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ОБОРОТ ЛОКОМОТИВОВ: ПРОБЛЕМЫ ОПТИМИЗАЦИИ

График оборота локомотивов при заданном их числе во многом определяет характер
продвижения поездопотока. От качества графика зависит уровень полезного использования
локомотивов, а с этим связана потребность в локомотивах для освоения заданных размеров
движения. На основе графика осуществляется нормирование локомотивного парка и
выбираются регулировочные меры. Он определяет загрузку и ритм работы пунктов
технического обслуживания и экипировки локомотивов и других устройств.
Следовательно, график оборота локомотивов является организующим началом в работе
основных подсистем локомотивного хозяйства.
Проблемой оптимизации оборота локомотивов ученые занимаются давно. Однако
основой обычно являлись ручные графики, которые строились в большом количестве и на
основании которых выводились многочисленные формулы. Естественно, вручную можно
изобразить режим работы только нескольких локомотивов, да и то на небольшой период. И,
конечно, доказать оптимальность предлагаемых подходов было невозможно.
Предпринимались попытки представить проблему совершенствования графика в виде
задачи строгой оптимизации, однако, насколько нам известно, до реализации дело не
доходило. Известный авторитет в этой области профессор В.И.Некрашевич утверждает, что
если построение оптимального графика оборота локомотивов свести к задаче линейного
программирования, то возникает проблема преодоления огромной размерности.
Однако основным рассматриваемым решением там является факт перецепки локомотива
с одной нитки графика на другую. Здесь необходимо использовать другой подход.
Модель оптимизации Лабиринт строится на основе динамической транспортной задачи
[1, с. 15]. Там вариантов тоже много, миллиарды, но это уже компьютерно обозримое
множество.
Модель выдает параметры работы локомотивов и процесса движения поездов для
оценки эффективности получаемых режимов. Проведены расчеты на реальном участке
обращения.
Для проверки и сопоставления полученных результатов была построена имитационная
модель этого же участка и с тем же поездопотоком с помощью системы моделирования
ИМЕТРА.
В динамической транспортной задаче должны быть заданы потоки, истоки и стоки - и
все это в динамике. Здесь рассматриваются составо - потоки, которые должны были
продвигаться в соответствии с графиком движения. Локомотивы привязываются к составам
соответствующими ограничениями, которые не позволяют составам следовать без
локомотива. Формальная постановка приведена в [2, с. 3] и [3, с. 26]. Здесь даются лишь
некоторые пояснения.
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Совместное перемещение состава и прикрепленного к нему локомотива и будет
движением поезда (рис.1).
Схема станции представляется в модели в виде трех частей - сектора входа (индекс i),
сектора выхода (индекс j) и пункта зарождения составов (индекс q).
В сектор входа прибывают поезда (составы с локомотивами) или локомотивы резервом.
Из сектора выхода отправляются поезда (локомотивы с составами) или локомотивы
резервом. В пункте зарождения составы появляются в соответствии с расписанием
отправления поездов. Соединение локомотива с составом происходит в этом же пункте.
Локомотив прибыл в данном случае резервом с предыдущей станции (переменная
yab (t   ab )

, со станции А на станцию Б). Затем локомотив переходит в пункт q. Если здесь

имеется состав (переменная
новый поезд.

xqq (t )

≠ 0), то локомотив соединяется с составом, образуя

i – сектор входа, j – сектор выхода, q – пункт зарождения составов
Рис.1. Схема соединения локомотива с составом
Поезд переходит в сектор отправления (переменные

yqj (t   qj )

и

xqj (t   qj )

и может затем

отправиться на следующую станцию с (переменные ybc (t ) и xbc (t ) . Если локомотив не
нужен, то он ожидает во входном секторе (переменная yii (t ) ). В секторе выхода состав
может быть только с локомотивом

x jj(t )  y jj(t ) . Это уравнение определяет две возможности

– отправляется или состав с локомотивом, или локомотив резервом.
Критерием является минимум суммарных затрат на все перемещения и простои
локомотива и на задержки поездов. Все поезда должны дойти до пункта назначения.
Проверка осуществлялась на конкретном участке обращения (рис.2). Величина
поездопотока, график движения и технологические нормативы задавались реальными.
5

Рис.2. Расчетный участок обращения локомотивов
Модель выдает и обобщенные результаты, и по каждому локомотиву и поезду, в том
числе:
а) обобщенные – использование локомотивов и движение поездов (рис.3);

Рис. 3. Использование локомотивов и продвижение поездов
(оптимизационная модель Лабиринт, число локомотивов 130)
б) по локомотивам (табл.1,рис.4). В таблице можно производить упорядочивание по
столбцам. Из каждой строки таблицы можно перейти к графику оборота;
Таблица 1
Параметры работы локомотивов
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Рис.4. График оборота одного из локомотивов
в) по поездам. Здесь можно увидеть, как шли поезда с каждой станцию на все остальные
(рис.5).

Рис. 5. Фактическое и предполагаемое время движения поездов
(коричневый – фактическое, зелёный – предполагаемое,
в предполагаемом не учитывается простой под обгоном)
На исполненном графике движения показано движение всех поездов и локомотивов
резервом с дополнительной информацией, а также процессы на станции (рис.6).
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Рис. 6. Вырезка из исполненного графика движения (оптимизационная модель)
Модель построена для сравнения режимов работы и показателей поездопотока при
использовании оптимизационной модели и без нее.
Для моделирования использовалась имитационная система ИМЕТРА, которая прошла
апробацию и государственную регистрацию [3, с. 28]. В модели отражена технология и
диспетчерское управление максимально близко к реальности. Поездопоток, график
движения и технологические нормативы те же, что и в предыдущей модели.
Имитационная модель выдает более широкий спектр результатов, ибо она не только
строит график движения поездов и оборот локомотивов, но и отражает работу станций. В
том числе дополнительно:
а) простои по станциям участка

Рис.7. Среднее нахождение вагонов на станциях
8

б) причины основных задержек в продвижении поездопотока. Здесь видно, что
основные задержки поездов происходят не из - за участков и станций, а из - за локомотивов;

Рис.8. Элементы структуры, вызывающие задержки
в) загрузка в динамике станций и парков (рис.9).
Заполнение измеряется в составах. Использование пропускной способности горловин
отображается укрупнено. Горловина характеризуется «виртуальными» каналами,
количество которых равно числу возможных параллельных передвижений. Каждое
передвижение занимает один или несколько каналов. Сравнительные расчеты станций на
подробных моделях (система моделирования ИСТРА) и на укрупненных (система
ИМЕТРА) показали по задержкам весьма близкие результаты и доказали правомерность
такого подхода [4, с. 82].

Рис.9. Загрузка станции, парков и горловин
9

Сравнение показало, что технологические процессы отображены в обеих моделях
одинаково. В имитационной модели также строится исполненный график движения с
возможностями дополнительного анализа продвижения поездов и работы локомотивов
(рис.10). Динамика свободных локомотивов по станциям количественно имеет сходный
характер (см.рис.10, рис.11).

Рис. 10. Вырезка из графика исполненного движения (имитационная модель)
(синим цветом – число свободных локомотивов)

Рис.11. Динамика свободных локомотивов (оптимизационная модель)
(в квадратных скобках – сутки)
Однако графики оборота локомотивов и степень полезного использования существенно
отличаются. На рисунке 3 приведены параметры движения поездов и работы локомотивов
при числе последних 130. Как можно увидеть, локомотивы с задачей продвижения
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поездопотока справляются весьма успешно. Ожидание локомотива совсем незначительное,
среднее полезное использование составляет 94 % , а резервный пробег 1 % . В реальности
на участке работает порядка 170 локомотивов.
Увеличение числа локомотивов до 150 практически не отражается на пропуске поездов,
увеличивается только резервный отстой (рис.12). Снижается и полезное использование. Это
естественно, модель выбирает наиболее удобно расположенный локомотив.

Рис.12. Показатели движения поездов и использования локомотивов
(модель Лабиринт, число локомотивов 150)
Другая картина в имитационной модели (рис.13). Здесь при 150 локомотивах большие
задержки поездов. Средняя полезная занятость составляет только порядка 75 % . Задержки
снижаются при увеличении числа локомотивов до 155 и 160. Но уровень полезного
использования уменьшается, хотя и незначительно.

Рис.13. Параметры работы локомотивов (имитационная модель)
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Разницу в таких результатах можно понять, если сравнить наиболее типичные графики
оборота в обеих моделях (рис.14, рис.15).

Рис.14. Типичный график оборота локомотива (оптимизационная модель)

Рис.15. Типичный график оборота локомотива (имитационная модель)
(горизонтальные разрывы – простои, штриховые линии – резервом)
Во втором случае, как правило, присутствуют значительные резервные пробеги и
простои в ожидании состава. Это и естественно. Диспетчер принимает решения в
конкретной оперативной обстановке. Просмотреть миллиарды вариантов на несколько
12

суток вперед он не в состоянии. Это может сделать только математическая модель (кстати,
там тоже нет полного перебора, используются специальные алгоритмы).
Система оптимизации Лабиринт может стать оптимизирующим блоком в локомотивных
АСУ. Для этого ее надо подключить к соответствующим информационным системам.
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ПРОЧНОСТЬ ТРУБЧАТЫХ ПЕРЕХОДНИКОВ ИЗ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ
ТИТАНО - СТАЛЬНЫХ КОМПОЗИТОВ С МЯГКИМИ ПРОСЛОЙКАМИ*
В ВолгГТУ для работающих при температуре свыше 600 °С деталей предложено
использование титано - стальных переходников с медно - ниобиевой прослойкой,
исключающей формирование хрупких интерметаллидных прослоек и гряды карбидов
титана [1, 2]. Благодаря эффекту контактного упрочнения [3, 4] уменьшение толщины Сu
позволяет достичь равнопрочности соединения титановым и стальным слоям. Целью
настоящей статьи было объемное моделирование методом конечных элементов поведения
трубчатых переходников из титаностального композиционного материала с ниобием
толщинами 1 и 0,5 мм и переменной толщины меди при растяжении.
Моделирование процесса одноосного растяжения трубчатого образца из
четырехслойного титано - стального композита ВТ6+ниобий ВН2+медь М1+сталь
12Х18Н10Т методом конечных элементов проводилось с использованием модуля Abaqus /
Explicit программного комплекса SIMULIA / Abaqus. Расчет проводился с использованием
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модели Мизеса. Прочность связей между слоями соответствовала прочности менее
прочного элемента пары. Толщина прослойки Cu варьировалась от 0,125 до 2 мм.
Упрочнение ниобия в процессе пластического деформирования учитывали по кривым
упрочняемости при различных температурах, а для других материалов по модели
пластичности Джонсона–Кука.
Полученные при моделировании кривые «напряжения –деформация» при растяжении
трубчатых образцов композита с различными толщинами медной прослойки приведены на
рис. 1.

Рис. 1. Расчетная диаграмма растяжения для композита ВТ6+ВН2+М1+12Х18Н10Т с
толщиной ниобия 1,0 мм для различных толщин медной прослойки:
1 – 2 мм; 2 – 1 мм; 3 – 0,5 мм; 4 – 0,25 мм; 5 – 0,125 мм
При толщине ниобия 1 мм во всей моделируемой области толщин Cu разрушение
композита происходило по медной прослойке. Уменьшение толщины медной прослойки до
0,5 – 0,125 мм приводило к вовлечению в деформацию слоя аустенитной стали,
увеличению деформационной способности композита и росту максимально допустимого
растягивающего напряжения. Уменьшение толщины ниобиевой прослойки до 0,5 мм
заметно позволило поднять прочность и деформационную способность только у композита
с толщиной медной прослойки 0,125 мм. Максимальные напряжения по Мизесу при обоих
моделированных толщинах ниобиевой прослойки возникали при растяжении в титановом
слое вблизи линии соединения с ниобием вблизи наружной цилиндрической поверхности.
При сопоставимых деформациях образцов рост толщины медной прослойки приводил к
снижению напряжений в титане. Результаты моделлирования хорошо кореллируют с
экспериментальными данными [5].
Полученные результаты математического моделирования показывают сложное влияние
толщины технологической прослойки ниобия в четырехслойном композите
ВТ6+ВН2+М1+12Х18Н10Т наиболее сильно сказывающееся при небольших толщина
медной прослойки.
*Работа выполнена в рамках базовой части государственного задания Минобрнауки
России № 2014 / 16, проект № 1183.
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ВЕРИФИКАЦИЯ 3D МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ ВДАВЛИВАНИИ
СФЕРИЧЕСКОГО ИНДЕНТОРА*
Верификацию моделирования трехосного напряженно - деформированного состояния
твердых упругопластических тел наиболее удобно проводить при моделировании задач,
имеющих теоретическое решение либо позволяющих многократно получать практические
результаты с высокой повторяемостью. Такой задачей, например, является внедрение
твердого шарика в более мягкую пластину, на которой основан метод определения
твердости материалов по Бринеллю.
Целью настоящей статьи являлась верификация 3D модели внедрения твердой сферы в
более мягкую пластину при различных вариантах задания зависимости предела текучести
деформируемого материала от величины деформации.
В пакете программ SIMULIA / Abaqus свойства деформируемого изотропного материала
задается зависимостью «предел текучести - деформация», которая может вводиться в
табличном виде или указанием коэффициентов моделей пластичности. Разработчики
пакета отдали предпочтение модели Джонсона - Кука, позволяющей получить семейство
кривых деформирования материала при различных скоростях деформирования.
При введении свойств материала здесь присутствует неопределенность: при
моделировании нами ранее [1, 2] использовали относительную (инженерную) деформацию
εE. Разработчики компьютерных пакетов, основанных на методе конечных элементов,
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рекомендуют деформации Грина - Лагранжа εG на основе бесконечно малых приращений
деформаций. Между ними существует простое соотношение
ε G  ε E 1  ε E / 2 . (1)
Другой возможностью возникновения ошибок могут являться различия в толковании
предела текучести. В инженерной практике используют значения σт, равное отношению
усилия, при котором начинается отклонение от закона упругости, к исходной площади
образца. Разработчики компьютерных пакетов ориентируются на напряжения Коши σС.
Известное соотношение между ними
σ С  σ т 1  ε E . (2)
Проводилось моделирование испытания твердости алюминия по Бринеллю внедрением
твердого шарика Ø5 мм под нагрузкой 1226 Н в технически чистый алюминий с заданием
свойств в двух вариантах:
коэффициентами модели Джонсона - Кука, использующими инженерные предел
текучести и относительную деформации;
задание в табличном варианте соотношения «напряжения Коши - деформация Грина Лагранжа», рассчитанные из кривой приведенной в [2].
Моделирования процесса внедрения проводилось с использованием модели Мизеса в
модуле Abaqus / Explicit программного комплекса SIMULIA / Abaqus. На рис. 1
представлены профили поверхности продеформированной пластины в осевом сечении
после завершения процесса деформирования по обоим вариантам задания свойств
алюминия.
Сравнение полученных значений твердости в процессе моделирования показывает
высокую степень соответствия результатов объемного моделирования (варьирование
варианта ввода кривой «предел текучести – деформация» изменяло полученное значение
твердости не более 7 % ).
*Работа выполнена в рамках базовой части государственного задания Минобрнауки
России № 2014 / 16, проект № 1183.

Рис. 1. Профиль лунки при вдавливании шара Ø5 мм в алюминий АД1 под нагрузкой 1226
Н: 1 – уравнение Джонсона - Кука; 2 - напряжения Коши - деформация Грина - Лагранжа
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ИЗОБРЕТЕНИЕ РАДИО

На протяжении многих лет общество не может никак определиться, кем изобретено
радио. Изобретение радиосвязи - одно из самых выдающихся достижений человеческой
мысли и научно - технического прогресса.
Радио - разновидность беспроводной передачи информации, при которой в качестве
носителя информации используются радиоволны, свободно распространяемые в
пространстве.
Во многих странах Запада изобретателем радио считается Маркони, в Германии
создателем радио считают Герца, в США - Николу Тесла. Утверждение о приоритете
Попова основывается на том, что Попов 25 апреля (7 мая) 1895 года продемонстрировал
изобретённый им радиоприёмник на заседании физического отделения Русского физико химического общества, тогда как Маркони подал заявку на изобретение 2 июня 1896 года.
Так как его работы 1895 года нигде не отражены, это сопровождалось прямыми или
косвенными обвинениями Маркони в плагиате, в то же время он использовал немного
модифицированный приемник Попова, описание которого было опубликовано в том же
1895 году.
7 мая было с 1945 года объявлено Днём Радио. В 1995 году ЮНЕСКО провело в этот
день торжественное заседание, посвящённое столетию изобретения радио. 7 мая 1895 года
А.С.Попов продемонстрировал возможность передачи и приема коротких и
продолжительных сигналов на расстояние до 64 метров посредством электромагнитных
волн с помощью специального переносного устройства, которое реагировало на
электрические колебания, что стало определяющим вкладом в развитие беспроволочной
связи.[1]
Неустано работая над свои изобретением, Попов вскоре добился дальности связи более
600 м, а в 1901 году дальность связи была уже 150 км.
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Схема радиоприёмника А.С. Попова представлена на рисунке 1: М и N - держатели, к
которым посредством лёгкой часовой пружины подвешен когерер - непосредственно
«чувствующей» электромагнитные волны; А и В - платиновые пластинки когерера, к
которым через поляризованное реле постоянно подводится напряжение электрической
батареи (Р - Q).

Рис. 1. Схема приёмника Попова
Когерера основан на влиянии электрических разрядов на металлические порошки. В
обычных условиях когерер обладает большим сопротивлением, так как опилки имеют
плохой контакт друг с другом. Пришедшая ЭМВ создает в когерере переменный ток
высокой частоты. Между опилками проскакивают мельчайшие искорки, которые
сваривают опилки. В результате сопротивление когерера резко падает (в опытах А. С.
Попова с 100 000 Ом до 500 1000 Ом, т. е. в 100200 раз). Снова вернуть прибору большое
сопротивление можно, встряхнув его.[2]
Принцип работы следующая: на передающей стороне (в радиопередатчике) формируется
высокочастотный сигнал (несущий сигнал, несущая) определённой частоты. На него
накладывается информационный сигнал, который нужно передать (звук, изображение и т.
д.) - происходит модуляция несущей информационным сигналом. Модулированный сигнал
излучается передающей антенной в пространство в виде радиоволн.
На приёмной стороне радиоволны наводят модулированный сигнал в приёмной антенне,
откуда он поступает в радиоприёмник. Здесь система фильтров выделяет из множества
наведённых в антенне токов от разных радиопередатчиков и от других источников
радиоволн сигнал с определённой несущей частотой, а детектор выделяет из него
модулирующий информационный (полезный) сигнал. Получаемый сигнал может
несколько отличаться от передаваемого радиопередатчиком вследствие влияния
разнообразных помех. [3]
За границей усовершенствование подобных приборов проводилось фирмой,
организованной итальянским инженером Г. Маркони. Опыты, поставленные в широком
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масштабе, позволили осуществить радиотелеграфную передачу через Атлантический
океан.
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ ПЕРЕДАЧИ
ЭНЕРГИИ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
ИНФОРМАЦИОННО - ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ
ЧАСТЕЙ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ УСТАНОВОК
Один из ключевых вопросов метрологического обеспечения высоковольтной части
электрофизических установок - обеспечение электропитанием передатчиков
телеметрической информации и исполнительных механизмов. Актуальность этого вопроса
обусловлена сильными помехами в электрических цепях, создающими препятствия в
обеспечении необходимого качества электроэнергии для питания таких систем,
сложностью в эксплуатация автономных источников питания, построенных на различных
аккумуляторах и расположением передатчиков и механизмов, как правило, в труднодоступных местах [1 - 3].
В статье рассматриваются системы электропитания, энергия к которым поступает с
потенциала Земли. Для этого на передающей части электрическая энергия преобразуется в
оптическую, оптическая энергия передается в заданную точку электрофизической
установки по световоду и затем на приемной стороне вновь преобразуется в электрическую
энергию[1 - 3,5]. Благодаря невосприимчивости световода к электромагнитным помехам
качество электроэнергии на выходе устройства достаточно высокое. Диэлектрические
свойства световода обеспечивают преодоление простыми техническими средствами разности потенциалов между Землей и высоковольтной платформой [4]. Одновременно
появляется возможность обеспечить электропитание практически в любой
труднодоступной точке электрофизической установки [5]. С учетом того, что в
электрофизических установках присутствует радиация, в рассматриваемых системах
приемлем только вариант линии передачи энергии с термоэлектрогенераторами на базе
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термоэлектрических преобразователей, как наиболее устойчивый к ней. Ниже, и
проводится рассмотрение этих линий.
Специфика этих линий во многом определяется характером преобразователя энергии на
ее приемной части, а элементная база линий и особенности конструкции ее отдельных
блоков вытекают из того, что источником энергии преобразователя выступает тепло. Как
следствие, особенности теплового воздействия оптического излучения на вещество
приводят, прежде всего, к необходимости использовать ИК излучатели как источник
оптической энергии на передающей части линии. Соответственно определяются и
материалы световодов, передающие оптическую энергию от источника энергии к
преобразователю, это поликристаллические материалы и халькогенитные стекла [6,7]. С
успехом могут быть использованы и диэлектрические полые световоды [6,7].
Конструктивные особенности блока термоэлектрического преобразования линии также
имеют специфические черты, вытекающие из конструкции всей линии [8]. Здесь важны
геометрические размеры световода, энергия через которые непосредственно передается в
термоэлектрогенератор. Определяющее значение имеет диаметр световода, который, как
правило, незначителен и обычно не превышает 0,5 мм. За счет малого диаметра световода
тепловой режим работы источника электропитания заданной мощности может быть
обеспечен значительной интенсивностью света на выходе из световода. Например, для
получения электрической мощности на выходе термоэлектрогенератора ~10 Вт с учетом
его к.п. д. 3 % необходима мощность оптической энергии в ~300 Вт. С учетом типичного
диаметра световода интенсивность света на его выходе достигает значений I ~2·104 - 105
Вт / см2. Для сравнения, даже при импульсном воздействии температура плавления меди
достигается при I ~ 1,1·I04 Вт / см2, стали при I ~ 3,5· 105 Вт / см2 [9]. Отмеченная
особенность источника, обеспечивавшего тепловой режим термоэлектрогенератора,
определяет, прежде всего, возможные тепловые схемы его построения. Наиболее эффективными для оптических линий передачи энергии оказывается такие тепловые схемы, в
которых тепло от источника света к термоэлементам передается с помощью
промежуточного теплоносителя или аккумулятора тепловой энергии. Причем среди
возможных типов теплоприемников особенностям источника энергии наиболее полно
удовлетворяют теплоприемники закрытого типа с полостью, позволяющие за счет
переотражений оптического излучения распределить энергию на значительную площадь,
исключив его разрушение и обеспечив равномерный нагрев всего теплоприемника
источником с малыми геометрическими размерами излучающей поверхности [8].
Использование же теплоприемников поверхностного типа затруднено. Это обусловлено
необходимостью либо располагать их на значительных расстояниях от световода для
засветки необходимой площади поверхности теплоприемника, в силу ограничений,
накладываемых на передачу тепла по его поверхности в силу конечной величиной
теплопроводности, либо применять специальные системы рассеяния. Первое
обстоятельство
приводит
к
большим
геометрическим
размерам
блока
термоэлектрогенератора, второе - к потерям тепловой энергии и соответственно к
снижению к.п.д. всей линии. В свою очередь выбор тепловой схемы построения
термоэлектрогенератора определяет режим работы источника оптической энергии на
передающей части линии. Для термоэлектрогенератора с аккумулятором возможен
импульсно периодический режим источника оптической энергии, без него необходим
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непрерывный режим работы источника энергии. Ограничения по режиму работы
источника оптической энергии связаны с особенностями взаимодействия лазерного
излучения с металлами [8] и, прежде всего, с достаточно большим значением тепловой
постоянной, характеризующей время, необходимое для достижения верхней поверхностью
теплоприемника той же температуры, что и у нижней, участвующей во взаимодействии со
светом. Ее достаточно высокое значение приводит к тому, что даже для толщины стенок
теплоприемников ~ 0,1 мм для материалов о низкой температуропроводностью тепловой
поток, возникающий в результате нагрева внутренней полости теплоприемника, не успевает проникнуть к внешней его поверхности. Для металлов с высокой
температуропроводностью тепловая постоянная составляет несколько миллисекунд и за
время импульса лазера, работающего в режиме свободной генерации, тепловой поток
распространяется через пластины из таких металлов, как серебро, алюминии, медь и др. Но
технологически изготовить теплоприемник со стенками толщиной ~ 0,1 мм из этих
металлов - сложная, а иногда и невыполнимая задача. В еще более толстых образцах (~ 1
мм) значение тепловой постоянной возрастает до таких величин, при которых обеспечить
процесс передачи тепла от внутренних стенок теплоприемника к наружным становится
возможным при использовании лишь непрерывного источника оптической энергии.
Режим работы источника оптической энергии определяет конструктивные особенности
волоконно - оптического тракта, связывающего приемную и передающие части линии, и
необходимость защиты от термического разрушения торца световода, через который
вводится оптическая энергия и световода в целом. Торец световода может быть защищен
разделением лазерного пучка на части, с вводом каждой из частей оптической энергии в
промежуточный световод и последующим сочленением свободных концов
промежуточных световодов со световодом волоконно - оптического тракта. Тем не менее,
для полного исключения термического разрушения торцов промежуточных световодов
необходимо охлаждение каждого из них, которое может быть умеренным. Охлаждением
исключается термическое разрушение световода волоконно - оптического тракта передачи
энергии. Для этого световод необходимо пропустить через двойной кожух, допускающий
прокачку жидкости. Во избежание нарушения диэлектрических свойств волоконно оптического тракта материал кожуха изготавливается из эластичного изоляционного
материала, а в качестве охлаждающего агента используется трансформаторное масло [4].
Для удобства сборки всего тракта кожух выполняется составным, что упрощает и
фиксацию в нем световода. Система охлаждения волоконно - оптического тракта
используется и для охлаждения тврмоэлектрогенератора, тем самым повышается к.п.д. всей
линии передачи энергии.
Устойчивость линии передачи энергии к ионизирующему излучению, присутствующему
в электрофизических установках определяется защищенностью источника оптической
энергии от радиации, устойчивостью волоконно - оптического тракта и преобразователя
оптической энергии в электрическую к радиации. Для исключения воздействия радиации
на источник оптической линии передачи энергии он размешается на пульте управления
электрофизической установки или в специальном помещении, защищенном от действия
радиации. Высокая устойчивость волоконно - оптического тракта рассматриваемых линий
передачи энергии к радиации связана с передачей энергии от приемной части устройства к
преобразующей в ИК области спектра, а также с достаточно напряженным термическим
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режимом световода волоконно - оптического тракта [6, 7]. Что касается устойчивости к
радиации термоэлектрогенератора, то необходимо отметить, что среди металлов,
полупроводников, бинарных и сложных сплавов, расплавов, некоторых солей, а также
жидких полупроводников наибольшая термоэлектрическая добротность, близкая к
предельной, у полупроводниковых материалов [10], нo самой большой радиационной
стойкостью обладают металлические термоэлектрические материалы, что и определяет
практическое
применение
этих
материалов
для
термоэлектрогенераторов
электрофизических установок [11] .
С учетом отмеченных особенностей один из возможных вариантов реализации линии
передачи энергии с термоэлектрогенератором для дистанционного питания телеметрических и исполнительных устройств электрофизической установки может быть построен на
основе СО2 лазера с мощностью излучения 600 Вт и длиной волны излучения λ=10,6 мкм.
Лазерный пучок, для его введения в световод, может быть разделен на три части
плоскопараллельными пластинками и алюминиевым зеркалом. Необходимый
коэффициент отражения пластин, обеспечивающий выравнивание световых потоков по
каждому из каналов, достигается их установкой под соответствующим углом к падающему
излучению. Линзы, фокусирующие излучение лазера на входные торцы промежуточных
световодов, с учетом области излучения лазера выполнены также из КВг. С учетом
специфического характера ИК лазерного излучения дли снижения потерь при вводе
излучения лазера в каждый из каналов торцы промежуточных световодов, через которое
вводится лазерное излучение, сферически оплавляются, а перед ними целесообразна
установка полого медного фокона. Термический режим работы оптической системы,
передающей энергию от лазера в световод волоконно - оптического тракта, обеспечивается
воздушной системой охлаждения. В качестве световедущего элемента линии могут быть
использованы световоды из КРС. В конструкции лучше всего использовать
термоэлектрогенератор с полым теплоприемником, изготовленным из меди. С учетом
воздействия ионизирующего излучения термоэлементы предпочтительны из
металлических материалов. Выделенная на нагрузки одним термоэлектропреобразователем
полезная мощность рассчитывается по формуле [10, 11]
P  I 2 Rн

где: m 

e 2 T  m
R m 1

e  e T
E
Rн
 1 2
, E  e1  e2 T , I 
,
R  Rн
m 1 R
R

R  h 1 / S1   2 / S 2  ,

 - коэффициент удельного электрического сопротивления, S - площадь сечения
поверхности термоэлемента, T - разность температур между горячими и холодными
спаями термоэлемента, e1 , e2 - коэффициенты термо - ЭДС материала.

Максимальная мощность термоэлемента, как и у других источников тока, достигается
при m  1 , т.е. при R  Rн , а максимальный к.п.д. при R  Rн равен  max   к
К 

m 1
, где:
m  Tг / Tх

T г Tх
, Tг , Tх - температура горячих и холодных спаев термоэлемента соответственно.
Tг

Выходная мощность батареи термоэлемента и ее выходное напряжение определяются
числом термоэлементов, соединенных последовательно и параллельно [10,11].
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ПОТЕРИ ЭНЕРГИИ В ИСТОЧНИКАХ ВТОРИЧНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ С
ЛАЗЕРНЫМ ИСТОЧНИКОМ ЭНЕРГИИ И ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ
Источники вторичного электропитания с лазерным источником энергии и
термопреобразователем предназначенны для электропитания информационно измерительных систем высоковольтных частей электрофизических установок [1 - 4]. В этих
источниках на передающей части расположенной на потенциале Земли электрическая
энергия преобразуется в оптическую с помощью лазера, лазерное излучение передается в
заданную точку электрофизической установки и затем на приемной стороне, на
высоковольтной платформе, вновь преобразуется в электрическую энергию [5]. Они
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обладают высокой радиационной устойчивостью благодаря расположению лазера в
защищенном от радиации помещении и высокой устойчивостью металлических
термоэлементов к радиации [1].
Ниже, в статье, представлены результаты анализа потерь энергии в такого рода
источниках вторичного электропитания.
В соответствии с функциональной схемой источника вторичного электропитания
развиваемая ими мощность определяется соотношением
Pt  Pto  1   2   3

Pt - мощность на выходе источника вторичного электропитания; Pto - мощность на входе
источника вторичного электропитания; 1 - коэффициент, учитывающий потери энергии
при ее преобразовании в лазерное излучение [5];  2 - коэффициент описывает потери в
оптических окнах, обеспечивающих передачу лазерного излучения через стены помещений
в котором расположен лазер [6],  3 - коэффициент учитывающий потери энергии при
преобразовании световой энергии в электрическую термопреобразователем [7].
Соответственно КПД рассматриваемых систем электропитания:

  1   2   3

где 1 ,  2 , 3 то же, что и в предыдущей формуле.
В рассматриваемом источнике вторичного электропитания преобразование оптического
излучения на приемной стороне происходит за счет нагрева лазерным излучением
термоэлектрического материала. КПД такого преобразования описывается выражением [8]:
 3   ПТ ,
где  П - КПД приемника,  Т - КПД термопреобразователя.
С учетом потерь на неполное отражение и поглощение, а также за счет потерь от
собственного излучения тепловоспринимающей поверхности и конвективного
теплообмена КПД теплоприемника
  Т Г4  Т О4    Т Г  Т О 
 П  RЗ А1 

RЗ АJ


где: RЗ - коэффициент отражения; А - коэффициент поглощения;  - степень черноты; 

- коэффициент электропроводности; Т Г , Т О - температура горячего и холодного спаев
термоэлемента;  - коэффициент теплоотдачи; J - интенсивность оптического излучения.
Максимум КПД достигается при:
d ln Т
d ln  П

dTГ
dTГ

и с повышением интенсивности оптического излучения сдвигается в сторону высоких
температур.
Интенсивность оптического излучения, необходимая для обеспечения заданной
температура [5]
J
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Rt  G И
R
; G  Г ; R  R Г / RБ ; ВИ , В
1 И
RИ

-

поверхность

излучателя

и

тепловоспринимающей поверхности батареи; z - термоэлектрическая добротность; Rt термическое сопротивление; RБ - теоретическое сопротивление термопреобразователя; R П
- термическое сопротивление теплоперехода на обогреваемой стороне; RИ - термическое
сопротивление изоляционных прослоек.
Анализ выражения для  П и условия достижения максимального КПД показывает, что
для интенсивности оптического излучения 10 Вт / см2 оптимальная температура горячих
спаев ~ 700 0С, а при интенсивности 100 Вт / см2 поднимется до 1000 0С.
Выделенная на нагрузки одним термоэлектропреобразователем полезная мощность
рассчитывается по формуле [9]
P  I 2 Rн

где m 

e 2 T  m
R
m 1

e  e T
E
Rн
 1 2
, E  e1  e2 T , I 
,
R  Rн
m 1 R
R

R  h 1 / S1   2 / S 2  ,

 - коэффициент удельного электрического сопротивления, S - площадь сечения
поверхности термоэлемента, T - разность температур между горячими и холодными
спаями термоэлемента, e1 , e2 - коэффициенты термо - ЭДС материала. Максимальная
мощность термоэлемента, как к у других источников тока, достигается при m  1 , т.е. при
R  Rн , а максимальный КПД при R  Rн
 max   к

m 1
m  Tг / Tх

где: К 

T г Tх
, Tг , Tх
Tг

- температура горячих и холодных спаев термоэлемента

соответственно.
Выходная мощность батареи термоэлемента и ее выходное напряжение определяются
числом термоэлементов, соединенных последовательно и параллельно [9, 10].
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ВЯЗКОСТИ СМОЛЫ ЭД - 20 В ХОДЕ
ОТВЕРЖДЕНИЯ
Реология отверждающейся олигомерной системы является источником важной
информации о технологии синтеза сетчатых полимеров и композитов на их основе.
Принципиальными при этом являются данные об изменении вязкости таких систем в
условиях отверждения [1, с.46]. Наша работа посвящена учету структурного фактора в
модели, описывающей изменение вязкости олигомерной смолы в ходе отверждения. Нами
проведены эксперименты по определению вида зависимости степени отверждения
олигомерной смолы как функции от времени. В качестве объекта исследования была
выбрана смола ЭД - 20 (ТУ 2252 - 003 - 62517430 - 01, ООО «Экокласс»), в качестве
отвердителя – полиэтиленполиамин (ПЭПА). Данные компоненты смешивали в
соотношении 9:1, полученные образцы в кюветах помещали в термошкаф и выдерживали
при фиксированных температурах (30, 40, 50 °С). Через интервалы времени, составляющие
5 мин, 10 мин, 20 мин, 40 мин, 60 мин, 75 мин, 90 мин, 120 мин, вынимали образец, из
которого отбирали по пять проб, определяли их массы (mисх) и помещали в склянки с
ацетоном. Склянки встряхивали и оставляли на 20 часов, после чего раствор декантировали,
и определяли на аналитических весах массу отвержденного остатка (mотв). Величина
степени отверждения x рассчитывали как массовую долю смолы, образовавшей сетчатую
нерастворимую структуру, относительно начальной массы смолы:

Χ 

mотв
 100% (1)
mисх

Значения константы скорости и порядка реакции в рассматриваемом температурном
интервале приведены в табл. 1.
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Таблица 1. Значения константы скорости и порядка реакции отверждения смолы ЭД
- 20 в температурном интервале 30÷50 °С
Температура
n
k∙104
отверждения
50°С
0,77
11,905
40°С
0,70
6,251
30°С
0,62
2,083
Как видно из табл. 1, при увеличении температуры реакция отверждения приближается к
процессам первого порядка. Увеличение кинетических параметров процесса (порядка
реакции и константы скорости) при возрастании температуры объясняется повышением
доли активных молекул в реакционной системе. Энергия активации Eакт процесса
отверждения при определенной температуре определялась из зависимости lnu vs 1 / T для
ряда постоянных значений продолжительности процесса ti. Полученные регрессионные
зависимости lnu=f(1 / T) и значения аррениусовского множителя А для разных значений
продолжительности отверждения приведены в табл. 2. Наблюдаемое снижение в среднем
на порядок величины аррениусовского множителя при увеличении продолжительности
процесса отверждения объясняется снижением числа несвязанных молекул олигомера и
увеличением стерических препятствий для их встречи за счет формирования сетчатого
продукта в ходе отверждения [2, с.372]. Также показано, что зависимость вязкости
отверждающейся олигомерной смолы от продолжительности процесса носит
экстремальный характер, что объясняется изменением характера движения системы после
достижения точки гелеобразования
Таблица 2. Оценка энергии активации процесса отверждения смолы ЭД - 20
t, мин Регрессионное
Коэффициент
A
уравнение
детерминации
ln u=f(1 / T)
R2
20
0,9219
6,12∙105
ln u  6692,7 1  13,325
T
40
60
80
100
120

ln u  5466,2 1  9,0576
T
ln u  4469,6 1  5,6176
T
ln u  2704,7 1  0,1368
T
ln u  1610,2 1  3,7709
T
ln u  1263,1 1  5,0041
T

0,8528

8,58∙103

0,8752

2,75∙102

0,9256

0,87

0,9575

2,30∙10 - 2

0,9199

6,71∙10 - 3

Модель позволяет прогнозировать вязкость до точки гелеобразования и актуальна для
решения задач химической технологии и полимерного материаловедения.
Список использованной литературы:
1. Атаманова, О.В. Теоретическое обоснование конструктивных параметров
усовершенствованного гидравлического стабилизатора расхода воды / О.В. Атаманова,
В.В. Круглова // Гидротехническое строительство, 2013. - №6. - С. 45 - 53.
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2. Kosarev A.V., Stoudentsov V.N., Budyak D.K. Adsorption efficiency for adsorption of a
series of oligomer resins on reinforcing yarns // Fibre Chemistry, Vol. 45, No 6, March, 2014. P.372 - 375
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РАЗРАБОТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО БЛОКА ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА О СОСТОЯНИИ
ПАЦИЕНТА В СТАЦИОНАРЕ ЛЕЧЕБНО - ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ
Для информационной системы оповещения медицинского персонала о состоянии
пациента в стационаре лечебно - профилактического учреждения (ИСОМП) необходимо
разработать пользовательский блок(блок оповещения), который был описан в [1]. Он
включает в себя следующие элементы:
- блок сбора данных;
- блок хранения и / или передачи сигналов на сервер баз данных.
Дополнительным требованием к разработке измерительного блока является качество
обслуживания и надежность при эксплуатации.
На этапе разработки пользовательского блока для ИСОМП планируется использовать
оборудование, которое представлено в таблице 1.
Данное оборудование делится на два типа: оборудование пользовательского блока
(первичное) и вторичное оборудование.
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Рисунок 1 - Структурный блок «Пользовательский блок» ИСОМП
Таблица 1 – Перечень используемого оборудования
Первичное оборудование
Вторичное оборудование
Микроконтроллер
Персональный компьютер
Радиомодуль, совместимый с
Программное обеспечение для
микроконтроллером
программирования микроконтроллера
Кнопки
Аккумулятор
Соединительные провода
Первичное оборудование используется для разработки устройства оповещения
медицинского персонала. Таким образом, с помощью первичного оборудования,
осуществляется техническая часть разработки устройства оповещения медицинского
персонала. Вторичное оборудование обеспечивает корректную работу устройства.
Разработанное устройство для оповещения медицинского персонала располагается у
пациента. Установка устройства производится в удобном для использования месте с
подключением к системе электропитания помещения.
Блок оповещения устанавливается на территории учреждения, заказавшего услугу
установки.
Информационная система использует в процессе эксплуатации измерительные блоки и
несёт дополнительные риски по критерию надежности. [2]
По указанной выше причине необходимо подобрать качественное оборудование для
блока оповещения, которое отвечает стандартам и требованиям безопасности, также
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позволяет сократить издержки при производстве. Для решения задач планируется
реализация блока оповещения с помощью микроконтроллера Arduino и совместимых с ним
модулей.
Список использованной литературы:
1. Крат А.Н. Ромашко А.В. Алексанян Г.К. Разработка информационной системы
оповещения медицинского персонала о состоянии пациента в стационаре лечебно профилактического учреждения // Международное научное периодическое издание «Новая
наука: теоретический и практический взгляд» по итогам международной научно–
практической конференции (Ижевск, 04.08.2016 г.). – Ижевск: АМИ, 2016.
2. Надёжность технических систем и техногенный риск : учебное пособие / Р.А. Шубин.
– Тамбов : Изд - во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012. – 80 с. – 50 экз. – ISBN 978 - 5 - 8265 - 1086
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ИНФОРМАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКИЙ РЕСУРС СОЦИАЛЬНО КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ
В организационно - технологическом контексте социально - культурная деятельность
предстает в виде способа организации ресурсов для достижения поставленных целей и
задач, получения определенных результатов. Ресурсная база предстает здесь как
совокупность основных компонентов, необходимых для производства конкретного
культурного продукта, культурных благ или услуг. Уже сам факт наличия ресурсов
определяет производственный потенциал субъектов социально - культурной деятельности,
реальную возможность реализации социально - культурных проектов и инициатив. Одной
из основных системных функций организаций является экономическая функция, сферой
реализации которой является ресурсное обеспечение текущей и перспективной
деятельности организации и повышение ее эффективности. Именно эта функция является
реальной основой выполнения организациями ряда других институциональных функций.
В информационно - методическом ресурсе объединены все возможные средства и
способы организационно - методического руководства, информационно - методического
обеспечения, переподготовки и повышения квалификации кадров в области социально культурной деятельности. Под информационно - методическим ресурсом подразумевается
совокупность информационно - методических материалов, предназначенных для
многоцелевого использования как в процессе управления, так и в технологическом
обеспечении социально - культурной деятельности. В теории и практике социально 30

культурных институтов информационно - методический ресурс предстает в двух
«ипостасях» – как информационно - управленческий ресурс и как информационно творческий ресурс.
Информационно - управленческий ресурс предполагает наличие преобразованных в
управленческом контексте сведений и данных, неоднократно привлекаемых для
осуществления управленческих функций в социально - культурной сфере, в первую
очередь, принятия управленческих решений. Степень полезности информации зависит
здесь прежде всего от её качества и объема, её пригодности для эффективного выполнения
управленческих целей и задач.
Информационно - творческий ресурс включает преобразованный в методическом или
творческом контексте блок информации в целях его эффективного влияния как на
повышение профессионально - творческого уровня, профессиональной компетентности,
методической вооруженности сотрудников, педагогов, технологов и других участников
социально - культурного процесса, так и для воздействия через отдельные творческие
акции (в виде фильмов, спектаклей, телевизионных программ, книг, концертов и т.д.) на
многочисленную аудиторию потребителей и пользователей культурного продукта или
услуг (читателей, зрителей, слушателей).
Оба вида ресурсов составляют информационное пространство (поле), необходимое для
регулярного функционирования сети социально - культурных институтов в различных
видах общественной практики: досуге, образовании, профессиональном искусстве и
народном творчестве, социально - культурной реабилитации, спорте, межкультурном
обмене.
Следует отметить уникальную ценность информационно - творческих ресурсов,
неоднократно воспроизводимых, например, в художественно - зрелищных акциях
(концертах, спектаклях, обрядах и т.д.) или в творчестве мастеров народных промыслов и
ремесел. Эта же закономерность наблюдается и в различных видах спорта, в игровой
деятельности, в работе школьного педагога, в повседневной практике менеджеров и
продюсеров.
Эффективность информационно - творческого ресурса многократно возрастает
благодаря умело задействованному потенциалу современной индустрии культуры и досуга.
Успех дела решает, как правило, введение мощных механизмов, методов и приемов
создания, накопления, тиражирования, транслирования, хранения и восстановления
культурных ценностей, множества единиц творческой информации, активно влияющей на
сознание и волю многомиллионной аудитории читателей, слушателей и зрителей. В
практике социально - культурной деятельности разработана и действует работающая по
определенной шкале система оценки информационно - творческих ресурсов, которыми
располагают отдельно взятые учреждения, организации, коллективы и другие аналогичные
объекты социально - культурной сферы. Например, в обиход прочно вошло понятие
«информационно - творческой мощности» того или иного типа социально - культурного
института. Так, под «информационно - творческой мощностью» театрально - зрелищного
предприятия подразумевается наличие необходимого для достижения поставленной цели
содержания репертуара, состава исполнителей, уровня их профессионального мастерства и
т.д.; для библиотеки – размеры и содержание книжно - журнального фонда и других
материальных носителей информации и т.д.
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В характеристику информационно - методического ресурса входит также качественная и
количественная оценка состояния и перспектив развития методического руководства и
методической оснащенности объектов социально - культурной сферы. В каждой из сфер
общественной социально - культурной практики сложилась и функционирует сеть
государственных и негосударственных методических учреждений, и центров, система
методического обеспечения, включающая различные по содержанию и форме
методические материалы. Эффективность информационно - методического ресурса зависит
от квалифицированного использования методик анализа и обобщения накопленного опыта
социально - культурной деятельности.
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ПРОБЛЕМЫ РЕКОНСТРУКЦИИ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЗАСТРОЙКИ
Реконструкция исторических зданий в центральных районах крупных городов зачастую
связана с решением не только технических, но и социально - экономических проблем. Так,
реконструкция здания на пересечении улиц имени М. Горького и Н.В. Гоголя в Саратове,
начатая в 2003 году, вызвала неоднозначное отношение специалистов и жителей города.
Здание было построено в 1914 - 15 годах, предположительно по проекту городского
архитектора Семена Акимовича Каллистратова (1874 - 1966 гг.). Для творчества
архитектора, получившего образование в университете г. Лозанны [1], характерно
проектирование зданий с просторными светлыми помещениями, с большепролетными
железобетонными ригелями и перемычками над оконными и дверными проемами, с
широким использованием прокатных профилей, монолитных плоских железобетонных
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плит и сводов, опирающихся на нижние пояса балок и т.п. Эти конструктивные
особенности характерны и для исследуемого здания на улице М. Горького [2]. Судя по
объемно - планировочным, и конструктивным решениям, здание строилось как торговое, в
советское время использовалось в качестве жилого, позже – офисного здания.
В 2002 году здание было приобретено религиозной организацией, и начался процесс его
реконструкции для создания административно - культового центра. В июле 2004 года
городской комитет по архитектуре приостановил реконструкцию в связи с допущенными
грубыми нарушениями. Учитывая конструктивные особенности здания, необходимость
увеличения полезной нагрузки на перекрытия при его перепрофилировании, высокую
зыбкость перекрытий, провисание и угрозу местного обрушения чердачного перекрытия,
саратовскими специалистами было выполнено детальное обследование конструкций
здания [2] и отмечена необходимость усиления несущих конструкций.
При обследовании здания был выявлен ряд дефектов и повреждений несущих
конструкций стен, перекрытий и крыши, влияющих на надежность и долговечность здания:
трещины осадочного и силового характера в стенах, под опорами ригелей и перемычек,
трещины и признаки разрушения бетона в перемычках, размораживание кладки в
цокольной части здания; глубокая коррозия металлических балок и арматуры перекрытия
над подвалом, провисание и высокая зыбкость перекрытий над подвалом, первым этажом и
чердачного. Деревянные конструкции чердачного перекрытия, стропила и обрешетка в
зонах протекания крыши поражены гнилью, местами обуглены в результате пожара.
Причинами дефектов и деформаций несущих конструкций явились в основном
издержки эксплуатации: длительное замачивание и увлажнение металлических и
деревянных конструкций, последствия пожара, вырезание балок в зоне монтажных
проемов и дымовой трубы и др. Кроме того, было выявлено снижение прочности
материала несущих конструкций при длительной эксплуатации. Значительное влияние на
состояние здания оказало и несоответствие конструктивных решений здания современным
нормам проектирования: опирание плит на нижние пояса двутавровых балок, опирание
плит на стены на глубину 3 - 4 см, отсутствие опорных плит под ригелями, отсутствие
соединений между главными и второстепенными балками при этажном их сопряжении,
сопряжение балок в одном уровне с шарнирным опиранием на нижний пояс.
Учитывая высокую пространственную жесткость здания, благодаря наличию замкнутых
комбинированных поясов, несмотря на серьезные повреждения и дефекты основных
несущих конструкций [3], было признано экономически целесообразным выполнить
усиление конструкций и восстановить здание. На основании результатов обследования
были даны конкретные рекомендации для обеспечения надежности и долговечности
здания.
Однако вопрос перепрофилирования здания в центре Саратова под объект культового
назначения вызвал несогласие со стороны представителей Саратовской общественности и
традиционной церкви. В результате процесс реконструкции, начатый в 2003 году, был
заморожен более чем на 10 лет, что негативно отразилось на техническом состоянии
здания. В сентябре прошлого года новый собственник здания счел его аварийным; в
настоящее время здание, являвшееся ярким образцом архитектуры начала XX века,
утрачено.
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В силу важности роли информации в глобальной рыночной экономике ее причисляют к
основным ресурсам предприятий и организаций. Эффективное управление информацией
является важной задачей для любого предприятия – именно это обеспечивает устойчивость
и успех на рынке. Западные предприятия и организации уделяют управлению информацией
большое внимание, в российской же практике это направление является относительно
новым. Поэтому, в НГУЭУ разработана дополнительная программа профессиональной
переподготовки [1, с. 91] "Управление бизнес - информацией" с присвоением
квалификации (степени) "Менеджер бизнес - информации" и "Ведущий менеджер бизнес информации». Реализация программы предусматривает следующие два уровня подготовки
специалистов по информационному менеджменту в соответствии с Европейской рамкой
квалификаций (http: // www.ecompetences.eu / ):
 Менеджер бизнес - информации (уровень 4).
 Ведущий менеджер бизнес - информации (уровень 5).
Курс состоит из трех модулей: Модуль 1. «Управление информационными ресурсами
предприятия». Модуль 2. «Корпоративная информационная система как инструмент
управления бизнес - информацией». Модуль 3. Информационно - аналитическая обработка
бизнес - информации. Учебное пособие состоит из этих же трех модулей. В модуль 1
входят разделы: мировой информационный рынок и рынок бизнес - информации; поиск
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бизнес - информации: информационно - поисковые системы и языки; модели выбора
глобальных и портфельных стратегий управления информационными ресурсами; модели и
механизмы оценки и управления рисками; управление процессами разработки, внедрения и
эксплуатации ИС: стандарт COBIT, библиотека ITIL, методология ITSM; управление
бизнес - информацией: библиотеки ASL и BISL, их взаимосвязь с COBIT и ITIL. В модуль 2
входят разделы: управление ресурсами бизнес - информации при помощи КИС;
архитектурные паттерны КИС; мобильные и облачные технологии в бизнесе. В модуль 3
входят разделы: технологии анализа бизнес - информации; использование хранилищ,
данных для консолидации бизнес - информации предприятия; системы аналитической
обработки данных в реальном времени (OLAP). Общая продолжительность программы 108
часов [2, с. 19].
Сокращение издержек и увеличение производительности работы персонала за счет
использования IT, в свою очередь, достигается следующим образом: повышение отдачи
инвестиций в информационные технологии в структурных единицах компании; создание
единой информационной системы, интеграция информационных ресурсов компании,
автоматизация бизнес - процессов. Повышение отдачи инвестиций в информационные
технологии в структурных единицах корпорации обеспечивается прежде всего внедрением
мировых стандартов и методик управления IT, таких как ITIL / ITSM, PMBOK, ISO / IEC
27001, CobiT, BABOK, BiSL, MPS, MRP, MRP II, ERP, CSRP, ERP II, SCM, CRM.
Также в модуле 2 пособия представлены мобильные и облачные технологии в бизнесе.
Мобильные технологии сегодня являются одним из локомотивов развития инновационного
бизнеса. Появился огромный абсолютно новый рынок мобильных приложений. Огромное
значение для бизнеса приобрели социальные сети. Все больше информационной
инфраструктуры компаний переносится на удаленные «облачные» сервера. В связи с этим
современный специалист по бизнес - информации обязан иметь компетенции по
перечисленными выше технологиям и их влиянием на бизнес - процессы компании.
В модуле 3 пособия излагается технология Data Mining для обработки бизнес информации. Во все времена основная цель сбора и анализа информации состояла в том,
чтобы на ее основе можно было принимать решения, в каком - либо смысле выгодные для
того человека, кто их принимает. Таким образом, умение решать задачи поиска, сбора,
анализа и обработки информации является определяющим фактором успешности бизнеса.
Данная программа дополнительного профессионального образования уже успешно
работает в НГУЭУ с января 2015 года, по ней проведено обучение двух групп общей
численностью 32 человека.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ В ЦЕМЕНТНЫХ
КОМПОЗИЦИЯХ
Аннотация
Исследовано влияние гальванического шлама и суперпластификаторов на свойства
цементного камня. Показано, что наибольший прирост прочности при введении
гальванического шлама наблюдается в первые часы и сутки твердения, что актуально для
ремонтных цементных композиций.
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Использование техногенных продуктов в производстве строительных материалов
способствует решению следующих основных задач [1]:
- экономии энерго - сырьевых ресурсов;
- утилизации отходов;
- улучшение экологической обстановки в регионах.
Промышленная переработка отходов должна производиться с предварительным
обезвреживанием, утилизацией и ликвидацией неиспользованного остатка.
Кроме общеизвестных глобальных экологических причин использования отходов в
качестве вторичного техногенного сырья вместо природного, есть один важнейший
технико - экономический фактор их применения: в них заключена энергия и человеческий
труд. Поэтому использование техногенных отходов в производстве строительных
материалов «обречено» на получение экономического и экологического эффектов. Однако,
необходимо научно - обоснованные способы их применения, базированные на знании
химического состава и агрегатного состояния и выборе оптимального объекта (базового
материала) их применения [2].
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Гальванический шлам, получается при обработке алюминиевых изделий, в частности,
погонажных профилей для мебельной промышленности. Этот шлам – концентрированная
водная дисперсия алюминатов, представляет безусловный интерес для применения в
качестве добавки в цементные бетоны, однако не в индивидуальном виде, а в комплексе с
другими функциональными компонентами.
Химический состав ГШ и содержание в нем химический элементов, мг / кг,
представлены в табл.1 и табл. 2, соответственно.
Таблица 1 - Химический состав гальванического шлама
SiO TiO Al2O Fe2O Mn

Оксиды

2

2

3

3

O

Ca

Mg

Na2

O

O

O

K2O

ПП

P2O SO
5

3

П/
100
0

Содержан

0,6

0,0

55,4

ие в %

1

1

7

Pb

0,13

<0,0

1,5

1

2

1,06 1,90

<0,0

0,0

1

5

9,4 29,7
7

8

Таблица 2 - Содержание тяжелых металлов, мышьяка (мг / кг)
Ni
Co
Cr
Cu
Cd
As

<0,01

50,2

92

23,6

27,8

3,8

<0,01

Рис.1. Распределение частиц по размерам гальванического шлама
Введение гальванического шлама в состав цементного камня позволяет увеличить
скорость набора прочности (табл. 3). Оптимальным является совместный помол отхода с
суперпластификаторами, что позволяет снизить их влияние на водопотребность
цементного теста [3] При этом гальванический шлам вводили с двумя разными по
действию суперпластификаторами С - 3 и Melflux.
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Melflux, %

120
100
95
95
103
101
500 101
100
96
92
104
101
95

0,8
1
1,2
0,8
1
1,2
-

0,1
0,2
0,3
0,1
0,2
0,3

Прочность на сжатие, МПа
ГШ, %

С - 3, %

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Цемент, г

№
состава

Вода, мл

Таблица 3 - Составы и прочность модифицированного цементного камня

2
2
2
2
2
2

В/Ц

0,24
0,20
0,19
0,19
0,21
0,20
0,20
0,20
0,19
0,18
0,21
0,20
0,19

12
часов

16
28
1 сутки
часов
суток

14,9
13,6
12,1
10,9
31,1
37,7
36,2
13,1
12,9
10,9
35,8
33,7
29,1

27,1
31,9
28,1
24,2
41,1
45
44,0
29,8
26,7
22,3
43,1
41,7
39,2

38,2
43,4
46,9
45,3
50,9
54,1
52,8
41,2
37,2
33,2
52,3
51,7
47,2

86
100
103
107
102
108
109
94,0
100
107
96
106
113

Если проанализировать значения прочности цементного камня в первые часы и сутки
твердения (табл.3), то видно, что оптимальной дозировкой С - 3 является 1 % (состав 6), так
как при данной дозировке наблюдается наибольшее увеличение прочности в 12 часов
твердения и далее, в отличие от добавки Melflux. Так прочность в 12 часов в 3 раза больше
бездобавочного состава.
Таким образом, показана возможность использования гальванического шлама в
цементных системах с целью повышения их прочностных характеристик во все сроки
твердения. Наибольший прирост прочности наблюдается в первые часы и сутки твердения,
что актуально для ремонтных цементных композиций.
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ
Обследование технического состояния зданий и сооружений согласно ГОСТ Р 53778 2010 [1] проводится для оценки пригодности и работоспособности объектов, возможности
их дальнейшей эксплуатации, необходимости восстановления и усиления. Обследование
может проводиться по основаниям, предусмотренным стандартом, а также по предписанию
органов государственного строительного надзора или по инициативе собственника.
В конце 2015 года вступили в силу изменения к Федеральному закону № 221 - ФЗ «О
государственном кадастре недвижимости» [2]. В соответствии с предыдущей редакцией
Федерального закона № 221 - ФЗ (с изменениями и дополнениями от 13.07.2015 г.) [3], для
систематизации сведений о недвижимом имуществе при возникновении объекта
недвижимости или изменении его характеристик, например, при реконструкции,
необходима постановка на кадастровый учет. Для этого кадастровым инженером
составляется технический план объекта недвижимости, в который вносятся, в частности,
такие сведения о зданиях и сооружениях, как описание местоположения их на земельном
участке, общая площадь, количество этажей, материал наружных стен, год ввода в
эксплуатацию или окончания строительства. Изменения к закону, вступившие в силу с 28
декабря 2015 года, предусматривают возможность для заказчика уточнять в техническом
плане местоположение здания или сооружения путем «…пространственного описания
конструктивных элементов, … в том числе с учетом высоты или глубины таких
конструктивных элементов» [2].
Технический план объектов недвижимости (зданий, сооружений и объектов
незавершенного строительства) составляется на основании представленных заказчиком
документов: разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, проектной документации или
технического паспорта. При отсутствии таких документов сведения в техническом плане
(за исключением сведений о местоположении объекта) могут быть указаны на основании
декларации, составленной собственником здания или сооружения.
Для составления технических планов объектов незавершенного строительства
обязательным является предварительное проведение технического обследования.
Проведение аналогичного обследования существующих зданий и сооружений дает
возможность уточнить геометрические параметры объектов, зафиксировать отклонения от
проекта и изменения, произошедшие после ввода объекта в эксплуатацию, что позволит
отразить в техническом плане более достоверные сведения об объекте. Для этих целей
достаточным является, как правило, визуальное обследование.
Таким образом, в настоящее время проведение технического обследования, помимо
составления и уточнения технического паспорта объекта, оценки технического состояния
здания, сооружения или отдельных конструкций, определения остаточного ресурса
объекта, позволяет уточнить сведения, необходимые при составлении технического плана
для государственного кадастрового учета объекта недвижимости.
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Современные требования кадастрового учета зданий и сооружений, в том числе при
изменении их характеристик, обусловливают необходимость систематического контроля
технического состояния объектов недвижимости. Следует отметить, к проведению
технического обследования зданий и сооружений допускаются только организации,
имеющие свидетельство СРО, разрешающее проведение работ, оказывающих влияние на
безопасность объектов капитального строительства. Организации должны иметь в своем
составе квалифицированных специалистов, необходимую приборную и инструментальную
базу. Работы по обследованию технического состояния должны проводятся в соответствии
с действующей нормативно - технической документацией [1].
Первое обследование технического состояния зданий и сооружений проводится не
позднее чем через два года после их ввода в эксплуатацию. В дальнейшем обследование
проводится не реже одного раза в 10 лет и не реже одного раза в пять лет для объектов,
работающих в неблагоприятных условиях. Кроме того, обследование технического
состояния зданий и сооружений должно проводиться также при истечении нормативных
сроков эксплуатации зданий и сооружений, при обнаружении значительных дефектов,
повреждений и деформаций, после пожаров, стихийных бедствий, аварий, при изменении
назначения здания и т.п.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ХРАНИМОСПОСОБНОСТИ ФЕРМЕНТИРОВАННОГО МОЛОЧНО - ЗЛАКОВОГО ПРОДУКТА
В настоящее время большой популярностью пользуются комбинированные продукты,
которые имеют сбалансированный состав за счет сочетания сырья животного и
растительного происхождения [1, 2, 3, 4, 5].
В рамках проводимых исследований разработан ферментированный молочно - злаковый
продукт. Задачей данного этапа исследований являлось определение срока годности
продукта при установленных температурно - временных условиях.
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Санитарно - эпидемиологическая оценка обоснования срока годности и условий
хранения проводится для подтверждения соответствия ферментированного молочно злакового продукта установленным гигиеническим требованиям в течение этого срока, а
также для предупреждения возможного вредного воздействия на здоровье человека [6, 7, 8].
Прогнозируемый срок годности ферментированного молочно - злакового продукта при
стандартном режиме хранения (4±2) °С – 10 дней [9, 10]. В соответствии с МУК 4.2.1847 2004 срок исследования продукта превышает предполагаемый срок годности на время,
определяемое коэффициентом резерва, который для скоропортящихся продуктов при сроке
годности до 30 дней равен 1,3. Следовательно, изучение хранимоспособности должно
осуществляться в течение 13 суток с проведением контроля на третий, пятый, седьмой,
десятый и тринадцатый день.
Органолептические показатели ферментированного молочно - злакового продукта при
хранении существенно не изменились. Вкус и запах – кисломолочные, с выраженными
привкусом и ароматом меда, в меру сладкий вкус. Цвет – белый, с легким кремовым
оттенком. В процессе хранения вкус, запах и цвет контрольного продукта также
существенно не изменились. Вкус и запах – кисломолочные, цвет – белый. В обоих
образцах (контроль и продукт) сгусток плотный, на 13 - й день в контрольном образце
наблюдалось незначительное отделение сыворотки. В процессе хранения продуктов
происходит изменение реологических характеристик (вязкости) продукта.
В ходе экспериментальных исследований была определена вязкость для образцов с
неразрушенной структурой (ηн) и для образцов с разрушенной структурой (ηр). Результаты
исследований представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Динамика эффективной вязкости в процессе хранения
Эффективная вязкость, Па·с
Продолжительность
контроль
продукт
хранения, сутки
ηн
ηр
ηн
ηр
1

1,84

1,12

3,29

2,88

3

1,52

1,07

3,11

2,74

5

1,24

0,96

2,94

2,69

7

1,07

0,83

2,81

2,64

10

0,84

0,65

2,73

2,61

13

0,66

0,51

2,65

2,59

В контрольном продукте наблюдается значительная разница вязкости образцов с
разрушенной и неразрушенной структурами. Это свидетельствует о том, что при
формировании сгустка в процессе ферментации в контрольном продукте образовались в
основном необратимо разрушающиеся (нетиксотропные) связи. Ферментированный
молочно - злаковый продукт характеризуется меньшей потерей вязкости при разрушении
структуры и, соответственно, большим количеством тиксотропных связей по сравнению с
контрольным продуктом. Положительное влияние на консистенцию продукта оказывает
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содержание злаковой композиции, состоящей из хлопьев овса, ячменя и ржи. В состав
углеводного комплекса овса и ячменя входят слизи, способные к значительному
поглощению воды. В результате образуются растворы высокой вязкости, придающие
стабильность структуре сгустка.
При хранении изучено изменение синеретических свойств сгустка ферментированного
молочно - злакового продукта. На рисунке 1 представлены результаты исследования.

Количество
выделившейся
сыворотки, %

50
40
30
20
10
0
1

3
5
7
10
Продолжительность хранения, сут
контроль

13

продукт

Рис. 1 – Изменение синеретических свойств сгустка
ферментированного молочно - злакового продукта
В целом количество выделившейся сыворотки в ферментированном молочно - злаковом
продукте составляет 23 % на десятые сутки и 28 % на 13 - е сутки, в контрольном продукте
– 34 % и 41 % соответственно. Влагоудерживающие свойства злаковой композиции
уменьшают проявление синерезиса в ферментированном молочно - злаковом продукте.
Таким образом, на основании анализа экспериментальных данных установлен срок
годности и условия хранения кисломолочного продукта – 10 дней при температуре (4±2)
°С, которые были внесены в нормативную или техническую документацию.
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ИМПОРТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ КАК УГРОЗА
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
Аннотация: В данной статье представлен оригинальный подход к оценке
импортозависимости России в направлении продовольственных товаров. На основе
официальной статистической информации о производстве, экспорте и импорте
продуктов питания рассчитывается авторский коэффициент импортозависимости, на
основе которого делаются выводы об уровне продовольственной безопасности в РФ.
Ключевые слова: импорт, экспорт, сельское хозяйство, продовольственная
безопасность, импортозависимость, продовольственные товары.
Проблема продовольственной безопасности России проявила себя с новой силой в связи
введением рядом развитых стран экономических санкций и противодействии этим мерам
со стороны РФ. Также не способствовало наращиванию импорта товаров, укрепление
доллара относительно позиций национальной валюты в конце 2014 года. В результате
образовалась нехватка некоторых видов товара, и в стране начали говорить о политике
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импортозамещения на фоне обеспечения продовольственной безопасности, в связи с этим
считаем, что выбранная тема исследования является актуальной в сложившихся условиях.
В качестве авторов занимавшихся проблемой продовольственной безопасности страны
можно назвать: Агарков А.В. [1], Баканач О.В. [2], Покидова В.В. [7], Самбраш Л.В. [8],
Чупина И.П. [13] и др.В свою очередь стоит обратить внимание на работы таких авторов
как: Веселова О.В. [3], Коровкин И. [4], Кузнецов В.В. [5], Хакимов А.Х. [10] и др., которые
в своих работах указывали на наличие взаимосвязи продовольственной безопасности и
импорта сельскохозяйственной продукции. Однако считаем, что в приведенных работах
рассматриваемая проблема раскрыта в недостаточной мере, вследствие чего предпримем
попытку с количественной стороны отразить динамику рассматриваемого явления. Также
стоит указать на ряд работ коллектива, в которых в той или иной мере отражены
рассмотренные ниже проблемы и которые будут использованы нами в качестве отправной
точки исследования [6, 11, 12].
В процессе подготовки и проведения исследования, нами были использованы
материалы, содержавшиеся на порталах Федеральной службы государственной статистики
и Федеральной таможенной службы.
На первом этапе исследования была рассмотрена структура импорта России (таблица 1).
Рассматривая
удельные
веса
категории
«продовольственные
товары
и
сельскохозяйственное сырье», можно сделать вывод, что за период существования РФ доля
данного элемента росла до конца 2000 - х годов, в конце 2010 - х годов она значительно
снизилась.
Таблица 1 – Структура импорта России, %
19 19 20 20 20
Категории импорта
90 95 00 05 10
Продовольственные товары и с. - х.
20, 28, 21, 17, 15,
сырье
3
1
8
7
9
Минеральные продукты
2,9 6,4 6,3 3,1 2,3
Продукция химической
10, 10, 18, 16, 16,
промышленности, каучук
9
9
0
5
1
Кожевенное сырье, пушнина и
1,0 0,3 0,4 0,3 1,7
изделия из них
Древесина и целлюлозно 1,1 2,4 3,8 3,3 2,6
бумажные изделия
Текстиль, текстильные изделия и
9,3 5,7 5,9 3,7 6,2
обувь
Металлы, драгоценные камни и
5,4 8,5 8,3 7,7 7,3
изделия из них
Машины, оборудование и
44, 33, 31, 44, 44,
транспортные средства
3
6
4
0
4
Другие товары
4,8 4,1 4,1 3,7 3,5

20 20 20 20
11 12 13 14
13, 12, 13, 13,
9
8
7
9
3,2 2,4 2,2 2,6
15, 15, 15, 16,
1
3
9
2
0,5 0,5 0,4 0,3
2,2 2,0 2,1 2,1
5,5 5,7 5,7 5,7
7,5 7,3 7,2 7,2
48, 49, 48, 47,
4
9
5
6
3,7 4,1 4,3 4,4

Для оценки причин снижения импорта продовольствия, обратимся к данным балансов
ресурсов и рассчитаем долю каждой категории в общем объеме (таблица 2).
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Таблица 2 - Доля импорта продуктов питания в общем объеме ресурсов, %
Категории продуктов питания
Доля импорта картофеля в общем
объеме ресурсов
Доля импорта овощей и
продовольственных бахчевых
культур в общем объеме ресурсов
Доля импорта мяса и
мясопродуктов в общем объеме
ресурсов
Доля импорта молока и
молокопродуктов в общем объеме
ресурсов
Доля импорта яиц и яйцепродуктов
в общем объеме ресурсов

1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014
1,9

0,2

16,0 7,9

1,2

1,1

2,6

3,1

1,5

1,5

2,0

9,1 15,8 13,5 12,2 10,6 10,7 10,7

12,2 24,79 29,56 35,74 26,37 24,54 23,38 20,91 16,41

11,97 12,39 12,32 17,92 19,49 19,15 20,15 22,48 21,84
3,14 3,14 3,25 2,28 2,12 2,75 3,02 2,76 2,79

Согласно представленной в таблице 2 информации, значительное снижение наблюдается
по мясу и мясным продуктам, что объясняется планомерной дотационной политикой
государства, направленной на стимулирование некоторых направлений животноводства и в
первую очередь птицеводства. Так за период с 1990 г. по 2014 г. поголовье КРС
сократилось на 66,14 % , свиней на 58,54 % , овец и коз на 57,56 % , а поголовье птицы
снизилось всего на 19,4 % и составляет на сегодняшний момент 527 млн. голов.
На втором этапе перейдем к оценке уровня зависимости россиян от импорта
продовольствия, для этого предлагаем следующий авторский коэффициент
импортозависимости:
Стоит отметить, что в случае получения отрицательного значения, то считается, что
зависимость от импорта отсутствует и оставляется значение «0».
Данный показатель был рассчитан нами для более чем 10 продовольственных товаров,
часть результатов представлено в таблице 3.

Сахар

Картофель

Овощи и
бахчевые

Яйца и
яйцепродукты

Зерно

н.с.
43,3
49,3

Масло животное

13,0
13,5
15,7

Молоко и
молокопродукты

1991
1992
1993

Консервы мясные

Год

Мясо и
мясопродукты

Таблица 3 – Динамика коэффициента импортозависимости России
в разрезе основных продуктов питания

11,4
5,3
10,9

н.с.
5,0
8,7

н.с.
44,1
41,6

2,6
0,3
0,3

22,3
21,3
12,6

1,0
0,0
0,0

н.с.
22,5
10,9
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1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

20,0
26,6
28,4
38,0
33,1
35,9
34,5
47,5
46,8
41,3
37,4
42,4
39,1
44,2
43,8
37,5
32,0
30,5
29,9
25,6
18,9

50,6
70,6
48,5
52,1
35,4
13,4
17,8
8,3
8,4
10,1
13,6
24,3
8,0
12,0
13,2
12,5
13,6
19,5
16,2
16,2
9,9

10,0
12,7
10,3
15,2
12,2
12,3
11,5
11,5
11,9
13,4
15,4
17,7
17,8
17,0
17,2
16,6
19,5
18,8
19,8
22,4
21,7

9,1
37,4
27,1
38,6
26,0
39,7
45,7
51,8
51,4
48,3
48,5
48,6
47,1
31,8
33,6
27,0
29,7
31,2
35,0
35,4
32,9

42,2
47,0
47,0
49,3
47,1
46,7
44,3
45,5
43,3
43,5
38,9
37,7
32,5
35,6
29,9
21,3
33,0
25,6
9,0
10,9
7,1

0,3
0,1
0,0
0,5
0,7
0,9
1,5
0,5
0,9
1,3
0,8
0,8
0,6
1,8
2,5
1,9
4,7
4,4
2,3
2,2
3,0

14,4
9,2
13,2
14,1
13,4
12,0
11,1
8,8
8,6
6,3
7,2
8,2
7,5
19,3
11,7
12,2
16,5
12,4
10,6
11,8
11,4

0,0
0,0
0,6
1,5
2,4
2,5
2,4
1,7
1,3
1,1
1,9
1,8
1,3
1,2
1,4
1,2
1,6
2,2
2,2
1,9
2,2

4,4
0,7
3,5
1,8
0,0
9,6
4,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Импорт мяса и мясопродуктов с 2008 года уверенно снижается ввиду программ развития
птицеводства и свиноводства. Однако, вследствие слабой государственной поддержки
разведения крупного рогатого скота и концентрации внимания на свиноводстве и
птицеводстве, данные таблицы 3 показывают ожидаемые результаты, непрекращающегося
роста доли импорта в потреблении молока и молокопродуктов. В результате Россия
занимает одно из лидирующих мест по импорту молока в мире (2 - е на 2014 год после
КНР).
Импортозависимость по крупам и макаронам стабильно снижалась, пока в 2000 - е не
превратилась в 0. Показателен резкий скачок импорта макарон в середине 1990 - х годов.
Это вызвано более чем двукратным падением их производства внутри страны. В 2013
наблюдалось незначительное повышение импортозависимости по всем трём видам
продукции (мука, крупа, макаронные изделия).
Размер импорта растительного масла в последние десятилетия стабилен, однако
значительный рост его внутреннего производства обеспечил практически полное
исключение импортозависимости по этому ресурсу.
Импорт кондитерских изделий никогда не составлял существенной величины и
находится в пределах 10 % от потребления. Импортозависимость по сахару имеет ту же
тенденцию, что и по растительному маслу, но окончательная зависимость ещё не
преодолена. Однако, сохраняется большая вероятность, что в среднесрочной перспективе
экспорт сахара будет превышать импорт.
Торговля солью известна за ограниченный промежуток времени. Но полученные данные
за 2007 - 2012 вызывают озабоченность высокой долей импорта соли. По критериям
продовольственной доктрины России отечественной пищевой соли в ресурсах должно быть
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не менее 85 % . А при минимальном экспорте показатель импортозависимости практически
равен балансовому значению доли импорта в товарных ресурсах.
Существовавшее со времён СССР производство чая в России к концу 1990 - х г.г.
практически исчезло, и доля импорта стабильно около 100 % .
Экспорт рыбной продукции практически всегда превышает импорт. С начала 2000 - х гг.
исчезла импортозависимость по маргарину (был большой скачок ввоза в середине 1990 - х,
но кризис 1998 г.«подстегнул» внутреннее производство).
Россия является одним из лидеров по импорту картофеля в мире. Это связано с низкой
товарностью производства внутри страны. Около 80 % картофеля выращивается на
приусадебных участках граждан.
Импортозависимость по овощам и бахчевым постепенно снижалась до 2003 года. Но
затем, в связи с ростом благосостояния населения и увеличением потребления, импорт стал
расти.
Не смотря на пристальное внимание в стране к птицеводству, импорт яиц и
яйцепродуктов стабилен и составляет около 1 - 2 % каждый год. Так как товарность
производства высокая (только около 20 % производится населением), то размеры импорта
не вызывают опасений.
Причины снижения зависимости от импорта зерна очевидны: увеличение собственного
производства, снижение потребления зерна в животноводстве и для производства муки
создали предпосылки для снижения импорта зерна и начала его экспорта.
Подводя общий итог проведенного исследования, можно сделать вывод об отсутствии
критической ситуации в области зависимости России от импорта продуктов питания в
общем, но по отдельным категориям наблюдается тревожная картина. В этой связи особо
стоит обратить внимание на категорию «мясо и мясопродукты», «молоко и молочные
продукты» и «масло животное», что указывает на необходимость восстановления
утраченных объемов производства в животноводческой отрасли. Но существующее
положение дел (постоянное снижение поголовья КРС, стабилизация валового производства
молока на неудовлетворительно низкой отметке) не позволяет рассчитывать на
значительное улучшение обстановки в производстве говядины и молочных продуктов в
ближайшие несколько лет.
Работа подготовлена при финансовой поддержке РГНФ, № гранта 16 - 32 - 00061
«Методология статистического исследования обеспечения продовольственной
безопасности России в современных условиях».
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КРИТЕРИИ СЕГРЕГАЦИОННОГО АНАЛИЗА

Задача сегрегационного анализа сводится к проверке следующих утверждений [1, с. 22]:
наблюдаемые нами признаки (фенотипы) детерминируются некоторыми невидимыми
дискретными факторами (генами); ген может иметь несколько форм (аллелей); каждая
особь имеет две копии гена, составляющие ее генотип, одна их которых получена от отца, а
другая от матери; потомки равновероятно получают от каждого из родителей один из его
аллелей. Для решения этой задачи нужно формализовать биологическую гипотезу,
трансформировав ее в статистическую, которая состоит из нулевой и альтернативной.
Задача статистического тестирования сводится к проверке справедливости нулевой
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гипотезы. При сегрегационном анализе нулевая гипотеза всегда предполагает наличие
менделевской сегрегации аллелей. Гипотезу о менделевской сегрегации генов можно
проверить с помощью критерия отношения правдоподобия. Рассмотрим модель, в которой
вероятность реализации фенотипа x  0 одинакова для всех особей и равна p . Тогда
вероятность того, что среди n обследованных потомков k будут иметь фенотип x  0 ,
описывается биномиальным распределением и функция распределения имеет вид
L p   Pk n  Cnk p k 1  p n  k . Критерий отношения правдоподобия позволяет сравнить

две гипотезы о величине p . Одна гипотеза (нулевая) предполагает менделевскую
сегрегацию, которая описывается величиной p  0,5 . Альтернативная гипотеза
определяется такой величиной p , которая максимизирует функцию правдоподобия [1, с.
29]. Обозначим L1 - максимальное значение функции правдоподобия, а L0 - значение





функции правдоподобия при p  0,5 . Тогда величина 2  ln L1  ln L0 при справедливости
нулевой гипотезы имеет распределение  2 с одной степенью свободы. Оценка методом
k
максимального правдоподобия равна . Отношение правдоподобие становится равным
n
1
k
nk

2  ln L  ln L  2   k ln  n  k ln
  n ln 2 . P - value определяется вероятностью
1
0
n
n







того, что случайная величина, имеющая распределение  2 , превысит значение
2  ln L  ln L . Если P - value окажется ниже 0,05, то нулевая гипотеза о менделевской
1
0





сегрегации аллелей отвергается. Пусть логарифм функции правдоподобия равен
L p  52 ln p  60 ln 1  p . Имеем 2  ln L1  5,1695 , а 2  ln L0  5,7414 . Критерий
отношения правдоподобия равен 0,4495. Для тестирования гипотезы о менделевской
сегрегации генов можно использовать лишь два критерия, описанных для бинарных
признаков, а именно критерий  2 [2, с. 21] и критерий отношения правдоподобия.
Критерием кодоминантного признака у человека является группа крови MN. Каждый
человек относится к одному из трех фенотипических классов MM, MN, NN. При изучении
этой группы крови было обнаружено, что среди потомков родителей MN  MN 71 имеют
группу крови MM, 141 – MN, 63 – NN. При равновероятной сегрегации аллелей
соотношение фенотипических классов среди потомков рассматриваемого скрещивания
равно 1:2:1.
Данная статистика имеет распределение  2 с числом степеней свободы, равным 2.
Согласно таблице  2 , P - value, соответствующее статистике 0,644, равно 0,725.
Следовательно, гипотеза о менделевской сегрегации не отвергается. Критерий отношения
правдоподобия требует введения двух параметров – двух сегрегационных частот. Третья
сегрегационная частота определяется из условия, что сумма всех частот равна 1. При
справедливости нулевой гипотезы p1  0,25 и p2  0,25 . Функция правдоподобия
определяется выражением L0  0,25710,51410,2563 . ММП оценки сегрегационных частот

равны отношению численности соответствующего фенотипического класса к общему
объему выборки. Подстановка этих значений в выражение для функции правдоподобия
71 71 141 141 63 63
. Тогда 2  ln L1  ln L0  0,656 . При двух степенях свободы
дает L1 
275 275 275
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эта величина обеспечивает P - value 0,72, не позволяющее отвергнуть гипотезу о
менделевской сегрегации аллелей.
Разработано мобильное приложение по проведению сегрегационного анализа, исходя из
вышеприведенных критериев [3, с. 465]. Данное программное обеспечение широко
применялось для анализа химико - биологических и экономических данных [4, с. 4055; 5, с.
167; 6, с. 397].
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РАЗРАБОТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО БЛОКА КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ
ГЕОЛОКАЦИИ АВТОМОБИЛЯ
Анализ актуальности системы в [1] показал, что для комплексной системы геолокации
автомобиля (КСГА) планируется разработка измерительного блока, который является
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частью структурного блока “автомобиль” представленного на рисунке 1, и включает в себя
набор технических устройств, реализующих следующие задачи:
- сбор географических координат автомобиля;
- хранение и / или передача координат автомобиля на сервер баз данных.
Дополнительным требованием к разработке измерительного блока является
минимальная себестоимость, а также надежность при эксплуатации.
На этапе разработки измерительного блока для информационной системы геолокации
автомобиля панируется использование оборудования, представленного в таблице 1.
Данное оборудование делится на два типа: оборудование измерительного блока и
вспомогательное оборудование.

Рисунок 1. Структурный блок “Автомобиль” КСГА
Таблица 1 – Перечень используемого оборудования
Измерительный блок
Вспомогательные устройства
Микроконтроллер
Персональный компьютер с
установленным программным
обеспечением для программирования
микроконтроллера
GPS / GPRS модуль
SIM - карта мобильного оператора
Аккумулятор
Соединительные провода
Из оборудования измерительного блока разрабатывается устройство для геолокации
автомобиля, тем самым решается техническая часть разработки устройства геолокации
автомобиля. Вспомогательные устройства обеспечивают прикладную составляющую
измерительного устройства.
Разработав измерительное устройство геолокации автомобиля требуется установить его
в автомобиль конечного потребителя. Установка измерительного блока производится под
приборную панель с подключением к системе электропитания автомобиля.
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Установка измерительного блока происходит на специальных площадках автосервиса
профессиональными автомеханиками. Расходы на установку измерительного блока берет
на себя владелец транспортного средства.
Информационная система, использующая в процессе своей эксплуатации измерительные
блоки, несет дополнительные риски по критерию своей надежности. [2]
В связи с этим важно подобрать качественное оборудование для измерительного блока,
но при этом сократить издержки при производстве. Для решения этих задач планируется
реализация измерительного блока с помощью микроконтроллера Arduino и
комплектующих модулей.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ
Ресурсосбережению, как основному условию Рационального природопользования
входящего в Приоритетные направления развития науки, технологий и техники в
Российской Федерации, утвержденных Президентом РФ, уделяется внимание практически
во всех отраслях народного хозяйства.
Рассмотрим типичную задачу, почти ежедневно встающую в пищевых производствах.
Пищевое сырье расфасованное в емкости весом L, имеющееся в достаточном количестве,
следует разделить на заготовки использующиеся при производстве в продуктах питания
двух видов: весом l1 и весом l2, причём заготовок первого вида должно быть получено не
менее n1 штук и заготовок второго вида – не менее n2 штук. Каждая емкость может быть
разделена на указанные заготовки несколькими способами. Требуется найти число
52

емкостей, разделяемых каждым способом, с тем, чтобы необходимое количество заготовок
было получено из наименьшего количества емкостей, поступающих в производство.
Для решения задачи необходимо определить всевозможные варианты разделения
емкостей на заготовки нужного веса, составить математическую модель в виде задачи
целочисленного программирования и найти все оптимальные решения задачи.
Пусть L=5,8 кг, l1=1,6 кг, l2=2,4 кг, n1=78, n2=70. Разделим L=5,8 на l1=1,6. Получим 3 и 1
кг в остатке. Так как 1l2=2,4, то этот остаток идёт в отходы, а мы получаем 1 - й вариант
разделения – 3*l1+0*l2. Если от емкости L=5,8 кг отделить 2 заготовки весом l1=1,6 кг, то
останется остаток весом 2,6 кг, из которого ещё выйдет одна заготовка весом l2=2,4 кг, и мы
получаем 2 - й вариант разделения – 2*l1+1*l2. Аналогично получаем последний, 3 - й,
вариант разделения – 0*l1+2*l2. Пусть х1, х2, х3 – число емкостей, разделенных по 1 - , 2 - и 3
- му вариантам соответственно. Общее количество емкостей обозначим z. Тогда
математическая модель задачи примет вид:
z  x1  x2  x3  min,
3x1  2 x2  78,


x2  2 x3  70,

 x  0, x  целочисл., i  1,2,3.
i
 i

Задача с ослабленными ограничениями – без учёта целочисленности.
z  x1  x2  x3  0,
 3x1  2 x2  x4  78,

  x2  2 x3  x5  70,

xi  0, i  1  5.


Записываем отсечение решения по переменной, имеющей наибольшую дробную часть,
то есть по переменной х3. Для этого запишем уравнение, соответствующее переменной х3,
выделив в каждом коэффициенте целую и дробную части. ( - 1+1 / 4)х1+(1+0)х3+(0+1 / 4)х4+(
- 1+1 / 2)х5=(15+1 / 2).
Затем в этом уравнении оставим только дробные части, добавив в левую часть
балансовую переменную S: - 1 / 4х1 - 1 / 4х4 - 1 / 2х5+S= - 1 / 2.
Это отсечение является дополнительным ограничением, учёт которого в последней
итерации приводит к решению, которое оптимально, допустимо и целочисленно. При этом
zmin=55, X(1)=(2;36;17;0;0). Решение альтернативно, так как коэффициенты в z - строке при
свободных переменных х4 и х5 равны нулю. Тогда имеем: z=55+S, х3=17 - х4 - х5+3S,
х2=36+2х4+3х5 - 6S, х1=2 - х4 - 2х5+4S.
Альтернативные решения получаются при значении свободной переменной S, входящей
в выражение для z, равной нулю (S=0), и при любых значениях свободных переменных х4 и
х5, не входящих в выражение для z, которые «позволяет» принять система ограничений,
чтобы базисные переменные х1, х2 и х3 оставались допустимыми: 0х4min(17,,2)=2 и
0х5min(17,,1)=1, то есть при 0х42 и 0х51. Но в силу условия целочисленности
переменные х4 и х5 могут принять только значения 0, 1 или 2 для х4 и 0 или 1 для х5.
Поэтому задача будет дополнительно иметь оптимальные целочисленные решения, найдём
эти решения: X(2)=(1;38;16;1;0), X(3)=(0;40;15;2;0), X(4)=(0;39;16;0;1).
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Из условия данной задачи следует, что разделение емкостей даёт меньше всего отходов
по второму варианту, поэтому естественно отдать предпочтение решению X(3), при котором
максимальное число емкостей (х2=40) разделяется с минимальными отходами.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЧАСТЬ
IT - НАПРАВЛЕНИЙ В СТРАНАХ БРИКС
В современном мире прослеживается четкая тенденция внедрения it - технологий
практически во все сферы жизни человечества. В большинстве стран в настоящее время
можно увидеть широкое внедрение современных компьютерных решений для обеспечения
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качественного и рационального использования ресурсов различной направленности. В
большей степени развивается программное обеспечение мобильных платформ. В связи с
этим возникает потребность в регистрации разработанных объектов интеллектуальной
собственности для сохранения прав авторства и собственности на разработанное
программное обеспечение. Возможность юридически оформить права на регистрацию
объектов интеллектуальной собственности предоставляет международная организация
WIPO (World Intellectual Property Organization) – Всемирная организация интеллектуальной
собственности (ВОИС).
В ряде стран с быстро развивающейся экономикой можно проследить положительную
динамику в процессе регистрации объектов интеллектуальной собственности. Для примера
рассмотрим показатели таких стран как: Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно Африканская Республика.
Из статистических данных официально представленных на сайте всемирной
организации интеллектуальной собственности [1] отчетливо видно, что количество
поданных заявок на регистрацию прав на объекты интеллектуальной собственности с
каждым годом только увеличивается. Это наглядно демонстрирует желание авторов
объектов интеллектуальной собственности юридически закрепить свое авторство на
изобретения. В таблице 1 приведены статистические данные регистрации патентов в
странах БРИКС начиная с 2000 - го года.
Таблица 1. Регистрация патентов в странах БРИКС.
патенты
патенты патенты
патенты
патенты
год Бразилия
РФ
Индия
КНР
ЮАР
2000
3,783
24,094
2,886
26,446
1,534
2001
3,95
25,657
3,456
31,233
1,65
2002
4,034
24,5
4,17
41,42
1,663
2003
4,451
25,645
5,376
58,757
1,542
2004
4,814
25,04
6,73
69,018
1,803
2005
4,92
25,95
8,035
97,952
2,116
2006
4,969
30,575
9,434
129,292
1,913
2007
5,393
30,489
10,529
161,313
2,063
2008
5,521
31,095
11,546
204,275
2,099
2009
5,42
28,859
11,939
241,437
1,964
2010
5,735
32,837
14,869
308,326
1,996
2011
6,359
31,464
15,896
436,17
1,763
2012
6,603
34,379
18,202
561,408
1,688
2013
6,85
34,07
20,923
734,114
2,221
2014
6,717
28,515
22,458
837,897
2,329
В графическом виде на диаграмме 1. представлены результаты регистрации патентов в
странах БРИКС начиная с 2000 - го года.
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Диаграмма 1. Регистрация патентов в странах БРИКС.
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С каждым годом все большее количество объектов интеллектуальной собственности
нуждается в правовой регистрации прав авторов. В этом вопросе активно проводит работу
международная организация по регистрации прав интеллектуальной собственности WIPO.
Правильное оформление и регистрация прав авторов дает возможность избежать
незаконное использование объектов интеллектуальной собственности.
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ДОПОЛНЕНИЯ К ШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ ПРОЦЕССУ
Аннотация:
Наше будущее - это наши дети. А их образование – это главная составляющая
просвещенного и грамотного будущего российского общества. В данной статье пойдет речь
о коррективах способных улучшить, усовершенствовать школьный образовательный
процесс и заинтересовать школьника.
Ключевые слова:
Образовательный процесс, школа, будущее поколение
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В данной статье я рассматриваю актуальную проблему образования наших будущих
поколений, которая на прямую зависит от школьного образования.
Школа - это определенный период нашей жизни. Он начинается, когда звучит первый
школьный звонок, и ты идёшь в первый класс. А заканчивается спустя 9 лет когда перед
тобой встают серьёзные вопросы: Что же делать дальше? И кем быть? Продолжить
обучение до 11 класса или же уйти в колледж (техникум)?
Процесс обучения нового поколения очень важен, потому что стране нужны
образованные молодые люди, квалифицированные кадры, специалисты своего дела.
В конституции РФ говорится о том, что каждый имеет право на образование и оно
обязательно для всех. Что же такое образование?
Ответ на вопрос можно найти в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. N 273 - ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации" (посл. изм. 3 июля 2016 г). Там дано четкое
определение данному понятию:
образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся
общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и
государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных
установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях
интеллектуального, духовно - нравственного, творческого, физического и (или)
профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей
и интересов[1];
(Статья 2.1 Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе)
В этом же ФЗ раскрыто очень важное понятие качества образования:
качество образования – комплексная характеристика образовательной деятельности и
подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным
государственным
образовательным
стандартам,
образовательным
стандартам,
федеральным государственным требованиям и (или) потребностям физического или
юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в
том числе степень достижения планируемых результатов образовательной программы[1];
(Статья 2.29 Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе)
Я считаю, что в образовательную программу можно внести некоторые изменения.
Которые, в свою очередь, повысят качество российского образования, что даст сразу свои
плоды .
Вот что я предлагаю:
1) Меньше, но качественнее. Сократить информации до базы и именно эту основу
объяснить, заинтересовать и выучить. Заинтересовавшись дисциплиной и зная базу,
школьник легко сможет продолжить её изучать на факультативах или дома.
2) Производственная практика в старших классах + введение (востановление)
некоторых дисциплин. Ранее практика вводилась как обязательный предмет, т.е.1 раз в
неделю школьник посещал по собственному выбору интересующую его секцию на
предприятии. Вы скажите: раньше были заводы! А я вам отвечу: и сейчас достаточно
крупных и средних фирм, у которых есть возможность обеспечить практические часы
школьникам.
3) «Быстрее, выше, сильнее!» - это девиз олимпийского движения. Ну и конечно,
занятия всем возможным спортом и спортивное воспитание.
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Как сказал Владимир Владимирович Путин на заседании Госсовета по образованию 23
декабря 2015 года:
«Уважаемые друзья! Считаю, что на ближайшее десятилетие мы можем поставить перед
собой цель нового уровня и другого масштаба – сделать российскую школу одной из
лучших в мире. Убеждён, такая задача способна и должна объединить все политические
силы, все уровни власти, граждан страны; она отвечает и запросам общества, и задачам
национального развития. Важно вместе определить наиболее эффективные, действенные
инструменты реализации наших планов.»[2]
Список используемой литературы:
1. ФЗ N 273 - ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", статья 2. Официальная
ссылка: http: // ivo.garant.ru / # / document / 70291362 / paragraph / 1:0
2. Заседание Госсовета по вопросам совершенствования системы общего образования.
Официальная ссылка: http: // kremlin.ru / events / president / news / 51001
© М.Д. Шарова, 2016
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