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ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
На сегодняшний день на территории Российской Федерации находится множество
зданий и сооружений, эксплуатация которых является небезопасной. Это проблема вызвана
рядом причин, среди которых:
- нарушение норм строительства;
- значительное превышение сроков эксплуатации;
- перепланировка зданий или сооружений;
- увеличение плотности городской застройки;
- создание новых инженерных сетей;
- неправильная эксплуатация.
Всё это оказывает негативное влияние на объекты недвижимости и повышает процент
физического износа. В связи с этим вопрос безопасности строительных конструкций
зданий и сооружений на сегодняшний день как никогда актуален в России,
подтверждением чему служат многочисленные аварии:
- обрушение в ноябре 2015 г. кирпичной стены подвала здания XVIII века в г. Москве в
Среднем Кисловском переулке. Здание является частью комплекса Московской
консерватории и находилось на момент обрушения на реконструкции;
- обрушение в ноябре 2015 г. части двухэтажного дома в г. Перми на ул. Карпинского.
Здание построено в 1954 г., а в 2008 г. признано аварийным. Расселение велось с 2010 г., но
к 2015 г. еще не было закончено;
- частичное обрушение в октябре 2015 г. стены на первом этаже средней
общеобразовательной школы №7 в г. Рузаевка. Здание построено в 1954 г., в 2004 г.
производился капитальный ремонт, во время которого, предположительно, были нарушены
строительно - технические нормы, приведшие к обрушению;
- обрушение в июле 2015 г. части квартир пятиэтажного здания в г. Перми по ул.
Куйбышева. Возможной причиной происшествия является ослабление конструкций
зданий, вызванное снесением части несущих стен.
Для уменьшения количества обрушений необходимо выполнять техническое
обследование зданий и сооружений. Техническая экспертиза состоит из целого комплекса
исследований, расчетов, на основании которых делаются выводы о возможности
дальнейшей безопасной эксплуатации и требующихся ремонтных работах. Такое
обследование необходимо проводить при:
- истечении нормативных сроков эксплуатации;
- реконструкции или перепланировке зданий;
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- изменении нагрузок и воздействий на конструкции;
- изменении функционального назначения зданий;
- обнаружении каких - либо дефектов;
- возобновлении строительства после длительного перерыва.
Техническое обследование заключается в изучении технической документации,
наружном осмотре с фотофиксацией выявленных дефектов, использовании методов
неразрушающего контроля и, при необходимости, лабораторных исследованиях.
Во время проведения подготовительных работ для экспертизы собираются все
имеющиеся документы, в которых отражена информация о состоянии сооружения
(технические, проектные и технологические отчеты, а также, при наличии, отчеты о
прежних проверках). На этом этапе определяется уровень износа конструкций, находятся
основные дефекты и проблемы, влияющие на безопасность эксплуатации.
Техническая документация дает возможность узнать о времени строительства,
особенностях архитектурных и конструктивных решений, расчетных нагрузках, инженерно
- геологические условиях, проводимых ремонтных работах и условиях эксплуатации. На
основании этих данных составляется программа обследования здания или сооружения.
Далее изучается инфраструктура объекта, ставятся маяки на трещины, производятся
замеры и оцениваются найденные дефекты, определяются действующие на конструкции
статические и динамические нагрузки.
Во время обследования здания специалисты могут столкнуться с некоторыми
проблемами.
Использование навесных фасадных систем и различных облицовочных панелей
значительно усложняют процесс технической экспертизы, так как трещины в стенах зданий
становятся заметны лишь на критической стадии, когда устранить проблему уже гораздо
труднее. Иногда с помощью этих материалов пытаются скрыть ветхое и аварийное
состояние несущих конструкций.
Сложности возникают и при определении прочности кирпичной кладки. В России на
данный момент не существует стандартов, которые регламентировали бы применение
методов неразрушающего контроля для кирпича. Изъятие образца кирпича из конструкций,
являющихся несущими, для дальнейшего исследования невозможно из - за опасности
разрушения.
Результаты экспертизы включают в себя:
- оценку физического износа и технического состояния строительных конструкций с
подробным описанием выявленных дефектов;
- результаты обмерных работ и ведомости повреждений с фотофиксацией;
- результаты инженерно - геодезической съемки, поверочных расчетов, а также
результаты определения прочностных свойств материалов конструкций;
- рекомендации по проведению ремонтных работ и работ по усилению конструкций;
Результаты представляются в отчёте, имеющим юридическую силу, поэтому могут быть
использованы при судебных разбирательствах.
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СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ ВАТЕРИТА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЕГО СВОЙСТВ
ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ВЕЩЕСТВ
Развитие науки делает возможным создание и использование частиц для реализации
различных задач фармацевтики. Ученые предложили множество решений контролируемой
доставки вещества с помощью частиц - переносчиков. В настоящее время современные
технологии доставки и лекарственные препараты воплощают эти идеи в жизнь. Благодаря
тому, что кальций участвует во многих физиологических процессах, протекающих в
организме человека, вопрос о биосовместимости частиц - переносчиков на основе
),
разрешается положительно. Из всех существующих видов карбоната кальция(
наиболее интересны пористые частицы сферической формы (ватерит), обладающие
большой удельной площадью поверхности, что позволяет адсорбировать на ней
транспортируемое в организм вещество. С помощью различных синтезов параметры
частиц - переносчиков в форме ватерита можно варьировать, в зависимости от
используемого пути доставки вещества.
Ключевые слова: ватерит, карбонат кальция, доставка веществ
В настоящее время, нано - и микрочастицы находят широкое применение в различных
отраслях. Наиболее интересным является применение частиц в качестве инструмента
направленной доставки лекарственных веществ. Идея контролируемой доставки лекарств в
живой организм берет начало в 1906 году(П. Эрлих, 1906 г.). Проведено достаточно много
исследований по определению токсичности созданных и используемых частиц. В
зависимости от своих размеров, частицы могут доставлять лекарство через кожу,
дыхательные пути, кровь[1,стр.17]. Однако, не все из них, выполнив свою миссию по
доставке, самостоятельно выводятся из организма. Некоторые частицы начинают
накапливаться в различных органах и тем самым приводить к нежелательным
последствиям, поэтому при создании переносчиков важно учитывать их биосовместимость
с организмом. Морфология также важна: количество доставляемого вещества не должно
зависеть от размеров частиц: маленькие частицы должны быть способны к
транспортировке достаточно большого объема вещества. Из этого можно предположить,
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что их поверхность не должна быть гладкой, а, наоборот, обладать рельефностью. Размеры
частиц должны варьироваться, в зависимости от области применения[3]. Как правило, сама
молекула лекарственной формы не обладает особенностями, позволяющими ей сохранять
свои свойства во время ее транспортировки в больную клетку. Возникает необходимость
создания системы - переносчика, устойчивой к внешней среде, способной доставить
лекарственный препарат в активной формe до нужной клетки. При этом нет необходимости
изменять структуру лекарственного препарата. В качестве носителей можно использовать
микро - и наночастицы, на поверхности которых могут размещаться лекарственные формы.
Биосовместимость, высокая удельная площадь поверхности и простота получения делают
частицы карбоната кальция наиболее привлекательными для изучения в качестве системы переносчика. Из существующих видов карбоната кальция (
), наиболее интересны
пористые частицы сферической формы – ватерит, названный в честь немецкого минералога
Г. Ватера, являющийся наименее стабильной разновидностью карбоната кальция (
встречается также в форме кальцита и арагонита). Кальцит и арагонит являются
стабильными формами карбоната кальция, но их поверхность не позволяет адсорбировать
какие - либо вещества для транспортировки. Основной проблемой, связанной с
использованием ватерита в качестве транспортировщика является его растворимость в воде
и перекристаллизация в устойчивую форму кальцита при повышении температуры[2,стр.3].
В настоящей работе приведены результаты трех видов синтеза по получению частиц
карбоната кальция в форме ватерита. Для проведения всех синтезов использовались водные
растворы хлорида кальция (
) и карбоната натрия(II) (
) с молярностью 0,33М.
Первый синтез заключался в смешиваниии эквимолярных растворов хлорида
кальция(
) и карбоната натрия (
) в объеме 10мл путем добавления одного к
другому при непрерывном перемешивании с помощью магнитной мешалки (см.рис.1). По
истечению 5 минут, полученный реакционный раствор центрифугировался и осевшие
частицы карбоната кальция промывались два раза деионизированной водой и этанолом,
после чего помещались в сушильный шкаф на несколько часов до полного высыхания при
температуре 50 . Для проведения второго синтеза использовался ультразвук для
перемешивания реакционной смеси. Для этого в 0.33 М водный раствор хлорида
) в объеме 8мл добавлялся эквимолярный водный раствор карбоната натрия
кальция(
) в таком же объеме одновременно с включением ультразвука на максимальную
(
мощность. Перемешивание ультразвуком продолжалось в течение 3 минут. Далее
процедура промывания частиц аналогично первому синтезу (см.рис.2). В третьем синтезе
была изменена среда, в которой происходит образование частиц. В качестве внешней среды
использовался этиленгликоль. Процесс формирования крупных частиц затруднен из - за
вязкости этиленгликоля, благодаря чему образуются частицы меньших размеров, чем в
первом и втором синтезах. Для этого синтеза к 10мл этиленгликоля добавлялось 2 мл
хлорида кальция(
), затем к 10 мл этиленгликоля добавлялось 2 мл карбоната
натрия
), после чего первый раствор помешался на магнитную мешалку и
постепенно к нему добавлялся второй раствор (см.рис.3). Синтез проводился в течение трех
часов, после чего процедура промывки частиц идентичная первому и второму
синтезам[4,стр. 1195]. В каждом из синтезов обеспечивалось перемешивание реакционной
смеси для равномерного распределения центров роста и образованию частиц карбоната
7

кальция одинаковых размеров и форм. Для получения снимков полученных частиц
использовался электронный микроскоп.
Таблица 1 Размеры частиц в форме ватерита в зависимости от синтеза их получения
Тип синтеза

Размер,мкм

Перемешивание с магнитной мешалкой

3 - 3.4

Синтез с ультразвуком

0.9 - 1.2

Синтез с ЭГ

0.5 - 0.7

В таблице 1 приведены результаты размеров получившихся частиц в ходе различных
синтезов. Как и предполагалось, наименьшим размером обладают частицы, полученные
синтезом с использованием вязкой среды (этиленгликоль(ЭГ)), препятствующей
образованию крупных агрегатов.

Такие диапазоны размеров полученных частиц позволят использовать их, например, в
качестве нанокомпозитов в стоматологии, переносчиков вещества по капиллярам,
адсорбентов в сальных железах. На данный момент ведется работа по изучению адсорбции
веществ на поверхности частиц ватерита.
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АРХИТЕКТУРА В АНТРОПОЛОГИЧЕСКОМ ИЗМЕРЕНИИ

Главная цель статьи — показать, что концепция человека, формирующаяся в
определенную культурно - историческую эпоху, выступает конституирующим моментом
архитектуры. Образ человека в архитектуре рассмотрен в трех аспектах, названных:
антропоморфным (название частей архитектурной постройки по аналогии с частями
человеческого тела), антропометрическим (система мер и ее отношение к размерам
человеческого тела) и антропологическим (характеристика целостной архитектурной
композиции по аналогии с сущностными качествами человека).
Антропоморфизацию архитектурных форм (понимание строения по аналогии с
человеческим телом, имеющим основание, собственно тело и голову, называние
архитектурных элементов по аналогии с частями тела) исследователи рассматривают как
симптом синкретичного мышления, как своеобразное детство архитектурной мысли, этап
донаучного знания. Однако и в профессиональной лексике архитекторов антропоморфные
сюжеты содержались в избытке.
Архитекторы и теоретики ордерной архитектуры были прекрасно осведомлены о
различии абсолютных величин, но не видели в этом проблемы. В процессе
художественного проектирования и построения архитектурной формы важнее пропорции,
соотношения величин, соразмерность. На этих принципах основано знаменитое «Правило
пяти архитектурных ордеров» Виньолы, в котором вообще нет футов, локтей, пядей, а
только — пропорции, основанные на целых числах. Классическая теория архитектуры
строилась в согласии с Аристотелевым правилом: «опыт есть знание единичных вещей,
искусство же — общих». Система пропорциональных соотношений была тем общим, что
подводило фундамент теории под многообразие и разноликость мер. «Модель не имеет
никакого значения относительно к употребительным мерам. Работник не поймет, если ему
скажут, что высота колонны должна быть 18 модулей», — писал И. Свиязев.
Наряду с антропоморфным и антропометрическим разворачивался и собственно
антропологический сюжет в концепциях архитектурной формы. Существует длительная
традиция определения целостной архитектурной композиции по образу и подобию
человека: дом князьком, например, или «град Антиохов, благородный и благолепный, и
словно невеста украшенный». В традиционной культуре образ человека выступал в
ипостаси своей социальной роли, за которой стояла целостная характеристика. В этом же
качестве образ человека выступал образным аналогом архитектурного целого.
Изменение антропологических характеристик архитектуры (от устойчивых категорий
характера к падениям и взлетам духа, мысли), происходившее в то самое время, когда
рождалась метрическая система, нашло выражение в своеобразной романтической «теории
пропорций».
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Подобное понимание места и роли человека в образовании архитектурной формы
угадывается в архитектуре стиля модерн, в котором форма «как бы выдувается изнутри».
Принцип построения формы «изнутри - наружу», спонтанность форм и «ощущение
незавершенности формообразующего процесса» несут в себе понимание человека, вернее,
человеческой жизни во всей ее сложности, как субстанционального ядра архитектурной
композиции. Понимание архитектуры как оболочки, человеческого духа, посредницы
между человеком и космосом вдохновляло антропософскую теорию и архитектурную
практику Роберта Штайнера. Концепция человека, формирующаяся в определенную
культурно - историческую эпоху, выступает конституирующим моментом архитектуры.
Образ человека в архитектуре, для уточнения которого в аналитических целях были
выделены три сюжета, условно названные антропоморфным, антропометрическим и
антропологическим, лишь отчасти может быть понят из художественной практики
строительства и архитектурной теории.
Почувствовать актуальность тех или иных граней образа человека для восприятия и
оценки архитектурного творчества, понять пути их реализации в произведениях помогает
широкий контекст, в котором теория искусства соседствует с легендами и летописями,
архитектурная терминология — с метафорами и эпитетами.
Список использованной литературы:
1. Срезневский И. И. Словарь древнерусского языка. Репринтное издание. Т. 3. Ч. 2. М.,
1989. С. 1489.
2. Сказание о зачатии Москвы и Крутицкой епископии // Памятники литературы
Древней Руси. XVII век. М., 1988. Кн. 1. С. 121.
3. Байбурин А. К. Жилище в обрядах и представлениях восточных славян. Л., 1983. С.
89.
4. Кириченко Е. И. Архитектурные теории XIX века в России. М., 1986. С. 14.
5. Кириллов В. В. Архитектура русского модерна: опыт формологического анализа. М.,
1979. С. 61.
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РАЗРАБОТКА УСТРОЙСТВА
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ СЕРДЕЧНО - СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ
МЕТОДА ФОНОКАРДИОГРАФИИ
Фонокардиограмма представляет собой запись вибраций и звуковых сигналов,
издаваемых при деятельности сердца и кровеносных сосудов. Фонокардиограмма
позволяет оценивать общее состояние сердца и кровеносных сосудов.[1]
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Для подготовки специалистов в области биомедицинской инженерии и
реализации
необходимых
профессиональных
компетенций
выпускников
необходима соответствующая лабораторная база, включающая основные
медицинские приборы и комплексы, в том числе и приборы функциональной
диагностики. Одним из наиболее распространенных и информативных методов
функциональной диагностики является метод фонокардиографии (ФКГ). ФКГ
позволяет оценить функции сердца на основании исследования акустических
явлений, сопровождающих деятельность сердца. Фонокардиографический метод
часто применяется для диагностики врожденных и приобретенных пороков сердца
[2]. Важнейшим достоинством метода является его неинвазивность и безопасность.
Однако классический метод ФКГ не даёт возможности оценить вариабельность ритмов
сердца. Для этого требуется синхронная запись электрокардиограммы (ЭКГ) [3]. Поэтому в
данной работе для повышения и расширения информативности метода ФКГ и удобства его
использования разработан метод выделения и анализа кардиоинтервалов (КИ) без
параллельной регистрации ЭКГ[3], что позволит анализировать динамические
характеристики ритмов сердца.
Таким образом, усовершенствование конструкции существующих измерителей
фонокардиосигнала с целью применения их в учебных лабораториях при изучении
методов функциональной диагностики является актуальной проблемой на
сегодняшний день.
Разработка структурной схемы ПК.
Структурная схема АПК (рисунок 10) имеет пьезоэлектрический датчик, который
устанавливается на груди пациента для регистрации ФКС.
В качестве аналого - цифрового преобразователя используется звуковая карта
компьютера, к микрофонному входу которой подключается микрофонная система для
регистрации и записи сигналов.

Рисунок 1. Структурная схема АПК
Регистрируемый ФКС данным комплексом проходит несколько этапов обработки,
начиная с преобразованием звукового сигнала в электрический с помощью измерительного
преобразователя. Далее сигнал передаётся в звуковую карту, где он преобразуется в
цифровой встроенным в микроконтроллере звуковой карты АЦП. Затем по стандартным
каналам передачи данных информация передается программе для обработки.
Разработка алгоритма программного обеспечения.
Алгоритм программного обеспечения данного АПК представлен на рисунке 2.
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Рисунок 2 .Блок - схема алгоритма ПО
Как видно из рисунка 2, работа программного обеспечения проходит следившим
образом: сначала инициализируются переменные, затем записывается ФКС, после этого
рассчитывается параметров записанного сигнала, строится ФКГ и сохраняются данные в
памяти ПК.
Список использованной литературы:
1. https: // ru.wikipedia.org / wiki / % D0 % A4 % D0 % BE % D0 % BD % D0 % BE % D0
% BA % D0 % B0 % D1 % 80 % D0 % B4 % D0 % B8 % D0 % BE % D0 % B3 % D1 % 80 %
D0 % B0 % D0 % BC % D0 % BC % D0 % B0.
2. Сушкова Л.Т., Исаков Р.В., Методы сегментации фонокардиограмм (обзор) Изд - во
«Радиотехника», Журнал «Наукоемкие технологии» №10 за 2015 г. Москва. с 72 - 82.
3. Актуальность применения Холтеровского мониторирования артериального давления
и ЭКГ.Режим доступа: http: // www.incart.ru / text.jsp?id=10473
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Архитектура середины 18 в. стала больше походить на западную архитектуру, поскольку
в приёмах и формах чувствуется воздействие западноевропейского барокко. Несмотря на
общие черты с западноевропейскими образцами, русская архитектура середины 18 в. в
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основном развивалась на национальной основе, решая свои, выдвигаемые русским
обществом, задачи. Среди важнейших задач следует выделить формирование типов
общественных и дворцовых зданий, развитие крупных дворцово - парковых ансамблей,
новые градостроительные приёмы. Глубокая самобытность русского барокко основывалась
на органической связи этого стиля с традициями древнерусского зодчества и прежде всего с
архитектурой Москвы конца 17 – начала 18 в.
С 1730 - х годов в Москве в связи с отменой в 1728 г. петровского указа о запрещении
возведения в городе каменных зданий разворачивается строительство. В этот период здесь
работают приехавшие из Петербурга петровские «пенсионеры» - архитекторы И. А.
Мордвинов и И. Ф. Мичурин, которым было поручено составление плана Москвы с целью
урегулирования её дальнейшей застройки. Разрабатывая план города и проектируя новую
застройку, зодчие уделяли постоянное внимание сохранению и поддержанию древних
архитектурных памятников Москвы. В своих постройках они развивали традиции древней
архитектуры, являясь как бы связующим звеном между старым московским зодчеством и
его развитием в последующий период. В числе учеников и последователей Мичурина был
ведущий мастер московской школы середины 18 в. Дмитрий Ухтомский.
Архитектор Д. В. Ухтомский (1719 – 1775) с середины 1740 - х годов возглавил команду,
ставшую одной из крупнейших в России архитектурных школ, воспитавшей ряд
выдающихся архитекторов. К началу 1750 - х годов в руках Ухтомского сосредоточилось
руководство всей архитектурной деятельностью Москвы. К числу наиболее выдающихся
архитектурных произведений Ухтомского принадлежат колокольня Троице – Сергиева
монастыря в Загорске, Красные ворота в Москве (1753 – 1757 гг.) и неосуществлённый
проект Госпитального и Инвалидного домов в Москве (1759 г.).
Ведущим мастером русской архитектуры середины 18 в. был В. В. Растрелли (1700 –
1771). Его творчество сформировалось под воздействием русской культуры и традиций
национального зодчества. Самостоятельную деятельность Растрелли начал с постройки в
1730 - х годах в Москве дворцово - паркового комплекса – Анненгофа. Расцвет творчества
относится к концу 1740 - х – 1750 - х годам, когда были созданы лучшие его дворцовые
здания: дворцы Воронцова, Строганова и Зимний дворец в Петербурге, Большой дворец в
Царском Селе. В Андреевской церкви в Киеве (1747 – 1753 гг.) и соборе Смольного
монастыря в Петербурге Растрелли решил характерными для барокко пластическими
средствами традиционно - русскую задачу создания центрической пятикупольной
композиции храма во взаимосвязи с природой и конкретной градостроительной ситуацией.
С особым размахом эта задача решалась мастером в петербургском комплексе.[1]
Наряду с Растрелли в Петербурге и других городах середины 18 в. работали
замечательные русские зодчие, среди которых особенно выделяются С. И. Чевакинский,
построивший Никольский Военно - морской собор в Петербурге (1753 – 1762 гг.), и А. В.
Квасов, лучшая постройка которого – собор в Козельце (1751 – 1763 гг.).
Несмотря на богатую пластику и обилие декора, композиции русского барокко
отличаются целостностью объёмного построения и ясностью основных членений. Стена в
большинстве случаев остаётся тектонической основой, с которой контрастно сочетаются
раскрепованные ордерные устои – своеобразные, декоративно трактованные
«контрфорсы», зрительно «укрепляющие» углы объёмов и образующие на плоскостях
стены крупномасштабные ритмические ряды основных членений. Часто членения
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устанавливались в спокойном метрическом чередовании, но иногда их ритм был
напряженно динамичен. Масштаб ордеров и характер ритма в большой степени зависели от
конкретных градообразующих функций здания, его различных фасадов и элементов. Задача
создания выразительного художественного образа в архитектуре середины 18 в. была
неотделима от роли здания в организации городских пространств, архитектурных
ансамблей (колокольня Троице - Сергиева монастыря и зимний дворец в Петербурге и др.).
Выразительный тектонический строй, основанный на подчеркнутом цветом и пластикой
контрасте стены и расчленяющих её форм (ордера, наличники окон и др.), способствовал
успешному решению этой задачи. В тектонике зданий и их градообразующих качествах
проявились черты преемственности архитектуры середины 18 в. от древнерусского
зодчества. Вместе с тем ей свойственны и некоторые черты, связанные с классической
традицией, особенно развившееся в архитектуре следующего периода.[2]
Список использованной литературы:
1. Пунин А.Л. Архитектура Петербурга середины XIX века [текст] / А.Л. Пунин. – Л.,
1990г.
2. Иконников А.В. Историзм в архитектуре [текст] / А.В. Иконников. М., 1997.
3. Ревзин Г.И. Неоклассицизм в русской архитектуре начала ХХ века[текст] / . М., 1992
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КЛАССИЦИЗМ В РУССКОЙ АРХИТЕКТУРЕ

В русской архитектуре 1760 - х годов наметился перелом к более строгим и регулярным
классическим принципам. Формировался новый стиль – классицизм, переживший в России
две стадии: классицизм последней трети 18 – начала 19 в. и классицизм первой трети 19 в.
Во второй половине 18 в. в хозяйственной жизни страны товарные отношения не только
стали перерастать в отношения капиталистические, но и постепенно начали вытеснять
крепостнические формы труда. Вместе с тем усиливалась эксплуатация труда крепостных,
следствием чего были народные волнения, вылившиеся в грозную крестьянскую войну под
предводительством Е. Пугачёва. В передовых кругах русского общества назревал протест
против неограниченного самодержавного произвола, против роскоши и излишеств
придворных и дворянских кругов. В этих условиях идеалы рационалистической философии
с тяготением к порядку и умеренности, ясности и разумности всё более проникают в
искусство и архитектуру. Идеи «гражданственности» и «просветительства», характерные
для западного классицизма, находят в культуре России второй половины 18 в.
благоприятную почву.[1]
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Обращение к античным принципам и приемам стало основной метода классицизма.
Освоение классики шло по двум основным каналам: путём непосредственного знакомства с
античными и путём изучения «преломлённой» классики, т. е. архитектуры европейских
примеров эпох Ренессанса и классицизма. Большое значение имело также распространение
классических трактатов. Важную роль сыграло теоретическое и практическое наследие
Андреа Палладио.
Архитектура русского классицизма, следуя общеевропейским стилевым принципам, во
многом основывалась и на собственной классической традиции, в той или иной степени
характерной для предшествующих периодов зодчества. Национальные традиции в
сочетании с особенностями культуры и жизненного уклада России обусловили
своеобразные черты развития русского архитектурного классицизма.
Наряду с городскими постройками в этот период огромных масштабов достигает
загородное строительство. Особенно способствовало этому освобождение дворян от
обязательной государственной службы. Широкое развитие получил новый тип
расположенного среди парка дворца - усадьбы. Развитие государственных институтов и
рост городов требовали строительства разнообразных казенных учреждений, торговых,
хозяйственных и производственных зданий. Формировалась и новая планировочная
структура городов.
В последней трети 18 – первой трети 19 в. в России были проведены беспрецедентные по
масштабам работы по перепланировке и реконструкции городов. Уже с 60 - х годов
началась грандиозная работа по составлению новых планов. Было разработано и
утверждено более 400 проектов перепланировки русских городов. В основу планов был
заложен принцип строгой регулярности общей схемы площадей и улиц. Обстройка улиц и
площадей велась строго по красной линии, в основном по «образцовым» проектам. В
наиболее ответственных местах города – в центре, на крупных площадях и т. п. –
создавались ансамбли общественных и дворцовых зданий, строившихся по
индивидуальным проектам. Город рассматривался как целостная и регулярная
пространственная композиция, в которой преемственно сочетались новые принципы
планировки и застройки с древними архитектурными доминантами.[2]
Широкий градостроительный подход к архитектурным зданиям сказывался и на
проектировании отдельных зданий, на их общем композиционном строе и тектонике.
Четкие грани объёмов зданий, освобождённые от сложной пластики и живописного декора,
подчеркивали регулярность городских пространств, их геометрическую, линейно плоскостную структуру. Особое значение приобретала главный фасад, организующий
пространство улицы и площади.
Список использованной литературы:
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ГИДРООЧИСТКА ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА В РОССИИ. КАК ПОЛУЧАТЬ
БОЛЬШЕ, ЗАТРАЧИВАЯ МЕНЬШЕ?
По прогнозам Vygon Consulting в обзоре «Нефтяная отрасль России: итоги 2015 г. и
перспективы на 2016–2017 гг.». говориться о том, что к 2017 г. на российском рынке
светлых нефтепродуктов случится дисбаланс: потребление упадет, а производство
вырастет, в результате все дополнительные объемы бензинов и дизельных топлив будут
экспортироваться.
Но что бы конкурировать на экспортном рынке, Российским переработчиками надо
выйти на качественно новый уровень производства дизельных топлив.
На сегодняшний день НПЗ России вынуждены производить больше средних
дистиллятов из тяжелого или возобновляемого сырья. По мере того, как всё большее
количество стран повышает требования в отношении использования дизельного топлива с
низким и сверхнизким содержанием серы и высоким цетановым числом, перед
нефтеперерабатывающей промышленностью России встает двойная задача, связанная с
соблюдением как никогда жёстких технических условий на дизельное топливо при
одновременной необходимости производить больше дизельного топлива из
низкокачественного сырья.
Как создать оптимальное решение для производства дизельных топлив, которое
позволит получить наибольшую отдачу от отечественных технологических процессов?
Обратить внимание стоит на осваивание прогрессивных западных каталитических
технологий, адаптируя их под российские условия производства. Особое внимание стоит
уделить внедрению совершенно новых катализаторов, позволяющих получить больший
уровень качества нефтепродуктов, затрачивая на это меньшие капиталовложения.
Состав катализаторов оказывает существенное влияние на избирательность реакций,
поэтому соответствующим подбором катализаторов удается осуществлять управление
процессом гидроочистки дизельных топлив в довольно широких пределах.
В качестве носителя в катализаторах используется активный оксид алюминия в
сочетании с оксидами других активных компонентов – молибдена, кобальта, вольфрама,
никеля и пр. Носитель используется не только как инертный разбавитель, он также
участвует в формировании активных фаз, а также используется как структурный промотор,
создающий специфическую пористую структуру, которая будет оптимальна для
переработки конкретного сырья.
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В процессе гидроочистки дизельного топлива используют катализаторы на основе
оксидов металлов VII и VIII групп. При промышленной гидроочистке применяют
алюмокобальтмолибденовые и алюмоникельмолибденовые катализаторы или их
комбинации. В катализаторы из алюмоникельмолибдена на силикатной основе вводится
дополнительно диоксид кремния для увеличения прочности.
Следует отметить, на сегодняшний день разработан высокоактивный NiMo катализатор
нового поколения TK - 609 компании Топсе, полученый по новейшей технологии
HyBRIM™. Этот катализатор является превосходным решением задачи гидроочистки
дизельного топлива с ультранизким содержанием серы, работающих при среднем и
высоком давлении. Катализатор TK - 609 HyBRIM™ подходит как для прямогонного
сырья, так и для дистиллятов вторичного происхождения.
Так же компанией Топсе был разработан новейший CoNiMo катализатор TK - 602,
который относится к новому поколению чрезвычайно высокоактивных катализаторов.
Благодаря уникальному сочетанию кобальта, никеля и молибдена, данный катализатор
обеспечивает высокую активность при гидродеазотировании и гидрообессеривании наряду
с регулируемым гидрированием ароматических соединений и низким потреблением
водорода.
Таким образом процессы, в которых применяются катализаторы, разработанные по
новым технологиям, могут максимально увеличить продолжительность цикла и обеспечить
соблюдение технических условий в зависимости от требований к конечному продукту или
же обеспечить идеальный баланс между всеми эксплуатационными параметрами.
Список использованной литературы:
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ХОШИН - ПЛАНИРОВАНИЯ НА РОССИЙСКИХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ
Несмотря на происходящие вследствие неблагоприятной экономической и
внешнеполитической обстановки изменения в системах управления российскими
компаниями, до настоящего времени проблемы обеспечения конкурентоспособности
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отечественных организаций на национальном и мировых рынках остаются весьма
актуальными. Многие исследователи и практики отмечают, что сохраняется сильная
зависимость от зарубежного сырья и оборудования, отсутствует стратегический подход к
определению траектории развития компании, топ - менеджмент в большей степени
ориентирован на краткосрочные результаты, цели менеджмента на всех иерархических
уровнях не согласуются с общеорганизационными целями.
Одним из эффективных подходов к устранению стратегических разрывов с точки зрения
оптимизации производства является методологии хошин - планирования, которая
обеспечивает интеграцию стратегической и тактической систем управления.
Методология хошин - планирования, разработанная в середине 1960 - х гг. в Японии,
базируется на концепции тотального менеджмента качества. Предпосылкой разработки
данной методологии стала потребность во всесторонней форме планирования для
управления крупными стратегическими изменениями.
В рамках хошин - планирования разработано несколько методов стратегического
управления развитием организации. Одной из наиболее распространенной является «хошин
канри», обеспечивающей согласование и взаимоувязку стратегических направлений работы
компании с тактическими и оперативными задачами через построение матриц взимосвязи
«миссия –стратегия», «стратегия – цели», «цели – задачи», «задачи – действия». На
практике «хошин - канри» представляет собой механизм снижения издержек на всех
иерархических уровнях, начиная с топ - менеджера и заканчивая рядовым рабочим. Суть
метода состоит в том, чтобы создать условия, при которых персонал различных
структурных подразделений ориентирован на единый вектор развития, а цели и планы
компании согласуются с работой, выполняемой каждым сотрудником. Иначе говоря, в
идеале, следуя «xошин - канри», компания должна превратиться в единый организм, где
работа каждого органа максимально рациональна и согласована с другими. При этом у всех
сотрудников должно быть четкое представление о собственных задачах [1, 2, 3, 4]. В этом
отношении метод «xошин - канри» имеет много общего с контроллингом, реализуемым в
германской модели менеджмента [5].
Несмотря на то, что подобные этой технике методы оптимизации производства,
основанные на методологии хошин - планирования, такие как Lean (технология
«обезжиренного производства»), давно известны и применяются западными компаниями, в
России практика их использования крайне ограничена. С одной стороны, это связано с
ограниченной практикой управления в условиях рыночной экономики в стране; с другой –
с устаревшими технологиями и оборудованием, а также нежеланием топ - менеджмента
идти на кардинальные изменения действующей системы управления компанией.
Согласно, интернет - порталу «Вся промышленность России» по состоянию на сентябрь
2016 г. в стране функционирует 6290 предприятий, но из них лишь малая часть считаются
крупными и успешно функционирующими [6]. Некоторые из этих предприятий активно
внедряют и реализуют технологии бережливого производства, «хошин канри», основанные
на методике хошин - планирования. В числе таких компаний ОАО «РЖД», ОАО
«КАМАЗ», ЗАО «Трансмашхолдинг», ПАО «Сухой». Тем не менее, такое ограниченное
внедрение новых для России методических подходов к управлению организациями нельзя
считать удовлетворительным.
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Одной из причин является недостаточная компетентность руководителей в вопросах
стратегического управления. Это обусловлено тем, что, как правило, топ - менеджмент
состоит из функциональных специалистов, которые выполняют административные
функции и детально прорабатывают задачи только в определенной области (маркетинг,
финансы, производство, логистика, управление персоналом).
Другой причиной становится низкий уровень мотивированности менеджеров, которые
обладают компетенциями в области разработки стратегических альтернатив, их оценке и
внедрения в деятельность компании, но их личные цели превалируют над
организационными [7]. Такая отстраненность грамотных менеджеров ведет к тому, что
организация несет большие потери ресурсов вследствие неэффективного управления.
Следует выделить также такую причину низкого уровня менеджмента, как
незаинтересованность в инновациях, неготовность что - либо менять, рисковать для
повышения качества управления и эффективности производства [5]. Этот барьер
устраняется через механизм бенчмаркинга при разработке стратегических альтернатив и
объективной оценки конкурентной позиции организации: исследуя успешные примеры
российских и зарубежных компаний в области внедрения новых методов управления,
организации производства, реализации уникальной стратегии, топ - менеджмент, в свою
очередь, творчески перерабатывает лучшие практики и создает уникальный конкурентный
профиль своей компании [7].
Необходимо отметить, что в российских компаниях увеличивается доля руководителей,
знающих современные методы оптимизации производства за счет качественного
управления, постепенно формируется опыт использования методологии хошин планирования. Предлагается расширить практику стажировок менеджеров в организациях,
реализующих современную практику управления, развивать консалтинг в области
применения зарубежных техник. Кроме того, целесообразно именно в таких компаниях
организовывать практику студентов и магистрантов, обучающихся по направлению
«Менеджмент».
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В архитектуре первой трети 19 в. принципы классицизма получают дальнейшее
развитие. Распространение патриотических и освободительных идей в русском обществе
способствует укреплению национального самосознания, определению самобытных путей
развития стиля. Русские зодчие в этот период в первую очередь решают широкие
ансамблевые задачи в масштабе города, его центра, основных городских звеньев.
Возрастает идейное значение архитектуры. Ансамбли и здания часто рассматриваются как
выражение триумфальных идей победы русского народа в Отечественной войне 1812 г.
Ордер во многих случаях приобретает особую монументальность, в связи с чем более
широкое распространение получает греко - дорический ордер. Возрастает значение
скульптурной пластики, причем в изображениях и орнаменте преобладает триумфальная
тематика, символизирующая победу русского оружия, прославляющее русское
государство. Укрупняются формы и растут масштабы архитектурных композиций.
Наиболее крупные замыслы зодчих были связанны с формированием ансамблей центра
и важнейших градостроительных узлов Петербурга, а также с восстановлением и
реконструкцией Москвы после пожара в 1812 г. Широким фронтом велась и реконструкция
многих губернских и уездных городов России. В начале столетия ведущими
петербургскими зодчими были А. Н. Воронихин (1759 – 1814) и А. Д. Захаров (1761 –
1811). В архитектуре 1820 – 1830 - х годов особая заслуга в застройке Петербурга
принадлежит К. И. Росси (1775 – 1849) и В.П. Стасову (1769 – 1848). В Москве
послевоенного периода выделялись архитекторы О. И. Бове (1784 – 1834), Д. И. Жилярди
(1788 – 1845) и А. Г. Григорьев (1782 – 1868).
Вершиной развития русского классицизма было формирование системы ансамблей
центра Петербурга, преемственно развивавших градостроительные принципы 18 в.
Ключевым звеном этого процесса было строительство архитектором А. Захаровым нового
здания Адмиралтейства (1806 – 1823 гг.) на основе существовавших построек верфи. Был
сохранен 72 - метровый шпиль, возведенный ранее Коробовым, однако фасады были
полностью переделаны. Основное градостроительное значение архитектуры этого П образного в плане здания состоит в том, что оно воедино связало и организовало три
площади, примыкающие к основным фасадам, и вместе с тем усилило их композиционное
начало – башню Адмиралтейства, объединяющую три городских луча. На всём
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протяжении главного и боковых фасадов применен единый дорический ордер с крупным
масштабом членений и стройными пропорциями колонн. Трехчастная композиция
портиков акцентирует угловые участки здания и создаёт торжественные боковые фасады,
обращенные к центральным площадям города – Дворцовой и Сенатской. Обращенные к
Неве торцевые части здания трактованы в виде массивных триумфальных арок,
обрамленных колоннадами, близких к композиции нижней части адмиралтейской башни.
Здание богато украшено скульптурой и барельефами на военные и морские темы.
Адмиралтейство,
обладающее
поразительной
образной
силой
утверждения
художественным языком передовых патриотических идей своего времени, представляет
собой своеобразный архитектурный гимн русскому народу. Его главенствующее
градостроительное значение во многом предопределило формирование объёмно пространственной системы центра Петербурга.
Архитектура Москвы после пожара 1812 г. основывалась на классицизме довоенного
периода и новых послевоенных тенденциях. Тема победного триумфа в Отечественной
войне нашла выражение в архитектуре Москвы, как и других городов России, в тяге к
торжественным и монументальным формам, создании крупных ансамблей. Наряду с этим в
Москве обострились проблемы жилищного и утилитарного строительства в связи с
опустошительными последствиями пожара ми французской оккупации.
К архитектуре Москвы приближались и многие здания провинциальных городов, в
которых последовательно внедрявшиеся принципы регулярной застройки нередко
сочетались с традиционно живописными приемами композиции зданий. Застройка улиц по
«образцовым» проектам дополнялась яркими индивидуальными зданиями и ансамблями. С
особым вниманием относились к формированию центров городов. Во многих из них
сложились замечательные ансамбли, в которых геометрическая система улиц и площадей
органично сочеталась с ведущими элементами древнерусских ансамблей.
1.
2.
1992
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АРХИТЕКТУРНЫЕ СТИЛИ XVIII ВЕКА

В ходе рассмотрения вопроса, обозначенного в заглавии работы, необходимо обозначить
основные особенности архитектурных стилей, которые использовались при застройке
города.
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Сложившийся в русском искусстве первой половины XVIII века новый стиль барокко,
тяготевший к созданию героизированных образов, к прославлению могущества Российской
Империи, наиболее ярко проявился в середине XVIII века в архитектурных сооружениях
одного из величайших зодчих – В.В.Растрелли. Его творческому гению принадлежат
проекты величественных дворцовых ансамблей в Петербурге (Зимний, 1754 - 1762;
Строгановский дворец, 1752 - 1754) и в Петергофе (1746 - 1775), в Царском Селе
(Екатерининский дворец, 1747 - 1757). Грандиозные масштабы зданий, необычайное
богатство и пышность декоративного убранства, двух - и трехцветная раскраска фасадов с
применением золота – все это поражало воображение зрителей, вызывая их искренне
восхищение. Торжественный, праздничный характер архитектуры Растрелли наложил
отпечаток на все искусство середины XVIII века. В Петербурге и Москве в эти же годы
трудилась плеяда замечательных русских зодчих – крепостной архитектор Ф.С.Аргунов,
С.И.Чеванский, А.В.Квасов и др.
Во второй половине XVIII века в русском искусстве преобладающее значение получил
классицизм – стиль, который зародился в Европе еще в начале XVIII века. Призванный
выразить высокие гражданские идеалы, отвечавший передовым устремлениям
прогрессивной части русского общества, классицизм черпал свои сюжеты и
художественные формы в искусстве Древней Греции и Рима. Памятники античности стали
постоянными образцами для изучения и в некотором смысле подражания. Влияние
классицизма с его пафосом гражданственности было чрезвычайно плодотворным для
развития архитектуры. Этот стиль наиболее ярко отразился в творчестве таких зодчих, как
В.М.Баженов, М.Ф.Казаков, В.Е.Старов, создавший такие крупнейшие постройки, как
Таврический дворец в Петербурге (1783 - 1789), дворец в Пелле под Петербургом (1785 1789), архитертор Д.Кваренги, автор здания Академии наук, Ассигнационного банка в
Петербурге и др. построек.[1]
Усилиями этих и других зодчих в XVIII веке многие русские города (не только
Петербург) застроились гражданскими зданиями классической архитектуры. Широкое
творческое обращение к классическому архитектурному наследию позволило русским
мастерам разработать новые приемы внутреннего и внешнего оформления зданий.
За три столетия Санкт - Петербург сложился как один из красивейших городов мира.
Заслуженной славой пользуются замечательные архитектурные ансамбли, многочисленные
произведения зодчества, садово - паркового искусства, мосты, гранитные набережные,
выдающиеся инженерные сооружения, монументы и произведения скульптуры, которыми
столь богаты Санкт - Петербург и его пригороды - Петродворец, Пушкин, Павловск,
Гатчина, Ломоносов. В отличие от многих других выдающихся европейских городов,
Санкт - Петербург представляет собой обширный комплекс связанных в определенную
систему архитектурных ансамблей - площадей, улиц, набережных, парков. Строительство
города осуществлялось в суровых природных условиях, на болотистой местности, с
применением свай и большими осушительными работами. Почти одновременно на берегах
Невы были заложены и построены важнейшие сооружения будущего общегородского
центра: Петропавловская крепость, Адмиралтейство и другие. Эти сооружения придали
городу его характерный облик, сохранившийся до настоящих дней. Вслед за ними ряд
других замечательных зданий был возведен также у Невы; постепенно создавался тот
центральный ансамбль, который является признанным образцом градостроительного
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искусства мирового значения. Дошедшая до наших дней и ныне получившая свое
дальнейшее развитие исторически сформировавшаяся планировочная структура города
является результатом умелого использования природных условий в планировке и
строительстве. Так, уже в первой половине 18 века сложилась ограниченная Невой и
Финским заливом, слитая воедино с развитым городским центром трех лучевая система
проспектов Невского, Вознесенского и Гороховой улицы. Наиболее значительна по своим
планировочным и архитектурно - художественным качествам центральная группа
ансамблей города, созданных по берегам Невы в той ее части, где она разделяется на два
рукава - Большую Неву и Малую Неву, - комплекс Петропавловской крепости, Биржевой
стрелки Васильевского острова, Дворцовой, Адмиралтейской и Университетской
набережных и связанных с ними площадей - Дворцовой, Декабристов и Исаакиевской,
Марсова поля, Невского проспекта и других. На планировку Санкт - Петербурга и
формирование его архитектуры большое влияние оказали природные и климатические
условия, которые во многом определяют и современную застройку города.[1]
На рубеже XVII и XVIII вв. в России закончилось Средневековье и началось Новое
время. Если в западноевропейских странах этот исторический переход растягивался на
целые столетия, то в России он произошёл стремительно — в течение жизни одного
поколения.
1.
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ТИПОВЫЕ СТАДИИ РАЗРАБОТКИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ
ДВУХМЕРНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИГРЫ В ЖАНРЕ «КВЕСТ»
Упрощение процесса создания компьютерных игр повлекло за собой увеличение числа
индивидуальных разработчиков, создающих игры самостоятельно, и так называемых «инди
- команд», в которых созданием продукта занимается небольшое количество человек.
Несмотря на большой объем информации в интернете, содержащей инструкции по
созданию графики для компьютерных игр и обучающих видеоматериалов, большая ее
часть относится к созданию определенных элементов графики и не охватывает процесс
полностью. В данной работе приводятся результаты анализа составляющих пакета графики
для двухмерной компьютерной игры жанра «квест» и особенностей ее создания.
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Анализ
обучающих
материалов
и
статей
показывает
недостаточную
систематизированность процесса создания пакета графики для компьютерной игры
маленькой командой. Опыт создания графики для двухмерной игры жанра «квест» и
изучение существующей литературы на данную тему, позволил выделить следующие
составляющие графического оформления продукта: концепт - арт, фоны, анимации,
оформление экрана и меню.
Рассмотрим каждую составляющую в контексте настоящего исследования.
Концепт - арт представляет собой набор эскизов, с помощью которых художник
разрабатывает образ будущей игры, определяя внешний вид героя, второстепенных
персонажей и окружения. При разработке графического решения компьютерной игры
важно учитывать возраст целевой аудитории: для детей используются простые формы и
яркие цвета, потребители старшего возраста отдают предпочтение большей детализации
фонов и менее контрастным цветовым палитрам [1].
Фоны составляют одну из важнейших частей пакета графики, через них художник
раскрывает мир компьютерной игры. После того как художник выполнит эскиз и
определится с внешним видом будущего фона, необходимо продумать анимации, которые
будут в нем присутствовать.
Анимации в игре жанра «квест» можно разделить на следующие категории: анимации
фона, анимационные вставки, базовые анимации главного героя, уникальные анимации
главного героя, анимации второстепенных персонажей.
В процессе создания фонов художник должен изображать анимируемые объекты
отдельно, поскольку при их движении не должно возникать пробелов или недорисованных
элементов того, что расположено за ними. К анимациям фона можно отнести анимации,
воспроизведение которых не зависит от действий главного героя и не вызвано их
взаимодействием. Для создания анимаций спецэффектов (водопады, искры, огонь)
используются различные программы, наиболее популярной из которых на данный момент
является Adobe After Effects. Плагин Trapcode Form позволяет работать с массивами частиц,
визуально имитируя трехмерные эффекты [2].
Анимационные вставки - это небольшие ролики, проигрывающиеся между частями
основного сюжета, позволяющие отделить части игры друг от друга.
Под героем подразумевается персонаж, которого игрок ассоциирует с самим собой
(протагонист), тот, кем пользователь непосредственно управляет [3]. Все анимации
главного героя можно разделить на базовые и уникальные. Базовыми анимациями
называются те, которые используются в процессе управления персонажем. К ним относятся
анимации перемещения, покоя, собирания и использования предметов. Уникальные
анимации главного героя - это анимации, воспроизводящиеся в случае совершения
определенного действия. Уникальными являются анимации речи для диалогов,
взаимодействия главного героя с второстепенными персонажами, анимации важных для
сюжета действий или анимации использования объектов.
Для большего погружения игрока в придуманный мир используются второстепенные
персонажи, которые совершают определенные действия, соответствующие его роли и
месту в мире игры.
Оформление экрана и меню является важной частью графической составляющей игры,
поскольку определяет удобство взаимодействия игрока с миром игры. В двухмерной игре
жанра «квест» к данной категории графики относятся меню инвентаря, стартовое меню,
окна мини - игр и головоломок, возникающих в процессе игры, и кнопки управления,
постоянно находящиеся на экране в процессе игры.
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Стартовое меню - это первое, с чем сталкивается игрок после запуска программы. Оно
должно быть функциональным и интуитивно понятным, позволяющим игроку без труда
изменять настройки игры. Оформление стартового меню должно соответствовать
атмосфере всей игры, не должно быть перегружено сложными анимациями.
Меню инвентаря часто изображают в виде чемоданов, рюкзаков, карманов, сундуков,
мешков, и оформляют совершенно по - разному. Инвентарь должен быть удобен для
использования и соответствовать общему графическому решению игры. Существует два
варианта организации инвентаря в пространстве экрана. Скрытый инвентарь позволяет
игроку без помех погружаться в мир игры, избегая ощущения " рамки". Для вызова
скрытого инвентаря используют определенную клавишу управления либо кнопку на
экране. Менее распространенный вид инвентаря - закрепленный. Он всегда присутствует на
экране как часть оформления.
Кнопка выхода – важный элемент оформления экрана, обычно она ведет в стартовое
меню, а не непосредственно к прекращению игры.
К оформлению экрана так же относятся курсоры, использующиеся в игре, уникальный
набор которых разрабатывается художником и соответствует общему графическому
решению. С помощью курсора так же организуется управление действиями персонажа.
Обычно набор курсоров включает: курсор бездействия, речи, диалога, использования
предмета, собирания предметов, рассматривания и курсор перехода в соседнюю локацию.
В зависимости от желания автора, в игру могут включаться дополнительные
головоломки и мини - игры, возникающие в окнах поверх фона, которые необходимо
учитывать при разработке графики для оформления.
Разработка полного пакета графики для двухмерной компьютерной игры жанра «квест»
в условиях небольшой команды требует четкой структурированности и
последовательности действий. В работе приведена оптимальная структура пакета графики
для создания двухмерной игры в жанре «квест».
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СОКРАЩЕНИЕ РАСХОДА СТАЛИ В ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЯХ С
МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ
Со времени появления массового производства, применение стали в строительстве
значительно увеличилось. В этом нет ничего необычного, ведь это очень прочный
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материал, обладающий множеством положительных свойств, которыми не обладают
другие металлические сплавы. Однако, как и любой другой материал, сталь следует
использовать экономически целесообразно.
Существует множество способов по уменьшению расхода материала, в частности, поиск
не полностью используемых частей деталей и конструкций и расчёт их прочности при
сокращении расхода стали.
Рассмотрим в качестве примера часть расчёта составной балки двутаврового сечения,
которая распределяет нагрузку от пола здания на нижележащие конструкции, применяемой
в промышленных зданиях с металлическим каркасом.
Для экономии стали можно использовать балку непостоянного сечения по длине.
Так как сечение балки подобрано по наибольшему изгибающему моменту в середине
пролёта, в опорах материал балки недогружен, поэтому при стационарной нагрузке
рекомендуется уменьшать сечение балки на приопорных участках.
Заданные величины:
Пролёт L = 12м;
Изгибающий момент М = 1465,981 кН  м;
Поперечная сила Q = 488,76 кН.
Размеры сечения: tw = 8мм, hw = 1000мм, tf = 16мм, bf = 25мм,
где tw - толщина стенки балки;
hw – высота стенки балки;
tf – ширина полки балки.
bf – длина полки.
Изменение производится за счёт изменения ширины пояса, при этом должны
выполняться следующие условия:
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Определим несущую способность изменённого сечения:
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Решив квадратное уравнение, получаем расстояние z1 от начала балки до места
увеличения её ширины до значения bf.
z1  2, 65 м,
z2  9, 35 м

.
z1 + z2 = L = 2,65 + 9,35 = 12 м.

Рис. 1. Расчётная схема балки, эпюра изгибающих моментов, вид балки сверху
После уменьшение сечения в приопорной зоне необходимо проверить прочность балки.
Для этого найдём статический момент Sx’ и касательные напряжения  .
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Условие выполняется.
Таким образом, зная особенности работы конструкции и материала, можно добиться
сокращения его расхода, что положительно скажется на:
 стоимости реализации проекта,
 уменьшении общей массы здания или сооружения,
 упрощении монтажа конструкции.
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МЕЖКУЛЬТУРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
Аннотация: Автор в статье приходит к выводу о том, что наиболее целесообразным
было бы освоение межкультурного взаимодействия иностранных студентов в рамках
социально - культурной деятельности.
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На современном этапе развития образования перед российскими вузами стоит ряд
серьезных задач: обеспечить иностранцам доступное и качественное высшее образование,
создать необходимые (комфортные) условия для учебы и проживания, обеспечить
безопасность жизни иностранных студентов в каждом городе и регионе страны [1].
Необходимость межкультурного взаимодействия иностранных студентов очевидна, и
возможность его развития лежит в плоскости внеучебной деятельности. Построение
воспитательного процесса в вузе во внеаудиторное время базируется на несколько иных, по
сравнению с занятиями, организационно - педагогических принципах [2]:
- сфера досуга уже сама по себе имеет положительный эмоциональный фон, который
обусловлен добровольностью участия студентов в проводящихся мероприятиях;
- здесь студенты могут найти различные формы свободного творчества, игры,
неформального общения;
- участие студента в социально - культурной деятельности превращает его в активного
субъекта собственного развития [3];
- социально - культурная деятельность – это также дополнительная возможность для
обеспечения индивидуального подхода;
- атмосфера сотрудничества, присущая молодежным досуговым объединениям, несет в
себе еще и возможность почувствовать собственную востребованность и значимость [4].
Все вышеперечисленное приводит к выводу о том, что наиболее целесообразным было
бы освоение межкультурного взаимодействия в рамках социально - культурной
деятельности [5]. Кроме того, сам факт того, что, например, иностранные студенты
выпадают из социокультурного пласта социокультурного общения, нарушает условия их
«врастания» в студенческий коллектив, в то же время страдает реализация их права на
наследование социального и культурного опыта своего народа [6]. Возникает объективная
необходимость в особых условиях воздействия, которые могут обеспечить данной
категории студентов все необходимые условия для приобщения к новой культурной среде
и воспитания толерантности при одновременной реализации права на наследование
общественно - исторического и культурного опыта их родных культур [7, 8].
В последние десятилетия обучение иностранных студентов становится важным сектором
национальной экономики многих стран мира. Болонский процесс открывает перед
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российскими вузами перспективу признания их дипломов в Западной Европе, что облегчит
трудоустройство выпускников за рубежом. Этот факт особенно важен для потенциальных
студентов, выбирающих страну обучения, и позволит претендовать на увеличение их
численности в России [9].
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РOЛЬ CТИМУЛИРOВAНИЯ ПEРCOНAЛA

На ceгoдняшний дeнь вaжнo вoccтaнoвить рoль мaтeриaльнoгo cтимулирoвaния нa
прeдприятии. Cущнocть cтимулирoвaния рaбoтникoв зaключaeтcя в cлeдующeм:
- фoрмирoвaниe oпрeдeлeннoгo пoвeдeния рaбoтникa, кoтoрoe нaпрaвлeннo нa
дaльнeйший рocт кoмпaнии;
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- cтимулирoвaниe выcoких трудoвых пoкaзaтeлeй рaбoтникa;
- мoтивирoвaниe пeрcoнaлa к нaибoлee oбъeмнoму иcпoльзoвaнию cвoих
интeллeктуaльных и физичecких cпocoбнocтeй в прoцecce рeшeния вoзлoжeнных нa нeгo
зaдaч.
В Рoccии cтимулирoвaниe рaбoтникoв нe oгрaничивaeтcя мeрaми мaтeриaльнoгo
пooщрeния, oнo тaкжe нaпрaвлeнo нa coвeршeнcтвoвaниe индивидуaльнocти рaбoтникa,
cтaнoвлeниe в нeм зaинтeрecoвaннocти в хoрoшeм рaзвитии кoмпaнии. В cтимулирoвaниe
трудa вхoдят и другиe cпocoбы, тaкиe кaк coциaльныe льгoты, мoрaльныe пooщрeния,
гумaнитaрныe cтимулы к труду и другoe.
При рaccмoтрeнии зaдaч cтимулирoвaния нaeмных рaбoтникoв вaжнo oпирaтьcя нa их
приoритeты в мoтивaции трудa. Нa рaзных cтaдиях coциaльнo - экoнoмичecкoгo рaзвития
oбщecтвa oтличaютcя и типы трудoвoй мoтивaции пeрcoнaлa. При oпрeдeлeннoм
мaтeриaльнoм блaгococтoянии в oбщecтвe, урoвнe дocтaткa, кoтoрый пoзвoляeт нe тoлькo
пoдaвлять пeрвичныe пoтрeбнocти, у рaбoтникoв приcутcтвуeт выcoкaя мoтивaция к тoму,
чтoбы рaбoтa принocилa им удoвoльcтвиe, былa вaжнoй для них и oбщecтвa. Нo в уcлoвиях
шaткoй экoнoмичecкoй cитуaции нa пeрвый плaн выхoдит пoгaшeниe пeрвичных
пoтрeбнocтeй, cтимул зaрaбoтaть oпрeдeлeнную дeнeжную cумму, кoтoрoй будeт
дocтaтoчнo для пoлнoцeннoй жизни.
Знaчимую рoль в cтимулирoвaнии пeрcoнaлa к рeзультaтивнoй рaбoтe в кoмпaнии
игрaют coциaльныe льгoты, кoтoрыe oбecпeчивaют прeдприятия cвoим рaбoтникaм. Тaкжe
кoмпaния мoжeт oбecпeчивaть рaбoтникoв льгoтaми, кoтoрыe нe прeдуcмoтрeны зaкoнoм.
Этo дeлaeтcя c цeлью привлeчeния нa рaбoту нoвoгo пeрcoнaлa, умeньшeния тeкучecти
кaдрoв, cтимулирoвaния быcтрoй и прoфeccиoнaльнoй рaбoты.
Тaким oбрaзoм, в Рoccии при cтимулирoвaнии пeрcoнaлa нужeн ocoбый пoдхoд кaк к
рaбoтникaм рaзнoгo coциaльнoгo и дoлжнocтнoгo cтaтуca, тaк и к другим рaбoтникaм в
прeдeлaх рaзных групп. Нeвoзмoжнo эффeктивнoe cтимулирoвaниe рaбoтникoв, ecли нe
учитывaть их трудoвыe мoтивaции. Имeннo нa этoй ocнoвe и дoлжнa cклaдывaтьcя фoрмa
cтимулирoвaния, кoтoрaя будeт гибкoй, a нe кocтнoй и будeт лeгкo измeнятьcя пo
oтнoшeнию к рaзличным кaтeгoриям пeрcoнaлa.
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Один из самых популярных строительных материалов является железобетон, который
представляет собой материал, состоящий из бетона и арматуры. Железобетонные элементы
в отличие от бетонных не разрушаются внезапно. Они способны работать и после
появления трещин в растянутой зоне, благодаря совместному сопротивлению бетона и
арматуры внешним нагрузкам. В этом материале выгодно сочетаются свойства бетона и
арматуры за счет того, что арматура располагается в растянутых зонах элемента и
практически полностью воспринимает все растягивающие усилия. В свою очередь бетон
воспринимает все усилия, возникающие в сжатой зоне.
Широкое применение железобетонные конструкции нашли в промышленном,
гражданском, сельскохозяйственном, транспортном и гидромелиоративном строительстве,
в угольной и горнорудной промышленности для надшахтных сооружений и подземных
выработок, в строительстве атомных электростанций [1].
Положительные свойства обычного железобетона:
 Долговечность;
 Огнестойкость;
 Высокая сопротивляемость статическим и динамическим нагрузкам;
 Повышенная жесткость конструкций;
 Малые эксплуатационные расходы на содержание зданий и сооружений;
 Относительно невысокая стоимость, так как основной объем железобетонных
конструкций составляют крупные и мелкие заполнители из местных материалов,
привозными материалами являются цемент и арматура.
Но обычный железобетон имеет ряд существенных недостатков:
 Большой собственный вес;
 Наличие трещин в растянутой зоне конструкций из за низкой прочности бетона на
растяжение и малой растяжимости;
 Неэффективность использование бетона и стальной арматуры высокой прочности.
Применение арматуры высоких классов в обычных конструкциях приведет к
недопустимому раскрытию трещин.
Для устранения недостатков был создан предварительно напряженный железобетон.
Порядок его изготовления следующий:
 Производится установка анкеров и натяжение арматуры;
 Устанавливается ненапрягаемая арматура и опалубка;
 Бетонирование элемента и выдержка до набора прочности бетона. Все это время
арматура растянута и закреплена на упорах;
 После набора прочности бетона арматура снимается с упоров и обжимает
конструкцию [2].
Таким образом, сущность предварительного напряжения заключается в создании
конструкции обжатия до приложения внешней нагрузки. При приложении нагрузки
31

преднапрягаемая конструкция распрямляется, при дальнейшем увеличении нагрузки имеет
нормативные прогибы и в отдельных случаях раскрытие трещин.
В качестве примера подбора преднапряжённой арматуры рассмотрим расчет прочности
плиты по сечению, нормальному к продольной оси.
Исходные данные:
Проектируемое здание – многоэтажное каркасное, сборное железобетонное.
Размер здания в плане (в осях) 25,0 х 84,0 м.
Сетка осей 5,0 х 8,4 м.
Количество этажей – 4.
Высота этажа (от пола до пола) – 5,5 м.
Нормативная технологическая (полезная) нагрузка на перекрытие v= 6,0 кПа.
Материалы рамы: тяжелый бетон В25, рабочая арматура А - 400.
Элементы рамы – без предварительного напряжения арматуры.
Класс бетона и напрягаемой арматуры для плиты: тяжелый бетон В30, рабочая арматура
А - 600.

Рис. 1. Конструктивная схема здания. План

Рис. 2. Конструктивная схема здания. Разрез
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Подсчет нагрузок на 1 м2 перекрытия приведен в табл. 1.

Вид нагрузки

Постоянная, в том числе:
Ребристая плита
Слой цем. раствора
 = 20 мм ( = 2200 кг / м3)
Керамическая плитка
ИТОГО:
Временная:
Полная нагрузка

Таблица 1
Нормативная
нагрузка, Н / м2

Коэффициент
Расчётная
надёжности по нагрузка, Н /
нагрузке
м2

2500
440

1,1
1,3

2750
572

240
3180
6000
9180

1,1

264
3586
7200
10786

1,2
-

Постоянную нагрузку обозначим g , а временную - ,
полную - g + .
Расчётная нагрузка на 1м длины при ширине плиты 2,2 м с учётом коэффициента
надёжности по назначению здания n = 1 :
постоянная
g = 3,586 . 2,1. 1 = 7,53 кН / м,
полная
g +  = 10.786 . 2,1 . 1 = 22,65 кН / м.
 = 7,2 . 2,1 . 1 = 15,12 кН / м
Нормативная нагрузка на 1м:
постоянная
g = 3,18 . 2,1 . 1 = 6,68 кН / м,
полная
g +  = 9,18 . 2,1 . 1= 19,28 кН / м,
 = 6 . 2,1 . 1 = 12,6 кН / м
Усилия от расчётных и нормативных нагрузок.
Усилия от расчётной нагрузки:
М = ( g +  ) . l02 / 8 = 22,65. 8,252 / 8 = 192,70 кН.м;
Q = ( g +  ) . l0 / 2 = 22,65. 8,25 / 2 = 93,43 кН;
от нормативной полной нагрузки:
М = ( g +  ) . l02 / 8 = 19,28 . 8,252 / 8 = 164,03 кН.м;
Q = ( g +  ) . l0 / 2 = 19,28. 8,25 / 2 = 79,53 кН;
Размеры сечения плиты . Высота сечения ребристой предварительно напряженной
плиты.
h = l0 / 20 = 825 / 20 = 42 см; Принято: h = 50 см,
h0 = h - a = 50 - 3 = 47 см.
Ширина продольных рёбер понизу – 9 см, ширина верхней полки – 206 см.
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В расчётах по предельным состояниям первой группы расчётная толщина сжатой полки
таврового сечения h / f = 6 см
Отношение h / f / h = 6 / 50 = 0,12 > 0,1 ; при этом в расчёт вводим всю ширину полки b / f
= 206 см.
Расчётная ширина ребра b = 2 . 9 = 18 см.

47

6

х

206

Аs
18

Рис. 3. Поперечное сечение ребристой плиты к расчёту прочности
Характеристики прочности бетона и арматуры. Ребристая предварительно напряжённая
плита армируется стержневой арматурой класса А600 электротермическим натяжением на
упоры.
К трещин стойкости плиты предъявляются требования 3 - й категории. Изделие
подвергают тепловой обработке при атмосферном давлении.[3]
Бетон тяжелый, класс В30, соответствующий классу напрягаемой арматуры.
Призменная прочность бетона:
Нормативная Rbn = Rb,ser = 22 МПа;
Расчётная Rb = 17 МПа;
Нормативное сопротивление при растяжении Rbtn = Rbt,ser = 1,8 МПа;
Расчётное сопротивление при растяжении Rbt = 1,2 МПа;
Коэффициент условий работы бетона Rbt = 0,9;
Начальный модуль упругости бетона Eb = 32500 МПа.
Передаточная прочность бетона Rbp устанавливается такой, чтобы при обжатии
отношение напряжений удовлетворяло условию:
bp / Rbp < 0,75 .
Арматура продольных рёбер класса А600 .
Нормативное сопротивление арматуры Rsn = 590 МПа;
Расчётное сопротивление Rs = 510 МПа;
Модуль упругости Es = 190000 МПа .
Предварительное напряжение арматуры
sp = 0,6 . Rsn = 0,6 . 590 = 345 МПа .
При электротермическом способе натяжения
P = 30 + 360 / l = 30 + 360 / 8,4 = 72,86 МПа ,
где l - длина натягиваемого стержня (длина плиты) ;
sp + Р = 354+72,86 = 426,86 МПа < Rsn = 590 МПа - условие выполняется.
Вычисляем предельное отклонение предварительного напряжения по формуле 2.25 [3] :
sp = [0,5( Р sp) . ( 1 + ( 1 / ( np )1 / 2 )]=[( 0,5 . 72,86) / 354] . [ 1 + 1 / ( 2 ) 1 / 2 ]=
= 0,18 , где np = 2 - число напрягаемых стержней плиты.
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Коэффициент точности натяжения при благоприятном влиянии предварительного
напряжения
sp = 1 - sp = 1 - 0,18 = 0,82 ;
при проверке на образование трещин в верхней зоне плиты при обжатии
sp = 1 + sp = 1 + 0,18 = 1,18 .
Предварительное напряжение с учетом точности натяжения
sp = 0,82 . 354 = 290,28 МПа .
Расчёт прочности плиты по сечению, нормальному к продольной оси.
Сечение тавровое с полкой в сжатой зоне. М = 192,7 кН.м
Вычисляем коэффициент[5]
m = M / (b2. Rb . b / f . h02 ) = ( 192,7 ) / ( 0,9 . 17. 103 . 2,06. 0,472 ) = 0,028;
по таблице найдём  = 0,028 ;  = 0,986 .
Х =  . h0 = 0,028 . 47 = 1,3 < h / f =6см - нейтральная ось проходит в пределах сжатой
полки.
Вычисляем характеристику деформативных свойств бетона сжатой зоны
= 0,85 - 0,008 . b2. Rb = 0,85 - 0,008 . 0,9 . 17 = 0,73.
Вычисляем граничную высоту сжатой зоны по формуле 2.42 [3]
R =  / [ 1 + (sR / 500 ) . ( 1  / 1,1)] =
= 0,73 / [ 1 + ( 619,7 / 500 ) . ( 1 – 0,73 / 1,1)] = 0,52 ,
где sR = RS + 400 - sp - sp = 510 + 400 – 290,28 - 0 = 619,7 МПа ;
sp = 0 - электротермическое напряжение; в знаменателе выражения принято 500 МПа ,
поскольку b2 < 1.
Коэффициент условий работы, учитывающий сопротивление напрягаемой арматуры
выше условного предела текучести, согласно формуле
2.44 [3] :
s6 - 1]. [(2 R) - 1]=1,2 - [ 1,2 - 1 ] . [(2 . 0,028 / 0,52) - 1 ] = 1,38 >  ,
где  = 1,2 для арматуры класса А600.
Принимаем s6 =  = 1,2.
Вычисляем площадь сечения растянутой арматуры
Аs = М / (s6. RS .  . h0 ) = 192,7 / ( 1,2 . 510 .103 . 0,986 . 0,47 ) = 6,8 см2
Принимаем 2 стержня Ø22 класса А600 с Аs = 7,6 см2 .
Подобрав преднапряженную арматуру, мы увеличили сопротивление конструкции к
образованию трещин или ограничили их раскрытие, уменьшили прогиб за счет обратного
выгиба, что способствует долговечности конструкций, особенно во влажных и агрессивных
средах.
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Основная доля затрат в структуре себестоимости продукции растениеводства при
традиционной технологии возделывания зерновых культур приходится на систему
обработки почвы. Использование однооперационных орудий и машин при их
многократных проходах – причина снижения естественного плодородия почвы. При этом
значительно увеличиваются затраты на покупку шлейфа машин, расход топлива,
потребность в трудовых ресурсах. Применение универсальных машин, выполняющих
технологические операции в несовпадающие периоды работ, поможет решить эти
проблемы. В связи с этим, актуальны разработки выполненные сотрудниками Кубанского
ГАУ по совершенствованию отечественной техники. Разработанные конструкции
комбинированных почвообрабатывающих агрегатов [1, 2], позволяют снизить
энергоемкость процесса обработки почвы и экономить топливо, выполняя все
агротехнические требования, предъявляемые к операции. Предложены конструкции
многофункциональных посевных агрегатов [3, 4], позволяющих свести к минимуму время
между предпосевной обработкой и посевом или совмещающие посев с внесением
гербицидов [5]. За счет совмещения операций посева и предпосевной обработки
исключается главный недостаток базовой технологии - отсутствие непрерывности процесса
и согласованности работы агрегатов. Предложения по совершенствованию некоторых
сельскохозяйственных машин формируются в процессе эксплуатации этих машин в
производственных условиях [6, 7].
Совместить операции посева и предпосевной обработки почвы можно используя агрегат
(рисунок 1), состоящий из почвообрабатывающего комбинированного орудия для
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предпосевной обработки почвы с сохранением стерни или ее измельчением на глубину
заделки семян, обработки паров на глубину до 14 см и чизелевания до 20…25 см и
зерновой сеялки СЗП - 3,6, агрегатируемый с тракторами тягового класса 2…3 т.
Агрегатировать разработанный агрегат предлагается с трактором К - 3180.

1 – транспортные колеса; 2 – катки; 3 – лапы со стойками; 4 – рама;
5 – дисковые рабочие органы; 6 – опорные колеса; 7 – прицепное устройство
Рисунок 1 – Почвообрабатывающий агрегат
Почвообрабатывающий агрегат устроен следующим образом: к продольным и
поперечным брусьям рамы 4 крепят секции дисковых рабочих органов 5, лапы со стойками
3 и планчатые катки 2. В передней и задней части рамы расположены опорные 6 и
транспортные 1 колеса. При предпосевной обработке диски и лапы заглубляются в почву.
Глубину обработки регулируют изменением положения опорных колес и катков. Диски
измельчают и заделывают растительные остатки и крошат верхний слой почвы. Лапы со
стойками рыхлят почву на глубину посева, а катки выравнивают верхний слой, крошат
глыбы и создают мульчирующий слой.
Использование предлагаемого агрегата позволяет снизить затраты труда,
металлоемкость операции, эксплуатационные затраты снижаются на 30 % , срок
окупаемости дополнительных капиталовложений составит 0,64 года [8]. Для предлагаемого
агрегата разработана техническая документация, согласно которой его можно изготовить в
мастерской хозяйства. Внедрение энергосберегающих технологий, создание
энергосберегающих агрегатов и новых рабочих органов к ним, а также активное внедрение
предложений научно - исследовательских организаций по совершенствованию
конструкции машин приводит к экономии топливо - энергетических ресурсов и денежно материальных затрат.
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ПРИ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ СТАЛИ 45
К основным дефектам, которые могут возникнуть при закалке стали, относятся трещины
в изделии – внутренние или наружные, деформации и коробление.
При закалке трещины возникают в тех случаях, когда внутренние растягивающие
напряжения I рода превышают сопротивление стали отрыву. Трещины образуются при
температурах ниже точки Мн, чаще после охлаждения. Склонность к образованию трещин
возрастает с увеличением в стали содержания углерода, с повышением температуры
закалки и увеличением скорости охлаждения в температурном интервале мартенситного
превращения.
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Другой причиной образования трещин является наличие в изделии концентраторов
напряжений (резкое изменение сечения изделия или местные вырезки, углубления,
выступы и т. д.)[1]
Закалочные трещины - это неисправимый брак, образующийся в процессе термической
обработки.
Они являются следствием возникновения больших внутренних напряжений. Трещины
возникают при неправильном нагреве (перегреве) и большой скорости охлаждения в
деталях, конструкция которых имеет резкие переходы поверхностей, грубые риски,
оставшиеся после механической обработки, обработки острые углы, тонкие стенки. [3]
Термические трещины отливок представляют собой глубокие, обычно хорошо видимые
разрывы поверхности вследствие высоких температурных растягивающих напряжений.[2]
Наружные термические трещины ( продольные и поперечные) имеют зигзагообразный
вид. Они возникают в результате термических напряжений при недостаточной
пластичности металла. Образование механических напряжений связано также с тем, что
распад аустенита при охлаждении происходит с ростом объема металла. Способы борьбы:
медленная скорость охлаждения и прокатка горячих слитков.[ 4]
В результате термообработки на изделии были обнаружены трещины, идущие во
внутренней части изделия, выходящие на поверхность. Исследование показало, что
микроструктура в зависимости от удаления от трещины изменяется. На поверхности виден
светлый нетравящийся слой, затем зеренная структура и структура дисперсного мартенсита
(рисунок 1).

Рисунок 1. Микроструктура внутренней Рисунок 2. Микроструктура переходной
части изделия х500
зоны х500

Рисунок 3. Зеренная структура и
мартенсит х500

Рисунок 4. Структура мартенсита х200
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Рисунок 5. Трещина с внутренней части
изделия внутренний край х100

Рисунок 6. Окончание трещины внутри
изделия х200

Электронномикроскопическое исследование показало, что вокруг трещины
наблюдаются зоны различного состава. На рисунке 7 представлена таблица с химическим
составом в определенных спектрах и микроструктура образца .

Рисунок 7. Спектрограмма образца у трещины
В весовых %
Спектр
Спектр 1
Спектр 2
Спектр 3
Спектр 4
Спектр 5

В стат. O
Si
Mn Fe
Да
3.09
96.91
Да
1.68
98.32
Да
100.00
Да
100.00
Да
1.85 98.15

Итог
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

Из рисунка 7 видно, что во втором спектре есть в небольшом количестве окислы
кремния, а в пятом марганца.
По результатам элетронномикроскопического и металлографического анализа следует,
что около трещины наблюдаются зоны с разными структурными составляющими и
различными спектрами по химическому составу. Таким образом образование трещины
приводит к окислению поверхности и изменению по элементного состава с удалением от
трещины.
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Современная дымовая труба, как правило, состоит из несущей конструкции - оболочки,
газоотводящего ствола или футеровки и фундамента. Оболочка дымовой трубы должна
обеспечивать высокую прочность сооружения к воздействию собственного его веса, к
ветровой нагрузке, а также к сейсмическим и метеорологическим воздействиям. В качестве
оболочек для дымовых труб современных ТЭС исключительное применение получили
конструкции из монолитного железобетона конической формы с изменяющейся по высоте
толщиной стенки. По исполнению газоотводящего ствола современные дымовые трубы
разделяются на две группы: без отделенных от оболочки газоотводящих стволов и с
отделенными от оболочки газоотводящими стволами и проходным зазором между ними.
Чаще встречаются трубы первой разновидности. Выбор конструкции дымовой трубы
зависит от агрессивности дымовых газов, от их состава и точки росы, от мощности
электростанции и ее типа. Агрессивность дымовых газов определяется содержанием
агрессивных компонентов и влаги в топливе, разностью между температурой точки росы и
температурой стенки газоотводящего ствола. Основными агрессивными компонентами
дымовых газов считаются серные и сернистые ангидриды, которые образуют агрессивную
жидкость, затем диффундируют в тело бетона, достигают металлической арматуры и,
таким образом, осуществляют разрушающее воздействие на все сооружение [1, 2]. В [3]
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указывается, что до последнего времени причины проникновения дымовых газов наружу
ствола недостаточно изучены, а исследования [4] констатируют существенное влияние
газодинамических факторов. Для выявления факта наличия избыточных статических
давлений внутри ствола Л.А. Рихтером [5] предложен специальный критерий
R

(   8i ) p Д 0
gD0

, (1.1)

где λ – коэффициент гидравлического сопротивления ствола (для труб с кирпичной
футеровкой λ обычно принимается равным 0,05), i – уклон образующей стенки ствола
трубы, Д0 – динамический напор в устье ствола, Па; D0 – диаметр устья, м,  – разница
плотностей воздуха и дымовых газов, кг / м3 (плотность газов принимается неизменной по
высоте трубы), g – ускорение свободного падения, м / с2. Если R меньше или равен 1, то вся
труба находится под разрежением и проникновение агрессивных газов наружу
невозможно. Если R больше 1, то на некоторых участках трубы возникает избыточное
статическое давление на стенку, которое усиливает фильтрацию агрессивных газов через
футеровку. По настоящее время проектные и ремонтные организации при выполнении
работ [6] пользуются одномерной моделью течения газов в дымовой трубе.
Вопрос о том, каковы величины давлений на стенку газоотводящего ствола дымовой
трубы в различных его поперечных сечениях весьма важен при прогнозировании мест
расположения наиболее уязвимых к коррозии зон его внутренней поверхности. Считается,
что этот процесс особенно интенсивно протекает в тех случаях и в таких местах, где
давление газов внутри ствола превышает атмосферное. Построение эпюр давлений и
нахождение их характерных точек дает возможность более целенаправленно подходить к
выбору геометрии газоотводящего канала при разработке проекта трубы, а также легко
анализировать условия работы действующих дымовых труб при изменении режимов
работы подключенного к ним оборудования. Результаты расчетов, полученные на базе
одномерной модели течения дымовых газов, при построении которой был принят ряд
упрощающих допущений, и которые в принципе (по причине одномерности) не способны
адекватно учитывать особенности поведения потока на очень важном входном участке
ствола, где течение имеет явно выраженный трехмерный характер, и от этого течения во
многом зависят характеристики потока на других участках газоотводящего ствола дымовой
трубы.

Рис. 1. Распределение скоростей в поперечном сечении отводящего ствола
на отметке 15 метров
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Главной причиной различия результатов расчетов, выполненных по одно и трехмерной
моделям течений, являются закрутки в виде крупных вихрей (рис. 1) и существенная
трансформация кинематической структуры по высоте ствола. Вследствие вращательного
движения потока дымовых газов в стволе появляются центробежные силы, которые
создают дополнительные (к статическому) динамическое давление на его стенку. По мере
продвижения потока дымовых газов к устью ствола вращательное движение ослабевает на
некоторой высоте (в данном примере ≈ 30 метров) и далее постепенно вырождается.
Направление движения потока становится полностью осевым с практически равномерным
по сечению распределением скорости.
Трансформация кинематической структуры дымовых газов, происходящая по мере его
продвижения по отводящему стволу дымовой трубы является причиной существенных
неравномерностей в распределениях давлений, температуры, а также кинетической энергии
турбулентности в рабочем пространстве ствола, ответственной за интенсивность
протекания тепло - и массообменных процессов в трубе.

а) б)
Рис. 2. Распределение векторов скоростей потока дымовых газов в цоколе и нижней части
газоотводящего ствола в формате 3D: а) цоколь без перегородки, б) цоколь с перегородкой;
расход 10 м3 / с, температура 138оС.
Результаты расчетов показали, что это нежелательное явление заметно ослабевает при
установке на входе отводящего ствола специальных пандусов или перегородок (рис. 2).
Из приведенных результатов расчетов следует вывод о том, что для обеспечения
нормального газодинамического режима в стволе, способствующего повышению
коррозионной устойчивости его стенок, необходимо проведение мероприятий по
предотвращению или максимальному ослаблению закрутки потоков дымовых газов в
цокольной части дымовой трубы.
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ОБЗОР ОБУЧАЮЩИХ СИСТЕМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА»

При подготовке инженеров технических специальностей важное место занимает
изучение курса инженерной графики. Классический курс инженерной графики включает
основные разделы начертательной геометрии и черчения и является основной базой для
изучения последующих технических дисциплин.
В основном знания, накопленные преподавателями по данной дисциплине, даются
учащимся в устной форме во время лекций, а чертежи выполняются студентами во время
практических занятий и дома, с помощью различных программ, таких как КОМПАС – 3D,
AutoCAD, 3D Max и других [1].
Так как все эти знания разрознены, существует необходимость систематизировать их в
одну обучающую систему.
Типовые обучающие системы бывают следующих видов:
1) справочные системы;
2) системы контекстной помощи;
3) автоматизированные учебные пособия;
4) мультимедийные обучающие системы (тренажеры).
Рассмотрим подробнее каждый вид систем.
Справочные системы.
Для хранения и обработки справочной информации, используются специализированные
базы данных - компьютерные справочные системы.
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Возможности справочных систем:
1) возможность компактно хранить большие объемы информации;
2) возможность структурировано отображать хранимую информацию;
3) возможность быстрого поиска нужных документов или даже их фрагментов в
огромных массивах данных.
Справочная система предназначена для получения пользователем максимально точной
(релевантной) информации по интересующей его (и ограниченной базой статей) теме [2].
Справочные системы в основном представляют из себя гипертекстовый документ или
сайт. Интерактивные ссылки обеспечивают пользователю быстрый и удобный доступ к
конкретной теме. Существует множество справочных систем, которые применяются для
обучения дисциплине «Инженерная графика».
Системы контекстной помощи.
Основные типы помощи пользователям программных средств:
1) контекстно - независимая помощь, реализованная либо в виде статических руководств,
либо в виде обучающих систем.
2) контекстно - зависимая помощь, реализованная в некоторых моделеориентированных
средствах (CTTE, TWIW, CACTUS, FUSE, UIDE) [2].
Системами контекстной помощи оснащены практически все известные системы
автоматизированного проектирования.
Автоматизированные учебные пособия
Под автоматизированным (компьютерным) учебным пособием понимается
структурированная совокупность упорядоченных знаний и данных, обеспечивающая
внедрение новых информационно - педагогических технологий решения дидактических
задач обучения.
Способ взаимодействия компьютерного пособия с пользователем реализуется
программой, управляющей доступом, переработкой информации и представлением ее в
понятном и удобном для пользователя виде. Взаимодействие определяется возможностями
пользователя понять, проанализировать информацию, представленную компьютером, и
перейти к ответу посредством интерактивной технологии интерфейса (инструментальных,
программных и физических средств) [2].
Мультимедийные обучающие системы (тренажеры).
Работу обучающей системы можно организовать на основе мультимедийных
технологий. Таким образом, выделяют мультимедийные обучающие системы (МОС),
которые также именуются компьютерными тренажерами, тренажерами - имитаторами,
симуляторами (англ. Multimedia training systems) [2].
Основные формы мультимедиа - материалов, составляющих учебный курс: учебные
презентации; электронные плакаты; учебная модель; учебный макет; чертежи; электронные
задачники; практикум; инструкция; учебное электронное издание; учебное видео и другие.
Достоинства рассмотренных подходов:
1) технологичность – обучение с использованием современных программных и
технических средств делает электронное образование более эффективным.
2) доступность обучения – возможность учиться удаленно от места обучения;
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3) обучение в любое время в любом месте позволяет студентам не только оставаться в
привычной для них обстановке и сохранить привычный ритм жизни, но и выработать
индивидуальный график обучения;
4) возможность проверки знаний студентов с помощью тестов.
Недостатки рассмотренных подходов:
1) отсутствие практических заданий, а если они и есть, то требуется ручная проверка
правильности их выполнения;
2) теоретический материал в большинстве случаев малоинтерактивен;
3) нет возможности поэтапно посмотреть процесс чтения чертежа и построения
объемной модели произвольной детали;
4) нет возможности поиска чертежей, релевантных поставленной задаче, в готовой
обширной базе, например, для помощи в выполнении практических работ.
После обзора существующих обучающих систем по дисциплине «Инженерная графика»
была разработана структура и наполнение собственной интеллектуальной обучающей
системы.
Курс обучения предполагается разместить в системе дистанционного обучения Moodle.
В курсе студентам будут предоставлены:
– интерактивный теоретический материал (лекции),
– практические задания и программа для их выполнения GrSearch,
– иллюстрированные тесты.
Программа GrSearch разработана на кафедре «Автоматизированные системы обработки
информации и управления» в «Ижевском государственном техническом университете
имени М.Т. Калашникова» и состоит из двух подсистем. Подсистема синтеза 3D модели по
чертежу [3] автоматически распознает, подсвечивает и комментирует составляющие
элементы чертежа (виды, оси, разрезы и др.), позволяет увидеть ошибки в чертеже еще до
построения 3D модели, выделяет на чертеже базовые 3D тела, из которых образована
сложная форма объекта, и строит 3D модель объекта. Система не имеет распространенных
аналогов. Выполнение практических заданий на построение изометрии с помощью данной
системы вырабатывает способности к анализу и синтезу пространственных форм объектов.
Подсистема графического поиска чертежей по эскизу / наброску [4], также входящая в
программу GrSearch, позволяет обучающемуся найти аналоги чертежа в готовой базе,
задавая в качестве запроса произвольное изображение - образец, сравнить найденные
аналоги со своим чертежом, найти ошибки, обнаружить вхождения одного графического
объекта в другой и многое другое. Студент получает навык повторного применения опыта,
накопленного в архиве чертежей, развивает способность чтения чертежей, выполняет
задание по аналогии с имеющимися решениями.
Интеллектуальная обучающая система «Инженерная графика» будет наиболее полно
отвечать как потребностям преподавателей для размещения материала, так и студентов,
давая им наиболее полное представление об изучаемом предмете. Данный метод обучения
подходит как для дистанционной или заочной форм обучения, так и для очной формы
обучения. В дальнейшем можно будет добавить в систему дополнительные материалы,
которые необходимы для изучения таких дисциплин как «Начертательная геометрия»,
«Компьютерная графика» и других.
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СТРУКТУРА СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ В КОНТЕКТСЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ И
РОССИЙСКИХ СТАНДАРТОВ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОТИ
Период с 2012 по 2016 год ознаменован существенным изменением правовых норм
информационного российского законодательства, в том числе относящегося к
регулированию защиты информации, стандартов в области безопасности информационных
технологий, появлением и внедрением в практику нормативных документов ФСТЭК
России по технической защите информации в различных автоматизированных
информационных системах. Всё это в качестве актуального вопроса обозначило вопрос,
связанный с теорией систем обеспечения информационной безопасности (ИБ) организации,
изучаемый в рамках программ подготовки бакалавров в этой области в вузах.
В рамках проблематики этого вопроса выполнено исследование, в основу которого
положен анализ стандартов и нормативных документов в области ИБ. Как показывает
анализ, по сути, сменилась парадигма обеспечения информационной безопасности
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организации, которую ранее, до 2012 года, можно было представить в виде двух
технологий [1 - 3]:
 технологии защиты информации основанную на национальных стандартах и
руководящих документах ФСТЭК России для СВТ и АС, СТР, СТР - К, которую условно
можно было назвать ФСТЭК - ориентированной технологией защиты информации;
 технологию обеспечения и менеджмента безопасности информационных технологий
основанную на международных стандартах, преимущественно серии ИСО / МЭК – 27000 и
15408, которую условно можно было назвать ИСО / МЭК ориентированной технологией.
Первая была предназначена и использовалась для защиты АС и СВТ, обрабатывающих
информацию ограниченного доступа, как сведения, составляющие государственную тайну,
так и другие виды: служебной, персональных данных и др. Структура системы ЗИ,
создаваемая на основе этой технологи включала компоненты подробно рассмотренные в
[1,2].
Вторая могла использоваться для создания защиты коммерческой тайны и персональных
данных коммерческих организаций. Структура такой системы включала компоненты
подробно рассмотренные в [3].
В качестве наиболее важных факторов обусловивших смену парадигмы можно
выделить:
 принятие семи национальных стандартов серии «Р» в области защиты информации;
 принятие 13 - ти международных стандартов в качестве национальных серии «Р
ИСО / МЭК», в том числе полная серия 27000 и 15408;
 принятие ФСТЭК России 3 - х методических документов включающих методики
оценки угроз безопасности для персональных данных;
 утверждение ФСТЭК России 3 - х нормативных документов содержащих
требования о защите информации в государственных ИС, требования по защите
информации в АСУ ТП, меры по обеспечению безопасности персональных данных в ИС
(приказы ФСТЭК 17, 31,21 соответственно);
 утверждены ФСТЭК России 56 профилей защиты для различных средств:
межсетевых экранов, антивирусных средств, систем обнаружения вторжений и др.;
 создан банк данных угроз безопасности информации на сайте ФСТЭК России;
 приняты ГОСТЫ по аттестации объектов информатизации для государственных
информационных систем (ГоИС) и ИСПДн.
С учётом приведенных факторов современная система обеспечения информационной
безопасности строится с учетом возможности создания и внедрения системы менеджмента
информационной безопасности. Системы защиты информации АС обрабатывающих
сведения, составляющие государственную тайну, также создаются с учётом требований
документов ограниченного доступа. Изменения в компонентах этой системы связаны с
изменениями документов содержащих требования по классам межсетевых экранов, систем
обнаружения вторжения, антивирусных средств.
А вот «сегменты» ИСПДн, ГИС и АСУ ТП получили по сути каждый собственную
технологию построения системы защиты основанную на уровне ИС (АС, АСУ) на
требованиях документов утверждённых приказами ФСТЭК, а на уровне компонентов
профилями защиты (Рисунок 1).
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Система обеспечения информационной безопасности
организации
Система менеджмента информационной безопасности
(на основе ГОСТ Р ИСО / МЭК - 27000, 13335 - 1 [1])
СЗИ
гостайны

СЗИ
в ГоИС

СЗИ
ИСПДн

Рукдок по АС,
СТР, др.

Приказ
ФСТЭК №17
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СЗИ
в АСУ ТП
Приказ
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Рукдок СВТ, профили защиты (в соотв. ГОСТ Р ИСО / МЭК - 15408)
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Рисунок 1 - Структура СОИБ организации

Реальные средства защиты, реализующие подсистемы (компоненты) для систем защиты
АС, ИС, АСУ должны соответствовать требованиям, определённым в методических
документах, основанных на руководящих документах в соответствии с ГОСТ Р ИСО /
МЭК - 15408, могут включать: средства защиты от НСД (СВТ), системы обнаружения
вторжений (СОВ), средства антивирусной защиты (САВЗ), средства доверенной загрузки
(СДЗ),
средств контроля подключения машинных носителей (СКН); средства межсетевого
экранирования (МЭ). Полученные в результате исследования материалы используются в
учебном процессе АлтГТУ им.И.И. Ползунова по направлениям подготовки, связанными с
обеспечением информационной безопасности организации.
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СИСТЕМА КОМПЬЮТЕРНОГО
ДИАГНОСТИРОВАНИЯ АВТОМОБИЛЯ

Современный автомобиль является сложнейшим комплексом отдельных автономных
систем на основе вычислительных средств управления, собранных вместе в одном изделии
и связанных воедино для совместного и согласованного выполнения основной цели.
Идеология производителя основана на том, что каждая автономная система управления
должна быть снабжена собственными средствами контроля, управления и диагностики, на
основе бортового компьютера. Именно компьютером, его «интеллектуальностью»,
вычислительной мощностью и качеством реализуемых алгоритмов управления на данный
момент развития всей сферы автомобилестроения определяется функциональность
системы и решаемые задачи.
Если по той или иной причине произошел сбой системы или какая - либо поломка, в
отличие от традиционного и устаревшего метода на основе аппаратных приборов
выявления неполадок, будем придерживаться направления, ориентированного на
программный подход к диагностике автомобилей на основе вычислительной техники, так
как в настоящее время специалисты владеют компьютерной грамотностью, широко
распространена вычислительная техника, с ее помощью наглядно и эффективно
выполняют обучение основам диагностического процесса, а так же повышается
комфортность и эффективность в работе, как частного диагноста, так и персонала станции
технического обслуживания.
В случае использования аппаратных приборов, человек выступает в роли посредника
между полученными параметрами, отображаемыми на экране сканера и программой.
Полученные данные необходимо внести вручную, для дальнейшей их обработки или для
поиска в информационных системах. Но возможности аппаратных приборов в настоящее
время достаточно сильно уступают вычислительной мощности современных процессоров
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для ПК. И в отличие от узкоспециализированных дилерских приборов, на одном и том же
ПК, может быть размещено несколько диагностических систем для различных
производителей автомобилей: информационные базы данных, экспертные системы поиска
и анализа неисправностей, электрические схемы и так далее. Кроме этого, диагностические
системы на основе ПК, позволяют достаточно просто производить обновление до
последних версий программного продукта, используя доступное Интернет подключение,
вплоть до GPRS соединения с обычного мобильного телефона.
Сегодня любое аппаратное оборудование является уже оборудованием «вчерашнего
дня», исключение составляет только диагностическая система LAVScan, построенная на
совершенно иных принципах. Немаловажным фактором, является универсальность и
надежность используемого ПК. В том случае, если выйдет из строя дорогостоящий
дилерский прибор, то есть риск на длительное время остаться без инструмента, и плата за
его ремонт немалая из - за специфичности прибора и его элементной базы. При выходе из
строя серийного ПК, как правило, особых проблем у пользователя не возникает, так как
возможно заменить весь вычислительный комплекс, либо быстро поменять дефектные
комплектующие. Отдельным достоинством программных диагностических систем можно
выделить отсутствие личного номера, который присутствует почти у всех приборов
дилерского уровня, и возможность установки диагностической системы на мобильный ПК,
Это, в свою очередь, расширяет применение диагностических процедур в дороге, либо в тех
случаях, когда неисправность не проявляет себя в условиях станции.
Качественные диагностические системы для ПК находятся в стадии развития или
опытной эксплуатации. Принцип их создания – «качественный инструмент качественному
специалисту». Основное предназначение этих систем заключается в развитии специалиста
и его навыков, в полном освобождении человека от количественной стороны диагностики,
но принятия решения именно за диагностом. Такая система предоставляет работающему с
ней диагносту все возрастающие возможности, но таких систем практически нет на рынке,
поэтому ими стоит заниматься.
Необходимо создание единого мобильного рабочего места диагноста на ПК, которое
предоставит специалисту: проводить диагностику на всех уровнях детализации, применять
серию компьютерных цифровых приборов с расширенными вычислительными и
эксплуатационными возможностями, пользоваться справочной системой по эффективному
использованию программы и экспертной системой поиска и устранения неисправностей на
основе синтезированной модели искусственного интеллекта, вести наблюдения за
протекающими процессами изменения параметров, создавать диагностический отчет в
удобной форме для клиента, иметь возможность подключения к единой диагностической
базе данных на сервере системы и объединения специалистов диагностов через единую
систему мгновенной связи.
Следовательно, переход к программным методам диагностики автомобилей требует
изменить общее мировоззрение диагноста и владельца автомобиля. Сместить полностью
акцент с количественной стороны диагностического процесса в качественную сферу его
проявления.
© Л.В. Горбатова, А.В. Гнедченко, 2016
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АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ РАБОТЫ СЛУЖБЫ ГОРЮЧЕГО В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Количество складов, шт.

Современная система обеспечения горючим представляет собой сложный
организационно - технический комплекс, объединяющий силы и средства различных
отраслей и ведомств в интересах полного и своевременного удовлетворения потребностей
группировки войск (сил) в горючем в любой складывающейся обстановке. От
эффективности ее функционирования во многом будет зависеть качество выполнения
задач.
Система обеспечения горючим претерпела изменения, представлена приближенная
динамика снижения количества складов горючего, показывающая, что за период с 1995
года по настоящее время, общее количество объектов складской базы сократилось почти на
54 % , рисунок 1.
При сокращении излишествующих мощностей, следует учитывать техническое
состояние складской базы. В службе горючего, в целом, около 76 % резервуарной ёмкости
складов и баз горючего по результатам отчётов, являются пригодными к эксплуатации.
Однако при детальном обследовании резервуарного парка складов и баз горючего ЦМТО
ЗВО (всего обследовано 976,1 тыс.м3, 27 % - от стационарного резервуарного парка баз и
складов ВС РФ) показывает, что требует списания 25 тыс.м3, требует капитального ремонта
566 тыс.м3 и продлены сроки эксплуатации 385 тыс.м3 [1].
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Рисунок 1 – Количеств складов (баз) горючего ВС РФ в период 2008 - 2016 г.г.
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К объектам ИФС службы горючего относятся: склады горючего ЦМТО,
трубопроводные подразделения, автомобильные подразделения подвоза горючего,
ремонтные мастерские службы горючего, пункты заправки горючим, пункты
распределения наливных транспортов и лаборатории. Основные задачи по содержанию
необходимого количества запасов горючего, своевременного подвоза и обеспечения будут
выполняться структурными подразделениями службы горючего бригад материального
обеспечения армий, входящих в состав группировки войск (сил), а так же формируемой в
военное время бригадой материального обеспечения группировки.
Объектами производственно - экономического комплекса страны являются: комбинаты
Росрезерва, нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), склады нефтепродуктообеспечения,
стационарные магистральные нефтепродуктопроводы (СМНПП), автозаправочные станции
и др.
Эффективность функционирования системы обеспечения войск горючим в целом,
зависит от состояния и соответствия требованиям всех ее составляющих.
В соответствии со сценарием КШУ ЗВО, поставки горючего для восполнения расхода и
создания установленных запасов в период подготовки и в ходе проведения операции
осуществляются железнодорожным, автомобильным, трубопроводным и другими видами
транспорта (рисунок 2).

Рисунок 2 – Схема снабжения и поставок горючего для восполнения расхода и создания
установленных запасов
В процессе функционирования отдельные элементы системы обеспечения горючим
находятся под воздействием многочисленных внешних факторов и могут выходить из
строя или не обеспечивать плановую производительность. В частности, ЦМТО в
большинстве своем имеют крайне низкую степень защищенности, а районы их дислокации
известны заблаговременно, что увеличивает их уязвимость от ударов ВТО и воздействия
диверсионных групп. С другой стороны, рассредоточение запасов горючего не всегда
реально из - за отсутствия транспортных средств и оборудованных районов размещения в
полевых условиях [1].
Рассредоточение складов горючего ЦМТО ЗВО по всей полосе СЗСН и дислокация их
на значительном расстоянии друг от друга, несмотря на рассредоточенность запасов,
крайне затрудняет организацию подвоза горючего автотранспортом, т.к. их удаление
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связано с распылением❗ автомобильных подразделений подвоза горючего и крайне
усложняет управление ими при следовании к местам погрузки и выгрузки.
При возникновении угрозы воздействия противника на СОГ, вывоз запасов горючего,
расположенных в мирное время на складах ЦМТО, на полевые склады и их
рассредоточение будут осуществляться автотранспортом бригад материально технического обеспечения армии и группировки войск (сил) и автомобильными
подразделениями подвоза горючего соединений, железнодорожным и другими видами
транспорта в первую очередь из незаглубленных и незащищенных стационарных объектов
хранения горючего [2].
Как отмечалось в материалах КШУ ЗВО 2016 года, функционирование развёртываемых
полевых складов горючего может вызвать различные трудности, в частности:
60 - 75 % имеющихся резинотканевых резервуаров по своему качественному состоянию
непригодны к эксплуатации;
слив горючего на полевых складах из бортового автотранспорта, переоборудованного
под налив, будет занимать значительное время, особенно в период подготовки к операции.
Как указано в докладе начальника Управления (ракетного топлива и горючего) ШТ ВС
РФ, проблему накопления установленных для ВС РФ запасов горючего решают по
нескольким направлениям. В частности, предусматривается:
- накопление и перераспределение запасов горючего в Росрезерве;
- пересмотр норм содержания и номенклатуры материальных средств, подлежащих
содержанию в неприкосновенном запасе.
По материалам КШУ ЗВО 2016 года, в период подготовки войск к операции часть
запасов горючего войск ЗВО, находящихся на хранении на базах (комбинатах) Росрезерва,
доставляется, в соответствии с планом, на ЦМТО и полевые склады горючего
железнодорожным транспортом. При этом возможно возникновение различных
трудностей, например:
Для создания барьеров по рубежам, вероятный противник будет осуществлять
постоянное многократное поражение существующих и восстанавливаемых мостовых
переходов [3]. Некоторые искусственные сооружения на железных и автомобильных
дорогах в течение 1,5 – 3 суток подвергаются повторному и многократному воздействию с
воздуха; за 70 дней боевых действий по 38 железнодорожным мостам, эстакадам и
путепроводам произведено 53 удара ракетами и совершено 350 самолетовылетов
тактической и палубной авиации [4].
Внедрение в практику системы аутсорсинга приводит к снижению навыков младших
специалистов службы горючего из числа военнослужащих срочной службы, что приведет к
не соответствию времени выполнения основных мероприятий по приему, выдаче
материальных средств службы горючего - нормативному.
Таким образом, основным условием при формировании системы обеспечения войск
горючим, является использование объектов, входящих в состав МТО ВС РФ, в то время как
применение объектов ПЭК определяется недостаточно конкретно в организационно техническом аспекте. При этом требуется более детальная оценка реального состояния
объектов системы обеспечения войск горючим и производственно - экономического
комплекса страны, с учётом эффективности их функционирования при выполнении задач.
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АНАЛИЗ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С УТЕЧКОЙ ГАЗА
И ВЗРЫВОМ ГАЗОВЫХ БАЛЛОНОВ
Аннотация: статья посвящена выявлению причин связанных с утечкой газа и взрывов
газовых баллонов.
Ключевые слова: природный газ, источник зажигания, причины утечек газа и взрывов
газовых баллонов, взрывоопасная смесь.
В настоящее время газы, такие как - метан, пропан и бутан применяются: как горючее
для газовых плит, водогрейных колонок; для подогрева воды при отсутствии центрального
водоснабжения; для обогрева помещений в холодное время года; в качестве топлива в
автомобилях, так же при выполнении газопламенных работ на заводах и предприятиях [1].
Эти газы хранятся в газовых баллонах, которые представляют собой металлическую
ёмкость цилиндрической формы, состоящую из обечайки, дна и горловины. К горловине
крепятся различные устройства — фланцы, штуцеры, вентили. Толщина стенок составляет,
в среднем, 3—4 мм и более. Для изготовления баллонов высокого давления используют
цельнотянутые (без сварных швов) стальные трубы, способные выдержать давление до 15
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МПа (150 атм), объем баллона - 50 л составляет вес - 43,7 кг, срок службы баллонов – 20 лет
[2].
Ежегодно в нашей стране происходят десятки случаев взрывов газовых баллонов и
утечка газа в жилых домах – это, довольно, актуальная проблема.
Например, только за последний год произошли взрывы бытовых газов в жилых домах:
26.12.15 г. в г. Волгограде в 9 - этажном доме на ул. Космо - навтов, 47, в г. Воронеже
12.01.16 г. по ул. Космонавтов, 52 и в г. Рязани 23.10.16 г. в 9 - этажном доме в 1 - м
Осеннем переулке.
Причинами взрывов газовых баллонов могут быть: утечка газа через неплотные
соединения и образование взрывоопасной смеси с воздухом, что является опасным при
наличии искры; значительный перегрев или переохлаждение стенок баллона, что вызывает
повышение давления в нём газа, чрезмерное переполнение баллона сжиженными газами,
баллон должен быть заправлен на 80 - 85 % от всего объёма; образование коррозии и
ржавчины внутри баллона; механические удары, способные повредить баллон. Также
причиной взрывов могут стать узловые соединения баллонов к трубопроводам.
При попадании баллона с бытовым газом в очаг пожара происходит нагревание сосуда,
что приводит к кипению жидкой фазы и повышению давления в нем. Пламя нагревает
стенки сосуда и ослабляет их первоначальную прочность вследствие неравномерного
прогрева поверхности, что, как правило, приводит к разрушению сосуда. При этом пары от
мгновенного испарения жидкой фазы воспламеняются, и образуется «огненный шар».
Для анализа последствий взрыва различных газов, применяемых в быту, определим
избыточное давление взрыва газов в помещении по формуле (1) [3]:
)
(1)
где Рmax – максимальное давление в месте взрыва стехиометрической газопаровоздушной
смеси в замкнутом объеме, кПа; P0 – начальное давление, кПа;
– масса горючего газа
или паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, кг; Z–коэффициент участия
паров не нагретых горючих жидкостей во взрыве;
– плотность газа или пара горючего
вещества при расчетной температуре в помещении P t , кг / м3;
– стехиометрическая
концентрация горючих газов или паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, % ;
– коэффициент, учитывающий негерметичность помеще - ния и неадиабатичность
процесса горения газопаровоздушной смеси.
кПа; Pmax = 900 кПа;
=3.
Результаты расчетов приведены в виде диаграммы на рисунке 1.

Рис.1 – Диаграмма распределения избыточного давления при взрыве газа
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Результаты расчета показали, что для взрывов баллонов с газами соответствуют
значения: для метана – 838,6 кПа, пропана – 950,5 кПа, бутана - 1637,3 кПа. Поскольку
избыточное давление газов превышает, эти газы могут образовывать взрывоопасные
парогазовоздушные смеси, способные взрываться и гореть при взаимодействии с водой,
кислородом воздуха или друг с другом. Ударная волна, которая образовывается при взрыве
баллона, влечет за собой разрушение и обрушение зданий, сооружений или отдельных их
частей, а также подвалов, повреждение или разрушение водопроводов, технологического
оборудования, возникновение новых очагов пожаров и взрывов.
Главным и основным мероприятием, по предупреждению взрывов и утечек газа
является: выполнение требований «Правил безопасности и эксплуатации газового
оборудования»; обучение и регулярную проверку газовых баллонов; строгий контроль над
выполнением инструкций при обслуживании; своевременный осмотр; профилактические
работы по устранению утечек (хозяевам домов нужно обращать особое внимание на детей,
лиц пожилого возраста); обход специальных служб для предотвраще - ния неполадок с
газовым оборудованием.
Также, газовые баллоны, установленные в автомобилях, при техническом осмотре нужно
тщательно проверять на исправность, так как существуют случаи взрывов этих баллонов.
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ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНО - МОНТАЖНЫХ РАБОТ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОДЪЕМНО - ТРАНСПОРТНЫХ МАШИН
Современное индустриальное производство ведётся на базе развитой сети заводов –
изготовителей, направляющих на строительную площадку подготовленные к монтажу
элементы зданий массой до 50 т, в соответствии грузоподъёмностью монтажных кранов.
Значительная часть промышленных зданий и сооружений возводится по типовым
проектам. Типизация заключается в постоянном обороте наиболее универсальных для
данного периода объёмно – планировочных и конструктивных решений, дающих
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наибольший эффект в строительстве и эксплуатации зданий. Типизируются здания
отраслевого назначения, ограниченные определённой производственной мощностью, и
секции
зданий
универсального
назначения,
ограниченные
определёнными
производственными площадями и обслуживающими их транспортными средствами.
Возведение зданий и сооружений связано с большим объемом монтажных работ,
механизация которых осуществляется при помощи различных грузоподъемных машин и
механизмов, в том числе монтажных кранов. [1]
До начала монтажных работ должны быть выполнены все работы подцепной части
зданий. Монтаж конструкций, как правило, следует вести непосредственно с транспортных
средств.
Монтаж строительных конструкций осуществляется с помощью раз - личных
строительных машин, основными из которых являются монтажные краны. Наиболее часто
применяют 2 типа кранов: башенные краны и передвижные стреловые краны. Исходными
данными для подбора кранов являются объемно - планировочное решение здания и его
габариты, параметры монтируемых конструкций, метод и технология монтажа, а также
условия производства работ. Выбор крана производят в два этапа:
1) подбирают типы и марки кранов по техническим характеристикам, отвечающим
предъявляемым требованиям;
2) определяют экономически наиболее выгодный вариант.
Для оптимального варианта схемы “здание - кран” необходимо:
1. Знать монтажные параметры, возводимого здания; место установки элемента;
необходимую ширину охвата здания стрелой крана; размеры и массу монтажного
приспособления и сборного элемента; наибольшую высоту установки элемента.
2. Определить эталонные параметры крана:

максимальный вылет стрелы;

максимальную высоту подъёма крюка;

грузоподъёмность, достаточную для подъёма сборного элемента и
монтажного приспособления;
3. Выбрать из существующего парка краны с параметрами близкими к эталонным.
4. Произвести технико - экономическое сравнение конкурирующих кранов по
приведенным затратам и принять наиболее экономичный кран.
Конструкции многоэтажного здания монтируются башенным краном.
Для башенных кранов с поворотной башней и нижним противовесом наименьшее
допустимое расстояние между осью подкрановых путей и ближайшей стеной строящегося
здания определяется из выражения:
В= 0,5 bk + 0,5 lшп + 0,2 + lб + lбез
где
bk– ширина колеи крана, м;
lшп– длина шпалы, принимаем равной 1,35м;0,2
– минимально допустимое расстояние от конца шпалы до откоса балластной призмы, м;
lб– длина откоса балластной призмы, расчитывается по формуле: lб=(hб+0,05)*m, где hб –
высота баласта, из песка hб=0,30м, из щебня hб =0,25м, m – уклон боковых сторон баластной
призмы, равный для песка 1:2, для щебня и гравия 1:1,5;
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lбез– безопасное расстояние, принимаемое не менее допустимого расстояния от
выступающей части крана до габарита здания, принимаем 0,7м
Таким образом, наименьший вылет стрелы крана должен быть не менее величины:
Lстр = B + b , где b – ширина монтируемого здания, м.
При одностороннем расположении крана длина стрелы должна иметь вылет,
обеспечивающий перекрытие всей ширины здания, а при двустороннем расположении не
менее половины ее.
Наибольшую высоту подъема элемента Hк считают от головки рельса до центра
грузового крюка крана и определяют по формуле:
Hк = h1 + h2 + h3+ h4,
где
h1– высота предпоследнего по высоте установленного элемента здания, м;
h2– высота подъёма элемента над ранее установленной конструкцией, равная 1,0 м, а для
установки плит перекрытия и покрытия - 2,0 м ;
h3– высота устанавливаемого элемента, м;
h4– расчётная высота захватного приспособления, м.
Таким образом, требуемая высота подъёма крюка определяется из условия возможности
монтажа верхней панели наружных стен и плит покрытия по наибольшей величине.
Длину подкрановых путей определяют по следующей формуле:
Lпп = lкр + hкр + 2lторм + 2lтуп ,
где
lкр– расстояние между крайними стоянками крана, м;
hкр– база крана, м;
lторм– величина тормозного пути крана, принимаемая равной 1,5 м;
lтуп– расстояние от конца рельсов до тупиков, 1,5 м.
Определив длину подкрановых путей, корректируют в сторону увеличения с учётом
кратности полузвена 6,25 м.
Минимальная допустимая длина подкрановых путей составляет два звена (25 м). Таким
образом принятая длина путей должна удовлетворять следующему условию:
Lпп = 6,25 nзв  25м.
Приведем примерные расчеты:[2]
Для цеха (Для 1 и 2 температурного блока):
Определим наименьшее допустимое расстояние между осью подкрановых путей и
ближайшей стеной строящегося здания:
B = 0,5·6+1,35·0,5+0,2+0,175+0,7=4,75 м
Определим вылет стрелы: Lстр =27+4,75=31,75 м, сведем все полученные данные в
таблицу 1.
Таблица 1
Данные для выбора монтажного крана
Наименование
треб.
Высота треб.вылет вес элемента,
монтируемого элемента
подъема крюка
стрелы
т
колонна
0+1+12+1=14
31,75
5,78
ригель
12+1+0,8+3,2=17
31,75
7,536
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плита
панели

12,8+2+0,2+0,3=14,3 31,75
11,7+1+1,2+2,2=16,1 31,75

2,596
3,212

Определим длину подкрановых путей:
Lпп=46+8+2·1,5+2·1,5=60,0;
Lпп делаем кратно 6,25 м (длина полузвена), получаем Lпп=62,5м.
Технические параметры конкурирующих кранов сведены в таблицу 2.
Таблица 2
Параметры

Марка конкурирующего
Эталонный
крана
кран
КБ 503
КБ 504

Мах грузопод. крана, т

7,536

7,5

9

Длина стрелы,м

31,755

35

40

7,5

7,5

53

60

Мin вылет стрелы, м
Высота подъемного крана
17
на стреле, м (мах)

Для АБК:
Определим наименьшее допустимое расстояние между осью подкрановых путей и
ближайшей стеной строящегося здания:
B = 0,5·6+1,35·0,5+0,2+0,175+0,7=4,75м
Определим вылет стрелы:Lстр 27+4,75=31,75м,сведем все данные в таблицу 3.

Наименование элемента
Колонна
Ригель
Плита
Панели

Таблица 3
Данные для выбора
Треб. высота, м
7,2+1+7,2+1=16,4
14,4+1+0,8+3,2=19,4
14,4+2+0,2+0,3=16,9
13,5+1+1,8+2,2=18,5

Треб.вылет
стрелы, м
31,75

Вес
элемента, т
3,98
7,536
2,596
3,212

Принимаем длину подкрановых путей равную 25 м (4 полузвена)
Технические параметры конкурирующих кранов сведены в таблицу 4.
Таблица 4.
Эталонный
Параметры
кран
Марка конкурирующего крана
Liebherr 280 EC - H Terex CTT
12 Litronic
231 - 12
Max грузоподъёмность
крана, т
7,536
12
12
Длина стрелы, м
31,75
75
70
60

Min вылет стрелы, м

22

20

Высота
подъёмного 19,4
крюка на стреле, м

54
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Таким образом, можно сделать вывод что в зависимости от конкретных условий
строительства производится выбор типа и параметров монтажного крана. Основными
факторами, влияющими на выбор крана является конфигурация и размеры здания,
габариты, масса и расположение монтируемых конструкций, степень стесненности
строительной площадки, объемы и характер монтажных работ, обеспеченность
транспортными связями, электроэнергией, топливом и т.д.
На основании расчетов предпочтение отдают тем кранам, которые больше всего
соответствуют по условиям эксплуатации процесса строительства здания и сооружения.
Затем по выбранной группе кранов проводится их технико - экономический анализ, на
основании которого выбирается конкретный тип монтажного крана для возведения
объекта.
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ГЕЛИОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ – КАК АЛЬТЕРНАТИВА ИСТОЧНИКОВ
ЭНЕРГИИ БУДУЩЕГО
Гелиоэлекстростанции, солнечная энергетика: устройство, принцип действия,
достоинства и недостатки данной промышленности, есть ли потребность в развитии
подобных источников энергии в будущем.
Гелиоэлектростанции (ГЛЭС) - солнечные установки, которые используют
высококонцентрированное солнечное излучение в качестве энергии для приведения в
действие тепловых и других машин.
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Гелиоэлектростанции используют тепловую энергию солнечных лучей посредством
приемников двух видов:
1)Плоских, улавливающих лучи солнца, сосредоточенные перпендикулярно плоскости
(приемники следят за ориентацией солнечных лучей, автоматически разворачивая свою
плоскость);
2)Концентрирующих, которые концентрируют солнечные лучи при помощи зеркальных
сферических поверхностей в центре, где располагаются тепловые компоненты установки (к
примеру, паровой котел).
Еще с детства все знают, что с помощью собирательной линзы посредством солнечного
света можно разжечь бумагу. В промышленных установках такие линзы не используют, так
как они имеют большой вес, дороги в цене и трудны в изготовлении.
Сфокусировать солнечные лучи можно и при помощи вогнутого зеркала. Это зеркало
является основным звеном гелиоконцентратора. Гелиоцентратор - это прибор, в котором
параллельные лучи солнца концентрируются посредством вогнутого зеркала. В таком
случае, если в фокус зеркала поместить емкость с водой, то она нагреется. Таков принцип
действия солнечных преобразователей прямого действия, в нашем случае таких
преобразователей солнечной энергии, как гелиоэлектростанции.
Гелиоэлектростанция слагается из различных модулей. Модуль состоит из опоры, на
данную опору закрепляется ферменная конструкция отражателя и приемника. Приемник и
отражатель располагаются на некотором расстоянии друг от друга, и собственно в этом
приемнике концентрируются отраженные солнечные лучи.
Гелиоэлектростанции, разработаны для отопления, вентиляции и освещения различных
помещений, также для водоопреснения и выработки электроэнергии. Такие установки
имеют место в использовании во всевозможных технологических процессах.
Программы гелиоэнергетики приведены в действие более чем в 70 странах.
Наиболее эффективно они используются в южных местностях, но и во многих других
краях земли они находят применение. Зеркала оборудуются в установках различные, как и
обычные (стеклянные), так и из полированного алюминия. Технически концентрация
осуществляется при помощи зеркал, линз, световодов и так далее, то есть посредством
различных оптических элементов, однако при концентрируемом излучении с высоким
уровнем мощности, надлежаще использовать только отражатели зеркального типа.
Выcокопотенциальные cиcтемы концентрации в основном имеют форму поверхностей
вращения второго порядка, таких как эллипcоида, параболаидa, гипербалoида или
полуcферы. Лишь в данном случае можно достигнуть плотность излучения, которая в
тысячи раз превосходит солнечную постоянную.
В наибольшей степени для производительных концентраторов солнечного излучения
используют такие формы, как цилиндрический параболоид; параболоид вращения; плоско линейная линза Френеля. Парабалоидная структура наиболее распространена среди данных
конструкций и имеет очевидное преимущество перед другими формами по силе
концентрирующей способности. Вследствие чего в гелиотехнических системах именно они
имеют широкое распространение.
При применении двигателя Стирлинга (двигателя внешнего cгорания), солнечная
энергия имеет возможность преобразовываться в механическую энергию. Если установить
динамический преобразователь, который работает по циклу Стирлинга, в фокусе
параболического зеркала, диаметр которого имеет 1,5 метров, полученная мощность будет
достаточной, чтобы с глубины около 20 метров поднимать 2 куб.м. воды в час. В связи с
высокой стоимостью плоско - линейной линзы Френеля применимость ее в реальных
гелиосистемах нехарактерно.
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Достоинства гелиоэлектростанций:
1)Общедоступность и неисчерпаемость источника;
2)Практически полная безопасность для окружающей среды, но существуют
предположения, что повсеместное внедрение и эксплуатация солнечной энергетики может
переменить альбедо (характеристика диффузной отражательной способности поверхности)
и подвергнуть окружающую среду к изменению климата (впрочем при современном
уровне расхода энергии данная проблема маловероятна).
Недостатки гелиоэлектростанций:
1)Подчиненность погоде и времени суток;
2)Потребность аккумуляции энергии;
3)При техническом производстве - необходимость удвоения ГЛЭС маневренными ЭС
сравнимой мощности;
4)Потребность периодического очищения отражающей поверхности от пыли;
5)Увеличение температуры атмосферы над ГЛЭС.
Основной проблемой гелиоэлектростанций является неравномерность выходной
мощности обусловленной освещенностью, то есть это постоянно изменяющихся погодных
условий, а также сменами времени суток . В связи с этим в часы предельной мощности
энергию требуется накапливать, чтобы использовать ее во время предельных нагрузок.
Следующей проблемой является строительство целой инфраструктуры генерирования, а
также транспортирования добытой электроэнергии.
Таким образом в США введены в эксплуатацию, путем принципа интеграции, солнечно газовые станции. Данные станции состоят из гелиоэлектростанций и тепловых станций,
работающих на природном газе. Флоридские энергетики разработали довольно
экономичный способ интеграции электроэнергии солнце в инфраструктуру ТЭС, которая
работает на природном газе. Вблизи от теплоэлектростанции, которая работает на
природном газе, была сооружена гелиоэлектростанция, имеющая мощность 80МВт.
Как все знают, на теплоэлектроцентрали, чтобы выработать электроэнергию
эксплуатируют газовые турбины. Эти турбины имеют лопасти, которые, в свою очередь,
вращают разогретые пары под большим давлением. Топливо, которое сгорает, выделяет
свою энергию тепла, создающую давление пара, далее оно, при помощи турбины
превращается в кинетическую энергию вращения ротора электрогенератора. В подобной
ситуации способ получения данного пара не имеет особой важности, вследствие чего для
получения пара можно использовать гелиостат. Гелиостат - это прибор, фиксирующий
лучи солнца на полости, которая содержит жидкость.
Посредством использования ТЭС и ГЛЭС той же самой турбины - генератора,
действующей на органическом топливе, электроэнергия солнца обходится примерно на 25
% дешевле, чем на подобных солнечных электростанций, сконструированных по
отдельности. Вместе с тем, часть сжигаемого углеродного топлива в теплоэлектростанции
свободно компенсирует неравномерность мощности выхода солнечной части
гелиоэлектростанции. Как было описано ранее, солнечные элементы имеют общую
мощность 80МВт. Газовое звено слагается из 7 - ми генераторов, суммарная мощность
которых 3800 МегаВатт.
Исходя из цифр в данном проекте доля эксплуатируемой солнечной энергии
незначительна. Но, помимо всего, жизнеспособность и продуктивность этого проекта были
подтверждены. К тому же у данной разработки существует еще одно немаловажное
достоинство – масштабируемость, то есть допустимость газовой и солнечной части
установки свободно увеличивать мощность.
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Данный опыт демонстрирует нынешним энергетическим компаниям весьма
продуктивный курс поэтапного безболезненного форсирования к производству «чистой»
энергии, сберегая собственные инвестиции в уже существующее и действующее
оборудование.
Каждый вправе сделать свой собственный вывод, насколько повсеместное внедрение
солнечных электростанций продуктивно. Изучив данную тему, могу высказать свою точку
зрения, что гелиолектростанции не имеют большую популяризацию по сравнению с
другими источниками энергии, но все же имеют применимость во многих странах.
Возможно, в будущем, при усовершенствовании подобных источников энергии, они
выйдут на более высокий уровень эксплуатирования, поэтому эти конструкции нельзя не
рассматривать как одну из технологий будущего времени.
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АЛГОРИТМ ВЕРОЯТНОСТНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ ДЛЯ АВТОДОРОГ НА
ТЕРРИТОРИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ
Оценку эксплуатационных и экологических рисков предлагается выполнять на основе
сопоставления фактической высоты насыпи автодороги с высотой, требуемой по
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действующим нормам проектирования для рассматриваемых природно - климатических
условий. Недостаточная фактическая высота насыпи функционально определяет величину
рисков, для оценки которых предложен количественный показатель – коэффициент риска.
Приведен обобщенный оператор преобразования исходных данных – природно климатических и технологических – в коэффициент риска.
Ключевые слова: эксплуатация автодорог, вечномерзлые грунты, изменение климата,
прогнозирование риска, вероятностно - статистическое моделирование
Вечномерзлые грунты, выступающие в качестве основания автомобильной дороги,
отличаются повышенной чувствительностью к изменению своего температурного режима.
При повышении среднегодовой температуры грунта наблюдается снижение его несущей
способности, которое особенно заметно проявляется в слабомерзлых грунтах, а также
существенно возрастает глубина сезонного оттаивания. Результатом этих изменений в
верхнем слое криолитозоны являются повышенные (сверхнормативные) осадки автодорог,
снижающие их эксплуатационные качества и требующие проведения дополнительных
инженерно - технических мероприятий по восстановлению функциональности данного
вида объектов транспортной инфраструктуры. Кроме того, изменение температурного
режима вечномерзлых грунтов приводит к активизации неблагоприятных экологических
процессов на придорожных территориях: подъем уровня грунтовых вод, локальное
заболачивание, угнетение растительности. При этом даже после восстановления
эксплуатационных качеств автодороги, нарушения в элементах экосистем по большей
степени сохраняются в течение продолжительного времени [1], что делает экологический
вред по своему размеру сопоставимым с вредом от нарушений эксплуатационной
функциональности [2].
Необходимо отметить, что термический режим вечномерзлого грунта определяется
комплексом природно - климатических факторов (температура воздуха в летний и зимний
период, продолжительности этих периодов, средняя высота снегового покрова, и так далее),
которые объективно обладают вероятностным характером. Соответственно, при
прогнозировании риска нарушения эксплуатационной функциональности (и связанных с
ним экологических рисков) целесообразно использовать методы вероятностно статистического моделирования [3–5], с представлением природно - климатических
факторов и явлений в виде случайных процессов или случайных величин [6]. Данный
подход достаточно широко используется как при моделировании климатического режима
на территории [7], так и в целях прогнозирования экологических последствий от
техногенной деятельности [8,9]. Эффективным средством для учета территориальных
особенностей расположения рассматриваемых объектов является использование
геоинформационных технологий [10,11]. Результаты моделирования рисков используются
для принятия наиболее рациональных решений при осуществлении технологической
деятельности, обеспечивающих требуемый уровень экологической безопасности
территории [12,13]. В отношении автодорог, расположенных на территории вечномерзлых
грунтов, такие решения заключаются в определении оптимальных видов, объемов и сроков
осуществления мероприятий по сохранению температурного режима криолитозоны с
целью предупреждения эксплуатационных и экологических рисков.
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При количественной оценке рисков в отношении автодорог, предлагается считать
высоту насыпи H основным параметром, определяющим риск нарушения
функциональности. В случаях, когда имеющая место высота насыпи соответствует
природно - климатическим условиям (с точки зрения норм проектирования данного вида
автодорог), риск считается отсутствующим. Если же высота насыпи для текущих или
прогнозируемых условий является недостаточной, это интерпретируется как наличие риска
утраты функциональности и сопутствующего ему экологического риска. Величина риска
принимается функционально связанной с разностью между требуемой и фактической
высотой насыпи автодороги.
Для моделирования эксплуатационного и экологического риска предлагается
использовать подход, предложенный в [14,15]. Вычислительный процесс рассматривается
как обобщенный оператор преобразования природно - климатических и технологических
данных в количественный показатель риска. На первом этапе выполняется идентификация
массива исходных данных. Параметры, являющиеся переменными величинами (способные
принимать любые значения в определенных диапазонах) определяются на основе
многолетних климатических данных, по результатам инженерно - геологического
обследования отдельных участков автодорог и с учетом имеющейся информации об
организации строительных работ, с использованием имеющейся прогнозно - аналитической
информации о вероятных климатических изменениях. Кроме того, фиксируются
стабильные (табличные) данные, содержащиеся в нормах проектирования и необходимые
для расчета высоты насыпи при различных сочетаниях исходных параметров.
Второй этап вычислительного процесса заключается в определении значений
коэффициентов и показателей, необходимых для вычисления глубины сезонного
оттаивания грунта, и определении этой глубины. Укрупненно данный этап можно разбить
на следующие последовательно выполняемые шаги.
1. Вычисление расчетной температуры поверхности грунта в летний период Tth,c,
расчетного периода положительных температур tth,c и продолжительности периода
отрицательных температур (часов) tth,m.
2. Определение расчетной среднегодовой температуры многолетнемерзлого грунта T0.
3. Определение средней температуры грунта T .
4. Вычисление глубины сезонного оттаивания грунта dth.
На третьем этапе вычислительного процесса определяется высота насыпи автодороги,
соответствующая принятым на предыдущих этапах природно - климатическим данным.
Основные шаги этапа:
1. Определяется влажность слоев дорожной одежды и грунта насыпи, и для каждого слоя
определяется поправочный коэффициент на расчетную влажность материала Kw (в
зависимости от вида грунтов и их влажности). Для верхнего слоя дорожной одежды
определяется коэффициент Kл, учитывающий интенсивность оттаивания материала
дорожной одежды.
2. Для каждого слоя дорожного профиля определяется нормативная глубина его
сезонного оттаивания H cн,i (в последовательности, указанной для второго этапа), и, путем
учета поправочных коэффициентов предыдущего шага, вычисляется глубина сезонного
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оттаивания H c ,i . Глубину сезонного оттаивания всей конструкции дороги в целом HK
определяют по методу эквивалентных слоев.
3. В случае проектирования дороги по первому принципу требуемая высота насыпи H
окончательно принимается равной HK, с учетом поправочного коэффициента,
учитывающего охлаждающее влияние геотекстильной прослойки на глубину оттаивания
принятой конструкции насыпи; этот коэффициент не применяется, если геотекстильная
прослойка отсутствует.
4. В случае проектирования дороги по второму принципу, в зависимости от вида грунта
основания и его влажности, определяется относительная осадка e. При наличии в структуре
грунтов основания крупнообломочных фракций в количестве более 20 % , к величине
относительной осадки вводится поправочный (понижающий) коэффициент. В случае если
при строительстве не осуществлялось предварительное оттаивание и осушение грунтов
основания, определяется их строительная осадка Sc, в противном случае вычисляется S1 –
осадка грунтов основания после их предварительного оттаивания под действием
собственного веса. С учетом Sc или S1 окончательно определяется H.
Четвертый этап вычислительного процесса посвящен выполнению вероятностного
расчета, и включает в себя следующие основные шаги.
1. Фиксируется N – количество реализаций температуры воздуха в летний период
~
(случайной величины Tthm ), необходимое для достоверного численного моделирования как
~
ее самой, так и функционально зависящей от нее случайной величины H . С учетом
~
предположения о нормальном распределении Tthm , фиксируются значения двух параметров
этого распределения – среднее значение Tthm и коэффициент вариации k thm , отражающие
текущий (базовый) температурный климатический режим. Определяются N реализаций
~
случайной величины Tthm , представленные в виде множества значений T1 , T2 TN ;
статистические характеристики этого множества (его среднее значение и коэффициент
вариации) соответствуют Tthm и k thm . Далее для прогнозного климатического режима
f
фиксируются характеризующие его среднее значение температуры Tthm
и коэффициент ее

f
вариации k thm
, и на их основании также определяются N реализаций T1f , T2f TNf .

2. С использованием среднего значения температуры Tthm , по алгоритму, описанному на
трех предыдущих шагах, определяется значение Hn, которое является нормативной высотой
насыпи, соответствующей текущему (базовому) состоянию климата.
3. Для каждого значения из множества T1 , T2 TN  определяется соответствующее ему
значение высоты насыпи, в результате чего получаем множество значений H1 , H 2  H N .
Формирование данного множества производится путем выполнения N независимых
расчетов в соответствии с шагами 1–3, где каждому расчету соответствует свое значение Ti
и одинаковые для всех расчетов значения остальных исходных данных. Аналогичным
образом из множества T1f , T2f TNf  получаем функционально связанное с ним множество
H1f , H 2f H Nf , численно описывающее случайную величину H~ в изменившихся
климатических условиях.
67

4. Определяется количественная характеристика риска в новых климатических условиях
(коэффициент риска):
 H n  H if



kR 



H n  H if

 H

Hn Hi

n

 Hi 

.

Необходимо отметить, что получаемая в соответствии с рассмотренным алгоритмом
оценка риска является сугубо относительной величиной. Она показывает, как изменяются
эксплуатационные и экологические риски для рассматриваемого участка автодороги при
изменении температурного режима климата от первоначального (базового) уровня до
прогнозного. В то же время, поскольку коэффициент риска в базовых климатических
условиях для любого объекта (автодороги) равен единице, он не может быть
непосредственно использован для сравнения уровней риска различных объектов.
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ЗАВИСИМОСТЬ РАСХОДОВ ТОПЛИВА ОТ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
В Тюменском индустриальном университете (ныне ТИУ) определена зависимость и
разработаны дифференцированные зимние надбавки к линейным нормам автомобильного
топлива, учитывающие не только температуру воздуха, но и уровень адаптивности к этой
температуре автомобилей конкретных марок и моделей. Системой надбавок пользуются
ежедневно или для определения постоянной величины надбавки на зимний период
эксплуатации.
Использование предельных, наибольших значений надбавок, как правило, не
соответствует реальной потребности в топливе и ведет к его перерасходу. Для определения
реальных значений надбавок установлены закономерности изменения расхода топлива под
влиянием отрицательной температуры воздуха. Эти закономерности свидетельствуют о
том, что чем ниже температура воздуха, тем больше расход топлива. На базе
установленных закономерностей, представляющих собой объективную связь между
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расходом топлива и температурой воздуха, получены величины надбавок к норме расхода
топлива. Чем ниже температура воздуха, тем больше величина надбавки к норме.
Зимние надбавки должны быть дифференцированы не только по температуре воздуха.
Известно, что автомобили разных моделей по - разному приспособлены к низким
температурам.
При средней месячной температуре воздуха минус 20°С надбавка к линейной норме
расхода топлива составляет 13 % для автомобилей с карбюраторными двигателями и 9 %
для автомобилей с дизельными двигателями.
Для определения величины надбавки по каждому зимнему месяцу необходимо знать
средние месячные температуры воздуха. Такие данные имеются в климатических
справочниках. Исходя из значений этой температуры, надбавку определяют по графику. По
данной методике экономия за зимний период эксплуатации составляет около 6 % бензина и
8 % дизельного топлива.
Фактическая температура воздуха регистрируется в специальном журнале, регистрация
ведется 3...4 раза в сутки по одному из имеющихся источников, например радио,
телевидение; АТП может также абонироваться в местной гидрометеослужбе. По этим
данным получают среднее значение температуры воздуха за каждую смену. Затем в
справочной таблице отыскивают соответствующий интервал температур и определяют
надбавку.
Ясно, что посменное корректирование является более точным, более объективным, чем
помесячное.
Для успешного внедрения посменных дифференцированных зимних надбавок делают
следующее:
1.
Размножают
таблицы
дифференцированных
коэффициентов
или
пропорционально увеличенных норм расхода топлива автомобилями в зимнее время и
передают для использования соответствующим сотрудникам (ИТР, служащим, водителям
и др.).
2.
Подготавливают информационное табло со сменными датами и сменными
значениями интервалов температур воздуха и плакат с величинами дифференцированных
надбавок (норм), которые вывешивают в диспетчерской. Это обеспечивает необходимую
гласность в условиях, когда температура воздуха от одной смены к другой может
существенно меняться, соответственно меняются нормы, и поэтому водители и другой
персонал нуждаются в четкой и своевременной информации.
3.
Подготавливают и издают приказ о внедрении дифференцированных зимних
надбавок, в котором обосновывают необходимость внедрения; указывают сроки внедрения;
сроки инструктажа и ответственных за него лиц; назначают сотрудника для регистрации в
журнале температуры воздуха, отмечают порядок премирования за экономию топлива и
т.д.
Проведенный анализ позволил сделать следующие выводы.
1. Один из путей улучшения топливной экономичности специальной техники –
управление расходом топлива в эксплуатации. При этом важнейшее условие эффективного
функционирования системы управления – наличие объективных нормативов расхода
топлива.
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2. На топливную экономичность специальной техники существенно влияет большое
число факторов, причем некоторые из них варьируют в широких пределах. Влияние
наиболее значимых факторов достаточно исследовано и учтено в системе нормирования.
3. Один из самых значимых факторов - температура окружающего воздуха. Учитывая,
что большая часть территории России находится в зонах умеренного, холодного, очень
холодного климата, нужно отметить необходимость учета этого фактора при планировании
и нормировании.
Список использованной литературы:
1.
Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте. –
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ TOUCH DESIGNER В ГЕНЕРАТИВНОМ
ИСКУССТВЕ
Визуальное программирование позволяет создавать программные приложения, не
внедряясь в текстовые коды. На данный момент это основной способ, с помощью которого
профессионалы и любители создают мультимедиа генеративные и интерактивные работы в
медиаиндустрии, в дизайне, архитектуре, рекламе, в музейных и выставочных комплексах
и инсталляциях и других художественных областях, предполагающих творческую работу с
компьютером.
Touch Designer – компьютерная программа, изначально разработанная для сценической
графики и «видеомэппинга» (3D mapping), в настоящее время широко применяется при
создании интерактивных проектов различного рода «медиа - художниками», дизайнерами,
архитекторами, специалистами в области мультимедиа и визуализации данных. Интерфейс
программы и ее функциональные особенности позволяют решать широкий спектр
художественных и дизайнерских задач, что объясняет широкое использование этой
платформы для работы со звуком, 3D и генеративным видео ведущими специалистами в
области генеративного искусства.
Разработчики программы TouchDesigner подчеркивают, что ее основным
преимуществом является возможность непосредственного участия человека в изменении
программного кода в реальном времени, и как следствие, генерация уникального видео - ,
аудио контента. Эта программа относится к виртуальным платформам, объединяющим
процесс программирования с визуализацией, дала инструменты для дальнейшего развития
генеративного искусства. Доступность программы позволяет пользователям, как
любителям, так и профессионалам, создавать широкий спектр мультимедийных проектов в
реальном времени [1]. Совершенствование аналогичных средств и технологий
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компьютерной графики, в результате, способствует созданию новых форм искусства,
например в области реализации видеомэппинг - проектов различной слолжности. Гибкая
программная среда TouchDesigner (в частности, за счет ее мощного инструментария)
позволяет создавать интерактивную графику в реальном времени, использовать для
визуализации различных данных (например, для визуализации звука).
Использование TouchDesigner позволило создать такие известные проекты и шоу, как:
визуализация к музыкальному сопровождению презентации альбома «ISAM» исполнителя
«Amon Tobin»[2], оформление шоу «Plastikman»[3], полнокупольная инсталляциея для
Музея Космонавтики [4].
Данная область компьютерной графики получила название — генеративное искусство.
Платформа TouchDesigner и ее аналоги являются типичными представителями нового
класса программ, ставших основой становления генеративного искусства, т.е. созданного за
счет объединения традиционных форм и компьютерных технологий, т.е. некоторой
автономной системы, не требующей вмешательства художника во время формирования
художественного объекта. Направление дальнейшего развития этого вида искусства
трактуется неоднозначно, в зависимости от того, чей вклад будет играть решающую роль:
технология или человек.
Список использованной литературы:
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2. Официальный сайт музыканта Amon Tobin URL: http: // www.amontobin.com /
3. Официальный сайт музыканта Plastikman URL: http: // plastikman.com /
4. Интернет - газета «Без формата» URL: http: // kaluga.bezformata.ru / listnews /
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В прогрессивной организации системы электронного документооборота становятся
неотъемлемой составляющей информационных технологий. Для того что бы обеспечить
информационную безопасность при организации электронного документооборота,
необходимо выбрать надежные программно - аппаратные продукты [2, 333].
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Сегодня в России и во всем мире используют большое количество разнообразных
аппаратно - программных комплексов, которые шифруют передаваемую информацию или
строят защищенные VPN сети. Далее нами будет рассмотрено три АПК: аппаратно программный комплекс шифрования «Континент 3.6», VipNetCoordinatorHW100A и
ALTELL NEO 110. Так же будет проведена характеристика комплексов шифрования и
сделан сравнительный анализ эти устройств (Таблица 1).
Таблица 1  Параметры сравнения программно - аппаратных комплексов
Параметры сравнения
АПКШ
ПАКViPNet
/
«Континент»
AlTellNeo 110
Coordinator HW 100 A
Продукты
3.6IPC - 100
VPN
Разработчик
ОАО «ИнфоТеКС»
ООО «Код
ООО
Безопасности»
«АльтЭль»
Год образования
1991 г.
2008 г.
2006 г.
компании
Сертификат ФСБ

2150

Выдан
Окончание
Класс МЭ

12.09.2012
12.09.2015
МЭ3

Актуальность
Габариты (ВхШxГ)
Процессор

Характеристики
Оперативная память

Сетевые интерфейсы

Среднее время
наработки на отказ
криптошлюза
Характеристики

2566

2634

27.04.2015
5.10.2012
2.02.2018
5.10.2015
МЭ3
МЭ2
есть более новая
есть более
актуально
версия
новая версия
130х187х52 мм
45x432x425 мм 442×23×153 мм
Intel Core 2 Duo IntelAtom D510
IntelAtom N270 с
E7400 счастотой с частотой 1.66
частотой 1.6 ГГц
2.8ГГц
ГГц
АПКШ
AlTellNeo 110
ViPNetCoordinatorHW
«Континент»
VPN
100 A
3.6IPC - 100
1 ГБ
1 ГБ
1 ГБ
6х 1000BASE - T
4 сетевых
Ethernet 10 / 100 /
интерфейса
4 интерфейса Ethernet
1000 RJ45, 2x
Gigabit
Realtek 8111C 10 / 100 / 1000BASE - X
Ethernet,
1000 Мбит / с
оптический
сразъемами
Gigabit Ethernet
RJ45 UTP
SFP
30000 ч.

40 000 ч.

15 000 ч.

ViPNetCoordinatorHW
100 A

АПКШ
«Континент»
3.6IPC - 100

AlTellNeo 110
VPN
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Производительность
шифрования
АПМДЗ
Рекомендуемое
количество
пользователей
Вес
Гарантия на
устройство
Стоимость

20 Мбит / с

300 Мбит / с

45 Мбит / с

ПАК «Соболь»

ПАК «Соболь»

ALTELL
TRUST

2

500

50

1 кг

6,5 кг

1,1 кг

12 месяцев

24 месяца

36 месяцев

34000 р.

120000 р.

90 000 р.

В ходе проведенного исследования мы сравнили общие и технические характеристики
трех продуктов, которые используют при создании защищенной сети предприятия.
Согласно рейтингу CNewsAnalytics, компания «ИнфоТеКС» заняла 8 - ое место, компания
«Код Безопасности»  10, а компания «АльтЭль»  20 место среди 30 крупнейших
компаний России в сфере защиты информации в 2014 году [1, дата обращения 16.11.16].
Компания «ИнфоТеКС» дольше всех представлена на отечественном рынке с 1991 года,
две другие компании не так давно, но составляют уже довольно серьёзную конкуренцию.
Все устройства и ПАК ViPNetCoordinatorHW 100 A, и АПКШ «Континент» 3.6 IPC - 100
и AlTellNeo 110 VPN имеют сертификаты соответствия ФСБ, производят шифрование в
соответствии с ГОСТ 28147 - 89.
В соответствии с сертификатом ФСБ ПАК ViPNetCoordinator и АПКШ «Континент» 3.6
могут работать с информацией под грифом секретно, а AlTellNeo с информацией под
грифом совершенно секретно.
У трех этих комплексов значительно отличается среднее время наработки на отказ, т.е.
средняя продолжительность работы устройства между ремонтами. Здесь безоговорочно
АПКШ «Континент» является более надежным, так же как и производительности
шифрования 300Мбит / с. Такой высокий показатель достигается за счет мощного
процессора [3, 131].
Нельзя говорить о комплексной защите компьютера без АПМДЗ, только совместное
применение программно – аппаратного комплекса и аппаратно - программного модуля
доверенной загрузки обеспечить надежную защиту. Если сравнивать АПМДЗ ALTELL
TRUST и ПАК «Соболь», то первый в отличие от второго обладает уникальными
характеристиками, такими как неизвлекаемость из защищаемого устройства, управление
удаленно, обеспечение контроля целостности BIOS, многофакторная аутентификация и
возможность криптографической аутентификации. В то время как «Соболь» может
порадовать только простотой установки, настройки и администрирования.
По параметру количество рекомендованных пользователей у АПКШ «Континент»
заявлено 500, в то время как у АПК ViPNetCoordinatorHW 100A всего 2. Однако в
модельном ряде ViPNetCoordinatorHW 100 имеются три версии устройства, которые
отличаются между собой количеством пользователей: HW - 100 B – до 5 и HW - 100 C – до
10. Но в любом случае это меньше чем у «Континента» и «АльтЭль» (50 пользователей).
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Самую долгую гарантию на свое устройство дает компания ООО «АльтЭль» - три года,
самую маленькую ОАО «ИнфоТеКС» - год. По стоимости все три комплекса сильно
отличаются, это связано с набором их опций.
Подводя итог исследования можно сказать, что АПКШ «Континет» будет более
эффективным в защите корпоративных сетей, чем аналоги, но при всем этом потребует от
фирмы больших затрат на его приобретение. Однако эти затраты будут оправданы если
организация имеет большое количество филиалов и сеть между ними должна бесперебойно
и надежно работать, что бы по этим защищенным виртуальным частным сетям
обмениваться электронными документами.
Список использованной литературы:
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ В
СИСТЕМАХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДАННЫХ
Аннотация. В статье показано краткое описание проектирования баз данных (БД),
преимущества Систем Управления Базами Данных (СУБД) и требования для СУБД по
проекту. Рассматривается синтаксис команд создания БД. Демонстрируется и описывается
специальное приложение для создания запросов SQL (Structured Query Language).
Ключевые слова: базы данных, БД, система управления базами данных, СУБД,
LabVIEW, обработка данных, запросы.
Введение
Проектирование баз данных – одна из наиболее сложных и ответственных задач,
связанных с созданием информационной системы. В результате её решения должны быть
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определены содержание базы данных, эффективный для всех её будущих пользователей
способ организации данных и инструментальные средства управления данными. Процесс
проектирования базы данных представляет собой последовательность переходов от
неформального словесного описания информационной структуры предметной области к
формализованному описанию объектов предметной области в терминах некоторой модели,
[1].
Было рассмотрены понятия дистанционного зонирования земли и передачи данных,
показаны структура цифрового изображения в виде двумерной таблицы и структурная
схема передачи данных для автоматизированной системы обработки информации в
системах распределения данных в научной работе «Данные ДЗЗ как объект исследования
для автоматизированной системы обработки информации в системах распределения
данных» авторов Жумагул Ш.С. и Муханбеткалиева А.К., [2].
Создание базы данных
Для создания любого объекта SQL Server и, в частности, базы данных существует
несколько способов, базирующихся на выполнении определенной команды. Работа
начинается с создания базы данных (БД). Синтаксис команды создания БД Create Database:
CREATE DATABASE имя _ базы _ данных
ON [PRIMARY]
(NAME = имя _ базы _ данных _ data,
FILENAME='…\имя _ базы _ данных _ data.mdf ', size = размер,
maxsize = максимальный размер, filegrowth = приращение)
LOG ON
(NAME = имя _ базы _ данных _ log,
FILENAME=’…\имя _ базы _ данных _ log.ldf ', size = размер,
maxsize = максимальный размер, filegrowth = приращение)
После разработки проекта базы данных можно приступать к его реализации в
конкретной СУБД. Современная волна информационных технологий управления данными
основывается на использовании систем управления реляционными базами данных.
Система Управления Базами Данных
Основное, качественное отличие СУБД от предшествующих систем обработки
информации является независимость данных. Для предшествующих систем сведения об
организации данных и способах доступа к ним были встроены в логику и код приложения.
Если, по каким - то причинам, необходимо было изменить структуру записей или способ
доступа к файлу с информацией, то для приложений, не использующих технологию СУБД,
необходимо было переписать приложения (программы), [3].
По проекту для СУБД ставится следующие требования:
1.
Определение данных;
2.
Обработка данных;
3.
Безопасность и целостность данных;
4.
Восстановление данных и дублирование;
5.
СУБД должна обеспечить функцию словаря данных;
6.
Обеспечение производительности.
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Разработка приложения
В системе управления реляционными базами данных (СУРБД) MS SQL Server была
создана база данных «10TGU», в которую заносится информация о параметрах установки в
реальном режиме времени.
Для удобства получения информации о параметрах установки из базы данных, в среде
графического программирования LabVIEW разработано специальное приложение для
создания запросов SQL (рисунок 1).

Рисунок 1 – Интерфейс программы для создания запросов SQL в среде графического
программирования LabVIEW
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Рисунок 2 – Результат обработки данных на рис.1
1 – Из выпадающего меню «Выбор таблиц» пользователь выбирает наименования
таблиц, необходимых для получения информации. Данное меню формируется
автоматически при подключении к базе данных; 2 – В поле «Выбранные таблицы»
отображаются наименования таблиц, выбранных пользователем для создания запроса; 3 –
Список доступных столбцов в поле «Выбор столбцов» автоматически меняется в
зависимости от выбора таблицы; 4 – В поле «Выбранные столбцы» отображается список
параметров выбранных пользователем; 5 – В полях «Начиная с» и «Заканчивая по»
указывается период времени (дата и время), за который необходимо отобразить
информацию; 6 – По нажатию на кнопку «Выполнить запрос» происходит
автоматическое формирование запроса к базе данных SQL с выбранными параметрами; 7 –
По нажатию на кнопку «Сохранить в Excel» выводится диалоговое окно, позволяющее
сохранить ответ на запрос, полученный от базы данных, в Excel для дальнейшей обработки;
8 – Для выполнения нового запроса необходимо сбросить параметры старого запроса.
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Сброс всех параметров запроса происходит по нажатию на кнопку «Сбросить»; 9 – Ответ
базы данных на запрос отображается в таблице «Результат запроса»; 10 – По нажатию на
кнопку «STOP» происходит выключение программы.

Рисунок 3 – Код программы для создания запросов SQL в среде графического
программирования LabVIEW:
1 – Соединение с базой данных; 2 – Получение перечня таблиц и столбцов из базы данных;
3 – Формирование списка выбранных столбцов;
4 – Формирование списка выбранных таблиц; 5 – Формирование заголовков таблицы
результата запроса; 6 – Сохранение результата запроса в Excel; 7 – Формирование и
обработка запроса SQL; 8 – Сброс параметров запроса и остановка программы;
9 – Закрытие соединения с базой данных.
В результате создания проекта получается универсальная функционирующая СУБД,
совместимая с БД любой отрасли и назначения. Так же специальное приложение для
создания запросов SQL в среде графического программирования LabVIEW.
Заключение
В статье описана реализованная универсальная СУБД и приложение для создания
запросов SQL в среде графического программирования LabVIEW, которое может
использоваться для работы с БД в любой сфере деятельности. Например, в Космической
отрасли для сбора, обработки и хранения телеметрической информации всех видов
спутников, а так же данных со спутников Дистанционного Зондирования Земли.
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НЕОКЛАССИЦИЗМ В РУССКОЙ АРХИТЕКТУРЕ

Традиционалистское направление в архитектуре 1 - й половине 20 в., основанное на
освоении наследия русского зодчества 18 - начала 19 вв. В Санкт - Петербурге
неоклассицизм возрождал национальную архитектуру и градостроительные традиции,
олицетворял историческую причастность города к общеевропейской классической
культуре. Ретроспективное движение зародилось в начале 1900 - х гг., одной из основных
его предпосылок послужила позитивная переоценка русского классицизма, "открытие"
красоты старого Санкт - Петербурга, связанное главным образом с деятельностью "Мира
искусства" и А.Н. Бенуа. Неоклассицизм изначально ориентировался на контекст
исторических ансамблей, что проявилось в работах архитекторов Е.С. Воротилова (новый
корпус Императорской Публицистической библиотеки, 1896 - 1901; ныне площадь
Островского, 3), В.Ф. Свиньина (здание Этнографического музея, 1900 - 11; Инженерная
ул., 4а), Ф.И. Лидваля (здание Азовско - Донского банка, 1907 - 09, 1912 - 13; Б. Морская
ул., 3 - 5). Вскоре лидером этого течения в архитектуре стал архитектор И.А. Фомин
(Половцова дача на Каменном острове, 1911 - 13).
Стремясь к воссозданию исторического стиля, зодчие в реальной практике были
вынуждены приспосабливать классические формы к новым функционально пространственным структурам зданий. Линию модернизованного неоклассицизма
возглавлял архитектор Лидваль. Обобщенная трансформация ордерных форм дана в доме
Германского посольства. Поборники неоклассицизма начала 20 в. ставили большие
градостроительные задачи, направленные на возрождение и развитие ансамблевой и
стилевой целостности Санкт - Петербурга. Осуществлению этих замыслов, среди которых
выделялся проект жилого района "Новый Петербург" на острове Голодай (1911 - 12,
архитекторы Фомин и Лидваль), помешала 1 - я мировая война 1914 - 18. До середины 1920
- х гг. классицистические приемы и идеи градостроительной преемственности преобладали
в среде петроградских зодчих; об этом свидетельствуют немногочисленные постройки той
эпохи: Пропилеи Смольного (1923 - 24, архитекторы В.А. Щуко, В.Г. Гельфрейх),
Кузнечный рынок (1922 - 27, архитекторы С.О. Овсянников, А.С. Пронин; Кузнечный пер.,
3).
В основной сфере творчества тех лет - проектной графике - усилились героизированная
символика и суровая экспрессия: Фомин выдвинул концепцию "красной дорики", а затем
"пролетарской классики", предполагавшие отбор, упрощение и реконструкцию ордерного
строя. Во 2 - й половине 1920 - х гг. неоклассицизм уступил позиции конструктивизму, но
уже в начале 1930 - х гг. произошел обратный поворот к освоению классического наследия,
закрепленный партийными постановлениями. Монументальный традиционализм,
созвучный тоталитарному режиму, призван был воплощать величие советской эпохи. В
Санкт - Петербурге получил распространение схематизированный вариант неоклассицизм,
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который отличали подчеркнутая мощь и обобщенная трактовка ордера. Архитектор Д.П.
Бурышкин (здание Ленинградского отдела газеты "Правда", 1933 - 34; Херсонская ул., 12;
учебные здания на Малоохтинском проспекте, 80 и 82, 1930 - е гг.), Н.А. Троцкий (Дом
Советов, 1936 - 41; Московский проспект, 212), Е.И. Катонин (Фрунзенский универмаг,
1934 - 38; Московский проспект, 60 / 129) опирались на концепции Фомина и в еще
большей степени - на приемы композиции дома Германского посольства. Архитекторы
Е.А. Левинсон и И.И. Фомин (сын) варьировали тему высоких пилонов (Невский райсовет,
1936 - 39; проспект Обуховской Обороны, 163; застройка Ивановской ул., 1937 - 40; жилой
дом Наркомата ВМФ на Петровской набережной, 8, 1938 - 40). "Сталинский ампир"
предвоенных и послевоенных лет характеризовался усилением ретроспективной окраски,
помпезности и декоративизма. Заметный вклад в классицистическую застройку Санкт Петербурга внесли также архитекторы А.И. Гегелло, В.А. Каменский, С.Б. Сперанский,
М.Я. Климентов, В.Д. Кирхоглани, О.И. Гурьев и др. В архитектуре конца 1940 - х - начала
1950 - х гг. отразились пафос Победы и послевоенное возрождения города. Финалом
ленинградского неоклассицизма стали станции метро 1 - й очереди (1955). Переориентация
советской архитектуры в середине 1950 - х гг. в сторону экономичности, индустриализации
строительства и отмена "излишеств" положили конец неоклассицизму.
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АРХИТЕКТУРА В РОССИИ В ПЕРВОЙ ТРЕТИ 18 В.

Архитектура первой трети 18 в. связана более всего с застройкой Петербурга,
основанного Петром 1 в 1703 г. Указом царя с 1714 г. было приостановлено возведение
каменных зданий в Москве и других городах России. Основные ресурсы были
сосредоточенны на строительстве новой столицы, являющейся одновременно важнейшей
морской крепостью и торговым портом. Близ устья Невы у её разветвления на два рукава
были возведены бастионы Петропавловской крепости; на противоположном берегу
строилась судостроительная верфь, названная Адмиралтейством. Застройка велась активно
и на Васильевском острове, между двумя рукавами Невы; царские дворцы и резиденции
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сановников расположились вдоль реки на адмиралтейской стороне выше верфи. Застройка
набережных у разветвления реки на Большую Неву и Малую Неву стала основной
последующего формирования ансамблей центра столицы.
В градостроительстве соблюдались принципы регулярности планировки и застройки
наряду с развитием древнерусских композиционных принципов. С целью предания улицам
и площадкам единообразия и представительности было предписано застраивать город
только каменными зданиями и глинобитными с деревянным каркасом «мазанками»,
раскрашенными под камень. Застройка велась по «образцовым» проектам, ряд которых
был разработан ведущим архитектором петровского времени – Доменико Трезини. Было
предусмотрено три основных типа домов – «для именитых», «для зажиточных» и «для
подлых», различавшихся по занимаемой площади, этажности и удобствам. Дома имели
плоские регулярные фасады с чётким ритмом окон, обработанных наличниками.
Двухэтажные дома «для именитых» иногда расчленились пилястрами, углы
обрабатывались рустом. По типу богатых домов «для именитых» построен Летний дворец
Петра 1 в Петербурге (1710 – 1714 гг.) архитекторами Д. Трезини, А. Шлютером, Н.
Микетти, М. Земцовым.
Строившиеся в Петербурге первой трети 18 в. общественные и культовые здания
отличались четкостью членения и сравнительной простотой фасадов. Пилястры, филенки,
рустованные вертикали, наличники и местами вводимые живописные элементы фронтов,
люнет и картушей составляли основу выразительных средств. Известный рационализм
пластической разработки фасадов сочетался с декоративными элементами и приёмами,
характерными для барокко. Ордерные членения использовались широко, но, как правило,
ордер на фасадах получал декоративно - плоскостную трактовку в виде одинарных или
«наложенных» одна на другую пилястр с раскрепованным, антаблементом. Вместе с тем
иногда ордер трактовался и более строго, по - классически «конструктивно» («Зал
торжествований», 1725 г., архит. М. Земцов).[1]
Участие в застройке Петербурга архитекторов – иностранцев различных архитектурных
школ сказалось в разнообразии применявшихся приёмов и неоднородности стилевых
качеств. Среди крупных общественных зданий, построенных в Петербурге в 1720 – 30 - х
годах, следует отметить Петропавловский собор (1712 – 1733 гг., архит. Д. Трезини), здание
главного научного учреждения – Кунсткамеры (1718 – 1734 гг., архитекторы И.
Маттарнович, Г. Киавери, М. Земцов), здание Двенадцати коллегий (1722 – 1742 гг., архит.
Д. Трезини) и др. Новые принципы дворцово - паркового ансамбля получили наиболее
яркое выражение в строительстве Петергофа, в котором дворец и регулярно
распланированный «французский» парк были дополнены уникальной системой фонтанов,
включенных в общую композицию ансамбля вместе с многочисленными павильонами и
скульптурами.
Строительство Петербурга 20 – 30 - х годов 18 в. в большой степени было связано с
именами М. Г. Земцова, П. М. Еропкина и И. К. Коробова – русских зодчих,
выдвинувшихся в петровское время и значительно повлиявших на дальнейшее развитие
архитектуры. Их деятельность не ограничивалась строительством отдельных зданий, а
простиралась на разнообразные архитектурно - строительные проблемы. В частности,
активно участвуя в правительственном строительном органе – Комиссии Санкт петербургского строения, М. Г. Земцов занимался застройкой улиц Петербурга и
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разработкой «образцовых» проектов жилых домов; П. М. Еропкин много сил отдал
составлению плана столицы. При проектировании адмиралтейской части города Еропкин в
основу плана положил трёхлучевую систему улиц, сходящихся на здании Адмиралтейства,
и подчеркнул ведущее значение одного из лучей – Невского проспекта. Постройка И. К.
Коробовым башни Адмиралтейства с высоким золоченым шпилем (1734 – 1738 гг.)
закрепила эту систему.
Большая заслуга Еропкина, Земцова и Коробова состоит также в разработке теории
архитектуры. Помимо работы по изучению и переводу классических трудов (Еропкин
впервые перевел на русский язык отдельные главы трактата Палладио) им был создан свод
теоретических и практических основ русской архитектуры, получивший название
«Должность архитектурной экспедиции». Коробов был талантливым зодчим - педагогом.
Его учениками были выдающиеся архитекторы середины 18 в. – Ухтомский, Чевакинский,
Кокоринов и др.
1.
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ХАРАКТЕРИСТИКА РУССКОГО МОДЕРНА

В архитектуре Петербурга появился новый стиль – модерн (от франц. moderne современный, новейший), стиль в архитектуре и искусстве конца 19 - начала 20 вв. В Санкт
- Петербурге развивался с конца 1890 - х до начала 1910 - х гг., когда капитализм на рубеже
XIX - XX вв. перешел на завершающую стадию - империализм.
Сторонники модерна стремились к созданию новых стилевых форм и средств
выразительности, отказываясь от использования исторических стилей. Кардинальное
эстетическое обновление предметно - пространственной среды было связано с поисками
структурной целостности зданий, органической взаимосвязи функционально конструктивного и композиционного решений.
Становление петербургского модерна проходило под сильным, а на начальной стадии определяющим влиянием новых течений европейской архитектуры. Наиболее ранние
постройки модерна в Санкт - Петербурге создали архитекторы Г.В. Барановский, К.К.
Шмидт, В.В. Шауб Р.Ф. Мельцер. Для раннего модерна (до середины 1900 - х гг.)
характерны преобладание текучих криволинейных форм, декоративно - орнаментальный
образный строй, индивидуализация элементов, стилизация природных (в основном
растительных) мотивов. Эти черты ярко проявились в произведениях архитектора Ф.Ф.
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Лумберга (собственный дом в Перекупном переулке, 9, 1903), Ф.Ф. фон Постельса (дом на
Б. Зелениной ул., 28, 1904 - 05), М.Ф. Гейслера (особняк М.Г. Савиной, ул. Литераторов, 17,
1905 - 06). Группа особняков на Каменном острове (архитекторы В.И. Шене, Мельцер и
др.) отличается выразительной пластикой, живописным силуэтом, контрастными
сочетаниями материалов и неоромантичной трактовкой образа. Структурные принципы
модерна - свободное построение плана с перетекающими пространствами помещений,
асимметричная разнообъемная композиция с разными по размерам и конфигурации
проемами - последовательно реализованы в здании Витебского вокзала (1901 - 04,
архитекторы С.А. Бржозовский, С.И. Минаш), особняках М.Ф. Кшесинской (1904 - 06,
архитектор А.И. фон Гоген) и С.Н. Чаева (1906 - 07, архитектор В.П. Апышков).
Большое распространение в Санкт - Петербурге. получил северный модерн,
сложившийся под воздействием финского и шведского национального романтизма. Его
основоположником и лидером был архитектор Ф.И. Лидваль, последователями архитекторы И.А. Претро (дом на Большом проспекте П.С., 44, 1906 - 07), Н.В. Васильев и
А.Ф. Бубырь. Модерн внес в застройку Санкт - Петербурге пластическую экспрессию,
напряженную динамику, активную силуэтность. Естественный камень, полихромный
облицовочный кирпич и плитка, фактурная штукатурка обогатили архитектурную палитру
города. В убранстве фасадов и интерьеров широко применялись скульптурный рельеф,
декоративный металл, майолика, мозаика и витражи. В зрелом модерне (середина 1900 - х начала 1910 - х гг.) нарастала тяга к ясной рациональности, геометризации и лаконизму.
Развитие рационалистичных тенденций привело к зарождению протоконструктивистского
направления модерна, основанного на принципах функциональной целесообразности,
выявлении конструктивной основы сооружений. Примерами эстетичного осмысления
металлических или железо - бетоннных каркасных структур с большими плоскостями
остекления являются торговые здания "С. Эсдерс и К. Схейфальс" (набережная реки
Мойки, 73 / 15, 1906 - 07, архитектор К.Н. де Рошефор, В.А. Липский), Торговый дом
Гвардейского экономического общества (Б. Конюшенная ул., 21 - 23, 1908 - 09, 1912 - 13,
архитекторы Э.Ф. Виррих, Н.В. Васильев и др.), Новый Пассаж (Литейный проспект, 57,
1912 - 13, архитектор Н.В. Васильев). Воздействие формообразующих приемов модерна
отразилось также в свободной переработке исторических прототипов, характерной
главным образом для модернизованной неоклассики (архитектор Лидваль) и неорусского
стиля (архитекторы В.А. Покровский, Д.А. Крыжановский, А.П. Аплаксин). В начале 1910 х гг. модерн был оттеснен неоклассицизмом и другими ретроспективными течениями.
Новый стиль в Петербурге развивался с конца 1890 - х и до 1910 - х годов. Для раннего
периода модерна свойственно криволинейность очертаний, стилизованный рисунок,
текучесть форм. В отделке широко использовались мозаика, скульптурный рельеф,
художественный металл, майолика и витражи. Зрелый модерн связан с
рационалистичностью, строгостью, изысканной сдержанностью. Выдающимися мастерами
петербургского модерна были В.В. Шауб, К.К. Шмидт, Р.Ф. Мельцер, Г.В. Барановский.
Группа зодчих - Ф.И. Лидваль, Н.В. Васильев, А.Ф. Бубарь, И.А. Претро - примыкала к
"северному" модерну - своеобразному варианту стиля, в котором функциональная логика
сочетались с мощной пластикой объемов, романтичной трактовкой образа, живописным
силуэтом, богатой палитрой естественных и искусственных материалов.
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В формах нового стиля было создано одно из оригинальных произведений
монументальной скульптуры - памятник "Стерегущему" (автор К.В.Изенберг). Сторонники
модерна стремились к всеобщему обновлению и эстетическому преображению среды, к
поиску нетрадиционных средств выразительности, к органической целостности
сооружений, то есть к внутреннему единству функций и образа. Поиски новизны
переплетались с романтической стилизацией средневекового зодчества.
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ХАРАКТЕРИСТИКА КОНСТРУКТИВИЗМА КАК СТИЛЯ В АРХИТЕКТУРЕ
Основное направление в архитектуре советского авангарда 1920 - х - начала 1930 - х гг. В
его основе - принцип функциональности, выражавшийся в динамически расчлененных
структурах с четкими объемами и лаконичными поверхностями, выявленными
конструкциями и плоскостями остекления. Большое влияние на ленинградский
конструктивизм оказала система супрематизма художника К.С. Малевича с ее
самоценностью формы и абстрактностью геометрических элементов. В Санкт - Петербурге
общий поворот к новому направлению произошел в 1925 - 27 с началом работ по застройке
рабочих окраин. Кардинально изменившемуся социальному содержанию соответствовали
новые типы зданий и градостроительных комплексов: жилмассивы, включавшие
учреждения культурно - бытового обслуживания, дома - коммуны, клубы и дома культуры,
школы, стадионы, фабрики - кухни и здания районных Советов. Широко вводилась
типизация квартир и секций (частей домов).
Санкт - Петербургский конструктивизм отличался повышенным вниманием к
художественной форме, вобрал в себя приемы экспрессионизма, на ранней и
заключительной фазах - классицистической реминисценции, на стадии расцвета выразительные средства супрематизма. Образцом соединения принципов функционализма
и экспрессионизма стала фабрика "Красное Знамя" (1926 - 37, архитектор Э. Мендельсон,
Пионерская ул., 57). Лидеры ленинградского авангарда А.С. Никольский и Л.М. Хидекель
творчески применяли принципы супрематизма к конструктивистскому методу.
Своеобразный синтез разных течений авангарда дал в своих графических композициях
Я.Г. Чернихов. Версия "чистого" конструктивизма представлена в ряде построек А.И.
Гегелло, Г.А. Симонова, А.К. Барутчева, И.А. Гильтера, И.А. Меерзона и Я.О. Рубанчика.
Влиянием экспрессионизма проникнуто творчество Н.А. Троцкого, который вносил в
функционалистские схемы особую эмоциональность, динамику и монументальность.
Экспрессионистский оттенок носят постройки Е.А. Левинсона и И.И. Фомина, в их
деталировке уже сквозят классицистические элементы. Зачастую стилевым и
функциональным новациям сопутствовали внешнее следование формальным приемам или
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предельно схематичные решения. Откровенный утилитаризм особенно характерен для
массового жилищного строительства, не всегда удовлетворявшего элементарные бытовые
потребности. Отставание технической базы, низкое качество материалов также
дискредитировали творческие открытия авангарда. Но, несмотря на эти негативные
моменты и скоротечный, насильственно прерванный цикл развития, ленинградский
авангард явился заметным вкладом в отечественную архитектуру.
В архитектуре 1920 1930 - х гг. господствующее положение занял конструктивизм
оригинальный вариант общеевропейского течения функционализма. Однако период
развития конструктивизма был недолгим, строительная деятельность велась
преимущественно на окраинах города, практически не затронув его исторического центра
(корпуса фабрики Красное Знамя; фрагменты в застройке пл. Стачек).
Произведения ленинградских архитекторов второй половины 1930 1950 - х гг. были
ориентированы на возрождение классического наследия. Возродился ансамблевый подход
к застройке, тяга к эффектной монументальности и образной выразительности, постепенно
перераставшие во внешнюю парадность. Именно тогда родился термин, определивший
застройку этого периода как сталинский ампир, типичным примером которого стали
многоквартирные жилые дома на Московском проспекте за парком Победы.
Отказ от сталинского ампира произошел в начале 1960 - х гг., ознаменовав возврат к
прерванной традиции конструктивизма и приобщение к международному опыту. За
последние десятилетия по результатам разработок многочисленных архитектурных
мастерских возведены так называемые спальные районы, в том числе Ржевка и озеро
Долгое, грандиозный новый комплекс больницы Кировского завода, жилая застройка от
станции метро Приморская до начала Морской набережной и многое другое.
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АНАЛИЗ ПРОМЫШЛЕННО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА В СЕВЕРО
- ЗАПАДНОГО РЕГИОНА И СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОРЮЧИМ
Основу материально - технической базы службы горючего составляют склады
комплексного хранения материальных и технических средств службы горючего баз
(комплексного хранения) ЦМТО с запасами горючего. В послевоенный период службой
горючего была проделана большая работа по строительству новых стационарных объектов
нефтепродуктообеспечения, их размещению, а также по повышению живучести
действующих объектов. Особое внимание при этом придавалось наиболее
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целесообразному размещению стационарных объектов нефтепродуктообеспечения на
территории стратегического направления (СН) с учетом потребности в горючем на каждом
операционном направлении при соблюдении принципа рассредоточения запасов.
Создание в мирное время складского фонда на СН и накопление запасов горючего имеет
значение для организации бесперебойного обеспечения войск. Строительство
стационарных объектов нефтепродуктообеспечения и накопление запасов горючего
является одним из важнейших элементов оперативного оборудования СН по службе
горючего.
Опыт проведенных командно - штабных учений показывает, что источниками
пополнения запасов, израсходованных группировкой войск (сил) на стратегическом
направлении в ходе ведения военных действий могут быть:
- выделенные группировке войск запасы, содержащиеся за пределами военного округа –
до 15 % ;
- запасы, поступающие с комбинатов Росрезерва – до 85 % .
Величина подвоза горючего автомобильным транспортом Центра, как правило, не
превысит 6 – 10 % от всего объема подаваемого горючего [1].
Созданные запасы горючего на территории стратегического направления следует
эшелонировать по группировкам МТО на полевой и стационарной базе, а также по
направлениям и районам боевых действий войск. Эшелонирование должно обеспечивать, с
одной стороны, сохранность горючего при воздействии противника по организмам полевой
и стационарной базы службы горючего, а с другой стороны – своевременность доставки его
войскам.
Создание необходимых запасов и их соответствующее размещение на СН требует
больших капитальных вложений, а содержание - больших капитальных затрат. По мере
увеличения объема хранимых запасов горючего будут нарастать проблемы, связанные с
необходимостью их своевременного освежения. Поэтому, одной из важнейших задач в
настоящее время является уточнение размеров горючего, его рациональное
эшелонирование и размещение на стратегическом направлении.
Рациональное эшелонирование запасов горючего должно обеспечить эффективное и
комплексное использование возможности различных видов транспорта; маневр запасами,
как в оперативном, так и в стратегическом масштабе с учетом решения задач по массовому
отмобилизованию войск, их оперативному развертыванию и совершению перегруппировок
[2]. Выполнение этих задач в условиях современной войны будет осложнено из - за влияния
ряда факторов.
Во - первых, возможны значительные потери материальных средств, как в войсках, так и
на стационарных объектах хранения материальных средств, расположенных на СН, Центра
и Росрезерва. По опыту учений и исследований размеры этих потерь могут быть от 15 до 30
% и более, это в совокупности может привести во время войны к большим потерям, чем
предполагается [3,4].
Во - вторых, проходящие через территорию СН войска будут нуждаться не только в
пополнении израсходованных запасов горючего, но и в восстановлении понесенных в ходе
передвижения потерь горючего. По опыту командно - штабных учений потребность на
восполнение вероятных потерь горючего может достигать 5 - 10 % от потребности на
расход [3].
В - третьих, кроме наличия запасов горючего и их защищенности при обеспечении
горючим войск будет играть их размещение с точки зрения возможности использования
различных видов транспорта, для подвоза горючего. Предварительный анализ размещения
запасов горючего на ЗСН показывает, что это размещение не совсем обосновано и
86

потребуются значительные усилия транспорта, чтобы справиться со всем объемом подвоза
горючего войскам в военное время, а в некоторые, наиболее напряженные дни, его
катастрофически не будет хватать.
Успешное решение всего сложного комплекса задач по бесперебойному обеспечению
горючим войск, выдвигающихся из глубины страны в район оперативного предназначения
на ЗСН, во многом определяется физико - географическими условиями ТВД и его
оперативным оборудованием. В пределах стратегического направления расположены
важные экономические районы, административно - политические и промышленные
центры, имеются большие людские и материальные ресурсы, а также запасы различных
видов стратегического сырья.
Железнодорожный транспорт Северо - Западный региона развит хорошо и в основном
удовлетворяет требованиям обеспечения перевозок войск и подвоза горючего. Для этого
региона в целом характерно наличие густой и технически хорошо оснащенной сети
железных дорог со сравнительно высокой пропускной и провозной способностью. Общая
протяженность сети железных дорог составляет 12241 км, в том числе двухпутных – 4334
км.
В пределах Северо - Западного региона железнодорожный транспорт является основным
видом транспорта, способным осуществить массовые перевозки войск и материальных
средств в заданном направлении. На территории региона может быть выделено от 3 до 4
фронтальных железнодорожных направлений с общей пропускной способностью 120 - 150
пар поездов в сутки, из них 5 - 6 поездов с горючим, то есть по железной дороге
ежесуточная подача горючего в интересах группировки войск может составить 10 - 12
эшелонов массой нетто 1000 тонн каждый.
В тоже время, наличие на железных дорогах большого количества критически важных
объектов делает их весьма уязвимыми от воздействия противника, что может исключить
сквозное движение. В таких случаях подвоз горючего следует планировать и осуществлять
по изолированным участкам. Служба ракетного топлива, горючего и смазочных
материалов военного округа вынуждена будет на барьерных участках осуществлять
перевалку горючего с использованием временно перегрузочных районов [4].
Бесперебойная подача горючего в районы массовой заправки войск на маршрутах
выдвижения является одним из непременных условий, гарантирующих выполнение
поставленных перед войсками задач. Развитая сеть автомобильных дорог в полосе
перегруппировки обеспечивает своевременный и полный подвоз горючего автомобильным
транспортом ВО (ОСК).
Возможность выделения трех железнодорожных направлений в полосе перегруппировки
войск позволяет организовать подачу горючего из глубины военного округа на
выгрузочные станции войск, которые могут находиться в непосредственной близости от
маршрутов выдвижения войск. Для приема горючего и создания его запасов в районах
массовой заправки горючим целесообразно использовать стационарные объекты
нефтепродуктообеспечения.
Северо - Западный регион имеет благоприятные условия для подачи горючего войскам
трубопроводным транспортом от стационарных магистральных нефтепродуктопроводов
(СМНПП) или от нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) до разворачиваемой ГрВ (с) на
ТВД.
Таким образом, необходимо соблюдать принцип по созданию и размещению запасов
горючего в полосе действия ГрВ (с) на ТВД на таком удалении друг от друга, чтобы дать
возможность по глубине и по фронту обеспечить подвоз горючего транспортом войск.
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Поэтому объекты нефтепродуктообеспечения с запасами горючего должны располагаться
вблизи маршрутов выдвижения (передвижения) войск.
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В современном машиностроении с появлением систем использующие числовое
программное управление, возникла возможность для развития новых технологий. Также
это дало толчок к развитию промышленности в сторону автоматизации и сокращение
использования человеческого ресурса.
Все эти этапы развития привели к тому, что большее количество, на всех этапах
разработки изделий, стало выполняться специальным автоматизированным
оборудованием. В следствии этого появилась возможность развития такой технологии как
трехмерная печать. На данном этапе программное обеспечение для этой технологии пока
только развивается, а именно находится на этапе оптимизации и множество
производителей ищут оптимальные решения для более эффективного и полноценного
использования технологии. Для улучшения данных технологий используется так же
трехмерная графика, а именно визуализация управляющей программы (УП) для 3D
принтера. Пространственное отображение УП позволяет решить проблему связанную с
браком из - за не правильно сформированной управляющей программы.
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Необходимость в визуализации возникает из - за некорректного разбора 3D модели на
слои, даже при верной настройки постпроцессора. В управляющей программе
закрадываются некоторые недочеты, которые необходимо распознать. также класс
визуализации может отобразить модель и движение экструдера по слоям. После чего
можно отправлять данное изделие на печать.
Решение данной проблемы очень важно в промышленности, так как с высокой
вероятностью получения брака в изделии, повышается и его начальная стоймость и затраты
на оборудование, в следствии чего возможна поломка оборудования из - за некоректной
УП.
Для интерпретации управляющей программы в графическую составляющую
необходима электронная модель изделия именуемая G - code.
Для отображения управляющей программы и самой модели используется визуальное
ядро OpenGL, для этого был написан специальный модуль способный визуализировать G code. В данном ядре вся визуализация пишется в функциях initializeGL(), resizeGL() и
paintGL() которые перекрывают методы родительского класса. Функция initializeGL()
вызывается один раз, перед вызовом paintGL(). Здесь выполняется настройка контекста
отображения.
Функция resizeGL() вызывается один раз, перед paintGL(), но после того, как будет
вызвана функция initializeGL(). Здесь настраивается область просмотра (viewport), проекция
и прочие настройки, которые зависят от размера виджета.
Функция paintGL() вызывается всякий раз, когда возникает необходимость перерисовать
содержимое виджета. Все функции являются стандартными вызовами из библиотеки
OpenGL.
Алгоритм paintGL описывает последовательность вызовов отдельных методов таких как
визуализация сетки, осей и самой модели.
Алгоритм представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Алгоритм функции визуализации G - code(paintGL)
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Пример отображения представлен на рисунке 2.

Рисунок 2 – Пример визуализации УП
В заключении было проведено исследование с внедрением данного программного
обеспечения в производство, было установлено что после месяца работы процент брака
уменьшился на 20 % .
© В.В. Кадочников, Н.С. Кадочникова, А.А. Гуляшинов, 2016
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ЧЕК - ЛИСТ ИНЖЕНЕРА ДЛЯ ОЦЕНКИ ИНКЛЮЗИВНОСТИ ВЕБ - РЕСУРСА
Вопросы инклюзивности имеют большое значение при разработке современных веб ресурсов государственных организаций, к примеру, образовательных [1]. Этим вопросам
уделяется немало внимания, предлагаются различные подходы [2 - 6], вскрываются
сложности реализации [7].
В более ранней работе был предложен чек - лист для оценки инклюзивности веб ресурса, предназначенный для специалиста по проектированию веб - ресурсов – дизайнера
[8]. В настоящей работе предложим разработанный в результате работы над курсовым
проектом чек - лист веб - инженера, апробированный в ходе практикума [9 - 10]. Чек - лист
представляет собою инструмент, позволяющий инженеру – разработчику сайта –
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использовать набор простых бинарных проверок (с результатом «да» или «нет»), что в
результате позволит достигнуть максимального соответствия стандарту [11]:
1. Используйте правильные HTML элементы для вашего содержимого. HTML
элементы сообщают браузеру, какого рода информацию они содержат и как браузер
должен отобразить и обработать эту информацию. Accessibility tree [11] основывается на
предположениях об элементах и их структуре. Это особенность браузера, которая
позволяет осуществлять чтение вслух с экрана. Выбор правильного элемента для текущего
контекста – это «хороший тон» при разработке.
2. Организуйте поддержку навигации посредством клавиатуры. Браузеры
поддерживают перемещение клавишей TAB через ссылки, формы, кнопки и некоторые
другие элементы. Это простой способ перемещаться по странице, но стоит учесть, что мы
запросто можем его испортить если будем опираться на CSS при размещении элементов,
вместо того чтобы задать прямой порядок через HTML.
3. Предоставляйте корректный исчерпывающий alt - текст для изображений.
Слабовидящие пользователи часто используют специальные говорящие браузеры, которые
читают страницу. Такие браузеры конвертируют текст в речь таким образом, что
пользователь может слышать всё содержимое страницы. Когда говорящий браузер
обнаруживает в содержимом картинку, то он считывает содержимое тэга alt и произносит
его вслух. Если он не обнаруживает тег или тег пустой, браузер говорит “картинка”,
оставляя пользователя в неведении: что изображено на картинке? О чём она? Насколько
она важна в контексте услышанного? Опишите все элементы картинки, которые отражают
её содержание и смысловую нагрузку, вместо того, чтобы установить в тег alt значение
“фотография”. Если вы должны использовать картинку, состоящую из текста, опишите её
исчерпывающе, используя все слова с картинки (Например: Белая доска с написанной на
ней заметкой «Какая то заметка»). Для ссылок можно использовать тэг aria - label. [12]
4. Попадание фокуса на какой - либо элемент не должно вызывать значимых
изменений на странице (смены контекста). Например, переход на другую страницу;
открытие всплывающего окна; потеря или непредсказуемое повторное изменение фокуса;
непредсказуемая перемотка страницы; другие изменения, которые могут запутать или
сбить с толку пользователя.
5. Реализуйте пропуск повторяющихся на всех страницах блоков. Должна
присутствовать ссылка для пропуска повторяющихся блоков. Так же должна быть
реализована корректная иерархия заголовков начиная с уровня 1.
6. Делайте ссылки понятными. Предназначение каждой ссылки должно быть
понятным из самого текста ссылки, либо из текста ссылки в сочетании с ее программно
вычисляемым контекстом. Пользователь должен примерно понимать куда ссылка
перенаправить его. Не следует делать много ссылок с текстом «Кликни сюда».
7. Значимая информация, представленная в виде диаграмм, графиков, интерактивных
Flash (в большинстве случаев), SVG, Canvas и других, должна быть представлена также и
в текстовом виде. Отдельными параграфами, таблицами, возможно, на отдельной
странице или в скрытом от зрячих пользователей с помощью class="sr _ only" блоке. В
большинстве случаев имеется техническая возможность адаптировать перечисленные
элементы для пользования незрячими, но в виду трудозатратности, необходимости
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проработки по сути отдельного интерфейса для незрячих, проблем с тестированием и т.д.
обычно легче и, главное, удобнее для пользователя иметь текстовое представление данных.
8. Дайте четкие рекомендации пользователю для вводимых им данных и
отслеживайте введенное им на наличие ошибок. Пользователь должен ясно понимать, что
и в какой форме ему нужно вводить. Если при вводе он допускает ошибки, то они должны
показываться ему здесь же вместе со способами их исправления.
9. Используйте ARIA атрибуты, когда это возможно. Accessible Rich Internet
Applications (ARIA) определяет способ сделать веб контент и веб приложения (особенно те,
которые разработаны с помощью Ajax и JavaScript) более доступными для людей с
ограниченными возможностями. Например, ARIA делает доступным навигационные
маркеры, JavaScript виджеты, подсказки на форме, сообщения об ошибках, автоматические
обновления и многое другое. ARIA - это набор специальных атрибутов, которые могут
быть добавлены в любую разметку, но особенно подходят для HTML. Более подробно
можно посмотреть на [12].
10. Спрячьте декоративные элементы страницы от «экранных чтецов». Декоративные
элементы, такие как разделительные линии, кавычки или прочие не информативные
иконки, могут быть скрыты от «экранных чтецов», чтобы гарантировать, что пользователь
получает только необходимую информацию при просмотре страницы. Это делается путем
добавления атрибута aria - hidden=”true” к элементу.
11. Для информации, которую принципиально нельзя сделать доступной,
предусматривайте альтернативные формы представления. Некоторые элементы, в
принципе, затруднительно сделать доступными (Например, SVG карта). Поэтому следует
предоставить альтернативные способы представления, или, даже если это невозможно,
предоставить текстовое описание возможностей интерфейса (например, чтобы слепой
пользователь имел возможность понять функционал страницы и обратиться за помощью к
зрячему).
12. HTML - документ должен иметь атрибут lang. HTML атрибут lang позволяет
идентифицировать язык содержимого страницы. Атрибут помогает поисковым системам
возвращать результат с учетом используемого языка, и он также используется «экранными
чтецами», чтобы обеспечить правильный акцент и произношение. Пример: <html
lang="en">.
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ВОЗМОЖНОСТЬ СОЗДАНИЯ ОТКРЫТОГО ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЩЕСТВА НА БАЗЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Процедура информатизации в полной мере определяет нынешний этап формирования
культурного общества. Трансформация всех областей человечества на другую степень
научно - технического прогресса совершается при помощи использования компьютерной
техники, «усиливающей» интеллект на основе развития полноценного, достоверного и
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исчерпывающего знания. Картина мира трансформируется вследствие изменения
информационного
окружения
человека.
Выделение
информатики
как
интердисциплинарного научного направления в 1970 - 1990 - е годы было создано
благодаря интенсивному исследованию информации. Именно формирование
информативной сферы науки сегодня привело к изменению многочисленных
разновидностей предметной практики, а также деятельности человека [2].
Информатизация общества относит к разряду глобальных социальных процессов,
особенность которых заключается в том, что сбор, накопление, продуцирование, обработка,
хранение, передача и использование информации является доминирующим видом
деятельности в обществе, осуществляемый на основе современных средств
микропроцессорной и вычислительной техники, а также на базе разнообразных средств
информационного обмена.
Процесс информатизации затронул многие отрасли – начиная с отраслей
промышленности, заканчивая экономическими отраслями и образованием. Глобальное
введение информационных технологий в научные, а также производственные виды
деятельности. Кроме того, обеспечивает простоту доступа любого члена общества к
достоверной информации, хранящейся в разных источниках, в том числе и в базах данных.
В соответствии с определением, сформулированным членами организации ЮНЕСКО,
информационная технология представляет собой совокупность взаимозависимых
академических, научно - технических, технических дисциплин, исследующих способы
успешной организации труда людей, занимающихся обработкой и сбережением данных;
вычислительную технику и способы учреждения и взаимодействия с людьми и
производственным оборудованием, их практические приложения, сопряженные с
абсолютно всем этим общественные, финансовые и культурные проблемы [3].
Согласно определению, информационные технологии представляют собой следующую
последовательность действий: сбор, передача, адаптация, совершенствование, создание,
планирование, анализ информации. Основная их цель – получение необходимой для
пользователя информации, при помощи переработки первичной информации с целью ее
анализа, и принятия на его основе решения по выполнению какого - либо действия.
Информационные технологии обладают такими достоинствами как более высокая
скорость обновления, чем у других технологий (через 3 - 5 лет), увеличение скорости и
объёмов передачи информации между элементами мировой системы, охват всей сферы
социальной деятельности человека.
Информационные технологии обладают такими недостатками как недостаточность
интеллектуального осмысления, приводящая к дестабилизации всего мирового развития,
возникла проблема отбора качественной, достоверной информации, возникшая тенденция
интеграции (объединения) мирового сообщества может привести к “размыванию”
региональных и культурно - исторических особенностей развития народностей,
интеллектуальное освоение быстрого развития ИТ не поспевает за ростом получаемой
информации.
Информационные технологии существуют с того самого момента, когда в середине XV
века в Германии человек изобрел книгопечатание. Спустя многовековой период
постоянного развития и совершенствования средств работы с информацией наступил
современный - шестой этап развития информационных технологий, связанный с
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использованием нанотехнологий и суперкомпьютеров, связанных между собой с помощью
телекоммуникаций.
Необходимо подметить, тот факт, что все процессы, происходящие следом за
информатизацией общества, способствуют созданию качественно новой информационной
среды социума, обеспечивающей развитие творческого потенциала индивида за счет
ускорения научно - технического прогресса и интеллектуализации всех видов человеческой
деятельности. Это все, в свою очередь, позволяет усовершенствовать механизмы
управления общественным устройством, что, в свою очередь, повышает уровень
благосостояния членов общества посредством его гуманизации и демократизации [4].
Использование информационно - коммуникационных технологий открывает широкие
возможности для развития государств, углубляя при этом внутригосударственное и
межгосударственное неравенство. Говоря об этом, подразумеваются неравные
возможности людей по использованию имеющихся инновационных ресурсов, особенно в
интернете. Только в случае расширения доступа к использованию инновационных
технологий будет наблюдаться положительная динамика инновационной политики.
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМНЫХ ОБЛАСТЕЙ В ОБМЕНЕ ДАННЫМИ ВНУТРИ
КОРПОРАТИВНОЙ СИСТЕМЫ
В современном информационном обществе одним из главных принципов развития
является эффективное использование информации. Существенную роль в этом процессе
играет использование единого информационного пространства, задача которого
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объединить различные системы и комплексы средств связи обеспечив пользователям
быстрый и надежный доступ к информационным ресурсам [1].
При построении сложных информационных систем одной из главных проблем является
обмен данными между различными подсистемами.
Довольно часто возникает потребность в импорте или экспорте данных из одной
системы в другую, что ведет к необходимости разработки дополнительных программных
модулей в качестве связующего звена между подсистемами.
Для решения данной проблемы необходимо, чтобы обмен данными внутри
корпоративной системы предприятия был максимально направлен на координацию усилий
всех отделов предприятия, быструю и надежную передачу и получение информации.
В корпоративных системах одной из основных проблем является обеспечение
информационного обмена между разработанными информационными системами и
др. программными продуктами, функционирующими в организации.
Проблема обмена данными между разными базами данных с различными схемами
имеет огромный смысл. Следовательно, обмен данными являлось одним из
наиболее активных направлений исследований в области баз данных за последнее
десятилетии. Фундаментальные вопросы, касающиеся обмена данными, в основном
сосредоточены вокруг трех ключевых проблем: как построить целевые решения; как
отвечать на запросы, выходящие за рамки целевых решений; и как преобразовывать
схему отображения целевых решений?
Фундаментальные вопросы, касающиеся обмена данными, в основном
сосредоточены вокруг трех ключевых проблем:
 как построить целевые решения;
 как отвечать на запросы, выходящие за рамки целевых решений;
 как преобразовывать схему отображения целевых решений.
Последний вопрос так же известный как “управление метаданными”, так как
преобразования представляют собой метаданные, а не данные в базе данных.
В последние годы огромный успех сети Интернет подчеркнул важность наличия
общего соглашения о формате для обмена данными.
На данный момент существуют два наиболее известных формата для обмена
данными: XML и JSON.
Каждый из данных форматов имеет свои преимущества и недостатки. Для того
чтобы выяснить какой формат наиболее полно отвечает заданным критериям был
проведен сравнительный анализ.
Первым немаловажным аспектом является удобство восприятия кода. Для
понимания того где структура кода более наглядна достаточно взглянуть на
следующие примеры:
XML:
<users><user><name>Elien< / name><age>20< / age>< / user>< / users>
JSON:
{ "users" : [ { "name" : " Elien " , age : 20 } ] }
Блок кода JSON выглядит более компактным и простым для восприятия
человеком, в то время как XML перегружен многочисленными тегами.
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Однако, куда более важным является то, что формат XML появился намного
раньше и к настоящему времени появился набор устоявшихся за много лет набор
рабочих интерфейсов, позволяющих интегрировать дынные в XML используя
несколько языков программирования.
Интерфейсы JSON в свою очередь хоть и появились сравнительно недавно, тем не
менее, спецификация на них приведена в подавляющем большинстве источников.
По функциональности программные интерфейсы XML отличает наличие больших
способов генерации по сравнению с JSON существующих уже много лет и таким
образом обладающих большей стабильностью для использования в корпоративных
системах.
При проведении «дорогих» в плане ресурсов транзакций выбор будет за XML, в
противном случае в целях оптимизации лучше использовать JSON.
По удобству использования на стороне клиента JSON является более изящным
решением из - за удобства обработки на стороне клиента.
На основе сравнительного анализа формат JSON более предпочтителен,
поскольку направлен на информационно - ориентированные приложения и делает
процесс обработки данных на стороне клиента легким и прозрачным, в то время как
XML незаменим при работе с серверной частью.
В процессе анализа также были выделены и классифицированы следующие
варианты обмена данными:
1. Вариант регулярного периодического обмена данными.
2. Вариант динамического обмена данными.
В первом случае существует несколько способов организации административного
интерфейса:
1. Создание единого репозитория для загрузки / выгрузки данных.
2. Распределенное администрирование.
Вариант динамического обмена данными подразумевает наличие внутреннего
хранилища у каждой информационной системы. Данные динамически
запрашиваются и передаются по протоколу обмена сообщениями SOAP с
использованием единого универсального формата обмена данными.
Первый способ не требует большой вычислительной мощности и не затрагивает
программные модули.
Второй подразумевает более надежную систему безопасности, поддержку разных
платформ программирования, и предоставляет дополнительные механизмы,
позволяющие производить более гибкую настройку способа обмена сообщениями.
Таким образом, наиболее подходящим является вариант регулярного
периодического обмена, поскольку он удовлетворяет запросам организации и не
нуждается в постоянном и трудоемком сопровождении, а также отвечает
требованиям производительности.
Список использованной литературы:
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КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕХАНИЧЕСКОЙ
ЧАСТИ ПЕРСПЕКТИВНОГО ТРЕНАЖЕРНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ
ПОДГОТОВКИ КОСМОНАВТОВ
Анализ возможных работ, выполняемых космонавтами в ходе реализации лунной и
марсианской программ, показал перспективность использования электромеханических
силокомпенсирующих систем (ЭМСС) в составе тренажерного комплекса для подготовки
космонавтов [1]. В качестве рациональной схемы ЭМСС перспективного тренажерного
комплекса для подготовки космонавтов к работе условиях пониженной гравитации
целесообразно использовать кинематическую схему, имеющую следующие особенности:
– электромеханический модуль системы вертикальных перемещений (СВП) вынесен на
конструкцию моста, а запасовка каната выполнена посредством использования схемы с
полиспастом при iП = 2;
– электромеханические модули системы горизонтальных перемещений (СГП) тележки и
моста вынесены на конструкцию моста. Для передачи крутящего момента от
электродвигателя к приводным колесам использован электропривод с ременной передачей.
Система управления вертикальными перемещениями работает в функции приращения
усилия в подвеске объекта обезвешивания, которое вызвано мышечными усилиями
космонавта и измеряется датчиком усилия, размещенным в механизме подвеса скафандра.
Управление СГП тележки и моста осуществляется с помощью датчиков отклонения угла
реагирующих на отклонение каната, что обеспечивает компенсацию инерционности
тележки и моста, а также уменьшает влияние сил трения в механизмах СГП. Ограничение
вертикальных и горизонтальных перемещений осуществляется с помощью механических
концевых выключателей и программных ограничений.
Рациональная кинематическая схема механической части ЭМСС с ременными и
канатной передачами перспективного тренажерного комплекса для подготовки
космонавтов приведена на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Кинематическая схема механической части ЭМСС перспективного
тренажерного комплекса
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На рисунке 1 используются следующие обозначения: О – космонавт в скафандре; П –
механизм подвеса скафандра; ДZ, ДX и ДY – соответственно электродвигатели вертикальных
перемещений объекта, горизонтальных перемещений тележки и моста; РZ, РX и РY –
соответственно редукторы электроприводов СВП, СГП тележки и СГП моста; Б, Т, М –
барабан, тележка и мост; б1, б2 и б3 – блоки канатной передачи СВП; Ш1 _ X и Ш2 _ X –
ведущая и ведомая шестерни ременной передачи привода СГП тележки; Ш1 _ Y и Ш2 _ Y –
ведущая и ведомая шестерни ременной передачи привода СГП моста; BQ – датчик
измерения усилия в канатной передаче СВП; BС – датчик измерения угла отклонения
канатного подвеса от вертикали.
В таблице 1, согласно выбранному в разделе 2 оборудованию, приведены параметры
механической части ЭМСС перспективного тренажерного комплекса.
Таблица 1 – Параметры ЭМСС перспективного тренажерного комплекса
Наименование параметра
Обозначение
Значение
Масса обезвешиваемого объекта, кг

m0

200

Масса механизма подвеса, кг

mП

5

Масса тележки, кг

mТ

25

Масса моста, кг

mМ

320

Допустимое перемещение вдоль тележки, м

LX _ max

8

Допустимое перемещение вдоль моста, м

LY _ max

8

Допустимое перемещение по вертикали, м

LZ _ max

8

Радиус приведения СГП тележки, м

ρX

0,0075

Радиус приведения СГП моста, м

ρX

0,0075

Радиус приведения СВП, м
Момент инерции электромеханического модуля
СГП тележки, кг∙м2
Момент инерции электромеханического модуля
СГП моста, кг∙м2
Момент инерции электромеханического модуля
СВП, кг∙м2
Момент инерции тележки, приведенный к валу
электродвигателя СГП тележки, кг∙м2
Момент инерции моста, приведенный к валу
электродвигателя СГП тележки, кг∙м2
Момент инерции объекта обезвешивания,
приведенный к валу ЭД СГП тележки, кг∙м2
Момент инерции объекта обезвешивания,
приведенный к валу ЭД СГП моста, кг∙м2
Момент инерции объекта обезвешивания,
приведенный к валу ЭД СВП, кг∙м2

ρZ

0,0060

JX

1,5∙10 - 4

JY

14,2∙10 - 4

JZ

48,9∙10 - 4

JТ

14,1∙10 - 4

JМ

180∙10 - 4

J0 _ X

115,3∙10 - 4

J0 _ Y

115,3∙10 - 4

J0 _ Z

73,8∙10 - 4
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Ременная передача электропривода горизонтальных перемещений тележки должна быть
выполнена с использованием зубчатого ремня ALPHA linear H 50 фирмы Optibelt, для
которого допустимая сила натяжения не должна превышать 770 Н [2] и разрывную
прочность кордов 3850 Н. Выполненный анализ показал, что 1 м данного ремня имеет
коэффициент жесткости сР = 2,1625 Н∙м / рад и коэффициент внутреннего вязкого трения
bР = 0,000293 Н∙м∙c / рад.
Предложенная реализация механической части ЭМСС перспективного тренажерного
комплекса позволит обеспечить требуемые параметры перемещений космонавтов в
гравитационных условиях Луны и Марса, приведенные в [3].
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Рассмотрены основные методические подходы, применяемые при освоении подземного
пространства. Приведена характеристика и дана оценка, состоянию изученности и
развитости темы. Показана рациональность использования подземного пространства на
примере комплексного системного подхода.
Одним из перспективных направлений современного градостроительства, является
освоение подземного пространства. Данное убеждение основано на нехватке свободных
территорий, изменении экологии и социальной жизни общества, что приводит к поиску
новых методов и подходов для использования подземного пространства. Процесс
урбанизации, в развитых странах мира, использует резерв подземных площадей для
увеличения полезной площади городов, однако в России эта идея не находит должного
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развития и в основном решается присоединением и освоением новых свободных
территорий.
Доля подземных сооружений в мегаполисах достигает ¼ от общей площади вводимых
объектов. Лидером по показателю освоения подземного пространства является Канада
(общая площадь подземных сооружений составляет 12 млн. кв.м.), которая в своих городах
возводит под землей не только объекты инфраструктуры (автомобильные и
железнодорожные магистрали, гаражи - автостоянки, складские помещения и т.д.), но и
разнообразные общественные зоны. Одним из самых знаменитых подземных сооружений в
Канаде является подземный город в Монреале, который представляет собой пешеходную
сеть, общей длинной около 32 км, связывающую между собой 10 из 68 станций метро, 2
железнодорожные станции, 2 автобусных терминала и более 62 зданий.
Сегодня Россия не готова для масштабного подземного строительства. Проведенный
анализ показывает отсутствие необходимой общей нормативной базы, устаревшую систему
градостроительного нормирования и недостаток информации об уже существующих
объектах. Поэтому при разработке проектов подземных сооружений принимаются
индивидуальные методические подходы, такие как многокритерный анализ, комплексная
оценка предпосылок и ограничений, сравнительный анализ экономической эффективности
вариантов.
Одним из более распространённых и часто применяемых подходов, при освоении
подземного пространства, является комплексный системный подход, который позволяет
рационально использовать ресурсы, для улучшения экологической обстановки, повышения
качества жизни и обеспечения рационального использования недр. Данный подход
необходим для концентрации усилий и комплексного решения поставленных задач.
Большой упор в нем делают на экономические методы с целью повышения эффективности
и прибыльности освоения подземного пространства, так же выделяют положительные
стороны из сопутствующих ему подходов: ресурсного, градостроительного и директивного.
Ресурсный подход рассматривает подземное пространство, как один из видов природных
ресурсов, используемых в хозяйственной деятельности человека. Источниками подземного
пространства, являются естественные или искусственно созданные полости в недрах земли,
а также участки недр, в которых могут быть созданы полости, используемые для указанных
целей [3, с. 56 - 57]; [4, с. 5 - 6].
Градостроительный подход, является градостроительной концепцией, которая
рассматривает подземное пространство, как средство для решения ряда задач:
- увеличение свободных территорий для создания объектов массового посещения
людей;
- размещение вспомогательных и подсобных помещений;
- обогащение транспортной системы города;
- оздоровление окружающей среды.
На основании градостроительного подхода подземное пространство городов выполняют
по единому градостроительному плану, в виде системы мероприятий, комплексно
увязанных с общим генеральным планом города [3, с. 57 - 58]; [4, с. 6 - 8].
Директивный подход применяют, когда оценку освоения подземного пространства
необходимо анализировать, руководствуясь технологическими, технико - экономическими
и стратегическими соображениями. Таким образом, необходимость строительства
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значительного количества подземных объектов, определяется не условиями рационального
использования территории, а директивными требованиями размещения конкретного
объекта, вне зависимости от инженерно - геологических, гидрогеологических и др. условий
[3, с. 58 - 59]; [4, с. 9 - 10].
Структура проблемы освоения городского подземного пространства на основании
комплексного системного подхода характеризуется:
- концептуальной моделью системного подхода подземного строительства;
- многокомпонентной моделью экосистемы «человек – подземное сооружение –
окружающая среда», обязательным условием которой является, что подземное
строительство не может быть обоснованным, если результат получаемый при
строительстве подземного сооружения в конкретном районе города (региона, страны) не
превышает вреда для окружающей среды от строительства данного объекта.
На основании данного подхода появляются ряд парадигм в освоении подземного
пространства, которые характеризуются:
- увеличением социального значения подземного строительства за счет повышения
безопасности движения в тоннелях, обеспечения мобильности людей и экономики
государств, экономии времени людей, сохранения природы и ландшафта, а также во
влиянии на политические решения правительств и парламентов;
- повышением безопасности подземного строительства;
- учетом и снижением рисков в подземном строительстве;
- возрастанием потребностей в освоении подземного пространства;
- более тщательном изучением свойств массивов горных пород до начала строительства
подземных объектов;
- повышением качества строительства подземных сооружений и квалификации
специалистов;
- сокращением продолжительности строительства подземных сооружений за счет
использования новых технологий, конструкций, оборудования и материалов.
На данный момент времени обществу необходимо осознать, что сегодня в мегаполисах
не обойтись только строительством объектов, размещенных выше поверхности земли.
Размещение под землей объектов транспортного строительства (автомобильные,
железнодорожные и пешеходные тоннели, гаражи - автостоянки), предприятий культурно бытового обслуживания (библиотеки, архивы, кинотеатры, торговые центры), объектов
инженерного оборудования (трубопроводы, резервуары, котельные и трансформаторные
подстанции) и объектов складского хозяйства (склады, холодильники) позволяет
комплексно использовать подземное пространство и сохранить значительную площадь
ценных земель, увеличить пропускную способность автомобильных магистралей и дорог,
уменьшить загазованность и шум на улицах.
Анализ методических подходов показывает отсутствие единого подхода, существующие
исследования носят лишь частный характер. Для достижения наибольшего суммарного
эффекта от освоения подземного пространства необходима систематизация теоретических
наработок, согласованность классификаций и типологий объектов подземного
строительства. Эффективность решений по освоению подземного пространства, напрямую
зависит от проработки теории подземной урбанистики. Следовательно, в настоящее время в
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России остро стоит вопрос о формировании научных методов планирования подземной
территории городов.
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Под композитингом в настоящее время понимают создание целостного изображения
методом совмещения нескольких слоев отснятого фото или видеоматериала и добавления
CG (computer generated – созданных с помощью компьютера) изображений [1, 2]. Средства
и методы композитинга постоянно совершенствуются и находят широкое применение при
решении различных задач в кинематографии, при создании рекламы, в анимации, в
телевидении [3].
Цель композитинга – это убедить зрителя в том, что все, что он видит на экране, является
частью одного целого.
Типовые функциональные возможности композитинга включают:
- совмещение отснятого видеоматериала с отдельно созданным фоном;
- интеграцию CG объектов с отснятым видеоматериалом, т.е. внедрение CG объектов в
видеоматериал, добавление к видео не существующих в реальности объектов, элементов
окружения и т. п.;
- сбор изображений, полученных по слоям и элементам визуализации при процессе
визуализации (рендеринга) в пакетах трехмерной графики;
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- очистка отснятого видеоматериала от ненужных или случайно попавших в кадр
элементов.
Современный производственный процесс создания фильмов не предусматривает
использования специальных декораций (фон, окружение). Актеров и объекты ближнего
плана снимают вживую, а фон создают отдельно, используя средства компьютерной
графики. Для удобства интеграции видеоматериала с фоном при видеосъемке, как правило,
используют технологию «хромакей» [4].
Финальный фон может быть создан в программах для трехмерного моделирования,
таких как: Maya, 3dsMax, Softimage, Blender и т. п. Если фон в итоговом изображении
является статичным, он может быть создан в любом редакторе растровой графики
(Photoshop, Gimp и др.). Главная задача специалиста по композитингу в этом случае
заключается в том, чтобы совместить видеоматериал с отдельно созданным фоном.
Для совмещения и интеграции разных частей материала программное обеспечение для
композитинга предоставляет широкий спектр инструментов для тоновой и цветовой
коррекции [5].
Внедрение CG объектов в видеоматериал производится следующим образом: снимаются
объекты, окружение или актеры, затем создаются цифровые модели необходимых объектов
с использованием средств трехмерного моделирования и анимации, а затем совмещение
всех элементов сцены в одно цельное изображение (т.е. композитинг).
Композитинг также является неотъемлемым этапом производства видео проектов,
полностью выполненных средствами трехмерной компьютерной графики, для сборки
финального рендера по слоям и по элементам визуализации (пассам). При этом под
«слоем» подразумевается изображение, которое содержит финальную версию только
одного трехмерного объекта. Под «элементом визуализации» подразумевают изображение
отдельного свойства трехмерного объекта. Каждый объект в сцене характеризуется такими
свойствами как цвет, свет, тень, блик, рефлекс, степень прозрачности, глубина и т. д.
Использование элементов визуализации необходимо для более точной настройки и
корректировки цветовой и тоновой композиции кадра [6].
При решении такой задачи композитинга, как очистка видеоматериала от лишних
элементов, удаляют ненужные в кадре объекты, исправляют недочеты, допущенные при
съемке. При этом используется инструмент «Маска», который входит в перечень опций
всех программных пакетов, предназначенных для цифрового композитинга (The Foundry
Nuke, Eyeon Fusion, Apple Shake, Autodesk Smoke, Adobe After Effects и других).
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ
ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ РЕМОНТЕ АВТОМОБИЛЕЙ
Автомобильный транспорт развивается качественно и количественно бурными темпами.
В настоящее время ежегодный прирост мирового парка автомобилей равен 10 - 12 млн.
единиц. Каждые четыре из пяти автомобилей общего мирового парка – легковые и на их
долю приходится более 60 % пассажиров, перевозимых всеми видами транспорта.
Однако процесс автомобилизации не ограничивается только увеличением парка
автомобилей. Быстрые темпы развития автотранспорта обусловили определенные
проблемы, для решения которых требуется научный подход и значительные затраты,
связанные с ремонтом и обслуживанием автомобилей. Существует довольно большой опыт
использования полимерных материалов в качестве изоляторов различных типов [1,2] и
нанесения защитных покрытий. Выбор полимерного материала, модифицирующей
добавки и проектирование его геометрических размеров происходит, основываясь на
исследованиях работы опытных образцов по различным методикам [2 - 7].
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Изготовление изоляторов возможно как классическими методами переработки
полимерных материалов, так и методами твердофазной технологии [8 - 9]. Изделия,
полученные данным методом имеют улучшенные эксплуатационные показатели [8].
Однако проведено большое количество исследований по применению композиционных
полимерных материалов, которые по свойствам превосходят не модифицированные
полимеры [8]. Применение таких материалов возможно при нанесении защитных
электроизоляционных покрытий при ремонте деталей автомобилей. Совершенствование
технологий ремонта и обслуживания автомобилей [10 - 14] является актуальной задачей,
так как это может приносить значительный экономический эффект.
В заключении следует отметить, что научные исследования в области
совершенствования технологий получения полимерных изоляторов и нанесения
электроизоляционных покрытий из композиционных материалов являются очень важным и
перспективным направлением, достижения которого позволить повысить надежность и
ресурс различного оборудования.
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НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ WEB

На сегодняшний день технологии Web 2.0 пользуются огромной популярностью среди
населения. Массово появляются сервисы, которые базируются на данной платформе, их
количество просто огромно и с каждым днем люди все чаще начинают задумываться о том,
какие перспективы имеет глобальная сеть в целом.
Логичным продолжением развития глобальных сетей станет выпуск Web 3.0. Он будет
служить своеобразной реализацией нужд, которые существуют на сегодняшний день.
Станет это возможным за счет того, что множество идей будет реализовано уже в новой
версии. Это будет улучшенный продукт с расширенными функциями, нежели в Web 2.0. И
хотя функции будут служить одной и той же цели, их потенциал и возможности будут
намного более впечатляющими. Конечно, выход более новой версии был неизбежным,
поскольку Web 2.0, по сути, не представляет собой ничего, кроме работающей сети. Она не
обновлялась уже около 7 лет, поэтому очень многие давно и с нетерпением ждут выхода
улучшенного и более современного продукта, который станет не просто надстройкой над
2.0. К тому же разработчики обещают, что переход с версии на версию будет органичным и
комплексным, поэтому ожидать возникновения каких - либо осложнений и сбоев в работе
не приходится.
Основоположниками идеи создания Web 3.0 стали такие известные люди, как Дуглас
Крокфорд, являющийся автором JSON, а также инженеры из Amazon Web Services, Google
и Flickr. Именно эти люди стали авторами множественных задумок, которые впоследствии
было решено реализовывать в версии 3.0, которая послужит переходным периодом к
будущему Semantic Web. Данный продукт должен будет послужить решением проблемы с
хаотичными данными, которая существует на сегодняшний день и серьезно усложняет
работу. После разработки Semantic Web планируется введение сплошного программного
интерфейса, который будет функционировать за счет доступности информации. Система
Web 3.0 будет представлять собой Web - сервисы, в которых станут доступными API. Это
позволит более эффективно предоставлять различные необходимые данные, а также
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расширить функционал. Таким образом, сеть будет превращена в глобальную
программную платформу, у которой будут децентрализованные источники данных и
доступный интерфейс.
В настоящее время разрабатываются уникальные платформы, которые призваны стереть
границу, существующую между сервером и клиентом. Одна из них уже была запущена и
носит название Dojo Offline Toolkit. Ее основанная идея заключается в том, чтобы
обеспечить клиента возможностью работать с сервисом без постоянного подключения к
Сети. Конечно, возможности подобной работы будут существенно ограничены. Однако
подобное может стать настоящей панацеей в тех случаях, когда соединение с сервером
крайне нестабильное. И хотя, разработчики пытаются полностью стереть эту границу, она
еще долгое время будет ощущаться. В каких - то операционных системах это будет более
ярко выражено, в других менее, но все же быстрого разграничения ожидать не стоит.
Но благодаря появлению подобных платформ становится возможным создание
распределенных офисов. Помимо этого, наблюдается повышение скорости работы и
реагирования, а цикл поддержки клиентов постепенно дешевеет. Это обусловлено также
тем, что постепенно деятельность человека полностью переносится из локального
пространства в сетевое. Сейчас более выгодно и удобно быть мобильным, поэтому сеть
стала одним из наиболее важных и основных средств для коммуникации. Перенося
деятельность в Сеть, вы доверяете серверам организацию собственного времени, бизнеса
или даже досуга. Однако, существует мнение, согласно которому Web 3.0 больше подходит
для организации собственного досуга, нежели для бизнеса. И это в корне неверно.
Уже много лет Сеть является не просто инструментом, который необходим для ведения
бизнеса. Она стала самой причиной его ведения. Вести собственный бизнес посредством
использования всемирной паутины стало намного более выгодно и прибыльно.
Предприниматель получает возможность сэкономить на съеме офисных помещений, а
также не нуждается в большом штате работников. Он может потратить деньги на рекламу,
которая является более эффективной за счет использования Интернета. С каждым годом
Сеть все больше развивается и становится более интерактивной, что делает ее
долгоиграющей бизнес - моделью.
Многие разработчики склонны считать, что, имея достойную аппаратную поддержку,
можно будет надеяться на получение более развитых сред моделирования и визуализации
процессов. И, несмотря на то, что появление трехмерных интерфейсов обещает быть менее
революционным, нежели явление плоско графического терминала, но все же это должно
стать настоящим прорывом в технологиях. Поэтому множество людей с нетерпением
ожидает выхода Web 3.0.
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УЧЕТ И НОРМИРОВАНИЕ РАСХОДА ТОПЛИВА АВТОМОБИЛЕЙ ОБЩЕГО
НАЗНАЧЕНИЯ
Для автомобилей общего назначения установлены следующие виды норм:

базовая норма на 100 км пробега автомобиля, НS;

норма на 100 тонно - километров (т. км) транспортной работы, HW;

норма на ездку с грузом, HZ.
Базовая норма в зависимости от категории автомобильного подвижного состава
предполагает различное снаряженное состояние автомобиля и режим движения в
эксплуатации.
Нормируемое значение расхода топлива для легковых автомобилей и автобусов
рассчитывается по следующему соотношению:
QH = 0,01  НS  L  (1 + 0,01  D), (1)
где QH - нормативный расход топлива, литр; НS - базовая линейная норма расхода
топлива на пробег автомобиля, л / 100 км; L - пробег автомобиля, км; D поправочный коэффициент (суммарная относительная надбавка или снижение) к
норме в процентах.
Учет дорожно - транспортных, климатических и других эксплуатационных
факторов производится с помощью ряда поправочных коэффициентов,
регламентированных в форме процентов повышения или снижения исходного
значения нормы (D). При необходимости применения одновременно нескольких
надбавок норма расхода топлива устанавливается с учетом суммы или разности этих
надбавок. Допускается руководителям транспортных предприятий в отдельных,
оговоренных случаях увеличивать или уменьшать нормативный расход вследствие
специфики работы предприятия.
Принимая во внимание многообразие условий эксплуатации автомобильной
техники, состояния дорог, особенности перевозок грузов и пассажиров, а также в
случае острой производственной необходимости введения новых поправочных
коэффициентов, руководители краев, республик в составе РФ и регионов РФ,
руководители министерств и ведомств вправе внести новые поправки к
утвержденным Федеральной дорожной службой «нормам расхода топлива…».
Нормы расхода ГСМ имеют статус постоянных или временных норм. Вновь
устанавливаемые нормы действуют как временные до их введения в качестве
постоянных. Временные нормы разрабатываются по методике определения базовых
норм расхода топлива на автомобильном транспорте, разработанной НИИАТ и
утвержденной Федеральной дорожной службой России 14 октября 1996 года, и
действительны на срок не более 2 лет с момента их разработки (в системе
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Минобороны РФ и МВД РФ на срок до 5 лет). В этот период осуществляется
проверка
соответствия
установленного
значения
временной
нормы
среднестатистическому расходу для данной модели автомобиля и, при
необходимости, проводится уточнение значения нормы.
Для новых моделей и модификаций автомобильной техники, на которые
Департаментом автомобильного транспорта Минтранса РФ не утверждены базовые
нормы расхода топлива, руководители предприятий вправе ввести в действие своим
приказом по предприятию временную норму сроком до одного года. Временная
норма расхода топлива должна быть установлена в соответствии с требованиями
«Методики определения базовых норм расхода топлива на автомобильном
транспорте».
Для автомобилей общего назначения, на основании приказа руководителя
предприятия допускается применение следующей надбавки:
1. Для автомобилей отличных от базовой модели массой, вследствие установки
дополнительного оборудования, увеличивать норму на определенное количество
литров на каждую тонну увеличения массы.
2. При простоях автомобилей под погрузкой и разгрузкой в пунктах, где по
условиям пожарной безопасности запрещается выключать двигатель (нефтебазы,
специальные склады и т.п.), а также при простоях автомобилей в зимнее и холодное
время года с работающим двигателем в ожидании инвалидов, больных, клиентов и
т.п. или при перевозке специальных грузов, не допускающих охлаждения салона
(кузова) автомобиля, устанавливать нормативный расход топлива из расчета один
час простоя соответствует 10 км пробега автомобиля».
Таким образом, можно сделать следующие выводы:

существующая система предполагает использование поправочных
коэффициентов к основной норме расхода топлива в зависимости от условий
эксплуатации и комплектации автомобилей заводами изготовителями;

существующая система нормирования топлива допускает введение
временных норм расхода топлива на автомобили, скомплектованные отлично от
серийно выпускаемых транспортных средств;

вместе с тем данная система нормирования не учитывает особенностей
индивидуальности отдельной машины, а представляет собой универсальные
усредненные величины расхода топлива.
Список использованной литературы:
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РАЗРАБОТКА И ИЗГОТОВЛЕНИЕ НА 3D – ПРИНТЕРЕ ИЗДЕЛИЙ
«ПИРАМИДКА» И «ВИЗИТКА»
В данной статье будет рассмотрена технология создания моделей деталей при помощи
3D - печати. 3D - печать (прототипирование) – это технология, которая позволяет послойно
создавать физические объекты на основе цифровой 3D - модели. Таким образом, 3D принтер - устройство, которое использует метод послойного создания объекта по
компьютерной 3D - модели.
3D – принтер принял широкое применение во всех сферах жизни людей.
С помощью 3D - принтеров можно создать:
1. Объемные детали, которые потом можно использовать в машиностроении, создании
яхт, велосипедов и скутеров. С помощью быстрого прототипирования изготовляют любые
монолитные детали.
2. Макеты предметов, которые невозможно напечатать по причине их большого
размера. Для архитекторов удобным является возможность создавать модели зданий.
3. Предметы, одноразовое производство которых обходится очень дорого. Например,
фирма или компания хочет создать новую модель емкости для шампуня. Благодаря 3D –
принтеру посмотреть ее и подержать в руках можно будет через полчаса после создания
графического файла и его распечатки.
4. 3D принтер может напечатать одежду, обувь, ювелирные украшения.
5. Еду. Благодаря принтеру, печатающему едой, лучшие кулинарные фантазии могут
быть реализованы. [3]
Изучив весь спектр применения 3D – принтеров мы решили создать свое изделие с
максимальной полезностью для людей, а потом его напечатать и применять на практике. В
нашем случае, такими изделиями является «Пирамидка» и «Визитка».
Известно, что в современном мире большое количество детей страдает теми или иными
хроническими заболеваниями, у некоторых малышей наблюдаются нарушения развития, у
других детей диагностирована умственная отсталость или инвалидность. В тех семьях, в
которых имеется ребенок с ограниченными возможностями, стараются сделать все
возможное, чтобы максимально помочь ему в реабилитации. [4]
На современном рынке встречается огромное количество тренажеров для развития
опорно - двигательного аппарата, но дети не осознают полезность работы на тренажере.
Для того чтобы они самостоятельно выполняли упражнения для реабилитации их
необходимо каким – либо образом заинтересовать. Следовательно, необходимо, чтобы
игрушки для детей с проблемами опорно - двигательным аппаратом была сделана таким
образом, чтобы она приносила детям чувство радости, вызывала интерес, а также помогала
бы в повышении двигательной функции ребенка. То есть, в первую очередь, нужна
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игрушка, которая стимулировала бы ребенка к движению и исследованию окружающего
его пространства.
Изучив существующие тренажеры и игрушки для реабилитации, было принято решение
о создании игрушки – тренажера обладающей максимальной полезностью для детей. Всем
этим требованиям соответствует игрушка «Пирамидка» (рис.1) с кольцами разных
размеров, разных цветов, имеющая рифления на поверхности, для развития нервных
окончаний на пальцах рук, а так же с резьбой на стержне, которая помогает развивать кисть
руки.
Конструкция «Пирамидки»была разработана в системе Компас 3D [1, c.345] и в
дальнейшем произведена ее печать на 3 - D принтере WANHAO Duplikator 4. [2, c. 26]
Во время игры с пирамидкой дети знакомится с такими понятиями, как форма, цвет и
размер предмета.

Рисунок 1 Изделие «Пирамидка»
Также пирамидка помогает в развитии: мелкой моторики, логики, координации,
внимания.
С помощью пирамидке дети учатся собирать целый предмет из отдельных деталей,
быстрее восстанавливают опорно - двигательный аппарат, развивают нервные окончания
пальцев рук, что благоприятно действует на весь организм.
Второе наше изделие, модель которого мы создали и напечатали на 3D – принтере – это
визитная карточка.
Визитная карточка является носителем контактной информации о человеке или
организации. Так как в мире встречается огромное количество визиток, внешним видом ее
оформления мало кого удивишь. Поэтому мы решили создать что – оригинальное, не
похожее на другие.

Рисунок 2 Изделие «Визитная карточка»
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3D – модель визитной карточки (рис.2) с логотипом и адресом нашего института
разработали в системе Компас 3D [1, c.208] и в дальнейшем произвели ее печать на 3 - D
принтере WANHAO Duplikator 4. [2, c. 36]
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Аннотация
Данная статья посвящена проблеме альтернативного использования канализационной
энергии. Рассматриваются перспективы разработок и их недостатки. Весь текст статьи
полностью основан на авторской мысли.
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Современный мир и его потребности, заставляют человечество часто задумываться об
огромных затратах потребляемой энергии. Речь идет об электроэнергии, как основной
источник для получения энергии других видов, например, тепловой или механической.
Что будет если энергия закончится? Когда настанет дефицит энергоресурсов? Наверно у
многих возникали такие вопросы и если не вдаваться в точные расчеты, то как минимум
люди могут спокойно прожить сегодняшний 21 - ый век.
Человечество как правило получает энергию либо из земельных ресурсов, либо
подключает в работу альтернативные источники энергии. Электроэнергия на сегодняшний
день, достаточно дорогая, поэтому в промышленности инженеры делают всё, чтобы их
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продукт использовал по максимуму затраченную энергию. Но огромное количество
энергии, затраченной на какую - либо работу, не используется повторно, например, энергия
течения сточных вод по канализационным трубам.
Все мы используем воду, неважно где, дома или на работе. Для того чтобы вода
поступила в водопровод и имела достаточное давление, необходимо затратить
определенное количество энергии в насосной станции. Вода, вытекающая из крана и уходя
в систему канализации, несет в себе избыток энергии. Эта энергия сравнима с энергией,
получаемой в гидроэлектростанциях, имея ввиду механизм её получения.
Данный вопрос, о выработке канализационной энергии, стал рассматриваться совсем
недавно [2, c. 8], появились ряд исследователей сделавшие прототипы устройств. В простом
варианте (рисунок 1) устройство для получения электроэнергии состоит из не большого
генератора, который соединен с лопастями. Часть лопастной конструкции должна быть
герметично закреплена в водонепроницаемом сосуде, который соединен с
канализационной трубой. Вода, стекающая по трубе, начинает вращать лопасти, в свою
очередь генератор начинает вырабатывать электроэнергию. Естественно, как и в солнечной
энергетике, в данном случае необходимо аккумулировать энергию и при необходимости
преобразовывать её в сетевое напряжение 220 В.

Рисунок 1 – Расположение генератора сточных вод

По системе подключения такого генератора, можно выделить:
1) Подключение к канализационной трубе между раковиной, преимущественно для
индивидуального пользования.
2) Подключение к основной канализационной трубе сточных вод, в многоквартирных
домах это может сделать лишь управляющая компания.
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3) Нелегальное подключение генератора к водопроводу, между трубой поступления
воды и выводного шланга на смеситель. Данные генераторы имеют малые размеры,
соответственно малую выработку электроэнергии. Но такие генераторы являются
нерациональными по соотношению затраченной энергии к полученной. Проблема
заключается в снижении давления воды в трубе и соответственно необходимо увеличивать
давление воды на водонасосной станции. Естественно от одного такого «негативного»
потребителя, ничего не будет, но с теоретической точки зрения, при подключении
огромного количества человек, давление воды сильно упадет. Положительным моментом
является тот факт, что данный тип генератора не является востребованным, из - за
маленькой генерации напряжения.
Рассмотрим проблему генераторов электроэнергии для первого и второго подключения.
Для одного и второго случая, генераторы имеют абсолютно одинаковую конструкцию,
разность лишь в размере. А негативным фактором является состав смеси воды,
включающий в себя: жиры, остатки пищи, возможно даже посторонние предметы и многое
другое. Ввиду этой проблемы, придется обдумать вопрос о конструкции лопастей, которые
категорически не должны содержать потенциальные полости для скопления вещества. И
тут возникает ещё одна проблема, выработка электроэнергии зависит от частоты вращения,
и чтобы добиться максимального КПД от лопастей, требуется конструкция инженерной
мысли. Но из - за нечистоты воды, лопасти придется делать в примитивном варианте, что
снижает частоту вращения ротора (рисунок 2).

Рисунок 2 – конструкция примитивных лопастей
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Рассчитаем мощность вырабатываемой энергии.
1) Подключив генератор индивидуального пользования между раковиной, выработка
электроэнергии будет мизерной. Например, возьмем среднестатистический показатель
потребления воды в день – это около 500 л [1, c. 131], отсюда энергия падающей воды
равняется:
Зная энергию, найдем мощность генератора, при 100 % теоретическом КПД:
Как видно из расчета, данной электроэнергии буквально хватит для питания пары
маленьких светодиодов.
2) Подключив генератор к основной канализационной трубе создадим условия: здание
имеет 9 этажей, 4 квартиры на каждом этаже, среднее потребление воды остается прежнем
500 л на одну квартиру, слив воды из - за разницы в этажах имеет среднее значение 10 м.
Количество воды на 1 подъезд:
Энергия воды равняется:
Мощность генератора:
Выводы
Из расчетов видно, что установка генератора электроэнергии сточных вод для
индивидуального пользования, не имеет смысла.
Во втором случае, при установке электрогенератора управляющей компанией, в подвале
здания, можно выработать электроэнергии достаточной для питания одной
энергосберегающей лампы.
Да, в теории можно сложить все подъезды дома, и вообще все многоквартирные дома
города, итогом будет являться внушительная цифра вырабатываемой энергии. Но на
практике, рассматривая условие установки электрогенератора на один подъезд, его
мощности хватит лишь на питание одной лампочки. Анализируя затраты на приобретение:
генератора = 1500р, аккумулятора 3000р, стабилизатора напряжения 3000р, целостной
конструкции системы 2000р и обслуживание 500р. Выходит сумма в 10 тысяч рублей или
около 2800 кВт, что равняется 16 лет непрерывной работы лампы 20 Вт.
Исходя из расчетов, выяснена основная проблема внедрения альтернативного
использования канализационной энергии – это невыгодные затраты на установку
генератора и техническое обслуживание.
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ВИЗУАЛЬНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ В СРЕДЕ SCRATCH

С появлением и эволюцией компьютеров и информационных технологий началось
активное развитие языков и сред программирования. Появилось несколько поколений
языков программирования, так как разрабатывались различные способы ввода программ в
компьютер. Например, в первом поколение (1GL — first - generation programming language,
в переводе с английского — язык программирования первого поколения) ввод
осуществлялся в виде двоичного кода.
В 50 - х годах XX века был создан язык Алгол (Algol — Algorithmic Language —
алгоритмический язык) служивший для записи алгоритмов, состоящих из
последовательности процедур. Его появление стало одной из причин бурного развития
операционных и процедурных языков, таких как Си, Pascal и др. Позднее появились
проблемно - ориентированные языки, направленные на решение целых классов задач,
например, Prolog (Programming in Logic), Lisp (List Information Symbol Processing), а также
объектно - ориентированные языки, например, Visual Basic, Delphi, С++.
В последние годы были разработаны визуальные среды программирования, которые
приобретают всё большую популярность [1].
Визуальное программирование означает создание программы, путем перемещения
графических объектов, не применяя при этом текст или другие методы ввода информации.
Графические объекты могут быть как двумерные, так и трёхмерные.
Визуальная среда программирования представляет собой программу с удобным
интерфейсом, предназначенную для быстрого создания приложений. В качестве примеров
таких сред можно назвать программу App Inventor, используемую для создания
приложений для платформы Android, Flowgorithm — приложение, которое позволяет
создавать программы с помощью простых блок - схем, и т.д.
Ярким примером визуальной среды разработки является программа Scratch. Она была
разработана в Массачусетском технологическом институте в 2007 году.
Предшественником и идейным вдохновителем данной программы является язык Logo.
Он был разработан специально для дошкольников и школьников и включал в себя
возможность рисовать картинки, создавать мультфильмы и решать простые задачи. Но в
нем не было режима визуального редактирования, то есть весь код нужно было вводить
вручную.
На данный момент Scratch [2] является одной из ведущих программ, направленных на
обучение школьников программированию в удобной визуальной среде разработки, и
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практически не имеет аналогов. Она позволяет наглядно объяснить учащемуся логику и
суть работы программы, заинтересовать его программированием.
Программа имеет «дружелюбный» пользовательский интерфейс и легко осваивается
школьниками. Первое, что видит пользователь, открывший Scratch, — это три поля.
Крайнее левое содержит рабочее пространство (рис. 1), в котором можно расставлять
персонажей (разработчики назвали их «спрайтами»), менять их размер и количество,
изменять фон. Спрайт и фон можно выбрать из библиотеки программы, загрузить из
сторонних источников или нарисовать самостоятельно. Так же герой может иметь
несколько «костюмов» (благодаря этому можно воспроизводить фреймовую анимацию,
сменяя их циклично в течение какого - то промежутка времени).

Рис. 1. Интерфейс программы Scratch
Далее идет панель, содержащая блоки команд. Для более удобного использования они
разделены на десять секций, отмеченных различными цветами:
1. Секция «Движение» (синяя) — скрипты, отвечающие за передвижение спрайта по
экрану;
2. Секция «Внешность» (фиолетовая) — скрипты, отвечающие за преображения героя
(смена костюма, появление или исчезновение с экрана и т.д.);
3. Секция «Звук» (лиловая) — скрипты, отвечающие за воспроизведение звука в
программе;
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4. Секция «Перо» (изумрудная) — скрипты, содержащие команды, связанные с
функцией рисования;
5. Секция «Данные» (оранжевая) — скрипты, позволяющие создавать переменные и
работать с ними;
6. Секция «События» (коричневая) — скрипты, отвечающие за обработку событий, без
которых не может начаться выполнение программы в Scratch;
7. Секция «Управление» (желтая) — скрипты, содержащие шаблоны условий и циклов;
8. Секция «Сенсоры» (голубая) — скрипты, задающие конкретные условия и события в
шаблонах скриптов из секции «Управление»;
9. Секция «Операторы» (зеленая) — операторы, осуществляющие обработку
символьных, численных и логических данных;
10. Секция «Другие блоки» (темно - фиолетовая) — дополнительная секция управления
роботами Lego.
Данные блоки составляют основу программы. Их можно перетаскивать в рабочую
область, расположенную в крайней правой части экрана. Соединяя различные блоки между
собой, учащийся создаёт программу, которая будет выполняться при нажатии зелёного
флажка, расположенного в верхнем правом углу панели «Рабочее пространство». В
процессе выполнения отдельных участков кода, эти участки подсвечиваются в рабочей
области.
Программа Scratch позволяет создавать игры, анимационные фильмы, решать
математические задачи и многое другое. Она переведена более чем на 40 языков и
используется сейчас не только для обучения школьников, но и для обучения студентов в
некоторых институтах мира.
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ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ В ИССЛЕДОВАНИИ ДИНАМИКИ
ИЗМЕНЕНИЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Вопрос оценки качества функционирования компании на сегодняшний день является
открытым. Не существует нормативно закрепленного стандарта и подхода к проблеме
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ввиду трудности ее формализации и необходимости охвата множества аспектов.
Интуитивно очевидно, что любое предприятие можно с заранее выбранной точностью
представить в виде иерархической структуры, состоящей из процессов и связей между
ними, составляющих работу предприятия. В такой структуре качество процессов зависит от
их компонентов (ресурсов, механизмов, управления) и оказывает непосредственное или
косвенное влияние на связанные процессы [1].
Подход [2], основанный на функциональном моделировании и аппарате теории
трудности достижения целей, хорошо отвечает изложенным выше рассуждениям.
Функциональная модель системы в IDEF0 нотации представляет собой блок - схему
процессов и связей между ними. Вид связи определяется стороной блока, к которой она
подходит: верхняя - управление (регуляторные импульсы, предписания, нормы), нижняя механизмы (средства функционирования процесса), левая - ресурсы (с чем процесс
работает, что преобразует); исходящие справа связи - выход (результаты) процесса. Модель
обладает возможностью детализации до нужного уровня точности описания системы путем
декомпозиции процессов на составляющие их подпроцессы.
Объектом практического исследования работы является малая компания
автотранспортных грузоперевозок. На рисунке 1 представлен фрагмент функциональной
модели, построенной для компании.

Рис. 1. Фрагмент функциональной модели компании.
Оценка качества функционирования системы, отвечающая полученной модели,
получается в ходе выполнения следующих этапов:
1. Получение оценок качества компонентов процессов. Количественные оценки
могут быть получены любым способом, подходящим для конкретного компонента. Это
могут быть строгие функциональные зависимости или целые процедуры, например, метод
120

нечеткого логического вывода. Далее осуществляется переход к трудностям достижения
целей [3] по формуле

d

 1   
,
 1   

где  - вычисленное качество компонента ( 0    1),  - требование к качеству
( 0    1,    ).
2. Получение оценок качества процессов в виде
n

K  1  d, d  1   (1  d p )
p1

p

n

при условии   p  1 ,
p 1

где d - трудность достижения целей процесса, d p - трудность достижения целей по р - й
компоненте, βp > 0 - коэффициенты важности компонентов.
3. Вычисление оценки качества функционирования системы. Функция, описывающая
выражение для оценки качества всей системы, называется квалитативной. Путем анализа
экспертной и / или статистической информации выбирается тип квалитативной функции,
например
n

D  1  d1  ...  n  d n = 1 -  (1  d k )k ,
k 1

где λi > 0 - коэффициенты важности процессов.
Способ расчета квалитативной функции допускает расширения, позволяющие алгоритму
более точно отражать реально протекающие процессы: запаздывание распространения
импульсов качества внутри системы, вариабельность влияния процесса на другие
(трансформация качества).
Построение функциональной модели и разработка аппарата для получения оценок
качества для различных элементов на разных уровнях системы открывают возможности
для проведения вычислительных экспериментов, как способа исследования системы.
Можно выделить следующие направления экспериментов:
1. прогнозирование качества системы при неизменных параметрах (циклический
расчет квалитативной функции до достижения заданного количества итераций,
рассматриваемого как некий момент времени в будущем).
2. прогнозирование качества системы при условии преобразования структуры
(изменяется участвующий в функциональной модели набор процессов, компонентов,
связей).
3. параметрический анализ (получение оптимальных с точки зрения расчета качества
значений параметров процессов и системы).
Результаты вычислительных экспериментов позволяют строить обоснованные стратегии
улучшения качества функционирования компании, оказывают поддержку в принятии
управленческие решения. Использование параметрического анализа позволило определить
для исследуемой системы ряд рациональных направлений развития: «разделение
обязанностей директора и бухгалтера», «дальнейшее укрепление сильных сторон компании
и процессов».
Предложенный аппарат обладает значительной гибкостью и допускает применение в
различных областях, рассматривающих социальные и экономические системы, не
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ограничиваясь сферой исследуемого объекта (транспортно - грузовые услуги). Для
адекватного описания реальной системы инструментарий требует определенного уровня
подготовки от экспертов, занимающихся построением функциональной модели и
подбирающих эффективные виды и параметры оценок качества. Вместе с этим, снимаются
потенциальные формальные ограничения на построения, открываются возможности
итеративного улучшения и дополнения модели, критериев качества. Также представленный
алгоритм допускает дальнейшую модернизацию в области взаимодействия «процесс процесс» и «система - внешняя среда» с целью повышения описательной точности и
эффективности.
Список использованной литературы:
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ
ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫХ СТАНКОВ
Энергоэффективность металлообрабатывающего оборудования это характеристика,
отражающая отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к
затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта,
применительно к этому оборудованию. Выбор показателей энергоэффективности
металлообрабатывающего станка должен быть основан на определении электроэнергии,
затрачиваемой этим оборудованием - полной и на процесс резания (или пластического
деформирования) - за цикл обработки заданных деталей, который осуществляется с учетом
производительности, качества обработки, энергетических потерь в оборудовании и т. д.
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При определении расхода электроэнергии следует учитывать все потребители
электроэнергии в станке - в механической, электрической, гидравлической частях
приводов, в устройствах управления, измерения и автоматики, в преобразователях,
осветительных приборах и т. п. Определение показателей энергоэффективности на стадии
проектирования ленточнопильного станка осуществляют расчетно - аналитическим
методом на основе информации о режимах обработки заданных деталей (деталей представителей) с привлечением конструкторско - технологических и статистических
данных. Определение фактических значений показателей проводят экспериментально при
испытаниях опытных образцов станков (приемочных, на производительность,
сертификационных) с проведением специальных измерений характеристик для оценки
показателей энергоэффективности.
Назначение отдельных показателей для конкретного вида станка осуществляют с
учетом: 1) применения показателя (при оценке соответствия нормативным требованиям, в
т. ч. при сертификации, для сравнительной оценки разных моделей и т. п.); 2)
технологического назначения оборудования (для порезки, токарных работ, шлифования,
кузнечно - прессовых работ, электрофизической обработки и т. д.); 3) характера обработки
(черновая, чистовая, отделочная); 4) степени автоматизации оборудования (с ручным
управлением, программным управлением, обрабатывающего центра, гибкого
производственного модуля и т. п.); 5)структуры цикла обработки (последовательности и
соотношения времени резания или пластического деформирования и холостого хода).
Основной показатель энергоэффективности - удельный расход электроэнергии Эу отношение затрачиваемой оборудованием электроэнергии к объему продукции,
произведенной за это же время при определенных условиях. Для сравнения Эу в новой и
базовой моделях станка определяют относительный удельный расход электроэнергии
(коэффициент изменения удельного расхода) Эуотн.
Дополнительные показатели
КПД оборудования по электроэнергии (цикловой) ηэ.ц равен отношению расхода
электроэнергии на процесс формообразования (резания, пластического деформирования) к
полному расходу электроэнергии оборудованием за цикл обработки тех же деталей. КПД
рекомендуется определять для сопоставления разноразмерных и разнотипных моделей
оборудования по экономичности энергопотребления.
Коэффициент использования оборудования по электроэнергии (цикловой) Кwц равен
отношению фактического расхода электроэнергии оборудованием при обработке заданных
деталей к номинальному расходу (произведению суммарной номинальной мощности всех
установленных на оборудовании электродвигателей на время цикла обработки).
Коэффициент использования оборудования по мощности (цикловой) Крц равен
отношению средней (взвешенной) потребляемой за цикл обработки заданных деталей
мощности к суммарной номинальной мощности всех установленных на оборудовании
электродвигателей.
Экспериментальные (фактические) значения показателей энергоэффективности
ленточнопильного металлообрабатывающего оборудования определяют при испытаниях
(приемочных, на производительность, сертификационных) при обработке заданных
деталей - представителей.
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7. Литвинов А.Е. Износ и производительность, как основные факторы, влияющие на
процесс резания на ленточнопильных станках // Современные проблемы науки и
образования № 6, 2013 г. С. 42
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РАСЧЕТ КОНСТРУКЦИИ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ УЗЛА РЕЗАНИЯ
Для обеспечения санитарных норм шума в рабочей зоне операторов предложена и
фактически рассчитана конструкция звукоизоляции узла резания.
Расчет звукоизоляции выполнялся по известным формулам.[1 - 7]
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Для частот ниже частоты волнового совпадения использована зависимость:
2

  m cos  
 , (1)
ЗИ  20 lg 1  
  2  0 c0 
где m - поверхностная масса ограждения, кг / м2; w - круговая частота, 1 / с;
 - угол падения звуковых волн на внутреннюю поверхность ограждения;
 - плотность воздуха, кг / м3; с0 - скорость звука в воздухе, м / c.
0

Для частот выше частоты волнового совпадения звукоизоляция определяется
следующим образом:

 22

ЗИ  20 lg
D sin 4  cos   (2)
 2  0 с0

Eh 3
; h - толщина стенки ограждения, м;  - коэффициент Пуассона; Е 12(1   2 )
модуль упругости, Па.
где D 

Для ограждений из тонколистовой стали частота волнового совпадения определяется
как:

c  1.7  10 7 h 2 (3)
Таким образом, определение звукоизоляции в нормируемом диапазоне звуковых частот
может быть выполнено по формуле (1), которая приведена к виду, удобному для
технических расчетов. По данным работы [8] cos   0.637 .
Соответственно:





ЗИ  10 lg 1  3.6  103  fh  (3)
2

При толщинах стенок ограждения h=0.8..1 мм, получим:
ЗИ  120 lg f  23 ,дБ,
где f - среднегеометрические частоты октавных фильтров.
Данная зависимость справедлива во всем нормируемом интервале звуковых частот 22.4 11200 Гц.[8 - 10]
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АНАЛИЗ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ СЛУЖБЫ ГОРЮЧЕГО В
АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ
Для Арктики характерны открытая равнинно - болотистая и горная тундровая местность,
резкие перемены погоды, очень редкая сеть и почти полное отсутствие топлива и
строительных материалов. Суровые климатические условия арктических районов
значительно ограничивают ведение боевых действий войск.
Для арктической зимы характерны низкие температуры воздуха, глубокое промерзание
грунтов, болот и водоемов, частые снегопады и метели с сильными ветрами. В зимнее
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время бури в Арктике неизбежно сопровождаются метелями, даже и в тех случаях, когда
снег не идет, так как ветер взметает снег с земли. Поземка здесь возникает при скорости
ветра 4 - 5 м / сек, а настоящая метель, затрудняющая пребывание человека на воздухе,
начинается при скорости ветра около 14 м / сек. Безветренной погоды в Арктике почти не
бывает. Средняя скорость ветра 4 - 10 м / сек, зимой наблюдаются ветры, скорость которых
достигает 20 - 30 м / сек. При скорости ветра более 12 м / сек боевые действия войск на
открытой местности становятся весьма затруднительными.
В зимнее время вся территория и 2 / 3 акватории Арктики превращаются в единую
снежно - ледяную пустыню. В летние месяцы тундра почти полностью освобождается от
снежного покрова, грунты и почвы протаивают, на глубину от 0,3 м на севере и до 1,5 м на
юге. Однако протаявший «деятельный» слой грунта в течение всего лета сохраняет
большую влажность и, не имея плотной дернины и густого растительного покрова,
обладает низкой несущей способностью [1].
Все районы Арктики отличаются ограниченной проходимостью. В зимнее время
равнинная территория тундры доступна для движения всех видов боевых и транспортных
машин. Глубокое промерзание грунтов, болот и водоемов, прочный ледяной покров на
прибрежных морях обеспечивают движение войск в любом направлении. Основным
препятствием для движения войск по целине зимой являются неровная поверхность
тундры, долины рек, овраги и промоины. Снежный покров в тундре неглубокий, на
возвышенных участках местности его глубина не превышает 20 - 30 см. В понижениях же
рельефа и на подветренных скатах под действием ветра образуется более мощный покров
снега, нередко достигающий нескольких метров. Такие забои снега также являются
большим препятствием для беспрепятственного движения автотранспорта, поскольку
требуется расчистка или уплотнение снежных заносов, что не может не повлиять на подвоз
материальных средств.
На ледовых пространствах морей серьезным препятствием для действий войск зимой
являются трещины во льду, полыньи и торосы. Все это создает большие затруднения при
движении по льду, при возведении оборонительных сооружений, укрытий, устройстве
позиций для огневых средств. С приходом лета сплошной ледяной покров нарушается и
боевые действия сухопутных войск на льду становятся невозможными [2, 3].
Весной, после того, как грунты протают на глубину более 15 - 20 см, тундра
превращается в болото, труднодоступное для движения войск. В период весенней
распутицы по тундре могут двигаться только гусеничные машины на малой скорости. В это
время проходимость местности ограничивается также весенним половодьем на реках и
озерах.
Повышение защищенности средств заправки и транспортирования горючего, их
модернизация и унификация; оснащение частей средствами заправки на шасси гусеничной
боевой техники; создание модульных малогабаритных заправочных комплектов (состав:
тара под горючее, насосный миниагрегат и раздаточный рукав) для оперативной установки
их в полевых условиях на штатной технике подразделений Сухопутных войск и
использования в экстремальных случаях, когда специальные средства заправки
применяться не могут.
Особые требования должны предъявляться к наливному автомобильному транспорту: он
должен быть на полноприводных шасси; иметь достаточный запас эксплуатационного
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ресурса; быть технически исправным. Как показывает опыт, при низких температурах
затруднена укладка рукавов в штатные отсеки АСЗТГ в соответствии с рисунком 1.

Рисунок 1– Укладка рукавов в штатные отсеки АСЗТГ
при низких температурах
Предлагается использование топливомаслозаправщика ГТМЗ - 14ДТ в соответствии с
рисунком 2, который предназначен для транспортирования, кратковременного хранения,
заправки фильтрованным горючим и маслом, с учетом выданного количества горючего в
ходе выполнения ими боевых задач в особо тяжелых дорожно - климатических условиях
районов Севера, Сибири, Дальнего Востока и Арктики [4, 5].
Данное средство предназначено для транспортирования, кратковременного хранения,
заправки фильтрованным горючим и маслом, с учетом выданного количества горючего,
наземной техники в ходе выполнения ими боевых задач в особо тяжелых дорожно климатических условиях районов Севера, Сибири, Дальнего Востока и Арктики.
Основные преимущества гусеничного топливомаслозаправщика ГТМЗ - 14 - ДТ в том,
что конструкция двухзвенного гусеничного топливомаслозаправщика обеспечивает
заправку техники во все времена года по труднодоступной местности в условиях
бездорожья и слаборазвитой дорожной сети при температуре окружающей среды от минус
500С до плюс 500С, с возможностью кратковременной работы при предельных значениях
температур минус 60°С и плюс 60°С, при относительной влажности воздуха до 98 % при
температуре до плюс 25оС.

Рисунок 2– Внешний вид топливомаслозаправщика ГТМЗ - 14ДТ
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Обычные средства заправки и транспортирования горючего в данных условиях их
применения и хранения подвержены экстремальным температурам и в результате
«размораживания» технологического оборудования не всегда могут быть готовы к
применению.
Для замены устаревших МТ - ЛБВ, ГТ - Т, МТ - ЛБу АТС - 59Г, гусеничных и колесных
бронетранспортеров, а также отдельных видов колесной военной автомобильной техники
унифицированная плавающая бронированная двухзвенная гусеничная платформа должна
стать основной базой для создания семейства машин боевого и материально - технического
обеспечения новых «средних» мотострелковых бригад, предназначенных для действий в
особо тяжелых природно - географических условиях Заполярья и Дальнего Востока.
Концептуальные положения по созданию унифицированной плавающей бронированной
двухзвенной гусеничной платформы и семейства образцов военных гусеничных машин на
ее базе.
Таким образом, суровые климатические условия арктических районов с
продолжительной снежной зимой и коротким холодным летом диктуют жесткие
требования к надежности технологического оборудования ТС СГ, что ставит под сомнение
применение обычных ТС СГ, поскольку их конструктивное исполнение, не учитывает их
использование при сверхнизких температурах. Вследствие этого возникает необходимость
проведения исследований в области надежности технологического оборудования в
условиях сверхнизких температур и анализа моделей надежности и оптимизации
параметров применительно к условиям Арктики.
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ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ВОЙСКОВОГО ХЛЕБОПЕЧЕНИЯ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
В современных условиях, обеспечение военнослужащих хлебом в полевых условиях
осуществляется путём его выпечки в частях (подразделениях) соединения, имеющих в
своём составе прицепные хлебопекарные блоки (ПХБ - 0,4), или переносные хлебопекарни
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(ПХП - 0,4), (рисунок 1, 2) производство хлеба возлагается на подразделения, а также в
отдельном батальоне материально - технического обеспечения (обмто, бмо) соединения для
подразделений, не имеющих штатных средств хлебопечения.

Рисунок 1 – Хлебопекарный блок с хлебопекарной печью
Опыт проведенных учений и практических полевых занятий показывает, что при
перемещении взводов обеспечения (ВО) частей (подразделений) и средств хлебопечения
обмто (бмо) соединения в новый район с учётом времени на свёртывание, перемещение и
развёртывание, производительность производства хлеба снижается. Эти обстоятельства
вынуждают в подготовительный период создавать заблаговременно запасы свежего хлеба,
сухарей армейских и галет, используя для этих целей максимальную производительность
хлебопекарных блоков и максимальное количество личного состава [1, 2, 3].

Рисунок 2 – Технологическое оборудование для выпечки хлеба в ПХБ – 04:
а – электронагреватель; б – печь ПХП - 0,4; в – полки навесные для хлеба; г – дежа.
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Муку, соль, дрожжи и растительное масло хлебопекарные пункты частей
(подразделений) получают централизовано из продовольственного склада соединения, с
обязательным содержанием запаса муки и ежесуточным его пополнением. Для выпечки
хлеба из 250 кг муки требуется: соли 3,25 кг, дрожжей прессованных или сушёных 5 кг,
масла растительного 0,35 кг, кислоты лимонной кристаллической 1,75 кг, уксусной
эссенции 80 % – 0,25 кг. Указанные запасы муки и дополнительного хлебопекарного сырья
свободно размещаются в кузове ПХБ - 0,4 и не затрудняют работу пекарей.
Потребность хлебопекарных пунктов в воде определяется по выпечке хлеба. В среднем
на выпечку 1000 кг хлеба требуется 1000 - 1200 литров воды. Для подвоза и хранения воды
используется специализированный автотранспорт различной ёмкости (автоводоцистерны),
а также прицепные и переносные цистерны для питьевой воды[3, 4].
Запасы топлива во ВО подразделений должны обеспечивать непрерывную работу
средств приготовления и транспортирования пищи и хлебопекарных средств хлебопечения
подразделений в течение 20 часов. Для этих целей службой горючего и смазочных
материалов (ГСМ) выделяются дополнительные ёмкости (бочки и канистры).
Для содержания и подвоза хлеба, штатом подразделений предусматриваются
специальная автомобильная техника автомобили - фургоны изотермические (АФИ),
комбинированные (АФК), автомобили - фургоны хлебный (АФХ), на базе монтажа
грузового автомобиля УРАЛ или КАМАЗ, что существенно повышает их проходимость в
полевых условиях.
Из вышеизложенного видно, что продовольственная служба соединения имеет
должностных лиц, содержит в транспорте частей (подразделений) войсковые запасы
продовольствия, техники и имущества, что позволит обеспечивать боевые подразделения
соединения материальными средствами продовольственной службы.
Хлеб относится к категории основных продуктов, который никогда не приедается и
находит применение при любом приёме пищи. Не случайно, все нормы обеспечения войск
продовольствием содержат его. Хлеб, в нормах обеспечения, расположен на первом месте.
Это объясняется его пищевой ценностью, хорошей усвояемостью и высокой
калорийностью, а также воплощённым трудом в нём.
Обеспечение войск хлебом в полевых условиях всегда было и остаётся до настоящего
времени одним из проблемных вопросов. Обеспечение подразделений соединения хлебом
будет осуществляться путем ежедневной выпечки его подразделениями соединения, ВО,
имеющими в своём составе полевые средства хлебопечения. Суточная потребность мсбр
(тбр) в хлебе пшеничном из муки обойной и белом из муки пшеничной 1 - го сорта
составляет около 3,5 / 3,1 т [5, 6].
Запасы хлебопекарной муки для средств хлебопечения подразделений соединения,
содержатся на продовольственном складе бригады. Но эти запасы не всегда могут
обеспечить взвода обеспечения подразделений бригады мукой хлебопекарной. При
нарушении путей подвоза и эвакуации средства хлебопечения подразделений будут не
работать (простаивать). Поэтому нами предлагается вместо одной суточной дачи галет,
содержащейся в транспорте подразделений постоянно, содержать одну суточную дачу
муки пшеничной обойной. Это объясняется тем, что в подразделениях содержится
достаточное количество запасов хлебных изделий, готовых к употреблению в пищу.
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Таким образом, содержание 1 с / д. муки пшеничной обойной в транспорте ВО
(непосредственно в кузове прицепа ПХБ - 0,4) позволяет своевременно организовать
технологический процесс выпечки хлеба на штатных средствах полевого хлебопечения
подразделений и обеспечивать для бесперебойной работы им личный состав.
Всё это убедительно подтверждает предложение о постоянном содержании запаса муки
хлебопекарной в транспортных средствах подразделений в установленных руководящими
документами размерами на складе соединения, что обеспечит автономность работы
указанных полевых средств хлебопечения подразделений и позволит организовать
технологический процесс при первой возможности.
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Классификация сеялок:
по способу посева: рядовые, пунктирные, полосовые;
по назначению: зернотуковые, зернотукотравяные, зернотукольня - ные,
зернотукорисовые, зернотукопрессовые, стерневые, кукурузные, свекловичные, овощные;
по способу агрегатирования: прицепные, навесные.[1.]
-
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Универсальные сеялки наиболее экономичны, так как при их использовании
уменьшается число машин в хозяйстве, увеличивается время использования каждой
машины, облегчается ее эксплуатация. Замена специальных сеялок универсальными
затруднена, так как размеры семян разных культур, нормы и способы их посева, глубина
заделки, междурядья весьма разнообразны.
Комбинированными называются сеялки c туковысевающими аппаратами.
По компоновке рабочих органов различают моноблочные, раздельно - агрегатные и
секционные сеялки.
Моноблочные сеялки оборудованы общей рамой, на которой смонтированы все рабочие
органы. Эта группа сеялок снабжена одним или двумя бункерами, из которых семена
поступают сразу в несколько высевающих аппаратов, из них в семяпроводы и далее в
сошники.
Раздельно - агрегатные сеялки состоят из отдельных блоков (модулей), соединенных в
единый агрегат. Такие сеялки включают в себя бункер большой вместимости,
смонтированный на тракторе или специальной тележке - блоке, и посевной блок. На
бункере закреплен один или два высевающих аппарата (дозатора), связанные
центральными трубопроводами с одним или двумя распределителями потоков, которые
смонтированы на раме посевного блока. Распределители соединены семяпроводами с
сошниками, закрепленными на посевном блоке. Из бункера семена самотеком поступают в
дозатор, из него в центральный трубопровод. Далее семена транспортирует воздушный
поток, нагнетаемый вентилятором. B корпусе распределителя семена делятся на несколько
потоков и подаются в сошники. Секционные сеялки состоят из отдельных посевных секций
присоединенных к раме. Каждая секция снабжена бункером, высевающим аппаратом,
механизмом привода, сошником, опорными колесами, каточками и загортачами. Раздвигая
секции по раме, можно изменять ширину междурядий. Такая компоновка характерна для
специальных сеялок, используемых для широкорядного и пунктирного посевов.[2.]
По способу агрегатирования с тракторами различают навесные и прицепные сеялки.
Зерновые сеялки обычно прицепные, что позволяет составлять посевной агрегат из 1 - 6
сеялок. Технические культуры (сахарную свеклу, хлопчатник, овощи, а также кукурузу на
зерно) хозяйства возделывают на небольших площадях по сравнению с зерновыми
культурами, часто на орошаемых участках. Для посева их семян выгоднее применять
специальные навесные сеялки.
Способы посева:
рядовой, применяют при посеве зерновых колосовых, зернобобовых и семян трав;
пунктирный (однозерновой), применяют на посеве свеклы, кукурузы и других
технических культур;
ленточный, применяют на посеве овощных культур;
совмещенный, применяют на посеве зерновых колосовых культур с одновременным
посевом трав;
перекрестный;
полосовой.
Показатели качества работы сеялок:
соответствие действительного высева семян заданной норме. Допустимое
отклонение не более ±3 % для зерновых культур и не более ±10 % для мелкосеменных;
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равномерность высева семян всеми высевающими аппаратами. При посеве зерновых
культур относительное допустимое отклонение высева семян каждым высевающим
аппаратом от среднего высева не должно превышать для зерновых культур 12 % , а для
льняных 20 % при средней неравномерности высева соответственно 4 и 8 % ;
устойчивость высева семян по ходу сеялки. Допустимая неустойчивость высева не
более 3 % ;
соответствие средней глубины заделки семян заданной. Допустимое отклонение ±0,5
см при глубине заделки семян 3 - 4 см, 0,7 и ±1 см соответственно при глубине 4 - 5 и 6 - 8
см;
равномерность глубины заделки семян. Допустимое отклонение действительной
глубины от средней не более ±1 см для 80 % семян.
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МОЖЕТ ЛИ РОССИЯ ПРЕОДОЛЕТЬ ЗАВИСИМОСТЬ ОТ НЕФТИ?!
Нынешнее состояние на российском рынке напоминает уровень кризисного февраля
2009 г. Повлиял нерешенный вопрос о квотах на добычу и разрешения монархиям
Персидского залива добывать неограниченное количество нефти, что непосредственно
меняет стоимость марки Brent, являющийся основой для ценообразования около 40 % всех
мировых сортов нефти. Следовательно, под зависимость попадает и поставляемая на
экспорт по магистральным нефтепроводам «Транснефти» российская Urals, которая упала
более чем на 5 % .
Однако падающая цена на нефть наоборот может стать драйвером развития
предпринимательства. В 2016 году для успешного развития предпринимательства
создаются все условия, в особенности это касается земельного вопроса. Постепенно
возвращаются земли, которые в дальнейшем будут переданы бизнесменам, занимающимся
сельским хозяйством. Предпринимательство – это достаточно мобильные предприятия, и
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кризис может дать новый импульс в их деятельности и адаптироваться к изменяющейся
среде.
В общей сфере предпринимательства особое место занимает аграрное
предпринимательство, имеющее большое социальное, экономическое, экологическое и
стратегическое значение для современного российского общества. Предпринимательские
правоотношения в аграрной сфере по предметному признаку входят в состав понятия
сложного специфического комплекса «аграрные отношения».
Оценки Министерства экономического развития и Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации относительно роста агросектора в 2016 году различаются. Первое в
своем прогнозе социально - экономического развития страны на 2016−2018 годы,
обновленном в октябре, рассчитывает на прибавку в 1,9 % , вклад растениеводства и
животноводства будет примерно равным. Агроведомство в госпрограмме развития
сельского хозяйства предполагает динамику АПК на уровне 0,9 % по базовому сценарию и
3,1 % по оптимальному. В первом случае основной прирост произойдет за счет
растениеводства (1,7 % ), животноводство добавит лишь 0,2 % . Во втором оно вырастет на
3,8 % , тогда как производство растениеводческой продукции — на 2,5 % .
В конечном итоге одной из задач государства, направленных на стабилизацию
экономики, является достижение устойчивых и достаточно высоких темпов
экономического роста ВВП [2, C. 151].
Следовательно, необходимо построить соответствующую инфраструктуру и повысить
кадровый потенциал. Безусловно, на это потребуется время. В очередном интервью
известных людей Юга России Николай Великдань (заместитель председателя
правительства Ставропольского края) рассказал NewsTracker о планах региона по
импортозамещению и экспансии на продовольственный рынок России. Как он отмечает,
стремление соревноваться с соседями было всегда. Но будущее России – в реализации
зонального аграрного производства. Когда регионы, объединённые в одну зону, не
конкурируют, а дополняют и усиливают потенциал друг друга. И в этом случае Юг России
обязательно будет занимать ведущее место по широкому спектру сельскохозяйственных
отраслей: от виноградарства до производства зерна. Наша страна имеет выгодное
географическое положение, квалифицированных специалистов и значимый ресурсный
потенциал, и это является основным преобладающим фактором [1, С.155].
К примеру, на сегодняшний день рациональное использование земель лесного фонда в
России является одной из острых проблем современной внутренней политики государства.
Правовое регулирование использования земель лесного фонда опирается на понимание
леса как экологической системы или как природного ресурса.
Цена на нефть подает, однако она не влияет на остальные отрасли в стране в целом.
Исходя из этой ситуации, необходимо сконцентрировать внимание на разработку
государственных программ поддерживающие, прежде всего предпринимательство.
Необходимо сохранить результаты сельского хозяйства, выработать тактику, решающую
социально - экономические задачи – обеспечивающие продовольствием сельское и
городское население, организовать рабочие места, переподготавливать свои кадры, а не
нанимать со стороны. Работать с отечественными товаропроизводителями. Экспортировать
максимальное количество нашей продукции. Ведь на данный момент мы сотрудничаем с
другими странами в решении широкого круга актуальных проблем, включающих в себя
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обеспечение энергетической безопасности, решение жизненно важных социально экономических вопросов, борьбы с терроризмом и борьбы с бедствиями. В случае
преодоления структурных перекосов появляется возможность укрепления стабильности
экономики.
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ДЕМАНГАНАЦИЯ ТЕХНОГЕННЫХ ВОД ГОРНООБОГАТИТЕЛЬНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
По предварительно проведенным аналитическим исследованиям техногенных вод
горнопромышленного комплекса Восточной Сибири установлено, что наряду с высоким
содержанием таких металлов как железо, медь, цинк, данные воды также характеризуются
высоким содержанием ионов марганца (II) (до 50 мг / дм3), что позволяет считать данные
воды техногенными источниками соединений марганца [1].
Техногенные воды горнообогатительных предприятий являются одними из основных
источников поступления токсичных металлов в поверхностные и подземные водоемы.
Наличие марганца в воде оказывает общетоксическое и мутагенное действие на живые
организмы, поэтому его содержание не должно превышать 0,1 мг / л. Учитывая данные, о
неблагоприятном политропном действие марганца, необходимо проводить деманганацию,
как сточных, так и природных вод [2, 3].
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Каждый из существующих способов и методов очистки сточных вод от ионов марганца
(II) имеет свои достоинства и недостатки, и не один из них не является универсальным,
простым и доступным при решении данной проблемы [4]. Наиболее часто деманганацию
воды проводят реагентными методами с использованием хлора и его производных, озона,
перманганата калия, технического кислорода. Однако, использование реагентного метода
на практике не позволяет снизить концентрацию ионов марганца (II) до требуемых норм
качества воды. В последнее время значительно возрос интерес к физико - химическим
методам очистки сточных вод, среди них важное место занимают электрохимические
методы очистки [5].
В работах [6 - 9] представлено описание электрохимической технологии удаления ионов
тяжелых металлов (никеля (II), меди (II), цинка (II)), основанной на высокой адсорбционной
способности электрогенерируемого коагулянта – гидроксида алюминия γ - модификации
(гиббсита), имеющего пористую структуру. Образующийся шлам, гидроксид алюминия с
адсорбированными гидроксоаквакомплексами ионов тяжелых металлов, поднимают на
поверхность воды пузырьки водорода, выделяющиеся на катоде. Шлам удаляют с
поверхности воды. При использовании этой технологии снижаются затраты на расход
алюминия и электроэнергии, повышается эффективность и скорость очистки сточных вод
от ионов тяжелых металлов.
Данная работа предполагает осуществление возможности удаления ионов марганца (II)
из техногенных вод электрохимической технологией.
В
качестве
объектов
исследования
использовали
техногенные
воды
горнообогатительного предприятия.
Установка по проведению электролиза включала: электрохимическую ячейку; источник
питания HY 3005 - 2; амперметр (Multimeter МS8040); вольтметр М–243; кулонометр,
реостат и термостат UTU–4.
В таблице приведено начальное изменение и конечное рН среды, установившееся в
результате электрохимического процесса, а также расход гидроксида алюминия
необходимый для удаления 1 г ионов марганца (II) и количество электричества. Количество
электричества рассчитывали по закону Фарадея.
Таблица - Расход гидроксида алюминия и количества электричества
Масса Al(OH)3, г Количество
№
рНнач
рНкон
для удаления
электричества,
1 г ионов Mn (II)
Кл
1
3,6
3,5
16,4
16,9
2
3,8
3,7
15,2
15,7
3
4,1
4,2
14,1
14,5
4
4,5
4,6
11,4
11,8
5
5,5
5,6
5,4
5,7
6
5,6
5,7
4,3
4,4
7
5,8
5,9
4,0
4,2
8
6,2
6,3
4,2
4,3
9
7,0
7,2
5,2
5,4
10
9,9
9,8
6,0
6,2
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Из данных таблицы видно, что в ходе проведения электрохимического процесса с
алюминиевыми анодами в интервале рН от 4,0 до 9,0 наблюдали повышение рН среды.
Снижение концентрации катионов водорода Н+, происходит за счет того, что в
слабокислой и нейтральной области преобладают положительно заряженные
гидроксокомплексы, Al(OH)3 + Н+ = Al(OH)2+ + Н2О + ОН - , в растворе будут
накапливаться гидроксид - ионы, в результате, чего рН исследуемой системы повышается
[9]. Минимальный расход гидроксида алюминия при рН=5,8 составил 4,0 г для удаления 1 г
ионов марганца (II).
Эффективность очистки техногенных вод горнообогатительного предприятия от ионов
марганца (II) определяли по формуле:
Э

(cисх  скон )
 100% ,
сисх

где сисх – исходная концентрация ионов марганца (II) в техногенной воде, г / м3; скон. –
концентрация ионов марганца (II) в очищенной воде, г / м3.
Таким образом, получены удовлетворительные результаты по удалению ионов марганца
(II) из техногенных вод горнообогатительного предприятия, электрохимической
технологией, основанной на адсорбционной способности электрогенерируемого коагулянта
– гидроксида алюминия γ - модификации (гиббсита). Эффективность очистки техногенных
вод составила не менее 90 % .
Список использованной литературы:
1. Дударев В.И., Минаева Л.А., Филатова Е.Г. Аналитический обзор методов очистки
природных и технологических вод от марганца // Иркутск, 2013 – 124 с.
2. Минаева Л.А., Филатова Е.Г., Дударев В.И., Соболева В.Г. Применение
электрохимической коагуляции для деманганации сточных вод // Водоочистка. 2013. № 9.
С. 37 - 43.
3. Филатова Е.Г., Минаева Л.А., Минаев Д.В. Деманганация техногенных вод
электрохимическим способом // Экология и промышленность России. 2016. № 2. С. 18 - 21.
4. Филатова Е.Г. Обзор технологий очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов,
основанных на физико - химических процессах // Известия вузов. Прикладная химия и
биотехнология. 2015. № 2 (13). С. 97 - 109.
5. Филатова Е.Г., Дударев В.И. Оптимизация электрокоагуляционной очистки сточных
вод гальванических производств // Иркутск, 2013 – 140 с.
6. Филатова Е.Г., Соболева А.А., Минаев Д.В. Исследование параметров извлечения
ионов тяжелых металлов в электролизерах с алюминиевыми анодами // Водоочистка. 2015.
№ 2. С. 24 - 31.
7. Филатова Е.Г., Соболева А.А., Дударев В.И., Помазкина О.И Ивлечение ионов меди
из промывных стоков гальванического производства // Вестник Иркутского
государственного технического университета. 2012. № 9 (68). С. 205 - 211.
8. Филатова
Е.Г.,
Соболева
А.А.,
Дударев
В.И.,
Анциферов
Е.А
Электрокоагуляционное извлечение ионов цинка из промывных стоков гальванического
производства // Вода: химия и экология. 2013. № 1 (55). С. 42 - 49.
9. Filatova E.G. Оptimization of electrocoagulation technology of purifying wastewaters of
ions of heavy metals // Journal of Water Chemistry and Technology. 2016. Т. 38. № 3. С. 167 172.
© Л.А. Минаева, О.Н. Каргапольцева, В.Г. Соболева, 2016
138

УДК 504.054

Н.А. Минкин,
Д.А. Свиридов
Студенты ТГТУ,
г. Тамбов. РФ
e - mail: nikitaminking@mail.ru
svirdima2009@yandex.ru

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА ЗАГРЯЗНЕНИЯ УДС ЧАСТИЦАМИ ПЫЛИ И
ГРЯЗИ
Охрана окружающей среды является одной из жизненно важных проблем современного
общества, так как от ее решения зависят жизни многих людей, их здоровье и
благосостояние. Одним из основных источников загрязнения воздуха является
автомобильный транспорт.
Экологическая безопасность автомобильного транспорта коренным образом отличается
от активной, пассивной, послеаварийной безопасности. В то время как первые три вида
безопасности относятся к дорожно - транспортным происшествия (ДТП), экологическая
безопасность имеет более широкое значение и охватывает весь процесс использования
автомобиля. Можно отметить следующие негативные аспекты, связанные с эксплуатацией
автомобилей (рис 1).
При использовании автомобиля как массового транспортного средства необходимо
развитие сети автомобильных дорог, под строительство которых приходится отводить
значительные площади.
Автомобильные дороги с интенсивным движением создают «разделяющий эффект»,
затрудняя связи между объектами и участками живой природы, расположенными по
разные стороны дороги. Дорожное строительство нарушает экологическое равновесие в
природе вследствие изменения существующего ландшафта; усиления водной и ветровой
эрозии; развития геодинамических процессов, например оползней и обвалов; загрязнения
окружающей местности, поверхностных и грунтовых вод материалами и веществами,
применяемыми при эксплуатации автомобилей и дороги; неблагоприятного воздействия на
существующий растительный и животный мир [1].

Рис.1 – Отрицательные экологические последствия
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Обострение данной проблемы началось в XX веке, одновременно со стремительным
развитием автомобильного транспорта. Этот вопрос является актуальным и важным для
экологической безопасности страны. Значимость проблемы загрязнения окружающей
среды автомобильным транспортом растёт год от года.
Проведя анализ дорожно - транспортной ситуации в городе Тамбове можно увидеть
заметный рост количества автомобилей. Это в свою очередь увеличивает количество
вредных и токсичных выбросов в атмосферу.
Кроме токсичных выбросов автомобильным транспортом, существует так же проблема
пыли и грязи на улично - дорожной сети, которая переносится автомобилями на дорогах.
Известно, что в придорожной пыли, грязи, смоге поднимающихся за счет транспортных
средств, содержится более ста наименований химических веществ, многие частицы
которых опасны для жизни и даже могут быть радиоактивны. Такая пыль оседает в легких
и растворяется в крови человека, накапливаясь в организме, вызывает различные
заболевания внутренних органов, аллергию и даже одну из главных болезней XXI века –
рак.
При большой интенсивности на дорогах остается огромное количество пыли от резины
автомобилей, которая так же является очень вредной и токсичной.
Серьезная проблема в очистке города это неправильная парковка транспортных
средств, в том числе и на газонах. Одна такая машина, по заверениям дорожников,
вывозит на колесах до 14 кг пыли. Нарушители, занимающие проезжую часть, в
свою очередь, не дают дорожным службам полноценно обрабатывать
установленный маршрут уборки.
Еще один «источник пыли» также кроется среди автолюбителей. Перепад температуры в
весенний период не дает водителям вовремя сменить зимние шины на летние и шипы,
царапая асфальт, также образуют пыль.
Выхлопные газы, неогороженные стройплощадки и придворовые территории (которые
не убираются жилищными службами), – все это также мешает эффективно чистить город
[2].
Устранить такие проблемы можно приняв ряд эффективных мер:
1) Увеличить число рейдов сотрудников ДПС для наказания лиц, которые не
соблюдают правила парковки транспортных средств. Данное решение поможет бороться с
нарушителями и пресекать подобные нарушения других водителей.
2) Установить бордюры и заграждения по краям проезжей части и тротуаров. Это
остановит нерадивых водителей от стоянки на тротуарах и газонах.
3) Огородить стройплощадки, а так же оборудовать зону выезда из них специальными
мойками для обслуживающего транспорта.
4) Усилить контроль за жилищными службами в их работе над благоустройством и
поддержанием порядка в придворовых территориях.
5) Увеличить парк специализированной техники для уборки улиц и выполняющей
работы по содержанию дорог. Город Тамбов имеет площадь 92 квадратных километра.
Спец. техника не может охватить весь город, а работать приходится преимущественно
ночью. Это обусловлено высокой интенсивностью движения в дневное время суток.
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РАЗВИТИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В настоящее время о развитии малого бизнеса в России говорят очень много, но
реальных сдвигов, чтобы помочь этой отрасли экономики развиваться не предвидится. А
ведь малые предприятия обеспечивают средствами к существованию значительную часть
населения, и способствуют стабилизации обстановки в обществе. Сегодня малый бизнес в
России можно смело назвать органической частью структуры экономики. Он увеличивает
количество рабочих мест, устанавливает собственный ассортимент товара и ценовую
политику.
Малый бизнес является составной частью развитой экономики. Он должен выполнять
ряд функций, которые позволяют экономике гармонично развиваться. Именно малый
бизнес является проводником эффективных инноваций в массовое производство. За счет
небольшого парка оборудования и немассового выпуска продукции, предприятия сферы
малого бизнеса затрачивают не столь значительный объем финансовых средств и времени
на изменение технологического процесса, чем крупные, таким образом, выявляются
наиболее эффективные инновации. В случае отрицательного результата, потери
предприятия сферы малого бизнеса не будут столь велики, как у крупных и крупнейших
предприятий. Малый бизнес в России неравномерно развит территориально: 30 %
предприятий сконцентрировано в Центральном федеральном округе, к которому отнесен
город Москва. Более равномерное распределение предприятий сферы малого бизнеса,
позволит развивать реальный сектор экономики, а также повышать уровень инновационной
141

активности во всех федеральных округах, особенно где расположено значительное
количество крупных промышленных предприятий.
Крупным предприятиям сложно перестроить за короткое время технологический
процесс и, соответственно, возникают трудности с отбором не реализуемых инноваций.
Это повышает риск банкротства крупных предприятий, которые составляют основу
конкурентных преимуществ страны на мировом рынке. Предприятия малых форм
предпринимательства отыскивают «специализированные ниши», где они выступают
субподрядчиками концернов в крупносерийном производстве. Они первыми апробируют
новую продукцию, чтобы после передать ее в массовое производство крупным компаниям.
Малый бизнес в России не способствует развитию реального сектора экономики, так как
не выполняет функцию отбора наиболее перспективных инноваций в массовое
производство. Из общего числа малых предприятий, лишь 10 % относятся к
производственной сфере, в научном секторе предприятия малых форм
предпринимательства на настоящий момент не представлены. Отсутствуют связи между
научным и промышленным сектором экономики, изобретения российских ученых не
апробируются и не передается в промышленное производство.
Основная доля малого бизнеса приходится на сферу торговли – 41 % , затем идет малый
бизнес в сфере операций с недвижимостью – 18 % , промышленное производство – 10 % ,
строительство – 6 % .
Остальные отрасли не превышают 2 % . Можно сделать вывод, что в настоящее время в
России малый бизнес не выполняет основных функций по диверсификации производства и
внедрению эффективных инновационных проектов, а лишь выступает посредником между
производителем, как правило, зарубежным, так как российская промышленность не
выдерживает мировой конкуренции, и отечественным потребителем. Малый бизнес
развивается в сфере быстрого оборота капитала и не участвует в сфере научных разработок.
Это негативно сказывается на развитии экономики, так как значительно снижает ее
инновационный потенциал, а, следовательно, и конкурентоспособность на мировом рынке.
Высокие темпы развития малого бизнеса именно в сфере торговли свидетельствуют о
неэффективности государственной политики поддержки малого предпринимательства. Это
связано с тем, что в сфере торговли низкие риски банкротства, требуется небольшой
первоначальный капитал, осуществляется быстрый оборот капитала, для малых
предприятий производственной сферы требуется первоначальный капитал, позволяющий
приобрести парк оборудования.
Для того чтобы малый бизнес действительно оказывал положительное влияние на
развитие экономики и способствовал укреплению конкурентоспособности российской
продукции особенно ее реального сектора, общее число малых предприятий по стране
должно быть не менее 2–3 млн, примерно равномерно распределенных территориально . В
каждом округе, необходимо развивать малые формы предпринимательства именно в той
отрасли экономики, которая эффективно развивается и учитывает характерные
особенности территории.
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Качество поверхностей является важным фактором для изготовления деталей. Во
многом от состояния поверхности детали зависят её эксплуатационные свойства,
надёжность и прочность, т. к. на поверхности низкого качества имеются концентраторы
напряжений, приводящие в конечном итоге к трещинам.
Как правило, механическая обработка деталей из труднообрабатываемых материалов
ведётся с невысокими скоростями резания. Однако получение обрабатываемых
поверхностей высокого качества сопровождается повышенной трудоемкостью и высокой
себестоимостью деталей. Поэтому необходимо решать многокритериальные задачи,
обеспечивающие заданное качество обрабатываемых поверхностей в сочетании с высокой
производительностью.
В работе [1] описывается решение данной проблемы на этапе черновой обработки при
фрезеровании, так как повышение эффективности черновой фрезерной обработки, как
наиболее емкой по времени и объему снимаемого материала, говорит о существенном
сокращении основного времени изготовления детали в целом.
Для обеспечения стойкости инструмента, система ADEM на всех видах фрезерной
обработки обеспечивает автоматический пересчет минутной подачи, которая
рассчитывается именно исходя из условия равномерности фрезерования. В системе ADEM
применяются определенные схемы обработки труднообрабатываемых материалов при
фрезеровании.
При использовании традиционных корпусных концевых фрез (их режущая часть
определяется высотой пластины, и достаточно часто они имеют ограничения по
максимальному углу врезания, ввиду отсутствия режущих кромок в центре), система
ADEM предлагает два варианта фрезерования – плунжерное и винтовое.
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Рис. 1. Четырехкоординатное плунжерное Рис. 2. Винтовая выборка
фрезерование моноколеса (титан)
Плунжерное фрезерование осуществляется, когда инструмент при обработке движется
только в осевом направлении. Перемещаясь по определенной траектории, фреза как бы
“высверливает” металл (рис. 1). Для обработки глубоких внутренних областей в
труднообрабатываемых материалах реализована многопроходная схема (аналог глубокого
сверления). При обработке закрытых областей выполняется спиральное врезание, с учетом
параметров инструмента, в одной или нескольких автоматически определяемых точках.
Данный вид обработки способствует уменьшению общего времени выборки как минимум
в два раза по сравнению с традиционной. Одним из плюсов данного вида обработки
является очень низкий уровень вибрации, что позволяет использовать его при отрезке
готовой детали или обработке нежестких фрагментов.
Винтовое фрезерование – вид обработки, при котором используется инструмент с
небольшой режущей частью. Суть данного вида обработки заключается в том, что
инструмент спирально врезается на всю глубину вдоль контура каждой эквидистанты (рис.
2). При этом шаг спирали автоматически выбирается таким, чтобы избежать касания
нерабочих элементов корпуса фрезы и обрабатываемого материала.
Данный метод обработки детали позволяет достигать очень высоких результатов: при
обработке алюминиевых сплавов скорость удаления материала составляет порядка 160 кг /
час (пиковая – до 300 кг / час), а при обработке высокопрочной нержавеющий стали – до 18.
Также значительно снижается вибрация, что позволяет производить обработку
тонкостенных деталей при консольном закреплении до 500 мм. Значительно уменьшается
время обработки.
Способ обработки труднообрабатываемых материалов, описанный в работе [2], так же
является одним из перспективных методов обработки. Возбуждение в инструменте или
обрабатываемой заготовке вынужденных ультразвуковых колебаний (УЗК) малой
амплитуды позволяет повысить производительность и качество обработки лезвийным
инструментом труднообрабатываемых материалов. Влияние УЗК на процесс резания
выражается в уменьшении силы резания и размера деформационной зоны. Так при
глубоком сверлении сплава ЭП33 с применением УЗК стойкость сверл из стали Р9К5
увеличивается в 4 раза. Таким образом, установлено, что применение оптимальных условий
УЗК повышает эффективность обработки отверстий и стойкость спиральных сверл.
Применение данных методов и учет особенностей обработки труднообрабатываемых
материалов, конструкции инструмента и использование современных методов обработки
позволяет существенно повысить производительность обработки, улучшить качество
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поверхности, сократить технологический цикл обработки, обеспечить приемлемую
стойкость режущего инструмента.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИОНОВ СЕРЕБРА КАК АЛЬТЕРНАТИВУ
ХЛОРИРОВАНИЮ ПРИ ПОДГОТОВКЕ НЕБОЛЬШИХ ОБЪЁМОВ ВОДЫ
Проблема обеззараживания воды является одной из насущных проблем современности.
По данным экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) - 80 % всех болезней
в мире связано с неудовлетворительным качеством питьевой воды и нарушениями
санитарно - гигиенических норм водоснабжения. Несмотря на принимаемые меры,
обеспеченные высоким уровнем развития науки и техники, распространенность
инфекционных заболеваний, передающихся через воду чрезвычайно велика даже в
развитых странах. Около 2 млрд. человек страдает от болезней, связанных с водой, что
практически составляет четверть человечества. Заболевания, передаваемые через воду,
весьма многочисленны. В первую очередь это кишечные инфекции бактериальной
природы, к которым относятся холера, брюшной тиф, паратифы А и Б, дизентерия,
различные энтериты и энтероколиты. Следует сказать, что многие вирусные заболевания
распространяются водным путем. Это инфекционный гепатит (болезнь Боткина),
полиомиелит, аденовирусные и энтеровирусные инфекции. Кроме указанных заболеваний
следует отметить, что в некоторых случаях вода может стать путем передачи трахомы,
чесотки, грибковых и других заболеваний. Возможность заразиться возрастает в таких
общественных местах как бассейны, бани, сауны и тд. Поэтому необходимо качественно,
экономично и безопасно обеззараживать воду.
В настоящее время хлорирование является одним из наиболее распространенных
методов обеззараживания воды. Для хлорирования воды используется либо газообразный
хлор, либо вещества, содержащие активный хлор: хлорная известь CaOCl2, гипохлорит
кальция Ca(ClO)2, гипохлорит натрия NaClO, хлорит натрия NaClO2, двуокись хлора ClO2,
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органические и неорганические хлорамины. Технологическая простота этого процесса, не
дефицитность хлора обуславливают его широкое использование. Однако хлор является
сильнодействующим ядовитым веществом и при его транспортировании, хранении и
использовании необходимо соблюдение специальных мер по обеспечению безопасности
обслуживающего персонала.
При сравнении экономической эффективности различных методов необходимо
подчеркнуть, что хлорирование требует меньше капитальных вложений, однако
эксплуатационные расходы этой технологии будут значительно выше, чем, к примеру, при
ультрафиолетовом обеззараживании, прежде всего из - за большого расхода дорогостоящих
реагентов.
Одной из основных причин, из - за которых применимость традиционного метода
обеззараживания хлором ставится сейчас под сомнение, является образование в воде под
действием хлора хлорорганических соединений, обладающих по отношению к человеку
высокой токсичностью, мутагенностью и канцерогенностью. По своему воздействию на
микроорганизмы хлорирование является наименее эффективным по отношению к вирусам.
Так, для обеспечения обеззараживания энтеровирусов необходима концентрация
свободного хлора 1 - 2,7 мг / дм3 после контакта 0,5 - 4 ч. Проведенные исследования
доказали, что традиционные схемы хлорирования во многих случаях не являются барьером
на пути проникновения вирусов в питьевую воду, так как появились популяции
микроорганизмов, нечувствительных к хлорированию. Одним из важных моментов при
анализе различных методов является возможность повторного роста микроорганизмов
после процесса дезинфекции. Хлорирование в общем случае обеспечивает консервацию
воды после обеззараживания, однако остаточный хлор в дозах 0,3 - 0,5 мг / дм3 уже не
является барьером при вторичном загрязнении воды.[1] Органолептические свойства воды
при хлорировании заметно ухудшаются.
Недостатки традиционных способов обеззараживания воды заставляют исследователей
искать новые более совершенные промышленные методы. Наиболее перспективное
решение вопроса представляется как использование комплексного воздействия различных
технологий с целью возможного получения не только эффекта суммации, но и синергетического эффекта.[5]
Для решения проблемы очистки и обеззараживания воды при водоподготовке
предлагается использование серебра, как наиболее универсального и перспективного
метода, позволяющего эффективно воздействовать на большое число различных
загрязнителей техногенного и природного происхождения. По данным ВОЗ, выраженный
бактерицидный эффект по многим видам вирусов и бактерий наблюдается уже при
концентрациях ионов серебра в растворе 0,15мг / л. При концентрациях 0,05–0,1мг / л ионы
серебра обладают бактериостатическим действием, т.е. способностью сдерживать рост и
размножение бактерий. При сравнительном анализе наименьшие приведенные затраты,
учитывающие капитальные и эксплуатационные расходы, приходятся на технологию с
использованием серебра. Экономия материальных ресурсов при ее реализации в сравнении
с традиционным хлорированием составит 63 % .
Рассматривая бактерицидное действие серебра на микроорганизмы, вирусы и бактерии,
необходимо также провести анализ безопасности воздействия серебра на человека. Данный
вопрос довольно широко освещен в научных кругах и медицинской практике.
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Исследованиями Вольского Н.Н., Селедцова В.И., Любимова Г.Ю. подтверждается, что
дозы серебра в 50 - 250 мкг (0,05 - 0,25 мг / л) на один литр жидкости являются
физиологическими, при этом не оказывают вредного воздействия на организм даже в
случае длительного применения, также показано, что присутствие ионов серебра
способствует восстановлению поврежденных тканей кожи, уничтожению старых клеток,
нормализации состояния при воспалительных процессах. [6] Серебро успешно применяется
в качестве обеззараживающего средства в комбинации с другими дезинфектантами.
Например, ионизация воды ионами меди и серебра в соотношении 10:1 (ПДК по меди по
СанПиНу в 20 раз выше, чем у серебра, а бактерицидное действие по некоторым
организмам даже лучше) дает хорошие результаты при обеззараживании воды в бассейнах
и одновременно позволяет на 80 % снизить степень хлорирования.
В связи с вышесказанным, следует констатировать глобальное значение и насущность
проблемы обеззараживания воды в настоящее время. Поиск и последующее внедрение в
акваиндустрию альтернативных хлорированию технологий приобретает из года в год все
большее значение и наиболее перспективным направлением здесь является изучение
комплексного воздействия различных технологий.
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ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПРИ ОТВОДЕ ЗЕМЕЛЬ ПОД
СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОПРОВОДА
Отвод земель под строительство газопровода представляет собой установление и
закрепление в натуре границ земельного участка, в пределах которого будут проводиться
все необходимые работы по строительству газопровода.
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При проектировании газопровода запрашиваются сведения из ГКН в объеме
кадастровой выписки на каждый земельный участок, затрагиваемый проектированием или
изысканиями.
Затем проводят согласование расположения объекта проектирования: предоставление
участка земли, принадлежащего частному лицу, осуществляется с согласия собственника
такого участка, землепользователя или арендатора на основании договора купли - продажи
или аренды на данный земельный участок или часть земельного участка, заключаемого
указанным собственником, землепользователем или арендатором и организацией,
владеющей системой магистрального трубопроводного транспорта.
Если земля находится в государственной или муниципальной собственности
образование земельных участков, осуществляется в соответствии с одним из следующих
документов:
1) Проект межевания территории, утвержденный в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации;
2) Проектная документация лесных участков (проекты лесных участков);
3) Утвержденная схема расположения земельного участка или земельных участков на
кадастровом плане территории [1].
В соответствии с Земельным кодексом РФ схема оформления земельных участков под
линейные объекты (кроме федерального, регионального или местного значения) выглядит
следующим образом:
1. Кадастровый инженер в течение 14 дней подготавливает схему расположения
земельного участка на КПТ;
2. Представитель заказчика или юрист исполнителя в течение 30 дней подаёт
ходатайство в уполномоченный орган об утверждении схемы на КПТ;
3. Кадастровый инженер в течение 2 - 3 недель проводит межевание земельных
участков в соответствии с утвержденной схемой на КПТ;
4. Орган кадастрового учёта в течение 10 рабочих дней производит внесение
необходимых сведений в ГКН.
5. Представитель заказчика или юрист исполнителя в течение 1 месяца заключают с
администрацией договор аренды на земельные участки под строительство газопровода
либо подготавливаются документы о праве собственности, о предоставлении земельного
участка в безвозмездное пользование.
Для линейных объектов федерального, регионального или местного значения
оформление земельных участков происходит следующим образом:
1. Кадастровый инженер в срок от 5 месяцев подготавливает проект планировки и
проект межевания территории, исключительно в соответствии, с которым осуществляется
образование земельных участков для строительства, реконструкции линейных объектов
федерального, регионального или местного значения;
2. В течение 2 - 3 недель кадастровым инженером осуществляется образование
земельных участков, руководствуясь проектом межевания территории, утвержденным в
соответствии с Градостроительным кодексом РФ;
3. Орган кадастрового учёта в течение 10 рабочих дней производит внесение
необходимых сведений в ГКН
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4. Представитель заказчика или юрист исполнителя в течение 1 месяца заключают с
администрацией договор аренды на земельные участки под строительство газопровода
либо подготавливаются документы о праве собственности, о предоставлении земельного
участка в безвозмездное пользование [1].
Для размещения газопровода может возникнуть необходимость перевода земельных
участков из одной категории в другую, который осуществляется в соответствии с нормами
Земельного кодекса РФ, Федерального закона «О переводе земель или земельных участков
из одной категории в другую», другими нормативно - правовыми актами Российской
Федерации и ее субъектов. Существуют также случаи, когда нет необходимости
переводить земли в другие категории при строительстве газопровода, в частности ст. 19. ФЗ
«О магистральном трубопроводном транспорте», гласит: Участки земли, необходимые на
ограниченный период для обеспечения строительства или ремонта объектов системы
магистрального
трубопроводного
транспорта
(магистрального
трубопровода),
предоставляются
эксплуатирующей
организации
системы
магистрального
трубопроводного транспорта (магистрального трубопровода) во временное пользование в
порядке, установленном земельным законодательством Российской Федерации.
Предоставление таких участков из земель, находящихся в государственной или
муниципальной собственности и отнесенных к категории земель транспорта,
осуществляется безвозмездно, на основе решения органа власти, к полномочиям которого
этот вопрос отнесен земельным законодательством Российской Федерации [2].
Затем формируются и регистрируются в установленном порядке полосы отвода. Полосы
отвода земель для магистральных трубопроводов необходимы для временного
краткосрочного их использования на период строительства.
Полосы земель для магистральных трубопроводов следует отводить участками в
соответствии с очередностью строительства, предусмотренной проектом.
Ширину полосы отвода земель, отводимых во временное краткосрочное пользование на
период строительства одного магистрального подземного трубопровода, надлежит
устанавливать по табл. 1 [3].
Таблица 1 - Ширина полосы отвода земель
Ширина полосы земель для одного подземного
трубопровод, м
на землях
на землях
несельскохозяйственногосельскохозяйственного
Диаметр трубопровода, мм
назначения, или
назначения худшего
непригодных для
качества (при снятии и
сельского хозяйства, и
восстановлении
землях государственного плодородного слоя)
лесного фонда
1. До 426 включительно
20
28
2. Более 426 до 720 включительно
23
33
3. Более 720 до 1020 включительно
28
39
4.
Более
1020
до
1220
30
42
включительно
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Ширина полосы земель для одного подземного
трубопровод, м
на землях
на землях
несельскохозяйственногосельскохозяйственного
Диаметр трубопровода, мм
назначения, или
назначения худшего
непригодных для
качества (при снятии и
сельского хозяйства, и
восстановлении
землях государственного плодородного слоя)
лесного фонда
5.
Более
1220
до
1420
32
45
включительно
После ввода в эксплуатацию газопровода, для исключения возможности его
повреждения устанавливаются охранные зоны вдоль трасс трубопроводов,
транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный
углеводородные газы, - в виде участка земли, ограниченного условными линиями,
проходящими в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны. В охранных зонах
трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить
нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению [4].
Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод о том, что кадастровый инженер
задействован на всех стадиях строительства газопровода, в том числе и при формировании
границ отвода земли под строительство. Требования, предъявляемые кадастровому
инженеру очень высокие, поэтому ему необходимо быть высоко квалифицированным
специалистом, знающим нормативно - правовые основы земельного законодательства. Для
корректного составления необходимых документов, соблюдения правильной
последовательности выполнения работы и соблюдения норм законодательства [5,6,7,8,9].
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К ВОПРОСУ ОПТИМИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА РАБОТ
ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ПРОГРАММЫ АУДИТА ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Важнейшим компонентом системы управления корпоративной безопасностью
выступает внутренний аудит информационной безопасности (АИБ) [3]. Как показала
практика, для осуществления АИБ обычно привлекаются жестко лимитированные
материальные, технические, кадровые и временные ресурсы. Поэтому особую значимость
приобретают вопросы оптимального планирования проводимых организационно технических мероприятий.
Пусть задан конечный интервал времени T , отводимый на осуществление всех работ
АИБ. Этот временной интервал условно разбит на N временных отрезков - этапов работ:

tk ( k  1, N ) , каждый из которых характеризуется набором используемых M ik ( i  1, mk )
k
методов и / или средств. Предположим также, что каждому методу M i может быть
k
априорно поставлен в соответствие векторный показатель эффективности Wi  ( D, C ) ,
компоненты которого соответственно отражают эффективность и затраты ресурсов на
реализацию метода в конкретных условиях и заданного временного периода t k . Далее

допустим, что указанные показатели D и С обладают свойством сепарабельности в
пределах интервала времени T . Требуется определить оптимальный комплекс работ
(набор методов), реализуемых в программе АИБ и обеспечивающих наилучшие
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совокупные показатели качества ( D  mах и С  min) аудиторского заключения. Далее
для упрощения процедуры спецификации задачи показатель D формально заменим на
показатель риска (ущерба) R   D .
Рассмотренная выше задача относится к группе комбинаторных задач дискретной
оптимизации и может быть представлена многовариантной сетевой моделью – связным
графом G=(X, U). Здесь x1 ,.., xn - вершины графа, а u1 ,..., up - его дуги, нагруженные
определёнными весами.
На основе методики, изложенной в работе [1], исходная задача может быть сведена к
задаче поиска кратчайшего пути в альтернативном ориентированном графе и затем решена
с помощью одного из классических методов дискретной оптимизации. Для
рассматриваемого случая представляет интерес прикладной вариант задачи определения
кратчайшего пути в графе, когда каждому ребру графа приписано два показателя: риск
r (u ) и стоимости с (u ) . Причем, требуется найти такой путь из вершины a в вершину b ,
при котором совокупный риск был бы наименьшим, а сумма материальных затрат не
превосходила бы допустимого значения С 0 .
Для решения задачи разработан вычислительный алгоритм поиска кратчайшего пути из
начальной вершины ориентированного графа в конечную вершину по методу Дейкстры [4].
Компьютерная программа, обеспечивающая поиск кратчайшего пути в графе, была
реализована в среде Borland Delphi 7.0.
В целях апробации предлагаемого подхода решена контрольная задача ( N  4 , mk  3 )
определения кратчайшего пути по показателю r в ориентированном графе, приведенном
на рис.1. Для учёта второго показателя c введено дополнительное условие - сумма затрат
(стоимость потребляемых ресурсов) не должна превышать 42 усл. ед. Для всех возможных
путей из вершины a  1 в b  11 определены совокупные риски и совокупные затраты.
Кратчайшим путем по первому показателю является путь (1  2  6  9  11) c R  35 (
С  52).
При учёте дополнительного условия  с j  42 был найден путь, близкий к
кратчайшему: 1  3  6  8  11, для которого R  39 и С  40.
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Рис. 1 – Обратный граф контрольной задачи выбора комплекса работ
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Таким образом, в процессе исследования найден субоптимальный путь (маршрут),
образованный подмножеством дуг U *  (u1,3 , u3,6 , u6,8 , u8,11 ). На основе рекомендаций
работы [2, с. 276] может быть осуществлён переход от обратного графа (рис.1) к прямому
графу сетевой модели задачи выбора комплекса средств и определён рациональный набор
методов (комплекс работ), составляющих программу АИБ.
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СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ СЕБЕСТОИМОСТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК
Подавляющее большинство эксплуатируемых в настоящее время автомобилей
оснащены двигателями внутреннего сгорания, работающими на жидком топливе.
Автомобильный транспорт - один из основных потребителей топлива, на его долю
приходится около 60 % от общего расхода.
При использовании топлива приходится решать ряд проблем [1]. Во - первых, от наличия
топлива и его качества зависит надежность работы автомобилей. Во - вторых, затраты на
топливо достаточно высоки, поэтому актуальна проблема экономного его расходования. В третьих, при сгорании топлива образуются отработавшие газы, в состав которых входят
токсичные компоненты, загрязняющие окружающую среду.
Затраты на топливо составляют значительную долю в себестоимости автомобильных
перевозок. Снижение этих затрат – важнейшая проблема, которая в течение многих лет
находится в центре внимания как исследователей, так и инженеров - автомобилистов.
Анализ направлений выполненных работ в этой области показывает, что один из путей
решения проблемы – управление расходом топлива в эксплуатации. При этом важнейшее
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условие эффективного функционирования системы управления – наличие объективных
нормативов.
На топливную экономичность автомобиля существенно влияет большое число факторов,
причем некоторые из них варьируют в широких пределах.
Влияние наиболее значимых факторов достаточно исследовано и учтено в системе
нормирования. В то же время необходимо отметить, что во многих случаях это отражено
только в предельных значениях корректирующих коэффициентов.
Один из самых значимых факторов - температура окружающего воздуха [2]. Учитывая,
что большая часть территории России находится в зонах умеренного, холодного, очень
холодного климата, нужно отметить необходимость учета это фактора при планировании и
нормирования. В настоящее время разработаны и используются дифференцированные
зимние надбавки для автомобилей транспортного назначения, учитывающие влияние этого
фактора на расход топлива.
Особенностью нормирования топлива для спецавтомобилей является разделение нормы
на две части: норма на пробег и норма на моточасы работы спецоборудования. Для первой
части нормы можно использовать методику корректирования, разработанную в ТИУ
применительно к автомобилям транспортного назначения. Для второй части нормы эту
методику использовать нельзя, поскольку расход топлива спецавтомобилем при работе
спецоборудования в меньшей степени зависит от температуры окружающего воздуха.
Для второй части нормы необходима методика корректирования расхода топлива
специальной техникой при работе специального оборудования в зависимости от
температуры окружающего воздуха.
Нормы расхода топлива на автомобильном транспорте являются плановыми
показателями его расхода на единицу работы или пробега [1]. Они включают в себя расход
топлива, необходимый для осуществления транспортного процесса, т.е. являются
технологическими. Расходы топлива на ремонт и техническое обслуживание автомобилей,
а также прочие хозяйственные расходы, в состав этих норм не включаются и формируются
отдельно. Нормы расхода топлива автомобилями устанавливаются раздельно по
автомобильному бензину, дизельному топливу, сжиженному и сжатому газам и служат для
нормирования расхода этих ресурсов на предприятии, планирования их потребления и
оценки эффективности использования.
Нормы классифицируются по степени агрегации на индивидуальные и групповые.
Индивидуальные нормы расхода топлива формируются по технологическим объектам, т.е.
по моделям автомобилей, а групповые - по экономическим объектам, по министерству,
ведомству, объединению, предприятию.
Индивидуальная норма - это норма расхода топлива автомобилем данной модели в
литрах на 100 км пробега, устанавливаемая для однозначно определенных дорожно эксплуатационных, климатических и нагрузочных условий работы автотранспорта. Эти
нормы предназначаются для планирования и текущего учета расхода топлива на
предприятии и называются линейными.
Групповая норма - это норма расхода топлива на производство единицы транспортной
работы определенного вида данному экономическому объекту. Размерность групповой
нормы зависит от специфики работы предприятия, но суть ее остается прежней: норма
расхода топлива на единицу транспортной работы.
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Нормирование расхода топлива - это установление допустимой меры его потребления на
определенном этапе эксплуатации, при техническом обслуживании или ремонте
автомобиля. При этом различают базовое значения расхода топлива, которое определяют
для каждой модели автомобиля по стандартной методике в качестве общепринятой нормы,
и расчетное нормативное значение расхода, учитывающее условия эксплуатации или
ремонта рассматриваемого автомобиля.
Список использованной литературы:
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Лосавио, Г.С. Эксплуатация автомобилей при низких температурах / Г.С.
Лосавио. - М.: Транспорт, 1973. - 116 с.
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Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте.
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В архитектуре ХХ века функционализм наравне с модернизмом занимал ведущее
положение. Функционализм, воплощенный в Баухаузе - идеологическом,
производственном и учебном центре художественной жизни не только Германии, на и всей
Западной Европы, стал самым значительным направлением западной архитектуры в 1920 е годы.
Глава и идеолог функционализма - Вальтер Гропиус. Классический пример этого
направления - здание Баухауза в Дессау (архитектор В. Гропиус, 1925 - 1926). В Голландии
функционализма пропагандировала группа "Стиль".
Тезис "Форма должна соответствовать функции, т.е. практическому применению" был
выдвинут американским архитектором Л.Салливеном еще в конце XIX века. В начале XX
века функциональность стала не только этической (безнравственно использовать
бесполезные с практической точки зрения украшательства в архитектуре) основой стиля
функционализм, но и его названием.
Функционализм требовал строгого соответствия формы здания и его частей
протекающим в нем производственым и бытовым процессам (функциям) и отказу от всего,
что не отвечает его практическому применению. Архитектурные формы должны были
соответствовать строительным конструкциям и применяемым материалам.
По - новому выстраивался и художественный образ архитектурного произведения. С
эстетической точки зрения новая архитектура, лишенная украшательских излишеств,
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должна была восприниматься человеком в процессе движения в ней и вокруг нее (единство
пространства и времени).
Идеологи новой архитектуры функционализм предусматривали создание условий для
удобного и быстрого перемещения людей в архитектурно - пространственной среде.
Внутреннее пространство помещения становилось динамичным, как бы "перетекало",
"свободно переливалось из интерьера в интерьер" значительное остекление создавало
возможность единения человека с окружающей постройку природой. [1,159]
Функционализм был неоднозначным стилем архитектуры. Среди его представителей:
утилитарист Бруно Таут, применивший в строительстве стекло и бетон и
пропагандирующий цвет в архитектуре, рационалист Л.Мис ван дер Роэ, выдвинувший
идею совершенной "универсальной формы" и новую концепцию пространства, в котором
стена приобретая самостоятельное значение, связывает внутреннее пространство с
окружающей средой.
Много способствовал распространению стиля архитектуры функционализм
Шарль Эдуард Жаннере, более известный в истории как Ле Корбюзье, один из
крупнейших архитекторов XX века, внесший принципиально важные решения как
функциональные, так и формально - эстетические, под знаком которых архитектура
развивалась в течение многих десятилетий, а от многого не отказалась и по сей день.
Достаточно вспомнить "пять принципов" Ле Корбюзье: дом на железобетонных
столбах с зеленой зоной между ними, плоская крыша, используемая в качестве сада,
гибкая планировка интерьера, сплошные горизонтально протяженные окна,
свободное решение фасада. Хотя Ле Корбюзье никогда не абсолютировал
функционализм.
Современная архитектура многим обязана именно стилю функционализм 20 - х
годов XX века: новыми типами домов (галерейные, коридорного типа, дома с
двухэтажными квартирами), плоскими покрытиями, удачным решением
экономичных квартир с встроенным оборудованием, рациональным планированием
интерьера (введение передвижных перегородок, звукоизоляция и пр.).
Принципы функционализма, оказавшие решающее воздействие на все
последующее развитие современной архитектуры, были таковы, что их можно было
использовать применительно к национальным особенностям разных стран
(многоэтажная застройка только в городских районах с высокой плотностью
населения и сохранение коттеджей на окраинах - в Англии; самые высокие жилые
здания - в предместьях Парижа или Берлина). [1,159]
Список использованной литературы:
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Кластеры принадлежат к динамично растущим формам экономической организации и
социального воздействия. По масштабам и направленности кластеры можно разделить на
множество видов и дать большое количество определений.
Основная идея формирования кластера состоит в том, чтобы создать на основе научно обоснованных и технологически реализуемых комплексных решений, а также
коммерческих механизмов условия для перевооружения промышленности высоких
переделов и тем самым подготовить комплексные производственно - технологические
пакеты для выгодных инвестиционных вложений.
Можно выделить следующие их сущностные признаки:
– наличие лидирующих фирм, способных иметь существенную долю на внутреннем и
внешнем рынке, дополненных специализированными обслуживающими организациями;
– концентрация участников кластера на ограниченной территории, представляющей
уникальные преимущества;
– взаимодействие участников кластера между собой с целью выпуска продукции,
конкурентоспособной на внутреннем и внешнем рынках;
– наличие конкуренции между участниками кластера;
– ускоренное распространение новшеств за счет развитой сети передачи информации.
В соответствии с выделенными признаками предлагается характеризовать кластер как
группу географически и технологически взаимосвязанных конкурирующих предприятий и
обслуживающих организаций, занимающих или способных занимать существенную долю
на внутреннем и внешнем рынках, объединившихся с целью выпуска и реализации
продукции или специализированных услуг, соответствующих мировым стандартам на
основе непрерывного инновационного процесса и тем самым — взаимно способствующих
росту конкурентоспособности друг друга.
Кластеры имеют различную форму в зависимости от своей глубины и сложности, но
большинство включают в себя:
 компании «готового продукта» или сервиса;
 поставщиков специализированных факторов производства, комплектующих
изделий, механизмов, сервисных услуг;
 финансовые институты;
 фирмы в сопутствующих отраслях.
В кластерах часто входят фирмы, работающие в низовых отраслях; производители
побочных
продуктов;
специализированные
провайдеры
инфраструктуры;
правительственные и другие организации, обеспечивающие специальное обучение,
образование, поступление информации, проведение исследований и предоставляющие
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техническую поддержку (университеты, структуры повышения квалификации); а также
агентства, устанавливающие стандарты [1, с. 11 - 12].
В кластере одновременно реализуются две основные функции:
1) снижаются расходы за счет близкого соседства связанных фирм;
2) распространяются инновации от одной фирмы к другой, обеспечивая постоянный рост
в кластере в целом.
Можно выделить логистические кластеры, которые представляют собой устойчивое
взаимодействие независимых рыночных субъектов сосредоточенных географически,
реализующих логистические функции. При этом усилия направлены на поддержание
полного цикла основных и сопутствующих потоков, а также сквозную оптимизацию
ресурсов от поставщиков до потребителей.
Существует множество различных видов кластеров, что объясняется большим числом и
неоднозначностью
кластерных
характеристик,
используемых
в
качестве
классификационных признаков. Наиболее распространена классификация по признаку
характера основной отрасли или группы отраслей, обладающих потенциалом
кластеризации:
1) Дискретные кластеры включают предприятия, производящие продукты (и связанные
услуги),
состоящие
из
дискретных
компонентов,
включая
предприятия
автомобилестроения, авиационной промышленности, судостроения, двигателестроения,
иных отраслей машиностроительного комплекса, а также организации строительной
отрасли и производства строительных материалов. Как правило, данные кластеры состоят
из малых и средних компаний - поставщиков, развивающихся вокруг сборочных
предприятий и строительных организаций;
2) Процессные кластеры образуются предприятиями, относящимися к так называемым
процессным отраслям, таким как химическая, целлюлозно - бумажная, металлургическая
отрасль, а также сельское хозяйство, пищевая промышленность и другие;
3) Инновационные кластеры развиваются в так называемых «новых секторах», таких как
информационные технологии, биотехнологии, новые материалы, а также в секторах услуг,
связанных с осуществлением творческой деятельности (например, кинематографии).
Инновационные кластеры включают большое количество новых компаний, возникающих в
процессе коммерциализации технологий и результатов научной деятельности, проводимых
в высших учебных заведениях и исследовательских организациях;
4) Туристические кластеры формируются на базе туристических активов в регионе и
состоят из предприятий различных секторов, связанных с обслуживанием туристов,
например, туристических операторов, гостиниц, сектора общественного питания,
производителей сувенирной продукции, транспортных предприятий и других.
5) Транспортно - логистические кластеры включают в себя комплекс инфраструктуры и
компаний, специализирующихся на хранении, сопровождении и доставке грузов и
пассажиров [2, с. 15].
Проблема невысокой конкурентоспособности транспорта как на уровне
российской экономики в целом, так и отдельной территории, связана с отсутствием
единой транспортной системы, адекватной, с одной стороны, потребностям
рыночной экономики, а с другой - происходящим процессам глобализации.
Российская транспортная система характеризуется неравномерностью в
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территориальном размещении транспортных сетей и объектов транспортной
инфраструктуры. Наблюдаются диспропорции в развитии различных видов
транспорта с выраженным приоритетом железнодорожного транспорта.
Все характеристики российской транспортной системы свидетельствуют о
необходимости ее скорейшей модернизации: перегруженность основных автомобильных
магистралей и городских агломераций, слабая пропускная способность транспортной
инфраструктуры, высокая степень износа основного капитала на транспорте и, как
следствие, невосприимчивость к новым технологиям, высокие техногенные нагрузки
транспорта на экологию и здоровье населения. Следовательно, необходимо формирование
единой транспортной системы России, интегрированной в евроазиатскую транспортную
систему на принципах конкурентоспособности, открытости, эффективности,
стандартизации и безопасности.
На сегодняшний день накоплен значительный опыт деятельности логистических
кластеров, которые показали свою результативность. Примером логистического кластера
может служить портовый кластер Валенсия, который сформировался на базе «колонии» из
трех средиземноморских портов Испании. Кластер расположен в удобном месте
относительно транспорта и географически. Он близко находится к трансокенскому
торговому пути, который соединяет Атлантику и Индийский океан. Также примером
кластера может служить пограничный кластер Падборг (Дания). В сфере логистики
продовольственных товаров данный кластер занимает первое место в Северной и
Центральной Европе [3].
В нынешнее время Россия не обладает крупными логистическими операторами, которые
способны усовершенствовать весь процесс передвижения товара с наименьшими
издержками. Специалисты рассчитали, что затраты на доставку товара от поставщика
российскому потребителю превышают в несколько раз такие же затраты в Европейских
странах. Причиной является неразвитая инфраструктура, связанная с плохими дорогами.
Также то, что компании, владеющие грузами в основном самостоятельно выполняют
логистические операции или прибегают к услугам логистических операторов, при этом
заказывая всю последовательность поставок у разных подрядчиков.
На данный момент в России есть все условия для разработки и деятельности
транспортно - логистических кластеров. Ввиду того, что в отдельных регионах страны
основаны центры и системы, которые являются основой для приведения транспортно логистических услуг к кластеризации.
Список использованной литературы:
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Существование гравитационных волн впервые было предсказано в 1916 году Альбертом
Эйнштейном, основываясь на общей теории относительности. Согласно этой теории
гравитационные волны – это возмущение пространства, которое распространяется во
времени со скоростью света: при прохождении гравитационной волны между двумя
свободно падающими телами расстояние между ними колеблется. Относительное
изменение расстояния между крайними положениями тел служит мерой амплитуды волны.
Предсказываемые максимальные амплитуды гравитационных волн от астрофизических
явлений, таких как слияние нейтронных звёзд или взрыв сверхновой, очень малы и
составляют 10−23 ÷10−18 м.
Слабая (линейная) гравитационная волна согласно общей теории относительности
переносит энергию и импульс, двигается со скоростью света, является поперечной,
квадрупольной и описывается двумя независимыми компонентами, расположенными под
углом 45° друг к другу (имеет два направления поляризации).
Гравитационные волны предсказывались общей теорией относительности Эйнштейна,
как и многими современными теориями гравитации, в которых утверждалось, что
гравитационные волны порождаются движением массивных тел с переменным
ускорением, излучаются от них и существуют независимо от этих масс, как «рябь
пространства - времени». В рамках теории относительности гравитационные волны
движутся со скоростью света. Однако в других теориях гравитации, в частности в теории У.
Ж. Адаева «Новые доказательства современной теории гравитации» [1] утверждается,
основываясь на регистрации гравитационных волн в феврале 1987 года от взрыва
сверхновой в Большом Магелллановом Облаке, гравитационные волны должны быть
быстрее световых волн. В свое время на это обратил внимание и П.С. Лаплас, который на
основании анализа вековых ускорений Луны сделал вывод о том, что скорость
распространения гравитации конечна, но велика, более чем в 50 миллионов раз выше
скорости света. К тому времени О.К. Ремер и Д. Бредли в своих работах уже рассчитали
действующую скорость света.
На самом деле практически любое событие, сопровождающееся ускоренным
передвижением массы, порождает гравитационные волны (исключением являются
вращение идеально симметричного тела вокруг оси симметрии и центрально симметричное
сжатие и расширение шарообразного тела). Однако гравитация – очень слабое
взаимодействие, поэтому амплитуда этих волн чрезвычайно мала.
Ввиду крайней слабости предсказанных эффектов долгие годы подтвердить (или
опровергнуть) их существование не представлялось возможным.
Первое косвенное свидетельство существования гравитационных волн зафиксировали в
1974 году Рассел Халс и Джозеф Тейлор, наблюдавшие уменьшение периода вращения
системы из нейтронной звезды и пульсара по релятивистскому замедлению времени. Такое
замедление строго укалывалось в общую теорию относительности и объяснялось
излучением гравитационных волн.
Второе официальное подтверждение было получено в марте 2016 года. Двойная
обсерватория LIGO (детекторы Laser Interferometer Gravitational - wave Observatories)
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одновременно обнаружили слияние двух черных дыр в первую же рабочую сессию.
Слияние двух черных дыр массой в 36 и 29 солнечных и дву других черных дыр в 14 и 8
солнечных масс обеспечило первое определенное и прямое подтверждение существования
гравитационных волн.
В свою очередь открытие гравитационных волн привело к следующим новым научным
результатам:

Прямое обнаружение гравитационных волн.

Прямое доказательство поперечности гравитационных волн.

Открытие нового способа наблюдения за Вселенной (гравитационно - волновая
астрономия).

Объяснение проблемы гравитационного дальнодействия.

Прямое доказательство существования чёрных дыр.

Прямое доказательство существования двойных чёрных дыр.

Доказательство правильности геометрического подхода к гравитации, на котором
базируется ОТО.

Обнаружение самой тяжелой из когда - либо наблюдавшихся чёрных дыр звёздных
масс.

Установлен верхний предел массы гравитона (10−55 грамм) [2].
Гравитационные волны неизбежно должны лечь в фундамент современной науки как
одна из составляющих нашего знания. Им отводится существенная роль в эволюции
Вселенной и с помощью этих волн Вселенную следует изучать.
Список использованной литературы:
1. Адаев У.Ж. Природа гравитации и механизм ее влияния. [Электронный ресурс] /
Журнал ДНА №11. 2009. Режим доступа: http: // ru.calameo.com / books /
003455693ea21e8ad88a6 (дата обращения: 08.12.2016)
2. Баширбейли Б.И. Вычисление параметрических критериев массы GW150914 с
применением эволюционного показателя. [Электронный ресурс] / Международный
научный журнал. Киев, 2016. Режим доступа: http: // www.inter - nauka.com / (дата
обращения: 08.12.2016)
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РОДА СВЯЗИ В ВООРУЖЁННЫХ СИЛАХ

Современную жизнь нельзя представить без обмена информацией. В нашей
повседневной жизни, не замечая того, мы пользуемся различными видами связи. Куда
более серьезно вопрос об обеспечении связи стоит в вооруженных силах (ВС). Для
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организации связи в ВС используются различные рода связи, выполняющие ряд важных
функций.
Под родом связи понимают классификационную группировку военной связи,
выделенную по среде распространения сигналов и типу линейных средств [1].
Для реализации процесса связи в сложных условиях боевой обстановки и реальной
местности применяются следующие рода:
Радиосвязь - мобильный род связи, обеспечивающий прямую передачу информации
посредством радиоволн. Радиосвязь даёт возможность обмена информацией на большие
расстояния во всех направлениях, в том числе работу с подвижными объектами. В свою
очередь для радиосвязи присущи следующие недостатки: невысокое качество каналов
связи и низкая развед – защищённость.
Радиорелейная связь основана на передаче радиосигнала земной волной на интервалах
прямой видимости. Для организации такой связи требуется строительство
ретрансляционных пунктов предназначенных для передачи информации на коротких
расстояниях. Вследствие этого наблюдаются положительные признаки: высокое качество
каналов связи, помехоуствойчивость и, что очень важно, развед – защищённость [2].
Организация радиорелейной связи представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Схема радиорелейной связи.
Следующим немаловажным родом связи является тропосферная связь. Она основана на
рассеивании и отражении от неоднородностей тропосферы. Для нее характерны
следующие возможности: установление радиосвязи с объектами через территорию,
занятую противником, через непроходимые участки местности, с объектами,
находящимися в движении на земле, в воздухе и на море. Но минусом является большой
расход сил и средств на формирование пунктов передачи и приема радиосигнала [2].
Принцип работы тропосферной связи отражен на рисунке 2.

Рисунок 2. Схема тропосферной связи.
162

В наше время одной из основной связью, обеспечивающей высокое качество
передаваемой информации на дальнее расстояние, стала спутниковая связь. Передача
информации обеспечивается посредством ретрансляции радиосигналов через один или
несколько искусственных спутников Земли. Но так как данный род связи используется
относительно недавно, для неё характерны такие недостатки, как малое количество
спутников и высокая стоимость.
Физическая сущность спутниковой связи приведена на рисунке 3.

Рисунок 3.Схема спутниковой связи.
Стоит отметить, что наряду с вышеперечисленными родами связи, немаловажной
является волоконно - оптическая связь. Это такой род связи, при котором носителем
линейного сигнала являются электро - магнитные колебания оптического диапазона,
распространяющиеся в искусственно созданной волоконно - оптической среде.
Положительным качеством такой связи является скорость передачи информации по
волоконно - оптическим линиям связи, которую нельзя перехватить неразрушающим
кабель способом. В ту же очередь существенной отрицательной чертой предстает высокая
стоимость активных элементов волоконно - оптической линии.
Список использованной литературы:
1. Основы организации связи в Сухопутных войсках. Часть 3. Основы организации связи
в частях и подразделениях общевойсковых соединений. – СПб.: ВУС, 2003.
2. Саламахин А.И., Рендак А.В. Тактико - специальная подготовка. Учеб. пособие. –
Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ), 2015 г.
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«МЕТОДИКИ КАТЕГОРИРОВАНИЯ ВЕЛОСИПЕДНОГО МАРШРУТА»

Велотуры – очень популярный и доступный вид активного отдыха. Как правило,
велосипедные туры на юге России отличаются ярко выраженной сезонностью. В основном
это лето и ранняя осень.
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Велосипедные туры – отличный вариант активного отдыха вне зависимости от
физической подготовки. Велоотдых в Волгоградской области, например, подойдёт и
опытным, и начинающим велотуристам.
Велосипедный туризм на территории Волгоградской областей развит достаточно
хорошо. Велопоходы в данной местности проходят по различным маршрутам, но
преимущественно вдоль берегов р. Волги.

Рис.1 Маршрут: Краснооктябрьский - Тракторозаводской - Волжский - Рабочий - Средняя
Ахтуба - Ленинск - Малеевка - Знаменск - Ахтубинск - Золотуха - Верблюжий Михайловка – Астрахань
Категория сложности велосипедного маршрута определяется наличием протяженных
препятствий соответствующей категории трудности и определяющих факторов.
Необходимым условием соответствия маршрута той или иной категории сложности
является выполнение требований таблицы, т. е. маршрут должен содержать не меньше
препятствий, чем указано в таблице.
Методика предназначена для определения категории сложности велосипедных
маршрутов как комплексного показателя, учитывающего все параметры маршрута,
влияющие на трудность его прохождения. В ней при определении категории сложности
учитывается также интенсивность прохождения маршрута, что отражает специфику
велосипедного туризма.
Комплексный показатель - категория сложности велосипедного маршрута - включает в
себя количественную оценку следующих параметров похода:
L - протяженность маршрута
Т - продолжительность прохождения маршрута (похода)
I - интенсивность прохождения маршрута
ЛП - локальные препятствия
ПП - протяженные препятствия
А - автономность
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СГ - сезонно - географический показатель.
Протяжённость маршрута (L) равняется 460 км.
Продолжительность прохождения маршрута (T) длится 10 дней.

Интенсивность прохождения маршрута (I) рассчитывается по формуле:
где:
Lф - фактическая протяженность маршрута, км;
Lн - номинальная протяженность маршрута, км;
ЛП - пробег (км), эквивалентный по затратам времени и сил преодолению локального
препятствия, имеющегося на маршруте.;
Тф - фактическая продолжительность прохождения маршрута, дней;
Тн - продолжительность похода по ЕВСКМ, умноженная на коэффициент дневок (1.2).
Таким образом получаем I=(460+7)х13 / 10х600=1,01
Локальные препятствия (ЛП) равны 7
Протяженные препятствия (ПП) 3,9
Автономность (А) 1,4
Сезонно - географический показатель (СГ) 6
Далее производится суммарная оценка категории сложности маршрута (КС) в баллах по
формуле:
КС = П х I х А + СГ ,
КС=3,9х1х1,4+6=11,5
Значение КС сравнивается с эталонными значениями для маршрутов I - VI к.с. в таблице,
по которой и определяется категория сложности маршрута.
Категория сложности
Категория сложности в

I

II

III

IV

V

VI

2-6

7 - 14

15 - 24

25 - 39

40 - 59

60 и

баллах по формуле

более

Таким образом выясняется, что заданный маршрут имеет 2 категорию сложности.
К преимуществам данного маршрута можно отнести то, что его прохождение не требует
специального снаряжения и потенциально опасных участков и явлений на данном
маршруте в это время года нет. А также то, что данный маршрут подходит и опытным, и
начинающим велотуристам.
Список литературы:
1. http: // velosreda.ru / metodika - kategorirovaniya - velosipednykh - marshrutov
2. http: // www.gpsies.com
© Д.А. Пеньшина, С.Е. Стеценко, 2016
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ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕЛОТУРА И ЕГО ОСНОВНЫЕ
СОСТАВЛЯЮЩИЕ
Ни для одного человека велотуризм не начинается сразу с многодневных походов.
Прежде чем отправиться в поход с ночлегом, необходимо совершить несколько
однодневных поездок, чтобы попробовать свои силы. Большие расстояния требуют опыта и
подготовки, организм обязательно должен «вкататься», приспособиться к долгой работе
ногами.
Рассмотрим пример организации велотура, его особенности в зависимости от сложности
маршрута, необходимые атрибуты.
Маршрут разработан для территории Волгоградской области продолжительностью 8
часов и протяженностью 49 км.

Рис.1 Маршрут Красноармейский район - Светлоярский район (Чапурники)
Для данного похода необходим горный велосипед, т к. поход специфичен и его маршрут
проходит по горным и рыхлым песчаным дорогам.
Велосипед должен быть оснащен насосом со шлангом, минимальным набором
инструментов и запасной камерой. В однодневном походе, куда берется немного вещей,
хороша сумка или рюкзак средних размеров. Причем велотуристу нежелательно возить его
на спине, особенно груженый, поэтому походный велосипед должен иметь багажник и
несколько резинок от плечевого эспандера для крепления рюкзака.[2, с 243]
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Разрабатываемый маршрут однодневный и для него достаточно иметь вьючную систему
из двух маленьких детских рюкзаков, сумок или ранцев, обращенных друг к другу
спинками и соединенных перемычкой по ширине багажника, в комплекте с обычным
небольшим рюкзаком.
В походах выходного дня со спортивным уклоном (в том числе на горных велосипедах)
к одежде предъявляются повышенные требования. Она должна пропускать пот, хорошо
вентилироваться и в то же время обладать высокими термоизоляционными свойствами
(сохранять тепло), иметь высокую износоустойчивость, быть легкой.
Для дождливой погоды нужна куртка или костюм из мембранных тканей. Оптимальна
одежда из сеплекса - легкая, прочная, «дышит», не промокает и не продувается.
В спортивных походах одежда из хлопка нежелательна, так как хлопок обильно
впитывает влагу и долго сохнет. Хлопчатобумажные майки можно использовать лишь в
сухую и теплую погоду и в не напряженных походах.
Велообувь должна быть из «дышащего» материала, с жесткой подошвой, куда могут
быть установлены шипы под контактные педали, если таковые имеются. Вполне подходят
кроссовки с коротко завязанными шнурками.
В походах на горных велосипедах по грунтовым дорогам и тропам, по пересеченной
местности особенно нужен шлем, а в грязную погоду не помешают и очки.
На голове велотуриста всегда должен быть головной убор, особенно в солнечную
летнюю погоду. Из обуви, наряду с велотуфлями, подойдут также кроссовки. В жару
можно надеть даже тапочки с кожаной подошвой. В холодную погоду и в поход по
грязным дорогам лучше всего обуться в туристские ботинки. В теплое время года следует
надевать хлопчатобумажные носки, в прохладную - шерстяные. Летом тоже рекомендуем
брать с собой запасную пару шерстяных носков на случай похолодания, а в двухдневный
поход обязательно. На руках в прохладную погоду должны быть велоперчатки или
обычные перчатки, а в холодную - рукавицы.
Походы выходного дня разделяются на прогулочные, оздоровительные, тренировочные
и спортивные. Друг от друга они отличаются протяженностью, скоростью движения, в
меньшей степени - характером дороги и естественных препятствий.[2, с 243]
Данный маршрут рассчитан на то, что группа идет в умеренном - 15 - 20 км / час из этого
следует, что он относится к прогулочным походам.
Так же маршрут является кольцевым, так как начинается и кончается в одной точке и
может быть организован и непосредственно из своего города, и от железнодорожной
станции.
Поход подходит для тех, кто хочет больше общаться с природой, включает в маршрут
полевые дороги по опушкам, лесные тропинки мимо лесных озер, через луга и редколесья,
по водоразделам и бровкам склонов.
Остановки следует предусмотреть в наиболее интересных местах маршрута: где можно
полюбоваться красивым видом, осмотреть памятник, искупаться или поесть земляники.
Данный маршрут подходит небольшой группе начинающих велосипедистов, возраста от
13 лет, но при наличии минимум одного взрослого руководителя. Предлагаемое время май
- июнь.
Походы выходного дня - хорошая практическая школа руководства людьми в начале
туристской «карьеры», организация и проведение поездок в субботние и воскресные дни 167

принципиально иное состояние человека в процессе его самосовершенствования на пути от
туризма «для себя» к туризму «для других».
Список литературы:
1. http: // www.gpsies.com
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ПОНЯТИЕ ЦВЕТА И ЕГО РОЛЬ В АРХИТЕКТУРЕ

Первые труды о природе цвета появляются в античной Греции. В своем понимании
цвета древние ученые и философы противопоставляли свет и тьму, белое и черное.
Возможно, они предполагали, что между этими крайними полюсами заключены все цвета
спектра, но точно сформулировать эту идею не могли.
Античные философы истолковывали цвет как вид материи, как некоторое тело,
способное «истекать» от предметов, подобно воздуху или воде, и при попадании в глаз
человека вызывать в нем зрительные ощущения. Например, Демокрит считал, что цвета
состоят из атомов, которые сами по себе «бескачественны» и бесцветны; цвет тела – это
впечатление, возникающее в органе зрения от различной формы атомов и их взаимного
расположения [2]. Платон в своей теории света и зрения также придерживался предметно осязательных представлений: «...Цвет – это пламя, струящееся от каждого отдельного тела
и состоящее из частиц, соразмерных способности нашего зрения ощущать... Из их
смешения рождаются всевозможнейшие цвета...» [4]. Аристотель утверждал, что свет есть
подвижное состояние прозрачной среды (которая в ХIХ в. будет названа эфиром).
Прозрачная среда приводится в движение некоторым «огнем». Этот «огонь» и есть цвет [1].
Античные ученые по - своему классифицировали цвета, выделяли главные и
производные, образованные смешением или видоизменением главных. Античная цветовая
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эстетика стала для европейского искусства таким же фундаментом, как античная
философия для науки.
Ренессансная философия цвета вобрала в себя все, что было установлено
предшествующими веками, в том числе средневековую символику света и цвета. Из всей
обширной литературы эпохи Возрождения, посвященной свету и цвету, нам более знакомы
труды Л.Б. Альберти, Леонардо да Винчи, Д. Вазари. Работы Альберти и Леонардо тесно
связаны с практикой изобразительного искусства. Все теоретики Возрождения
единодушны в главенстве рисунка и композиции, цвету же отводится второстепенная роль.
В ХVII в. И. Ньютон стал основоположником физической науки о цвете. Он утверждал
органическое единство света и цвета, их физическое тождество. Цвет не возникает в
определенных условиях, а лишь проявляется. Цвет, по определению Ньютона, – это
ощущение, возникающее в органе зрения человека при воздействии на него света [3]. В
этой связи следует упомянуть таких известных ученых, как И. Цан и Роже де Пиль. И. Цан
классифицировал цвета не только по их сходству с цветами спектра, но и по связи с
материальными объектами. Роже де Пиль занимался вопросами цвета как средством
живописи.
ХVIII в. ознаменовался гипотезой русского ученого М.В. Ломоносова о
трехкомпонентности зрения. Суть гипотезы сводится к тому, что в органе зрения человека
имеются всего три цветовоспринимающих аппарата, дающих возбуждение трех родов:
красное, синее, желтое. От смешения этих основных возбуждений получаются ощущения
всех цветов. Идея возникновения всех цветов из трех исходных была подсказана ученому
опытом живописцев, получающих все необходимые оттенки красок из трех основных.
В ХIХ в. наука о цвете переживает период интенсивного развития. В области физики
цвета была доказана волновая природа света. Актуальны и интересны исследования
чешского ученого Я.Е. Пуркине о восприятии цвета в зависимости от угла зрения и от
адаптации глаза. Г. Гельмгольц подытожил все знания о цвете как о физическом и
оптическом явлении, привел их в стройную систему.
Использование цвета является одной из сложных и многогранных проблем в
архитектуре. Требуются совместные усилия архитекторов, ученых, художников, так как
потребности современного человека в цвете велики, подобно движению и развитию. За
цветом признана способность выступать в качестве знака оценочного характера, который
ориентирует человека в пространстве. Но это лишь одна из задач онтологического плана,
обеспечивающая первый уровень организации архитектурного пространства, когда цвет
способен выполнять роль биологически необходимых пространственных констант. На
последующих уровнях цвет помогает выявить функциональную и семантическую
значимость пространства.
Теоретические исследования в области цвета и развитие функционально - эстетических
требований архитектуры открывают новые горизонты в использовании цвета в
архитектуре.
Список использованной литературы:
1. Лосев, А. Ф. История античной эстетики: Аристотель и поздняя классика / А. Ф. Лосев.
– М. : Искусство, 1975.
2. Лурье, С. Я. Демокрит / С. Я. Лурье. – М. : Наука, 1970.
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ОФОРМЛЕНИЕ ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО ПЛАНА
ПОМЕЩЕНИЯ
Целью настоящей статьи является наиболее детальное рассмотрение правил и приемов
проведения обмерных работ, исследование базы условных обозначений, применяемых в
практике оформления планов.
Совместное прочтение требований к подготовке технического плана помещения
по оформлению графической части плана п. 36 – 47 [1] и положений инструкции
[2],[3], дает наиболее полную информацию о порядке проведения обмерных работ.
Так, при проведении наружных и внутренних измерений здания в целом, согласно
п.41[1], необходимо арифметически проверить совпадение измерения стен,
проведенных снаружи, с суммой размеров, взятых внутри здания по той же стороне.
При правильной съемке, наружный размер и сумма внутренних размеров (вместе с
толщинами стен) должны быть равны. Но, в связи с неточностью измерений,
получается невязка. Допустимая невязка определяется по формуле(1) [3]: NД = ±
0,75 К (1)
где NД – допустимая невязка; 0,75 – коэффициент невязки; К – сумма внутренних
измерений помещений, толщин стен и перегородок.
Фактическая невязка, определяется по формуле (2):
NФ = LН– LВ (2)
где NФ – невязка фактическая; LН - размер здания по наружному обмеру; LВ сумма внутренних размеров, толщин стен и перегородок.
Фактическая невязка не должна превышать допустимую.
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Измерение внутренних помещений производится с точностью до 1 см по всему
периметру стен на высоте 1,10 – 1,30 м от пола, с одновременным измерением
дверей, печей, выступов более 3 см и др. элементов, с соблюдением следующих
обязательных правил:
дверные и оконные проемы измеряются в свету;
 измерение печей и кухонных очагов производится по их горизонтальному
сечению на уровне топливника;
 при измерении лестничных клеток, кроме самого помещения, измеряются
площадки, а в абрисе указывается количество ступенек и направление подъема
маршей;
 помещения, разгороженные перегородками не до потолка, учитываются и
измеряются, как отдельные;
 все выступы печей, дымоходов, вентиляционных коробов, стен, перегородок,
ниши и т.п. размером более трех сантиметров подлежат занесению в абрис и
измерению.
В рамках проведенного анализа рассматриваемого вопроса, можно отметить, что
настройка нового размерного стиля для оформления технического плана в редакторе
AutoCAD должна проводиться в следующей последовательности: ФОРМАТ,
размерные стили; новый размерный стиль, например, «технический план». На
закладках «Линии, Символы и стрелки» установить значение «подавить» для
размерных и выносных линий. На закладке «Основные единицы» установить
точность измерения. Размещение текста - вдоль размерной линии. Согласно п.43.
[1], на плане этажа параллельно направлению соответствующих стен и перегородок
отображаются выполненные линейные измерения с абриса либо отображаются
соответствующие размеры с поэтажного плана, являющегося частью проектной
документации. В части отображения границ геометрической фигуры вновь
образованного помещения и вновь образованной части помещения применяется
сплошная и пунктирная линии красного цвета толщиной 0,2 мм, границы
существующих помещений показывают сплошной линией черного цвета толщиной
0,4 мм. Стена с окном и дверью показывается линией толщиной 0,2 мм,
перпендикулярно границе геометрической фигуры. При подготовке технического
плана на основе ранее созданных графических документов, документов возникают
трудности с прочтением условных обозначений.
Вывод. Описание технических, количественных и других характеристик здания,
наиболее рационально и эффективно отражается в развивающихся в настоящее
время системах информационного моделирования здания.
Список использованной литературы:
1. Министерство экономического развития российской федерации. Приказ от 29 ноября
2010 г. N 583 «Об утверждении формы технического плана помещения и требований к его
подготовке».
2. Инструкция о проведении учета жилищного фонда в Российской Федерации (утв.
приказом Минземстроя РФ от 4 августа 1998 г. N 37) (с изменениями от 4 сентября 2000 г.)
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МЕХАНИЗМ ОБРАЗОВАНИЯ НАЛЕДЕЙ И СОСУЛЕК НА КРЫШАХ
ДОМОВ
Образование наледи и сосулек на крышах домов в осенне - зимне - весенний период
является одной из важнейших проблем современного города. Этот период характеризуется
значительными перепадами температуры от плюсовой к минусовой и наоборот, а также
выпадением большого количества осадков. Такие погодные условия способствуют
интенсивному образованию на крышах наледи, разрушающей кровлю, и сосулек.
Система водостоков, находящаяся, как правило, за проекцией стен здания, лишена
дополнительного подогрева, особенно это относится к водосточным трубам, открытым
«всем ветрам». Таким образом, если температура наружного воз - духа имеет небольшое
отрицательное значение, то температура центра кровли может быть положительной. Талая
вода под слоем снега стекает в водостоки, где замерзает, блокируя дальнейший отвод воды.
Для того чтобы вода не по - пала на край кровли, водосточная труба должна «встретить» ее
раньше. В этом случае талая вода будет сразу же стекать вниз по водосточной трубе, не
попадая на край крыши, где она может замерзнуть.
Осадки в виде снега, находясь на кровле, не представляют собой какой - либо опасности.
Однако, если создаются условия для таяния снега под действием какого - либо источника
теплоты (атмосферной или тепловыделения кровли), происходит таяние снега, и он
превращается в воду. Для того чтобы могла образоваться хотя бы одна маленькая сосулька,
нужно в одно и то же время иметь в наличии сразу две температуры. Одну для таяния выше
нуля, а другую для замерзания – ниже нуля.
Основным критерием выбора системы для предотвращения образования сосулек
является тепловой режим крыши. То есть необходимо оценить теплопотери через верхнее
перекрытие здания и чердак. Именно они определяют степень обледенения данной крыши.
Для того чтобы уменьшить отрицательное влияние различных факторов, очевидно,
необходимо уменьшить теплопотери через верхние перекрытия. Это является общей
рекомендацией для построения различных систем для предотвращения образования
сосулек [4].
Длительный период процесса таяния и замерзания, происходящий изо дня в день, может
принимать катастрофический характер – на кровле нарастают ледяные дамбы. Повышенная
статическая нагрузка на элементы кровли приводит к сокращению срока ее службы, к
повреждению конструкций водосборных желобов, труб и фасадов, вследствие чего по являются подтеки на стенах зданий, при - водящие к образованию влажности и плесени в
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помещениях. Слои льда в водосточных трубах делают невозможным сток талых вод.
Водосточные трубы, обретя лишний вес, обрываются, падают и очень часто не подлежат
восстановлению. Застой воды быстро приводит к протечкам в жилые помещения, что так же разрушает и кровлю.
Между тем, крыша это защита всей конструкции дома, и практика показывает, что
старение и разрушение кров - ли неизбежно приводит к появлению проблем во всей
конструкции дома. К необратимым последствиям приводит падание сосулек и
лавинообразное схождение снега, которые не только грозят весьма значительному
материальному ущербу (повреждению автотранспорта, нижележащих архитектурных
элементов), но и подвергают опасности жизнь человека.
Основная задача недопущения льдообразования – сопроводить образующуюся на крыше
воду до уровня земли, не дав ей замерзнуть на элементах кровли и водостоках. Таким
образом, путь талой воды должен оставаться свободным в любое время при любой
температуре воз - духа. Это позволит полностью избавиться от неприятностей, связанных с
обледенением краев крыш, водосточных и горизонтальных водосточных желобов, ендов,
внутренних углов кровли и других опасных мест. Система для предотвращения
образования сосулек должна поддерживать положительную температуру в водостоках в то
время, когда есть опасность появления наледей и сосулек.
Список использованной литературы:
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20.06.2007г., «Реверсивное устройство для предотвращения образования сосулек».
4. Крыши и кровли [Текст]: справочник. – 305с.: ил., цв. ил., табл.; 29. – М., 2001.
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БЕТОНИРОВАНИЕ ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ

В настоящее время очень сильно увеличивается доля монолитного домостроения.
Строительство из монолитного бетона позволяет свободно осуществлять любую
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планировку квартир и домов, а так же позволяет проводить обширное строительство в
районах, где отсутствует место для полносборного домостроения или оно недостаточно.
Ответственным периодом в монолитном строительстве является зимнее время. При
пониженных температурах скорость бетонирования резко снижается или оно вообще
прекращается.
В процессе исследований и обследования объектов монолитного строения, а так же
результатов научно - технического сопровождения ряда объектов выявил ряд проблем,
решение которых позволит сделать бетонирование круглогодичным, ускорить процесс
возведения монолитных зданий, повысить качество бетона, конструкций и растворов.
Основными проблемами и причинами являются отсутствие контроля температуры
твердения бетона, что ведет к недобору прочности в контролируемом возрасте; нарушение
технологии прогрева бетона в монолитных конструкциях, что обуславливает недобор
прочности; вымерзание воды, входящей в состав бетона (полная остановка процесса набора
прочности); чем раньше до завершения процесса твердения был заморожен бетон, тем
ниже будет конечная прочность и его свободная вода при замерзании увеличивается в
объеме, что приводит к разрушению формирующихся структурных связей и особенно
интенсивно в начале твердения бетона.
И так, низкая температура (0+10 о С) существенно затормаживает процесс гидратации
цемента, растягивает срок набора прочности бетона.
Повышенная температура является катализатором химических процессов, а так же
процесс гидратации цемента.
Если низкая положительная температура тормозит процесс схватывания и набора
прочности бетона, то отрицательная - полностью его останавливает. Причина тому –
вымерзание воды в бетоне. Процесс гидратации цемента невозможен в отсутствие воды.
Она является необходимым компонентом для образования цементного камня. Цемент
должен находиться в контакте с водой (влагой) в течение всего времени созревания.
Стандартный срок набора марочной прочности бетона – 28 суток. Однако, как мы уже
выяснили, при бетонировании в зимних условиях, процесс схватывания и набора
прочности может растянуться, а то и вовсе остановиться, вплоть до наступления оттепели.
Бетон, укладываемый при отрицательной температуре, должен приобрести
определенную прочность (распалубочную, для частичной нагрузки, или полную).
Мы подошли к тому что нужно ускорить твердение и сохранить воду затвердения
бетона от вымерзания за счет: использования внутреннего запаса тепла бетона;
дополнительной подачей тепла извне.
Чтобы использовать внутренний запас тепла бетона применяют добавки. Так же нужно
пытаться уменьшить количество воды затворения за счет применения пластифицирующих,
пластифицирующее - воздухововлекающих добавок, суперпластификаторов.
Для дополнительной подачи тепла в наше время используют: электропрогрев бетона;
укрывание бетона пленкой ПВХ, утеплителями и использование
ТЭМов и другого; сооружение временного укрытия с прогревом тепловыми пушками.
Для сохранения тепла необходимо применять утепленные опалубки, укрывать
горизонтальные поверхности теплоизоляционным материалом с соответствующими
теплотехническому расчету. Этот способ называется – термос.
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Таким образом одним прогревом бетона за счет ТЭМов или другим утеплителем, не
всегда можно достичь требуемых результатов, тем более что следует задуматься о
растущих каждый год затратах на электроэнергию. Поэтому стоит применять в комплексе
противоморозные добавки. Их применение способствует понижению температуры
замерзания воды в бетонной смеси, что обеспечивает проведение бетонных работ и
твердение бетона даже при отрицательных температурах, а достижение критической
прочности в более короткие сроки.
Литература:
1. Аханов В.С. Электротермия в технологии бетона – Махачкала: ростовский научно исследовательский институт академии коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова, 1971
2. Невский В.А. Строительное материаловедение: учебное пособие. – Изд. 2 - е, доп. И
перераб. Ростов - на - Дону, Феникс, 2009
3. Шестеров С.В. Технология бетона. Учебное пособие для вузов. Москва, «Высшая
школа», 1977 4. Киреева Ю.И., Лазаренко О.В. Строительные материалы и изделия. – Изд. 3
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ОБЗОР ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И
ПУТИ ИХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Обзор современных технических средств продовольственной службы (ТСПС) показал,
что создание высокоманевренных частей привело к созданию автомобильных кухонь, а
опыт тылового обеспечения войск при вы волнении задач в Афганистане привёл к
увеличению номенклатуры переносных кухонь и разработке кухонных наборов. Кухни
проектировались и производились бессистемно, фактически без изменения принципов
конструирования, без использования новых технологий и конструкционных материалов.
Изменения не носили принципиальный характер, так как опыт применения средств
приготовления пищи на учениях, в локальных войнах и конфликтах показывал, что по
функциональному назначению они обеспечивают приготовление пищи в полевых
условиях.
До настоящего времени не решен вопрос с перенасыщением войск техническими
средствами продовольственной службы, морально устаревшими образцами, которые, как
показал опыт, использовались ещё в локальных войнах, учениях и практических занятиях, и
по техническим характеристикам, не соответствуют новым условиям и принципам,
направленным на повышение мобильности и эффективности. Технические средства
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приготовления пищи, предназначены, в соответствии с штатами, обеспечить каждое
подразделение, действующее автономно и составе воинского подразделения, горячей
пищей военнослужащих в любых условиях. Анализ показал, что частично эта проблема
была решена при обеспечении войск в Афганистане, путём создания переносных средств
приготовления пищи, которые, однако, в штаты основных боевых подразделений так и не
были включены. Предполагалось оснащать ими подразделения и команды, действующие
при выполнении задач в отрыве от своих воинских частей, по отдельному плану. Именно
несоответствие норм обеспечения подразделений и частей техникой служб материально технического обеспечения (МТО) реальным потребностям войск, было первоочередной
проблемой при ведении боевых действий в локальных войнах [1, 2, 3, 4].
Не плохо зарекомендовали себя малогабаритные кухонные наборы КН - 5 и КН - 10,
которые применялись для разогрева пищи малыми подразделениями на блок - постах или
отдельными экипажами боевых машин, а также при использовании рационов питания для
мелких команд из 2 человек на 3 суток, которым не предусмотрены штатные средства для
разогрева пищи. С учётом специфики действий спецподразделений в труднодоступных
районах, возникла необходимость разработки комплекта средств жизнеобеспечения
военнослужащих горных подразделений для 2 - 3 человек, состоящего из группового
набора, индивидуального набора и рациона питания горного. Были проведены испытания
такого комплекта в реальных условиях горной местности, которые показали их
неэффективность, также как и миникомплектов, из - за невозможности обеспечения
требуемых тепловых параметров для приготовления пищи при низком давлении и
температуре воздуха, и повышенной влажности.
В настоящее время развитие ТСПС происходит по принципу создания новых образцов
техники под каждое подразделение отдельно, по принципу выполняемых задач. Одним из
таких технических решение, является полевой набор (рисунок 1).
В связи с вышеизложенным, при обеспечении войск техникой продовольственной
службы разрабатывались дополнительные временные нормы укомплектования
подразделений и частей, с учётом действия войск в условиях горно - пустынной местности
в летних и осенне - зимних условиях.

Рисунок 1 – Полевой набор
Таким образом, опыт применения ТСПС в сложных условиях ведения боевых действий
при локальных конфликтах показал, что штатная техника по количественным и
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качественным показателям, в целом, может обеспечивать выполнение задач по
приготовлению пищи в полевых условиях, однако, фактическая потребность в ТСПС
превышала реальные штаты и установленные нормы обеспечения частей и подразделений.
Имелась большая потребность в кухонных наборах, кипятильниках и термосах [1, 4, 5, 6].
Для решения ряда противоречий мы считаем, что на современном этапе необходима
разработка новых и эффективных средств приготовления пищи особенно для мобильных
групп и команд (таблица 1).
Таблица 1– Направления модернизации малолитражных кухонь
№п/п
Направления
1.
снижение массы комплекта до 30 - 40 % , за счёт более компактной
конструкции и отказа от средств сжигания жидкого топлива. Для сжигания
жидкого топлива могут использоваться горелка многотопливная с
баллонами топливными или многоразовые пористые материалы, которые
пропитываются ДТ или керосином;
2.
снижение теплопотерь в окружающую среду путём напыления эмалей на
внешнюю и внутреннюю стенку.
3.
увеличение теплоотдачи от горючих газов к стенкам варочного сосуда при
использовании наклонного газохода (идея признана изобретением);
4.
использование энергии первого блюда для приготовления второго блюда в
одном варочном сосуде.
Таким образом, предложенные направления развития и модернизации технических
средств для подразделения специального назначения, позволят повысить эффективность
эксплуатации ТСПС, благодаря своей мобильности и высоким эксплуатационным
качествам.
Список использованной литературы:
1. Булгаков Д.В. Экономические проблемы совершенствования технического
оснащения Тыла // Военно - экономический вестник Тыла. – 2002. – № 2. – С. 95–98.
2. Сборник научных статей по материалам межвузовской научно - практической
конференции, проведённой 29 мая 2014 года, СПб, ВАМТО.
3. Продовольственное обеспечение, Учебник, часть 1, ВАМТО, дсп, 2014.
4. Постановление российского Правительства РФ от 29.12.2007 года № 946 «О
продовольственном обеспечении военнослужащих, других контингентов и обеспечении
кормами (продуктами) штатных животных воинских частей и организаций в мирное
время».
5. Приказ Министра обороны 2011 года № 888 «Об утверждении Руководства по
продовольственному обеспечению военнослужащих Вооружённых сил и некоторых
других категорий лиц, а также обеспечению кормами (продуктами) и подстилочными
материалами штатных животных воинских частей в мирное время».
6. Руководство по организации питания личного состава воинских частей и учреждений
Вооружённых сил Российской Федерации, М, ВИ, 2002.
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ПАТЕНТНЫЙ АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИЙ РАБОЧИХ ОРГАНОВ
ГИДРОФИЦИРОВАННЫХ МАШИН ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ ДОРОГ В ЗИМНИЙ
ПЕРИОД
Содержание дорог, площадей, внутридворовых территорий в зимний период времени
для северных регионов России является трудоемким и затратным процессом. Это связано с
интенсивностью снегопадов, их продолжительностью, количеством выпавшего снега, а
также температурой окружающего воздуха, ветрами и их резкими изменениями. Это
представляет серьезные препятствия для бесперебойного и безаварийного движения
транспортных средств и пешеходов.
Качество уборки снега зависит от используемых машин и рабочих органов, основными
из которых являются машины с отвалами и щетками, снегопогрузчики фронтальные и
лаповые, шнекороторные и фрезерно - роторные машины, снеготаялки. Простота
конструкции, универсальность, а также возможность установки отвалов на трактора и
автомобили различных марок и типоразмеров объясняет рост парка таких снегоуборочных
машин[4, с. 110].
На основе проведенного анализа схем механической очистки дорог от снега и
используемых при этом машин в зависимости от условий возможны различные средства и
способы уборки снега. Проведено обоснование варианта модернизации рабочего органа
снегоуборочной машины, необходима модернизация конструкций рабочих органов отвалов.
Анализ работы снегоуборочных машин и технологических схем уборки показал, что при
производстве работ одной машиной в один проход, от снега очищается полоса проезжей
части дороги или тротуара. При этом с левой и правой сторон от очищенной полосы снег
остается не убранным. Возникает задача уборки снега с левой и правой стороны проезжей
части или тротуара в один проход снегоуборочной машины [3, c. 262], [5,c. 30].
Известен отвал для уборки снега (Рис. 1) содержащий открылки, управляемые
гидроцилиндрами. Нижние части открылок шарнирно соединены с отвалом через палец и
направляющую таким образом, что при включении гидроцилиндров верхние части
соединены шарнирно с верхней частью отвала, а штоки гидроцилиндров соединены с
нижней частью открылок через кронштейн. Достигаемый технический результат
заключается в обеспечении возможности регулирования открылок отвала по высоте для
одновременной уборки снега с дорог и тротуаров, бордюров, имеющих большую высоту
[2].
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Известен раздвижной снегоочистительный отвал (Рис. 2), содержащий неподвижный
корпус отвала, имеющий, по существу, линейную форму в продольном направлении и
снабженный на своей задней поверхности средствами для опоры.
Подъемная конструкция для создания шарнирного соединения между корпусом отвала и
транспортным средством, причем подъемная конструкция, в свою очередь, содержит раму
для крепления конструкции к транспортному средству, и средства соединения
неподвижной рамы со средствами для опоры [1].

Рис. 1 - Отвал для уборки снега, патент на изобретение РФ № 2465393
Для повышения качества содержания дорог предлагается исследовать новую
конструкцию раздвижного отвала, содержащую левую и правую части, управляемые
гидроцилиндрами.
В предлагаемой конструкции отвала, как было указано выше, реализуются все три
тенденции развития рабочих органов.Это позволяет при поворачивании их в плане и
выдвижении дополнительных открылок увеличивать ширину и тем самым повысить
производительность при выполнении снегоуборочных работ[6, с.57],[8, с. 699].
Известен раздвижной отвал снегоуборочной машины (Рис. 3) состоящий из отвала,
рамы, гидроцилиндра подъема - опускания, рамы, тяг, гидроцилиндров управления,
отличающийся тем, что отвал разделён поперечно на две равные части.
Каждая из которых соединена жёстко со своей тягой, а каждая тяга соединена со своим
гидроцилиндром. Гидроцилиндры одним концом соединён шарнирно с тягами, а вторым
концом соединёны шарнирно с рамой. [7]
Общим недостатком указанных конструкции является, невозможность за один проход,
убирать снег с соседних полос движения к центру полосы движения, по которой движется
снегоуборочная техника для дальнейшей погрузки снега с помощью лапового
снегопогрузчика в самосвал.

Рис. 2 - Раздвижной снегоочистительный отвал, патент на изобретение № 2481435
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Технический результат предлагаемой конструкции заднего раздвигающегося
поворотного отвала заключается в повышении производительности, в сгребании снега к
центральной оси дороги, в отсутствие дополнительных крутящих моментов действующих
на машину.

Рис. 3 - Раздвижной отвал снегоуборочной машины патент РФ № 152034
Необходима возможность выбора способа уборки. С меньшей рабочей скоростью
машины, но с большей шириной уборки, или с большей рабочей скоростью машины, но
меньшей шириной уборки.
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ВЛИЯНИЕ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ
СРЕДУ Г.ВОЛГОГРАДА
Химическая промышленность является сферой деятельности, которая относится к
народному хозяйству. При этом она тесно связана с другими областями, к которым
относится добывающая и обрабатывающая промышленность. Данная отрасль обладает
определенными специфическими особенностями, поэтому считается довольно сложной и
специфической.[1]
Химическая промышленность России одна из базовых отраслей экономики страны.
Показателем динамики объёма промышленного производства, его подъёма или спада
является индекс промышленного производства. Он определяется в виде отношения
текущего объёма производства в денежном выражении к объёму промышленного
производства в предыдущем или другом базисном году.[2] Уже на протяжении многих лет
индекс химического производства России составляет более 100 % (Рис.1). Вклад
Волгограда в общий объем промышленного производства химической промышленности
Российской Федерации составляет 5,0 % . Такой показатель обеспечивают заводы и
химические предприятия, расположенные на территории города. [3]
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Рисунок 1. Индекс химического производства в России в 2010 - 2015 годах
Даже предварительная характеристика веществ, используемых в технологических
процессах, состоящие в составе продукции показывает их опасное влияние на
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окружающую среду и здоровье людей. Перечислим название предприятий, название
готовой продукции и воздействие веществ, используемых в производстве на организм
человека:
 ОАО «Каустик» – крупнейший производитель химической продукции в России.
Данное предприятие специализируется на производстве и хранении каустической соды,
хлора, синтетической соляной кислоты, хлорпарафинов и других химических веществ. При
попадании на кожу эти вещества вызывают химические ожоги, а при длительном
воздействии могут вызывать язвы и экземы, а также сильно действуют на слизистые
оболочки;[4]
 Завод технического углерода – крупный производитель технического углерода.
Кратковременное воздействие высоких концентраций пыли техуглерода может вызывать
дискомфорт в верхних дыхательных путях за счёт механического раздражения;[4]
 ОАО «Волгоградский кислородный завод» - ведущее предприятие по производству
продуктов разделения воздуха. При больших масштабах производства и переработки
углеводородного сырья возрастают вероятность и степень опасности взрывов и
пожаров.;[4]
 ОАО «Пласткард» - один из трех ведущих производителей суспензионного
поливинилхлорида и единственный в России производитель сертифицированного ПВХ для
пищевой промышленности. Винилхлорид - очень сильный яд, который оказывает на
человека канцерогенное, мутагенное и тератогенное действие. Многие мировые
исследования сообщают, что воздействие на человека ПВХ вызывает рак в различных
тканях и органах, включая печень (опухоли помимо ангиосаркомы), мозг, лёгкие,
лимфатическую и гематопоэтическую систему (органы и ткани, вовлечённые в
кровообразование).[4]
Несмотря на быстрое развитие и оптимистические показатели экономики существует ряд
довольно серьезных проблем в данной сфере, а именно:
 химические вещества оказывают негативное влияние на человека;
 загрязнение окружающей природной среды химическими веществами;
 истощение природных ресурсов;
 изменение природных и возникновение антропогенных (техногенных)
ландшафтов.[5]
Загрязнение природной среды химическими веществами как следствие работы
химического предприятия более правильно связывать с бесконтрольным поступлением
отходов этого производства в природную среду. К отходам следует в этом случае отнести
все выбросы, сбросы, потери основных и вспомогательных продуктов. [5]
Химические предприятия являются источниками загрязнения не только воздушной
среды, но и водных объектов сточными водами. Так, производства минеральных и
неорганических солей дают сточные воды, содержащие неорганические кислоты, щелочи и
соли.[5]
Не только отходы химических производств представляют опасность для окружающей
среды, но и их продукция при ее бесконтрольном поступлении в природную среду.
Последнее обстоятельство обусловлено токсичностью химических продуктов.[5]
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В связи с этим, химические предприятия и заводы города Волгограда проводят
постоянный контроль за соблюдением норм выбросов вредных веществ. Проводится
мониторинг окружающей среды для оценки текущего состояния окружающей природной
среды, анализа всех происходящих в ней в данный период процессов, а также
заблаговременного выявления возможных тенденций ее изменения. [6]
Так, свыше 50 тысяч анализов и испытаний провели специалисты аттестованного
экологического центра аналитического контроля АО «КАУСТИК» с начала 2016 года в
ходе круглосуточного мониторинга территории промышленной площадки и объектов
предприятия.[6]
Производственный эколого - аналитический контроль (ПЭАК) проводят сотрудники
аккредитованного экологического центра аналитического контроля (ЭЦАК), в состав
которого входят четыре лаборатории. ПЭАК включает контроль состояния атмосферного
воздуха в определенных точках санитарно - защитной зоны и на территории предприятия,
контроль за соблюдением нормативов предельно - допустимых выбросов на источниках
выбросов, контроль качества и состава сточных, природных и очищенных вод, почв.
Основными контролируемыми ингредиентами в атмосферном воздухе санитарно защитной зоны являются аммиак, хлор, ртуть и хлористый водород. По результатам
анализов установлено, что концентрации этих химических соединений на территории и в
санитарно - защитной зоне предприятия не превышают установленные нормы.[6]
Несмотря на то, что в г. Волгограде осуществляется целый комплекс мероприятий по
обеспечению безопасной работы химической промышленности и в целом все отрасли
химической промышленности работают слаженно и безопасно, выпуская необходимую
продукцию, полностью исключить аварийные ситуации на химически опасных объектах не
представляется возможным. Среди основных причин, по вине которых происходят аварии,
можно назвать следующие:
 износ производственного оборудования или его ненадлежащий и некачественный
ремонт и обслуживание;
 в процессе производства или переработки нарушены технологические процессы;
 неправильная эксплуатация оборудования;
 хранение опасных веществ осуществляется с нарушением норм и правил;
 не работают системы обеспечения безопасности на предприятии;
 ошибки, которые были допущены во время строительства и проектировки объектов;
 нарушение дисциплины на рабочем месте;
 превышены нормы хранения опасных веществ.
В сентябре 2015 на территории ОАО «Каустик» имела место нештатная ситуация,
вызвавшая задымление в цехе готовой продукции и залповый выброс загрязняющих
веществ в атмосферу. В итоге возник эффект суммации возгораний и выбросов с
источников завода, в результате чего с учетом направления ветра произошло загрязнение
атмосферного воздуха на территории пяти районов Волгограда. Сотни человек обратились
в медицинские учреждения из - за плохого самочувствия, удушья и кашля.[7]
С целью предотвращения аварийных ситуаций и снижения ущерба от них необходимо
применять комплекс организационных, правовых и технических мероприятий:
• использование безопасных технологий;
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• осуществление организационных, технических, специальных и других мер,
обеспечивающих высокую эксплуатационную надежность объектов;
• ограничение распространения химически опасные вещества за пределы санитарно защитной зоны при авариях и разрушениях;
• рациональное размещение химически опасных объектов (ХОО) с учетом возможных
последствий аварий;
• проведение специальных мероприятий по защите и обеспечению населения,
позволяющих снизить масштабы вредного воздействия.[8]
Таким образом, важную роль в деле профилактики аварий на ХОО играет повышение
уровня автоматизации и механизации технологических процессов, оснащенности их
быстродействующими
техническими
средствами
защиты,
системами
взрывопредупреждения и локализации аварий, а также совершенствование
профессиональной подготовки производственного персонала.
Список использованной литературы:
1. Промышленность России. URL : http: // promrtech.ru / himicheskaya _ promyishlennost
_ rossii.html
2. Википедия. Промышленность России. URL: https: // ru.wikipedia.org / wiki /
Промышленность _ России
3. UTMAG: портал трейдеров. URL:http: // utmagazine.ru / posts / 10562 - ekonomika rossii - cifry - i - fakty - chast - 9 - himicheskaya - promyshlennost
4. Метапром. URL: http: // www.metaprom.ru / regions / volgograd.html
5. Охрана труда. Информационный ресурс. URL: http: // ohrana - bgd.ru / him / him2 _
12.html
6. АО «Каустик». URL: http: // www.kaustik.ru
7. Волгоград. Новости. URL: http: // volgograd.rusplt.ru / index / Khimicheskie - ataki - v Volgograde - 19089.html
8. Студопедия. URL: http: // studopedia.ru / 2 _ 110039 _ osnovnie - normi - povedeniya - i deystviya - naseleniya - pri - avariyah - s - vibrosom - sdyav.html
© О.С.Власова, Д.М.Поляков, 2016

УДК 5527

В.А. Попов
Ст. преподаватель
Самарский государственный экономический университет
г. Самара, Российская Федерация

СОВРЕМЕННЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СПОРТИВНОМ
СУДЕЙСТВЕ (НА ПРИМЕРЕ ТХЭКВОНДО)
Современные бурно развивающиеся инновационные электронные технологии
проникают повсюду, охватывают все новые аспекты жизни общества. Сегодня для любого
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человека вполне естественно повсеместное применение компьютерных технологий не
только в промышленном производстве, но и в образовании, в сфере услуг, в быту.
Новые требования предъявляются и к такой стороне жизни как физическая культура и
спорт. Всевозможные умные тренажёры, новые программы для мобильных устройств,
индивидуальные приборы контроля нагрузки и состояния здоровья, разрабатываются и
появляются на рынке буквально каждый день. Проникают инновации и в «святая святых»
спорта - судейство. Проследим за этим явлением на примере такого вида спорта как
тхэквондо.
Тхэквондо - это ударное единоборство, характеризующееся высокой скоростью и
плотностью поединка. Большая часть технических приемов в спортивном поединке
выполняется ногами в комбинациях со стремительными перемещениями. Образно
выражаясь, тхэквондо– это бокс ногами. В олимпийскую семью этот вид вошел совсем
недавно, первый комплект наград был разыгран в Сиднее в 2000 году. С этого момента в
судействе неоднократно проводились реформы, направленные на популяризацию
тхэквондо, повышение зрелищности единоборства, уменьшении субъективного фактора
оценки результативных действий спортсменов. Все эти изменения проводятся при
активном внедрении современных электронных технологий.
В первую очередь компьютеризации был подвергнут секретариат. Фактически все
процедуры ведения судейской документации состязаний сегодня проводятся с помощью
электронных программ. Регистрация спортсменов - участников официальных спортивных
мероприятий производится на специальных интернет - ресурсах. Заявка в формате Excel,
содержащая все данные о спортивной, технической квалификации участников команды и
иные необходимые сведения загружается на сайт (в России это сайт http: // тхэквондо лига.рф), спортсмены автоматически распределяются по возрастным группам и весовым
категориям, составляется протокол для прохождения взвешивания. После того как
участники соревнований лично пройдут эту контрольную процедуру, проводится
жеребьевка. Программа может разводить по разные стороны турнирной сетки спортсменов
из одной команды, призеров предыдущего отбора и так далее (по заранее заданным
параметрам). По ходу поединков, проводимых с помощью электронной системы,
программа выводит победителей в следующий круг, готовит итоговый протокол
соревнований.
Глобальному внедрению электронных технологий подверглось и само судейство
олимпийского единоборства. Сделан огромный шаг от судейства «на глазок» по бумажным
запискам к полностью компьютеризированному контролю хода поединка. По правилам
тхэквондо засчитываются только сильные удары определённой частью ноги (ниже
таранной кости) и мощные удары правильно сжатым кулаком, точно наносимые в
разрешенные для атаки зоны. Соответственно этим критериям и должны присваиваться
баллы соперникам. Понятно, что оценка «точный», «сильный» или «мощный» весьма
субъективна при традиционном способе судейства. Для зрителей, а порой и для самих
участников соревнований подчас был непонятен объявленный по завершению итог
поединка. За какое действие и когда был начислен балл, понять было невозможно.
Всемирная федерация тхэквондо (WTF) первоначально пошла по пути электронной
регистрации работы судей. Ещё в восьмидесятых годах прошлого столетия начала
внедряться система судейства, при которой арбитры, видя результативное техническое
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действие, нажимали соответствующую кнопку на компактных пультах. При
одновременном нажатии разными судьями, система срабатывала, заработанный
спортсменом балл появлялся на электронном табло. Эта система себя положительно
зарекомендовала и в начале XXI века распространилась повсеместно.
Задача немедленного оглашения набранных очков была решена, однако, человеческий
фактор ошибочной оценки того или иного действия остался. Дальнейшие шаги были
направлены на то, чтобы минимизировать этот серьёзный недостаток арбитража.
Поскольку в момент соревновательных боёв тхэквондисты одеты в специальные
спортивные доспехи, то разработчики новых судейских систем обратили внимание именно
на защитную экипировку. Логично и разумно было решено расположить датчики на
протекторе, закрывающем туловище спортсмена. По сути, они представляют собой
пневматические устройства при определенном давлении посылающие сигнал
регистрирующей системе. С 2007 года с помощью таких систем стали проводиться
тестовые соревнования. Наиболее адекватной казалась система предложенная фирмой
«Аdidas». Однако недостатков у этого варианта решения поставленной проблемы оказалось
более чем с избытком. Система совершенно не учитывала то, чем именно был нанесен
оцениваемый удар. Балл появлялся на табло и от запрещенных ударов локтями и коленями,
и от сильного толчка, и от случайного столкновения, и от падения.
Принципиально иную схему электронного судейства поединка предложили специалисты
компании «LaJast». Во главу угла была поставлена не сила удара, а точность. Разработчики
предложили использовать специальные сенсорные носки и защитные жилеты. При точном
попадании с минимальным давлением датчики срабатывали. Эта система вытеснила
«силовой» вариант, но также оказалась не лишена серьезных недостатков. Главным врагом
её оказались влага и подверженность электрическим помехам. Естественно, что при
физических нагрузках, испытываемых на соревнованиях, спортсмены потели. В условиях
повышенной влажности система нередко сбоила, выдавая «фантомные» баллы. Серьезным
минусом также стали недолговечность вкупе с неэстетичностью дорогостоящих сенсорных
носков.
Систему, объединяющую достоинства предыдущих вариантов, cумела предложить
компания «Daedo». Всемирная федерация тхэквондо в 2011 году аккредитовала её и
рекомендовала к использованию на Олимпийских играх. Параллельно была разработана и
стала внедряться, также учитывающая точность и силу удара, корейская система «KP&Р».
Обе электронные системы не лишены недостатков и не являются аналогами, наоборот, у
каждой есть свои, присущие только ей особенности срабатывания. Во многом это связано с
отличиями в расположении сенсорных датчиков на защитной экипировке и усилии,
необходимом для срабатывания электроники. Все это привело к тому, что спортсмены
вынуждены каждый раз подстраиваться под ту систему судейства, на которой проводятся
конкретные соревнования, видоизменять свой технический арсенал в соответствии с
особенностями оборудования. Это обстоятельство вносит дисбаланс в подготовку
тхэквондистов. Поэтому на данный момент перед разработчиками обеих систем поставлена
задача максимального сближения принципов срабатывания датчиков и начисления баллов
электроникой.
Огромные усилия были предприняты для того, чтобы оснастить датчиками защитные
шлемы тхэквондистов. Тестирование разных систем шло параллельно с оснащением
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датчиками жилетов - протекторов. Действительно надежные электронные шлемы
появились буквально пару лет назад, но полностью исключить человеческий фактор, тем не
менее, пока не удалось. Дело в том, что в тхэквондо разрешен удар в лицо, а шлем не
закрывает эту часть головы спортсмена. Поэтому судьи, следящие за ходом поединка,
имеют право начислить баллы при попадании в эту зачетную зону. Но и эта проблема
решаема. Уже появились шлемы с защитным прозрачным щитком на лице и вопрос
оснащения их сенсорами не за горами.
Все недостатки электронных систем судейства в тхэквондо несомненно перевешивает
неоспоримый факт создания равных условий для соперников.
Внедрение электроники повлияло и на правила проведения соревнований по тхэквондо.
Так, например, появился пункт о дисквалификации спортсменов, проводящих любые
манипуляции с сенсорами (добавление датчиков, изменение их расположения). Для
оспаривания ошибочно начисленных очков, в том числе вызванных сбоями техники, и
вынесенных замечаний (прерогатива рефери) в тхэквондо внедрено правило «видео повтор». Поединок записывается с разных точек одновременно несколькими
видеокамерами. Секундант, а в особых случаях и рефери, может потребовать просмотра
спорного эпизода. Специальный высококвалифицированный судья просматривает эпизод в
замедленном воспроизведении с различных ракурсов и выносит окончательное решение.
Стоит отметить, что практически на всех крупнейших соревнованиях ведется онлайн трансляция и болельщики могут следить за перипетиями поединков в прямом эфире.
Таким образом, наблюдаются широкомасштабные положительные изменения
вызванные введением электронных технологий в судейство такого олимпийского вида
спорта как тхэквондо. Налицо повышение зрелищности, информативности спортивных
состязаний, объективности судейства. Кроме того, внедренные инновации оказали
несомненное влияние на тактику ведения спортивного поединка, повлияли на
трансформацию техники тхэквондо, побудили тренеров менять методику подготовки
спортсменов к соревнованиям.
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ВЛИЯНИЕ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ НА СУММАРНОЕ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР
В последние годы в различных регионах фиксируются резкие агроклиматические
изменения, затрагивающие все аспекты жизнедеятельности, экономики и социальной
сферы.
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По данным Росгидромета средняя температура воздуха в России за 100 лет повысилась
на 0,6° С. На имеющих тенденцию к засушливости территориях осадков выпадает меньше,
а если и выпадают, то не всегда в ответственный период формирования урожайности.
Поэтому это не позволяет сформировать высокий уровень урожайности.
По данным многих ученых, отклонение от оптимального значения влажности на 10 %
вызывает снижение продуктивности на 30...50 % , отклонение температуры от
оптимального значения на 1°С вызывает снижение продуктивности на 5 ... 10 % .
В Саратовском Заволжье характерной особенностью климата является его
континентальность, неустойчивость по годам и засушливость. В результате высокого
давления в течение года облачность зимой и летом небольшая, а это приводит к большому
иссушению в летний период и сильному переохлаждению зимой. С ростом культуры
земледелия возрастает необходимость дифференцированного применения агротехнических
приемов в зависимости от почвенного покрова, метеорологических условий, рельефа,
механического состава почв и т.п.
В условиях Саратовского Заволжья большую роль в получении урожайности культур
играет оптимальная за период вегетации влажность почвы, что достигается благодаря
орошению [3, С. 51; 6, С. 20; 7, С. 131].
Водный режим почвы зависит от свойств почвы, условий климата и погоды,
растительного покрова, а на обрабатываемых почвах — и от особенностей выращиваемых
культурных растений и особенностей их возделывания.
Для поддержания влажности почвы в нужных пределах была разработана
ресурсосберегающая модель нормирования орошения [2, С. 10; 8, С. 17; 9, С. 50].
Данная модель позволяет определить параметры, которые учитываются при расчете
суммарного водопотребления люцерны в зависимости от суммы активных температур
вегетационного периода, которые в последнее время могут принимать различные значения,
в связи с происходящими природно - климатическими изменениями [1, С. 9; 5, С. 44; 4, С.
71].
Величина водопотребления сельскохозяйственных культур определяется решением
уравнения водного баланса для расчетного слоя почвы сельскохозяйственной культуры, на
основе прямых полевых измерений основных расходных и приходных составляющих
водного баланса [10, С. 9].
Водный режим почвы складывается за определенный промежуток времени из
совокупности всех видов поступления влаги и ее расхода. Регулирование водного режима
почвы осуществляется с учетом климатических и почвенных условий, а также
биологических потребностей растений в воде. Для конкретных почвенно - климатических
условий способы регулирования водного режима почв имеют свои особенности.
Оптимальные для роста и развития растений условия создаются при приблизительно
равном количестве поступающей и расходующейся влаги, при коэффициенте увлажнения,
приближающемся к единице.
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ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЕЙ В ХОЛОДНЫХ
КЛИМАТИЧЕСКИХ ПОЯСАХ
Влиянию температуры воздуха на расход топлива двигателем посвящены работы многих
ученых. В основной массе исследования связаны с особенностями эксплуатации
автомобилей в интервале, более смещенном в сторону отрицательных температур, что
связано с расположенностью большей части территории нашей страны в умеренном и
холодном климатических поясах.
Работа автомобилей в таких условиях приводит к повышенному расходу топлива из - за
нарушения температурного режима его агрегатов. Низкие температуры воздуха оказывают
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существенное влияние на температурный режим агрегатов автомобиля и через его
изменение на расход топлива.
Одной из причин увеличения расхода топлива является снижение температуры
охлаждающей жидкости двигателя. Карбюраторный двигатель работает наиболее
экономично при температуре охлаждающей жидкости 80 - 95°С. Ее снижение с 85 до 40°С
повышает расход топлива на 8 - 15 % , а до 30°С - на 25 - 40 % . Увеличение температуры
охлаждающей жидкости выше 95°С также приводит к перерасходу топлива. Для дизельных
двигателей оптимальной с точки зрения расхода топлива температурой охлаждающей
жидкости является температура 90 - 130°С. Снижение температуры охлаждающей
жидкости до 60°С увеличивает расход топлива на 10 - 30 % .
Установлено, что для каждой модели карбюраторного и дизельного двигателя имеется
свое оптимальное значение температуры охлаждающей жидкости, соответствующее
минимальному расходу топлива. Кроме того, расход топлива в значительной степени
зависит от температуры воздуха на входе в двигатель, которая при уменьшении tв
снижается, но ее значение всегда выше температуры окружающего воздуха.
Минимальный расход топлива наблюдается при температуре на входе в двигатель 35 40°С, ее изменение ведет к увеличению расхода топлива. Необходимо заметить, что для
разных двигателей температура воздуха на входе оказывает различное влияние на расход
топлива. Так, для двигателей МЗМА - 408, ГАЗ - 21А, ЗИЛ - 164 повышение температуры
воздуха на входе в интервале от 20 до 100°С вызывает увеличение расхода топлива от 2,8
до 3,5 % на каждые 10°С. Для двигателя ЗМЗ - 53 понижение температуры воздуха в
интервале от 48 до 26°С, по данным, не оказывает влияния на расход топлива. Дальнейшее
понижение температуры на входе до минус 28°С вызывает увеличение расхода топлива от
2,5 до 16 % .
В отличие от карбюраторных у дизельных двигателей при понижении температуры
воздуха на входе до отрицательных значений топливная экономичность улучшается.
Например, при снижении tв от +20 до минус 25 °С расход топлива уменьшается на 2 – 3 % ,
при дальнейшем понижении расход топлива дизельным двигателем также возрастает. При
этом увеличение расхода топлива связано с повышением вязкости дизельного топлива,
ухудшением его способности к распылению и испарению, понижением температуры в
конце такта сжатия, высокой скоростью нарастания давления и неполным сгоранием
топлива. Увеличение температуры воздуха на входе выше 20°С приводит к ухудшению
топливной экономичности дизельных двигателей, что связано с ухудшением наполнения
цилиндров двигателя, понижением среднего индикаторного давления и эффективной
мощности.
Проведенный анализ показывает, что изменение температуры воздуха на входе
оказывает большое влияние, как на карбюраторный, так и на дизельный двигатель.
Увеличение расхода топлива при снижении температуры воздуха связано с увеличением
вязкости масел, возрастанием гидравлических потерь и уменьшением КПД трансмиссии.
Результаты исследований свидетельствуют о том, что увеличение вязкости масел в
агрегатах трансмиссии при низких температурах воздуха также вызывают увеличение
расхода топлива. Стабилизация расхода топлива происходит при достижении устойчивого
теплового состояния агрегатов трансмиссии, при которых температура масла в этих
агрегатах выше 15 – 25°.
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По данным, при понижении температуры окружающего воздуха до минус 30°С, расход
топлива, связанный с нарушением теплового состояния агрегатов трансмиссии,
увеличивается до 32 % . Исследованиями установлено, что уменьшение температуры масла
в ведущих мостах ниже 15 – 25°С вызывает увеличение расхода топлива на 2,2 – 6,2 % , а
снижение температуры масла в коробке передач разных автомобилей не вызывает
дополнительного увеличения расхода топлива даже при температуре окружающего воздуха
минус 40°С.
Исследованиями, выполненными в ТИУ, установлено также различное влияние
понижения температуры масла в одноименных агрегатах трансмиссии на расход топлива
различными автомобилями. Так, понижение температуры масла в ведущих мостах
автомобилей ГАЗ - 66 и ПАЗ - 672 вызывает увеличение расхода топлива, а у автомобилей
ГАЗ - 24 и Москвич - 434 расход топлива при этом остается почти неизменным. Отсутствие
увеличения расхода топлива у легковых автомобилей связано с поддержанием
температуры масла в ведущих мостах на оптимальном уровне (15 – 35 °С).
Список использованной литературы:
1.
Лосавио, Г.С. Эксплуатация автомобилей при низких температурах / Г.С. Лосавио.
- М.: Транспорт, 1973. - 116 с.
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РАЗРАБОТКА ДЕМОНСТРАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ЗАЩИТЫ ОТ
ВНЕДРЕНИЯ ВРЕДОНОСНОГО КОДА ЧЕРЕЗ РЕКЛАМУ, СЕРВИСЫ И
КОНТЕНТ
На сайте ФСТЭК России выделено множество угроз безопасности информации.
Данное программное средство будет представлять собой демонстрационную
программу защиты от внедрения вредоносного кода через рекламу, сервисы и
контент, что является УБИ.186.
Данная угроза заключается в возможности внедрения нарушителем в
информационную систему вредоносного кода посредством рекламы, сервисов и
(или) контента (т.е. убеждения пользователя системы активировать ссылку, код и
др.) при посещении пользователем системы сайтов в сети Интернет или установкой
программ с функцией показа рекламы. Реализация данной угрозы возможна при
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условии посещения пользователями системы с рабочих мест сайтов в сети Интернет.
В итоге реализации угрозы происходит нарушение целостности и доступности.
Назначение программного средства – демонстрация данной угрозы студентам.
Программное средство будет представлять собой веб сайт. Необходимо ввести
систему листов (black list) и позволять заполнять его подозрительными сайтами. В
окне программы вводим URL, а программное средство должно выдать, что по
данному URL на странице есть N угроз и ссылки на сайты из black list - а. Также
необходимо учесть, что у каждого пользователя может быть свой black list
независимый, а также централизованный black list, которым пользуются много
клиентов. Следить, чтобы пользователи не добавляли неверную информацию будет
администратор, который имеет доступ ко всем black list - ам. Разрабатываемое
программное средство не покрывает все случаи угрозы, но работает в частном
случае, когда контент на белый сайт приходит с черного.
Для представления функций системы и анализа требований построены SADT диаграммы двух уровней абстракции. На рисунке 1 отображена диаграмма IDEF0.

Рисунок 1. SADT - диаграмма A0 проекта
На входе нашего программного средства веб страница и данные пользователя.
Управляющим элементом являются госты, стандарты, механизмом является пользователь и
система. На выходе получаем обработанную веб страницу.
Представленная выше диаграмма позволяет определить основные информационные
потоки разрабатываемой системы и указывает на «точку зрения» проекта. Диаграмма более
низкого уровня абстракции позволяет выделить главных субъектов модели и
детализировать управляющие процессы и механизмы работы [1, c. 43]. Также данная
диаграмма помогает явно выделить входные и выходные данные каждого субъекта.
Декомпозиция диаграммы IDEF0 представлена на рисунке 2.
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Рисунок 2. SADT - диаграмма A1 проекта
Диаграмма IDEF0 разделилась на модули:
Авторизация / регистрация пользователя в системе.
Управление списками вредоносных сайтов.
Распознавание вредоносного контента.
Визуализация сайта.
Назначение модуля авторизации / регистрации – выдать права пользователя. Вначале
происходит обработка введенных данных, которые может вводить пользователь или
администратор, затем организация безопасного пароля, и в результате создание или же
изменение БД, в зависимости от введенных данных.
Модуль управления списками вредоносных сайтов включает в себя действия, которые
можно делать со списками: добавить или удалить сайт из списка, проверит на
существование сайта в списке.
Модуль распознавания вредоносного контента распарсит исходную html страницу, затем
выявит уязвимые места, то есть определит, где есть ссылки на какие - либо внешние
ресурсы, и выдаст угрозы на основе списка. На выходе имеем распарсинную веб страницу и
угрозы, актуальные для неё.
На вход модуля визуализации сайта подается распарсинная веб страница. Имеем два
исхода: либо на странице нет вредоносных ссылок, тогда отображаем исходную веб
странице, либо существуют вредоносные ссылки на запрашиваемом сайте, в этом случае
отображаем ссылки на эти угрозы.
Для всех модулей справедливы следующие характеристики:
Прочность модуля – модуль является функционально прочным, т.к. выполняет одну
определенную функцию.
Тип связности модуля – функциональная, так как модуль объединяет в себе
функции, элементы которой влияют на выполнение одной и только одной функции.
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Сцепление модуля – сцепление по данным, уровень значимости равен 1, то есть
один модуль вызывает другой.
Рутинность модуля – модуль является рутинным, т.к. не зависит от предысторий
обращений к нему и результат обращения к нему зависит только от значений его
параметров [2, c. 127].
Программное средство будет иметь клиент - серверную архитектуру. В качестве языка
программирования серверной части выбран язык Java. Широкие возможности Java,
простота применения, независимость от платформы и встроенные функции защиты делают
этот язык программирования одним из лучших для создания веб приложений.
В качестве основного Java фреймворка для реализации нашего проекта используем
Spring Framework. Spring – универсальный фреймворк с открытым исходным кодом для
Java - платформы, предоставляет большую свободу Java - разработчикам в проектировании.
Более того, он предоставляет хорошо документированные и лёгкие в использовании
средства решения проблем, возникающих при создании приложений корпоративного
масштаба. Spring предоставляет большое количество возможностей для реализации JavaEE
приложений. В качестве системы автоматической сборки выступает Gradle. Spring Security
занимается аутентификацией и авторизацией в нашем проекте, проверяет возможности
пользователя, имплементирует CSRF защиту rest запросов.
На фронтенде используем html5, JavaScript и css для построения красивых и отзывчивых
интерфейсов. Роль шаблонизатора берет на себя Thymeleaf. Поскольку приложение
пишется на языке Java, то оно является кроссплатформенным.
Таким образом, спроектирован процесс разработки программного средства защиты от
внедрения вредоносного кода через рекламу, сервисы и контент. Определены основные
модули, их характеристики, а также веб технологии, которые будут использованы для
реализации программного средства.
Список использованной литературы:
1. Маклаков С.В. Моделирование бизнес - процессов с BPWin 4.0 // Москва: Диалог МИФИ, 2002. – 332 с.
2. Окулесский В.А. Функциональное моделирование – методологическая основа
реализации процессного подхода. М.: НИЦ CALS - технологий «Прикладная логистика»,
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НЕОБХОДИМОСТЬ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ
ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ БЫТОВЫМИ ОТХОДАМИ
Актуальность
Проблема защиты окружающей среды – одна из важнейших задач современности.
Выбросы энергетических систем, промышленных предприятий, и транспорта в атмосферу,
водоемы и недра на современном этапе развития науки и техники достигли таких размеров,
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что в ряде районов, особенно в крупных промышленных центрах, уровни загрязнений в
несколько раз превышают допустимые санитарные нормы[1].
Экологические исследования, проведенные в последние десятилетия во многих странах
мира, показали, что всё возрастающее разрушительное воздействие антропогенных
факторов на окружающую среду привело ее на грань кризиса. Среди различных
составляющих экологического кризиса (истощение сырьевых ресурсов, нехватка чистой
пресной воды, возможные климатические катастрофы) наиболее угрожающий характер
приняла проблема загрязнения отходами незаменимых природных ресурсов – воздуха,
воды и почвы.
Продолжающиеся загрязнения природной среды твердыми, жидкими отходами
производства и потребления, вызывающими деградацию окружающей среды, в последнее
время остаются острейшей экологической проблемой, имеющей приоритетное социальное
и экономическое значение.
Существующее положение (в общем)
Проблема охраны окружающей среды является комплексной проблемой и имеет
глобальный характер. Дальнейшее развитие человечества невозможно без комплексного
учета социальных, экологических, технических, экономических, правовых и
международных аспектов проблемы применительно не только к конкретному
производственному циклу, но и в масштабах регионов, стран и всего мира.
Несмотря на давность и большое количество исследований в области экологически
чистого производства, проблема утилизации и переработки промышленных отходов
остается актуальной до сих пор. Поэтому, появилась экономически, технологически и
экологически обоснованная необходимость в разработке и внедрении всё новых
прогрессивных систем обработки и хранения информации, которые доказывают свои
преимущества в сфере обращения с отходами, в частности при обработке и хранении
информации о переработке, транспортировке и хранению отходов промышленных
предприятий.
Одной из важнейших составляющих эффективного управления в любой сфере является
наличие полной достоверной информации, необходимой для анализа сложившейся
ситуации, для выработки стратегических направлений развития и принятия тактических
решений [2].
Проблемы
Внутри организации на разных уровнях управления и между ними постоянно
происходят процессы обмена информацией. На основе этой информации менеджеры
различного звена принимают те или иные решения направленные на достижение
поставленных целей. Для обеспечения наиболее быстрого протекания процесса обмена
информацией на предприятиях внедряются различные информационные системы.
Отсутствие единой информационной системы в области обращения с отходами
промышленных предприятий ведет к:
 низкой инвестиционной привлекательности предприятий;
 отсутствию средств на переоснащение основных фондов;
 малой активности малого и среднего бизнеса;
 информационному не видению перспектив отрасли;
 не эффективному использованию имеющихся ресурсов;
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 не развитости инфраструктуры;
 отсутствию политической поддержки;
Существующее положение по обработке информации о ТБО
Основные функции системы информационного обеспечения по обработке и хранению
информации о переработке, транспортировке и хранению отходов промышленных
предприятий:
 ведение электронного документооборота по заданным формам;
 осуществления учета и контроля веществ и отходов на региональном и
ведомственном уровнях;
 формирование отчетов;
 представление данных по запросам.
Статистически данные собираются посредством:
 проведения исследований;
 обработки отчетов производителей отходов;
 обработки отчетов предприятий по транспортировке, переработке, хранению
отходов;
 сочетания всех вышеперечисленных методов.
Для выполнения выше перечисленных функций могут применяться электронные
таблицы (декларации, таблицы с данными и пр.), математические операторы (расчет
платежей, составление прогнозов, расчет планируемых показателей и пр.) и текстовые
редакторы (формирование отчетов, документирование, составление договоров и пр.)[3] .
Предлагаемое решение Вывод
На основании проведенного анализа состояния можно сделать вывод о том, что работа
по сбору, хранению и информационной обработке данных о видах, отходов, количестве
сроках вывоза, предприятиях и организациях задействованных в сфере обращения с
отходами, данных о местах образования и накопления ТБО ведется на достаточно высоком
уровне, в тоже время не уделяется достаточно внимания разработке систем поддержки
принятия решений в этой области.
Кроме того, предлагается использование системы ввода, хранения и обработки
информации об отходах совместить с применением технологии географических систем.
Необходимо использовать не только наглядное представление данных на цифровых картах,
но и использовать пространственную информацию для поддержки принятия решений.
При этом электронная карта будет состоять из координатно - ориентированных данных о
ландшафте, о предприятиях и организациях задействованных в сфере обращения с
отходами, данных о местах образования и накопления ТБО, о маршрутах сбора и вывоза
отходов.
Применение информационных систем в сфере обращения с ТБО позволит принимать
рациональные решения в управлении отходами, сократит затраты времени на ведение
документооборота и формирования отчетов.
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АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ СИЛОВЫХ
СТРУКТУР В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА
Продовольственное обеспечение группировки войск (сил) в районах Крайнего Севера
организуется со значительными отличиями от других районов. Данные отличия
обусловлены особенностью размещения группировки войск (сил) в данном регионе в
соответствии с рисунком 1.
Соблюдения мер
безопасности
Количество личного
состава

Дислокация

Особые условия

Особые климатические
условия
Отсутствие обеспечения
продовольствия
Ограниченный
ассортимент продуктов

Требования к
маскировки
Организация
приготовления пищи

Отсутствие необходимого
кухонного оборудования

Наличие и качественное состояние
топлива для приготовления пищи

Условия хранения
продовольствия

Рисунок 1 – Особые условия приготовления пищи при выполнении специальных задач
Обеспечение группировки войск (сил) продовольствием, сам процесс организации
питания военнослужащих в особых условиях, отличаются от требований, установленных
на военное и на мирное время, применительно к полевым условиям. Отличия в
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организации питания связаны со многими факторами, основные из которых представлены в
соответствии с рисунком 2.
организационно - штатной
структурой войск (сил)

технической
оснащенности

физико географическими условия

особенности

организации продовольственного
обеспечения

изменением тактики боевых действий
войск и противника

Рисунок 2 – Факторы, влияющие на отличия в организации питания
Анализ организации питания военнослужащих в период выполнения специальных задач
показал, что питание организуется, как правило, сухим пайком, что ведет к приедаемости и
изменению метобализма у военнослужащих. Для военнослужащих специальных
подразделений выдавался сухой паек «Эталон № 5», а также было налажено производство
и снабжение войск высококалорийными горными пайками – летним и зимним, в
соответствии с рисунком 3.

абв
Рисунок 3 – Консервированные продукты питания
а – сметана сублимированной сушки; б – печень вареная сублимированная; в – говядина
вареная сублимированной сушки;
В летний зной часть продуктов сухого пайка военнослужащие не редко оставляют в
пункте постоянной дислокации (ППД), а зимой берут дополнительное питание: хлеб,
рыбные и мясные консервы, сгущенное молоко, орехи, шоколад и другие продукты, малого
объема, но повышенной пищевой ценности. Пища, как правило, не готовится, консервы
разогреваются в котелке комбинированном или же в самой консервной банке на огне от
сухого горючего [2].
При переброске личного состава в районы Крайнего Севера, у военнослужащих
формируется так называемый «полярный метаболический тип». Он характеризуется
изменением всех видов обмена веществ – повышается потребность в белках, жирах,
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жирорастворимых витаминах, в сбалансированном поступлении макро - и микроэлементов,
существенно уменьшается потребность в углеводах [2].
Особенность обмена веществ при пребывании в холоде требует значительно меньшего
количества углеводов. И если житель Крайнего Севера употребляет избыточное количество
сладкого, особенно рафинированного сахара, то у него может возникнуть ряд болезней –
избыточный вес и ожирение, нарушение холестеринового и жирового обмена, диабет и
атеросклероз. Поставщиками углеводов должны быть не сладости, а макароны, крупы из
злаковых, рис и бобовые. Восполнение теряемых в процессе адаптации в в районах
Крайнего Севера витаминов B1, B2 и C и повышенное употребление витаминов А, Е, D и К,
а также полноценное содержание в рационе питания минеральных элементов, должно
поддерживаться в виде добавок, например, в макаронных изделиях, хлебе и т. д.
В районах Крайнего Севера принято решение военнослужащим выдавать
дополнительное питание [4]. Это повышает калорийность пайка на 285 Ккал. Это, конечно
не всё, чем нужно дополнить паек. Анализ потребности калорийности продовольственного
пайка для военнослужащих группировки войск (сил) в районах Крайнего Севера показал,
что он должен составлять 5520 Ккал, в настоящее время продовольственный паек по норме
№ 1 (общевойсковой), с учетом дополнительного питания, составляет 4935 Ккал [91, 114].
При этом организм военнослужащего должен получать за сутки около 200 г белка (это
составляет 14 % от калорийности), из них не менее 60 % должны составлять белки
животного происхождения.
Потребность в углеводах составляет около 600 г в сутки. Таким образом, получается
соотношение 1:1:4, то есть, как и рекомендует всемирная организация здравоохранения
(ВОЗ). Потребность в различных витаминах и минеральных веществах в районах Крайнего
Севера повышена почти в 2 раза.
Институтом питания Российской академии наук (РАМН) разработан суточный
продуктовый набор для северян. Если сравнить регламентированные суточные нормы
питания в районах с умеренным климатом и в районах Крайнего Севера, то очевидны
различия. Так, норма мясных продуктов в районах с умеренным климатом, составляет 167 г
/ сут, а в районах Крайнего Севера 250 г / сут, то есть, в 1,5 раза больше. Энергетическая
ценность в целом, соответственно, 3517 и 5120 ккал, т. е. для северян в 1,45 раза больше [3,
5]. В пересчете на военнослужащих, норма должна соответствовать показателям,
приведенным в таблице 1.
В районах Крайнего Севера, как нигде, важно организовать питание на научных основах,
что способствует укреплению здоровья военнослужащих, повышению их
работоспособности в любых условиях учебной и боевой деятельности.
Таблица 1 – Показатели продовольственного пайка для военнослужащих
группировки войск (сил) в районах Крайнего Севера
Норма № 1 м / вр
Норма № 1 в / вр
ИРП
с
с
с
Наименовани умеренны Арктичес умеренны Арктиче умеренны Арктиче
е
м
м
с - кой
м
- ской
климатом кой зоны климатом
зоны
климатом
зоны
Мясо г / сут.
250
360
200
290
300
435
Энергетическ
4200
5700
4100
5600
3395
5500
ая ценность,
Ккал
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Таким образом, анализ организации питания военнослужащих группировки войск (сил) в
районах Крайнего Севера показывает, что несмотря на богатый опыт, приобретенный в
этом вопросе в ходе Второй мировой войны и в послевоенный период, и наличие новейших
технологий, проблемы в организации питания остаются и требуют детального
рассмотрения, изучения и решения на основе новых инновационных и медико технических требований к рационам питания военнослужащих [5].
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СОЗДАНИЕ И ВИРТУАЛИЗАЦИЯ РАЗНОРОДНОЙ КЛАСТЕРНОЙ GRID В
ИДСТУ СО РАН
Вычислительные кластеры на сегодняшний день являются неотъемлемым звеном при
решении фундаментальных и прикладных научных задач. Специфика решаемых задач
обуславливает разнообразие программно - аппаратных платформ, архитектур и
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коммуникационных сред вычислительных кластеров, что в свою очередь существенно
отражается на показателях их производительности, эффективности и надежности.
Рост и разнообразие числа кластерных систем делает целесообразной идею совместного
использования кластеров с целью увеличения суммарной доступной вычислительной
мощности, а также уменьшения среднего времени ожидания задачей запуска. Последнее
достигается за счет применения расширенных стратегий планирования, учитывающих
временные колебания загруженности различных кластеров (если один из кластеров
простаивает, то на него могут быть отправлены задачи с самого загруженного в настоящий
момент кластера) и одновременно гибкость при распределении ресурсов (так, например,
задачи владельцев кластера могут иметь более высокий приоритет и другие привилегии)
[1].
Известны различные подходы к созданию интегрированных кластерных сред
(кластерных Grid) [2]. В свою очередь, авторы статьи на протяжении ряда лет принимали
участие в разработке различных способов организации интегрированной кластерной среды
на базе вычислительных ресурсов Иркутского суперкомпьютерного центра при ИДСТУ
СО РАН [3] с использованием промежуточного программного обеспечения Condor, Globus
Toolkit, gLite, GridWay и PBS Torque. Были разработаны собственные инструментальные
средства для организации интегрированных распределенных вычислительных сред с целью
последующего решения ресурсоемких задач в созданных средах. В их числе:
инструментальный комплекс DISCOMP [4], позволяющий организовать многовариантные
вычисления в гетерогенной среде, включающей помимо невыделенных рабочих станций,
узлы вычислительных кластеров и кластеры в целом; инструментальный комплекс
DISCENT [5], предназначенный для эффективного управления потоками разнотипных
заданий в гетерогенных кластерных средах.
Тем не менее, остается ряд проблем: обеспечение в операционной системе (ОС)
выделенного узла полного набора библиотек, необходимых для правильного запуска и
выполнения экземпляра распределенного приложения, независимо от его представления: в
виде исполняемого файла или фрагмента программного кода; обеспечение надежности и
отказоустойчивости вычислительных процессов в узлах среды; сложность отслеживания
реальных причин отказов вычислительных процессов при отладке приложений из - за
отсутствия прямого доступа к вычислительным узлам; безопасность распределенных
вычислений из - за отсутствия надежных механизмов скрининга исполняемых файлов на
наличие вредоносного кода.
Одним из наиболее перспективных направлений для решения подобных проблем
является применение технологий виртуализации [6], позволяющих обеспечить выполнение
экземпляров распределенных и параллельных приложений в изолированной среде с
требуемыми программно - аппаратными характеристиками. При этом физические узлы, на
которых осуществляется поддержка виртуализации, могут существенно различаться по
производительности, аппаратным характеристикам, типам функционирующих в них ОС и
другим свойствам. На сегодняшний день существует широкое разнообразие технологий и
комплексных программных средств, обеспечивающих поддержку виртуализации. Среди
них следует выделить: Docker – программное обеспечение для автоматизации
развертывания и управления приложениями в среде виртуализации на уровне ОС; QEMU –
программный продукт для эмуляции аппаратного обеспечения различных платформ; KVM
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– программное обеспечение для поддержки виртуализации в среде Linux для процессоров
x86 - архитектуры; Xen – гипервизор виртуальных машин с поддержкой
паравиртуализации для процессоров x86 - архитектуры; VMware ESXi – программный
продукт для виртуализации уровня предприятия, предлагаемый компанией VMware в
качестве компонента VMware vSphere.
Существуют и другие программные продукты, которые также заслуживают внимания,
но они либо основываются на приведенных выше, либо являются
узкоспециализированными. Приведенные программные продукты применяются авторами
данной работы в ИДСТУ СО РАН для решения определенных задач. Docker используется
для создания контейнеров для веб - сервисов. QEMU в некоторых случаях используется для
тестирования программного обеспечения на требуемой аппаратной конфигурации. KVM
частично используется для поддержки виртуальных машин, управляющих
вычислительными ресурсами ИСКЦ СО РАН [7]. С использованием программного
продукта XenServer предпринимались попытки создания виртуальных вычислительных
кластеров требуемой конфигурации для отладки и тестирования поведения параллельных и
распределенных программ. VMware vSphere используется в качестве платформы,
обеспечивающей потребности сотрудников и подразделений ИДСТУ СО РАН в
виртуальных машинах требуемой конфигурации.
Таким образом, помимо необходимости объединения гетерогенных вычислительных
кластеров в единый вычислительный ресурс актуализировалась задача объединения уже
сложившейся инфраструктуры виртуализации. В конечном итоге требовалась единая
платформа, обеспечивающая использование различных технологий виртуализации и
позволяющая на основе этих технологий объединить ресурсы вычислительных кластеров в
единую вычислительную среду без внесения существенных изменений в их конфигурацию
(в частности, не допускалось внесение существенных изменений в работу систем
управления заданиями, внесения существенных изменений в системное программное
обеспечение вычислительных узлов и т.д.). В качестве основы для создания такой
платформы авторами был выбран комплекс свободно распространяемых пакетов
программного обеспечения для создания инфраструктуры облачных сервисов OpenStack
[8].
OpenStack предоставляет набор пакетов для создания облачных сервисов в рамках
концепции IaaS (инфраструктура как сервис). При выборе основы для платформы
управления виртуальными средами авторами также рассматривались аналоги CloudStack,
Euacalyptus и Open Nebula. Однако приведенные решения являются нишевыми и в виду
этого не получили широкого распространения. В то время как OpenStack занимает
лидирующие позиции по ряду показателей: вовлеченность крупнейших игроков отрасли к
работе на продуктом, широкий набор компонентов и функциональных решений, наличие
проработанной документации к компонентам, применение открытых стандартов, наличие
прикладных программных интерфейсов для взаимодействия с внешними программными
средствами, поддержка различных гипервизоров (KVM, XEN, ESXi, QEMU и др.), широкие
возможности по разработке собственных решений и т.д.
Авторами разрабатывается специализированная оболочка для гипервизора Xen, которая
позволит осуществлять запуск и управление виртуальными машинами в узлах
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вычислительных кластеров без каких - либо существенных изменений в их системном и
промежуточном программном обеспечении. Архитектура оболочки представлена на рис. 1.

Рис. 1. Архитектура специализированной оболочки гипервизора
Задание для интегрированной кластерной среды представляет собой спецификацию
требований к вычислительным ресурсам для выполнения параллельной или
распределенной программы. В задании указываются требования к числу вычислительных
узлов, к числу вычислительных ядер в составе каждого узла, к оперативной памяти, к
наличию специализированных ускорителей в составе узла (Intel Xeon Phi, GPU), к
интерконнекту между узлами, к дисковому пространству, к ОС узла и др. В отдельных
случаях в задании может быть явно задан образ ОС, требуемый для выполнения
экземпляров распределенных и параллельных программ пользователей.
Задание пользователя поступает в очередь задач управляющего узла интегрированной
кластерной среды. Планировщик на основе требований к ресурсам выполняет
полунатурное моделирование с целью выбора необходимой конфигурации, после чего
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формирует запрос к платформе виртуализации для запуска необходимого числа
виртуальных машин требуемого типа на одном вычислительном кластере, либо группе
вычислительных кластеров. Платформа виртуализации осуществляет взаимодействие с
гипервизорами, отвечающими за управление запуском виртуальных машин на
вычислительных кластерах, производит подготовку образов виртуальных машин для
требуемого кластера и осуществляет постановку новых заданий по запуску виртуальных
машин в очередях вычислительных кластеров. После того, как все виртуальные машины
запущены и сконфигурированы (настроены сетевые интерфейсы, произведено
монтирование сетевых дисков, выполнена диагностика корректного запуска и т.д.),
выполняется их подключение к управляющему узлу интегрированной кластерной среды.
Затем осуществляется запуск параллельной или распределенной программы на узлах
сформированной виртуальной кластерной среды.
После завершения выполнения экземпляров программ в узлах виртуального кластера,
планировщиком осуществляется проверка наличия в очереди задач заданий с такими же
требованиями к виртуальной среде. Если такие задания найдены, то осуществляется их
запуск на свободных виртуальных машинах. Незадействованные виртуальные машины
останавливаются и ресурсы высвобождаются.
Среди преимуществ предложенного подхода стоит выделить: возможности
«безболезненной» интеграции разнородных кластеров с различными системами
управления заданиями (PBS, SLURM, SGE и др.); возможности создания виртуальных
вычислительных кластеров требуемой конфигурации. Исследование выполнено при
финансовой поддержке РФФИ, проект № 15 - 29 - 07955 - офи _ м.
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РАЗРАБОТКА ТИПОВОЙ КОНЦЕПЦИИ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АСУ ТП
Одной из актуальных проблем в области информационной безопасности на современном
этапе в России является проблема защиты информации в автоматизированных системах
управления технологическими и производственными процессами (АСУ ТП). Эта
актуальность подтверждается, в том числе и тем, что для решения этой проблемы, на
государственном уровне, сформирована государственная политика [1] (2012г.),
формируется государственная система ликвидации последствий компьютерных атак на
информационные ресурсы России [2] (2012 г.), которая также в значительной части
ориентирована на решение этой проблемы, разработаны и приняты в качестве
нормативного документа требования к обеспечению защиты информации в АСУ ТП [3]
(2014г.).
Однако, несмотря на достаточно большой арсенал нормативного и методического
обеспечения, перейти к практической реализации разработки и внедрения систем защиты
информации в АСУ ТП конкретных организаций, особенно в коммерческом секторе, не
совсем просто. Специалисты по информационной безопасности специализированных
организаций, проектирующих системы безопасности в области ИБ, сталкиваются с тем, что
требования к ИБ АСУ ТП, отличаются от требований к безопасности традиционных IT систем (АС и ИС). Приоритетом в обеспечении ИБ АСУ ТП является обеспечение
доступности и целостности конфигурационной и управляющей информации и информации
о параметрах технологического процесса. Сравнительный анализ документов по ИБ
показывает, что разница заключается, в первую очередь, в масштабе последствий
реализации угроз информационной безопасности и приоритетах в обеспечении ИБ. Другим
немаловажным фактором является то, что некоторые АСУ ТП, осуществляют управление
технологическим процессом на критически важных и потенциально опасных объектах
также объектах, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и
для окружающей природной среды. Таким образом, такая категория АСУ ТП попадает под
определение ключевых систем информационной инфраструктуры (КСИИ).
Этот фактор обуславливает специфику подхода к проектированию систем защиты
информации в АСУ ТП, и эта специфика будет проявляться на всех этапах проектирования
предусмотренных соответствующими стандартами [4].
Для определения подхода к созданию, проектированию и внедрению СОИБ
разрабатывается концепция (замысел) обеспечения безопасности информации (ОБИ ) АСУ
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ТП (КСИИ), что определено соответствующими нормативно - правовыми и методическими
документами ФСТЭК России в области обеспечения безопасности информации КСИИ [5]
и стандартами проектирования АСЗИ. В целях определения основных вопросов,
отражаемых при разработке, проектировании и внедрении СОИБ АСУ ТП, необходимо
определение основных элементов концепции ОБИ АСУ ТП и их содержание.
Безусловно, учесть все особенности этапов обеспечения безопасности информации АСУ
ТП разных типов не представляется возможным в силу трудоемкости и динамичности
изменений технического оснащения таких систем. Однако, несмотря на явные
дифференциальные различия в структуре, назначении и среде функционирования АСУ ТП,
в вопросах обеспечения информации, так или иначе, можно выделить фундаментальные
элементы, присущие большинству современных автоматизированных систем управления.
Выделение таких общих этапов построения ОБИ АСУ ТП позволяет сформировать
структуру типовой концепции защиты информации АСУ на объектах вида КВО и ПОО.
С учётом рассмотренной актуальности, в рамках совместного проекта научных
исследований факультета информационных технологий АлтГТУ и ООО «Центр
информационной безопасности» г. Барнаул, были определены особенности АСУ ТП как
объекта защиты и разработана типовая концепция ОБИ для неё, учитывающая подходы в
этой области [5,6] . Концепция включает 9 разделов:
1.
Общие положения концепции ОБИ АСУ ТП;
2.
Объекты защиты информации АСУ ТП;
3.
Цели и задачи ОБИ АСУ ТП;
4.
Основные уязвимости и угрозы безопасности информации АСУ ТП;
5.
Основные положения технической и организационной политики ОБИ АСУ ТП;
6.
Основные принципы построения СОБИ АСУ ТП;
7.
Меры, методы, способы и средства обеспечения требуемого уровня защищенности
информации АСУ ТП;
8.
Основные вопросы контроля и управления обеспечением и поддержанием
требуемого уровня защищенности информации АСУ ТП;
9.
Содержание и порядок работ по защите информации о создаваемой системе
обеспечения безопасности информации АСУ ТП.
Применение типовой концепции в виде методического документа будет способствовать
повышению эффективности проектирования СЗИ для АСУ ТП, а также позволит более
детально и целенаправленно отражать процессы безопасности и способствовать разработке
средств автоматизации для поддержки проектирования СОБИ АСУ ТП.
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ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И ЭКОНОМИКА ГРАЖДАНСКОЙ
АВИАЦИИ
В силу огромных географических масштабов всего мира роль гражданской авиации с
каждым годом возрастает. Проблемы и тенденции развития гражданской авиации являются
актуальной темой современного общества, так как такой воздушный транспорт – это самый
быстрый и наиболее безопасный вид перевозок.
В условиях хороших макроэкономических тенденций роста экономики в гражданской
авиации имеются предпосылки для дальнейшего прогноза спроса на авиаперевозки. Так по
прогнозам к 2020 году количество перевезенных пассажиров может возрасти почти в 3 раза
[4]. Спрос может составить 290 - 360 млрд. пкм (пассажиро - километров) в 2020 году, а к
2030 году достигнуть 510 - 625 млрд. пкм. Такой оптимистический вариант прогноза
предполагает сохранение в ближайшие годы высоких темпов роста спроса на
авиаперевозки (на уровне 7 - 10 % ) [3]. Рассмотрим гражданскую авиацию Российской
Федерации. Её развитие зависит от государственной поддержки страны. И без нее в
результате перемен в экономике, падения платежеспособного спроса населения
207

авиационная промышленность России может оказаться в непростом положении. Так доля
западных авиакомпаний в международных перевозках через российские аэропорты по прежнему остается существенно ниже 50 % (по данным 2010 года). Во многом это
обеспечивается широким использованием российскими авиакомпаниями системы
чартерных перевозок [3].
Гражданская авиация во всем мире имеет ряд существенных недостатков. К таким
проблемам стоит отнести трудности посадки и взлёта ВС (воздушного судна). Посмотрев
статистику современных авиакатастроф, можно убедиться в том, что большинство
происшествий связано с заходом ВС на взлёт и на посадку (17 % авиакатастроф связано с
взлётом самолета и 51 % с посадкой [5]). Пилотирование – это сложный процесс,
требующий долгие месяцы, а то и годы на подготовку. При заходе на посадку самолёт
должен идти с определенным курсом и скоростью. Недолёт приводит к повреждению
шасси, а перелёт – к невозможности вовремя остановить движение с дальнейшими
последствиями. Для обеспечения безопасности полетов были разработаны различные
системы, такие, как TAWS (Система предупреждения о приближении к земле) и курсо глиссадные системы (система инструментального захода самолётов на посадку
радиомаячная) [1]. Современные вычислительные системы обладают хорошими
характеристиками, а также низким энергопотреблением. Но, не смотря на активное
развитие технологий, всё - таки немаловажным обстоятельством удачного полета является
человеческий фактор. Тем самым одной из перспектив в развитии авиации нужно считать
внедрение систем перехвата управления ВС авиадиспетчерами. Для этого следует
применять биометрические устройства для контроля состояния экипажа, так как в
состоянии паники или сильной усталости повышается риск авиакатастроф. Также для
улучшения работы экипажа будет лучше использование повышения квалификации и
обмена опыта специалистов гражданской авиации. С каждым годом динамика
пассажирооборота гражданской авиации Российской Федерации растет [8], поэтому важно
заботиться о безопасности пассажиров на борту самолетов.
Также одной из важных проблем является загрязнение атмосферы. Но в мире, к
сожалению, еще не придумали такого топлива для самолётов, чтобы не засорять воздух,
которым мы дышим. В последние десятилетия в связи с быстрым развитием
автотранспорта существенно увеличилась доля выбросов в атмосферу вредных веществ,
что в будущем может привести к различным серьёзным заболеваниям человечества. К
одной из перспектив развития стоит отнести внедрения в большем количестве самолётов с
более энергоёмким топливом, например водородом. Так 15 апреля 1988 года уникальный
самолет Ту - 155, работающий на криогенном топливе, совершил свой первый полет. Это
была одна из глобальных программ советского времени по замене нефтяного
углеводородного альтернативным топливом [6].
Помимо обеспечения безопасности и быстроты полётов перед авиацией встаёт проблема
комфортности перевозок пассажиров, находящихся на борту самолёта. Такой фактор как
питание на борту ВС авиапассажиры часто считают одним из основных, по которому они
судят об авиакомпании. Перспективным развитием в сфере авиации является проведение
постоянных маркетинговых исследований, проводимых с целью изучения потребностей
пассажиров для дальнейшего повышения качества обслуживания. Так был проведен опрос
в 2014 году на тему «Лучшие авиакомпании в мире» и первую позицию заняла
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авиакомпания Asiana Airlines. Она привлекательна тем, что предлагает своим клиентам
достаточно дорогие деликатесы. Вторую строчку рейтинга удерживает Singapore Airlines.
Здесь можно насладиться комфортабельными сидениями и замечательным сервисом. А
компания Qatar Airways (3 место) известна тем, что систематически меняет интерьер и
каждый год повышает качество оказываемых ею услуг.
К сожалению, динамика численности аэропортов России оставляет желать лучшего [8].
А недолговечность из - за значительных нагрузок, резкой смены температур и
недостаточное количество взлетно - посадочных полос (ВПП) остаётся большой проблемой
во всей авиации. Требуется строительство новых, прочных взлётно - посадочных полос и
оснащенных аэродромов.
Любое авиапредприятие заинтересованно в получении максимально возможной
прибыли, способствующей экономическому развитию авиапредприятия: расширению
производства и ассортимента предоставляемых услуг, обновлению и модернизации парка
ВС, улучшению качества обслуживания и т.п., что в конечном итоге позволит увеличить
конкурентные преимущества авиакомпании на рынке авиаперевозок [9]. Так, по данным за
2015 год, мировые перевозчики получили рекордную прибыль в 60 млрд. долларов, при
общем пассажиропотоке 3,5 млрд. человек [10].
В заключении хотелось бы отметить, что российский авиатранспортный рынок в
долгосрочной перспективе останется одним из наиболее динамично развивающихся
сегментов мирового рынка [3]. А также значимость и актуальность темы гражданской
авиации присутствовала всегда, и с развитием воздушного транспорта человек не только
решил вопрос с быстрым преодолением расстояний, но и получил уникальную
возможность путешествовать.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРИМЕНИМОСТИ ТЕХНОЛОГИЙ
ПОГРАММНО - КОНФИГУРИРЕМЫХ СЕТЕЙ И ВИРТУАЛИЗАЦИИ СЕТЕВЫХ
ФУНКЦИЙ
В данной статье рассматриваются возможные направления применения технологий
программно - конфигурируемых сетей и виртуализации сетевых функций. По каждому
направлению дается краткое описание концепции, преимущества их применения, а также
перечень продуктов, принадлежащих крупнейшим производителям сетевого рынка – Cisco,
Brocade и Juniper.
В настоящее время ведущими технологиями в области телекоммуникации являются
программно - конфигурируемые сети (ПКС) и виртуализация сетевых функций (ВСФ).
Согласно исследованию рынка SDxCentral [1], уже в следующем году рынок данных
технологий вырастет почти в 2 раза и достигнет объема более чем в 30 млрд. долларов, а
доля программируемых сетей вырастет почти до 30 % . В 2020 году ожидается рост рынка
до объема свыше 100 млрд долларов и доля в 80 % от общего числа сетей. Использование
ПКС и ВСФ дают ряд преимуществ, которые с первого взгляда непонятны. Помимо этого,
специалистам, привыкшим к классическим сетевым инфраструктурам, зачастую бывает
сложно понять область применимости данных технологий. Рассмотрению их областей
применения и посвящена данная статья.
Множество разработок в области ПКС и ВСФ посвящены управлению сетью. Они
направлены на снижение эксплуатационной стоимости, упрощению в настройке, а также на
увеличение эффективности сети. Внедрение ПКС контроллера, который может управлять
как физической, так и виртуальной инфраструктурой может значительно упростить работу
администратора сети, посредством использования специализированных приложений,
позволяющих автоматизировать настройку и работу сети. Использование открытых
платформ и пользовательских решений позволит задействовать в сети лучшие в своем
направлении решения. При этом менять оборудование будет не нужно, ведь гибкость
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программного контроля позволяет включить в перспективный состав платформы даже
новые приложения, только находящиеся на стадии разработки. В данном направлении
хочется отметить разработку компании Brocade использующую в основе своего
контроллера Brocade Vyatta [2] открытую платформу OpenDaylight и гарантирующих
совместимость пользовательских решений со своими.
Помимо этого, программный контроллер может просчитывать запасные маршруты, что
позволит обеспечить «горячую» работу сети. Подобную технологию по проактивному
мониторингу и работе с сетью, использует компания Juniper Networks в своем контроллере
NorthStar [5]. Не стоит забывать и про снижение служебного трафика, ведь при концепции
ПКС, он возможен лишь между контроллером и устройством. Таким образом, соотношение
полезного трафика к общему будет наибольшим, что позволит использовать
инфраструктуру по максимуму.
Значительные достижения достигнуты и в области создания и доставки сетевых
сервисов. Под сервисом понимается набор сетевых функций, или же услуг, которые
реализуются на оборудовании пользователя. Как правило, посредством специального
приложения, сервис создается оператором и добавляется в базу, где хранится его профиль,
содержащий полный набор атрибутов и политик, необходимых для реализации. Для
каждого пользователя создается персональный каталог доступных ему сервисов. В любой
момент он может изменить набор активных сервисов и специализированная система,
посредством обращения к профилю сервисов, динамически развернет выбранные сервисы
на инфраструктуре. Подобная архитектура реализована в продукте компании Cisco Systems
- Cisco Evolved Services Platform [3]. Также разделение прав позволит пользователю
самостоятельно добавлять сервисы в систему, а использование открытых платформ в
качестве ядра системы, позволит использовать широкий спектр пользовательских
разработок. Таким образом, оператор получает возможность динамически, без изменения
инфраструктуры предоставлять своим пользователям лучшие решения в каждом из
направлений.
Следующим направлением применение достижений в области ПКС и ВСФ является
создание платформ по оркестрированию. Такая система позволяет создавать облачные и
виртуальные инфраструктуры, посредством графического интерфейса приложения
встроенного в оркестратор. Такой подход значительно снижает стоимость разработки и
внедрения новых инфраструктур и сервисов в них. После создания, инфраструктура
управляются специализированными приложениями, позволяющими максимально
эффективно использовать имеющиеся ресурсы. При совмещении платформы с ПКС
контроллером добавляется ряд возможностей, таких как проактивный мониторинг сети,
сбор логов и статистики, а также динамическая доставка сервисов и программное
управление виртуальной сетью. Схожую по идеологии схему, можно увидеть в работе
платформы Contrail [6] компании Juniper Networks.
Еще одним направлением, которое активно развивается в области ВСФ является
создание виртуальных маршрутизаторов на серверном оборудовании. Такой подход
позволит максимально эффективно использовать каналы связи, серверное оборудование, а
также увеличит отказоустойчивость инфраструктуры. Ведь если один из серверов выйдет
из строя, будет возможно распределить его нагрузку между другими.
Последним примером, рассматриваемым в данной статье, будет построение
интеллектуальных центров обработки данных (ЦОД). В данном направлении хочется
отметить продукт компании Cisco Systems – Cisco Application Centric Infrastructure (ACI). [4]
Данный продукт направлен на основанную на политиках автоматизацию в сетях ЦОД.
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Физическая и виртуальная инфраструктура объединяется и представляет из себя
управляемую приложениями фабрику. Также, для упрощения работы, устройства можно
объединять в абстрактные группы. Работа с такими группами осуществляется посредством
политик и не влияет на маршрутизацию на устройствах. Дополнительным плюсом является
то, что с пользователя снимается необходимость понимания протоколов, которые
реализуют работу политик над группами.
Однозначно можно сказать, что уже сейчас в области ПКС и ВСФ разработано большое
количество готовых к внедрению решений, которые в том числе совместимы с
существующими инфраструктурами и платформами. Возможным ограничением по
внедрению таких решений является неподготовленность сетевых специалистов в области
программирования, а также отсутствие материалов в открытом доступе, которые смогут на
практике показать преимущества использования программируемых решений.
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ
ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
Значительная часть населения нашей планеты проживает в городах. Основополагающей
функцией города является обеспечение населения необходимыми условиями
жизнедеятельности, труда, общения, отдыха и других потребностей общества.
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Градоустройство и пространственное развитие города осуществляется с помощью
радостроительной деятельности.
Согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации, градостроительная
деятельность – это деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных
поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного
зонирования, планировки территории, архитектурно - строительного проектирования,
строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального
строительства, эксплуатации зданий, сооружений.
Посредством градостроительной деятельности реализуется большая часть
муниципальных целевых программ и инвестиционных проектов, происходит
формирование планировки и застройки территории, приводится в отптимальное состояние,
отвечающее зонированию территорий, размещение объектов жилищного строительства,
городского хозяйства и социальной сферы, транспортных и инженерных коммуникаций,
формируется архитектурный облик поселения, улучшается состояние среды города.
Залогом успешного управления комплексным социально - экономическим развитием
городских и сельских поселений является умелое применение методологических
принципов и законодательства, которое регулирует градостроительные процессы.
Принимая во внимание особое положение нашей страны, а именно огромные просторы и
сравнительно малую плотность населения (даже если вести речь только о районах с
благоприятными для жизни природно - климатическими условиями), создаются
предпосылки для совершенно исключительного потенциала развития.
Одним из важнейших документов территориального планирования, в совокупности
отбражающим весь спектр задач его пространственного развития, является генеральный
план городского округа или поселения. С учетом разнообразия форм собственности
генеральный план перестал быть директивным документом, его правовая и управленческая
стороны значительно изменились, однако он остался одним из ключевых. Генеральный
план утверждается представительным органом муниципального образования и обязателен
при подготовке, согласовании и утверждении градостроительной документации, а также
для всех физических и юридических лиц, при осуществлении градостроительной
деятельности.
Генеральный план включает:
1) положение о территориальном планировании;
2) карту планируемого размещения объектов местного значения поселения или
городского округа;
3) карту границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных
пунктов), входящих в состав поселения или городского округа;
4) карту функциональных зон поселения или городского округа.
К генеральному плану необходимо прилагать материалы по его обоснованию в
текстовой форме и в виде карт, содержащие оценку возможного влияния планируемых для
размещения объектов на комплексное развитие этих территорий, а также разнообразные
сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на
территориях поселения и городского округа объектов.
Проект генерального плана подлежит обязательному рассмотрению на публичных
слушаниях, проводимых в соответствии со статьей 28 Градостроительного Кодекса. В
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результате согласования и утверждения проекта генерального плана материалы подлежат
размещению в Федеральной государственной информационной системе территориального
планирования.
Таким образом, неотъемлемой частью системы управления развитием территории
является процесс планирования. В современных условиях значение планирования
существенно возрастает, так как только планово - рациональное распределение усилий и
ресурсов позволяет эффективно достигать приоритетных целей развития территории.
Градостроительство формирует материально - пространственную среду жилой
застройки, города, села, пространственно организует ландшафт обширных систем
расселения, повышая уровень всех сфер жизнедеятельности.
Поскольку
градостроительная
деятельность
направлена
на
создание
градостроительными средствами благоприятных условий проживания населения,
ограничение вредного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую
природную среду и ее рациональное использование в интересах настоящего и будущих
поколений, подобные мероприятия качественным образом отражаются на дальнейшем
развитии городских и сельских территорий, и должны быть установлены на
законодательном уровне.
Список использованной литературы:
1. Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 г. № 190 - ФЗ (актуальная редакция
от 03.07.2016, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016).
2. Закон Тверской области «О градостроительной деятельности на территории Тверской
области» от 24.07.2012 г. №77 - ЗО.
3. СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений.
© Е.Н. Струкова, 2016

УДК 004.42

А.Л. Ткаченко
студент 5 курса кафедры элитного образования и магистратуры
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Омский государственный технический университет»
г. Омск, Российская Федерация

О РОЛИ СЛУЖБЫ SERVICEDESK В ПРОЦЕССЕ УПРАВЛЕНИЯ
ПРОБЛЕМАМИ
В настоящее время существует риск возникновения инцидентов - событий, которые
могут стать причиной прерывания обслуживания или снижения качества сервисов.
Инциденты в свою очередь порождают проблемы – это неизвестные причины одного или
более инцидентов. Одна проблема может породить несколько инцидентов. Служба
Servicedesk принимает участие в процессе управления проблемами.
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Целью процесса управления проблемами является установление корневой причины
возникновения проблемы и, как следствие, предотвращение инцидентов.
Управление проблемами позволяет быстро улучшить качество услуг путем
значительного сокращения количества инцидентов и уменьшения рабочей нагрузки на ИТ организацию.
Основными видами деятельности в рамках управления проблемами являются [1]:
1. контроль проблем: определение и исследование проблем;
2. контроль ошибок: отслеживание известных ошибок и подача запросов на изменения;
3. предоставление информации: отчеты по серьезным проблемам и достигнутым
результатам.
В крупных компаниях количество сообщений об инцидентах в ИТ отдел возрастает,
вследствие чего уровень качества работ снижается.
Servicedesk подразумевает наличие процесса управления качеством обслуживания (SLM)
и документа, в котором зафиксирован уровень качества обслуживания (SLA). Для
информационных технологий Servicedesk – это комплекс методов и процедур.
Правильно организованная служба Servicedesk в процессе управления проблемами
позволяет получить следующие преимущества [2]:
• повышение качества обслуживания и удовлетворенности пользователей, улучшение
восприятия услуг пользователями;
• улучшение качества обработки запросов пользователей;
• уменьшение времени обработки запросов пользователей;
• повышение доступности обслуживания благодаря единой точке контакта, общения и
получения информации;
• использование упреждающего подхода к предоставлению услуг;
• уменьшение отрицательного воздействия на бизнес;
• получение контроля над инфраструктурой;
• улучшение использования ресурсов ИТ - поддержки и увеличение производительности
персонала бизнес - подразделений.
Существует целый ряд программных решений для реализации процесса управления
проблемами, например, ITSM 365, Okdesk, Naumen Service Desk, Omnitracker ITSM Center,
LANDesk Service Desk, ИнфраМенеджер Service Desk, HP Service Manager.
Программный продукт Naumen Service Desk предназначен для автоматизации процессов
управления ИТ и сервисным обслуживанием на предприятиях. С помощью Naumen Service
Desk можно реализовать сервисную модель управления в ИТ - подразделениях и других
внутренних службах, а также использовать все преимущества сервисного подхода при
оказании услуг клиентам компании [3].
Omnitracker ITSM Center является сертифицированным инструментом для оказания
услуг менеджмента, основанным на стандарте ITIL. Он поддерживает не только
менеджмент услуги ИТ, но также структуризацию и оптимизацию технологических
процессов ИТ. Процессы систематизируются, а основные их показатели контролируются
для обеспечения нужного качества.
HP Service Manager — это комплексный, интегрированный пакет решений для
автоматизации и оптимизации основных процессов предоставления и поддержки бизнес - и
ИТ - услуг. HP Service Manager имеет преднастроенную логику, соответствующую
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рекомендациям ITIL, что позволяет быстро развернуть согласованные и интегрированные
процессы во всей организации.
Для реализации процесса управления проблемами многие компании приобретают
специализированные программные решения. Для того, чтобы решение о приобретении того
или иного программного продукта было взвешенным и правильным, проводят
сравнительную характеристику предлагаемых на рынке программных продуктов.
Программные решения для реализации процесса управления проблемами можно
оценить по следующим характеристикам: гибкость, масштабируемость, функционал и
стоимость [3].
По гибкости продукта можно оценить, в какой степени программный продукт может
быть адаптирован к потребностям конкретной организации, при этом учитывается наличие
встроенного языка программирования, возможность настройки функционала без
программирования, трудозатраты на настройку.
Масштабируемость — способность продукта адаптироваться к расширению
предъявляемых требований и возрастанию объемов решаемых задач.
Функционал продукта определяет, какие процессы будут автоматизированы, и
насколько глубоко продуманы те или иные решения для поддержки процессов ITIL,
насколько они поддерживают логику процессов.
Стоимость продукта представляет собой оценку стоимости для средней компании.
Чтобы получить количественные показатели по характеристикам, было проведено
исследование, в рамках которого были опрошены эксперты в области информационных
технологий. Экспертами выступали руководители информационно - технологических
отделов компаний.
По результатам исследования в Microsoft Excel была построена сводная таблица,
показывающая среднюю оценку экспертов, и сводная диаграмма.
Таблица 1 – Сравнительная характеристика программных продуктов Naumen Service Desk,
Omnitracker ITSM Center и HP Service Manager
Программный Гибкость Масштабируемость Функционал Стоимость Средняя
продукт
продукта
продукта
продукта
продукта оценка
Naumen
3,8
3,8
3,7
4,1
3,85
Service Desk
Omnitracker
4,9
4,9
4
3,2
4,25
ITSM Center
HP Service
2,9
4,9
4,9
2,4
3,78
Manager
Служба Servicedesk активно помогает достижению цели процесса управления
проблемами — сведению к минимуму воздействия проблем и инцидентов на жизненный
цикл бизнеса и предотвращение потенциальных инцидентов, связанных с системными
ошибками в IT инфраструктуре.
Таким образом, служба Servicedesk активно помогает достижению цели процесса
управления проблемами — сведению к минимуму воздействия проблем и инцидентов на
жизненный цикл бизнеса и предотвращение потенциальных инцидентов, связанных с
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системными ошибками в IT инфраструктуре. По результатам проведенного исследования
лидером среди программного обеспечения, реализующего службу Servicedesk является
Omnitracker ITSM Center.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «АДЫГЕЯ - ПАРКЕТ» НА
ВОЗДУШНУЮ СРЕДУ ШОВГЕНОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
Современная деревообрабатывающая промышленность, производство мебели, фанеры,
древесностружечных (ДСП) и древесноволокнистых (ДВП) плит оказывает значительное
воздействие на окружающую среду и, прежде всего, на атмосферный воздух [1].
Большинство технологических процессов указанных производств сопровождаются
выделением в воздушную среду загрязняющих веществ. Последние образуются как в
основных технологических процессах, так и во вспомогательных подразделениях
(котельные, сварочные посты, кузницы и т.д.). От технологических линий в атмосферу
поступают твердые пылевидные загрязняющие вещества - древесная и лакокрасочная пыль,
а также парогазовоздушные отходы: летучие компоненты лакокрасочных материалов и
растворителей, пары смолосодержащих клеевых материалов.
Древесная пыль представляет собой совокупность частиц размером 15 - 20 мкм.
Количество этой пыли, образующейся в столярно - мебельном производстве, недостаточно
для того, чтобы использовать ее в промышленном масштабе. С другой стороны, древесная
пыль образуется большей частью совместно с более крупными сыпучими отходами
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(опилками и др.) и специально выделить ее из массы сыпучих отходов трудно. Вместе с тем
древесная пыль вследствие своей летучести (при наличии щелей в кожухах станков и
транспортеров) легко проникает в помещение, угрожает здоровью людей и представляет
собой подходящую среду для возникновения пожара и взрыва. Взрыв взвешенной пыли
может носить местный характер (хлопок). При больших залежах пыль от хлопка неизбежно
переходит во взвешенное состояние. Концентрация пыли в воздухе становится
взрывоопасной, вследствие чего повторный взрыв будет большей силы, его ударная волна
вызовет переход во взвешенное состояние всей массы отложений пыли и может привести к
новым, еще большим взрывам, способным разрушить здание. Источником пожара и взрыва
может быть случайная искра, а также заряд статического электричества, образующийся при
трении движущихся частиц. Минимальная энергия воспламенения древесной пыли равна
11,5 мДж.
Одним из источников выброса древесной пыли является предприятие ООО «Адыгея Паркет», которое производит штучный паркет из кавказской древесины. Паркет
производится из дуба, ясеня, клёна, груши и ореха. Современное оборудование и
качественная сушка позволяют получить на выходе готовое изделие 7 - 8 % влажности, с
точными линейными размерами и толщиной 15 мм. Территория производственной базы
располагается на одной промплощадке, где находится 2 цеха по обработке дерева. С
западной стороны находится Шовгеновское ДРСУ. С северной стороны прилегает улица
Промышленная и жилые застройки, а с южной стороны улица Хагундокова . С восточной
стороны прилегает река Фарс. Расстояние до ближайших жилых построек составляет не
более 50 метров.
В ходе анализа технологического процесса изготовления паркета, был выявлен цех, в
котором производится обработка деревянных заготовок на специализированых станках для
изготовления паркета. Основным древесным отходом является древесная пыль. Причем
система улавливания и очистки воздушной среды отсутствует. Механизированная линия по
изготовлению классического штучного паркета основывается на разделении
предварительной обработки и профилирования при продольной обработке на двух
строгальных станках с промежуточной сортировкой. Полная установка состоит из трёх
обрабатывающих станков и загрузочного магазина. Отдельные станки связаны
конвейерными лентами, эти ленты служат, кроме того, накопителем материала.
Традиционно для уменьшения запыленности производственных помещений применяют
пневмотранспорт сыпучих отходов; соблюдают герметичность кожухов машин и
оборудования; не допускают скопления осевшей пыли на строительных конструкциях,
оборудовании и в других местах; ежедневно проводят текущую очистку помещений и не
реже 2 раз в месяц - генеральную уборку пыли; ликвидируют сквозняки, от которых
взвихряется пыль, создающая взрывоопасную концентрацию в воздухе; для
систематической уборки осевшей пыли применяют централизованную систему
пневмоуборки.
Таким образом, целью дальнейших исследований является рассмотрение процесса и
разработка инженерно - экологической системы снижения загрязнения воздушной среды
для деревообрабатывающего цеха предприятия ООО «Адыгея - Паркет».
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРУКТУРЫ ИЗДЕЛИЯ СРЕДСТВАМИ SIEMENS NX
Перед тем как вести речь о сопряжениях, необходимо знать положение каждой детали в
сборке. Каждая деталь сборочной единицы в системе Siemens NX разрабатывается в своей
собственной системе координат и при сборке в общем файле их положение можно
определить по абсолютной системе координат в файле - сборщике.
Точкой измерения координат детали в целом для удобства будем считать центр масс.
Координаты центра масс всегда указаны относительно рабочей системы координат (РСК),
которая для сборочных единиц авиационных деталей должна совпадать с главными осями
самолета.

Рисунок 1 – Рабочая система координат сборочной единицы
Соответственно и координатное размещение остальных деталей сборочной единицы
буде рассчитываться через центр масс относительно рабочей системы координат сборки.
Таким образом, определив положение каждой детали, можно перейти к определению
сопряжении деталей сборочной единицы. Для деталей 1 и 2 любая поверхность содержит
минимум три точки, фактически количество точек значительно больше, однако трех А, B, C
будет достаточно для определения поверхности сопряжения.
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Рисунок 2 – Поверхности сопряжения деталей в сборочной единице
Для того чтобы определить что детали сопрягаются, сравниваются координаты x, y, z
точек А, B, C поверхностей различных деталей, если значения координат тождественно
равно, значит точки являются совпадающими
Координаты точек А1, B1, C1 поверхности детали 1 в таком случае будут совпадать с
координатами точек А2, B2, C2 поверхности детали 2, то есть точки А, B, C будут общими
для двух деталей, а поверхности, которым они принадлежат, будут являются
поверхностями сопряжения, а детали 1 и 2 сопрягаются через эти поверхности.

Рисунок 3 – Сопряжение деталей в сборочной единице
Согласно статьям [4] и [5] известен состав изделия, описанный выше метод определяет
положение деталей в изделии что в итоге позволяет получить представление о структуре
изделия для дальнейшего проведения автоматизированного конструктивно технологического анализа изделия.
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ФЕРРОЗОНДОВЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ МАГНИТНОГО ПОЛЯ
Феррозондовый преобразователь магнитного поля, или феррозонд, предназначен для
измерения, индикации постоянных и медленно меняющихся магнитных полей, и их
градиентов. Действие феррозонда основано на изменении магнитного состояния
ферромагнетика под воздействием двух магнитных полей разных частот.
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На рис. схематически показаны некоторые варианты конструкций феррозондов.

В простейшем варианте феррозонд состоит из ферромагнитного сердечника и
находящихся на нем двух катушек:
- катушки возбуждения, питаемой переменным током
- и измерительной (сигнальной) катушки.
Сердечник феррозонда выполняется из материалов с высокой магнитной
проницаемостью.
На катушку возбуждения от специального генератора подается переменное напряжение
с частотой от 1 до 300 кГц (в зависимости от уровня параметров и назначения прибора).
В отсутствие измеряемого магнитного поля сердечник под действием переменного
магнитного поля Н, создаваемого током в катушке возбуждения, перемагничивается по
симметричному циклу.
Изменение магнитного поля, вызванное перемагничиванием сердечника по
симметричной кривой, индуцирует в сигнальной катушке ЭДС, изменяющуюся по
гармоническому закону.
Если одновременно на сердечник действует измеряемое постоянное или медленно
меняющееся магнитное поле, то кривая перемагничивания меняет свои размеры и форму и
становится несимметричной. При этом изменяется величина и гармонический состав ЭДС в
сигнальной катушке.
В частности, появляются четные гармонические составляющие ЭДС, величина которых
пропорциональна напряженности измеряемого поля и которые отсутствуют при
симметричном цикле перемагничивания.
Феррозонды подразделяются на:
стержневые одноэлементные (рис. а)
дифференциальные с разомкнутым сердечником (рис.б)
дифференциальные с замкнутым (кольцевым) сердечником (рис.в).
Дифференциальный феррозонд (рис. б, в), как правило, состоит из двух сердечников с
обмотками, которые соединены так, что нечетные гармонические составляющие
практически компенсируются. Тем самым упрощается измерительная аппаратура и
повышается чувствительность феррозонда.
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Феррозонды отличаются очень высокой чувствительностью к магнитному полю.
Они способны регистрировать магнитные поля с напряженностью до 10 - 4 - 10 - 5 А / м
(~10 - 10—10 - 11 Тл).
Объем феррозонда, которым комплектуются отечественные магнитометры Г73,
составляет менее 1 см3, а трехкомпонентный феррозонд для магнитометра Г74 вписывается
в куб со стороной 15 мм.
В качестве примера на рис. приведена конструкция и габариты миниатюрного
стержневого феррозонда.

Конструкция феррозонда достаточно проста и не требует особых пояснений. Его
сердечник изготовлен из пермаллоя. Он имеет переменное по длине поперечное сечение,
уменьшающееся примерно в 10 раз в центральной части сердечника, на которую намотаны
измерительная обмотка и обмотка возбуждения.
Такая конструкция обеспечивает при сравнительно небольшой длине (30 мм) высокую
магнитную проницаемость (1, 5x105) и малое значение напряженности поля насыщения в
центральной части сердечника, что приводит к увеличению фазовой и временной
чувствительности феррозонда. За счет этого улучшается и форма выходных импульсов в
измерительной обмотке феррозонда, что позволяет снизить погрешности схемы
формирования сигнала «время - импульс».
Диапазон измерения феррозондовых преобразователей типовой конструкции составляет
±50... ±100 А / м (±0, 06... ±0, 126 мТл).
Плотность магнитного шума в полосе частот до 0,1 Гц для феррозондов со стержневыми
сердечниками составляет 30 - 40 мкА / м (м x Гц1 / 2) в зависимости от поля возбуждения,
уменьшаясь с увеличением последнего. В полосе частот до 0,5 Гц плотность шума
оказывается в 3 - 3,5 раза выше.
При экспериментальном исследовании кольцевых феррозондов установлено, что
уровень шума у них на порядок ниже, чем у феррозондов со стержневыми сердечниками
Список использованной литературы:
1. Афанасьев B.B. Феррозонды. Л., "Энергия", 1969. 168 с.
2. Розенблат М.А. Магнитные элементы автоматики и вычислительной техники. М.,
"Наука", 1966, 327 с.
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Компьютерная обработка изображений возможна после преобразования сигнала
изображения из непрерывной формы в цифровую форму. Эффективность обработки
зависит от адекватности модели, описывающей изображение, необходимой для разработки
алгоритмов обработки. При этом необходимо учитывать влияние передающей и приемной
систем и канала связи на сигнал изображения. Модель изображения представляет систему
функций, описывающих существенные характеристики изображения: функцию яркости,
отражающую изменение яркости в плоскости изображения, пространственные спектры и
спектральные интенсивности изображений, функции автокорреляции. Канал изображения
содержит оптическую систему, оптико–электрический преобразователь, устройство
аналого–цифрового преобразования (АЦП) и цифровой обработки сигналов изображения.
В общем случае непрерывное изображение может быть представлено функцией пяти
аргументов: трех пространственных координат, времени и длины волны электромагнитного
излучения. Упрощения модели пространственно–временных сигналов в некотором
диапазоне волн f (x, y, z, t, λ) приводят к моделям пространственно – временного сигнала f (x,
y, z, t), пространственного сигнала f (x, y, z), временного сигнала f (t). Здесь x, y, z –
пространственные координаты, t – время, λ – длина волны электромагнитного излучения.
Спектр изображения получают прямым двумерным преобразованием Фурье функции,
описывающей изображение:
)=
f (x, y) exp (−i(ωx x + ω y y)) dxdy (1)
F( ,
где ωx, ωy – пространственные частоты; i = √
, мнимая единица.
Функция exp (−i(ωx x + ωy y)) при фиксированных значениях пространственных частот
описывает плоскую волну в плоскости изображения (x, y). Формула (1) связывает
вещественную функцию, описывающую яркость изображения f (x, y) с комплексной
функцией частоты – спектром изображения F (ωx, ωy):
)=
f (x, y) cos (−i(
,
)) dxdy+
F( ,
(− f (x, y) sin (
,
)) dxdy=Re( ,
)+i Im( ,
), (2)
+i
где Re (ωx, ωy) – реальная часть спектра; Im (ωx, ωy) – мнимая часть спектра.
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Рисунок 1. Определение пространственных частот изображения.
Амплитуда и фаза спектра определяются по формулам (3) и (4) соответственно:
)= √
)
)
)
F( ,
ϕ (щx, щy) = arctg (Im( , ) / Re( , )).
Из (3)
(ω ω) = x y F, F( , ) exp (iϕ( ,
)). (4)
Обратное преобразование Фурье позволяет восстановить изображение по его спектру:
F( ,
) exp (i(
,
))
(5)
f (x, y) = (1 / 4 )
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О ПРОЕКТИРОВАНИИ БАЗ ДАННЫХ

Без информации невозможно представить функционирование общества, тем более,
современного. Ее значимость велика, так как любая деятельность человека представляет
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собой процесс сбора и переработки информации, принятия на ее основе решений и их
выполнения. А с появлением средств вычислительной техники информация стала
выступать в качестве одного из важнейших ресурсов научно - технического прогресса.
В условиях огромного объема информации стали актуальны такие проблемы, как
хранение, обработка, систематизирование и оперативное получение данных. Их отличным
решением стали современные технологии, с помощью которых можно создавать базу
данных.
База данных (БД) – это взаимосвязанная информация об объектах, которая организована
специальным образом и хранится во внешней памяти ПК.
В настоящее время без баз данных не обходится ни одна информационная система.
База данных – это взаимосвязанная информация об объектах, которая организована
специальным образом и хранится во внешней памяти ПК.
СУБД (система управления базами данных) – это программная система,
предназначенная для создания на компьютере базы данных для многих приложений,
поддержания её в актуальном состоянии и обеспечения эффективного доступа
пользователей к содержащимся в ней данным в рамках предоставленных им полномочий
[4].
Проектирование баз данных – процесс создания схемы базы данных и определения
необходимых ограничений целостности.
Перед тем, как создать БД разработчик должен определить, из каких таблиц она будет
состоять, какие данные нужно поместить в каждую таблицу и как связать эти таблицы.
Первый этап процесса проектирования БД – это создание концептуальной
(инфологической) модели данных предметной области (КМПО).
Цель инфологического моделирования – обеспечение наиболее естественных для
человека способов сбора и представления той информации, которую предполагается
хранить в создаваемой базе данных.
Концептуальная модель включает описания объектов и их взаимосвязей,
представляющих интерес в рассматриваемой предметной области (ПО) и выявляемых в
результате анализа данных.
Концептуальная модель применяется для структурирования предметной области с
учетом информационных интересов пользователей системы. Она дает возможность
систематизировать информационное содержание предметной области. И чаще всего
представляется в виде модели «сущность - связь».
Сущность – любой различимый объект, информацию о котором необходимо хранить в
базе данных. Сущностями могут быть люди, места, самолеты, рейсы, вкус, цвет и т.д. [2].
Атрибут – это информационное отображение отдельного свойства некоторого объекта.
Атрибут характеризуется именем и значением. Имя используется в качестве условного
обозначения при обработке данных. Значение атрибута – это величина, характеризующая
некоторое свойство объекта при конкретных обстоятельствах. Каждое значение
принадлежит определенному типу (число, текст и т.п.) [3].
КМПО – это абстрактная модель без учета особенностей физического представления
данных, определяющая структуру моделируемой системы, свойства ее элементов и
причинно - следственные связи, характерные системе и существенные для достижения цели
моделирования [1].
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Таким образом, построение логической и физической моделей данных является
основной частью проектирования БД, а само проектирование базы данных – это
итерационный процесс, который не имеет границ и состоит из бесконечного ряда
уточнений.
Список использованной литературы:
1. Васильев, К. К. Математическое моделирование систем связи : учебное пособие / . К.
К. Васильев, М. Н. Служивый. – Ульяновск: УлГТУ, 2008. – 170 с.
2. Кириллов В.В. Основы проектирования реляционных баз данных. Учебное пособие. СПб.: ИТМО, 1994. - 90 с.
3. Мишенин А. И. Теория экономических информационных систем. – М.: Финансы и
статистика, 2002. – 240 с.
4. Тарасов В.Л. Работа с базами данных в среде Access. – Н. Новгород: ННГУ, 2005. – 162
с.
© Л.В. Тюрина, 2016

УДК 673.6.0

В.А. Усынин
Аспирант
ИжГТУ им. М.Т. Калашникова
г. Ижевск, Российская Федерация

ПОДГОТОВКА К ИССЛЕДОВАНИЮ СОЕДИНЕНИЙ С НАТЯГОМ
В рамках экспериментального исследования основной задачей является - объективность
результатов теоретического и статистического исследования напряженно деформированного состояния прессовых соединения с прослойкой.
Для серии экспериментов по определению нагрузочной способности [1, 20 с.] в
соединении с втулкой рис. 1, приняты определенные факторы:
• величины натягов зон посадок прессового соединения и величины внутренних
диаметров втулки.

Рисунок 1. Экспериментальные образцы: 1 - вал, 2 - втулка
Методика экспериментального исследования.
227

Для обоснованной организации эксперимента, по сокращению времени и затрат
необходимо выполнить его планирование. Для получения представления о поверхности
запишем функцию в аналитическом виде, формула (1):
(1)
M (Y )  f (X 1 , X 2 ,..., X n )
где Y – параметр оптимизации.
Выбор геометрических форм и физико - механических свойств деталей [2, c. 78 - 82].
По рекомендациям [3, 113c.], l / d ≤ 0,5 принимаем соотношения величин длин и
диаметров посадок, удовлетворяющих этому условию. Это позволило стабилизировать
параметр длин обеих посадок ( 34 мм, 29 мм), как оказывающих объективно меньшее
влияние на нагрузочную способность соединения, в сравнении с выбранными факторами.
Изготовление и подготовка деталей с цилиндрической посадкой проще, и обеспечить
необходимый радиальный натяг для сборки легче. Детали имеют фаски (1х1х7°)
одинаковой величины, для улучшения соосности при сборке. Материалом деталей принята
конструкционная сталь 40 ГОСТ 1050 - 88 [4, 477c.]. Качество поверхностей деталей для
численного расчета и натурного эксперимента принято на уровне высоты
микронеровностей Rа=1,0 мкм седьмой квалитет. С учетом диаметра, длина валов
составляет: 54 рис. 2, 48 рис. 3, 47 рис. 4 и 34 мм рис. 5.

Рисунок 2. Эскизы образцов деталей соединения: а) вал; б) вал; в) втулка

Рисунок 3. Эскизы образцов деталей соединения: а) вал; б) вал; в) втулка

Рисунок 3 - Эскизы образцов деталей соединения: а) вал; б) вал; в) втулка
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Рисунок 4. Эскизы образцов деталей соединения: а) вал; б) вал; в) втулка
Физико - механические характеристики деталей представлены в таблице 1.

Дета

Таблица 1 - Основные физико - механические характеристики
деталей соединения
Материал Твер - Модуль
Коэффи - Предел
Посадочная

ль

дость

упругости

циент

текучес -

поверхность

НВ

Е, МПа

Пуассона

ти σ1т,

внутренняя /

МПа

внешняя
Шерохо ватость

Проф
иль

Rz, мкм
Вал

Сталь 40,

168

5

2,1·10

0,3

320

1,0

ГОСТ

Цили

1050 - 88
Втул

АМц

ндр
55

5

0.71 ·10

180

ка

1,0

Цили
ндр

Результаты контрольно - измерительных измерений втулки (рис. 5) представлены на
рис. 6.

Рисунок 5. Втулка
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Рисунок 6. Результаты измерений, оборудование:
машина координатно - измерительная КИМ 500
Основной задачей серий эксперимента является сравнение результатов, полученных
расчетами по предложенной методике и данных натурных испытаний. Для серии
эксперимента со сплошной втулкой изготовлены комплекты образцов деталей: 1) валы с
цилиндрической поверхностью Ø38,68 мм; Ø30,13 мм; Ø20,14 мм; 11,85 мм 2) втулки с
внутренней цилиндрической поверхностью Ø38,7 мм; Ø29,14 мм; Ø20,15 мм; Ø11,86 мм.
Пример одного из комплектов образцов представлен на рис. 7.

Рисунок 7. Образцы деталей соединения
В соответствии с ГОСТ 3328 - 95, детали выполнены с требуемой твердостью,
шероховатостью [5] (рис. 8) и точностью. Точность подбора натягов в цилиндрических
соединениях обеспечивалась селективной подборкой в пределах допустимых отклонений.
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Рисунок 8. Переносной прибор для измерения шероховатости HOMMEL – ETAMIC
Измеренные значения всех готовых образцов деталей удовлетворяют условию,
представленному в таблице 1.
Список используемой литературы
1. Абрамов И.В. Исследование и совершенствование гидропрессового метода сборки
соединений с натягом. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата
технических наук. Специальность №164. Пермь, 1970. – 20с.
2. Акимов П., Золотов А. Численно - аналитические методы расчета строительных
конструкций: перспективы развития и сопоставления. – М.: САПР и графика, 2005. – с.78 82.
3. Ашихмин В.Н. Оптимальное проектирование гирдроцилиндров минимального веса с
заданными прочностными свойствами. Диссертация на соискание ученой степени
кандидата технических наук. Специальность: 01.02.06. Пермь, 1989. – 113с.
4. Циммерман Р., Гюнтер К. Металлургия и материаловедение: справочник / - М.:
Металлургия, 1982. - 477с.
5. Анурьев В. И. Справочник конструктора - машиностроителя: В 3 т. / Под ред. И. Н.
Жестковой. — 8 - е изд., перераб. и доп.. — М.: Машиностроение, 2001. — ISBN 5 - 217 02962 - 5.
© В.А. Усынин, 2016

УДК 681.3

г.п. О.Ю.Уютова
к.с.х.н. Клеменова Т.Н.
Филиал Военного учебно - научного центра Военно - воздушных Сил
«Военно - воздушная академия имени профессора
Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина» (г. Сызрань)

ПРИМЕНЕНИЕ IT - ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
АВИАЦИОННОГО РАДИООБОРУДОВАНИЯ
Мы живем в замечательное время. За последние сто лет человека совершило просто
невероятный скачок в своем развитие. Прогресс ни секунды не стоит на месте и движется
вперед семибильными шагами. То что раньше казалось фантастикой и проектом будущем,
сейчас полным ходом реализуется на практике и реализуется в пользу человечества.
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Сегодня немыслимы без информационных технологий. В настоящее является компьютер.
Информационные технологии с применением компьютеров позволяют управлять
огромными потоками информации. Эти технологии способны обрабатывать информацию,
хранить любую информации и любые ее объемы, передавать сведения на любые
расстояния и отражать результаты обработки данных.
Широко используется информационные технологии и в авиации. Они позволяют
существенно повысить результативность.
Роль эксплуатации авиационного радиооборудования является его техническое
обслуживание (ТО), первая фаза которого - это контроль технического состояния [1,2].
обслуживание (ТО), первая фаза которого - это контроль технического состояния [1,2].В
ходе повторяющийся ТО проводится контроль работоспособности путем измерения
параметров авиационного радиооборудования контрольно - измерительными приборами и
сверка их с нормами (допусками)В виду этого, рекомендуется использование
радиопоглощающих насадок (РПН) для бортовых антенн, которые полностью моделирует
действие быстрого пространства, образующийся в процессе полета ВС.
К этим системам относятся: автоматические идентификационные системы ( AIS Automatic Identificftion System), электронно - картографические навигационные
информационные системы. ( ECDIS – Electronic Chart Display and Information System),
различные радионавигационные приборы и системы .
Основной структурой комплекса средств аэронавигационного обслуживания в
Российской Федерации является Единая система организации воздушного движения (ЕС
ОрВД), предназначенная для обеспечения безопасного, экономичного, регулярного
воздушного движения и другой деятельности по использованию воздушного пространства
Российской Федерации в интересах граждан, экономики, обороны и безопасности
государства. Система по сертификации объектов РТОП и АЭС (ФГУП «Госкорпорация по
ОрВД»). Система выполнена в виде базы данных и Web - интерфейса. База данных
содержит в себе перечень объектов РТОП и АЭС, а также информацию по их
сертификации и прохождению летных проверок. Система не содержит информацию по
отказам / неисправностям технических средств, расположенных на объектах РТОП и АЭС,
и не предназначается для проведения какого - либо анализа имеющейся информации.
Самолеты и вертолеты получают год от года бортовую радиолокационную систему с
электроникой. Увеличивается их скорость, снижается заметность на экранах радара.
Информационные технологии развитие новых технологий систем связи, в том числе
построенных на механизмах радиопередачи. Радиолокационная система (радар)
предназначена для обнаружение объектов определении скорости и расстоянии до них.
Радар могут обнаружить объекты в любой среде на земле и воздухе. Радиолокация область
науки, объединяющая сектор технологии определение свойств и характер объектов. На
примере рассмотрим особенности работы А - 50 радиолокационный пост и пункт
наведение в одном салоне. Радиолокации бывают на пассивные и активные .Пассивные
основан на анализ сигнала, который излучает сам объект. Активные радиолокации
анализируют отраженный сигнал. Отсюда следуют выделить: во - первых, радиоволны
меняют свои параметры при встречи с неоднородностями объектами с другими
электрическими свойствами, нежели среда распространение. Во - вторых , отражение таких
объектов волна позволяет себя обнаружить.
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В авиации в этот промежуток времени появились навигационные комплексы на основе
бортовых цифровых вычислительных машин, в которых в течение полета хранится важный
объем информации, потребность для безопасного автоматического самолетовождения по
всему маршруту, в том числе обеспечивались программирование и автоматическое
самолетовождение в зоне круга и в зоне ожидания и другие функции. Модернизирование
средств управления полетом транспортных самолетов было связано в этот период с
повышением их верности.
Пилотажно - навигационное оборудование авиатехники и других летательных
аппаратов - одно существенных достижений человеческой цивилизации в XX веке.
Информационные технологии в пилотажно - навигационном оборудованием
обеспечивает определение местоположения самолета, измерение и индикацию
параметров полета, обозначение положения и параметров движения самолета в
пространстве, вместе с тем его стабилизацию и автоматическое управление полетом.
В состав пилотажно - навигационного оборудования входят средства связи, средства
определения курса, вертикали (углов крена и тангажа), воздушных параметров,
средства ограничения предельных режимов полета, определения координат места
самолета, средства автоматического управления. По мере удовлетворения
требований безопасности полета на летательных аппаратах формирующийся
пилотажные и навигационные приборы и средства автоматического и
полуавтоматического управления. Их номенклатура и количество выбирается
условий полета, при которых предусматривается эксплуатация летательного
аппарата. Навигационные комплексы обеспечивали, обычно, курсо - воздушно доплеровское счисление пути на основе аналоговых вычислительных машин,
некоторые были введены данные текущего и следующего этапов маршрута. В этих
системах имеется автоматическая коррекция счисленных координат по данным
радиотехнических систем ближайшей навигации. Период сверхзвуковые
многорежимные самолеты были сложными и нестационарными объектами
управления. Обеспеченно их устойчивость и управляемость, отдельно при
пилотировании летчиком, предложило усовершенствования автоматизации,
дополнения авиационных демпферов автоматами продольного и бокового
управления и другими средствами. Компетентность имели работы по созданию
первой в мире четырежды резервированной системы автоматического управления
САУ - 4 для стратегического сверхзвукового ударно - разведывательного самолета Т
- 4 (Су - 100).
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ СОЗДАНИЯ GIF АНИМАЦИЙ
Такая актуальная тема, как анимация, на сегодняшний день не вызывает сомнения. С
появлением современных технологий анимация становится одним из главных элементов
мультимедиа проектов и презентаций, все чаще присутствует на интернет – страницах,
анимационные заставки используют на телевидении. Анимация широко распространилась
в различных сферах деятельности (культура, образование, коммуникации, исследования,
медицина, производство и т.д.) [1, с. 21].
В настоящее время анимационные фильмы создаются с помощью различных
технологий:
1.Классическая (традиционная) анимация. Представляет собой поочередную смену
рисунков, каждый из которых нарисован отдельно.
2.Стоп - кадровая (кукольная) анимация. Размещенные в пространстве объекты
фиксируются кадром, после чего их положение изменяется и вновь фиксируется.
3.Спрайтовая анимация. Реализуется при помощи языка программирования.
4.Морфинг – преобразование одного объекта в другой за счет генерации заданного
количества промежуточных кадров.
5.Цветовая анимация. Технология основана на изменении цвета изображения, а не
положения объекта.
6.3D - анимация. Создается при помощи специальных 3D - программ. Изображения
получаются путем визуализации сцены, при этом каждая сцена представляет собой набор
объектов, источников света, текстур.
7.Захват движения (Motion Capture) – Технология, предполагает использование
специальных датчиков, которые закрепляются на актере в контрольных точках,
соответствующих точкам компьютерной модели для ввода и оцифровки движения.
Координаты актера и его ориентация в пространстве передаются графической станции,
анимационные модели оживают [2, с. 73].
Графический GIF формат позволяет хранить анимацию, что делает его очень
популярным. Простая анимация, является прерогативой GIF формата. GIF - анимации
представляет собой серию кадров, быстро сменяющих друг друга, за счет чего и
достигается анимационный эффект. Независимые изображения или отдельные слои одного
изображения, можно создать в любом графическом пакете. А превращение их в
анимационный GIF - файл, содержащий не только все исходные изображения, но и данные
о скорости их вывода на экран, применяемую палитру, звук и пр. осуществляется уже при
помощи специальных программ. Сегодня благодаря широкому использованию в Web дизайне формата Animation GIF число таких программ очень велико.
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Все программы для создания GIF анимаций можно разделить на три группы:
- двумерные графические пакеты, ориентированные в первую очередь для работы с
двумерной растровой графикой и позволяющие создавать файлы в формате Animation GIF
за счет дополняющих их соответствующих утилит. К таким программам относятся: Adobe
Photoshop с входящей в его состав программой ImageReady, Jasc Paint Shop Pro, в поставке
которого имеется программа Animation Shop, и Ulead PhotoImpact с программой GIF
Animator. Основное преимущество приложений данной группы: анимационная программа
тесно связана с соответствующим графическим пакетом и возможно быстрое
переключение между программой - аниматором и графическим редактором при
необходимости скорректировать изображение;
- пакеты, предназначенные исключительно для создания GIF - анимаций (Easy GIF
animator, Ulead GIF Animator). Имеют ограниченный набор функций рисования.
Достоинство: возможность использования стандартного набора опций графического
пакета;
Easy GIF animator - интегрирует текст, графику, аудио - и видеоданные, образуя
интерактивную мультимедийную среду, для создания интерактивных презентаций,
маркетинговых материалов, электронных учебных ресурсов и графических
пользовательских интерфейсов.
- графические 3D - программы (Xara3D, 3D Studio Max), позволяющие создавать
анимацию в формате Animation GIF. Достоинство: не требуют покадровой прорисовки, чно
для создания файла достаточно задать объекту некое циклическое действие, например
поворот, вокруг оси, записать полученную анимацию как серию кадров.
Xara3D – программа для работы с трехмерным текстом имеет дружественный интерфейс
и минимальное число настроек.
Благодаря удобному и интуитивно понятному интерфейсу и богатым возможностям
считается сегодня одним из самых удобных и функциональных программ для создания GIF
- файлов и значительно экономит время web - дизайнера.
Список используемой литературы:
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО - ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
ТРОЙНОЙ СИСТЕМЫ H2O – HCl – MgCl2. 6H2O
С проблемами загрязнения окружающей среды одними из первых столкнулись
предприятия металлургического комплекса. Существующие в настоящее время
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способы получения магния являются экологически грязными и энергоемкими.
Экспериментально доказана возможность выделения алюминия из сернокислых
растворов совместно с водородом на капающем галлиевом катоде
электролитическим методом (Патент № 2.138.582). Для развития работ по
электролитическому выделению магния из водных растворов [1] необходимы
данные по свойствам этих растворов, в частности, по плотности и вязкости
солянокислых растворов хлористого магния. В литературе удалось обнаружить
данные по физико - химическим свойствам тройных растворов соляно - и
сернокислого алюминия [2 - 8].
Для тройного раствора хлорида магния и соляной кислоты в широком диапазоне
составов информация о плотности и вязкости в литературе отсутствует.
В нашей работе методами пикно - и вискозиметрии исследованы плотность и
вязкость растворов широкого диапазона концентраций. С ростом концентрации, как
соли, так и кислоты плотность растворов возрастает. Полученную зависимость
можно описать эмпирическим уравнением ρ = ас +b.
Экспериментальные данные и коэффициенты уравнения регрессии,
описывающие зависимость плотности от концентрации соли, представлены в
таблице 1.
Таблица 1 - Зависимость плотности (ρ.10 - 3, кг / м3) тройных растворов
от концентрации компонентов при 20 С
C MgCl2 . 6 H2O, % масс
Kоэфф - ты
C,
регрессии
HC
l
5
10
15
20
30
40
50
60
a
b
2 1,029 1,051 1,070 1,089 1,140 1,187 1,240 1,291 0,004 1,0001
2
7
2
3
2
9
9
7
7
5 1,047 1,076 1,086 1,107 1,147 1,192 1,258 1,287 0,004 1,0252
4
6
3
0
8
2
7
1
4
10 1,076 1,093 1,107 1,130 1,171 1,215 1,260
0,004 1,051
1
6
9
9
2
1
9
1
15 1,105 1,121 1,134 1,156 1,181 1,233 1,274
0,003 1,0865
4
4
8
6
1
3
0
6
20 1,135 1,150 1,165 1,181 1,218 1,252
0,003 1,1203
1
2
1
6
6
9
2
25 1,165 1,178 1,191 1,207 1,235
0,002 1,1522
5
0
5
0
9
9
30 1,186 1,198 1,209 1,222
0,002 1,18
7
0
6
0
Полученные уравнения позволяют рассчитать плотность растворов для заданных
концентраций,
значения
которых
удовлетворительно
совпадают
с
экспериментальными; при этом относительная погрешность не превышает 0,7 % .
С увеличением концентрации MgCl2.6H2O и HCl вязкость растворов возрастает,
но эти зависимости не являются линейными.
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Полученные зависимости подчиняются выражению η = ac2 + bc +d ,
коэффициенты уравнения регрессии, описывающие зависимость вязкости от
концентрации соли и данные эксперимента представлены в таблице 2.
Рассчитанные по уравнениям регрессии значения вязкости растворов для
заданных концентраций удовлетворительно совпадают с экспериментальными; при
этом погрешность не превышает 4 % .

C,
HC
l

Таблица 2 - Зависимость вязкости (η.10 - 3, Па. с) тройных растворов
от концентрации компонентов при 20 С
C MgCl2 . 6 H2O, % масс
Kоэфф - ты
регрессии
5
10
15
20
30
40
50
60
a
b

2

1,104 1,204 1,382 1,525 2,008 2,928 4,460 7,239 0,002
9
2
8
1
3
4
1
6

5

1,169 1,296 1,453 1,609 2,033 2,982 4,196 6,904 0,002
0
4
0
6
9
9
9
4

10

1,280 1,403 1,579 1,763 2,255 3,281 4,872
5
8
5
3
0
8
3

-

0,001
9

15

1,425 1,570 1,753 1,928 2,726 3,642 5,287
2
0
2
2
9
7
4

-

0,001
8

20

1,589 1,773 1,975 2,194 2,886 4,159
2
2
4
6
4
4

-

-

0,001
7

25

1,833 2,037 2,287 2,529 3,327
8
4
3
8
4
2,065 2,282 2,538 2,807
9
9
7
7

-

-

-

-

-

-

0,001
1
0,000
6

30

0,067
4
0,059
8
0,026
5
0,014
1
0,006
3
0,020
1
0,034
6

d
1,612

1,640
4
1,509
7
1,509
7
1,629
3
1,713
6
1,88

Анализируя полученные результаты и сравнивая их со справочными данными, можно
сказать, что плотность и вязкость двойных растворов вода - хлорид магния выше плотности
и вязкости тройных растворов вода - соляная кислота - хлорид магния. Возможно, это
связано со структурными изменениями, происходящими в растворах при постоянной
температуре и с изменением степени диссоциации аквакомплексов в тройных системах.
Влияние солей на вязкость соответствует размерам их ионных радиусов, и можно
предположить, что это влияние связано с гидратацией или сольватацией ионов. В
соответствии с этим уменьшение вязкости происходит вследствие разрушения комплексов
под действием электростатического поля ионов или в соответствии с воззрениями Франка и
Эванса в небольшом радиусе частично разрушается структура типа льда, существующая в
воде. Степень этого разрушения зависит от конкретных условий, однако в любом случае
подвижность молекул возрастает.
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Полученные результаты являются частью исследований, необходимых для создания
новых научных представлений об электролизе водных растворов солей магния на
жидкометаллических катодах. Кроме того имеют общенаучный интерес и могут быть
использованы в качестве справочных данных.
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ГЕНЕРАТИВНОЕ ИСКУССТВО И ПРОЦЕДУРНАЯ АНИМАЦИЯ
На этапе возникновения генеративного искусства - вида искусства, которое создано при
помощи некоторой автономной системы, не требующей вмешательства художника во
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время формирования художественного объекта, сложилось мнение о том, что
художественное произведение может быть создано без участия автора [1, с.71] .
Вид генеративного искусства, в основе которого лежат цифровые технологии, в
настоящее время принято называть «цифровым искусством» [2, с. 63].
Несмотря на то, что существуют неоднозначные мнения относительно роли автора при
создании объектов генеративного искусства, по мере развития цифрового искусства стало
очевидным, что создание высокохудожественных образов невозможно без художника [3,
с.41].
Термин "генеративное искусство" часто используется для описания художественных
произведений, или их элементов, созданных только при помощи компьютера.
Средства компьютерной графики придали генеративному искусству ряд
функциональных особенностей:
- интерактивность, т.е. возможность для зрителя вступать в контакт с художником и
участвовать в создании произведений;
- новые художественные средства (возможность использования сложных визуальных
эффектов для создания оригинальных образов)
- элитарность цифрового медиаискусства, за счет возможности создания
концептуального сюжета, использования экстремального монтажа, видеоряда с мощным
воздействием на зрителя при уделении большего внимания эффектным деталям, созданным
при помощи процедурной анимации.
Наиболее распространенными технологиями цифрового искусства, которое активно
развивается за счет внедрения и совершенствования средств компьютерной графики
являются «предопределенная» и «процедурная» анимации.[4, с.89] В предопределённой
анимации художник - аниматор самостоятельно определяет и контролирует каждый кадр
создаваемого продукта. В процедурной анимации результат генерируется компьютером и в
некоторой степени может быть непредсказуем.
Фактором, способствующим широкому использованию процедурной анимации, явилось
создание «нодовой» системы (от слова node - узел), состоящей из связанных между собой с
определенной закономерностью наборов параметров, задаваемых пользователем [5, с.130].
На сегодняшний день эта система является неотъемлемым элементом 3D редакторов,
позволяющих добиться максимально точного результата без обращения к языкам
программирования.
Преимущества процедурной анимации: экономия времени, небольшой размер файла,
широкий спектр настроек, большой диапазон масштабируемости графических элементов.
Недостатки процедурной анимации: высокие требования к техническим
характеристикам оборудования; неестественность изображения в сравнении с
аналогичными работами, выполненными художником вручную; техническая сложность
создания многих процедурных анимаций.
Создание процедурной анимации возможно с помощью нодовой системы, например, в
программе TouchDesigner (Рисунок 1). В начале работы создаются 3 ноды: камеры
(Camera), света (Light) и геометрии (Geometry). По умолчанию в основе ноды Geometry
используется элемент в форме «тора», который видоизменяется на любую геометрическую
фигуру (вкладка «Primitive type»), а выбранная фигура настраивается с помощью ряда
функций (например, Mesh на Polygon). Во время работы над проектом можно менять
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параметры цвета, света, трансформировать объект и фон. Окончательное сочетание
параметров вводится в ноду «Null» и выводится на рендер [5, с.131].

Рисунок 1 – Проект «Звезда», созданный с помощью нодовой системы
Средства компьютерной графики, лежащие в основе технологии процедурной анимации,
динамично совершенствуются, предлагая гораздо больше возможностей даже в сравнении
с такими революционными событиями, как изобретение фотографии или кино.
Генеративное искусство и процедурная анимация расширяют горизонт возможностей
современного художника - аниматора, предоставляя ему множество уникальных путей для
творческой самореализации и создания новых художественных образов. Процесс
популяризации цифрового искусства в нашей стране начался недавно, но имеет блестящие
перспективы, во многом зависящие от развития процедурной анимации.
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КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ СОЗДАНИЕ ПЛАСТИЛИНОВОЙ 2D ИГРЫ В
КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ
Разработка компьютерной игры это продолжительный и трудоёмкий процесс, состоящий
из самых разнообразных этапов, включающий в себя как технические, так и творческие
моменты. Существует много техник создания двухмерных компьютерных игр.
Одна из наиболее интересных техник это пластилин. Он позволяет превратить
компьютерную игру в выразительный рукотворный мир по ту сторону экрана,
изменяющийся с участием зрителя - игрока. Хотя пластилиновая анимация существует уже
давно, игр, вылепленных из пластилина не так много, возможно, из - за трудоемкой
технологии создания. Примером использования такой технологии является игра Neverhood,
созданная в 1996 году с помощью объёмной пластилиновой анимации в жанре квест [1], и
ее продолжение Skullmonkeys [2, с. 113] в жанре платформера [3].
В данной статье представлены основные этапы реализации технологии пластилиновой
анимации для компьютерной игры на примере проекта группы студентов.
В основе технологии лежит программный продукт Scirra Construct 2 [4] на основе языка
программирования Javascript. Программа является конструктором двумерных и
трехмерных игр с открытым исходным кодом для Windows [5].
Начальный этап - составление сценария игры с учетом ее жанра [6, с. 28]. В данном
примере игра создавалась в жанрах «платформер» (персонаж прыгает по платформам,
статичным или в движении) и «классическая аркада».
В основу сценария игры легла сказка «Колобок», которую было решено осуществить в
эстетике стимпанка. Атрибуты стимпанковой стилистики – «старинные» механизмы,
анахронически вписанные в более или менее «старинный» антураж [7, с. 47].
Персонаж игры – Колобок – должен пройти 4 уровня, каждый из которых наполнен
препятствиями и врагами. В конце каждого уровня игрока ожидает особенно сложный
соперник: Заяц, Волк, Медведь и Лиса. Основной этап процесса - разработка эскизов
главного персонажа, его врагов, фонов, прорисовка и составление рельефа уровня с
препятствиями, врагами и пауэр - апами.
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При создании аниматика строится уровень – выбирается размер (640х480), задаются
свойства слоя во вкладке «Properties» и изменяются его параметры.
Для оформления игры создаются декорации c помощью окна редактора Picture Editor,
фоновая заставка открывается как «Tiled Background» в формате png.
При загрузке персонажей и элементов используется редактор «Picture Editor» и панель
«Add Behavior» для загрузки анимации движений (прыжок, падение, бег, стойка).
Логика игры прописывается с помощью панели «Event sheet» в виде событий с учетом
определенных условий. Разные объекты имеют разные условия и действия в зависимости
от того, что они могут делать.
Далее наступает самый интересный этап создания игры – это лепка. Создание
пластилиновой игры [8, с. 54] обычно занимает гораздо больше времени, чем работа над
рисованной растровой или векторной графикой в 2d играх. Работу над лепкой фонов
значительно сократили классические модули, используемые во многих 2d платформерах.
Затем следует отснять все элементы игры, затем фотографии необходимо обработать. На
них может быть искажен цвет или тон, присутствовать хромакей, а на фонах могут быть
заметны швы. Обработка заключается в том, чтобы исправить эти недочеты.
Для движущихся элементов, таких как персонажи, все фотографии фаз движения
загружаются в проект Adobe After Effects в виде цепочек кадров. Затем при помощи
инструмента Keylight и его настроек хромакей полностью исключается из всех кадров
цепочки.
На следующем этапе проводится цветокоррекция при помощи корректирующих слоев,
градиентов и заливок и режимов смешивания. Так как у изображений присутствуют
прозрачные области, их нужно сохранить в формате, поддерживающий альфа - канал,
например png.
Когда все объекты вылеплены, обработаны и готовы для дальнейшей работы, наступает
следующий этап – анимация персонажей. Перекладка использовалась для объектов с
простыми формами. Потому что их анимацию легко создать вручную, не боясь повредить
детали персонажа многократным сгибанием - разгибанием частей тела.
Для съемки такой анимации подготовлено рабочее место с хорошо выставленным
освещением, с закрепленным штативом, хромакеем и отражателями света. Сама анимация
создается путем перемещения кадр за кадром частей персонажа. Для создания цикличных
действий объекта важно чтобы конечный кадр совпадал с первым. В ином случае,
движение будет ломаным, подрагивающим.
Другой способ – анимация, непосредственно, в самой программе After Affects. Для этого
фотографируются только фрагменты персонажей (тела, конечности), а иногда и целиком, и
после обработки попадают в проект[9, с. 175]. Затем, к деталям, которые должны будут
изменять форму, применяется инструмент Puppet Pin Tool. Ключи располагаются там, где
должны быть суставы. Потом эти ключи двигаются в зависимости от того, какое движение
необходимо. После того как анимация готова, проект рендерится. На выходе получаются
файлы изображений в виде цепочки кадров.
На последнем – «чистовом» этапе заменяются подготовленные, отредактированные
файлы фонов, интерфейса и анимации в аниматик игры с уже готовой прописанной
логикой.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СИСТЕМЫ «УМНЫЙ ДОМ» ПРИ
СОЗДАНИИ ДИЗАЙН - ПРОЕКТОВ СОВРЕМЕННЫХ ОБЪЕКТОВ ЖИЛОЙ
СРЕДЫ
В условиях современного ритма жизни, значительных физических и
психоэмоциональных нагрузок при пребывании человека в сфере производственной и
общественной деятельности у людей всё больше возникает потребность в формировании
благоприятной жилой среды, где можно расслабиться, отдохнуть, уютно провести время в
кругу семьи и восстановить силы, затраченные в процессе труда. Эта задача должна
решаться ещё на стадии разработки дизайн - проекта квартиры или индивидуального
жилого дома.
Интенсивное развитие технологий в XXI веке позволяет создавать дизайн - проекты
объектов жилой среды с использованием современных технических решений,
направленных на повышение уровня комфорта и формирование гармоничной и
функциональной предметной среды, отвечающей потребностям человека. Одним из
направлений, обеспечивающих достижение этих целей, является использование системы
«Умный дом».
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Система «Умный дом» – это высокотехнологичная система, позволяющая объединить
все коммуникации, инженерное и бытовое оборудование жилого объекта и поставить их
под управление искусственного интеллекта, программируемого и настраиваемого в
зависимости от потребностей и пожеланий человека [1 - 5]. В рамках данной публикации
рассмотрены некоторые функции и возможности системы «Умный дом», наглядно
демонстрирующие её преимущества.
При разработке дизайн - проектов жилых домов и квартир особое внимание всегда
уделяется световому дизайну. Световой дизайн интерьера – это многоуровневая система из
различных осветительных приборов, которая одновременно решает функциональные,
эстетические и эмоциональные задачи в соответствии с назначением того или иного
помещения. Даже самый обычный интерьер можно сделать оригинальным, если правильно
использовать свет.
Одним из главных недостатков традиционного освещения является то, что к каждой
группе светильников устанавливается свой отдельный выключатель. Таких выключателей
может насчитываться несколько десятков. Чтобы выключить их все, надо пройти по всей
комнате или, например, сидя на диване, надо встать и подойти к двери, чтобы выключить
основной свет. Это связано с определенными неудобствами.
В отличие от возможностей обычных систем электроосвещения, система «Умный дом»
позволяет контролировать не одну группу светильников, а все осветительные приборы,
находящиеся в помещении, при помощи сценариев, которые можно запустить одним
нажатием кнопки на общем пульте управления. Например, можно создать сценарий,
который включает все или какую - то группу люстр, бра, спотов по периметру потолка или
светодиодных подсветок. Можно одновременно понизить мощность всех этих
осветительных приборов до 50 % , 25 % и т.д. Можно создать необходимый сценарий
освещения в зависимости от времени суток, уровня естественной освещенности,
запланированных мероприятий и т.д.
С помощью различных датчиков и таймеров обеспечивается возможность
автоматического режима работы системы освещения и программируемого включения и
выключения светильников в заданное время. То есть система позволяет полностью
управлять яркостью освещения, создавать эффект присутствия хозяев и различные
световые сценарии, управлять освещением по таймеру и времени суток.
Уходя из дома, можно задействовать сценарий «Выключить всё», который по нажатию
одной кнопки выключит всё освещение и обесточит все розетки, кроме специально
выделенной линии для устройств, требующих непрерывной работы. При этом не нужно
будет беспокоиться о том, что где - то может быть не выключен свет, утюг, теплый пол или
другие электроприборы и оборудование, которые не только могут создавать
пожароопасные ситуации, но и потреблять избыточную невостребованную электроэнергию
в период отсутствия человека дома. Тем самым, за счёт использования сценария
«Выключить всё», дополнительно обеспечивается эффект энергосбережения.
Также, как и в случае с осветительными приборами, с помощью системы «Умный дом»
можно создать удобный сценарий управления моторизированными устройствами
(шторами, жалюзи и т.п.), а также комбинировать первые и вторые. К примеру, можно
одной кнопкой автоматически открыть шторы и отключить или включить освещение в
зависимости от уровня освещенности на улице. Также, если человек часто покидает дом,
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можно использовать функцию имитации присутствия, которая в определенное время будет
открывать и закрывать шторы и жалюзи, а также периодически включать и выключать свет.
Для создания в помещениях благоприятного микроклимата, оказывающего
существенное влияние на здоровье и общее самочувствие человека, в системе «Умный
дом» предусматривается опция «Климат - контроль». Человеку достаточно установить
требуемые параметры температуры, влажности, концентрации кислорода, СО2, СО в
воздухе и система сама включит и отрегулирует то оборудование, которое посчитает
оптимальным для поддержания заданных параметров (приводы открывания окон,
кондиционеры, системы озонирования, увлажнения, фильтрации, электрическое или
водяное отопление, теплые полы и др.). При этом систему можно настроить таким образом,
что после ухода человека из дома климатические параметры могут поддерживаться на
минимальных значениях в режиме энергосбережения, а непосредственно перед
возвращением человека домой будут достигнуты наиболее комфортные параметры
микроклимата.
На этапе разработки дизайн - проекта в доме (квартире) с помощью функций системы
«Умный дом» можно предусмотреть климатическое зонирование, то есть выделение
отдельных климатических зон (гостиная, спальня, детская, кухня, гараж, зимний сад и др.).
Для каждой зоны задаётся набор режимов (сценариев), а для каждого сценария
устанавливаются определённые значения управляемых и контролируемых параметров. При
необходимости также задаётся изменение параметров во времени. Возможно
автоматическое поддержание температуры и влажности в бассейне, винном погребе,
библиотеке и т.п. Выбор того или иного сценария для каждой зоны осуществляется
автоматически (например, по дате, дню недели, времени суток, сезону) или вручную.
Создать свой климат можно легко с помощью одного прикосновения к сенсорной панели.
Система «Умный дом» позволяет легко управлять домашним кинотеатром, всем видео и аудио - оборудованием, синхронизируя при этом их работу с другими устройствами.
Например, при активации функции «Просмотр фильма» может одновременно выдвигаться
спрятанный в нише проектор, опускаться моторизованный экран, закрываться жалюзи или
шторы на окнах. При этом освещение автоматически переводится в режим "Кино", и в
помещении гаснет или приглушается свет (в зависимости от настроек системы). То есть при
помощи заранее заданного сценария, нажатием одной кнопки можно создать ощущение
того, что человек находится в специально оборудованном кинотеатре.
Функция «Мультирум» даёт возможность распределения аудио - и видеосигнала в
нескольких комнатах. Ее особенность в том, что в какой бы комнате дома (квартиры) не
находился человек, он сможет смотреть любые видеофайлы или слушать любимую музыку
вне зависимости от того, где находится само проигрывающее устройство. После
поступления информации в систему, ее можно перенаправить в любую комнату, или,
например, дистанционно изменить настройки воспроизведения, громкости, эквалайзер,
переключить трек и так далее. «Мультирум» позволяет слушать новости во время уборки
при переходе из комнаты в комнату, или, например, не даст пропустить ни одного момента
из просматриваемого фильма, пока человек отлучается на кухню, чтобы приготовить что нибудь перекусить.
Система "Умный дом" делает возможным общение со своим домом по телефону и через
интернет. Можно не только получать полную информацию о текущем состоянии
подсистем, но и удалённо управлять каждой из них. В период отсутствия человека дома
телефонные звонки могут быть автоматически переадресованы на мобильный телефон;
пришедшие гости, позвонив по домофону, смогут пообщаться с вами, так как система
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переадресует на мобильный телефон звонок по домофону. В случае, если надо впустить
гостей в дом, открыть дверь можно дистанционно.
В настоящей публикации рассмотрены лишь некоторые из многочисленных функций и
сценариев, которые можно задействовать для создания комфорта, уюта и удобства
использования различного оборудования в квартирах и индивидуальных жилых домах с
помощью системы «Умный дом». Вместе с тем, даже эти приведённые примеры
свидетельствуют о том, что система «Умный дом» – это наиболее прогрессивная
современная концепция взаимодействия человека с жилым пространством. Особенно
актуально её применение для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями
(инвалидов), которые с помощью одного пульта или сенсорной панели могут легко
управлять всеми системами жизнеобеспечения.
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ АДАПТИВНОЙ
ФИЛЬТРАЦИИ РЕЧЕВЫХ СИГНАЛОВ
Основной причиной получения записанных или переданных речевых сигналов низкого
качества и разборчивости является присутствие искажений и помех, приводящих к
видоизменениям полезного речевого сигнала, снижению его разборчивости, понятности. В
случае если полезный сигнал искажен или замаскирован помехой в значительной степени,
и его последующая обработка становится невозможной или затрудненной, возникает
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необходимость проведения специальной обработки сигнала — фильтрации (шумоочистки)
сигнала [1]. Таким образом, работа в области разработки методов, алгоритмов и систем
очистки (фильтрации) речевых сигналов от помех является актуальным направлением
исследований. Предложенные в статье подходы позволят улучшить результаты,
полученные, например, в работах [2—4].
Суть предлагаемого подхода заключается в параллельной фильтрации зашумленного
речевого сигнала с использованием адаптивного фильтра, построенного на основе метода
наименьших квадратов и фильтра Калмана [5], сравнении результатов и выборе
удовлетворительного варианта восстановленного сигнала. В случае если
удовлетворительный результат не был получен, предлагается повторная автоматическая
фильтрация с модифицированными параметрами фильтров.
В качестве инструмента моделирования системы адаптивной фильтрации речевых
сигналов предлагается использовать методологию функционального моделирования IDEF0
(Function Modeling), которая входит в семейство IDEF (Integrated Computer - Aided
Manufacturing DEFinition) [6].
При моделировании средствами IDEF0 результат представляется в виде набора
иерархически упорядоченных и взаимосвязанных диаграмм (IDEF0 - диаграмм):
контекстной диаграммы и диаграмм декомпозиции. Контекстная диаграмма содержит
общее описание системы и ее взаимодействия с внешней средой. Дальнейшее описание
системы выполняется на основе последовательного разбиения функциональности системы
на более детальные фрагменты — диаграммы декомпозиции. Глубина декомпозиции
определяется целями моделирования, а также точкой зрения на исследуемую систему.
IDEF0 - диаграммы строятся с использованием функциональных блоков, которые
описывают некоторую конкретную функцию и интерфейсных дуг, отображающих
элементы системы, обрабатываемые функциональными блоками. Различают интерфейсные
дуги с определенным значением: «Управление»; «Вход»; «Выход»; «Механизм».
Контекстная диаграмма, моделирующая проектируемую систему адаптивной
фильтрации речевых сигналов, представлена на рис. 1. Выделены три управляющие
интерфейсные дуги «Алгоритм оценки спектра шума», «Алгоритмы фильтрации сигнала»
и «Алгоритм оценки качества и сравнительного анализа сигналов», которые определяют
направление обработки речевого сигнала. Механизмами являются реализованные в системе
модули.
Дальнейшая декомпозиция системы показана на рис. 2. При этом определены пять
функциональных блоков, каждый из которых обеспечивает выполнение основных этапов
обработки зашумленного сигнала.

Рис. 1. Контекстная диаграмма системы адаптивной фильтрации речевых сигналов
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Рис. 2. Диаграмма декомпозиции системы адаптивной фильтрации речевых сигналов
Построенная IDEF0 - диаграмма декомпозиции первого уровня системы наглядно
графически показывает назначение и взаимосвязь отдельных элементов, иллюстрирует
процессы, протекающие в системе. Практическое применение разработанных диаграмм
позволит выявить необходимые для функционирования системы управляющие
воздействия и механизмы, обеспечит отслеживание получаемых на каждом этапе
результатов.
В дальнейшем авторы планируют разработать методику использования фильтра
Калмана для речевых сигналов, методики параллельной фильтрации сигналов, осуществить
программную реализацию спроектированной системы адаптивной фильтрации речевых
сигналов, ее исследование и анализ результатов, с целью подтверждения эффективности
предлагаемых подходов.
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СОЗДАНИЕ БЕСПИЛОТНОГО МОТОЦИКЛА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НА
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ТЕХНОЛОГИЙ XXI ВЕКА
Аннотация. В статье рассматривается актуальность разработки и создания мотоцикла,
для управления которым не требуется человеческое вмешательство. Цель работы повысить
безопасность пилота и участников дорожного транспортного процесса. Использовать
датчики, способные самостоятельно собирать и анализировать информацию об
окружающей обстановке и действовать, таким образом, наиболее безопасно. Обсуждается
необходимость создания систем управления сложными маневрами мотоцикла на больших
скоростях с высокой степенью точности.
Ключевые слова: Беспилотный, мотоцикл, управление, дороги, безопасность.
Аналогов системы управления беспилотным мотоциклом практически нет. Эта сфера
только начинает развиваться. Даже такие компании, как Google, Yamaha и BMW, делают
только первые шаги по созданию подобных мотоциклов.
Беспилотным называется транспортное средство, оборудованное системой
автоматического управления, способное передвигаться без участия человека (пилота). Во
всём мире началась глобальная разработка беспилотного транспорта и использование его
на дорогах общего пользования. Многие большие компании как: BMW, Google, КАМАЗ,
Yamaha, General Motors, Apple, Audi, DAF, Ford, Honda, Hyunday, Mercedes, Tesla, Toyota,
Volvo уже начали оживленно работать над созданием беспилотного автомобиля. Даже
компания Nvidia придумала суперкомпьютер для беспилотных машин. На выставке
Consumer Electronic Show (CES) в 2016 году Nvidia удивила своей новой платформой Nvidia
Drive PX2, ее вычислительная способность поможет справиться с управлением
беспилотного аппарата [3].
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Главным достоинством беспилотных транспортных средств по сравнению с
пилотируемыми является практически полное отсутствие человеческого фактора при
эксплуатации, что позволяет избежать ошибочных действий в критичных ситуациях, а
также понизить вероятность возникновения последних. Среди остальных аргументов в
пользу беспилотных транспортных средств можно выделить следующие:
• возможности передвижения в опасных условиях и перевозки опасных грузов. В данном
случае преимущества беспилотного транспорта состоят в более точном следовании
безопасному маршруту, безошибочном выявлении опасных участков маршрута, а также в
минимизации человеческих жертв;
• экономия при коммерческом использовании транспорта за счёт отсутствия
необходимости оплаты труда водителя;
• возможность удалённого управления транспортным средством;
• возможность предоставить транспорт для эксплуатации лицам с ограниченными
возможностями - на данный момент люди, имеющие проблемы со зрением, слухом, либо
некоторые физические ограничения не имеют возможности пользоваться личным
транспортом [1];
В мире только началось исследование и создание беспилотных мотоциклов, ведь
разработка подобного аппарата позволит добиться огромных результатов беспилотного
пилотирования.
Рассмотрим имеющиеся на сегодняшний день концепции беспилотных мотоциклов.
Первый примитивный роботизированный гоночный мотоцикл был создан в 2005 году
Энтони Левандовски (Anthony Lewandowski), разработчиком программного обеспечения
для устройств DARPA. Мотоцикл успешно принял участие в пробеге DARPA Grand
Challenge, отлично справившись с силой тяжести и удерживанием равновесия во время
движения. Однако в силу недостатка технических возможностей на тот момент,
полноценная реализация проекта была невозможна.
На сегодняшний день технический прогресс шагнул далеко вперед, однако аналогов
беспилотных мотоциклов всего несколько - это мотоцикл от компании Yamaha,
управляемый мотоботом сидящим вместо человека и мотоцикл от компании Google. В
первом варианте недостаток системы в том, что мотоцикл нельзя назвать беспилотным т.к
им управляет робот. По факту это не изобретение беспилотного мотоцикла, а изобретение
робота который управляет мотоциклом. Например, если у мотобота случится поломка, то
мотоцикл окажется не управляемым. Если поломка будет в мотоцикле, то мотобот не
сможет ничего предпринять. Во втором варианте недостатком является то, что
беспилотный мотоцикл компании Google переоснащен громоздким оборудованием, что
делает невозможным передвижение человека на данном аппарате. Также данная модель
является неустойчивой, т.к. отсутствует система балансировки [2,7].
Несмотря на большое количество времени, пройденное с создания первого
примитивного гоночного роботизированного мотоцикла, значительного развития в данной
отрасли не наблюдалось. Объясняется это не только отсутствием необходимых
технических возможностей, но и неимением представлений о перспективах создаваемого
проекта. Однако в настоящее время актуальность создания беспилотного аппарата вышла
на новый уровень. Результаты множественных исследований показали, что именно
безопасность выступает определяющим показателем в развитии мототехники. Учитывая
250

этот фактор, а также современную нацеленность на автоматизацию всего транспортного
процесса, такие крупнейшие корпорации как: BMW, Google и Yamaha возобновили
попытки создания беспилотного мотоцикла.
Целью создания беспилотного мотоцикла является повышение безопасности пилота и
участников дорожного транспортного процесса. Согласно статистике, мотоциклы
занимают первое место среди всех видов транспорта по смертности. Езда на двухколесном
транспорте в 29 раз опаснее, чем на машине. Полученные в авариях травмы у
мотоциклистов гораздо тяжелее, чем у автомобилистов, последних, в случаях удара, ловит
короб машины, спасают подушки безопасности. Водителя мотоцикла при ударе
выбрасывает из седла и он летит под колеса проезжающих машин, на его пути стоят
столбы, отбойники и деревья. Большинство мотоциклистов погибают на месте аварии или в
машине скорой помощи от тяжелых повреждений черепа и головного мозга, лишь
некоторых удается доставить в реанимацию. Именно поэтому, создание беспилотного
управления мотоцикла нацелено на повышение безопасности пилота и окружающих
участников дорожного транспортного процесса, а так же применение его полностью в
беспилотном варианте.
Оптимальным решением выявленных проблем и недоработок, является разработка и
создание новейшего комплекса датчиков и сенсоров для управления беспилотным
аппаратом. Одним из необходимых действий в производстве мототехники представляет
собой внедрение системы самобалансировки, позволяющей избежать заваливание
мотоцикла на бок. Более подробно о гироскопической системе стабилизации изложено в
статье [4]. Помимо этого, система требует написания программного обеспечения для
управления и интеграции всех датчиков и анализа получаемых данных с последующим
принятием верного решения. Целесообразным является и создание системы, которая
сможет передавать информацию о дороге и светофорах на панель мотоцикла, что поможет
предотвратить аварийную ситуацию. Также при помощи программного обеспечения
можно связать находящиеся в близости автомобили и мотоциклы, и связать ТС с дорогой.
И напоследок, необходимым действием служит оборудование мотоцикла новым
электродвигателем, что позволит подключиться напрямую к компьютеру, который будет
им управлять и выполнять такие команды как: "автозапуск, управление газом, и т.д", плюс
ко всему, он будет совершенно экологически чистым транспортным средством. В итоге,
средства передвижения больше не будут нуждаться в привычном для нас топливе, а будут
работать только за счет электричества, а на улицах вместо привычных бензоколонок
появятся станции зарядки, что в последствии благоприятно скажется на окружающей среде.
Что касается актуальных событий, доказывающих цель работы, то некоторые компании,
такие как: Google, Yamaha и BMW делают первые шаги по созданию подобных
мотоциклов. Данные модели управляются или встроенными компьютерами, или
мотоботом, заменяющим человека.
Некоторые решения оказались удачными, но есть много недоработок, таких как:
 отсутствие стабилизации и балансировки мотоцикла;
 зависимость от вмешательства мотобота;
 неизменное оснащение самого ТС, что и затрудняет достижение поставленной цели.
Преимуществом предлагаемой разработки является создание системы управления
беспилотным транспортом на основе всех особенностей пилотирования мотоцикла и
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передвижения на дорогах общего пользования. Немаловажным представляется сделать ТС
максимально безопасным, экологически чистым, с возможностью применять его в
широком диапазоне сфер жизнедеятельности людей. Предлагается установить несколько
режимов управления, водитель мотоцикла может самостоятельно выбрать наиболее
подходящий для себя.
Этот режим может быть:
 полностью автоматический - для спокойной и медленной езды;
 спортивный - для любителей лёгкого экстрима;
 полностью ручной - для людей, желающих самостоятельно контролировать потоком
мощности.
Заключение
Обобщая все вышепредставленное, можно говорить о том, что реализация проекта
"Беспилотный мотоцикл" произведёт переворот в мире двухколёсного транспорта, и не
только, ведь создание необходимой системы управления позволит применять её абсолютно
в любом виде техники и реализовать на дорогах общего пользования. Что касается
высокотехнологичного беспилотного мотоцикла, то здесь ожидается несомненный
прогресс в сфере безопасности. Причем безопасность обеспечивается не только для пилота,
но и для окружающей среды путем перехода мотоцикла на питание от электрической сети.
Это и многое другое позволит сделать беспилотный мотоцикл нечто большим, чем мы
можем себе представить.
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Аннотация: В статье рассмотрен один из современных инструментов маркетинговой
коммуникации – контекстная реклама, ее суть. Определены факторы, влияющие на ее
актуализацию. Проведена диагностика профиля компании «Окна Плюс» с использованием
инструмента анализа поведения пользователей на сайте – Яндекс Метрика.
Проанализирована эффективность рекламной кампании.
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Одним из современных инструментов является контекстная реклама. Она выступает
типом интернет - рекламы, при котором объявление транслируется в поисковой выдаче или
на страницах сайтов - партнеров [1, c. 44].
Создателем контекстной рекламы как идеи является Билл Гросс. Первое техническое
воплощение данного инструмента маркетинговой коммуникации и первое использование
ее в коммерческих целях совершил именно он [2, c. 221]. Билл Гросс основал компанию
GoTo. com, Inc., которая позже стал называться Overture Services Inc., а сейчас называется
Yahoo! Search Marketing.
В России наиболее распространены две системы поиска в сети – Google и Яндекс. По
данным Liveinternet на 2016 год поисковая доля Google составила 35,2 % , Яндекс – 57 % .
Причем, не смотря на высокую поисковую долю Яндекса, Google уверенно набирает
пункты в связи с популярностью Android и «мобилизацией» населения.
Для анализа эффективности контекстной рекламы проведена диагностика профиля
компании «Окна Плюс».
Так как сравнение с другими месяцами в одном отчетном периоде могут привести к
неточности, связанной с некоторым уровнем сезонности в данной сфере, для анализа взят
период с 01.09. по 31.10. 2015 и 2016 гг.
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Год

2015
2016

Таблица1. Экономические показатели компании «Окна Плюс»
Период
Количество
Количество
Усредненная
целевых
оформленных
прибыль с заказа
обращений
заказов
01.09.
- 138
58
2500 руб.
31.10
01.09.
- 458
153
2700 руб.
31.10

Анализируя данные табл.1 следует обозначить, что количество оформленных заказов
увеличилось более чем в 2 раза, что свидетельствует о целесообразности ведения рекламы в
поисковой сети. При этом конверсия (соотношение позвонивших к тем, кот совершил
покупку) в 2016 г. осталась на высоком уровне 3:1.
Затраты на ведение рекламной кампании за анализируемый период составили 54 000 руб.
Прибыль за период 01.09. - 31.10 2015 г. составила 145 000 руб., а за аналогичный период
2016 г. – 359 100 руб., что в 2,5 раз больше показателей предыдущего года.
Средний процент отказов в период с 30.09.16 по 30.10.16 составил 18,5 (общее число
посетителей, осуществивших визит на сайт за анализируемый период равно 1152 чел.).
Разница в процентах отказов по датам является следствием корректировок самой
рекламной кампании и непрерывной работой над сайтом компании.
С учетом того, что рекламная кампания была запущена всего 2 месяца, очевидно, что
показатели качества как рекламы, так и конверсии, будут непрерывно корректироваться, с
целью максимизации прибыли и оптимизации затрат на Google Adwords и Яндекс Директ
[3, c. 29].
Яндекс Метрика – является инструментом анализа, как контекстной рекламы, так и
работы сайта в целом. Данный инструмент дает возможность проанализировать поведение
посетителей на сайте, какие страницы сайта вызывают максимальный интерес, и тому
подобное [4, c. 68]. Эти показатели, в свою очередь, позволят построить оптимальный
вариант контекстной рекламы.
Анализируя эффект контекстной рекламы в «Окна Плюс» очевидно, что данный
инструмент маркетинговых коммуникаций является целесообразным вариантом для
внедрения в части маркетинговой стратегии организаций. При этом важно уметь трактовать
полученные данные с помощью инструментария. Это даст возможность оптимизировать
затраты и увеличить поток целевых посетителей на сайт с услугами или товаром.

с.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО
ПОТЕНЦИАЛА В АПК
В статье рассмотрена методика оценки инновационного потенциала для
сельскохозяйственных компаний, с помощью экспертных оценок определены критерии,
влияющие на уровень инновационных возможностей организаций агропромышленного
комплекса в России, проведена диагностика профиля ООО СК «Север Кубани» и
предложены меры по повышению инновационного потенциала в данной организации.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, государственная поддержка,
инновационный потенциал, инновации, сельское хозяйство.
Для предприятий агропромышленного комплекса (далее – АПК) на современном этапе
развития экономических отношений существенную роль играет степень внедрения
инновационных проектов. Инновационное обновление АПК России осуществляется с
существенным замедлением и значительно уступает развитым странам мира. По
экспертным оценкам, инновационный потенциал отечественного АПК используется всего
на 4–7 % , против 50,0 % в США, а удельный вес сельскохозяйственных организаций,
внедряющих инновации, в развитых странах мира составляет 30,0 % , тогда как в
Российской Федерации всего 9,2 % [1, с. 55].
Повышение конкурентоспособности российских предприятий занимающихся
агропромышленной деятельностью – главная задача федерального уровня.
Финансирование и поддержка АПК РФ осуществляется по таким направлениям как:
возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату
страховой премии в размере 5 996 874 тыс. руб., в том числе за счет федерального бюджета
и бюджета субъекта РФ; возмещение части процентной ставки по кредитам и займам в
размере 113 752 790 тыс.руб.; государственная поддержка по отраслям деятельности в
размере 34 568 120 тыс.руб.; государственная поддержка малых форм хозяйствования в
размере 8 885 980 тыс.руб.; «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного
назначения России на 2014 - 2020 годы» в размере 2 274 800 тыс. руб[2, с. 2].
На данный момент в экономической сфере хозяйствования наблюдается диспропорция
относительно инновационных возможностей организаций и реальным воплощением их на
практике. Данная проблема связана главным образом с отсутствием, комплексных
исследований, а также отсутствием концептуальных подходов к оценке эффективности,
применяемой к организации той или иной сферы.
Трудности оценки инновационного потенциала обусловлены различным пониманием
самого термина и отсутствием проведения методик, определяющих инновационный
потенциал.
Разработкой методов оценки инновационного потенциала в общем виде и для АПК
занимались: Н.В. Таланова, В.А.Долятовский, О. П.Коробейников, А. А. Трифилова, И. А.
Коршунов, Дорошенко Ю.А., Ковалёв А.С., П.Н.Завлин, А.В.Васильев, Харингтон,
Баранчеев В.П., Масленникова Н.П.
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При оценке инновационных возможностей целесообразно дать определение самому
понятию «инновационный потенциал». Инновационный потенциал – интегральная оценка
состояния элементов инновационной системы (активной части производственно хозяйственной системы - ПХС).
С помощью экспертов определены критерии, влияющие на оценку инновационного
потенциала предприятий АПК, также расставлены весовые коэффициенты по каждому
критерию с привлечением 4 экспертов (табл.1).
Таблица 1. Экспертная оценка степени влияния критериев на инновационные возможности
Весовые коэффициенты
̅
Критерий
Э1
Э2
Э3
Э4
Организационная структура 0,25
0,2
0,25
0,15 0,21
и менеджмент
Производство
0,15
0,3
0,2
0,3
0,24
Финансы
0,35
0,4
0,35
0,35 0,36
Технологии
0,25
0,1
0,2
0,2
0,19
Анализируя расчетные данные, можно сделать вывод, что наиболее весомое влияние на
уровень развития инновационного потенциала в агропромышленной отрасли имеют
финансы. Так как внедрение инновационных технологий в данной сфере достаточно
трудоемкий процесс и требует инвестиций.
Финансирование и поддержка АПК на данный момент осуществляется на
государственном уровне, но ввиду низкого технологического уровня оснащения имеет
место привлечение инвестиций со стран как ближнего, так и дальнего зарубежья.
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ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

Охрана окружающей среды является одной из самых важных проблем в мире, именно от
ее решения зависит здоровье и жизнь людей. Одним из самых существенных источников
загрязнения является автомобильный транспорт. Он создаёт 40  50 % всего загрязнения.
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Проблемы экологической безопасности автомобильного транспорта являются
актуальными во всем мире. Значимость и обостренность этой проблемы растет из года в
год всё больше.
Каждый автомобиль в течение года поглощает из атмосферы в среднем более 5 т
кислорода, и при этом выбрасывает с отработанными газами примерно 850 кг угарного
газа, 45 кг оксидов азота и около 210 кг разнообразных углеродов. В итоге в Российской
Федерации в атмосферу поступает колоссальное количество вредных веществ от
автотранспорта за год[1,с 14].
С точки зрения наносимого экологического ущерба, автомобильный транспорт лидирует
во всех видах негативного воздействия: загрязнение воздуха 94,5 % , шум  49,5 % ,
воздействие на климат  68 % .
В России автомобилем владеет каждый десятый житель, а в больших городах - каждый
пятый. Выбросы от автотранспорта в городах особенно опасны тем, что загрязняют воздух
в основном на уровне 60  95 сантиметров от поверхности земли и, особенно на участках
дорог, где установлены светофоры. Автомобили выбрасывают в атмосферу диоксид и
оксид углерода, оксиды азота, формальдегид, бензол, сажу. При трении автомобильных
шин о дорожное покрытие атмосфера загрязняется резиновой пылью, вредной для здоровья
и жизни человека. Автомобиль потребляет огромное количество кислорода. Площадь
,занятая растительностью, которая выделяет кислород, при этом очищая, атмосферу от газа
и пыли , с каждым годом уменьшается, вследствие роста автомобильного парка. Большее
место занимают автомобильные дороги, гаражи и площадки для парковки. Одна тонна
бензина выделяет, сгорая 500 - 800 кг опасных веществ.
Человек очень долго использовал двигатель внутреннего сгорания (ДВС), не зная о его
пагубном воздействии на жизнь и здоровье человека, животных и растения. Только в
последние годы заметили это отрицательное и приступили к борьбе с ним. Ежегодно от
экологического иммунодефицита гибнут около 300 тысяч жителей страны, около сотни
тысяч заболевают. Причина  в воздействии токсических веществ, аллергенов, мутагенов
при неблагоприятной экологической обстановке. За последние годы, показатель
смертности населения превышает показатель рождаемости.
Наиболее значительными загрязнителями атмосферы являются в основном грузовики.
Концентрация вредных веществ в выхлопах зависит от качества и вида топлива. Все
вредные вещества от выхлопа отрицательно влияют на человека, животных, растения и
вызывают тотальные изменения в биосфере.
Выхлопные газы от автомобилей - смесь примерно более 200 веществ. В них содержатся
углеводороды  не сгоревшие, а так же не полностью сгоревшие компоненты топлива. Их
доля увеличивается примерно в 10 раз, когда двигатель работает на малых оборотах, стоя у
красного сигнала светофора или во время затора. Из - за неполного сгорания топлива в
двигателе автомобилей некоторая часть углеводородов превращается в сажу[2,с 12].
Чтобы остановить загрязнение, необходим в полной мере строгий контроль над
транспортными средствами.
Владельцы автотранспортных средств могли бы внести свой вклад в борьбу с
загрязнением экологии, если бы начали пользоваться общественным транспортом или
ездить с наименьшей скоростью движения, так как это уменьшит выброс токсичных
веществ.
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Как было сказано выше, главным источником загрязнения атмосферы являются
выхлопные газы. Но эта проблема имеет решение, если ДВС заменить на электродвигатели,
и на альтернативные источники питания.
Так же необходимо способствовать развитию велосипедного движения в небольших и
крупных городах России.
Самым распространенным способом защиты является создание вдоль дорог полосы
зеленых насаждений. Такой способ особенно полезен в городских и промышленных
зонах[5, с 400].
Несмотря на проведение различных мероприятий, автомобильный транспорт
продолжает оставаться наиболее крупным источником негативного воздействия на
окружающую среду.
Список использованной литературы:
1. Гурьянов Д.И. Экологически чистый транспорт: направления развития. // Инженер,
технолог, рабочий. №2, 2001. – стр. 12 - 14.
2. С. Жуков. Природный газ – моторное топливо XXI века. // Промышленность сегодня,
№2, 2001. – стр. 12.
3. Денисов В.Н.; Рогалев В.А. «Проблемы эколизации Автомобильного транспорта» - С П., ЭКО, 2004 г. - 194с.
4. Бензин, потеснись. // Фактор, №3, 2001. – стр40 - 41.
5. Трофименко, Ю.В. Экология: Транспортное сооружение и окружающая среда / Ю.В.
Трофименко, Г.И. Евгеньев / Под.ред. Ю.В. Трофименко. – М.: Издательский центр
«Академия», 2006. – 400 с.
6. Кириллов Н.Г. «Проблемы экологии автомобильного транспорта России», М., 2007
© В.А. Чуканова, Ю.О. Дмитриева, 2016

УДК 621.318.1.001.41

Д.В. Шайхутдинов
К.т.н.,
Власов А.С.
Факультет информационных технологий и управления
Южно - Российский государственный политехнический университет (НПИ)
имени М.И. Платова
Г. Новочеркасск, Ростовская область, Российская Федерация

СИНТЕЗ ПИ - РЕГУЛЯТОРА ДЛЯ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОМАГНИТОМ
ПОСТОЯННОГО ТОКА
Пропорциональные электромагниты являются сложной системой с точки зрения
процессов управления. Этот тип электромагнитных приводов требует систем
автоматического регулирования, которые могут контролировать параметры движения
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электромагниты элементов. В процессе опытно - конструкторских разработок новой
продукции или при ремонте выпускаемой, важно настроить параметры регуляторов
системы автоматического управления электромагнитом. Кроме того, высокие требования к
надежности важны для этого класса устройств, так как он используется в составе
ответственных систем. Сложность и постоянное совершенствование магнитных систем в
настоящее время требуют новой высокоточной подходы к управлению подвижным
положением элементов. Автоматизированные системы, контролирующие производство
интеллектуальных электроприводов необходимы для реализации эффективного подхода.
При высокой сложности объекта управления (например, источник тока, имеющий
предел мощности или конфигурации магнитной системы электромагнита имеет высокую
геометрическую сложность) или при отсутствии полной априорной информации об
объекте возникает необходимость применять интеллектуальные технологии управления [1].
В настоящее время очень широкий ряд публикаций, посвященных интеллектуальным
технологиям, что подтверждает актуальность и популярность этих систем управления.
Предлагаемый подход основан на следующих предположениях. Положение
электромагнита подвижного элемента х определяет степень замкнутости магнитной цепи D.
Степень замыкания магнитного контура D определяет уровень магнитного потока Ф при
заданном значении магнитодвижущей силы Iw. Уровень магнитного потока имеет прямую
зависимость с потокосцепления обмотки магнитопровода ψ. Таким образом, существует
физическая взаимосвязь между вебер - амперной характеристики электромагнита ψ(Iw) и
положение его подвижного элемента, х:

x  d  F ( Iw)  ( Iw) .

На основе этих предположений система автоматического управления для достаточно
высокой сложности контролируемого объекта при отсутствии достаточно полной
информации может быть разработана (рис. 1).
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Рис. 1. Блок - схема системы автоматического управления электромагнита
Частями системы (рис. 1) являются: регулятор, управляемый источник питания,
магнитная система, датчик положения, электромагнит. Целью работы является решение
задачи настройки параметров регултора движения. Для настройки его параметров
предложено использовать пакет Matlab Symulink. В качестве типа регулятора – ПИ регулятор. Для решения данной задачи должны быть выполнены следующие действия.
Инициализируем в командном окне Matlab переменные Kp, Ki согласно методу Зиглера Никольса. Далее настроим параметры блока PI Controller, вводя в поле параметра
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Proportional переменную Kp, в поле Integral - Ki. Зададим ограничения, налагаемые на выход
системы (блока Transfer Fcn). Установим коридор, в пределах которого должен находится
входной сигнал блока NCD Outport. Далее выберем пункт Parameters… меню Optimization.
При этом откроется окно, в котором необходимо перечислить имена настраиваемых
переменных Kp, Ki в поле Tunable Variables. В этом окне также изменим значение поля
Discretization interval на 0.1 и поставим "галочку" напротив поля Stop optimization as soon as
the constraints are achieved (для прекращения процесса оптимизации после того, как
выполнены все ограничения). После внесения указанных изменений нажимаем кнопку
Done. Для начала процесса оптимизации нажмем на кнопку Start. В командном окне Matlab
отображается информация о ходе оптимизации. По окончании процесса оптимизации,
оптимальные значения настраиваемых переменных, соответствующие кривой зеленого
цвета, сохраняются в рабочем пространстве Matlab.
Полученные значения могут быть использованы для программирования ПИ - регулятора,
реализованного в виде микропроцессорной системы управления.
Статья подготовлена по результатам работ, полученным в ходе выполнения проекта №
СП - 4108.2015.1. Статья подготовлена с использованием оборудования ЦКП "Диагностика
и энергоэффективное электрооборудование" ЮРГПУ(НПИ).
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ОБЗОР ИЗВЕСТНЫХ МЕТОДИК РАСЧЕТА УСТОЙЧИВОСТИ ОТКОСОВ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
Во многих регионах РФ наблюдается дефицит качественных компонентных материалов
для строительства автомобильных дорог, в то время как стандартные материалы не
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способны обеспечить достаточную прочность и сдвигоустойчивость как покрытия так и
основания земляного полотна [1 - 3].
Расчет устойчивости откосов земляных масс остается в настоящее время слабоизученной
и наиболее важной и ответственной частью проектирования грунтовых гидротехнических
сооружений. Первые шаги в этом направлении были сделаны Кулоном, который,
исследовал работу подпорных стенок, доказал, что поверхностью обрушения в песках
является плоскость и исходя из этого, разработал методику расчета давления грунтов на
подпорную стенку [4].
Откосы являются наиболее неустойчивой частью земляного полотна в насыпях и
выемках: грунт на поверхности откосов подвергается воздействию атмосферных осадков и
ветра, при нарушении условий равновесия откосы деформируются. Устойчивость откосов
насыпей оценивается в нескольких сечениях как для полной высоты откоса, так и для
отдельных частей откосов. В случае, если по исходным первичным расчетам устойчивость
земляного полотна не обеспечивается, следует предусмотреть использование
геосинтетических, армирующих прослоек для повышения устойчивости. Так же возможно
применить иные методы усиления: увеличение заложения откосов, устройство боковых
пригрузочных берм, подпорных стен, замена слабого грунта, устройство земляного полотна
на сваях и т.д. [5].
Расчет устойчивости производится с использованием метода разбивки предполагаемого
отсека обрушения на отдельные блоки, для каждого из которых определяются
удерживающие и сдвигающие силы от собственного веса блока в сумме с нагрузкой.
Данная модель позволяет определить коэффициент устойчивости k, как при
круглоцилиндрической, так и при любой форме поверхности возможного смещения. Для
расчета устойчивости откоса насыпей выбирается круглоцилиндрическая поверхность
смещения (КЦПС). Положение линии скольжения при КЦПС определяется любым
известным методом, например, с использованием графика Ямбу или при помощи
специализированных программ. Для оценки устойчивости земляного полотна
автомобильной дороги, устраиваемой на грунтах с низкой несущей способностью, а также
при наличии высоких откосов, и обоснования принятого инженерного решения
необходимо провести расчет по оценке общей и местной устойчивости откосов [5].
Многолетний опыт выполнения земляных работ - рытье котлованов и каналов, отсыпка
гидротехнических дамб и плотин, дорожных и железнодорожных насыпей - позволил
установить заложения откосов, обеспечивающие устойчивость насыпей и выемок при
наиболее часто встречающихся рабочих отметках. Устойчивость откосов высотой более 12
м, а также откосов в водонасыщенных грунтах необходимо проверять расчетом.
Предельное очертание устойчивого откоса в связном грунте, имеющем угол внутреннего
трения φ и сцепление С может быть установлено из следующих соображений [5]. Силы
сопротивления сдвигу слагаются из сил внутреннего трения и сцепления. Эта идея была
развита проф. Н.Н. Масловым в метод проектирования устойчивых откосов в разнородных
грунтах, названный им методом F p. Метод исходит из предпосылок, что в момент
обрушения в грунте действует гидростатическое распределение давления (коэффициент
бокового давления = 1), а угол устойчивости откоса для любого грунта равен углу сдвига
при давлении на грунт. Многочисленные исследования показали, что откосы насыпей
обрушиваются по поверхностям, которые без существенных искажений могут быть
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приняты за круглоцилиндрические. Для проверки устойчивости откосов сдаются
положением ряда поверхностей скольжения и определяют коэффициенты устойчивости
сползающих частей откосов насыпи. Поверхность скольжения проводят через подошву
откоса, не заглубляя в подстилающий грунт, если насыпь возведена на плотном основании.
Если основание под насыпью мягкое водонасыщенное и мало - связное ( < 8°), должны
быть исследованы также кривые, захватывающие основание и выходящие за подошву
насыпи усилия. При малой разности в свойствах грунтов и небольшой толщине слоев в
расчетные формулы вводят средневзвешенные значения величии сцепления и углов
внутреннего трения:
(1)
(2)
Если какой - либо из пересекаемых слоев обладает пониженным сопротивлением сдвигу
или его сопротивление сдвигу в разных направлениях неодинаково, должен быть
рассмотрен вариант сокращения кривой обрушения в пределах слабого слоя.
Поверхность скольжения, обладающую наименьшим коэффициентом устойчивости, при
проверке устойчивости откосов определяют методом последовательных попыток, задаваясь
рядом таких поверхностей. Для оценки устойчивости массива для каждой поверхности
скольжения выделяют в оползающем массиве полосу толщиной 1 м и рассекают ее
вертикальными сечениями на ряд призм шириной 3 - 5 м.
Для установления центра наиболее опасных кривых скольжения на основе большого
опыта поверочных расчетов был предложен ряд эмпирических методов. Однако степень
надежности этих приемов проверена в недостаточной степени и ни одному из них нельзя
отдать явного предпочтения, тем более, что получаемые результаты близки друг к другу.
Наибольшим распространением в практике дорожных организаций пользуется метод
Терцаги — Феллениуса [5]. Метод круглоцилиндрических поверхностей не дает
возможности сразу запроектировать откос с заданным заранее коэффициентом
устойчивости. Лишь постепенно изменяя поперечный профиль насыпи или выемки, можно
путем последовательных попыток приблизиться к желаемому коэффициенту устойчивости.
В настоящее время разработаны программы для электронно - вычислительных машин,
которые, выполняя расчеты для большого числа центров кривых скольжения, позволяют
более обоснованно найти минимальное значение коэффициента устойчивости.
Устойчивость откосов насыпей и выемок и оползневых склонов меняется в течение года.
Наименьшая величина коэффициента устойчивости соответствует осени и весне, когда
переувлажнение грунта становится основной причиной возникающих обрушений откосов
и подвижек оползней. Вода, проникающая в земляное полотно во время дождливых
периодов, снеготаяния и половодья, снижает коэффициент устойчивости, так как:
увеличивается вес поверхностных слоев грунта, увлажненных дождевыми осадками;
уменьшается коэффициент сцепления водонасыщенного грунта; в нижней части насыпи,
пропитанной паводковыми водами, проявляется взвешивающее действие воды; в
пойменных насыпях в результате просачивания воды, насыщающей грунт, возникает
гидродинамическое давление D в сторону откоса при спаде высокой воды. В зависимости
от гидрогеологических условий и наличия выклинивающихся водоносных горизонтов
проф. Н.Н. Маслов делит все склоны на шесть групп отображённых на рисунке 1 [5].
262

Рисунок 1. Схема классификации грунтовых откосов по Н.Н. Маслову:
1 - кривая депрессии; 2 - высачивания воды; 3 - выклинивание источников.
а — безводные; б – затопленные; в — несущие грунтовые потоки; г — дренируемые
водотоками; д — подверженные инфильтрации; е — несущие расчлененные грунтовые
потоки.
Расчет устойчивости, откосов, на которые воздействует гидродинамическое давление,
можно вести методами Терцаги - Феллени уса и Г.М. Шахунянца; прикладывая
гидродинамическое давление к центру тяжести выделенных откосов [5]. При проверке
откосов пойменных насыпей расчет, ведут на критический горизонт воды,
соответствующий минимальному коэффициенту устойчивости, определяемый по проф.
К.С. Ордуянцу. Для упрощения расчетов К.С. Ордуянц предложил принимать выделяемые
отсеки как бы затвердевшими и считать силы гидродинамического давления
действующими по поверхности скольжения, а также рассматривать не отдельные блоки, а
сразу весь насыщенный водой массив грунта.
Влияние подтопления пойменных насыпей проявляется по - разному в зависимости от
типа грунта. Для песчаных, насыпей, грунт которых обладает высоким коэффициентом
фильтрации, следует учитывать только взвешивающее действие воды, так как уровень воды
насыпи следует за изменением уровня воды на пойме. Глинистые поименные насыпи,
обладают малой водопроницаемостью, за период паводка не успевают полностью
увлажниться, поэтому их рассчитывают, как обычные сухие насыпи. При расчете насыпей,
отсыпанных из суглинистых и супесчаных грунтов, учитывают влияние всех указанных
факторов[5].
В результате проведенного анализа методик расчета устойчивости откосов земляного
полотна автомобильной дороги выявлены особенности расчета ЗП. В рамках дальнейших
исследований предложена возможность применения в условиях вечной мерзлоты методики
по расчету и укреплению откосов земляного полотна автомобильной дороги с частичным
или полным оттаиванием грунта.
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АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
В РЕСТОРАННОМ БИЗНЕСЕ
Ресторанный бизнес является одним из перспективных бизнесов во всём мире. На
сегодняшний день для дальнейшего его развития создается большое количество
информационных систем, которые упрощают ведение бизнеса и значительно повышают
его эффективность. Поэтому необходимо выбирать наиболее успешную информационную
систему.
Ресторанный бизнес – это своего рода такая предпринимательская деятельность, которая
связанна с организацией производства и управлением рестораном, направленная на
удовлетворение потребностей человека, таких как, употребление человеком здоровой и
вкусной пищи, а также на получение от данной деятельности прибыли.
Ресторанный бизнес в мире занимает очень высокое место. Он является одним из самых
рискованных видов бизнеса: 50 % новых ресторанов могут разориться в первый же год, за
два года – 65 % , а за пять лет только один из десяти ресторанов может дальше продолжать
работать.[1]
Предприятия ресторанного бизнеса обслуживает достаточно разнообразный контингент
посетителей, для каждого из которых нужны особые методы и приемы обслуживания. В
жизни человека предприятия общественного питания играют немаловажную роль, люди
приходят в ресторан не только для того, чтобы подкрепиться, но и для общения.
Для успешного функционирования предприятия в современных экономических
условиях, оно должно иметь наиболее эффективную информационную систему, которая
могла бы обеспечивать быстрый поиск и обработку необходимой информации. Также она
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должна характеризоваться возможностью хранить и манипулировать большими объёмами
информации, которые обеспечивают разнообразные требования пользователей.
Клиент - серверные информационные системы являются наиболее распространенными в
данной сфере деятельности.
Успех практически всей работы предприятия зависит от выбора информационной
системы. Трудно найти ресторан, который не использует ту или иную информационную
систему. Как правило, эти системы предназначены для автоматизации учета заказов. К
преимуществам, которые можно получить от внедрения этих систем можно отнести:
повышенную эффективность работы персонала, сокращение времени на составление
отчета, снижение уровня возникновения ошибок и другое.[2]
Для рассмотрения систем, которые используются в ресторанном бизнесе, были выбраны
следующие, наиболее популярные системы: R - Keeper, IIKO, X - КАФЕ, UNISYSTEM
Ресторан, 1С - Рарус.
Рассматривая каждую из указанных систем в отдельности, были выделены наиболее
важные особенности.
Главной особенностью системы R - Keeper является модульность, которая позволяет
предоставлять каждому заказчику индивидуальные возможности, соответствующее их
стратегиям в развитии бизнеса и потребностям. Заказчик имеет возможность приобретать
исключительно нужный ему функционал, при этом не переплачивая.[3]
К наиболее важным особенностям системы IIKO можно отнести: получение полной
отчетности по предприятию в любой момент времени, а также предоставление автономной
работы, как системы в целом, так и её отдельных частей.[4]
Особенность системы X - КАФЕ состоит в том, что имеется возможность совместного
использования двух компонентов: «Рабочее место официанта» и «Калькуляционный учет»,
которые можно изменять под специфику каждого предприятия.
UNISYSTEM Ресторан позволяет с использованием КПК отправлять полученный заказ
на кухню, находясь при этом рядом с клиентом. Администрация может получать все
необходимые данные в режиме реального времени, это существенно упрощает работу
заведения.
Одной из главных преимуществ 1С - Рарус является удобство взаимодействия с
удаленными частями системы, при этом защита системы никак не нарушается.
Проведя анализ, была определена наиболее эффективная и удобная для использования в
сфере ресторанного бизнеса – система R - Keeper. Другие системы уступают R - Keeper, так
как являются недостаточно надежными в их использовании в данной сфере.
Список используемой литературы:
1. Белошапка М.О. «Технология ресторанного обслуживания» - М.:Academia, 2007 –
320 с.
2. Подшибякин А.В. «Ресторанный бизнес в России сегодня» - Ресторатор, 2008 – 34 с.
3. Ария Комплекс [электронный ресурс] – Режим доступа: http: // www.aria - complex.ru
/ catalog / articles / doc / 90 /
4. KAFE SOFT [электронный ресурс] – Режим доступа: http: // kafe - soft.ru / programma
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ПРОБЛЕМАТИКА КВАНТОВОЙ КРИПТОГРАФИИ

Основной задачeй квантовой криптографии являeтся поиск эффeктивных алгоритмов и
разработка схем практичeской рeализации пeрeдачи сeкрeтной информации с
использованиeм квантовых объeктов – одиночных фотонов. Совремeнная систeма
кодирования данных в тeлeкоммуникациях основана на использовании шифров, для
расшифровки которых нeобходимо умeть раскладывать на простыe множитeли большиe
числа. Так как быстрыe алгоритмы факторизации больших чисeл для соврeмeнных
компьютeров отсутствуют, это позволяeт обeспечивать сeкрeтность. Однако можно
ожидать, что в нeдалеком будущeм такиe алгоритмы будут найдeны, и вся систeма
бeзопасности можеe быть разрушена.
В соответствии с математичeски доказанным утвeрждениeм Шeннона, пeрeдача данных
нe поддаeтся расшифровкe, eсли сообщениe зашифровано одноразовым случайным
ключом, длина ключа равна длинe сообщeния и этот ключ извeстeн только лeгитимным
пользоватeлям. Основная задача при рeализации такого мeтода состоит в пeрeдачe
сeкрeтного ключа между пространствeнно - удалёнными пользоватeлями. Для этого
квантовая криптография прeдлагает использовать спeцифические свойства одиночных
квантовых объeктов - фотонов. Всякая попытка со стороны шпиона получить ключ,
который пeрeдаётся с помощью одиночных фотонов по квантовому каналу, привеeёт к
тому, что адресат получит ключ измeнённым и нe сможeт прочитать посланиe от
отправителя, котороe нужно расшифровать с помощью этого ключа. Отсюда он сдeлает
вывод, что канал подслушивают, и пeрeдача данных будeт прeкращена. Eсли к квантовому
каналу подключился шпион, жeлающий пeрeхватить ключ, придётся рeгистрировать
квантовое состояниe каждого фотона, а затeм воспроизвeсти такой жe фотон и послать его
адрeсату. Такой процeсс будeт содeржать большой процeнт ошибок. Поэтому адрeсат
получит нeработоспособный ключ, о чём он сообщит отправитeлю. Далee они могут
рeшить прeкратить пeрeдачу ключа, или повторить её заново. Поскольку квантовые базисы
для пeрeдачи и приёма фотонов выбираются случайным образом, у шпиона нeт
возможности подобрать алгоритм для расшифровки ключа.
В идeальных систeмах квантовой коммуникации пeрeхват данных нeвозможeн, так как
он момeнтально обнаруживаeтся участниками обмeна по возникающим ошибкам в
пeрeдачe. Однако рeальные систeмы отличаются от идeальных.
Во - пeрвых, аппаратура участников информационного обмeна нeсовершeнна, что
приводит к появлению ошибок приeма - пeрeдачи. В этих обстоятeльствах наличиe
опрeдeлeнного уровня ошибок нe должно восприниматься систeмой как попытка
подслушивания.
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Во - вторых, в рeальных линиях пeрeдачи сущeствуeт затуханиe сигнала, что вынуждаeт
отправителя увeличивать мощность импульса, т.e. число фотонов в нeм, либо приводит к
потeре части импульсов в каналe. Понятно, что такой пeрeхват слeдует осущeствлять как
можно ближe к отправителю — там уровeнь сигнала вышe. Во втором случаe затуханиe
сигнала приводит к увeличению общeго уровня ошибок, и у противника уeеличиваются
шансы замаскировать пeрeхват под собствeнные ошибки системы.
В - трeтьих, у противника eсть лучшая стратeгия пeрeхвата, чeм простое угадываниe
базиса. Дeло в том, что законы квантовой мeханики запрeщают лишь идeальное
клонированиe квантовой систeмы, нeидеальноe клонированиe при этом остаeтся
возможным. В настоящee врeмя доказана тeоретичeская возможность успeшного
однократного копирования состояния квантовой систeмы с вeроятностью успeха 5 / 6, а с
ростом числа копий эта вeроятность снижаeтся до 2 / 3. Это даeт противнику возможность
копировать фотон и затeм анализировать его поляризацию в двух различных базисах.
Конeчно, при этом будут возникать ошибки, но их уровeнь будeт нижe, чeм при простом
угадывании базиса. Поэтому в распоряжении противника всeгда eсть возможность
пeрeхватить какую - то часть пeрeдаваемых битов, замаскировав нeизбежно
сопровождающиe такой пeрeхват ошибки под собствeнныe ошибки систeмы.
Для отсeивания собствeнных ошибок в рeальных систeмах квантовой криптографии
нeобходимо примeнять различныe протоколы коррeкции, а для снижeния значимости
пeрeхвачeнных противником битов нужно использовать процeдуру усилeния сeкрeтности.
Для этого прощe всего вырабатывать нeсколько «слeпков» ключа, а итоговый рабочий
ключ получать простым побитовым суммированиeм по модулю 2 этих «слeпков». Другой
возможный способ заключаeтся в том, чтобы вырабатывать ключи из сформированного
битового вeктора с помощью хэш - функций.
Таким образом, в отличиe от идeальных, рeальные систeмы квантовой коммуникации нe
способны обeспeчить абсолютную сeкрeтность пeрeдаваeмых данных. Это обусловлeно
наличиeм у них фона собствeнных ошибок, под которыe можно замаскировать попытки
пeрeхвата, а также затуханиeм в каналах связи из - за нeобходимости использования
многофотонных импульсов.
Вышeпeрeчислeнныe проблeмы рeальных систем квантовой коммуникации трeбуют
принятия спeциальных мер. Рeшить проблeму многофотонного импульса можно путeм
измeнeния способа кодирования сигнала.
Для борьбы с ошибками системы используются различные коды коррeкции, а для
снижения значимости пeрeхвачeнных битов — процeдура усилeния сeкрeтности. Кромe
того, могут приниматься дополнитeльные мeры защиты чисто тeхнического характера.
Возможны и болee сложныe схeмы, в которых распараллeлeнный сигнал
мультиплeксируeтся по врeмeни в один канал связи. Эти мeры никак нe ограничивают
тeорeтическую возможность пeрeхвата данных, но чрeзвычайно осложняют практичeское
осущeствлениe такого пeрeхвата, дeлая его техничeски нeвозможным на данный момeнт
врeмени.
На пути практичeской рeализации систeм квантовой коммуникации возникаeт ряд таких
тeхничeских трудностeй, как разработка стабильных источников одиночных фотонов и
детекторов одиночных фотонов, которыe были бы работоспособны в обычном диапазоне
тeмпeратур и нe нуждались в охлаждении жидкими газами. Кромe того, для рeального
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использования важно созданиe так называeмых plug&play - систeм, начинающих работать
сразу послe включeния и нe нуждающихся в сложной юстировке аппаратуры. Всe эти
задачи нeобходимо рeшить, чтобы пeрeйти от экспeриментальных установок к
промышлeнным образцам.
В настоящee врeмя ужe нeсколько фирм (напримeр, компании id Quantique, Magic
Technologies) прeдлагают пeрвые коммeрческие систeмы квантового распрeдeлeния
ключeй. Эти систeмы имeют сходныe характeристики: использованиe оптоволокна в
качeстве срeды пeрeдачи, максимальная дальность связи в нeсколько дeсятков киломeтров
и нeвысокая скорость выработки ключа (порядка eдиниц килобит в секунду). С
тeхничeской точки зрeния эти систeмы eщe вeсьма далeки от совeршeнства. Основноe
нeудобство в их использовании: нобходимость примeнeния сложной физичeской
аппаратуры, которая должна быть заранee размeщeна у корeеспондентов, и ограничeниe
срeды пeрeдачи данных оптичeскими каналами.
Очeвидно, что по массовости примeнeния систeмы квантовой коммуникации eщe очeнь
нe скоро смогут приблизиться к асиммeтричной криптографии. Скорee всeго, этот процесс
займeт нe один дeсяток лeт, и вполнe вeроятно, что мы станeм свидeтeлями постeпeнного
проникновeния квантовой криптографии на рынок срeдств защиты информации, начиная с
вeрхних сeгмeнтов этого рынка. Однако уже сeйчас систeмы квантовой коммуникации
могут найти примeнeниe для защиты особо важных каналов связи или информационных
магистралeй мeжду крупными цeнтрами обработки данных, то eсть там, гдe чрeзвычайно
высоки трeбования к стойкости или очeнь вeлик трафик.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАНОРАМНЫХ ВИДЕО В
СОВРЕМЕННОМ КИНЕМАТОГРАФЕ
Кинематограф ХХI века неразрывно связан с современными компьютерными
технологиями. Новые возможности, которые они открывают, используются режиссерами,
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сценаристами, художниками и операторами в качестве новых средств выразительности в
кино.
Медиаискусство постоянно изменяет свой характер под влиянием новых
информационных технологий и все больше обогащается за счет появления возможности
создания «виртуальной реальности» [1, с.143].
Жизнь современного человека невозможно представить без компьютерных технологий и
интернета, создающих среду, объединяющую персональные компьютеры, планшеты и
телефоны в единое пространство - киберпространство [2, с.8].
В киберпространстве большую популярность завоевывают фото и видео в формате
виртуальной реальности VR360. Для них не существует понятия «осталось за кадром».
Изображения, созданные в данном формате, позволяют зрителю почувствовать эффект
присутствия, и находят широкое применение в различных областях деятельности: при
создании музейных и выставочных инсталляций, для решения производственных задач
(строительство, размещение оборудования), при разработке дизайн - проектов различного
назначения, для исследовательских целей, в образовании, в культурной сфере и т.д.
В 2015 году видеохостинг YouTube начал поддерживать сферическое панорамное видео
в формате VR 360, предусматривая возможность просмотра в очках виртуальной
реальности, а с 2016 года Youtube объявил о поддержке «on - line» видео в формате VR360 с
пространственным звучанием. В настоящее время функциональные возможности
видеохостинга позволяют создавать видео трансляции в формате 360 градусов в режиме
«on - line» [3].
В 2016 году компания Google опубликовала на YouTube первый короткометражный
фантастический фильм ужасов в формате VR360 —"Помогите" режиссера Джастина Лина
[4]. Просмотр фильма возможен непосредственно в браузере в режиме «on - line». Эффект
присутствия усиливается, если просматривать фильм на устройствах, работающих на
операционных системах «Android» или «IOS». Функциональные возможности этих
операционных систем обеспечивают поворот камеры за счет наклона гаджета, усиливая
ощущение присутствия.
На данный момент в формате VR360 снимают различные видеосюжеты — от рок концертов до церковных служб, от музеев и экскурсий до технологических процессов. Все
больше видеохостингов начинают поддерживать просмотр видео в формате VR360,
каждый день в интернете появляется больше видеосюжетов, снятых профессионалами и
любителями, в этом формате.
Видео в формате VR360 — это интерактивная видеозапись, в которой зритель может
видеть не только точку зрения оператора, но и все, что происходит вокруг. Такие видео
позволяют полностью погрузиться в объемную снимаемую среду, очутиться в центре
событий. Интерактивные фильмы с обзором на 360 градусов — это будущее современной
медиаиндустрии и кинематографа.
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МИКРОПОВРЕЖДЕНИЕ ЗЕРНА И ПОСЕВНЫЕ КАЧЕСТВА СЕМЯН
Конструкция зерноуборочных комбайнов постоянно совершенствуется с целью
повышения производительности, надежности и качества работы. Современные самоходные
комбайны уже достигли своих потенциальных возможностей, и дальнейшее улучшение
перечисленных показателей при существующих конструкциях и способах уборки связано с
повышенными затратами энергии, массы и стоимости машин, что негативно отражается на
конкурентоспособности зерна [1,2,3]. В настоящее время разрабатываются новые способы
уборки зерновых [4,5,6], которые принципиально решают проблемы потерь урожая,
снижения всех видов затрат, повышения качества зерна, снижения уплотнения почвы
тяжелыми самоходными комбайнами и особенно автомобилями для перевозки зерна с
поля. Частично эту проблему решает Канадская технология уборки сельскохозяйственных
культур «невейка» [7], обеспечивая высокую экономическую эффективность (80 дол / га).
Единственно, что требуется для совершенствования этой эффективной технологии – это
повысить качество обмолота хлебной массы и комплексность выполняемых работ в период
уборки зерна. Проведенные нами исследования работы многих современных самоходных
зерноуборочных комбайнов, в том числе и зарубежных, позволяет утверждать, что они не
выполняют агротребования по макро - и микроповреждениям зерна. И только роторная
модификация молотильно - сепарирующих устройств (МСУ) позволяет выполнять обмолот
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зерна с дроблением, не превышающим одного процента. По нашим наблюдениям оно
находилось в интервале 0,23…0,60 % при влажности зерна 9…14 % . Таким образом в
пересчете на процент потерь урожая за комбайном машины с роторным МСУ дают
небольшое приращение потерь за счет распыла зерна молотилкой и макроповреждения.
Прямо противоположная картина от приращения последних к потерям за комбайном - у
самоходных машин с бильными молотильными аппаратами. В наших опытах только от
распыла зерна потери урожая составили 0,33 % , а от макроповреждения они находились в
интервале 0,3…1,5 процента к урожаю. В канадской технологии [7] используется
прицепной зерноуборочный комбайн, который, не уступает современным комбайнам по
производительности на поле при агрегатировании трактором всего 122 кВт (самоходным
комбайнам требуется 257…300 кВт). Доработка «невейки» на стационаре по канадской
технологии требует еще 100 кВт для сепаратора вороха, и все равно это меньше, чем у
самоходных комбайнов. Помимо снижения энергоемкости повышается качество зерна, а
следовательно, и эффективность новой уборочной техники. В новых технологиях уборки
[1,4,6] часто предусмотрена десикация посевов пшеницы при влажности зерна 30 % . На
этой операции эффективно ультрамалообъемное опрыскивание с распылителями КубГАУ
[8, 9, 10].
Исследованиями работы зерноуборочных комбайнов на уборке зерновых культур нами
установлено, что чистота зернового бункерного вороха в условиях рядовой эксплуатации
составляет 96,9 % (σ = 1,98 % , V =2,0 % , р = 0,6 % ), а дробление зерна достигает 4…6 %
[11]. В среднем по стране дробление зерна пшеницы составляет 4…5 % . Чистота зернового
вороха у современных комбайнов характеризуется отсутствием половы, соломистых
частиц и недомолоченных колосков. Причем это характерно как для роторных , так и
классических МСУ. Однако макро - и микроповреждения зерна комбайнами с различными
МСУ значительно различаются. Нами изучено травмирование зерна нового сорта «Гром»
на уборке озимой пшеницы в 2016 году. Макро - и микроповреждения зерна озимой
пшеницы различными МСУ (в процентах) зависит на 86 % от конструктивных
особенностей молотилки комбайна и режимов ее работы. Так, микроповреждения зерновых
составило 21,2 % по комбайну TORUM - 740, а по комбайну TUCANO - 480 – уже 29,5 % ,
т.е. 8,3 % выше. Такое увеличение микроповреждения зерна очень заметно отразилось на
главных посевных свойствах семян. Всхожесть зерна после обмолота TORUM - 740 (95,4 %
) оказалась на 9,3 % выше, чем у TUCANO - 480, а энергия прорастания – на 10,3 % лучше,
чем у TUCANO - 480. Таким образом, для семеноводческих посевов необходимо
использовать только роторные комбайны, что скажется на прибавке будущего урожая [12].
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было отобрано 111 статей.
3. Участниками конференции стали 167 делегатов из России и Казахстана.
4. Все участники получили именные сертификаты участников конференции
5. Участникам были предоставлены авторские
Международной научно-практической конференции

экземпляры

сборников

статей

6. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной
электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ
(Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.

