнительной опции возможно организовать поддержку учащихся, как техническую, так 
и методологическую. Не стоит забывать об огромных возможностях представления 
учебной информации: не только в виде гипертекста, но и в виде гипермедиа. 

По-видимому, дистанционное обучение, в сочетании с традиционными 
(«проверенными») формами, получит самое широкое распространение в ближайшем 
будущем. При этом дистанционное обучение должно не обязательно стать альтернативой 
очному или заочному обучению, а использоваться наравне с ними для организации 
дополнительного профессионального обучения, повышения квалификации, обучения 
новым видам деятельности. 

В основу системы дистанционного обучения, как правило, закладывается концепция, 
направленная на решение принципиально новой образовательной задачи индивидуального 
обучения с использованием телекоммуникационной компьютерной образовательной 
среды, позволяющей создать все условия для доступа к информации, управления 
процессом обучения и контролем знаний. 

Уровень владения современными информационными технологиями, включая 
глобальную сеть Интернет, в современном обществе таков, что для начала дистанционного 
обучения уже не требуется наличия какого-либо установочного курса по изучению 
информационных технологий и работе в сети Интернет. Можно сразу переходить к 
изучению выбранного курса или дисциплины. 

Важными отличительными особенностями дистанционного обучения являются: 
 гибкость (возможность обучения в удобное время, удобном месте и в удобном 

темпе); 
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 модульность (реализация в программах дистанционного обучения модульного 
принципа, позволяющего из набора независимых курсов-модулей формировать учебную 
программу, отвечающую индивидуальным или групповым потребностям); 
 экономическая эффективность (на 25-50% дешевле традиционных форм обучения); 
 новая роль преподавателя (новая форма взаимодействия с обучаемым); 
 специализированный контроль качества обучения (дистанционные экзамены, 

интеллектуальные тестирующие компьютерные системы); 
 использование специализированных технологий и средств обучения (совокупность 

методов, форм и средств взаимодействия с человеком в процессе самостоятельного, но 
контролируемого освоения им определенного массива знаний с возможностью получения в 
определенные моменты консультаций преподавателей). 

В систему дистанционного обучения прекрасно вписываются автоматизированные 
обучающие системы и тренажерные комплексы, которые получают все более широкое 
распространение. Использование обучающих и тренажерных систем в рамках 
дистанционной формы обучения повышает эффективность обучения и позволяет в 
максимальной степени учесть индивидуальные психо-эмоционально-физические 
возможности обучаемых. [1, 2] 

Развитие и становление дистанционного обучения как одной из новых форм обучения 
сталкивается с различными сложностями. Так, при выборе дистанционного обучения 
можно столкнуться с: 
 проблемой эквивалентности курсов и признанием уровней дистанционного 

образования классическими университетами; 
 проблемой взаимного признания дипломов, сертификатов, программ обучения; 
 языковой проблемой при экспорте (импорте) образования; 
 разницей во времени на больших территориях; 
 различным уровнем проработки курсов и программного обеспечения, 

образовательных стандартов. 
Следующий момент – это информационная поддержка образовательного процесса. Здесь 

роль Правительства исключительно велика. Видимо, надо сделать так же, как во всем мире, 
когда представляются государственные льготы коммуникационным фирмам, 
обслуживающим систему дистанционного обучения. 

Для дистанционного обучения чрезвычайно важна система контроля знаний. В 
дистанционном образовании это одна из ключевых позиций, которая определяет качество 
образования. Возникает серьезный вопрос о гарантиях качества полученного образования. 
[3] 

Есть также серьезные вопросы, связанные с сертификацией и стандартизацией курсов 
дистанционного обучения. 

Система дистанционного образования прекрасно вписывается в комплексную систему 
образования, объединяющую довузовскую подготовку (школа, колледж), ВУЗ и 
послевузовское образование. И если вопрос о необходимости довузовского 
дистанционного обучения является спорным, то послевузовское дистанционное обучение 
является объективно необходимым по причине высокой социальной динамики. При этом 
инициатором и непосредственным участником послевузовского образования должен стать 
сам ВУЗ. 

Все рассмотренные выше вопросы явились предметом анализа, проводимого в рамках 
программы научных исследований кафедры Экономики и информатики филиала РГСУ в г. 
Сочи. 
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МЕТОДЫ СОГЛАСОВАНИЯ FACTS УСТРОЙСТВ 

 
Современные энергетические системы движутся в направлении автоматизации. 

Особенно это актуально для умных сетей, и как результат, к одновременной 
установке нескольких FACTS (Гибкие системы передачи переменного тока) 
устройств в систему. Поэтому возникает необходимость изучить возможные 
взаимодействия управлений между этими FACTS устройствами. В данной работе 
представлены исследования, дающие представление о методах взаимодействии 
между двумя устройствами FACTS или стабилизирующими устройствами и FACTS.  

Применение (FACTS) регуляторов получает большой интерес в последние годы 
как средство повышения динамических характеристик системы. 

Рассмотрим методы для согласования FACTS-FACTS, FACTS-стабилизаторы. 
I. Нелинейная условной оптимизации селективной индекса модальной-

стоимости. 
В методах оптимизации нелинейных ограниченных, целевая функция называется 

индекс amodal производительность, которая относится исключительно к системе 
демпфирования повышение. Этот показатель вычисляется энергию окутан 
затухающих реакций синусоидальной-сигнала, которые появляются в результате 
заданных начальных условиях. Большое значение этого показателя предполагает 
мизерную уровень затухания; Минимальное значение, подразумевает оптимальный 
уровень затухания 
II. Метод на основе линейно-квадратичный регулятора (ЛКР). 

Техника LQR является одной из оптимального управления, который может 
использоваться для координации FACTS регулятора его основная цель 
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демпфирования низкочастотных режимов в области взаимного влияния вовремя 
сильно нагруженных операций энергосистемы. 

Использование проективно-регулирующего подход контроля, метод координации 
согласования формулирования проблемы ЛКР, чтобы определить регулятор полного 
состояния обратной связи, в котором индекс квадратичной производительности 
сводится к минимуму. 

III. Регулятор согласования для повышения демпфирования. 
Этот метода для согласования регуляторов FACTS улучшения затухание 

электромеханических режимов основан на вкладе демпфирование крутящего 
момента каждого регуляторов FACTS, а также любого другого регулятора. 
Возникает необходимость использования автоматизированных методов для 
координации FACTS регуляторов. Методы управления, согласования 
автоматизирования сформулированы как задачи линейного программирования. 

IV. Метод ограниченной оптимизации. 
Методы ограниченной оптимизации для согласования структуры управления 

FACTS регуляторов, как правило, используемых в промышленности, но они могут 
не использовать критерий прочности в процессе проектирования. В таком случае 
регуляторы должны быть проверены отдельно в процессе проектирования. 

- Методы без явного использования критерия надежности 
Метод размещения поля, в котором требование надежности не считается. В этом 

методе, критические электромеханические режимы назначаются в априорных новых 
местах. 

- Метод с явным использованием критерия надежности 
Это метод, который явно учитывает требования надежности, в системных 

операционных измерений, вызванных переключением линии, изменения нагрузки, 
или непредвиденных включены как изменения в матричных элементах 
линеаризованных систем. 

V. Метод глобального согласования использования нелинейных ограниченных 
оптимизаций. 

В методике глобального согласования, параметры (усиления и постоянные 
времени) из демпфирующих регуляторов нескольких FACTS устройств согласуются 
глобально с использованием нелинейно-оптимизаций с ограничениями. Это, как 
правило приводило к затуханию колебаний на активной мощности вызванное 
существенными колебаниями реактивные мощность.  

VI. Согласование нескольких FACTS регуляторов с использованием 
методов линейного управления. 

Существенные конструктивные особенности нескольких FACTS регуляторов, 
которые могут обеспечить безопасную работу в широком диапазоне энергосистемы. 

VII. Согласование нескольких FACTS регуляторов с использованием 
методов не линейного управления. 

Один из методов нелинейного управления, в котором система нелинейности 
выражаются как система изменяет составляющих в зависимости от времени 
является адаптивное управление. Если число параметров регулятора должны быть 
оптимизированы и их число не слишком велико, то может быть использован метод 
функции экономических штрафов, в основе которого лежит нелинейное 
моделирование. Эта технология широко используется для повышения динамической 
устойчивости во время крупных нарушений, превышающих регулирование или 
импульсное управление, при котором усилие, применяемое для устранения ошибки, 
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соответствует полной мощности управляющего устройства. Другой нелинейный 
метод управления нормальной формы, который включает эффекты членов высшего 
порядка ряда Тейлора для представления энергосистем, особенно во время передачи 
больших мощностей в энергосистемах. Для повышения стабильности используются 
нелинейные методы нечеткой логики и нейронной сети. 

VIII. Управление согласованием FACTS регуляторов с использованием 
генетических алгоритмов. 

Метод оптимизации генетические алгоритмы (ГА), основанный на законах 
естественного отбора и естественной генетики, что в последнее время были 
применены к разработке управления энергосистем. 

IX. Управление согласованием FACTS регуляторов с помощью алгоритмов 
нечеткой логики. 

Согласование нечеткой логикой FACTS регуляторов представлена для 
традиционных FACTS устройств в мультимашинных энергосетях. Нечеткие 
логические регуляторы являются регуляторы, в которых набор правил представляет 
решение управления механизма для корректировки влияния в некоторых случаях, 
поступающих из системы питания. Кроме того, нечеткие логические регуляторы не 
требуют математическую модель системы. Они могут охватывать более широкий 
диапазон условий эксплуатации, и также они являются надежными.  

Как итог были предложены четыре широкие категории методов для согласования 
нескольких FACTS регуляторов: 

 
 
 
  

Обычные методы согласования 

Методы для согласования нескольких FACTS регуляторов 

- Метод Ньютона 
- Последовательное квадратичного программирования (ПМК) 

Методы чувствительности, основанные на согласовании 

- Собственные анализ регулятора на базе оптимизации и метода координации 
- Методы индекс энергетической эффективности 

Методология управления конструкцией, основанная на согласовании 

- Метод линейного управления 
- Метод нелинейного управления 

 

Методы по оптимизации с использованием искусственного интеллекта 

- Управление согласованием FACTS регуляторов с помощью алгоритмов 
нечеткой логики 

- Генетические алгоритмы (ГА) для согласования нескольких FACTS регуляторов 
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В этой работе была исследована методы согласования FACTS устройств.  
Модальный анализ может четко указать, устойчива система или нет при данном рабочем 

режиме. Кроме того, факторы участия четко определяют районы, подверженные 
нестабильности напряжения и указывают элементы, которые важны для улучшения 
стабильности системы наиболее. 

Для дальнейшего повышения производительности системы с обратной связью, в 
настоящее время в разработке подход согласованных FACTS контроллеров в 
многомашинных энергосистемах, которые приведут к надежным устройствам, которые 
смогут работать даже в изменяющихся условиях эксплуатации. 

В работе также представлен обзор нового метода нечеткой координации для FACTS или 
стабилизаторов и FACTS регуляторов в многомашинной энергосистеме для затухания 
электромеханического колебания. 

Эта работа показывает, настройка одного регулятора может повлиять на другие 
регуляторы и таким образом привести к нестабильным условиям. Эти вопросы должны 
быть приняты во внимание при разработке систем с несколькими регуляторами. 

Реализация скоординированной процедуры настройки регуляторов, находящаяся в 
данной работе, позволит избежать нежелательных взаимодействий в энергосистемах, и, 
таким образом улучшить общие динамические характеристики. 
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СКВАЖИНЫ В ПРОЦЕССЕ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ 

 
Бурение скважин имеет важное значение в процессе поисково-разведочных работ. 

Рассмотрим скважины, которые бурят в процессе поисково-разведочных работ на нефть и 
газ. 
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Скважины, которые бурят при поисково-разведочных работах и скважины, которые 
бурят при разработке месторождений различаются в основном по глубине скважин и 
объему исследований, проводимых при бурении. 

На региональном этапе поисково-разведочных работ бурят опорные и параметрические 
скважины, на поисковом этапе – поисковые, на разведочном соответственно разведочные 
[1]. 

Бурение опорных скважин проводят на малоизученных территориях с целью изучения 
геологического строения и перспектив нефтегазоносности. По выходным данным опорных 
скважин выявляются крупные структурные элементы и разрез земной коры, изучаются 
геологическая история и условия возможного нефтегазообразования и 
нефтегазонакопления. Опорные скважины закладывают до фундамента или до технически 
возможной глубины и в благоприятных структурных условиях (на сводах и других 
поднятиях). В опорных скважинах отбирается керн и шлам по всему разрезу отложений, 
осуществляются промыслово-геофизические исследования скважин, опробование 
перспективных горизонтов и другие виды исследований. 

Бурение параметрических скважин проводится для изучения геологического строения, 
перспектив нефтегазоносности, выявления физических свойств пластов. Они 
закладываются на локальных поднятиях по профилям. Глубина скважин, выбирается до 
фундамента. Если это невозможно, то выбирается до технически возможного уровня. 

Бурение поисковых скважин выполняют для нахождения скоплений нефти и газа на 
подготовленной геологическими и геофизическими методами местности. До получения 
притока нефти или газа скважины считаются поисковыми. Разрезы поисковых скважин 
детально изучаются. 

Бурение скважин производится до глубины залегания самого нижнего перспективного 
уровня и в зависимости от геологического строения и технических условий глубина 
бурения колеблется от 1,5-2 до 4,5-5,5 км и более. 

Процесс бурения скважин является дорогостоящей и трудозатратной операцией. 
Поэтому к бурению в процессе поиска нефтяных месторождений приступают на как можно 
более поздней стадии изучения недр, когда шансы на открытие нового месторождения 
наиболее высоки. При этом велика вероятность, что скважина окажется «сухой». 

Бурение разведочных скважин происходит с целью оценки запасов открытых залежей и 
месторождений. По данным исследованиям скважин определяется конфигурация залежей 
нефти и газа, и рассчитываются параметры продуктивных пластов и залежей, определяется 
положение водонефтяного, газонефтяного и газоводяного контактов. Проводится большой 
набор исследований, такие как отбор и исследование керна, отбор проб флюидов и 
исследование их в лабораториях, опробование пластов в процессе бурения и испытание их 
после окончания бурения. 

На основании полученных данных при бурении разведочных скважин, делается подсчет 
запасов нефти и газа открытых месторождений, составляется технологическая схема 
разработки месторождения. Технологическая схема, впоследствии корректируется с учетом 
результатов бурения эксплуатационных скважин [2].  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 
По данным Всемирной Организации Здравоохранения, смертность от несчастных 

случаев в наше время занимает третье место после сердечно-сосудистых и онкологических 
заболеваний. Однако если от этих заболеваний умирают, главным образом, люди старшего 
возраста, то от несчастных случаев гибнут преимущественно трудоспособные люди 
молодого и среднего возраста. Так, статистика показывает, что у мужчин в возрасте от 15 
до 36 лет наиболее распространенной причиной смерти является несчастный случай. 
Можно с уверенностью утверждать, что проблема снижения травматизма разного рода у 
нас в стране, как, впрочем, и во всем мире, чрезвычайно актуальна и заслуживает самого 
большого внимания [1].  

Основным общепризнанным методом охраны труда уже многие годы является 
использование технических средств безопасности. При этом решаются две основные 
задачи [2]:  

а) создание машин, инструментов, технологий, при использовании которых опасность 
возникновения несчастного случая снижается до минимума;  

б) создание специальных средств защиты, охраняющих человека от опасности в 
процессе труда. 

Однако по данным статистики, по крайней мере, в двух из трех несчастных случаях 
главным виновником является ни техника, ни технологический процесс, а сам работающий 
человек, который, по тем или иным причинам, не соблюдал правила безопасности, нарушал 
нормальное течение трудового процесса или не использовал предусмотренные средства 
защиты.  

Возникает принципиально важный вопрос: почему люди, которым от рождения присущ 
инстинкт самосохранения, столь часто становятся виновниками своих травм? Такие случаи 
происходят либо по независящим от человека причинам, либо тогда, когда его побуждают 
к нарушению правил определенные обстоятельства. Очевидно, чтобы предупредить 
появление подобных происшествий нужно, прежде всего, выявить эти побудители и по 
возможности уменьшить их воздействие.  

Рассмотрим производственные факторы, влияющие на психику работника. При этом под 
термином «производственные факторы» понимаем весь комплекс производственных 
условий: здания, технологические процессы, оборудование, коммуникации, рабочие места, 
микроклимат и другие объекты производственной среды. Применительно к конкретному 
работнику, выполняющему конкретную работу, решающим производственным фактором 
является его рабочее место.  
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Рабочее место, в широком понимании этого термина, собственно и диктует требования к 
работнику. Именно на рабочем месте работник осуществляет трудовые функции и 
подвергается воздействию всей совокупности производственных факторов. Но, кроме того, 
рабочее место как физическое пространство, в котором находится и выполняет трудовые 
функции работник, формирует комплекс специфических производственных факторов, 
влияющих на его психику, самочувствие, здоровье и работоспособность в целом:  
пространственные размеры рабочего места, микроклимат, освещенность, организация и 
кооперация труда, содержание рабочих операций, темп работы и другие.  

Производственные факторы влияют не только на психику работника. Многие из них 
представляют реальную или потенциальную угрозу для жизни. Реально опасные факторы, 
по крайней мере, ограждены, обозначены, наблюдаемы. Намного сложнее оценить скрытые 
потенциальные опасности как, например, наличие метана в атмосфере на рабочем месте 
горнорабочего или электрического потенциала на корпусе двигателя.  

Поэтому для обеспечения безопасности трудовой деятельности работник должен в 
процессе исполнения трудовых функций непрерывно или периодически отражать в своем 
сознании определенную часть производственных факторов, оценивать их опасность и 
адекватно реагировать.  

Почти всегда в связь с происшедшим несчастным случаем можно поставить 
совокупность психических свойств личности потерпевшего или виновника аварии. Под 
психологическими предпосылками несчастных случаев понимают не только 
индивидуально-психологические особенности человека, но и степень его обученности, 
рациональность предъявляемых к нему в процессе деятельности требований. 

Большое число выявленных психологических предпосылок возникновения несчастных 
случаев можно распределить по четырем группам [3]: 

1. Несчастные случаи, происшедшие из-за несоблюдения правил и инструкций по 
технике безопасности: 

- незнание правил и отсутствие прочных навыков безопасной работы; 
- недооценка важности соблюдения правил и инструкций; 
- низкий уровень дисциплины; 
2. Несчастные случаи, происшедшие из-за несоответствия индивидуального уровня 

психофизиологических параметров требованиям конкретной деятельности: 
- функциональные изменения в центральной нервной системе; 
- недостатки в сенсорной организации человека; 
- нарушение координации движений; 
- неуравновешенность эмоциональных процессов; 
- несоответствие интеллектуального уровня исполнителя классу решаемых им задач. 
3. Несчастные случаи, происшедшие из-за временного снижения индивидуального 

уровня психофизиологических параметров: 
- заболевания; 
- неправильная организация труда; 
- неудовлетворительные условия трудовой деятельности; 
- неблагоприятные бытовые условия. 
4. Несчастные случаи, происшедшие из-за несоответствия технических условий 

производства психофизиологическим требованиям. 
Однако, руководителю производственного предприятия необходимо понимать 

следующее: несчастный случай обусловлен большим количеством факторов, которые 
очень трудно учесть, предвидеть, предсказать последствия их сочетаний. Но именно на 
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этом учете и предвидении основываются профилактика травматизма как явления и 
обеспечение безопасности на каждом рабочем месте. 
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ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА КОНСЕРВОВ 

 
Пищевая и перерабатывающая промышленность сохраняет свое лидирующее положение 

в структуре промышленного производства России. Одновременно западные компании 
проявляют интерес к югу России, строят заводы, работающие по иностранным 
технологиям. Такая стратегия позволяет существенно снизить себестоимость продукции 
без ущерба для качества определяет успешность того или иного производителя. 
Конкуренция в данном секторе производства сложна и тем, что консервированные 
продукты сами по себе практически не отличаются друг от друга, то есть не имеют явных 
особенностей. В результате выигрывает тот, кто сможет предложить потребителю товар за 
более низкую цену. [1] 

Также необходимо отметить что в настоящее время производство баночных 
консервированных продуктов питания является энергетически высоко затратным. Большая 
часть себестоимости консервированных продуктов питания складывается из затрат 
процесса стерилизации. Поэтому важным является сокращение времени стерилизации и 
обеспечение равномерности температурного поля, как следствие повышение качества 
готовой продукции и снижение удельных затрат. Что особенно актуально в связи с 
увеличивающимися ценами на энергоносители. [2-9] 

В тоже время нестабильные отношения нашей страны с западными партнерами 
вынуждают нас переходить к импорт замещению, так Роспотребнадзор приостановил в 
течении 2014 ввоз на территорию Российской Федерации ряд импортной 
консервированной продукции. 
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На рис. 1 представлена динамика производства консервов в Российской Федерации на 
период 2010–2012 гг. Анализ данных свидетельствует о том, что ситуация на рынке 
консервированных продуктов питания складывалась неоднозначно. При том, что общее 
количество произведенных консервов сохраняется на одном уровне, количество 
плодоовощных увеличивается, а детских сокращается. [10] 

 

Рис.1. Динамика производства консервов 
 

Несмотря на увеличение объемов производства российских продуктов питания, 
сохраняется высокая импортная зависимость страны по отдельным видам 
сельскохозяйственной продукции и продовольствия. 

В 2010 году на продовольственном рынке страны за счет импорта формировалось 25 
процентов ресурсов мяса и мясопродуктов. Остается ниже рекомендуемых медицинских 
норм потребление населением важнейших продуктов, например, мясо и мясопродукты, 
молоко и молокопродукты. Так, в 2010 году среднедушевое потребление составило: мяса и 
мясопродуктов – 68 кг при норме 70 – 75 кг; молока и молокопродуктов – 247 кг при норме 
320 – 340 кг. 

Основными системными проблемами, характерными для пищевой и перерабатывающей 
промышленности, являются: недостаток производственных мощностей по отдельным 
видам переработки с/х сырья; низкий уровень конкурентоспособности российских 
производителей на внутреннем и внешнем продовольственных рынках; неразвитая 
инфраструктура хранения, транспортировки и логистики товародвижения продукции; 
недостаточное соблюдение экологических требований организациями пищевой 
промышленности. 

Решение задачи увеличения поставок сельскохозяйственного сырья на переработку 
будет осуществляться, в частности, увеличением производства плодоовощных консервов 
до 11597 муб. [11] 

Принимаемые меры по развитию пищевой и перерабатывающей промышленности 
должны быть ориентированы на решение основных проблем: формирование нового 
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промышленного потенциала, модернизацию и развитие, повышение качества жизни 
населения. 
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НАНОТЕХНОЛОГИИ И НАНОХИМИЯ В МАШИНОСТРОЕНИИ И 
НЕФТЕХИМИИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН:  

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ 
 
В последнее время многие слышали это модное ныне слово – нанотехнологии. 

Многие пророчат нанотехнологиям великое будущее. Многие всерьез опасаются их, 
предполагая, что нанотехнологии могут оказаться джинном, выпущенным из 
бутылки. Воздействие нанотехнологии на жизнь обещает иметь всеобщий характер, 
изменить экономику и затронуть все стороны быта, работы, социальных отношений. 
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С помощью нанотехнологий мы сможем экономить время, получать больше благ за 
меньшую цену, постоянно повышать уровень и качество жизни. 

Систематическая работа, проводимая Правительством Татарстана совместно с ГК 
«Роснанотех», а также ведущими научно-образовательными центрами и 
предприятиями республики позволила осуществить работы по продвижению 
конкурентоспособной продукции на основе использования нанотехнологий и 
наноматериалов в различных отраслях промышленности.  

Основной задачей является создание сбалансированной и гибкой инфраструктуры 
в научно-техническом и технологическом комплексе республики, обеспечивающей 
ускоренное построение основ наноиндустрии с освоением внутреннего и внешнего 
рынков наукоемкой продукции.  

В последние годы в Республике Татарстан многое делается в этом направлении. 
Создаются специализированные центры нанотехнологий, отрабатывается модель их 
взаимодействия с региональными органами государственной власти. Запущен 
процесс формирования крупных проектов и программ, нацеленных на 
модернизацию промышленности на базе достижений отечественной нанонауки и 
нанотехнологий в целом. Следует подчеркнуть, что в силу причин 
геоэкономического и геостратегического характера, наша республика стала одним 
из центров сосредоточения производительных сил страны. Именно в Татарстане 
добываются значительное количество нефти и нефтепродуктов и сосредоточена 
значительная часть предприятий машиностроения, авиастроения, энергетики и т.д.  

Республика Татарстан исторически является регионом с развитой химической, 
нефтехимической, нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей 
промышленностью, авиа-, авто-, судо- и машиностроением, а также лидером среди 
регионов Приволжского федерального округа по общему рейтингу социально-
экономических показателей. В республике сконцентрирован высокий 
интеллектуальный, научно-промышленный и производственный потенциал, 
который дает возможность с высокой эффективностью реализовывать проекты в 
сфере наноиндустрии. 

В качестве базовых в Республике Татарстан существуют три современные 
технологии - информационные, биотехнологии и нанотехнологии. Республика 
стремится к скорому развитию инноваций и внедрению их в промышленность. 
Главным партнером на пути к совершенствованию наноиндустрии  является ГК 
РОСНАНО. Ни для кого не секрет, что нефтегазохимический комплекс является 
базовой отраслью Республики Татарстан. Кроме того, регион является 
единственным, где в нашей стране до сих пор ведется строительство новых нефте- и 
газоперерабатывающих предприятий. Поэтому одним из основных  направлений 
исследований для нас являются новые технологии нефтедобычи, нефтепереработки. 
В первую очередь, здесь рассматривают возможности получения различного рода 
нанокатализаторов, наноструктурированных полимеров и композитов. Есть 
необходимость создания в Республике универсальную промышленную базу по 
синтезу таких новых уникальных материалов. 

Перспективной представляется реализация в Республике производства 
наночастиц, которые используются как наполнители для массовых полимеров. 
Конечно же, совершенствовать можно не только саму технологию производства 
конечного продукта, но и ее отдельные сегменты, ступени. Всем нам хорошо 
известно, что каждый конкретный агрегат, будь то автомобиль, катер или даже 
самолет имеет свои слабые места. И их необходимо исправлять. Сейчас в процессах 
производств имеется тенденция заменять, где это возможно, металл на 
композиционные материалы. 

Среди предприятий республики, которые внедряют нанотехнологии в свои 
производственные процессы можно выделить "Казаньоргсинтез", 
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"Нижнекамскнефтехим", "Татнефть", "Зеленодольский судостроительный завод им. 
А.М. Горького", и другие. 

Моделью быстрого роста отрасли нанотехнологий в Республике Татарстан 
является реализация кластерного сценария стратегического развития Технопарка 
«Идея», ориентированного на приоритетные отрасли экономики, например 
нефтехимия, машиностроение, автоматизация и приборостроение, а также авиация. 

Безусловно, создаваемый кластер будет способствовать внедрению инноваций в 
продукцию спецназначения, увеличению объемов производства и потребления 
нанотехнологической продукции в республике, развитию высокотехнологичных 
предприятий оборонно-промышленного комплекса, привлечению малого и среднего 
бизнеса к работам в сфере оборонного заказа, а также росту инвестиционного 
потенциала Татарстана. 

© М.С. Старикова, И.Н. Гаврилов, А.Д. Назаров, 2015 г 
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ЭЛЕКТРОПРИВОД СТАНА ХОЛОДНОЙ ПРОКАТКИ ТРУБ ХПТ-450 

 
Станы холодной прокатки труб предназначены для получения бесшовных труб 

переменного или постоянного сечения, используемых в оборонной 
промышленности из труднопрокатываемых легированных сталей. В настоящее 
время в России эксплуатируется более 200 таких станов. Холодная прокатка труб 
заключается в том, что на коническую оправку надевают цилиндрическую заготовку 
и обжимают валками. При каждом двойном ходе клети происходит подача трубы в 
область прокатки и поворот трубы и оправки для устранения дефектов. 

На основании исследований показано, что в многосвязной системе стана одним из 
наиболее “слабых” звеньев является электропривод подачи стана, который на 
сегодняшний день определяет быстродействие системы в целом. Поэтому отдельно 
остановимся на анализе технологических требований к этому объекту. 

Анализ технологических требований к механизму подачи показывает, что 
электропривод должен реализовывать предельные характеристики по 
быстродействию и точности: перемещение заготовки и механизма подачи общей 
массой более 15 т за время позиционирования около 100 мс; при срыве трубы с 
оправки электропривод должен кратковременно развивать момент, больший (3–
4)МН. В общем случае система может быть аппроксимирована как двухмассовая [1].  
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На рис. представлены осциллограммы переходных процессов электропривода 
стана ХПТ-450 (кривые 1, 2, 3). В общем случае работы позиционного 
электропривода предлагается весь интервал позиционирования разделить на семь 
участков. В каждом конкретном случае количество этих участков будет 
определяться долей этого участка в общем цикле работы, поэтому некоторые 
участки могут сливаться. Для обоснования выбора количества участков был 
проведен статистический анализ осциллограмм переходных процессов в 
электроприводе стана холодной прокатки труб. Из генеральной совокупности 
осциллограмм была произведена случайная выборка из 10 случаев [2-4]. Временной 
интервал каждой из осциллограмм был разделен на семь участков, для каждого из 
которых вычислялась доля участка в общей продолжительности переходного 
процесса, стандартное отклонение и функция 2. Результаты расчетов представлены 
в табл. По результатам статистического исследования построена гистограмма (рис., 
б), отражающая долю в % продолжительности каждого из участков. Полученные 
значения могут рассматриваться как достоверные с вероятностью 0,95. Анализ 
гистограмм переходных процессов электропривода (см. рис., б) показал, что 
наиболее значимыми являются 5 участков, поэтому весь временной интервал 
позиционирования рабочего органа (от 0 до 0,35 с) был приближенно разделён на 
ряд участков: 1 – участок нарастания тока якоря (см. рис., а, кривая 1) от 0 до 0,125 
с; 2 – участок разгона электропривода с максимальным ускорением от 0,125 до 0,2 с, 
когда регуляторы положения и скорости находятся в насыщении; 3 – участок работы 
электропривода с постоянной скоростью от 0,2 до 0,25 с (см. кривую 3), когда 
регулятор скорости выходит из насыщения; 4 – участок работы электропривода в 
генераторном режиме от 0,25 до 0,3 с;  5 – участок от 0,3 до 0,35 с, когда регулятор 
положения выходит из насыщения. 

 

 
Рис. Кривые переходных процессов стана холодной прокатки труб (а):  

1 – ток якоря; 2 – задание на скорость; 3 – текущая скорость  
и гистограммы нагрузок электропривода на разных участках (б) 
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Таблица 
Статистическая обработка данных о нагрузках  

электропривода подачи стана ХПТ 

 
 
Попытаемся сложную многомерную задачу разделить на ряд более простых (по числу 

участков). При этом на каждом из участков сформулируем целевую функцию [5]. Как 
упоминалось ранее, целевые функции необязательно представляют собой традиционные 
математические зависимости, представленные аналитическими выражениями или в 
табличной форме. Очень часто в качестве целевых функций приходится принимать 
некоторые схемотехнические решения, к которым очень сложно применить 
математические процедуры поиска экстремальных значений (невозможно 
продифференцировать схему) [6-9]. На рис. представлены кривые (1’, 2’, 3’) переходных 
процессов, полученные в электроприводе стана ХПТ 450 при выборе параметров силового 
электрооборудования и звеньев системы управления по предложенным методикам. 

На первом участке переходного процесса в контуре регулирования момента 
быстродействие достигнуто за счет введения последовательного корректирующего 
устройства с переменной структурой и перехода от тиристорных к транзисторным 
источникам питания. Наличие люфтов в механической передаче не позволило поднять 
быстродействие контура регулирования тока более, чем в два раза [11]. 

На втором участке за счет исполнения удлиненного двигателя удалось снизить момент 
инерции примерно в 2 раза, но общее время переходного процесса уменьшилось примерно 
на (25–30)% [10]. Во-первых, это связано это с тем, что доля момента инерции двигателя 
составила (30–40)% от суммарного момента инерции комплекса “Электропривод – рабочий 
орган”, а во-вторых, участок разгона удлинился за счет увеличения рабочей скорости 
электропривода. 

На третьем участке требуемое значение передаточного числа редуктора рассчитывалось 
по условию минимума кинетической энергии, при этом потребовалась незначительная его 
коррекция. Скорость же двигателя возросла примерно в 1,5 раза [12-15]. В ранее 
применяемой схеме поднять скорость двигателя не позволял тиристорный преобразователь 
частоты, в котором предельная частота питания зависела от несущей частоты и была равна 
20 Гц. С учетом выполненной коррекции оптимальный график скорости приближался к 
треугольной форме. 

Необходимая интенсивность торможения была реализована на базе активного 
выпрямителя, при этом каких-либо дополнительных технологических преимуществ по 
сравнению с тиристорным преобразователем частоты выявить не удалось [16]. Но за счет 
того, что в контуре регулирования скорости быстродействие возросло в 1,5 раза, 
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продолжительность 3 и 5 участков (см. рис., б) сократились на 30 %, а 4 участок исчез, так 
как график скорости изменился от трапецеидальной формы к треугольной. 

На последнем участке было увеличено быстродействие контура регулирования 
положения примерно на 60%. Решена эта задача была применением регулятора положения 
нелинейного типа и за счет увеличения уставки задания блока ограничения [17]. При этом 
учитывалось, что в электроприводе реализуются предельные значения момента (до 4 МН). 

Проведенные технические мероприятия позволили снизить общее время 
позиционирования рабочего органа (участки 1-7, см. рис., б) примерно в два раза. 
Необходимо обратить внимание, что на графике нет однозначной связи между кривыми 
электромагнитного момента и скорости, как того диктует основное уравнение движения 
электропривода [18-21]. Объясняется это неровным графиком нагрузки, который в 
начальный момент при срыве трубы с оправки требует большого значения момента 
сопротивления. 

 
Список использованной литературы: 

1. Григорьев М.А. Вентильный электропривод с синхронной реактивной машиной 
независимого возбуждения / М.А. Григорьев // Электротехника. – 2013. – №10. 

2. Усынин Ю.С. Электроприводы и генераторы с синхронной реактивной машиной 
независимого возбуждения / Ю.С. Усынин, М.А. Григорьев, К.М. Виноградов // 
Электричество. – 2007. – №3. 

3. Усынин Ю.С. Удельные показатели электропривода с синхронным реактивным 
двигателем независимого возбуждения / Ю.С. Усынин, М.А. Григорьев, К.М. Виноградов, 
А.Н. Горожанкин // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия 
“Энергетика”. – 2008. – №11 (111). 

4.  Усынин Ю.С. Частотные характеристики канала регулирования момента в 
синхронных электроприводах / Ю.С. Усынин, М.А. Григорьев, А.Н. Шишков // 
Электричество. – 2012. – №4. 

5. Усынин Ю.С. Развитие частотных методов синтеза электроприводов с синхронными 
электрическими машинами / Ю.С. Усынин, М.А. Григорьев, А.Н. Шишков, А.Е. Бычков, 
Е.В. Белоусов // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия 
“Энергетика”. – 2011. – №34 (251). 

6. Григорьев М.А. Удельные массогабаритные показатели электроприводов / М.А. 
Григорьев // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия 
“Энергетика”. – 2013. – Т. 13. – №1. 

7. Григорьев М.А. Физические основы теории электропривода с синхронным 
реактивным двигателем независимого возбуждения / М.А. Григорьев // 
Электротехнические комплексы и системы. – 2002. – №7. 

8. Усынин Ю.С. Вентильный электропривод с синхронной реактивной машиной 
независимого возбуждения / Ю.С. Усынин, М.А. Григорьев, А.Н. Шишков // 
Электротехника. – 2013. – №3. 

9. Григорьев М.А. Системы с переменной структурой для синхронных реактивных 
электроприводов с независимым управлением по каналу возбуждения / М.А. Григорьев // 
Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия “Энергетика”. – 2013. – 
Т. 13. – №2. 

10. Григорьев М.А. Предельные возможности электроприводов с синхронной 
реактивной машиной независимого возбуждения и с другими типами двигателей / 
М.А. Григорьев // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия 
“Энергетика”. – 2009. – №34 (167). 

11. Усынин Ю.С. Электропривод с синхронным реактивным двигателем независимого 
возбуждения / Ю.С. Усынин, Н.Д. Монюшко, М.А. Григорьев, Г.В. Караваев // Вестник 
Южно-Уральского государственного университета. Серия “Энергетика”. – 2001. – №1. 



43

12. Григорьев М.А. Линейная плотность поверхностного тока в энергосберегающих 
электроприводах с синхронной реактивной машиной независимого возбуждения / 
М.А. Григорьев, А.Е. Бычков // Вестник Южно-Уральского государственного 
университета. Серия “Энергетика”. – 2010. – №32 (208). 

13.  Grigorev M.A. The electric drive with field regulated reluctance machine / M.A. Grigorev // 
Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия “Энергетика”. – 2013. – 
Т. 13. – №1. 

14. Усынин Ю.С. Частотные характеристики канала регулирования момента в 
синхронных электроприводах / Ю.С. Усынин, М.А. Григорьев, А.Н. Шишков // 
Электричество. – 2012. – №4. 

15. Усынин Ю.С. Потери в регулируемых электроприводах при разных законах 
управления / Ю.С. Усынин, М.А. Григорьев, А.Н. Шишков, К.М. Виноградов, А.Н. 
Горожанкин, А.Е. Бычков // Вестник Южно-Уральского государственного университета. 
Серия “Энергетика”. – 2010. – №14 (190). 

16. Усынин Ю.С. Электроприводы с синхронной реактивной машиной независимого 
возбуждения для станов холодной прокатки труб / Ю.С. Усынин, С.П. Лохов, 
М.А. Григорьев, А.Н. Шишков, Е.В. Белоусов // Вестник Южно-Уральского 
государственного университета. Серия “Энергетика”. – 2012. – №16 (275). 

17. Григорьев М.А. Электропривод с синхронной реактивной машиной независимого 
возбуждения / М.А. Григорьев // Электромеханика. – 2013. – №4. 

18. Усынин Ю.С. Тяговый электропривод активного прицепа трубовоза / Ю.С. Усынин, 
А.Н. Шишков, А.Н. Горожанкин, Е.В. Белоусов, А.М. Журавлев, Д.А. Сычев // Вестник 
Южно-Уральского государственного университета. Серия “Энергетика”. – 2013. – Т.13. – 
№1. 

19.  Gladyshev S.P. Развитие частотных методов синтеза электроприводов с 
синхронными электрическими машинами / S.P. Gladyshev // SAE World Congress and 
Exhibition Detroit. – 2011. – MI. 

20. Усынин Ю.С. Синтез системы управления электроприводом с синхронной 
реактивной машиной независимого возбуждения / Ю.С. Усынин, М.А. Григорьев, 
А.Н. Шишков, С.П. Гладышев, А.Н. Горожанкин // Вестник Южно-Уральского 
государственного университета. Серия “Энергетика”. – 2012. – №37 (296). 

21. Усынин Ю.С. Параметрическая оптимизация частотно-регулируемых 
электроприводов / Ю.С. Усынин, М.А. Григорьев, А.Н. Шишков, С.П. Лохов, А.М. 
Журавлев // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия 
“Энергетика”. – 2012. – №37 (296). 

© Д.А. Сычев, С.И. Кинас, А.М. Журавлев, 2015 
 
 
 
УДК 004.42 

Р.И.Хамидуллин, студент 1 курса магистратуры кафедры кибернетических систем 
Тюменский государственный нефтегазовый университет, г.Тюмень, РФ 

Л.Б.Сенкевич, кандидат педагогических наук, доцент кафедры кибернетических систем 
Тюменский государственный нефтегазовый университет, г.Тюмень, РФ 

 
СОЗДАНИЕ И АПРОБАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПО АДМИНИСТРИРОВАНИЮ 

СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Администратор строительно-отделочных работ организации ООО «ТоболСтройСервис», 
ежедневно принимает заказы на строительно-отделочные работы, выполняет трудоемкие 
вычислительные операции, подбирая заказчику наиболее выгодный вариант по ремонту 
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или реконструкции объекта, составляет и выводит на печать отчеты и сметы различного 
содержания, а так же формирует список потребности в материалах на определенный 
период времени. 

Большая часть работы администратора связана с накоплением и обработкой большого 
количества информации связанной с отчетной и нормативно-сметной документацией. 

Своевременное выполнение отчетных и сметных документов по строящемуся или 
ремонтируемому объекту, отнимает большое количество времени и становится 
однообразной рутинной работой.  

На сегодняшний день существуют достаточное количество автоматизированных систем, 
позволяющих автоматизировать деятельность администратора строительно-отделочных 
работ. Однако данные системы не в полной мере учитывают специфику предприятия ООО 
«ТоболСтройСервис». 

 Исходя из выше указанных причин, руководством ООО «ТоболСтройСервис» было 
принято решение о необходимости разработки программы – Автоматизированное рабочее 
место администратора строительно-отделочных работ. 

Поэтому целью нашего проекта является разработка программы автоматизирующую 
деятельность администратора строительно-отделочных работ. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач: 
1) изучить и проанализировать нормативно-справочную документацию; 
2) разработать базу данных и заполнить ее нормативно-справочной информацией; 
3) разработать приложения обеспечивающие обработку входной информации, 

формирующие отчеты, сметной документации; 
4) провести апробацию и внедрить АРМ администратора строительно-отделочных работ 

в ООО «ТоболСтройСервис».  
Программа разработана на языке программирования высокого уровня Delphi 7. 

Программа разрабатывалась на базе ООО «ТоболСтройСервис»  для автоматизации работы 
администратора строительно-отделочных работ при непосредственном участии 
работающих там специалистов. Поэтому построение программы в максимальной степени 
соответствует порядку повседневной работы администратора-сметчика, дает ему в руки 
удобный и эффективный инструмент для выполнения привычных действий. 

На рисунке 1 представлена структурная схема, которая отображает функциональные 
возможности программного продукта, которые в свою очередь можно условно разделить на 
три части: 

 

 
Рисунок 1.Структурная схема программы 

 
Программа имеет интуитивно-понятный интерфейс пользователя, следит за 

правильностью заполнения сметного документа и  указывает на все справочные материалы 
и необходимые действия (рис.2). 

Добавление/Редактирование нормативно-
справочных документов 

Формирование заказа 

Формирование отчетов и сметных 
документов 
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Рисунок 2. Главная кнопочная форма программы 

 
Апробация и внедрение результатов: Данная программа апробирована и введена в 

эксплуатацию в ООО «ТоболСтройСервис». 
Внедрение расчетной программы позволило значительно сократить время на 

составление отчетных и сметных  документов, тем самым ускорить процесс составления 
всех заказов и своевременное выставление сметы на оплату услуг клиенту. 
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В соответствии с трудовым кодексом РФ (ст. 212) работодатель обязан обеспечить 

обучение работающих безопасным методам и приёмам выполнения работ и оказания 
первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда. 
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Рост числа профессиональных заболеваний и производственного травматизма, 
неразвитость профессиональной, социальной и медицинской реабилитации пострадавших 
на производстве отрицательно сказывается на жизнедеятельности людей труда, их 
здоровье, приводят к дальнейшему ухудшению демографической ситуации в стране. 

От неудовлетворительного состояния дел с безопасностью жизнедеятельности страна 
ежегодно несет большие человеческие, финансово-экономические, материальные и 
моральные потери. Обеспечение безопасности производства и охраны труда работников – 
одна из основных проблем национальной безопасности страны. 

Согласно последним оценкам Международной организации труда (МОТ), ежегодно в 
мире вследствие действия производственных факторов умирает примерно два миллиона 
человек. Доли распределения определены на основании данных о выявленных 
производственных факторах, вызывающих профессиональные заболевания, а также их 
доказанного влияния на уровень смертности по причине таких заболеваний, в частности, в 
промышленно развитых странах (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Доли распределения заболеваний, возникновение которых связано  

с условиями трудовой деятельности 
 

По оценке специалистов, самыми «проблемными» отраслями являются лесная, 
строительная, транспортная и отрасль связи. В 60 % случаев ЧП происходят по причине 
нарушения требований безопасности, в 13 % – из-за использования неисправного 
оборудования. 

К причинам недостатков в охране труда можно отнести следующие пункты: 
- недостаточное материальное состояние производств, обеспечивающих поддержание 

соответствующих условий труда; 
- отсутствие в некоторых случаях нормативной правовой базы по охране труда; 
- слабый ведомственный контроль за соблюдением норм и правил по охране труда и, как 

следствие, снижение ответственности и требовательности руководителей; 
- низкий уровень знаний должностных лиц в области охраны труда; 
- несовершенство структуры управления охраной труда и отсутствие 

квалифицированных специалистов в этой области. 
Департамент безопасности или соответствующий комитет или штатный специалист по 

технике безопасности для улучшения условий работы и повышения безопасности должны 
проводить работу в трех направлениях: 

1) предупредительные меры и подготовка условий работы 
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Создание необходимых условий на рабочем месте с использованием аналитического 
подхода. Анализируемыми факторами при этом являются всевозможные стрессы на 
рабочем месте, скорости конвеерных лент, количество необходимых движений и т.д. На 
основе данного анализа разрабатываются мероприятия по улучшению условий труда и 
предупреждению инцидентов, создаются защитные средства для машин, обозначаются 
опасные места. 

2) проверки и исследования 
Данное направление предполагает инспектирование рабочих мест с целью уменьшения 

количества несчастных случаев и заболеваний.  
В течение года должны проводиться расследования всех несчастных случаев, что 

подразумевает оценку всех факторов и инцидентов, угрожающих здоровью и безопасности 
сотрудников. 

Такие исследования часто включают подсчет показателей инцидентов, сравниваются со 
средними по отрасли и стране для определения соответствующего качества безопасности 
на данном предприятии. 

3) обучение технике безопасности и мотивационные программы 
Обучение, как правило, является частью профориентации и может быть обязательным 

или добровольным в зависимости от характера работы. 
Так же могут быть полезны различные мотивационные программы, которые служат для 

подкрепления тренингов безопасности. 
Относительно такого типа программ можно сделать следующие выводы: 
- Относительно вопросов безопасности людей можно разделить на 2 типа: сознательные 

и бессознательные, при этом, было замечено, что различные постеры, плакаты, лозунги 
безопасности действуют на сознательных. При этом буклеты влияют на сознательных 
работников только если вся рабочая группа сознательная. 

- Пятиминутная беседа о безопасности с мастером эффективна тогда, когда и сам он, и 
рабочая группа осознают важность вопроса; 

- Тренинг по технике безопасности эффективен только в том случае, если 
непосредственные руководители и высшее руководство подают пример сознательного 
отношения к технике безопасности. Это же касается и инструктажей, они эффективны, 
только при условии, что рабочая группа и мастер сознательные в этом отношении. 

Итак, основные изменения, происходящие на производстве, как правило, вызваны 
деятельностью профсоюзных лидеров, менеджеров и рабочих, которые решаются на 
эксперименты. Однако, увы, не всегда решения данных специалистов являются 
обдуманными и эффективными. Связано это, зачастую, с небольшим опытом работы.  
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