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ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА КАРДИО - ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ И КЛИНИКЕ 
 

Деятельность, направленная на создание автоматизированного анализа ЭКГ 
осуществляется более 30 лет. Данную работу нельзя назвать завершенной. На сегодняшний 
день имеются электрокардиографы, в которых встроен автоматический просчет и 
осуществляется интерпретация электрокардиограммы. Процесс расшифровки 
электрокардиограммы данными системами реализуется по двум направлениям: или 
посредствам интерпретатора геометрических параметров, либо же используя встроенный 
строгий алгоритм расшифровки. 

Разработанная экспертная система дает возможность сочетать зрительный анализ кардио 
- гемодинамических показателей электрокардиограммы врачом или медицинской сестрой и 
ее автоматизированную интерпретацию. Функционирование экспертной системы 
начинается с занесения данных в базу знаний, где инсталлируются семантические связи 
между существующими болезнями и терапевтическими процедурами, которые могут быть 
рекомендованы при данных заболеваниях. Одновременно с этим в экспертной системе 
учитываются вероятные противопоказания. Следующий этап включает в себя работу по 
загрузке системы данных о пациенте, также осуществляется загрузка данных о 
поставленном диагнозе и о показаниях, имеющихся у обследуемого пациента. 

Интерпретация базируется на правилах, которые представляются в образе алгориитма 
типа «Если…то…». Условная часть правила содержит описания различных сочетаний 
геометрических параметров зубцов, интервалов и сегментов. Совокупность определенных 
условий формирует соответствующие выводы или заключения. При этом заключения 
могут носить как промежуточный, так и окончательный характер. Промежуточные 
заключения – это так называемые косвенные переменные вывода, которые в других 
правилах могут еще раз уточняться и использоваться в качестве переменных условия. В 
данном проекте разработана база знаний, которая предусматривает наличие более 100 
правил. При построении этих правил применялись наиболее признанные литературные 
научные источники по расшифровке данных ЭКГ, а кроме этого был взят на вооружение 
аккумулированный практический опыт врачей отделения функциональной диагностики 
региональной клинической больницы. Проектируемая экспертная система включает в себя 
два взаимосвязанных модуля: модуль «Эксперт» и модуль «Клиент». Проект модуля 
«Эксперт» представляет собой программную оболочку для внедрения правил экспертом, 
либо инженером по знаниям. Наряду с этим предусматривается возможность просмотра 
ранее внедренных правил, корректирования, удаления, редактирования структуры правил. 
Созданы элементы диагностики корректности вводимых преобразований в виде 
диагностических сообщений, либо соответствующих алгоритмов. С целью обеспечения 
удобной работы приведена иерархическая структура реестра переменных условий и 
переменных вывода в форме дерева, где тоже предусмотрена возможность проведения 
редактирования. В данном случае все преобразования автоматически включаются в 
соответствующие правила. Создана эргономичная среда навигации и поиска необходимой 
информации. 
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Проект модуля «Клиент» сформирован для медицинского персонала. Он состоит из 11 
последовательно открывающихся форм. 7 из которых обязательные, разделы Гипертрофия, 
Экстрасистолы и Инфаркт – включаются исключительно при введении параметров в 
предшествующие формы, которые характерны для данных ЭКГ - симптомов, в последнем 
окне выводится заключение. 

Симптомы и ЭКГ - заключения сохраняются и в дальнейшем могут быть использованы 
для динамического наблюдения за пациентом. Проект может быть реализован в среде 
Borland Delphi 7.0 

Применение разработанной экспертной системы дает возможность обеспечить 
расшифровку ЭКГ в медицинских организациях, в которых отсутствует отделение 
функциональной диагностики. Наряду с этим, данная система может быть применена в 
качестве тренировочного комплекса, и в качестве пособия справочного характера для врача 
- функционалиста при осуществлении процедуры интерпретации наиболее сложных ЭКГ. 

Практическая значимость проекта заключается в разработке информационной системы 
позволяющей, врачу - кардиологу принимать решение о наличии риска к сердечно - 
сосудистым заболеваниям у пациента, основываясь на заложенных в систему экспертных 
знаниях, проводить мониторинг уровня риска во времени, а также диагностировать 
заболевания в области кардиологии. 
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЙ 
 

На сегодняшний день актуальна проблема расширения и улучшения городов, которая 
связана с необходимостью реконструкции зданий. На начальном этапе своего развития и 
строительства город отвечает всем социальным и техническим процессам, протекающим в 
нем. Однако позже появляются некоторые несоответствия между развивающейся 
социальной и экономической жизнью города и существующей застройкой. Для решения 
проблемы по приспособлению объектов строительства прошлых лет к современным 
нуждам необходимо производить реконструкцию зданий. 
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Наибольший интерес с точки зрения финансовой прибыли представляет реконструкция 
исторических зданий расположенных в центре под торговые и офисные помещения. 
Несмотря на необходимость серьёзных вложений в такие проекты, высокая ликвидность 
обеспечивает объекты культурного наследия (особенно в крупных городах с большой 
численностью населения) высоким спросом на работы по перепланировке.  

В градостроительном кодексе Российской Федерации под реконструкцией объектов 
капитального строительства понимается изменение параметров объекта, его частей 
(высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, 
расширение объекта, а также замена и (или) восстановление несущих строительных 
конструкций, за исключением замены отдельных элементов на аналогичные или иные 
улучшающие их показатели [1].  

Реконструкция требует меньших денежных затрат, чем строительство нового объекта. 
Можно выделить три наиболее распространенные причины для выполнения 
реконструкционных работ: 

 - необходимость восстановления эксплуатационных свойств объекта (физический износ 
делает конструкции не только непригодными, но и небезопасными для дальнейшего 
использования здания или сооружения); 

 - изменение функционального назначения (при переходе объекта из жилого фонда в 
нежилой или наоборот); 

 - изменение площади и планировки объекта (при надстройке верхних этажей, 
пристройках и при внутренней планировке в случае изменения несущих конструкций).  

Реконструкция зданий и сооружений бывает нескольких видов: частичная, полная 
реконструкция объектов и передвижная конструкция. 

Частичная реконструкция не требует полной остановки функционирования объекта. 
Могут проводиться работы по проектированию новых помещений на территории здания и 
по изменению не использующихся сооружений. 

При проведении полной реконструкции производится полная остановка его 
функционирования. Такая реконструкция включает в себя работы, требующие каких - либо 
изменений несущих конструкций (демонтаж перекрытий и стен, усилений конструкций, 
замена балок, колонн и т.п.).  

Передвижная конструкция подразумевает перенос сооружений на какое - либо другое 
место.  

Реконструкция зданий и сооружений происходит по следующей схеме. 
 

 
 
На предпроектной стадии изучается общая ситуация состояния здания и принимаются 

решения о том, какие работы необходимо выполнить в процессе реконструкции.  

1 • Предпроектная стадия 

2 • Обследование реконструируемого объекта 

3 • Проектная стадия 

4 • Реализация проекта 

5 • Пуско - наладочные работы 
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Вторая стадия - визуальное и лабораторное обследование здания или сооружения 
(изучение состояния почвы, рельефа, строительных материалов, наземных и подземных 
конструкций сооружения). Результатом обследования является подробный отчет, в 
соответствии с которым принимаются решения по реконструкции. 

Во время проектной стадии разрабатывается проект реконструкции и его утверждение, 
составляются архитектурно - строительные и технологические сметы, план организации 
строительства. 

На стадии реализации утвержденного проекта выполняются запланированные работы по 
реконструкции зданий и сооружений, которые были предусмотрены проектом, проводятся 
коммуникации, устанавливается необходимое оборудование. 

Завершающая стадия – выполнение заключительных строительно - монтажных работ, 
проверка инженерных систем, сверка с проектной документацией. 

Реконструкция является очень серьезным видом работ. Известны случаи, когда в ходе 
выполнения работ происходили обрушения: 

 - в июне 2013 года во время реконструкции «дома Волконского» в Москве обрушилась 
часть фасада и строительных лесов, пострадало два человека [2]; 

 - в июле 2016 года в ходе реконструкции магазина в Новочебоксарске произошло 
обрушение перегородок, пострадало четыре человека [3]; 

 - в ноябре 2016 годе в Усть - Каменогорске во время разбора старой конструкции моста 
покосился и затем рухнул один из пролетов, пострадавших нет [4]. 

Учитывая высокую опасность реконструкционных работ, так же как и при строительстве 
новых объектов, требуется согласование с государственным органом из - за внесения в 
несущие элементы здания существенных изменения, например, при надстройке 
дополнительных этажей, пристройке и переустройстве помещений. 

Разрешение на реконструкцию – это документ, который подтверждает право 
собственника объекта на выполнение работ в соответствии с утвержденной проектной 
документацией. 

Согласования реконструкции происходит в Комитетах по градостроительству и 
архитектуре и государственных инстанциях. Процесс можно разделить на несколько 
этапов.  

На первом осуществляется разработка необходимой предпроектной документации.  
На втором этапе производится не только разработка документации на реконструкцию, но 

и её согласование - это необходимо для дальнейшего получения обязательного разрешения 
на выполнение работ. Также в некоторых случаях (согласно 49 статье Градостроительного 
кодекса РФ) необходимо прохождение государственной экспертизы проектной 
документации.  

В пакет документов, требующихся для получения разрешения, входят: 
 - градостроительный план земельного участка; 
 - проектная документация и положительное заключение об её экспертизе; 
 - техническая документация; 
 - документы о техническом обследовании несущих конструкций; 
 - документы, подтверждающие право собственности на земельный участок; 
 - соглашение владельцев объекта на выполнение реконструкционных работ. 
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количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение 
объекта, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций, за 
исключением замены отдельных элементов на аналогичные или иные улучшающие их 
показатели [1].  

Реконструкция используется в тех случаях, когда техническое состояние здания не 
соответствует действующим нормам безопасности и конструктивные решения объекта не 
отвечают эксплуатационным требованиям. Это требует меньших денежных затрат, чем 
строительство нового объекта. Реконструкция зданий и сооружений бывает нескольких 
видов: частичная, полная реконструкция объектов и передвижная конструкция. 

Передвижная конструкция подразумевает перенос сооружений на какое - либо другое 
место. Подобный вид реконструкции требует большого количества денежных затрат (около 
60 - 70 % от стоимости здания) и используется, как правило, в безвыходных случаях (при 
необходимости расширения дорог и одновременном сохранении объектов культурного 
наследия, при проседании почвы под фундаментом – перемещение объекта на новое место 
может быть дешевле, чем восстановление почвы или строительство нового здания). 

Бизнес по перемещению домов сегодня особенно развит и востребован в США. 
Популярностью пользуется перенос коттеджей. Часто это является наиболее оптимальным 
по финансовым затратам вариантом в случае необходимости освобождения земельного 
участка, на котором расположен объект. 
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В России также существуют фирмы, предлагающих перенос небольших построек 
(гаражи, дачные домики), но услуги по передвижению крупных объектов не предлагаются.  

Одним из самых первых случаев применения подобного вида реконструкция зданий в 
истории считается перемещение в середине XV века на 13 метров колокольни Санта - 
Мария Маджоре высотой 24 метра, расположенной в итальянском городе Болонья (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 – Современный вид церкви Санта - Мария – Маджоре 

 
В российской истории известно о перемещениях зданий в XIX веке. В 1897 году было 

передвинуто первое каменное здание на территории страны с помощью «Метода 
передвижки Федоровича». При использовании данной техники максимально уменьшают 
вес здания (выносится мебель, демонтируются оконные и дверные рамы, разбираются 
печи), затем здание стягивается стальными поясами и срезается фундамент. Само 
передвижение выполняется по рельсам с помощью конной тяги. Данное здание до сих пор 
находится в Москве по адресу ул. Каланчаевская, д. 32 / 61, что подтверждает высокая 
эффективность используемого метода (рис. 2). 

 

  
Рисунок 2– Первое передвинутое каменное здание в России 

 
Однако самым масштабным и крупным примером можно признать расширение 

Тверской улицы в Москве. Несколько больших домов были сдвинуты вглубь жилой 
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застройки.Для перемещения Саввинского подворья (нынешний адрес – ул. Тверская, д.6) 
были произведены укладка 36 рельсовых путей, монтаж лебедок и домкратов. В этом 
случае, в отличие от предыдущего, мебель не выносилась – даже жильцыпродолжали 
находиться в домах (перемещение происходило ночью очень плавно, поэтому многие даже 
не заметили самого процесса) (рис. 3) [2]. 

 

 
Рисунок 3 - Перемещение дома на Тверской улице в Москве 

 
Известны также и успешные перемещения домов в XXI веке в других странах:  
 - перемещение каменной церкви в 2009 году в Сейлеме (США) на тележке с 

гидравлическим приводом (рис. 4); 
 

 
Рисунок 4 - Перемещение церкви в Сейлеме 

 
 - перемещение из - за необходимости развития нового транспортного узла в 2012 году 

Цюрихе (Швейцария) здания фабрики массой 6200 тонн, построенного в конце XIX века, 
на 60 метров (рис.5); 



11

 
Рисунок 5 – Перемещение фабрики в Цюрихе 

 
 - перемещение в 2013 году особняка Гаджинского (18000 тонн) на 10 метров в связи с 

расширением улицы Физули в Баку (Азербайджан) (рис. 6). 
 

 
Рисунок 6 – Особняк Гаджинского на улице Физули в Баку 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАВИТАЦИОННЫХ ЭФФЕКТОВ 

В ПРОИЗВОДСТВЕ ПЕКТИНА 
 
Многочисленные исследования процессов производства пектина посвящено вопросам 

интенсификации стадии экстрагирования, например, гидродинамическим разрушением 
отдельных фрагментов, предварительно подвергнутых механическому воздействию [1]. 
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Известна модель, в которой на границу конгломерата, содержащего пищевые волокна 
накладывается условие ограничения по ее конфигурации, близкой к эллиптической форме. 
В результате воздействия транзитного потока на жидкость в микровыемке в последней 
возникает вращательное движение. Если не учитывать сопротивления движению жидкости, 
возникающего от влияния ее твердой и жидкой границ, то это движение, обусловленное 
указанными геометрическими связями, будет происходить по концентрическим замкнутым 
траекториям с равномерной окружной скоростью [2 - 6]. 

Обеспечивающие подобное движение силы могут быть представлены в виде функций 
окружной скорости движения жидкой частицы вдоль эллиптической траектории. 
Определим составляющие этой скорости из условия, что движение жидких частиц 
описывается уравнением эллипса в следующем виде: 
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где — функция тока;  
х, у— текущие координаты жидкой частицы в декартовой системе; 
 а, b — большая и малая, соответственно, полуоси эллипсов, по которым  
 движется жидкая частица;  
q— постоянный параметр. 
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Тогда проекции силы равномерного движения жидкости по эллиптическим траекториям 
на оси координат можно представить так: 

ycy
b
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2
  , 

где 2121 ;;; cc  - постоянные коэффициенты. 
В действительности, рассматриваемое движение жидкости в дефекте является 

неравномерным в течение периода её обращения за счёт возникающих при этом сил 
сопротивления. Такие колебания порождают колебания близкие по частоте к 
ультразвуковым и обуславливают появление ультразвуковых кавитационных эффектов, 
способствующих интенсификации выделения пектина [15 - 16]. 

Технически эти эффекты могут быть реализованы, например, в установке изображенной 
на рисунке. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок - Многорядный роторно - импульсный диспергатор [17] 
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Многорядный роторно - импульсный диспергатор, содержит корпус с патрубками для 
входа и выхода обрабатываемого потока материалов и установленные в корпусе с зазором 
друг к другу перфорированные статор и ротор, с размещенными на нем кольцевыми с 
лопатками центробежного насоса при этом отверстия ротора и статора выполнены 
цилиндрическим с винтовыми канавками на внутренней поверхности, причем отверстия 
ротора имеют наклон по ходу движения смеси и выполнены таким образом, что 
обеспечивают смещение относительно каналов других рядов статора в окружном 
направлении на величину, определяемую из соотношения: 0,09∙a∙(n - 1) ≤ dn ≤0,11∙a∙(n - 1), 

где dn – сдвиг в окружном направлении каналов ротора в ряду с номером n относительно 
каналов статора в ряду с номером n при таком расположении ротора и статора, когда 
каналы первого ряда ротора и статора совмещены; a – ширина канала. 
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РАЗРАБОТКА ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ 

РЕЗОНАНСНЫХ КОЛЕБАНИЙ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН ПУТЁМ 
ДИСКРЕТНОГО ИЗМЕНЕНИЯ 

СОБСТВЕННОЙ ЧАСТОТЫ КОЛЕБАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
 
Одним из наиболее перспективных и эффективных способов борьбы с высоким уровнем 

вибрации в пуско - остановочных режимах является изменение собственной частоты 
колебательной системы путём автоматического включения или выключения 
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дополнительных упругих элементов, масс или связей в системе [1]. Такое изменение 
собственной частоты системы должно совершаться «навстречу» изменению вынужденной 
частоты системы. Некоторые аспекты данного вопроса изложены в работе [2]. 

На рис. 1 показан график изменения амплитуды колебаний моечного узла стиральной 
машины в период центробежного отжима текстильных изделий от момента включения 
машины в режим отжима τ0= τа до момента остановки τост= τn. Сплошной линией на 
виброграмме показан колебательный процесс моечного узла стиральной машины (линия а - 
в - с - d - e - f - k - l - m - n), имеющей постоянную жёсткость упругих элементов подвески 
су=const (такой колебательный процесс присущ большинству стиральных машин 
барабанного типа). 

 

Линией а' - d - e - f - k - n показана виброграмма колебательного процесса моечного узла 
стиральной машины с регулируемой жёсткостью упругих элементов подвески (два 
дискретных значения жесткости): с1, с2=су<с1, с3=с1 (такой колебательный процесс присущ 
стиральной машине, в которой реализуется предлагаемый способ преодоления резонанса). 

Нежелательный колебательный процесс, характеризующий прохождение через 
резонансы, наблюдается на участках в - с - d и k - l - m сплошной линии виброграммы. 

Для исключения участка в - с - d из колебательного процесса устанавливают в момент 
включения машины в режим отжима жёсткость упругих элементов подвески с1>су, причём 

жёсткость с1 соответствует собственной частоте колебаний системы массой М: .
M
c1

1   

При этом виброграмма колебательного процесса моечного узла машины будет 
определяться пунктирной линией, а резонанс – точкой с', при котором ωc' =Ω1. Тогда 
колебательный процесс в период разгона барабана в начальный момент будет 
соответствовать участку a' - b' - c' - d' - e' пунктирной линии. При достижении уровня 
колебаний, соответствующего точке b'(d) на пунктирной линии виброграммы и левой ветви 
участка резонансной кривой b' - c' - d', суммарную жесткость упругих элементов подвески 
мгновенно уменьшают от значения с1 до значения су=с2<с1. 

Рис.1. График изменения амплитуды моечного узла стиральной машины 



16

При переходе жёсткости упругих элементов подвески от значения с1 к значению с2 
собственная частота колебаний системы соответственно также снизится от значения Ω1 до 

значения .
M
c2

2   При этом уровень колебаний моечного узла в данный момент будет 

определяться, по - прежнему значением в точке d(b'), но уже на правой ветви резонансного 
участка b - c - d виброграммы, изображённой сплошной линией на рис. 1. Таким образом, из 
колебательного процесса исключается резонансный участок виброграммы b - c - d в момент 
разгона барабана. 

При дальнейшем разгоне барабана колебательный процесс соответствует участку d - e 
сплошной линии виброграммы, а при установившемся режиме отжима – участку e - f. 

При окончании отжима в момент, соответствующий точке f на виброграмме, начинается 
торможение барабана. При этом, рассуждая аналогично приведённым выше доводам, для 
преодоления резонансного участка k - l - m, в точке k, лежащей на левой ветви резонансного 
участка k - l - m, изменяют жёсткость упругих элементов подвески от значения с2 до 
значения с3=с1>с2, что приводит к увеличению собственной частоты колебаний системы от 
Ω2 до Ω3=Ω1. В результате этого точка k(m') оказывается лежащей на правой ветви 
резонансного участка k' - l' - m' прерывистой линии виброграммы. Следовательно, 
колебательный процесс при дальнейшем торможении барабана от ωk=ωd до ωn=0 будет 
соответствовать участку m' - n'(n) прерывистой линии виброграммы. 

Таким образом, колебательный процесс моечного узла при отжиме осуществляется по 
пунктирно - сплошной линии а' - d - e - f - k - n' виброграммы на рис. 1, причём из 
колебательного процесса исключаются резонансы, отмеченные на виброграмме участками 
b - c - d, b' - c' - d', k' - l' - m' и k - l - m. 

Изменение суммарной жёсткости упругих элементов подвески ∑с (соответствующей в 
данном случае приведённой жесткости С), соединённых в блок, может осуществляться 
путём ввода либо исключения из работы дополнительных упругих элементов. В случае 
параллельного соединения упругих элементов [3] суммарная жесткость: 

.cc
n

i
i   

При этом суммарная жесткость ∑с при её дискретном изменении может принимать два 
значения: основное ∑со=(nпр.осн∙cпр.осн) и дополнительно - основное ∑сд.о=∑со +∑сд 
=(nпр.осн.∙cпр.осн.+nпр.доп.∙cпр.доп.), где nпр.осн. и nпр.доп.  количество основных и дополнительных 
упругих элементов (пружин); спр.осн. и спр.доп.  жёсткость основных и дополнительных 
упругих эле - ментов (пружин). 

При последовательном соединении в блок упругих элементов суммарная жёсткость 
упругих элементов подвески ∑с будет определяться по формуле: 





n

i c
1

1c  

Если в качестве упругих элементов используются стальные витые цилиндрические 
пружины, то включение или исключение из работы отдельных пружин подвески может 
осуществляться при помощи фиксаторов, усилие которым передаётся от электромагнитных 
исполнительных устройств. 
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В том случае, если в качестве упругих элементов подвески используются воздушно - 
кордовые управляемые оболочки, то изменение суммарной жёсткости упругих элементов 
подвески ∑с может быть реализовано путём изменения давления воздуха в оболочках. 

Таким образом, использование предлагаемого способа преодоления резонанса в 
стиральных машинах барабанного типа позволяет избежать значительных колебаний и 
динамических нагрузок в период разгона и торможения стирального барабана, уменьшить 
массу инерционных грузов (противовесов), снизить продолжительность периода отжима, 
так как отсутствует необходимость изменения частоты вращения барабана для более 
благоприятной раскладки белья, сократить тем самым расход электроэнергии на процесс 
отжима и повысить надежность стиральной машины в целом. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕОРИИ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ В МЕХАНИЧЕСКИХ 

МОДЕЛЯХ УПРУГОВЯЗКИХ МАТЕРИАЛОВ 
 

Упругие тела и вязкие жидкости существенно различаются своими свойствами при 
деформировании. Упругие деформируемые тела после снятия приложенных нагрузок 
возвращаются к своему естественному, или недеформированному, состоянию. В отличие от 
них несжимаемые вязкие жидкости совсем не имеют тенденции возвращаться после снятия 
нагрузки в исходное состояние. Кроме того, напряжения в упругом теле связаны 
"непосредственно с деформациями, в то время как напряжения в вязкой жидкости зависят 
(за исключением гидростатической составляющей) от скоростей деформации [1, с. 32]. 

Поведение материала, которое объединяет в себе оба эти свойства — и упругости, и 
вязкости, — называют вязкоупругим. Упругое тело и вязкая жидкость занимают крайние 
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противоположные точки в широком спектре вязкоупругих сред. Хотя вязкоупругие 
материалы чувствительны к температуре, последующее изложение ограничивается 
условиями изотермии и температура входит в уравнения только как параметр. 

Линейную вязкоупругость для одномерного состояния удобно трактовать при помощи 
механических моделей, которые наглядно демонстрируют поведение различных 
вязкоупругих материалов. Эти модели строятся из таких механических элементов, как 
линейноупругая пружина с модулем упругости G (массой этой пружины пренебрегают) и 
вязкий элемент (демпфер с коэффициентом вязкости η (вязкий элемент представляет собой 
поршень, движущийся в цилиндре с вязкой жидкостью). Как показано на рис. 1.1, сила о, 
растягивающая пружину, связана с ее удлинением ɛ формулой 

      . (1.1) 
Подобное же соотношение существует и для демпфера 
      , (1.2) 
где έ=dɛdt. Можно придать большую общность этим моделям и устранить размерные 

эффекты, если в качестве σ рассматривать напряжение, а в качестве ɛ относительную 
деформацию. 

Модель Максвелла вязкоупругого тела является комбинацией пружины и вязкого 
элемента (демпфера), соединенных последовательно (рис. 1.2,а). Модель Кельвина или 
Фойхта представляет собой параллельное соединение тех же элементов (рис. 1.2, б). 

 

 
Рисунок 1.1. а — линейный упругий элемент; б - вязкий элемент 

 
Соотношение между напряжением и деформацией (фактически содержащее также и их 

скорости) для модели Максвелла дается формулой 
     

 
    (1.3) 

а для модели Кельвина формулой 
        . (1.4) 
Эти уравнения являются по существу определяющими уравнениями вязкоупругости в 

одномерном случае. 
 

 
Рисунок 1.2. а — модель Максвелла; б - модель Кельвина 
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Полезно написать их в операторной форме, используя линейный оператор 
дифференцирования по времени            Тогда уравнение (1.3) будет иметь вид 

 {            }  {  }   (1.5) 
а уравнение (1.4) примет форму 
   {     } , (1.6) 
где соответствующие операторы выделены скобками. 
Простые модели Максвелла и Кельвина не дают точного полного описания поведения 

реальных сред. Усложненные модели обладают большей гибкостью в отражении процессов 
в фактических материалах. 

 

 
Рисунок 1.3. а — стандартное линейное твердое тело; 

 б - трехпараметрическая модель вязкой жидкости 
 

Так, существует трехпараметрическая модель, состоящая из двух упругих и одного 
вязкого элементов (рис. 1.3,а); она называется стандартным линейным твердым телом. 
Трехпараметрическая модель вязкой жидкости, состоящая из двух вязких и одного 
упругого элементов, представлена на рис. 9.3, б. Полезно заметить, что с точки зрения 
формы записи определяющих уравнений аналогом стандартного линейного твердого тела, 
соответствующего рисунку 1.3, а, является узел Максвелла, параллельно соединенный с 
упругим элементом, а аналогом модели вязкой жидкости, изображенной на рис. 1.3, б, узел 
Максвелла, параллельно соединенный с вязким элементом [2, с. 106]. 

Четырехпараметрическая модель, состоящая из двух упругих и двух вязких элементов, 
может рассматриваться как последовательно соединенные узел Максвелла и узел Кельвина 
(рис. 1.4). 

 

 
Рисунок 1.4. Схема соединения узлов Максвелла и Кельвина 

 
Существует несколько эквивалентных форм этой модели. Четырехпараметрическая 

модель способна описать все три основных типа поведения вязкоупругой среды. Так, она 
объединяет в себе мгновенную упругую реакцию (за счет свободного упругого элемента 
  ), вязкое течение (за счет свободного вязкого элемента   ) и, наконец, запаздывающую 
упругую реакцию (за счет узла Кельвина). 
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Соотношение между напряжением и деформацией для любой из трех - или 
четырехпараметрическuх моделей дается общей формулой 

                               , (1.7) 
где величины         представляют собой комбинации коэффициентов       и зависят 

от способа соединения элементов в модели.  
Обобщенная модель Кельвина состоит из совокупности ряда узлов Кельвина, 

соединенных последовательно, как показано на рис. 1.5. Полная деформация в такой 
модели равна сумме деформаний в отдельных узлах. 

 

 
Рисунок 1.5. Обобщенная модель Кельвина 

 
Аналогично, набор узлов Максвелла, соединенных параллельно, как изображено на рис. 

1.6, называется обобщенной моделью Максвелла. 
 

 
Рисунок 1.6. Обобщенная модель Максвелла 

 
Применение аналитических результатов исследования реологических свойств 

вязкоупругих тел находит применение в различных отраслях, в том числе в развитии 
технологического развития пищевой промышленности, что придает вышеуказанной теме 
актуальность. Это объясняется тем, что использование реологических методов и физико - 
механических свойств при исследовании деформации упруговязких материалов позволяет 
получить математическую модель процесса, которая может быть использована в расчетах 
органов прессовых устройств, учитывающих все временные факторы. Необходимость 
производить новые расчеты при создании новых конструкций машин, модернизации 
существующих, а также при выборе наиболее рациональных режимов работы 
оборудования очевидна. Реологические свойства материалов можно использовать в 
качестве контролируемых параметров при создании автоматизированных систем 
управления машинами, агрегатами при автоматизированном контроле качества продукции. 
Дальнейшее планируемое исследование реологического поведения пищевых продуктов, 
кинетики, деформации, кривых нагружений, а также реограмм имеет целью определить 
наиболее существенные реологические характеристики материала, что позволит на их 
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основе получить механические и математические модели деформационного поведения 
реально существующих тел. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ КРУГА МОРА  
В СОВРЕМЕННОЙ МЕХАНИКЕ СПЛОШНЫХ СРЕД 

 
 Круг Мора — это круговая диаграмма, дающая наглядное представление о напряжениях 

в различных сечениях, проходящих через данную точку. Является двумерной графической 
интерпретацией тензора напряжений. После того как распределение напряжений было 
определено относительно некоторой координатной системы, может быть необходимо 
определить компоненты тензора напряжений в частной материальной точке P относительно 
повернутой координатной. Например, может быть необходимо найти максимальное 
нормальное напряжение или максимальное касательное напряжение и направление, в 
котором они действуют. Для решения этой задачи необходимо совершить преобразование 
тензора напряжений. Графическим представлением этого преобразования тензора 
напряжений является круг Мора. 

 Круги Мора успешно применяются в механике сплошных сред уже более века. 
Несмотря на повсеместную доступность мощной вычислительной техники, которая, 
казалось бы, должна вытеснить подобный «аналоговый» инструмент, эту идею до сих пор 
развивают и находят ей новые применения [4]. 

 В работе [1] рассматривается использование круга Мора для расшифровки картин 
муаровых полос в случае больших смещений и деформаций. Метод муаровых полос — это 
экспериментальный метод, позволяющий регистрировать поля не только малых, но и 
конечных смещений и деформаций. Одним из способов расшифровки картин муаровых 
полос является построение круга Мора по градиентам полос. Однако этот метод был 
разработан в рамках гипотезы малости деформаций. В этой статье показано, что подобный 
подход может использоваться и при больших смещениях, деформациях и поворотах. 
Предлагаемый метод расшифровки картин муаровых полос основан на построении круга 
Мора по градиентам порядков муаровых полос для случая больших смещений и 
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деформаций. Картины муаровых полос, используемых в плоской задаче, позволяют 
анализировать перемещения точек поверхности детали, то есть находить компоненты 
плоского тензора дисторсии. Эти компоненты отображаются кругом Мора. Для 
геометрически нелинейной задачи этот круг обычно смещен относительно оси абсцисс. 
Показано, как по двум картинам полос находятся параметры круга Мора. Они позволяют 
определять градиенты смещений — в частности, деформации и дополнительный жесткий 
поворот окрестности элементарного объема тела. 

 Также возможна оценка прочностных показателей образцов горных пород на основе 
расчетных огибающих кругов Мора. Подробно это рассматривается в работе [2]. 
Представлен способ теоретического определения прочностных показателей горных пород 
при одноосном и трехосном сжатии. В качестве исходных данных используются 
экспериментальные значения пределов прочности образцов доломита и гранита. 
Установлено соответствие между расчетными и экспериментальными данными для них. 
Представлена модель построения кругов Мора, которая удовлетворительно описывает 
прочностные свойства при различных видах напряженного состояния и позволяет с 
удовлетворительной для практики точностью прогнозировать предел прочности на 
растяжение. 

 Аналогичное применение круги Мора нашли в работе [3]. В этой работе представлен 
способ теоретического определения пределов прочности горных пород при трехосном 
сжатии (получаемых при испытании по схеме Кармана), в котором в качестве исходных 
данных используются экспериментальные значения пределов прочности на одноосное 
растяжение и сжатие либо один из этих пределов. Достигнуто соответствие между 
расчетными и экспериментальными данными для разнообразных по крепости горных 
пород, что отражается в приближении к реальной картине прогнозируемого расположения 
предельных кругов Мора при различных видах напряженного состояния. Кроме того, 
выполнено некоторое теоретическое развитие: показано, что (при стандартном построении 
огибающей к семейству кругов) координаты огибающей на диаграмме Мора могут быть 
найдены, если заданы предел прочности на сжатие и точка касания огибающей круга Мора 
на сжатие при наличии известной функциональной зависимости минимального главного 
напряжения от максимального главного напряжения. Предложен простой способ 
конкретизации этой функциональной зависимости. 

 Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящий момент круги Мора успешно 
применяются для прогнозирования механических свойств упругих материалов. Например, 
они используются для определения пределов прочности горных пород в полевых условиях. 
В целом можно сказать, что развитие идеи круга Мора активно продолжается как в 
теоретическом, так и в прикладном направлениях. 
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Аннотация 

В данной работе выполнен краткий анализ методов получения биметаллических 
изделий, а так же описана схема экспериментального устройства для получения 
биметаллических полых изделий методом высокотемпературной вытяжки.  

Ключевые слова: Биметаллические изделия, полость матрицы, камера сгорания, 
топливная смесь. 

Наиболее распространенным методом производства биметаллов является сварка 
металлов давлением. Существуют различные технологические схемы производства 
биметалла. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. 

При сварке сдвигом недостатками являются большие расходы металла на припуски под 
стыковую сварку, малая прочность сварного соединения. Кроме того, ограниченная 
номенклатура производимой продукции не позволяет широко использовать данный метод. 
При выборе некоторых способов холодной прокатки после сварки остаются вмятины от 
инструмента. 

Недостатками сварки взрывом являются малая производительность, невозможность 
механизации и автоматизации, наличие вредных выделений. Кроме того, требуется наличие 
специального полигона для проведения взрывных работ и наличие специалистов для 
работы с взрывчатыми веществами. 

При сварке трением позволяет получать изделия с высокими показателями сварного шва, 
однако недостатками данной технологической схемы считаются: малая номенклатура и 
габаритные изделия, неодинаковые условия нагрева периферийных и центральных 
участков сечения. 

При использовании метода клинопрессовой сварки получают изделия, у которых 
невысокая прочность сварного шва. 

Ультразвуковая сварка ограничена толщиной производимой продукции – это 2 мм. Для 
производства биметаллических изделий свыше 2 мм этот метод не пригоден. 

Недостатками высокочастотной сварки являются: высокие капиталовложения, 
ограниченный вид выпускаемой продукции. [1]. 
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Исходя из недостатков вышеперечисленных технологических схем получения 
биметаллов давлением можно сказать, что необходимо создание нового метода получения 
биметаллических изделий давлением, который будет иметь высокое качество сварного шва, 
высокую производительность и небольшие капиталовложения в технологический процесс 
производства. 

В этой связи разработана конструктивная схема экспериментального устройства для 
получения биметаллических изделий методом высокотемпературной вытяжки, которая 
представлена на рисунке 1. 

Между матрицей и кольцевым поршнем устанавливаются две заготовки из разнородных 
материалов: например верхняя заготовка из нержавеющей стали, а нижняя из алюминия. 
Взаимно прилегающие стороны заготовок предварительно обезжирены. Через канал 
корпуса в кольцевую полость подается жидкость. При этом под действием давления 
жидкости кольцевым поршнем осуществляется прижим фланцевой части заготовок. Затем 
через впускной клапан в камеру сгорания последовательно подается горючий газ и сжатый 
воздух. Образовавшаяся топливная смесь при помощи свечи зажигается. В результате 
сгорания топливной смеси давление в камере сгорания многократно повышается. Под 
действием давления продуктов сгорания заготовки совместно деформируются в 
направлении матрицы. При этом деформация заготовки происходит в основном за счет 
течения металла с фланцевой части заготовок, поэтому заготовки практически не 
утоняются. После этого открывается выпускной клапан, и продукты сгорания выпускаются 
из камеры сгорания. На этом первый технологический переход завершается. 

 

 
Рисунок 1.Схема экспериментального устройства  

для получения биметаллических изделий: 
 1 – матрица; 2 – полость матрицы; 3 – корпус; 4 – камера сгорания; 5 – болт; 6 – гайка;  

7 и 10 – впускной клапан; 8 и 11 – свеча зажигания; 8 и 12 – выпускной клапан;  
13 – кольцевая полость; 14 – кольцевой поршень; 15 – полость корпуса; 16 – первая 

заготовка;17 – вторая заготовка. 
 

Затем производится повторное наполнение камеры сгорания топливной смесью. При 
этом одновременно через впускной клапан осуществляется последовательная подача в 
полость матрицы горючего газа и сжатого воздуха, в результате чего в этой полости 
образуется топливная смесь. Давление в топливной системе в камере сгорания 
устанавливается на 10….30 % выше давления, чем в полости. Затем при помощи свеч 
производится зажигание топливной смеси в полости матрицы и в камеры сгорания. В 
результате сгорания топливной смеси давление и температура многократно повышаются. 
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При этом давление в камере сгорания оказывается выше, чем давление в полости. Под 
действием этой разницы давлений происходит некоторая деформация заготовок в 
направлении матрицы. При этом формоизменения заготовки, происходит как за счет 
течения металла, так и за счет их утонения. В этом положении заготовки выдерживаются в 
течение 1…3 сек.. В течение этого времени заготовки интенсивно нагреваются. При этом 
температура одной из заготовок приближается к температуре плавления. В процессе 
нагрева заготовок температура газа в полости матрицы снижается интенсивнее, чем в 
камере сгорания. Под действием этого перехода давлений заготовки в процессе нагрева 
непрерывно деформируются в направлении матрицы, причём деформация происходит за 
счет их утонения. Таким образом, при высокой температуре происходит совместное 
деформирование обеих заготовок, и дополнительно происходит взаимное сцепление их 
поверхностей по всей площади нагрева. По истечению 0,5..1 секунд после зажигания 
топливной смеси открывается выпускной клапан, и продукты сгорания выпускаются из 
полости матрицы. При этом под действием давления газа, находящегося в камере сгорания, 
заготовки деформируются и заполняют всю полость матрицы. После этого открывается 
выпускной клапан, и продукты сгорания выпускаются из камеры. Затем отвинтив гайки, 
корпус отсоединяется от матрицы, и полученные биметаллические изделия извлекаются из 
матрицы. 

Для организации производства по представленной технологии не требуются большие 
капиталовложения и большие производственные площади, что существенно уменьшит 
себестоимость изготовления одной детали. Поэтому, стоимость оборудования для 
производства биметаллических полых изделий по данной технологии составит порядка 300 
- 350 тыс. руб. что в 3 - 5 раз меньше существующего оборудования. Для обеспечения 
вышеуказанных предприятий может производиться 20 - 30 штук такого оборудования 
общей стоимостью 6 - 9 миллионов рублей ежегодно. 
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В государственной программе Российской Федерации ««Развитие образования» на 2013 - 
2020 годы» перед вузами поставлена задача обеспечения соответствия содержания и 
технологий профессионального образования требованиям современной экономики, 
разработки на основе Федеральных государственных образовательных стандартов гибких 
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образовательных программ, учитывающих особенности регионов. В условиях интенсивной 
информатизации производства поиск решения данной задачи актуален для будущего 
технолога лёгкой промышленности [1,с.12]. 

На сегодняшний день в нашей стране система высшего образования переживает 
переломный момент, связанный с вступлением России в Болонский процесс и переходом 
на двухуровневую систему обучения (бакалавриат и магистратура). В связи с этим, в 
высшей школе получили внедрение образовательные стандарты третьего поколения, 
которые коренным образом изменили подход к организации образовательного процесса в 
вузе. 

Основная отличительная особенность этого подхода заключается в том, что происходит 
переход от формирования традиционных знаний, умений и навыков к формированию 
компетенций. Другими словами можно сказать, что происходит трансформация знаний, 
умений, навыков в определенные компетенции, которые потребуются выпускнику вуза в 
его дальнейшей профессиональной деятельности.  

Это связано с современными требованиями к бакалавру - технологу швейных изделий, 
который должен владеть информационные компьютерные технологии (ИКТ) в настоящее 
время и будущей деятельности. Высококвалифицированные ИКТ - будут всегда 
востребованы на рынке труда. Это утверждают исследователи в области легкой 
промышленности Н.В. Воронова, М.Б. Лебедева, Р.И. Сизова[2].  

1. Будущий технолог должен быть готов к адаптации в различных предлагаемых 
условиях производства, работать с различными программными продуктами, которые 
позволяли бы автоматизировать технологические процессы.  

2. Критерием качества подготовки считается владение выпускников 
профессиональными компетенциями, необходимыми для выполнения профессиональной 
деятельности. Производить заказы необходимого сырья, производить поиск новых 
информаций в области технологического производства. 

3. Знание программ: Microsoft Office: Word, Excel, Power Point - для разработки и 
внесение изменений в техническую документацию, для обработки результатов 
экспериментов, проведения расчетов затрат на обеспечение качества продукции, а также 
при презентации своей работы (научно - исследовательская, организационно - 
управленческая, проектная сферы деятельности).чтобы создавать электронную почту для 
переписки, уметь ее пользоваться для общения с заказчиками и знакомиться с различными 
предприятиями легкой промышленности, а также работать с различными антивирусными 
программами. 

4. Компетентностный подход связан с системными изменениями самого 
образовательного процесса, в котором расширяются возможности не только для 
приобретения знаний, умений и навыков, но и формирования общекультурных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций, используя информационные и 
коммуникационные технологии.  

5. Технолог легкой промышленности должен знать основные программные средства, 
необходимые для автоматизации процесса швейного производства и уметь работать с 
ними: Это системы автоматизированного проектирования: CAD (от английского computer - 
aided design / drafting): Грация, Ассоль Assyst, PAD System, Gerber, Lectra, Investronica, 
Grafts, Julivi, - системы автоматизированного проектирования, которые позволяют 
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проектировать различные изделия легкой промышленности и индустрии моды: кожи, меха, 
одежды, обуви, аксессуары (проектная сфера деятельности); CAM (с английского языка 
Computer - aided manufacturing) - системы автоматизации технологии изготовления, 
которые определяют выбор заготовки, определение технологических переходов, выбор 
оборудования, инструмента, оснастки, вплоть до управляющих программ для станков с 
числовым программным оборудованием (производственно - техническая сфера 
деятельности). 

В соответствии с современными требованиями к выпускнику особое значение в 
образовательном процессе имеет развивающая составляющая, которая связана как с 
активными методами обучения, моделирующими профессиональную деятельность, так и с 
образовательной средой, которую создает вуз, потенциальные работодатели. 

Таким образом, формирование ИКТ - компетентности у бакалавров по направлению 
подготовки «Технология изделий легкой промышленности» является важной частью 
вузовского образования. К особенностям формирования профессиональных компетенций 
относятся программные продукты: 
 дизайнерские программы, позволяющие разрабатывать внешний вид изделий и 

подбирать наиболее удачные сочетания расцветок ткани; 
 конструкторские программы, реализующие творческий замысел дизайнера в лекалах; 
 технологические программы, оптимизации раскладки лекал на материале и 

проектирования процесса раскроя и пошива изделий, учитывающие особенности 
конкретного производства. 
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Мир сейчас находится на пороге информационного общества. В этом обществе 

огромную роль играют системы распространения, хранения и обработки информации. 
Персональные ЭВМ - новый класс средств вычислительной техники. Рост объемов 
информации, увеличение темпов жизни, рост потребления делает персональные ЭВМ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕХНОЛОГА ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
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необходимой частью практически любого производственного процесса. Такие свойства 
ЭВМ, как высокая надежность, дешевизна, компактность, малое потребление энергии, 
высокая скорость работы, позволяют создавать на их основе автоматизированные рабочие 
места (АРМ) широкого назначения. 

АРМ оснащается необходимым набором технического оборудования, состав которого 
определяется спецификой производства. Управляющим программным модулем для 
выполнения производственных задач выступает система автоматизированного 
проектирования (САПР).  

САПР позволяют освободить проектировщика от выполнения рутинных, часто 
выполняемых задач, предоставить больше времени для творчества, повысить скорость и 
качество выполнения задач. Количество существующих САПР для швейной 
промышленности исчисляется десятками. Все они обладают как преимуществами, так и 
недостатками по отношению друг к другу. Конечно, невозможно научится пользоваться 
всеми современными САПР, однако изучение некоторых представителей видов 
существующих систем позволит свободно ориентироваться в их постоянно возрастающем 
количестве, адаптироваться к работе практически в любой системе проектирования 
швейных изделий. 

В нынешних экономических условиях для предприятий легкой промышленности 
особую актуальность приобретают вопросы повышения конкурентоспособности и 
снижения себестоимости выпускаемой продукции. Решение этих проблем в значительной 
степени связано с автоматизацией проектных работ, выполняемых в экспериментальном 
цехе в рамках конструкторской и технологической подготовки производства. Их 
практическая реализация проводится путем внедрения САПР. 

Технолог должен уметь работать с различными программными продуктами, которые 
позволят автоматизировать технологические процессы. Это системы автоматизированного 
проектирования (CAD), системы автоматизации технологии производства (САМ) и другие 
программные пакеты (в том числе гибридные). Данное программное обеспечение 
позволяет создавать и изменять техническую документацию, обрабатывать результаты 
технологических экспериментов, автоматизировать проектирование и производство 
изделий легкой промышленности и многое другое.  

Рассмотрим основные возможности информационных технологий, а именно 
программных продуктов, в профессиональной деятельности технолога швейных изделий. 

1. Microsoft Office: Excel, Word, Power Point – для разработки и внесения изменений в 
техническую документацию, для обработки результатов экспериментов, проведения 
расчетов затрат на обеспечение качества продукции, а также при презентации своей работы 
(научно - исследовательская, организационно - управленческая, проектная сферы 
деятельности). 

2. Различные Интернет - браузеры: Internet Explorer, Mazilla Firefox, Oper, и др.. 
3. Системы автоматизированного проектирования: CAM (с английского языка 

Computer - aided manufacturing) – системы автоматизации технологии изготовления, 
которые определяют выбор заготовки, определение технологических переходов, выбор 
оборудования, инструмента, оснастки, вплоть до управляющих программ для станков с 
числовым программным оборудованием (производственно - техническая сфера 
деятельности) CAD (от английского computer - aided design / drafting): Грация, Ассоль 
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Assyst, PAD System, Gerber, Lectra, Investronica, Grafis, Julivi – системы 
автоматизированного проектирования, которые позволяют проектировать различные 
изделия легкой промышленности и индустрии моды: кожи, меха, одежды, обуви, 
аксессуары (проектная сфера деятельности). 

Специализированные программы, которые позволяют автоматизировать научно - 
исследовательскую, производственно - техническую, организационно управленческую и 
проектную деятельность технолога легкой промышленности можно отнести к стандартным 
программным продуктам (операционным системам («Linux», «Windows» и т. д.); 
текстовым, табличным, графическим редакторам («Microsoft Office», «SoftMaker Office», 
«iWork» и т. д.); веб - браузерам («Mazilla Firefox», «Opera», «Internet Explorer» или «Google 
Chrome»); Интернет - мессенджерам («Miranda», «ICQ», «QIP, Skype», «Mail.ru Agent»); 
программам сканирования («Readiris Pro», «VueScan Scanitto», «ABBY FineReader»,); 
справочно - правовым системам («Библиотека ГОСТов и нормативных документов», 
«ГОСТ - эксперт», «Гарант», «КонсультантПлюс»). 

Программные продукты САПР позволяют автоматизировать проектирование 
технологических процессов изготовления продукции. В программе имеется возможность 
определить последовательность обработки материалов (перечень операций, описывающие 
процесс производства), а также затраты времени на выполнение операций, информация о 
квалификациях работников, задействованных в процессе, необходимое оборудование. Для 
проектирования технологических схем производства изделий легкой промышленности 
формируются графы технологических процессов. В САПР имеется возможность 
подготовить технологический документ согласно государственным стандартам и 
нормативам предприятия: организационно - технологическая схема с учетом 
продолжительности рабочей смены и количества исполнителей. Имеется возможность 
планирования размещения участков в цехе. 

Поиск информации об отечественном и зарубежном опыте исследования в области 
автоматизации и оптимизации технологических процессов производства посредством сети 
Интернет позволяет технологу быть в курсе новейших разработок в сфере производства 
изделий легкой промышленности. 

Использование справочно - правовых систем, библиотеки ГОСТов, а также 
информационных ресурсов сети Интернет позволяет технологу применять данные о 
нормативах при анализе качества выпускаемой продукции. 

К вышеуказанным программам автоматизации можно добавить системы 
автоматизированных инженерных расчетов CAE (CAE - Computer - aided engineering). Этот 
программный продукт позволяет производить различные расчеты, анализы и симуляции 
физических процессов. Расчеты производятся на основании решения дифференциальных 
уравнений. Наиболее распространенные среди CAE - систем являются программы Femap, 
ANSYS, NX Nastran, CAE Fidesys, SALOME и другие. 

Таким образом, мы можем видеть результат пошива без проведения пробного пошива. 
Это позволяет выявить ошибки в разработке лекал или неточности в посадке готового 
швейного изделия. Данные программные продукты позволяют производить расчет 
стоимости изделий и времени на его изготовление, создавать комплект лекал различного 
размера на основе базового комплекта, а также производить раскладку лекал на ткани, что 
значительно сокращает время производства продукции. Следовательно, навыками работы с 
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данными системами должны владеть, не только конструктора, но и технологи швейных 
изделий в легкой промышленности. 
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САПР КАК СРЕДСТВО ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕХНОЛОГА ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 
Высококачественные программные и технические средства, обеспечивающие гибкость 

технологических процессов, позволяющие автоматизировать работу и взаимодействие 
производственных подразделений определяют эффективность работы предприятий 
швейной промышленности в современных условиях. Прежде всего это САПР (система 
автоматизированного проектирования) или CAD(от английского computer - aided design / 
drafting): Грация, Ассоль Assyst, PAD System, Gerber, Lectra, Investronica, Grafis, Julivi – 
системы автоматизированного проектирования, которые позволяют проектировать 
различные изделия легкой промышленности и индустрии моды: кожи, меха, одежды, 
обуви, аксессуары (проектная сфера деятельности) CAM (от английского Computer - aided 
manufacturing) – системы автоматизации технологии изготовления, которые определяют 
выбор заготовки, определение технологических переходов, выбор оборудования, 
инструмента, оснастки, вплоть до управляющих программ для станков с числовым 
программным оборудованием (производственно - техническая сфера деятельности), АСУП 
- автоматизированная система управления производством, интегрированная с САПР, и 
современное технологическое оборудование на базе электронно - вычислительной техники 
(ЭВТ). 

Конкурентная борьба между производителями в рыночных условиях хозяйствования 
требует постоянного улучшения качества продукции, сокращения сроков подготовки 
новых моделей к запуску их в производство и снижения стоимости продукции. Известно, 
что предприятие, выпустившее новый товар на две недели раньше конкурентов, 
завоевывает практически 50 % рынка. Швейное производство, которое вкладывает средства 
в САПР, интересуют такие вопросы, как эффективность, окупаемость и сокращение сроков 
внедрения. Однако как бы ни были технологически реализованы и тщательно продуманы 
программные средства, многое будет зависеть от специалистов на местах. 
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Швейное производство, интегрированное на базе компьютерной техники, требует от 
технологов швейных изделий умений работать с типовым набором подсистем швейной 
САПР. 

Структура САПР швейных изделий определяется разнообразием конструкторских работ: 
1. Подсистема ввода - вывода, формирования и ведения информации. 
2. Подсистема управления вычислительным процессом. 
3. Информационно - поисковая подсистема. 
4. Подсистема проектирования базовых основ конструкции. 
5. Подсистема проектирования новых моделей одежды (конструктивное 

моделирование). 
6. Подсистема проектирования основных лекал и лекал производных деталей. 
7. Подсистема проектирования комплектов лекал. 
8. Подсистема проектирования одежды промышленного производства по 

индивидуальным заказам населения. 
9. Подсистема управления качеством. 
10. Подсистема проектирования норм отходов материалов. 
1. В структуру САПР входят такие основные части, как: аппаратная, информационная и 

программная. 
Аппаратная часть - это серийно выпускаемые технические средства: ЭВМ, дисплеев, 

клавиатуры и устройств для ввода графической информации, графопостроителей, 
принтеров. 

Информационная часть - это совокупность кодов деталей и операций, классификаторы 
деталей и изделий, стандарты, методические инструкции и рекомендации, нормативно - 
справочные данные, банки данных о материалах, постоянных элементах конструкций, т. е. 
все данные, которые анализируются и перерабатываются в аппаратной части. 

Программная часть - это совокупность алгоритмов и программ, по которым в аппаратной 
части перерабатываются данные, входящие в информационную часть. 

Проблема освоения новой, более прогрессивной и высокоэффективной продукции, 
конкурентоспособной на мировой рынке, непосредственно связана с вопросами 
организации и совершенствования технической подготовки производства. Она охватывает 
комплекс последовательно увязанных научных, проектно - конструкторских, 
технологических и производственно - хозяйственных работ по созданию, освоению и 
внедрению новой техники и технологии. 

САПР позволяют проектировать детали и готовые изделия легкой промышленности. Так 
использование программных модулей автоматической градации лекал на основе таблицы 
размеров в промышленном производстве позволяет экономить время создания чертежей 
изделия. Контролировать посадку изделия можно с помощью трехмерной визуализации 
модели. Имеется возможность уменьшения расходов на сырье, если воспользоваться 
модулем оптимизации раскладок лекал и / или программой подготовки каталога готовой 
продукции без создания предварительных образцов, построенных на основе трехмерного 
моделирования. 

Программные продукты САПР позволяют автоматизировать проектирование 
технологических процессов изготовления продукции. В программе имеется возможность 
определить последовательность обработки материалов (перечень операций, описывающие 
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процесс производства), а также затраты времени на выполнение операций, информация о 
квалификациях работников, задействованных в процессе, необходимое оборудование. Для 
проектирования технологических схем производства изделий легкой промышленности 
формируются графы технологических процессов. В САПР имеется возможность 
подготовить технологический документ согласно государственным стандартам и 
нормативам предприятия: организационно - технологическая схема с учетом 
продолжительности рабочей смены и количества исполнителей.  

В настоящее время применяется несколько десятков САПР легкой промышленности, как 
отечественных, так и зарубежных, швейные САПР составляют львиную их долю. 
Присутствие на рынке большого количества САПР для швейного производства 
объясняется различными средствами и подходами к реализации задач, которые ставят 
потребители. 

Таким образом, САПР – это инструмент в руках высококвалифицированных технологов, 
предназначенный для эффективной работы предприятий швейной промышленности в 
современных условиях. 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ТЕОРИИ ПЛАСТИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

 
 Хорошо известно, что твердые тела являются упругими лишь при малых нагрузках. При 

воздействии значительных сил тела испытывают неупругие пластические деформации. 
Пластические свойства весьма разнообразны и зависят от рассматриваемых материалов и 
внешних условий. Сейчас, говоря о теории пластичности, обычно имеют в виду теорию 
пластических деформаций, не зависящих от времени[1]. 

 Изменение формы тела вызывается деформациями сдвига. При малых давлениях для 
изотропных материалов деформации сдвига мало зависят от давления. По опытам 
Бриджмена[2] увеличение модуля сдвига при давлениях     атм в сравнении с его 
значением при нулевом давлении составляет +2,2 % для пружинной стали, +1,8 % - для 
никеля и т.д. Влияние давления может оказаться существенным в вопросах движения пород 
на больших глубинах Земли. 

Представление о сопротивлении твердого тела изменению формы дают опыты по 
растяжению цилиндрических образцов под действием постепенно увеличивающейся силы 
P. В верхней части рисунка 1 нанесены диаграммы растяжения мягкой стали и меди при 
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комнатной температуре. По вертикальной оси отложено напряжение P /   , где    – 
начальная площадь сечения стержня, а по горизонтальной – относительное удлинение 
        , где    – начальная длина образца. Точка A соответствует так называемому пределу 
пропорциональности и лежит несколько ниже предела упругости B, после которого уже 
появляются остаточные деформации, и удлинения быстро увеличиваются; обнаруживается 
характерная площадка текучести BC, за которой напряжение вновь начинает возрастать. 
Участок CD отвечает состоянию упрочнения материала. Диаграмма сжатия таких 
материалов, в общем, подобна диаграмме растяжения. Переход в площадке текучести 
иногда начинается с острого пика. Напряжение, характерное для площадки BC, называется 
пределом текучести. 

 

 
Рисунок 1. Диаграмма растяжения мягкой стали и меди. 

 
 Если нагрузку уменьшить, то кривая разгрузки, в общем, близка к прямой линии; 

последняя имеет такой же наклон, как и линия упругого участка. В теории пластичности 
кривые деформации обычно схематизируют. На рисунке 2 показана подобная схема 
зависимости между деформацией сдвига и касательным напряжением   в опытах с чистым 
сдвигом.  

 

 
Рисунок 2. Зависимость между деформации сдвига и касательным напряжением. 

 
 Вначале, при       материал подчиняется закону Гука: 

    . (1) 
Затем наступает фаза текучести AB, характеризуемая нарастанием деформации сдвига 

при неизменном касательном напряжении: 
            (2) 
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Это состояние продолжается до тех пор, пока   не достигнет величины   , которая 
называется предельным сдвигом текучести. С этого момента материал переходит в фазу 
упрочнения BC, где зависимость между   и   можно представить в форме: 

       . (3) 
Функция g(   иногда называется модулем пластичности; по опытным данным   

        При отсутствии площадки текучести фаза упрочнения BC непосредственно 
примыкает к участку линейной упругости OA. 

 Теория пластичности имеет важные приложения в технике и физике. 
Решение многих вопросов прочности разнообразных машин и сооружений опирается на 

выводы теории пластичности. Теория пластичности открывает перспективы более полного 
использования ресурсов прочности тел и приводит к прогрессивному методу расчета 
деталей машин и сооружений по их несущей способности [3]. Изучение прочностных 
свойств материалов опирается на выводы теории пластичности, так как разрушению, как 
правило, предшествует пластическая деформация. В последние годы теория пластичности 
успешно применяется в исследовании закономерностей горного давления, представляющих 
большой интерес для горнорудной промышленности. 
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Информация - важнейший продукт общественного производства, постоянно 

наращиваемый ресурс человечества. В настоящий момент информация - это наиболее 
ценный и ходовой объект в экономических отношениях, который представляет различную 
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ценность для хозяйствующего субъекта и, соответственно, ее потеря может привести к 
угрозам информационной безопасности различной степени тяжести. 

В указе Президента РФ от 6 марта 1997 г. N 188 «О перечне сведений 
конфиденциального характера». Определено шесть типов конфиденциальной информации. 

1. Сведения о фактах, событиях и обстоятельствах частной жизни гражданина, 
позволяющие идентифицировать его личность (персональные данные), за исключением 
сведений, подлежащих распространению в средствах массовой информации в 
установленных федеральными законами случаях. 

2. Сведения, составляющие тайну следствия и судопроизводства. 
3. Служебные сведения, доступ к которым ограничен органами государственной власти в 

соответствии с Гражданским кодексом и федеральными законами (служебная тайна). 
4. Сведения, связанные с профессиональной деятельностью, доступ к которым ограничен 

в соответствии с Конституцией и федеральными законами (врачебная, нотариальная, 
адвокатская тайны, тайна переписки, телефонных переговоров, почтовых отправлений, 
телеграфных или иных сообщений и так далее). 

5. Сведения, связанные с коммерческой деятельностью, доступ к которым ограничен в 
соответствии с Гражданским кодексом и федеральными законами (коммерческая тайна). 

6. Сведения о сущности изобретения, полезной модели или промышленного образца до 
официальной публикации информации о них. 

Также в рамках Федерального закона Российской Федерации № 152 - ФЗ «О 
персональных данных» 27 июля 2006 появилось следующее определение:  

«Конфиденциальность персональных данных - обязательное для соблюдения 
оператором или иным получившим доступ к персональным данным лицом требование не 
допускать их распространение без согласия субъекта персональных данных или наличия 
иного законного основания» [1]. 

На данный момент к средствам криптографической защиты информации относят: 
средства шифрования, средства имитозащиты, средства электронной цифровой подписи, 
средства кодирования, средства изготовления ключевых документов и сами ключевые 
документы. [4] 

Для защиты конфиденциальной информации на основе криптографических методах в 
российских компаниях и организациях рассмотрим следующие направления: 

1) защита информационных систем персональных данных (ИСДн); 
2) защита конфиденциальной информации организаций; 
3) шифрования электронной почты в организациях; 
4) создание электронных подписей. 
Внедрение криптографических средств защиты в информационные системы 

персональных данных 
 Деятельность почти любой российской компании сегодня связана с хранением и 

обработкой персональных данных различных категорий. Российским законодательством 
выдвигается ряд требований [1]. Для их выполнения прежде всего, необходимо 
сформулировать модель угроз персональных данных и разработать на ее основе систему 
защиты. В состав данной системы должно входить СКЗИ. [2] К средствам 
криптографической защиты информации выдвигаются следующие требования: 

1) Криптографическое средство должно штатно функционировать совместно с 
техническими и программными средствами, которые способны повлиять на выполнение 
предъявляемых к нему требований. [3] 
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2) Для обеспечения безопасности персональных данных при их обработке должны 
использоваться сертифицированные в системе сертификации ФСБ России криптосредства. 
[3] 

3) Криптографическое средство, в зависимости от обеспечиваемого им уровня защиты, 
может быть отнесено к одному из шести классов (КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1). 
Внедрение криптосредства того или иного класса с систему защиты обуславливается 
категорией нарушителя (субъекта атаки), которая определяется оператором в модели угроз.  

Средства криптографической защиты на сегодняшний день эффективно используются 
многими организациями для защиты персональных данных и являются важным 
составляющим в системах защиты персональных данных. 

 Защита информации в оганизациях 
 Использование криптографических средств обусловлено требованиями 

законодательства РФ, но так же в применении средств криптографической защиты 
заинтересованы и различные организации. С помощью средств СКЗИ организации 
получают возможность защитить свою конфиденциальную информацию – сведения, 
являющейся коммерческой тайной, интеллектуальной собственностью и др. Сегодня для 
программ шифрования информации предъявляются следующие требования:  

1) шифрование данных на удаленных серверах; 
2) поддержку асимметричного шифрования; 
3) возможность прозрачного шифрования; 
4) шифрование общих ресурсов; 
5) разграничения прав к информации ограниченного доступа между сотрудниками 

организации; 
6) возможность использования внешних носителей для хранения закрытых ключей. 
Таким образом, применение средств криптографической защиты информации – это 

защита конфиденциальной информации организации. Средство шифрования, 
поддерживающее данные возможности, способно обеспечить надежную защиту, но 
должно применяться в качестве комплексного подхода к защите информации. Данный 
подход подразумевает использование межсетевых экранов, антивирусов, а также 
разработку модели угроз, выработку необходимых политик информационной 
безопасности, назначение ответственных, контроль сотрудников. 

Электронная подпись 
Электронная подпись на сегодняшний день является полноценной альтернативой 

собственноручной подписи и может быть использована юридическими для подписания 
документов. Применение ЭП в системах документооборота достаточно сильно увеличивает 
скорость заключения сделок, снижает количество бумажных документов, экономит время. 
Помимо этого, ЭП сокращает расходы организаций на заключение договоров, получение 
различных документов от государственных учреждений и т.д. Средства криптографической 
защиты имеют возможность создавать и проверять электронные подписи.  

Российским законодательством к таким средствам выдвигаются следующие требования 
[5]:  

При создании ЭП средства криптографической защиты информации должны: 
1) показывать лицу, подписывающему электронный документ, содержание 

информации, которую он подписывает; 
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2) создавать ЭП только после подтверждения лицом, подписывающим электронный 
документ, операции по созданию ЭП; однозначно показывать, что ЭП создана.  

При проверке средства криптографической защиты информации должны:  
1) показывать содержание электронного документа, подписанного ЭП; 
2) показывать информацию о внесении изменений в подписанный ЭП электронный 

документ; 
3) указывать на лицо, с использованием ключа ЭП которого подписаны электронные 

документы. 
Шифрование электронной почты в организациях 
Основным средством коммуникации между персоналом для большинства организаций 

является электронная почта. По корпоративной электронной почте на сегодняшний день 
передается огромное количество конфиденциальной информации. Если данная 
информация окажется доступной для третьих лиц, то это может нанести значительный 
ущерб организации.  

 Таким образом, защита корпоративной почты – важнейшая часть обеспечения 
информационной безопасности организации, реализация которой возможно благодаря 
использованию СКЗИ.  

Большинство почтовых клиентов, имеют возможность настроить шифрацию сообщений 
на основе сертификатов открытого и закрытого ключа. В криптографических средствах 
есть функция работать в качестве удостоверяющих центров. Основное предназначение 
удостоверяющих центров — выдача сертификатов шифрования, а также подтверждение 
подлинности ключей. В российском законодательстве, УЦ подразделяются на классы, к 
каждому из которых выдвигается ряд определенных требований. При этом, класс средств 
криптографической защиты, использующегося в средствах удостоверяющего центра, 
должен быть не ниже соответствующего класса удостоверяющего центра [5].  

 Учитывая все вышеописанные потребности, использование программного продукта 
CyberSafe Enterprise хорошо подходит в системах защиты конфиденциальной информации. 
Наличие публичных ключей позволяет организациям использовать удобный обмен 
ключами между работниками, где каждый может опубликовать свой открытый ключ, а 
также скачать у других пользователей открытые ключи. Есть возможность внедрения 
данного решения в системы защиты персональных данных, благодаря поддержке 
программой криптопровайдера КриптоПро, сертифицированного ФСБ РФ в качестве 
средств криптографической защиты информации классов КС1, КС2 и КС3 и оговорена в п. 
5.1 «Методических рекомендаций по обеспечению с помощью криптосредств безопасности 
персональных данных»:  

На основе сертификатов КриптоПро, можно настроить шифрование электронной почты. 
В КриптоПро CSP алгоритмы формирования, проверки электронной подписи, 
шифрования, дешифрования данных реализованы в соответствии со стандартами ГОСТ 
28147 - 89 и ГОСТ Р 34.10 - 2012.  

Таким образом, защита корпоративной конфиденциальной информации достигается 
комплексным применением криптографических методов, рассмотренных в статье, в 
совокупности с эффективной системой резервирования информации организации. 
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О ПРИМЕНЕНИИ ТЕОРИЙ ПОЛЗУЧЕСТИ  
 

Под влиянием длительных статических нагрузок, а также под продолжительным 
воздействием температуры, материалы, в зависимости от своих физических параметров, 
подвергаются накоплению остаточной деформации, что может привести к разрушению 
конструкций. Несмотря на то, что в реальной жизни воздействие температуры и нагрузок 
постоянно меняется, изучение ползучести материалов проводится, когда эти параметры 
неизменны. Единой теории, описывающей ползучесть всех без исключения материалов в 
данный момент нет, однако существуют несколько теорий, построенных на различных 
гипотезах [4]. В данной статье мы рассмотрим эти гипотезы и оценим их применимость для 
различных случаев.  

Теория течения основана на взаимосвязи напряжения, скорости деформации и времени: 
мгновенное изменение напряжения меняет скорость деформирования; другими словами, 
скачок напряжений влечет приращение деформации на величину скачка упругих 
деформаций. В связи с тем, что после возрастания нагрузки скорость ползучести по данной 
теории оказывается меньше, чем в реальных условиях, можно говорить о применимости 
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этой теории для материалов и конструкций с небольшими скоростями ползучести и, 
соответственно, при небольших изменениях напряжения. Таким образом, теория течения 
имеет широкую применимость для материалов, обладающих неупругими свойствами и 
склонных к трещинообразованию, например, алюминиевые или никелевые сплавы, 
склонные к появлению холодных трещин[3]. При изучении ползучести таких материалов 
следует учитывать оценку склонности к образованию трещин, что увеличивает 
трудоемкость расчётов по установлению ползучести. Так как именно такие материалы 
используются при строительстве несущих конструкций, можно говорить о применении 
теории течения при проектировании таких сооружений[1].  

Можно расширить спектр материалов, к которым применима теория течения, если 
учитывать накопление деформации ползучести с течением времени, тем самым, 
расширяется класс металлов (и соответственно сплавов), к которому применима 
предыдущая теория. Таким образом, принципы теории течения совместно с учетом 
накопленной деформации составляют теорию упрочнения. Теория упрочнения расширяет 
действие теории течения главным образом за счет того, что применима при изменяющихся 
нагрузках, то есть теперь не обязательно накладывать на материал ограничения, описанные 
выше. Например, теория становится применимой для стабильных металлов[3]. Однако в 
связи с трудоемкостью вычислений можно говорить о применимости теории в основном 
при несложных законах изменения нагрузок.  

Ещё одной теорией, описывающей явление ползучести, является теория старения. 
Согласно этой теории, с течением времени происходит уменьшение упругопластического 
сопротивления – «состаривание». Недостатком теории старения является отсутствие 
сохранения истории нагружений, как в предыдущей теории. Поэтому данная теория 
применяется для монотонных и стационарных нагружений, а также для процессов падения 
напряжения (релаксации). Широкая применимость теории обусловлена тем, что время в 
уравнении состояния вводится явно.  

Одной из теорий течения также является теория наследственности, где суммарная 
деформация складывается из компонент, вызванных приращениями напряжений, однако 
каждая деформация зависит только от своей длительности, но не зависит от длительности 
предыдущих нагружений[2].  

Синтезом теорий наследственности и старения является теория наследственного 
старения, по некоторым оценкам, одна из наиболее удачных теорий, так как она учитывает 
и старение материала, и наследственность, и обратимость деформации (упрочнение). 
Теория была разработана для оценки пластичности молодого бетона, однако её также 
можно расширить на сходные по строению породы. 

Решения задач в рамках теорий старения, наследственности и наследственного старения 
можно найти при помощи метода последовательного приближения, а также численных и 
вариационных методов. Широтой методов решения задач обуславливается 
распространенность данных теорий при установлении ползучести конструкций и 
материалов. 

Выбирая метод изучения упругопластических деформаций и нагружений при помощи 
теорий ползучести, во внимание следует принимать следующее: 

1. Физические свойства материала. 
2. Статичность, динамичность, монотонность нагружений. 
3. Время воздействия нагрузки. 
4. Методы решения задач применимые в рамках данной теории. 
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Для научно - хозяйственного опыта отобрали, по принципу аналогов, 30 голов бычков в 

возрасте 1 года (в среднем) с живой массой 280 - 320 кг, которые были распределены на три 
группы по 10 голов в каждой. Животные содержались в одном помещении на привязи. 
Опыт продолжался 180 дней. Рационы кормления составляли по детализированным 
нормам РАСХН с учетом химического состава местных кормов и были рассчитаны на 
получение 1000 г среднесуточного прироста живой массы. Они состояли из кукурузного 
силоса, люцерного сенажа, резки соломы ярового ячменя, ячменно - пшеничной дерти, 
кормовых добавок и солей макро и микроэлементов. Кормление животных всех групп было 
идентичным, за исключением уровня синтетического ретинола (табл. 1). 

 
Таблица 1 - Схема научно - хозяйственного опыта 

Группа Количество голов Схема кормления 
I - опытная 10 Основной рацион (ОР) - 

источник синтетического 
ретинола: 
каротин кукурузного 
силоса+ сенажа люцерны 

II - опытная 10 ОР + синтетический 
ретинол в дозе 11 тыс. 
МЕ / 100 кг живой массы 

III - опытная 10 ОР + синтетический 
ретинол в дозе 16 тыс. 
МЕ / 100 кг живой массы 
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В своих исследованиях мы изучали влияние различных уровней синтетического 
ретинола на биохимические показатели крови трех опытных бычков. Установили, что 
гематологические показатели бычков всех групп находились в пределах физиологических 
норм, что подтверждает хорошее состояние здоровья животных (табл. 2). Однако, как 
указывает М. Т. Таранов (1983), при изучении биохимических свойств крови нельзя 
ограничиваться лишь физиологическими нормами. Важно оценивать значение малых 
сдвигов, происходящих именно в пределах физиологической нормы изучаемых 
показателей. 

Анализ полученных нами данных показал, что в крови бычков, получавших 
дополнительно к силосно - сенажному рациону синтетического ретинола, отмечалось 
увеличение содержания гемоглобина и эритроцитов, что свидетельствует о более 
интенсивном течении окислительно - восстановительных процессов в организме. 

 
Таблица 2 – Морфологические и биохимические показатели крови бычков 

Группа Эритроциты, 
млн 1012 л 

Гемоглобин,  
г / л 

Кислотная емкость,  
мг / л 

I 
II 
III 

6,90±0,12 
7,20±0,07 
7,20±0,15 

116,0±0,23 
124,0±0,18 
125,0±0,20 

4707±4,67 
4860±2,24 
4903±2,33 

 
Одним из важных показателей состояния обмена веществ у животных является 

щелочной резерв, или кислотная емкость крови. Этот показатель используется для 
диагностики ряда заболеваний, определения физиологического состояния при разных 
условиях кормления и содержания. 

Показатель используется для диагностики ряда заболеваний, определения 
физиологического состояния при разных условиях кормления и содержания.  

Определение резервной щелочности крови дает представление об общей мощности всех 
буферных систем организма животного, наличие или отсутствие у него сдвигов в обмене 
веществ и регуляторных механизмах кислотно - щелочного равновесия в зависимости от 
содержания ретинола в рационе. 

Изучаемые уровни ретинола в рационах не оказали существенного влияния на 
показатели кислотной емкости в крови. У подопытных бычков она была относительно 
высокой в пределах физиологических норм. 

Сущность откорма животных заключается прежде всего в получении максимального 
количества мышечной ткани, что в свою очередь обусловлено интенсивностью обмена 
азотистых веществ в организме. Скорость синтеза белка в организме откармливаемых 
животных существенно зависит как от количества азотистых компонентов, так и от их 
соотношения. Основным показателем обмена веществ выступает уровень белковых 
соединений, который представлен в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Содержание общего белка и белковых фракций в сыворотке крови 

подопытных животных. 
Показатель Группа 

I опытная II опытная III опытная 
Общий белок, г / л 
В том числе: 
альбумины, г / л 
глобулины, г / л 

75,0±0,07 
 

30,7±0,04 
44,3±0,02 

79,5±0,04 
 

34,8±0,05 
44,7±0,05 

80,0±0,03 
 

35,1±0,05 
44,9±0,03 
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альбумино – 
глобулиновый 
индекс  

 
 

0,70 

 
 

0,78 

 
 

0,78 
 
Результаты наших исследований показали, что добавки в силосно - сенажные рационы 

синтетического ретинола достоверно повысили содержание общего белка в плазме крови, 
причем это повышение произошло за счет фракции альбуминов, а количество глобулинов 
практически осталось без изменений. У бычков второй опытной группы содержание 
альбуминов увеличилось на 13,1 % , что привело к увеличению альбумино – глобулинового 
индекса на 11,4 % , в третьей опытной группе соответственно на 14,1 и 11,4 % . Повышение 
содержания альбуминов в крови указывают на увеличение белоксинтезирующей функции 
печени. 

Таким образом, добавка к силосно - сенажным рационам синтетического ретинола 
оказывают положительное влияние на гематологические показатели бычков. Наибольший 
эффект был отмечен у молодняка второй опытной группы, получавшего ретинол в дозе 11 
тыс. МЕ в расчете на 100 кг живой массы. 

 
Список использованной литературы 

1. Н. А. Тюкавкина, Ю. И. Бауков – Биоорганическая химия – ДРОФА, М., 2007 г., с. 498 
- 503 

2. Двинская Л. М. Витаминное питание животных в условиях промышленной 
технологии / Л. М. Двинская, Е. А. Петухова // Научные основы полноценного кормления 
сельскохозяйственных животных. М.: 1986. - С.224 - 234. 

3. Душейко А. А. Витамин А. Обмен и функции. Киев: Наукова думка, 1986. - 288с. 
© Е. С. Кочеткова, К. А. Рихерт, А. В. Валошин, 2017 

 
 
 

УДК 621.43 
А.А. Волхонский 

к.т.н., доцент кафедры «Автомобили и траснпортно - технологические комплексы» 
Южно - Российский государственный политехнический университет (НПИ)  

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск, Российская Федерация 
В.В. Камбулов 

студент 4 курса механического факультета 
Южно - Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

 имени М.И. Платова, г. Новочеркасск, Российская Федерация 
А.А. Маркеев 

студент 4 курса механического факультета 
Южно - Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

 имени М.И. Платова, г. Новочеркасск, Российская Федерация 
 

СИСТЕМА ВРЕМЕННОЙ ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ «START - STOP» 
 

Проблема создания более экономичных автомобилей с наименьшими выбросами 
вредных веществ в атмосферу всегда была актуальной для автопроизводителей. Данную 
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проблему конструкторы всего мира пытаются разрешить кардинально различными 
способами, от создания доступного электромобиля до «умного» сгорания топлива в 
двигателях внутреннего сгорания. 

Все эти конструкторские решения представлены либо на бумаге, либо в качестве 
прототипа, либо находятся на стадии внедрения, а некоторые реализованные решения 
постоянно улучшаются. 

В настоящее время данная система известна как Start - Stop и реализуется различными 
автопроизводителями. Например, на Fiat Regata «ES» и Volkswagen Polo «Formel E» в 1980 - 
е годы, на Golf Ecomatic в 1994 и Volkswagen Lupo «3L», на Audi A2 «3L» в 1999 году в 
рамках проекта 

 "vehicle at a rate of 3 liters". [1] 
Принцип работы системы Start - Stop заключается в выключении двигателя при 

остановке автомобиля и его быстром запуске при нажатии на педаль сцепления 
(механическая коробка передач) или отпускании педали тормоза (автоматическая коробка 
передач). Например, при простое в пробках, или в ожидании зеленого сигнала светофора.  

Данная система предназначена для экономии топлива, снижения вредных выбросов и 
шума за счет сокращения времени работы двигателя на холостом ходу. Как показывает 
практика эксплуатации автомобиля, режим холостого хода составляет до 30 % общего 
времени работы двигателя. Этому способствуют частые остановки на светофорах, 
нахождение в пробках, являющиеся атрибутами большого города. [2] 

До недавнего времени система Start - Stop применялась в основном на гибридных 
автомобилях. Сегодня ситуация коренным образом меняется. Практически все ведущие 
автопроизводители имеют в своем модельном ряду автомобили, оборудованные данной 
системой.  

Конструктивно система Start - Stop объединяет устройство, обеспечивающее 
многократный запуск двигателя, и электронную систему управления. Существует 
несколько подходов к реализации функции многократного запуска двигателя: усиленный 
стартер, реверсивный генератор (стартер - генератор), впрыск топлива в цилиндры и 
воспламенение смеси. [2] 

Самой распространённой с точки зрения конструкции является система Start&Stop 
фирмы Bosch. Система устанавливается на автомобилях Audi, BMW, Volkswagen и 
обеспечивает снижение потребления топлива и вредных выбросов до 8 % . Основу системы 
составляет специальный стартер, рассчитанный на большое количество пусков двигателя и 
имеющий увеличенный срок службы. Стартер оборудован усиленным малошумным 
механизмом привода, гарантирующим быстрый, надежный и бесшумный запуск двигателя. 
Исполнительными устройствами системы являются форсунки системы впрыска, катушки 
зажигания, стартер. [1] 

Система Start - Stop следующего поколения выключает двигатель уже в процессе 
остановки автомобиля (до его полной остановки), чем достигается еще большая экономия 
топлива. Процесс остановки автомобиля распознается блоком управления по 
определенным параметрам: скорости движения в текущий момент времени, отсутствию 
уклона дороги, отсутствию маневрирования. Если параметры движения не соответствуют 
заданным значениям, система срабатывает после полной остановки автомобиля. [1] 
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Компания Mazda разработала систему SISS (Smart Idle Stop System), которая является 
альтернативой других систем Start - Stop. Другое название системы i - Stop. В ней для 
многократного запуска двигателя используется впрыск топлива в цилиндры и 
воспламенение топливно - воздушной смеси. Система устанавливается на бензиновые 
двигатели, оборудованные непосредственным впрыском топлива. [3] 

Для обеспечения работы системы SISS поршни в цилиндрах останавливаются в 
определенных положениях, оптимальных для дальнейшего запуска двигателя. С началом 
движения (при отпускании педали тормоза) в цилиндры впрыскивается топливо и 
воспламеняется топливно - воздушная смесь, таким образом, производится запуск 
двигателя. При запуске двигателя в дополнение энергии сгорания топлива используется 
энергия стартера, который включается на непродолжительное время. [3] 

Снижение расхода топлива при применении данной системы достигает 9 % . Система 
SISS работает только с автоматической трансмиссией.[3] 

На мой взгляд, представленные выше технологии постоянно совершенствуется и самой 
совершенной и надёжной системой является SISS для автомобилей марки «Mazda», потому 
что данная система снижает расход топлива на 9 % , по сравнению с системами других 
производителей, для работы требует наименьшее количество агрегатов, тем самым 
повышая их ресурс и доказывая свою надёжность. 
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КИНЕМАТИКА ФОРМООБРАЗОВАНИЯ СЛОЖНОПРОФИЛЬНЫХ ЗУБЬЕВ 

ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС ФРЕЗЕРОВАНИЕМ 
 

Зубчатые колеса являются одним из наиболее распространенных, но в то же время 
одними из наиболее ответственных и трудно изготавливаемых деталей современного 
машиностроения. В современных условиях машиностроения требования к точности 
изготовления, надежности и долговечности зубчатых колес постоянно повышаются, а, 
следовательно, растут и требования к технологии их изготовления. При этом возникает 
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необходимость в поиске новых технологических решений, обеспечивающих эффективную 
по критериям производительности обработку зубьев.  

В силу большей технологичности процесса в машиностроении наибольшее 
распространение получил метод обката. 

При этом, ряд сложно - профильных зубьев зубчатых колес изготовить при реализации 
кинематики резания на традиционных зубофрезерных станках попросту невозможно или 
сопряжено с рядом других трудностей. Так, например, обработка зубчатых колес с малым 
числом зубьев не позволяет использовать в полной мере возможности станка с червячной 
делительной передачей из - за скорости скольжения червячной пары станка, влияющих на 
динамику процесса зубофрезерования и, как следствие, точности обработки зубьев [6]. Для 
некоторых зубчатых колес [1,2] для формообразования боковой поверхности зубьев 
необходимо не менее 5 - ти формообразующих движений, что не достижимо на 
традиционных зубофрезерных станках. Таких ограничений нет у кинематических схем 
формообразования, реализуемых в станках с ЧПУ. 

Именно поэтому станки с ЧПУ находят широкое применение при формообразовании 
боковой поверхности зубьев сложнопрофильных червячных, спироидных зубчатых колес, а 
также зубчатых колес с арочной формой зубьев и зубчатых колес, формирующихся на 
гиперболоидных делительных поверхностях [1,2].  

Для зубчатых колес, у которых кривизна боковой поверхности зубьев меняется 
незначительно и имеет постоянный знак кривизны боковой поверхности зубьев, обработка 
на станках с ЧПУ возможна производительным инструментом. Для сложнопрофильных 
зубчатых колес, кривизна зубьев которых изменяется незначительно широко начинают 
применяться схемы зубофрезерования на станках с ЧПУ резцовыми головками (рисунок 2) 
[5] и кольцевым инструментом (спироидные зубчатые колеса, зубчатые колеса с арочными 
зубьями).  

 

 
Рисунок 2. 

а) б) 
а) Реализация метода обработки спироидных колес  

на токарно - винторезном станке с ЧПУ; б – кинематическая схема обработки 
 

При реализации нового способа изготовления спироидных колес, изложенного в работе 
[5] изготовление спироидных зубчатых колес предлагается производить за счет 
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модернизации станка введением дополнительного привода, обеспечивающего 
дополнительное вращение резцовой головки (рисунок 2).  

Для зубчатых колес кривизна боковой поверхности зубьев меняется значительно, 
например, когда происходит резкое изменение кривизны боковой поверхности зубьев с 
одного знака кривизны на другой, обработка зубьев возможна на многокоординатных 
станках с ЧПУ концевой фрезой.  

Высокоскоростная обработка боковой поверхности зубьев концевой фрезой на станке с 
ЧПУ может быть обеспечена либо горизонтальной стратегией межстрочного снятия 
припуска, либо горизонтальной. 

Использование станков с ЧПУ позволяет не только использовать концевые фрезы для 
формообразования боковой поверхности зубьев, но и позволяет производить модификацию 
боковой поверхности зубьев практически любой конфигурации за счет модификации 
режущих кромок инструмента, модификации формообразующих движений станка или их 
сочетаний [3,4].  

После обработки концевой фрезой будут оставаться межстрочные гребни, которые 
необходимо убирать на последующих операциях технологического процесса, либо 
использовать другие возможности станка с ЧПУ, например, использовать кинематические 
схемы резания, позволяющие убирать межстрочные гребни на чистовых проходах за счет 
работы концевой фрезы ее боковой поверхностью [2]. Для удаления межстрочных гребней 
производящая поверхность инструмента должна совпадать с производящей поверхностью 
боковой поверхностью зуба зубчатого колеса. Таким образом, инструмент должен 
совершать такие же движения, какие совершает образующая линия боковой поверхности 
зуба сопряженного зубчатого колеса. Реализовать описанную выше кинематику, 
позволяющую удалять межстрочные гребни после обработки зубьев концевой фрезой 
возможно используя широко используемые принципы зацепления зубьев. 

Так, в работе [1] были рассчитаны координаты точек производящей линии 
воображаемого производящего зубчатого колеса, осуществляемого воображаемое 
зацепление с зубчатым колесом, на котором образуются зубья. Этот подход позволил 
определить координаты точек производящей линии концевой фрезы, через которые, зная 
геометрические параметры инструменты, были определены точки оси фрезы и ее ось. 
Подход позволил разработать кинематику [2], обеспечивающую снятие межстрочных 
гребней на окончательных проходах концевой фрезы при фрезеровании, что позволило 
достичь автору шероховатости боковой поверхности 0,63 мкм. 

Очевидно, что данный подход при фрезеровании зубьев концевой фрезой может быть 
использован не только для обработки зубчатых колес с гиперболоидной делительной 
поверхностью, но и других зубчатых колес. 
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О СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ В ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ 
ПЕРСОНАЛОМ 

 
Нет ничего более практичного, чем хорошая теория [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]. Современное 

управление персоналом - это система идей и приемов эффективного построения и 
управления организациями. Эта система складывалась под влиянием реалий внешней и 
внутренней среды [9, 10, 11, 12], и в настоящий момент управление персоналом не может 
быть представлено в виде четко сформулированных правил, рецептов деятельности. 
Каждая организация вырабатывает свои принципы формирования кадровой политики, 
выделяя для себя главное, при этом в той или иной мере задействует все виды имеющихся 
методов управления. Персонал, коллектив - это наемные работники, менеджмент и 
собственники, непосредственно участвующие в процессе производства организации и 
получающие вознаграждение в виде заработной платы. Оценка и анализ персонала, 
изучение умений, навыков, опыта, знаний кадров организации; возмещение затрат труда в 
виде заработной платы, развитие персонала являются неотъемлемой частью анализа 
деятельности всей организации, стратегии управления персоналом, которая 
непосредственно взаимосвязана со стратегией развития организации в целом [13, 14]. Для 
успешного выполнения стратегических задач в области эффективности использования 
персонала первостепенное значение имеет изучение факторов влияющих на 
производительность труда, своевременное и полное использование резервов роста и 
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совершенствование на базе этого научно обоснованной системы анализа и планирования 
производительности труда и оценки эффективности управления персоналом. Рекомендации 
по совершенствованию методов управления персоналом в банковской сфере на наш взгляд 
могут выглядеть следующим образом: - необходимо разработать компенсационный пакет 
для банковского персонала: тарификация должностей, анализ рабочих мест, установление 
базовых окладов, установление доплат и надбавок, определение разрядных коэффициентов; 
- необходимо разработать дополнительный социальный пакет: оплата отдыха и обучения 
детей сотрудников, оплата и организация корпоративного отдыха, выплаты на 
определенные праздники и события, частичная или полная оплата занятий спортом 
сотрудников и их детей, проведение праздников, корпоративных отдыхов, экскурсий; - 
проведение лекций и семинаров, психотренингов, деловых и ролевых игр; - необходимо 
проводить тренинги по профилактике конфликтных ситуаций, а также по улучшению 
социально - психологического климата; - создание банковского обучающего центра: 
повышение квалификации каждого сотрудника, определение необходимого объема 
требуемых знаний и форм текущего обучения сотрудников, оценка профессиональных 
компетенций сотрудника, определение его квалификации. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ СМЕСЕВЫХ РАКЕТНЫХ 
ТВЕРДЫХ ТОПЛИВ  

 
Смесевые ракетные твердые топлива (СРТТ) широко применяются в ракетно - 

космической технике. В составах СРТТ в качестве металлического горючего применяется 
порошкообразный алюминий, и в качестве окислителя перхлорат аммония (ПХА). Лишь в 
отдельных частных случаях в качестве горючего рассматривались бериллий, гидрид 
алюминия, цирконий, а в качестве окислителя – нитрат аммония и перхлорат калия. 
Топлива содержат также различные добавки специального назначения: пластификаторы, 
катализаторы, поверхностно - активные вещества и т.п. В качестве горючего - связующего 
применяются каучуки и олигомеры: полисульфидные, нитрильные, полиуретановые, 
полибутадиеновые с функциональными гидроксильными или карбоксильными группами, 
которые получили широкое применение. Наиболее распространенная технологическая 
схема базируется на принципе заливки топливной массы в корпус двигателя под вакуумом 
[1]. 

В процессе хранения и эксплуатации СРТТ могут находиться в достаточно жестких 
условиях и подвергаться воздействию различных факторов. Температурный диапазон 
применения и хранения в большинстве случаев охватывает область от +50°С (и даже 
+75°С) до - 50°С.  
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Полимерную основу СРТТ составляют линейные или пространственно сшитые каучуки 
и олигомеры, которые способны под действием небольших нагрузок к большим 
обратимым деформациям. В первом случае СРТТ проявляют свойства термопластов и 
могут находиться в стеклообразном, высокоэластическом и вязкотекучем состоянии. В 
большинстве же случаев СРТТ являются термореактивными системами и могут быть в 
двух состояниях: высокоэластическом и стеклообразном. При этом температурный 
диапазон высокоэластического состояния может составлять 250 - 300°С, а для 
стеклообразного состояния топлив на неполярных связующих может составлять от - 50°С 
до - 80°С. Температура термического разложения равна 200 - 240°С. Во всем диапазоне от - 
50°С до 240°С СРТТ проявляют высокоэластические свойства. Температура хрупкости 
СРТТ лежит на 10 - 20°С ниже температуры стеклования (до - 100°С). В интервале от - 50°С 
до - 100°С СРТТ способно к вынужденно - эластической деформации. Основным видом 
деформации СРТТ является высокоэластическая деформация. Таким образом, полимерная 
каучукоподобная основа СРТТ предопределяет резкую разницу в механическом поведении 
и механических характеристиках СРТТ [2]. 

Наибольшее значение для СРТТ имеют деформационные и прочностные свойства при 
растяжении, так как в большинстве случаев они применяются в варианте прочного 
скрепления заряда с корпусом двигательной установки. В тех случаях, когда СРТТ 
применяется в виде зарядов вкладного варианта, важное значение приобретают его 
механические свойства при деформации сжатия. Чаще всего процесс разрушения СРТТ 
представляют как процесс, протекающий в следующие три основные стадии: 1) распад 
(разрыв) перенапряженных связей структуры СРТТ, не сопровождающийся изменением 
объема; 2) возникновение и накопление микроскопических разрывов сплошности 
(микропор) материала; 3) локализация разрушения, образование макротрещины и ее рост. 
Общая деформация материала реализуется за счет деформирования связующего и 
накопления микропор [3]. 

Поэтому для всех видов топлив определяются гарантийные сроки хранения. Различают 
срок служебной пригодности – это время, в течение которого топлива сохраняют 
эксплуатационные свойства на требуемом уровне при полной безопасности в обращении, и 
срок безопасного хранения – это время, в течение которого исключается возможность 
самопроизвольного воспламенения или взрыва. Срок служебной пригодности и срок 
безопасного хранения обычно не совпадают. СРТТ на «штатных» компонентах имеют 
стабильность, гарантирующую срок их служебной пригодности в течение не менее 10 - 12 
лет [4]. 

Основными направлениями повышения стабильности СРТТ являются: 1) построение 
термодинамически устойчивых систем «связующее - пластификатор»; 2) выбор 
максимально устойчивых полимеров и систем отверждения; 3) исключение малостойких 
газогенерирующих наполнителей; 4) применение высокочистых компонентов, 
антиоксидантов и поглотителей газообразных продуктов разложения; 5) соблюдение норм 
по содержанию общей и внутрикристаллической влаги; 6) разработка мер, исключающих 
диффузию пластификатора из топлива и защитно - крепящего слоя; 7) обеспечение 
разгрузки зарядов за счет оптимизации конструкции. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ГОРЕНИЯ  
ТВЕРДОГО РАКЕТНОГО ТОПЛИВА  

 
В ракетно - космической технике широкое применение находят ракетные двигатели на 

твердом топливе (РДТТ). Они относятся к сложным техническим системам и 
характеризуются многообразием конструктивных решений и применяемых материалов, а 
также сложными внутренними процессами. Одним из важнейших процессов является 
процесс горения твердого топлива в камере сгорания двигателя, который определяет 
газоприход в двигателе, его расход и развиваемую тягу. Газоприход обусловлен величиной 
скорости горения топлива, а скорость горения даже для конкретного топлива может быть 
различной в зависимости от условий горения и воздействующих внешних факторов. В 
настоящее время отсутствуют адекватные математические модели, позволяющие точно 
рассчитать величину скорости горения. 

Чтобы оценить роль процесса горения топлива в получение требуемых выходных 
параметров двигателя рассмотрим принципиальную конструктивную схему РДТТ (рис. 1), 
которая включает в себя следующие элементы. Заряд твердого топлива 1 располагается в 
камере сгорания и фиксируется специальными узлами крепления 7, которыми могут быть 
различные упоры и решетки. Камера сгорания включает в себя цилиндрическую обечайку 
2, узлы соединения 8 и два днища (переднее 3 и заднее или сопловое 4). Как правило, 
днища имеют выпуклую форму (сферическую или эллиптическую) [1]. 
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Рис. 1. Принципиальная конструктивная схема РДТТ. 

 
Работа двигателя начинается при срабатывании воспламенительного устройства 6. 

Продукты сгорания воспламенительного состава заполняют внутренний объём камеры и 
нагревают поверхность заряда. При достижении на поверхности температуры 
воспламенения топлива заряд начинает гореть и двигатель выходит на основной режим 
работы. В результате горения заряда образуется значительное количество продуктов 
сгорания, которые поступают в сопло 5 и истекают в окружающую среду. В сопле газ 
расширяется. При этом происходит уменьшение давления, плотности и температуры газа, а 
скорость движения возрастает, достигая максимального значения на выходе (срезе) сопла. 

Горение топлива – многоэтапный процесс. На первом этапе происходит нагрев топлива. 
Перед нагревом топливо имеет начальную температуру от 223 К до 323 К, до которой 
нагреты все элементы конструкции двигателя перед его запуском. В течение этапа 
температура поверхности топлива непрерывно повышается за счет подвода теплоты извне к 
поверхности топлива. В течение этого периода не изменяются физико - химические 
свойства топлива, его структура остаётся постоянной. В топливе происходит повышение 
температуры в поверхностном слое, а в глубине его из - за низкой теплопроводности 
температура остаётся неизменной и равной начальной. В конце этапа температура 
повышается до температуры 600 К начала разложения топлива, которая характеризуется 
началом первой реакция разложения одного из компонентов топлива [2]. 

На втором этапе происходит разложение компонентов топлива, которое начинается при 
достижении определенной температуры до 800 К. В целом процесс разложения любого 
твердого топлива – это совокупность последовательных химических реакций разложения 
сначала сложных, а затем все более простых химических соединений. Первые реакции – 
реакции разрыва связей в длинных цепочках мономолекул (например, нитроклетчатки, 
каучука, смолы). Затем последовательно происходят их разложение с образованием 
различных радикалов и разложение радикалов на малые молекулы типа NO2, NO, H2, Cl2, 
HCl, O2 и др. Для протекания каждой из этих реакций требуется определённая температура, 
т.е. на втором этапе также требуется приток теплоты в топливо и дальнейший его нагрев. 
При этом сами реакции разложения в большинстве случаев эндотермичны, т.е. поглощают 
теплоту. Этап заканчивается при завершении последней реакции разложения, что 
соответствует некоторой температуре до 1300 К. Исходное топливо полностью переходит в 
конечные продукты разложения, газообразные и конденсированные (частицы сажи, мелкие 
частицы расплавленного металла). Границу между конденсированной и газовой фазами 
принято называть поверхностью горения топлива. В целом вся зона, в которой происходит 
разложение компонентов топлива, называется реакционной зоной в конденсированной фазе 
[3, 4]. 
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Завершающим третьим этапом является этап химического взаимодействия продуктов 
разложения топлива. Протекают реакции: 2H2+O2=2H2O; Cl2+H2=2HCl; 2OH+H2=2H2O; 
2NO+C=N2+CO2; 4Al+3O2=2Al2O3 и др. Все эти реакции являются экзотермическими, при 
их протекании выделяется большое количество теплоты. Зона протекания экзотермических 
реакций называется реакционной зоной в газовой фазе [5]. 

Каждый слой топлива, начиная с поверхностного слоя заряда, последовательно проходит 
все три этапа, т.е. нагревается, разлагается, а затем продукты разложения химически 
реагируют друг с другом. Во времени эти процессы идут непрерывно, и зона горения 
перемещается в глубь топлива. При неизменных внешних условиях это перемещение 
происходит с постоянной скоростью – линейной скоростью горения. Именно с такой 
скоростью перемещается поверхность горения заряда. 

Конечные высокотемпературные продукты сгорания в 2500 - 3200 К поступают в сопло 
5, где происходит преобразование части тепловой энергии в кинетическую энергию 
истекающего из сопла газового потока. Чем полнее протекают процессы преобразования 
энергии при прочих равных условиях, тем выше скорость истечения из сопла. А чем выше 
скорость на срезе, тем меньше потребуется расход топлива для создания заданной тяги. 
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В современных системах стабилизации, ориентации и наведения по - прежнему остается 
актуальным использование поплавковых гироскопов, следовательно, актуален вопрос 
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увеличения их точности и стабильности показаний [9]. Одной из задач динамики 
прецизионных двухстепенных поплавковых гироскопов (гироскопов с цилиндрическим 
поплавковым подвесом) является задача анализа их вибрационных погрешностей, 
обусловленных внутренней вибрацией [7]. 

Проблемам исследования виброустойчивости двухстепенных поплавковых гироскопов и 
электромеханических приборов, сходных с ними, посвящено большое число работ [4, 5, 7, 
8, 11]. Наиболее полно вопросы виброустойчивости приборов с цилиндрическим 
поплавковым подвесом рассмотрены в работах К.П. Андрейченко [1, 2], С.Ф. Коновалова 
[6], Е.А. Никитина [8, 10]. 

Теория вибрационных погрешностей двухстепенных поплавковых гироскопов требует 
обобщения и дополнения с учетом упругой податливости корпуса поплавка, а также 
особенностей конструктивных схем поплавкового узла прибора. 

Для исследования динамики двухстепенного поплавкового гироскопа рассмотрим 
механическую модель прибора, представленную на рис. 1. 

Рассмотрим механизм взаимодействия элементов гироскопа при действии внутренних 
вибрационных возмущений [3]. 

 

 
Рис. 1. Механическая модель двухстепенного поплавкового гироскопа: 

0 – основание; 1 – герметизирующий цилиндр корпуса прибора; 
 2 – герметизирующий цилиндр поплавка; 3 – рамка поплавка; 4 – ротор гиромотора; 

5 – опоры ротора гиромотора; 6 – опоры поплавкового гироузла; 7 – элементы, 
моделирующие упругое взаимодействие рамки поплавка с герметизирующим 

цилиндром поплавка; 8 – торцевые диски корпуса прибора 
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Статическая и динамическая разбалансировка ротора 4 гиромотора (рис. 1), отклонение 
вектора кинетического момента ротора от вращающегося вектора магнитного поля 
электродвигателя, несовершенство главных опор 5 ротора, а также воздействие магнитного 
поля гиромотора приводят к возникновению вибрации ротора. Через элементы 
конструкции 2, 3 поплавка гироскопа вибрация ротора 4 передается слою рабочей 
жидкости, через этот слой и опоры 6 поплавка – элементам 8, 1 корпуса гироскопа, и через 
элементы крепления гироскопа к основанию 0 вибрация передается основанию. 
Возникающее сложное взаимодействие абсолютно твердых (недеформируемых) и упругих 
элементов конструкции гироскопа, слоя рабочей жидкости вызывают появление вредных 
моментов, приложенных со стороны слоя рабочей жидкости к поплавку гироскопа, 
которые приводят к уходу гироскопа. 

Для формирования структуры базовой механической модели двухстепенного 
поплавкового гироскопа были проанализированы реальные конструкции таких приборов. 
Результаты анализа позволили сделать следующие выводы: 

– для рабочей жидкости, заполняющей зазор между поплавком и корпусом гироскопа, 
следует принять модель вязкой несжимаемой жидкости. Учет вязкости необходим, потому 
что именно она создает демпфирующие свойства жидкости. Характерная скорость течения 
жидкости в тонких зазорах между поплавком и корпусом гироскопа значительно меньше 
скорости звука (число Маха значительно меньше единицы), поэтому жидкость можно 
считать несжимаемой; 

– ряд элементов конструкции гироскопа при действии внутренней вибрации можно 
считать абсолютно твердыми. К ним относятся (рис. 1): ротор 4 гиромотора, рамка 3 
поплавка, герметизирующий цилиндр 1 корпуса прибора и торцевые диски 8 корпуса 
прибора; 

– при достаточно большой частоте внутренних вибрационных возмущений необходимо 
учитывать упругомеханические свойства герметизирующего поплавок цилиндрического 
корпуса 2. Толщина цилиндрического корпуса поплавка в большинстве конструкций 
двухстепенных поплавковых гироскопов значительно меньше его радиуса, а напряжения, 
развивающиеся в рабочем слое жидкости, взаимодействующим с корпусом поплавка, 
достаточно велики. Поэтому необходимо рассматривать цилиндрический корпус, 
герметизирующий поплавок, как упругую замкнутую оболочку, соединенную жесткой 
заделкой с торцевыми дисками рамки поплавка; 

– в некоторых конструкциях двухстепенных поплавковых гироскопов цилиндрический 
корпус 2 поплавка подкреплен в середине цилиндрическим диском, увеличивающим 
жесткость корпуса и разделяющим его на две цилиндрические оболочки. 

Полная математическая модель двухстепенного поплавкового гироскопа при этих 
выводах представляет собой совокупность обыкновенных дифференциальных уравнений 
для тел, которые в данной постановке задачи можно считать абсолютно твердыми (ротор 
гиромотора, рамка поплавка, торцевые диски рамки поплавка, герметизирующий цилиндр 
корпуса прибора, торцевые диски корпуса прибора, основание); уравнений в частных 
производных для упругих тел (цилиндр, герметизирующий поплавок, элементы крепления 
гироскопа к основанию) и уравнений Навье – Стокса для рабочей жидкости, 
поддерживающей поплавок и демпфирующей его движения. Решение такой совокупности 
уравнений представляется весьма затруднительным. 

В настоящей работе предложен следующий подход к структуре механической модели 
двухстепенного поплавкового гироскопа. Абсолютно твердый цилиндр 2, 
герметизирующий поплавок, через упругие элементы 7 (со специально 
сконструированными коэффициентами жесткости и демпфирования) взаимодействует с 
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торцевыми дисками абсолютно твердой рамки 3 поплавка. Цилиндр, герметизирующий 
поплавок, взаимодействует через слой вязкой несжимаемой жидкости, поддерживающей 
поплавок и демпфирующей его движения. Рамка 3 поплавка через податливые опоры 5 
ротора связана с абсолютно твердым ротором 4 гиромотора. Поплавок взаимодействует с 
корпусом прибора через податливые опоры 6 подвеса поплавка. 

Данная структура механической модели двухстепенного поплавкового гироскопа, 
изображенная на рис. 1, позволяет получить математическую модель гироскопа в виде, 
совокупности обыкновенных дифференциальных уравнений с частотозависимыми 
коэффициентами. 
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Надежность и долговечность основания любого дома во многом зависит от 

правильности обустройства фундамента и качества используемых при этом материалов. 
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Важность фундамента, как основы для последующего строительства, трудно переоценить. 
Поэтому имеет смысл знать об основных видах грунтов, фундаментах и материалах, 
используемых для обустройства фундаментов. 

Фундамент - опорный компонент здания. Он применяется для равномерного 
распределения нагрузки с несущей конструкции строения на грунт под ее основанием. 
Конструкция, материал и глубина его заложения зависят от типа нагрузки воздействующей 
на фундамент, наличия подвального помещения и некоторых геологических особенностей 
места возведения - уровень грунтовых вод и т.д. 

Как известно, фундаменты различают по нескольким признакам. Наибольшее 
распространение получила классификация фундаментов по виду конструкции: ленточный , 
плитный, столбчатый, свайный. Также различают фундаменты по способу изготовления: 
(монолитные, сборные, комбинированные) и по используемому материалу (бетонные, 
железобетонные, бутовые, бутобетонные, кирпичные, деревянные). Еще одним критерием 
классификации является глубина заложения — мелко заглубленные и глубоко 
заглубленные фундаменты. Целесообразность использования того или иного вида 
фундамента, способа его изготовления и материала зависит от многих факторов, 
основными из которых являются сложность проекта дома, вид грунта и уровень грунтовых 
вод, материалы для строительства дома. [1] 

 От надежности фундамента зависит срок эксплуатации здания. Именно поэтому 
закладка фундамента является одним из самых важных этапов всего строительства. Для 
того, чтобы фундамент мог выдерживать предполагаемые нагрузки, необходимо не только 
строго соблюдать технологию его возведения, но и сделать предварительный расчет 
воздействия на него. В данной статье представлен расчет основания АБК (административно 
- бытового комплекса). Фундаменты здания бытовых помещений рассчитываются на 
действие расчётных нагрузок. 

Перед сбором нагрузок выявляются характерные расчетные сечения фундаментов, 
отличающиеся конструкцией, заглублением в несущем слое и величиной нагрузок. 
Маркировка сечений фундаментов показывается на плане фундаментов. Рассмотрим сбор 
нагрузок на ленточный фундамент, где 

за расчетный участок принимаем 1м – для участка глухой стены, для стены с проемами – 
участок в осях оконных проемов. Во всех случаях после подсчета нагрузки на ленточные 
фундаменты приводятся к нагрузке на 1 погонный метр. 

Фундамент Ф - 4 считаем, как центрально нагруженный. 
/N  - первая расчетная нагрузка, применяется при определении размеров подошвы 

фундамента и определения осадки. 
/ /N  - вторая расчетная нагрузка, применяется для конструирования фундамента. 

Исходные данные: 
 количество этажей – n=5; 
 высота этажа – Hэ=3,3м; 
 высота подвала – Hп=3,2м; 
 толщина стены – b=0,4м.  
 размеры колонн – 0,4 м 
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Нагрузки: 
 плотность стеновых блоков . .стен блок = 1200 кг / м3; 
 нагрузка от перекрытий перекрF  = 4200 Н / м2; 
 нагрузки от покрытия покрF  = 3000 Н / м2; 
 временная нагрузка на перекрытие времF  = 2000 Н / м2. 
Грузовая площадь на фундамент Ф - 3 составляет: 21 3 3гA м    
 

Таблица 1 
Нагрузки на крайний ленточный фундамент здания АБК, кН 

Нагрузки на крайний ленточный фундамент   
№ Наименов N'(KH) n (коэфиц) N"(kH) 

1 Снеговая ( g гS А ) 3,6 1,4 5,04 

2 плиты покрытия ( покр гF А ) 15 1,1 16,5 

3 плиты перекрытия ( перекр гF n А  ) 96 1,1 105,6 

4 Временная ( врем гF n А  ) 15 1,2 18 
5 вес стены ( . . .э стен блок п п бетH b n Н t       ) 148,5 1,1 163,35 
  всего 278,1   308,49 
 
Грузовая площадь на фундамент Ф - 4 составляет: 21 3 3гA м   , 

При расчёте деформаций основания среднее давление под подошвой фундамента не 
должно превышать расчётного сопротивления грунта основания R, кПа, определяемого по 
формуле: 

R = 1 2γ γ
к

c c
 (Мγ· kz · b· γ11 + Mq d1 γ’

11 + (Mq - 1)db γ’
11 + Mc c11), где 

где γс1=1,1 – коэффициент условий работы; 
γс2=1 – коэффициент условий работы; 
k=1 – коэффициент, принимаемый при условии, что прочностные характеристики 

определены непосредственными испытаниям; 
Mγ=0,56; Mq=3,06 ; Mc=5,66 – коэффициенты, зависящие от угла внутреннего трения; 
Kz=1 – коэффициент, принимаемый равным: при b<10 м; 
b – ширина подошвы фундамента, м; 

/ / =16,85 кН / м3 - расчётное значение удельного веса грунтов, залегающих ниже 
подошвы фундамента; 

'
/ / =18,55 кН / м3 - расчётное значение удельного веса грунтов, залегающих выше 

подошвы фундамента; 
d1= 4,05 м - приведенная глубина от пола подвала. 
где hs = 0,5м – толщина слоя грунта выше подошвы фундамента со стороны подвала;  
hcf = 0,2 м – толщина конструкции пола подвала;  
γcf = 25 кН / м3 – расчетное значение удельного веса материала пола подвала; 
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db = 2 м– глубина подвала – расстояние от уровня планировки до пола подвала для 
сооружений с подвалом шириной B ≤ 20 м и глубиной свыше 2 м принимается db = 2 м, при 
ширине подвала 

B > 20 м – db = 0). 
c // = 10 кПа – расчётное значение удельного сцепления грунта, залегающего 

непосредственно под подошвой фундамента. 
После математических преобразований получаем для прямоугольного фундамента: 

2 1
0 1 0a b ab N   , 

Для определения ширины фундамента b предварительно вычисляем: 
1 2

0 //
1,1 1 0,56 18,85 10,66

1
c ca M
k 

          

1 2
1 1 / / / /1)(

1,1 1[3,06 4,05 18,85 (3,06 1) 2 18,85 5,66 1] 18,7 4,05 270,16
1

c c
q q b ca M d M d M C d

k
         

     

             

210,66 270,16 278,1 0;b b      
Решив квадратное уравнение, получаем b = 0,98 м, окончательно принимаем b = 1 м. 

 

1 2
/ / 1 / / / / / /( 1)

1,1 1 0,56 1 1 18,85 3,06 4,05 18,55 (3,06 1) 2 18,55 5,66 1
1

362,47

c c
z q q b cR M k b M d M d M C

k

кПа


            


             

  
308,49 97,5 16,7 346,96 362,47

1 1
f g кПа R кПа

А
N N NP  

   


 


, 
где 

 

Nf = (b ) 3,9 25 97,5лент лент блок блок бетh t h кН        
Ng = (d h ) (b t ) 0,5 1 16,70,25 3,6 18,55лент блок грунт кН         , 
Природное давление на уровне подошвы фундамента: 
σzg0 =  d = 18,554,05 = 75,73 кПа; 
Дополнительное давление по подошве фундамента: 

Р0 = срP  - 0zg =346,96 – 75,73= 271,23 кПа; 
Полученные данные вводим в программу расчёта осадки фундамента (Версия 1.1)[2].  
Результат: Осадка S =4,93 см<Su=8 см, глубина сжимаемой толщи Hст =6,25м. 
Теперь рассчитаем фундамент на продавливание. 

0 0ср btA Р R h  

Рср=
308,49 308,49

1
N
A
  кПа 

2
0 02 ) 2 0,2)0,5 ( 0,5 (1 0,5 0,05б hA b b м           

750btR кПа  - расчетное сопротивление бетона (В15) на растяжение; 

0h =0,3 - 0,1=0,2м, 
0 2 00,05 346,96 17,35 0,9 750 0,20 135n b btA p кН R h кН         
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Условие выполняется. 
Используя полученные данные, далее производится расчёт арматуры плитной части: 
P 308,49кПа 

2 2

9,7(0,5 0,5 ) (2 ) 1(0,5 1 0,5 05) (3 308,49)
6 6
блокl b b P PM 

        кНм 

4
3

9,7 10 1,3
0,9 0,9 355 10 0,2S

S i

MA
R h

  
    

см2 

Принимаем арматуру 5Ø10 А - 400(A - III), As=3,93 см2 , шаг 200мм. 

Убедившись, что принятые размеры подошвы фундамента являются достаточными, 
необходимо перейти к конструированию фундамента. 
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ИСТОРИКО - АРХИТЕКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЧАСОВНИ В ЧЕСТЬ 
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ЧЕРЕПОВЦЕ 
 

Первая каменная часовня в городе Череповце была названа в честь иконы Богоматери 
«Живоносный Источник». Первоначально данная часовня была построена в XVIII веке из 
дерева на правом берегу в устье реки Ягорбы (приток реки Шексны). Она имела 
крестообразную форму.  

В 1880 году на средства Воскресенского собора и пожертвования прихожан была 
построена каменная часовня вместо обветшавшей деревянной (рисунок 1). 

Название часовне «Живоносный Источник» было дано не просто так. Внутри неё был 
заключенный в сруб родник, над которым стояла икона.  
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Историю появления на этом месте часовни никто не помнил, называли ее просто 
«Источница».  

Источник и часовня были почитаемы в народе и ежегодно в пятницу Светлой седмицы к 
храму «Живоносного Источника» шествовал общегородской крестный ход. При звоне со 
всех городских колоколен и большом стечении молящихся крестный ход проходил от 
Воскресенского собора и всех храмов города к часовне и завершался водосвятным 
молебном с чтением акафиста Пресвятой Богородице (рисунок 1) [1]. 

 

 
Рисунок 1. Часовня в честь иконы Богоматери «Живоносный Источник» в 19 веке. Справа - 

крестный ход к часовне. 
 

Усилиями первого главы города И.А.Милютина вокруг часовни появился красивый сад. 
В 1924 году часовня была закрыта. Здание использовали под нужды городской 

электростанции. Позже в ней устроили сушильную камеру лесопилки, полностью нарушив 
интерьер. В результате переустройства часовни и использования её не по назначению, 
источник был засыпан камнями и глиной. Многие годы здание часовни являлось 
заброшенным. 

В 2000 году по инициативе горожан, было принято решение по восстановлению 
Череповецкой святыни. Но воссоздать источник, к сожалению, не удалось. 

 В течение более 10 лет вновь отстроенная часовня была закрыта. Лишь раз в год к ней 
совершался крестный ход. В июне 2014 г. года в городе Череповце был образован приход в 
честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник». 10 августа того же года впервые в 
истории Источнической часовни в ней была совершена Божественная литургия. Таким 
образом, в городе Череповце открыл свои двери еще один полноценный храм, 
посвященный Пресвятой Богородице [2]. В настоящее время в часовне проходят 
богослужения, совершаются частные службы - молебны, крещения, венчания, соборования.  

Архитектурная конструкция возрожденного храма осталась прежней. В плане часовня 
образует вид православного креста. Часовня имеет 8 узких арочных полуциркульных окон. 
Декор фасадов часовни минимально лаконичен. По углам здания имеется отделка 
прямоугольными пилястрами. Наличники окон, пилястры, карнизы и фриз выделены 
белым цветом. Фасады здания заканчиваются треугольными фронтонами. 

 Крыша выполнена скатная. В центре крыши иметься восьмигранная шатровая крыша, 
что присуще конструкции часовен. Данную крышу на барабане венчает один купол с 
крестом, что символизирует единого Бога.  
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Рисунок 2. Часовня в честь иконы Богоматери «Живоносный Источник» в наше время. 

 
Архитектура часовни в честь иконы Богоматери «Живоносный Источник» была 

восстановлена без значительных изменений. Она передаёт внешний облик здания XIX века, 
украшающего набережную реки Ягорбы в исторической части города Череповца (рисунок 
2).  
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«МОРСКАЯ ЭНЕРГИЯ» ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ИСТОЧНИК 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

 
Ещё в древности человек научился получать энергию за счёт водных источников 

создавая водяные мельницы. Прогресс не стоит на мести и сейчас самое время развивать 
новые направления возобновляемых источников энергии, и конкретно приливную и 
волновую энергию. Несмотря на множество благоприятных факторов развитие 
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использования приливной энергии находится на уровне ветроэнергии 1980 - х годов а тема 
развития возобновляемых источников энергии сейчас крайне актуальна. 

Энергия волны, приливов и отливов, известны под общим названием "морская энергия" 
в настоящее время возможно получить электроэнергию, эквивалентную 10 - 25 % от общей 
энергодобычи, или около 2 - 5 % от конечного потребления энергии. 

В Соединенных Штатах, энергия волн способна выработать 6,5 % электроэнергии при 
нынешних темпах потребления, в соответствии с оценкой Института исследований 
электроэнергетики (EPRI), исследовательским подразделением электрического 
коммунального хозяйства. Это эквивалентно электроэнергии, вырабатываемой всеми 
обычными гидроэлектростанциями США.  

В Соединенном Королевстве, компания Carbon Trust, финансируемая правительством 
содействует смягчению последствий изменения климата. Их оценка более оптимистична. В 
долгосрочной перспективе, волны и энергии приливов и отливов вместе могли бы 
поставлять 15 - 20 % британских потребностей в электроэнергии. По программе Future 
Marine Energy , Соединенное Королевство к 2020 году может вырабатывать за счёт 
«морской энергии» объёмы равные 5 атомных станциям. 

Приливная энергия есть наиболее эстетичный способ добычи электроэнергии, так как не 
оказывается вреда экологии. В отличие от предлагаемого Cape Wind морского ветропарка, 
приливная станция не выделяется на фоне общего ландшафта.  

Учитывая что морская вода более, чем в 800 раз имеет большую плотность, чем воздух, 
делает более простым способ добычи энергии. Так же стоит отметить, что приливы 
действуют исключительно в одном направлении в отличии от ветра, что в разы упрощают 
конструкцию подобной станции.  

Приливные электростанции достаточно предсказуемы, что делает координацию потока 
электричества в сетке вполне управляемой. Увеличить силу прилива можно искусственно 
за счёт дополнительных каналов. Как и в случае ветра, энергия, доступная в приливе 
изменяется пропорционально кубу скорости текущей в шесть узлов (около 6 миль в час) 
является порогом для минимального обеспечения, такие данные приведены в докладе EPRI 
Tidal In - Stream Energy ТЭО . Но быстрые приливы это редкость. Волновые ресурсы более 
приемлемы и более широко распространены. 

Самый большой из планируемых проектов по приливной энергетике разрабатывается в 
Португалии, где строят самую большую в мире волновую станцию Pelamis. На первом 
этапе будет производиться до 2,25 МВт, достаточно для питания 450 средних домов. 
Конечная цель состоит в 20 МВт (достаточно для 4000 домов).Из действующих станций 
самая крупная находится в Шотландии. В настоящее время вносит свой вклад до 750 кВт. 

Pelamis плавает на поверхности океана. Каждый из сегментов преобразователя Pelamis 
размером с вагон поезда. Гидравлические домкраты работают как насосы, чтобы 
противостоять изгибу который создают волны, толкая масло под высоким давлением через 
гидравлические двигатели для привода электрических генераторов. 

Еще один передовой проект это AquaBuOY Finavera. Конструкция состоит из длинного 
цилиндра расположенного в прибрежной зоне. Цилиндр содержит твердый стальной 
поршень, от каждого поршня отходит шланг из каучука армированный сталью. По мере 
того, как буй качается вверх и вниз, тяжёлый поршень двигается по инерции. Таким 
образом, захваченная вода под давление направляется в турбину. Finavera проводят 
экспериментальное исследование в штате Вашингтон с системами 50 - и 100 МВт в 
конечном счете, запланировано создания станций в штатах Орегон и Калифорния. 
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Есть 25 лучших проектов для выработки электроэнергии из «морской энергии». Одним 
из лидеров является приливные турбины производства OpenHydro Group, которая была 
выбрана Шотландией для установки станции в заливе Фанди. В данном заливе 
сосредоточен один из самых сильных приливов в мире, перепад составляет почти 50 футов.  

Другой приливной генератор, изготовленный Ocean Renewable Power Company, имеет 
следующее преимущество - он способен продолжать вырабатывать энергию приливов и 
отливов, без какого - либо механического изменения положения в сдвигах приливов и 
отливов. Лопасти этих больших турбин, два из которых помещаются в модуль с 
генератором между ними. Их движение поворачивают вал на центральной оси цилиндра. 

На стадии развития отрасли электроэнергия волн и приливных генераторов имеет 
невысокую себестоимость, в сравнении с электроэнергией вырабатываемой дизель - 
генераторами. В Шотландии, стоимость составляет 18 - 21 центов за кВт - ч. Для сравнения, 
в континентальной части Соединенных Штатов, стоимость за каждый киловатт - час 
электроэнергии в среднем около 7 - 8 центов, но может достигать 20 центов в некоторых 
регионах.  

Как и гидроэлектростанции, приливные и волновые станции - экосберегающие. Но в 
отличие от плотин, которые блокируют целые реки, приливные турбины не мешают 
миграции рыбы или других животных или иным образом не вмешиваются в экологию.  

Около одной трети американских штатов имеют производственные цели и стимулы для 
использования возобновляемых источников энергии, в том числе морской энергии. 
Европейский союз в свою очередь уделяет мало внимания развитию «морской энергии». 
Лишь Португалия поощряет развитие, покупая данную электроэнергию по30 центов за 
киловатт - час. 

В заключении хотелось бы сказать что у нас в Росси из всех возобновляемых источников 
энергии, приливной и волновой энергии уделяется меньше всего внимания, это при 
условии что протяженность морских границ нашей родины составляет 37636,6 километров. 
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СПОСОБЫ СНИЖЕНИЯ ТЕПЛОВЫХ ПОТЕРЬ В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
 
 В последнее время в связи с постоянным ростом цен на энергоносители и, как следствие, 

повышением стоимости выпускаемой продукции, товаров и услуг, особенно острым 
становится вопрос экономии энергоресурсов, в частности, снижение тепловых потерь в 
окружающую среду [1]. 
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 Существующие тепловые системы, в основной своей массе, проектировались и 
создавались без учета возможностей, появившихся на теплоэнергетическом рынке в 
течение последних 10 лет, таких, например, как развитие вычислительной техники, которое 
позволяет используя потоковые данные с достаточной точностью моделировать любой 
тепловой процесс на компьютерах с целью выявления, в частности, резервов экономии 
энергоресурсов [2,3]. 

 Предложения по снижению тепловых потерь 
Тепловые потери в котле: 
 - правильный подбор сопла горелочного устройства уменьшает процент химического 

недожога и потерь в окружающую среду[4]; 
 - использование тепла продувочной воды для предварительного подогрева питательной 

воды перед деаэратором и уменьшения расхода пара на собственные нужды; 
 - повышение доли возвращаемого в котельную конденсата, сбор конденсата у 

потребителей и возврат его на источник с минимальными потерями массового расхода и 
тепла; 

 - использование тепла уходящих дымовых газов в теплоутилизационном оборудовании 
(воздухоподогревателях, контактных теплообменниках, вентиляции) [5]; 

 - отлаженная работа местных и дистанционных приборов КИП, регуляторов, 
расходомеров, уровнемеров, своевременная их поверка и замена при необходимости [6]; 

 - своевременная очистка труб котла от сажи и продуктов неполного сгорания, в 
частности газоимпульсная очистка[7]; 

 - в сепараторе непрерывной продувки обеспечить избыточное  давление, достаточное 
для возврата выпара от сепаратора в атмосферный деаэратор, а не сброса выпара в 
атмосферу;  

 - все условно - чистые дренажи котельной следует по возможности собрать и 
использовать повторно; 

 - загрязненные стоки охладить до минимально возможной температуры, сэкономленное 
тепло использовать на собственные нужды; 

 - на электрооборудовании котельной (насосах, дымососе, вентиляторе) по возможности 
применять частотное регулирование[8]. 

Тепловые потери в сетевых трубопроводах. 
 - прокладка трубопроводов к потребителю не должна иметь ничем не обоснованных 

опусков, подъемов, поворотов. При наличии участков естественной самокомпенсации 
дополнительные компенсаторы не устанавливать[9]. 

 - внутренний диаметр вновь проектируемых трубопроводов должен быть достаточен, 
чтоб обеспечить циркуляцию теплоносителя в контуре, а также обеспечивать подачу 
требуемого тепла потребителям в соответствии с температурным графиком, 
преодолеваемые гидравлические сопротивления по трассе должны быть минимальными 
[10,11]; 

 - своевременно проводить диагностику и замена участков тепловых сетей, 
подверженных наибольшему износу;  

 - перевод потребителей с теплоснабжения от центральных на индивидуальные тепловые 
пункты; 

 - применение улучшенных сталей для трубопроводов; 
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 - защита трубопроводов от коррозии;  
 - контроль целостности тепловой изоляции при надземной и подземной прокладке. 
Тепловые потери у потребителей тепла. 
 - присоединение потребителей тепла к тепловым сетям по независимой схеме, 

исключение несанкционированного отбора сетевой воды для личного потребления; 
 - исправная, отлаженная работа всех приборов КИП в узлах ввода сетевой воды на 

отопление потребителей, установка и исправная работа теплосчетчиков; 
 - обеспечение регулирования подачи тепла по температуре наружного воздуха;  
 - своевременная очистка от грязи и промывка труб или пластин теплообменных 

аппаратов; 
 - предусмотреть частотное регулирование насосов сетевой воды, установленных в ИТП. 
 - монтаж утеплителя на наружных стенах вновь строящихся зданий - потребителей 

тепла и утепление существующих зданий при их реконструкции, обеспечение 
герметичности оконных и дверных проемов[12].  

 Как видим, существуют большие возможности для уменьшения тепловых потерь в 
окружающую среду. Часть из них можно избежать, принимая грамотные технические 
решения при проектировании и строительстве энергообъектов [13], но даже при грамотно 
продуманных технических решениях необоснованные тепловые потери возникают при 
неправильной эксплуатации объекта, нарушения действующих норм и правил, 
недостаточном контроле за работой средств измерений[14].  

 Следует помнить, что от нашего рационального подхода к использованию 
энергетических ресурсов во многом зависит бесперебойность и эффективность систем 
тепло и энергоснабжения.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ОБМАННЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ВТОРЖЕНИЙ 
В КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЯХ 

 
На данный момент все более актуальной становится задача защиты информационных 

ресурсов от атак со стороны внешних или внутренних нарушителей [1]. Одним из решений 
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проблемы эффективной и гибкой защиты ресурсов сети является использование систем 
обнаружения вторжений, которые заключаются в том, чтобы сигнализировать о возможной 
атаке. Но необходимо не только предупреждать, и обнаруживать действия нарушителей, но 
и отвлекать их от основных целей, заманивая на ложные информационные объекты, 
производить сбор информации об их действиях. Именно поэтому все более актуальной 
задачей становится внедрение обманных систем в защищаемую сеть. 

Обманная система представляет собой комплекс программно - аппаратных средств 
обеспечения информационной безопасности, реализующий функции сокрытия 
защищаемых информационных ресурсов, а также дезинформации нарушителей. 

Основные цели обманных систем: 
1) ограничение атак на целевые системы за счет отвлечения нарушителя и «принятия 

огня на себя»; 
2) скрытное обнаружение и исследование атак и не авторизованной активности; 
3) мониторинг случаев несанкционированного доступа к системе и ее использования не 

по назначению; 
4) реагирование на действия нарушителя с целью введения его в заблуждение. 
Независимо от используемых при реализации ловушек технологий, обманная система в 

обязательном порядке должна содержать определенные компоненты для полноценного 
функционирования: 

1) Множество ловушек; 
2) Система сбора и хранения данных; 
3) Система восстановления и создания резервных копий; 
4) Систему централизованного управления и контроля; 
Достоинства использования обманных систем [2]: 
1) Малая вероятность ложных срабатываний при обнаружении вторжений; 
2) Количество данных, собираемых обманной системой, достаточно мало; 
3) Малая вероятность ошибки функционирования и сбоев в работе, ввиду простоты; 
4) Обманные системы не требовательны к используемым технологиям и протоколам 

обмена; 
5) Возможность выявления новых атак, средств их реализации и стратегий 

злоумышленников; 
6) Применение обманных систем не требует участия в ее работе легального 

пользователя и поэтому не усложняет правил его поведения в системе; 
В качестве основных недостатков использования обманных систем можно выделить 

следующие [2]: 
1) Имеют ограниченную область применения, так как могут отслеживать только 

деятельность, которая непосредственно направлена на них; 
2) Присутствует риск использования для атак на другие компьютерные системы; 
3) Наличие у обманной системы «демаскирующих признаков», то есть отличительных 

характеристик и поведения, обнаруживаемых нарушителем по ответной реакции обманной 
системы на его действия. 

Одной из главных задач, возникающих при реализации обманной системы является 
задача разворачивания и гибкого управления множества ловушек. Для этого удобнее всего 
применять технологии виртуализации, которые позволяют использовать ресурсы одного 
физического сервера для создания нескольких виртуальных хостов. 

В условиях большого количества ловушек актуальной является задача уменьшения 
потребления вычислительных ресурсов виртуальной машиной, поэтому целесообразно 
рассматривать технологии контейнерной виртуализации. При данной технологии ядро 
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операционной системы поддерживает несколько изолированных экземпляров пространства 
пользователя, вместо одного [3]. Эти экземпляры с точки зрения пользователя полностью 
идентичны реальному серверу. Наиболее популярной системой контейнерной 
виртуализации является LXC. 

Достоинством данного подхода, в первую очередь, является простота реализации. 
Обманная система содержит малое число компонентов, каждый из которых легко 
устанавливается и не содержит большого числа зависимостей. 

Нельзя не отметить нетребовательность к ресурсам: технология контейнерной 
виртуализации является менее требовательной по сравнению с технологией гипервизоров. 

Также преимуществом использования LXC контейнеров при построении обманных 
систем является высокая скорость разворачивания ловушек. Для создания и запуска 
контейнера достаточно пары команд в интерпретаторе Linux. Однако технология LXCне 
позволяет создавать контейнеры с Windowsподобными системами. 

Таким образом были кратко описаны достоинства и недостатки использования 
обманных систем для защиты информационных ресурсов компьютерных сетей от атак со 
стороны нарушителей, а также предложен подход к решению проблемы разворачивания и 
гибкого управления множества ловушек при помощи технологии контейнерной 
виртуализации. С использованием данной технологии можно построить произвольную по 
масштабу и сложности обманную систему в достаточно короткие сроки без больших 
трудозатрат. В качестве основного направления дальнейших исследований в этой области 
можно назвать процесс автоматизации разворачивания обманных систем. 
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Работа дизайнера архитектурной среды в современных условиях предполагает свободное 
моделирование светоцветовой среды на основе знаний принципов построения цветовых 
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сочетаний. Поэтому изучению колористики в системе подготовки дизайнера архитектурной 
среды должно быть уделено самое серьезное внимание. Сегодня колористику 
рассматривают как науку о цвете, о его природе, основных видах, характеристиках, законах 
смешения цветов, гармонии, языке цвета, его культуре [2]. Изучение основ цветоведения в 
обучении дизайнеров целесообразно организовать в несколько этапов: 1) формирование 
общих понятий и представлений о цвете, 2) изучение основных законов, в) развитие 
культуры работы цветом. 

Формирование общих профессиональных понятий и представлений о цвете происходит 
при изучении учебного курса «Живопись». Студенты изучают природу цвета, 
классификацию цветов, основные качества цвета в рамках реалистической живописи. На 
начальном этапе обучения в вузе работа с натурой позволяет заложить основы 
живописного видения у обучаемых, помогает сформировать чуткость и богатство 
цветового восприятия предметного мира, а работа на пленэре помогает воспитать особое - 
«пленэрное» видение натуры. 

Однако работа дизайнера архитектурной среды требует гораздо более серьезных знаний 
и умений в работе с цветом. Основная подготовка в этом направлении происходит при 
изучении учебного курса «Колористика», главной задачей которого является формирование 
системы знаний о цвете, законах цветовой гармонизации и методах ее построения, умений 
применить теоретические положения на практике. 

Формирование основных понятий происходит на лекционных занятиях. Студенты 
знакомятся с историей формирования науки цветоведения, цветовыми системами, 
основными свойствами цветов и видами их смешения. Изучение науки о цвете 
целесообразно рассмотреть в контексте теории о возникновении цвета на разных 
исторических этапах, уделив внимание символике цвета и его ассоциативным качествам, 
возможности применения этих знаний в работе дизайнера архитектурной среды. 

Практическая работа при изучении курса направлена на формирование умений работать 
с цветовыми композициями, чуткость восприятия цветовой гармонии достигается при 
выполнении системы разнообразных упражнений на понимание качественных 
характеристик цвета (оттенка, интенсивности, глубины, светлоты, насыщенности, яркости, 
контрастности), составление цветовых рядов (по яркости, насыщенности, цветовому тону), 
заданий на выявление «фактурности», пространственных характеристик цвета, подбор 
цветовых сочетаний на взаимодействие формы и цвета. На этом этапе студенты знакомятся 
с понятием цветовой композиции (монохромная, полярная, трехцветная, многоцветная) и 
учатся составлять цветовые композиции на решение различных учебных задач. Обучаемым 
предлагается выполнять задания на основе сочетания двух, трех, четырех, шести цветов. 
Составлению цветовых композиций предшествует изучение видов гармоний. Практические 
работы выполняются гуашевыми и акварельными красками, на планшетах. 

Многочисленные упражнения и задания на понимание качеств цвета помогает студентам 
существенно развить восприимчивость цветоощущения и сформировать готовность к 
использованию этих свойств при составлении цветовых композиций в практической 
деятельности архитектора - дизайнера. 

Особенно интересными при изучении для студентов оказывается тема «Психологическое 
и психофизиологическое воздействие цвета на человека». Знания об основах психологии 
цвета, его воздействии полнее помогают использовать теорию цвета в дизайне при 
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создании цветовой среды проектируемого объекта. Работа с цветом в обозначенном 
подходе позволяет заложить понимание первооснов художественно - дизайнерской 
деятельности в работе архитектора. В дальнейшем полученные знания совершенствуются и 
развиваются при решении конкретных художественно - проектных архитектурных задач, 
помогают в работе с различными графическими редакторами на основе современных 
информационных технологий (CorelDraw, PhotoShop). 

Таким образом, изучение курса колористики при подготовке дизайнера архитектурной 
среды происходит поэтапно: формирование знаний о основных законах колористики и 
свойствах цвета, развитие умения применять полученные знания в современном 
концептуально - дизайнерском проектировании на основе представления о нем, как о 
процессе создания гармоничного архитектурно - художественного ансамбля, одним из 
важнейших средств художественного воздействия которого на человека является цвет. 
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Уровень автомобилизации в крупных городах России – один из проблемных вопросов в 

области организации транспортной системы городов, а также экологических вопросов. По 
городам Российской Федерации в целом автомобилизация по оценкам аналитического 
агентства «Автостат» на январь 2012 года составляет 250 автомобилей на 1000 жителей [1]. 
Самыми автомобильными городами России стали города Дальневосточного региона и 
Сибири: Владивосток, Красноярск, Сургут и Тюмень. 

Красноярск оказался на втором месте по уровню автомобилизации (407 автомобилей на 
1000 человек)[1]. На 2016 год число зарегистрированных автомобилей достигло 430 тысяч. 
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В среднем количество автомобилей в Красноярске с каждым годом возрастает на 15 - 20 
% , что является причиной проблемы, масштабы которой растут пропорционально росту 
автомобилизации населения — практическое отсутствие системы обеспечения парковок и 
хранения автомобилей в городе.  

Решением данной проблемы городские власти виделиво введении платных парковок на 
территории центра города. Однако, это нововведение встретило многочисленные протесты 
со стороны населения в связи с неудобной организацией передвижения автомобилистов, 
которые работают в центре города.Основой этой системы является схема, по которой 
автомобилисты оставляют свой автомобиль на бесплатной парковке за пределами центра 
города, а, чтобы добраться до места работы используют специальные автобусные 
маршруты, на которых они могут передвигаться бесплатно. Схема не сработала, потому что 
такие автобусные маршруты постепенно исчезли, а парковки все еще дорогостоящие для 
длительного пребывания машин.  

Существует иное решение проблемы нехватки парковочных мест в условиях 
загруженности районов города – многоярусные парковки. В г. Красноярск на данный 
момент такие паркинги являются новшеством, так как построена только одна подобная 
стоянка. Заграницей и в западной части России уже есть успешный опыт эксплуатации 
многоярусных автостоянок. 

Многоярусные парковки позволяют экономить драгоценную территорию в условиях 
сложившейся городской застройки и использовать ее для дополнительного озеленения и 
благоустройства. Они являются одним из решений проблемы загрязнения окружающей 
среды от автомобилей, хранящихся на открытых наземных парковках.Также, паркинги 
такого вида позволяют улучшить архитектурный облик города. 

Наилучшим местом расположения для разгрузки центра города будет являться место 
существующей открытой наземной автостоянки вблизи театра Оперы и балета, и 
Коммунального моста. Место расположения парковки представлено на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Расположение автомобильной стоянки  

Многоуровневая парковка 
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Многоярусная автомобильная стоянка представляет собой крытое строение с 
вентилируемыми фасадами (открытые оконные проемы). На каждом уровне 
размещаетсяопределенное количество парковочных мест, обеспечивающее общую 
вместимость парковки до 1000 машино - мест, и спиралевидный заезд - выезд.  

Уникальность и актуальность такого проекта заключается в самой идее. В г. Красноярск на 
данный момент открыта (открытие 10.09.2016) только одна многоуровневая стоянка на 445 
машино - мест, 8 этажей, со стоимостью парковки в сутки 350 руб, а в месяц – 8000 руб., 
следовательно, массовое строительство многоярусных парковок, по доступной цене для 
среднестатистического жителя г. Красноярск – уникальнаяидея. Это позволит улучшить 
качество жизни населения посредством повышения качества хранения автомобилей, 
обеспечением большим количеством парковочных мест, а также созданием единой 
привлекательной архитектурной среды. Всего в городе насчитывается около 1000 автостоянок 
наземного открытого типа и подземного типа. Однако, этого количества не хватает с учетом 
роста автомобилизации населения, так как проблема хаоса в дворовых территориях и центре 
города из - за неправильной парковки возникает с каждым годом все острее и острее.  

Многоярусные парковки позволяют обеспечить жителей и работников крупного района 
большим количеством парковочных мест при меньшей площади земельного участка по 
сравнению с наземными стоянками. Если при одноярусном способе хранения (на открытых 
стоянках) на 1 автомобиль в среднем требуется 25 – 30 м² земельного участка, то при 
хранении в многоярусных гаражах – не более 15 м² (вместе с проездами, подъездами, 
накопительными площадками и защитными зелёными насаждениями).  
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ЩЕБЕНЬ И ЕГО ВИДЫ 
 

Щебень - неорганический, зернистый, незаменимый строительный сыпучий материалс 
зёрнами размером свыше 5 мм (по европейским стандартам - более 3 мм), получаемый 
дроблением горных пород, гравия и валунов. За счет большого разнообразия видов, область 
его применения охватывает все направления строительства. При выборе наиболее 
подходящего типа щебня, используют определенную систему классификации этого 
материала, что значительно облегчает весь процесс и позволяет создать максимально 
прочные конструкции.[1] 

Этот материал отличается большим разнообразием форм.Поэтому, существует 
несколько критериев классификации: 
 природа происхождения; 
 плотность; 
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 прочность; 
 геометрическая форма; 
 размеры гранул; 
 уровень радиоактивности; 
 морозостойкость; 
 цвет. 
К основным свойствам щебня стоит отнести прочность, который показывает, каков 

предел прочности щебня при сжатии. Чем выше показатель, тем выше прочность. Еще одно 
свойство, это радиоактивность, показываетуровень радиоактивности. Выделяют три 
категории, каждая из которых используется в разных сферах строительства. 

Морозостойкость показывает количество циклов заморозки и разморозки, которые 
может выдержать щебень без потери веса. 

Лещадность - свойство, определяющий степень плоскостности или удлинённости зёрен 
щебня  

И фракция, отражающая размер каждого зерна (в зависимости от лещадности). 
Щебень добывают методом измельчения горных пород. В зависимости от размеров 

зерен его используют в разном производстве. Так щебень мелкого размера идет на 
производство бетона, средней величины применяют для заливки и закладки фундамента, а 
щебень крупных размеров используют для строительства преград железнодорожных путей 
и транспортных дорог. 

В большей степени используют гранитный щебень. Он может быть разного цвета: серый, 
розовый, красный. Данный щебень может содержать вкрапления из слюды и шпата, так как 
такой его добывают методом взрывов гранитных скал. 

Кварцитовый щебень добывается из скальных пород, сформированных из природного 
минерала - кварца. Отличительная особенность этого материала - высокая прочность, 
которая соотносится на одном уровне с гранитным щебнем. 

В строительстве широко применяют гравийный щебень, благодаря его превосходным 
свойствам. Добывают его методом дробления природных скал и камней. Он дешевле чем 
гранитный, уступает граниту по прочности, но в гравийном меньше радиоактивных фон. 
Гравийный щебень используют при работах с фундаментом, при строительстве дорог и при 
изготовлении железобетонных изделий. 

Также известен доломитовый щебень, получают его с помощью измельчения известняка. 
Известняковый щебень используют в изготовлении железобетонных изделий и для 
строительства дорог. Часто в строительном бетоне для вязкости используют шлаковый 
щебень.Его получают путем измельчения шлаков (таблица 1). А вот в строительстве дорог, 
для прочности траншей и котлованов используют вторичный щебень его получают при 
измельчении асфальта, кирпича, строительного бетона и других производственных 
отходов.[2] 

 
Таблица 1. Физико - технические свойства шлакового щебня 

Вид шлака или 
породы 

Истинная 
плотность

, кг / м3 

Средняя 
плотность

, кг / м3 

Водопоглощени
е по массе, %  

Предел 
прочност

и при 
сжатии, 

МПа 

Показатель 
дробимости

, %  

Гранит 2650 2650 0,2 120 11 
Шлак:      
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доменный 
плотный 

2950 2820 1,5 104 19 

пористый 2940 2300 7,3 62 44 
мартеновский 3200 3030 2,3 110 17 
конвертерный 3100 2800 4,0 76 39 

медеплавильны
й 

3500 3430 0,4 140 6 

фосфорный 2950 2850 0,9 135 12 
 

 Различают следующие виды фракций щебня: 
1. Отсев, размеры отдельно взятых камней которого не превышают 5 мм; 
2. Средний, показатели элементов которого варьируются в пределах 25 - 40 мм; 
3. Крупный, основной размер фракций которого находится в диапазоне от 25 до 40 мм. 
Для того чтобы результат соответствовал заданным параметрам, а период эксплуатации 

был длительным, необходимо из всего многообразия вида щебня учитывать весь комплекс 
критериев. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИИ  
"УМНОГО ДОМА" 

 
Умный дом - комплекс высокотехнологичных электромеханических устройств в жилом 

помещении, призванная повысить комфорт проживания и работы людей, является 
приоритетным направлением развития "интернета вещей" - концепции оснащения 
физических вещей системой вычислительных технологий для взаимодействия друг с 
другом и человеком.  
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Термин "умный дом" или "intelligent building"(англ.) появился в 80 - х годах XX века и 
означал совокупность бытовых предметов, способных оценивать с помощью 
вычислительных систем ситуацию в жилом помещении и должным образом реагировать на 
нее. Включает в себя системы: 
 Связи – сюда можно отнести телефонию, интернет, локальные подключения дома; 
 Управления – включает в себя системы управления «умным домом», в том числе 

удаленное управление, управление аудио - и видео техникой, механизация здания; 
 Вентиляции и отопления – регуляция температуры, влажности, обеспечение 

помещения свежим воздухом. Включает в себя управляемый через сеть кондиционер и 
механизмы автоматического управления окнами; 
 Освещения – контролируют уровень освещенности и позволяет экономить 

электроэнергию посредством регулировки подачи естественного света. Содержит в себе 
технологии автоматического включения или выключения света, в зависимости от текущего 
времени суток, датчики движения для включения света только тогда, когда в доме 
находится человек и технологии управления источниками естественного света (ставни, 
жалюзи и т.д.); 
 Электропитания – обеспечивают бесперебойную подачу электроэнергии, в 

экстренных случаях переключает систему на источники подачи альтернативной 
электроэнергии 
 Безопасности – включают в себя системы видеонаблюдения, разнообразные датчики, 

сигнализации для обеспечения безопасности жителей. 
«Умный дом» должен быть построен таким образом, чтобы системы могли 

интегрироваться между собой, были просты в обслуживании и не препятствовали 
возможности будущей модернизации самих себя. 

Сегодня активно используются современные технологии для взаимодействия с «умным 
домом»: смартфоны, Wi - Fi соединение, Bluetooth. Зачастую пользователь взаимодействует 
с "умными вещами" посредством приложения на своем смартфоне, подключенном через 
Wi - Fi или Bluetooth. 

В сравнении с европейскими странами, где в большем приоритете энергосбережение, а 
затем комфорт, в России основной целью создания системы «умного дома» является имидж 
и комфорт. Так же стоит отметить подход построения «умного дома» - за рубежом ставят 
на максимальную универсальность монтажа для подавляющего большинства домов, тогда 
как в России «умный дом» проектируется строго индивидуально. 

Огромным плюсом концепции «умного дома» можно отнести то, что не обязательно 
приобретать специализированное оборудование, которое зачастую бывает довольно 
дорогим. Достаточно иметь базовые знания программирования и умение работы с 
микроконтроллерами. Самой популярной платформой для самостоятельной разработки 
умного дома является семейство микроконтроллеров Arduino. В совокупности 
микроконтроллер, а также расходные и конструкционные материалы дешевле, чем 
специализированные системы, для установки которых требуются услуги специалиста для 
монтажа, которые увеличивают стоимость. К минусам самостоятельно проектирования 
можно отнести значительную затрату времени на самостоятельное проектирование и 
монтаж. 
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В данный момент концепция «умного дома» переживает расцвет – технологии 
беспроводной передачи данных и современные смартфоны доступны подавляющему 
большинству населения. Крупные компании, такие как Apple или Google сотрудничают с 
производителями технологий для «умного дома» и продвигают эту концепцию среди своих 
пользователей, а наборы для самостоятельного проектирования постепенно становятся все 
более доступными. 

 
Список использованной литературы 

1.  М.Э. Сопер. Практические советы и решения по созданию «Умного дома» [1. с. 71]. 
2. Е.А. Тесля. «Умный дом» своими руками. Строим интеллектуальную цифровую 

систему в своей квартире [2. c. 24]. 
3.  В.Н. Харке «Умный дом». Объединение в сеть бытовой техники и систем 

коммуникаций в жилищном строительстве» [3. с. 98]. 
4. Т. Р. Элсенпитер, Дж. Велт. «Умный Дом строим сами» [4. с. 381] . 

© М.К. Канизов, 2017 
 
 
 

УДК 67.05 
А.Э. Каплюхин 
студент 4 курса  

факультета машиностроения и автосервиса 
Кубанский государственный технологический университет 

г. Краснодар, Российская Федерация 
А.Е. Литвинов 

доцент, канд. техн. наук, 
кафедра систем управления и технологических комплексов 
Кубанский государственный технологический университет 

г. Краснодар, Российская Федерация 
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В связи со вступлением мировой цивилизации в новый технологический уклад, в 

промышленности и особенно в машиностроении развитых и развивающихся стран 
наблюдаются идеологические сдвиги в производстве. Конкретно – это переход из области 
классических методов и способов обработки, а также сборки и сбыта машин к 
индивидуализации продукции и ее потребления, к повышению гибкости производства. По 
прогнозам некоторых специалистов, преимущество нового технологического уклада будет 
состоять в снижении энергоемкости и материалоемкости самого производства, а также в 
возможности получения материалов с заранее спрогнозированными и заданными 
свойствами. А это означает, что привычные на сегодняшний день в использовании 
материалы постепенно все больше и больше будут замещаться новыми, обладающими 
качественно иными характеристиками. Так автомобильная промышленность в свое время 
перешла от использования просто тонкостенной стали к «сэндвич соединениям» различных 
материалов, дальше еще интересней, в настоящий момент некоторые 
высокотехнологичные модели и вовсе собираются из алюминиевых деталей. Некоторые 
составные части машин уже производят из карбона и схожих полимерных соединений. Эти 
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процессы в автомобильной промышленности происходят благодаря стремлению к 
снижению веса автомобилей. Если мы возьмем авиастроение, то это производство было и 
является пионером в деле внедрения новых материалов при проектировании, разработке и 
производству своей продукции. Но очевидно эта тенденция в скором времени будет 
охватывать всё новые и новые сферы применения, потому что снижение веса машины в 
целом – это процесс прямой оптимизации расходов в какой - либо отрасли в целом 
благодаря экономии на последующей эксплуатации выполняющих работу машин. 
Приведенные отрасли машиностроения – не единственные, где требуется оптимизация и 
качественное развитие производимой продукции, например, железнодорожный транспорт, 
водное судостроение также являет собой обширное поле для внедрения новых материалов, 
конструкций, и принципов производства разрабатываемого оборудования. 

Что же касается самого производства, то снижение энергоемкости операций обработки 
материалов – это обыденность. Например, тридцать лет назад никто не мог и 
предположить, что на замену гильотине и координатно - пробивной машине придут такие 
наукоемкие методы обработки как лазерная, гидроабразивная и плазменная обработка, без 
которых сегодня нельзя и представить современное производство. Аргументом могут 
служить только цифры, приведем некоторые сведения касаемо динамики прибыли от 
продаж в лазерной отрасли на этапе ее зарождения. 

 
Таблица 1 - Анализ рынка лазерной техники 

1970 прибыль отрасли около $2 млн 

1980 значительный рост прибыли в связи с повышением спроса на раскрой 
листового металла 

1991 рост прибыли составил 0 %  

1995 первое внедрение систем лазерной сварки в автомобильную 
промышленность 

2005 
в промышленности используется около 35000 лазерных комплексов 
общей стоимостью около $1,3 млрд, при этом доход от продаж 
промышленных систем составил $4,4 млрд 

 
В 2006 году можно проследить, как разделился рынок лазерного оборудования и какую 

долю от общих продаж занимает конкретный сегмент производства лазерной технологии. 
 

 
Рисунок 1 – Рынок промышленных лазеров и лазерных услуг 

 
Из данных, приведенных в этих диаграммах, а также в выше представленной таблице 

можно сделать вывод о том, что с начала внедрения лазера в производственный процесс, 
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его доля на рынке производственного оборудования постоянно растет, исключая середину 
девяностых годов, когда разработчики лазерного оборудования достигли пика развития 
имеющихся на то время лазерных источников. Следует отметить, что и структура продаж и 
доходов от продаж лазерного оборудования, и оказания услуг по лазерной обработке 
материала весьма неоднородна. Это можно объяснить тем, что количественно, к примеру, 
оборудование для маркировки изделий имеет широкий спектр применения и необходимо 
практически на каждой производственной площадке, однако стоимость такого 
оборудования невысока, так как применяемый источник лазерного оборудования обладает 
малой мощностью и как следствие стоимостью, чего нельзя сказать об оборудовании для 
лазерной резки или сварки. Однако приведенные показатели неполно раскрывают масштаб 
и глобальность вступления лазерных технологий в современное производство, это можно 
отразить в таблице, приведенной ниже. 

 
Таблица 2 – Основные сегменты рынка лазеров в 2004 / 2015 гг., млн долл. 

 
На сегодняшний день на рынке лазерной обработки лидирующую роль занимает 

технология лазерной резки – около 75 % рынка, речь идет об обработке листового 
материала, данная технология является основой сборочно - сварочного производства. Но 
постепенно эволюция лазерной техники стремится из области только разделения материала 
в область соединения материала, аддитивных технологий. Невозможно представить 
порошковый 3D принтер без источника лазерного излучения, это касается не только 
лазерного спекания порошков, но и лазерной наплавки и в конце концов даже лазерной 
сварки. Мы считаем, что у технологического оборудования для лазерной сварки большое 
будущее и связано это как раз с первой частью данной статьи. Дело в том, что процесс 
модернизации производственных мощностей любого производства весьма дорогостоящий 
процесс, как и процесс постройки новых заводов, а переориентация производственной 
линии на обработку совершенно иного материала практически невыполнима, например, 
если цех металлообработки попытаться переоснастить на неразъемную сборку полимерных 
изделий. И это невозможно из - за классических методов сборки или обработки 
применяемых на производстве, к примеру, если речь идет о электроконтактной сварке 
листового металла, то на данном оборудовании произвести сварку двух листов полимера 
просто невозможно, лазерное же оборудование позволяет производить сварку как металлов, 
так и неметаллов, а значит оно имеет невероятную гибкость и универсальность в 
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применении. Уже сейчас имеются работоспособные серийные экземпляры лазерных 
клещевых сварочных аппаратов, которые по ряду показателей превосходят метод 
электроконтактной сварки. 

Из всего этого следует заключить, что процесс переоснащения производства на 
современное лазерное оборудование для резки, сварки, наплавки, спекания или внедрение 
гибридных технологий на основе применения лазера уже давно идет и в будущем 
преимуществом будут пользоваться те отрасли производства, будь то вагоностроение или 
сельскохозяйственное машиностроение, которые своевременно освоили лазерное 
оборудование и внедрили его на свои производственные площадки. 
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Аннотация: Историко - философский аспект данного исследования содержит 

ретроспективный анализ развития системы объединённого биржевого рынка 
энергетических ресурсов (ОБРЭ), основным результатом которого явилось предложение о 
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периодизации его становления и развития. В работе предложено авторское определение 
ОБРЭ, в котором национальный биржевой рынок энергоресурсов рассматривается как 
совокупность межобъектных и субъект - объектных коммуникаций, имеющей собственную 
институциональную структуру и оказывающей значительное влияние на развитие и 
становление межрегионального рынка энергетических ресурсов стран, объединенных на 
принципах международной кооперации и интеграции. 

 
Информационные технологии (IT) приводят к качественно новому этапу развития 

человека и общества. Например, интернет сети позволяют объединять как в пространстве, 
так и во времени практически любые виртуальные и физические объекты, процессы и 
различные системы. Все подобное сейчас возможно при помощи интерфейсов, алгоритмов 
и программ. Социально - философское значение указанных технологий формируется 
посредством межобъектных или субъект - объектных коммуникаций. Это наводит на 
мысль о необходимости переоценки качества получения новых знаний и современных 
процедур их получения при помощи традиционных и нетрадиционных методов. 
Использование IT мы относим к нетрадиционным процедурам получения новых знаний.  

Социально - философское значение IT формируется посредством межобъектных (МОК) 
или субъект - объектных коммуникаций (СОК). В работе в качестве МОК будет 
представлена интеграционная модель объединенного биржевого рынка энергетических 
ресурсов. Что же касается СОК, то в работе они показаны в качестве постоянно 
взаимодействующих элементов системы ОБРЭ: Интеграционного комитета ЕврАзЭС, 
Национальных биржевых рынков государств – членов Таможенного Союза (ТС), 
Национальных биржевых рынков государств – стран СНГ, Единого экономического 
пространства и др. При взаимодействии МОК и СОК возникает проблема динамического 
принятия решений. Поэтому в работе основное внимание будет уделено постановке задачи, 
решение которой может способствовать установлению связей между элементами системы 
ОБРЭ, что, в свою очередь, позволит снизить риски сбоев и отказов в работе системы в 
целом. Кроме того, решение указанных задач приведет к повышению надежности 
управления в рассматриваемой системе. 

Семантика проблемы «управления развитием» существенно отличается от известных 
задач управления. Опуская подробности обоснований, общий смысл данного понятия будет 
определен как последовательное изменение объектов реальности «новыми» объектами, 
обладающими новым качеством, основанном на новом знании. В содержательном плане 
суть проблемы состоит в следующем. Создаваемый государством объект используется для 
реализации его интересов. В процессе использования объект стареет, и его развитие 
завершается в какой - то момент разрушением, как правило, с неблагоприятными 
последствиями. Тогда возникает необходимость выбора наиболее оптимальных методов 
использования объекта, методов управления развитием состояний такого объекта либо 
замены используемого объекта другим, обладающим новым качеством. Необходимость 
выбора подобных методов порождает проблему динамического принятия решений, 
связанную с реализацией интересов государства и общества. Для решения указанной 
проблемы используются знания и создаются объекты. Методы решения подобной дилеммы 
составляют суть управления развитием крупномасштабной системы (КМС). 
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Поскольку цель исследования – показать, как развивается биржевой рынок, было бы 
правильно в самом начале выяснить, что это означает. Вопросы идентификации КМС и 
оценка их эффективности по существу рассмотрены в фундаментальных работах классика 
экономической мысли А.Л. Лурье, согласно которым крупномасштабные – это те, 
реализация которых весьма существенно влияет на основные структурные характеристики 
народного хозяйства, объем инвестиций, систему цен и другие важнейшие 
макроэкономические показатели. Все это хорошо гармонирует с определением академика 
Е.В. Юркевича [7, с. 52], опираясь на которое под биржевым рынком энергоресурсов будем 
понимать КМС, оказывающую значительное влияние на развитие, становление и 
функционирование межрегионального рынка энергетических ресурсов стран, 
объединенных на принципах международной кооперации и интеграции.  

На интеграционной модели ОБРЭ показана КМС, состоящая из совокупности входящих 
в нее элементов. На рисунке 1 видно, что все элементы системы находятся во 
взаимодействии друг с другом и каждый элемент сам представляет собой сложную 
интегрированную систему. Например, такой элемент, как «Национальный биржевой рынок 
энергоресурсов Казахстана – система, состоящая из различных, связанных между собой 
элементов – отраслевых бирж (товарных, фондовых, электронных и др). 

На рисунке 1 показано объединение экономических интересов Казахстана и России в 
сфере торгового оборота энергоресурсов в виде нового элемента – ОБРЭ. При этом 
функционирование ОБРЭ осуществляется в среде Единого экономического пространства 
(ЕЭП) стран ТС. На наш взгляд, такое построение модели логически обосновано 
современным развитием биржевого рынка стран ЕврАзЭС и обусловлено необходимостью 
функционирования социальной системы в определенной для нее среде (экономической, 
политической, социальной, правовой). В нашем случае среда функционирования системы 
ОБРЭ является экономико - правовой и социально - политической одновременно и 
называется ЕЭП. 

 
Интеграционная модель объединенного биржевого рынка энергоресурсов 

 
Рисунок 1. Интеграционная модель ОБРЭ 
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Согласно утверждениям академика С.Н. Васильева задачи управления развитием могут 
быть рассмотрены в классе систем, структура которых определяется тройкой объектов: 
<субъект интересов>, <объект интересов>, <среда>. С его точки зрения, подобные системы 
называются активными, мотивированными интересами. Активная система, в которой 
субъект и объект интересов единственны, но интересы многоаспектны, является 
моноагентной системой унитарного типа. Именно к такому классу систем мы относим 
биржевой рынок энергоресурсов [5, с. 4]. 

Если рассматривать совокупность биржевых рынков (моноагентных систем), для 
которых существует общий аспект интересов, порождающий целостную систему, и 
обязывающий субъектов коллективно принимать решения, то они составляют 
мультиагентную систему корпоративного типа. 

Нам представляется, что международный рынок энергетических ресурсов группы стран 
(например, СНГ или ЕврАзЭС и др.) является мультиагентной системой корпоративного 
типа. Структура и условия принятия решений в таких системах служат методологической и 
конструктивной базой формализации проблемы управления развитием биржевого рынка. В 
силу относительной простоты систем унитарного типа методологию управления развитием 
будем формулировать вначале для условий унитарных систем, а затем, полученную 
методологию, экстраполируем на условия систем корпоративного типа. 

В целях повышения надежности управления развитием КМС предлагается пошаговая 
реализация следующих мер: 

1. Определяется источник развития. Это, прежде всего, интересы и стремление к их 
реализации. 

2. Определяется средство реализации интересов системы. Таким средством служит 
некоторый объект реальности, не имеющий собственных интересов, например, природный 
или производственный. 

3. Выявляются условия реализации интересов. Они определяются свойствами объекта 
интересов и среды. 

4. Определяется ресурс возможностей управления развитием системы. В основном – это 
альтернативные варианты объекта или варианты его структуры, или варианта 
предпочтений субъекта и условия среды. 

5. Определяются свойства объекта, которые формально выражаются параметрами 
закономерности эволюции и полезности. При этом среда, как объект управления развитием 
системы может быть стохастической и стационарной. 

Таким образом, управление развитием порождается последовательным использованием 
объекта с заданной структурой, последовательным выбором и изменением структуры 
объекта, планированием новых направлений развития и выбором наиболее перспективного 
направления, определением момента реструктуризации системы. Одновременно с этим, на 
результаты управления развитием системы оказывает влияние среда ее функционирования, 
например трудности преодоления глобальных кризисных явлений, и ряд других проблем. 

Вывод 
1. Представленные результаты описывают методологию управления развитием в 

сложных системах со структурой типа унитарных и корпоративных систем. Структура 
условий корпоративных систем позволяет формулировать проблему управления развитием 
крупномасштабных систем, таких как рынок биржевой торговли энергетическими 
ресурсами стран и их объединений. Это могут быть системы бизнеса, экономики, 
социальной сферы, государственного устройства и др. 

2. Биржевой рынок как КМС отличается тем, что: 
– на развитие системы могут потребоваться большие затраты времени и ресурсов; 
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– границы взаимодействия элементов системы и внешней среды могут существенно 
расширяться от региональных до глобальных размеров; 

– биржевой рынок тесно связан с другими КМС; 
– управление в КМС носит комплексный характер; 
– отклонения в параметрах системы мало влияют на ее развитие в целом. 
3. Организация объединенной биржевой торговли в рамках евроазиатского рынка 

энергоресурсов решает две стратегические задачи: расширение индустриального 
пространства на Восток и усиление развития экономики России и Казахстана. Необходимо 
отдельно выделить газодобывающий и энерготранспортный кластеры. 

4. В работе, раскрывающей проблемы управления развитием системы ОБРЭ, 
необходимо исследовать вопрос периодизации тех процессов, которые лежали в основе 
развития и становления данной системы. По общему правилу разработать периодизацию 
тех или иных процессов с исторической и социально - экономической точек зрения 
означает распределить их на определенные группы, относящиеся к определенному 
интервалу времени, т.е. распределить все процессы развития системы на временные этапы. 
Так как каждая из исследуемых стран прошла самостоятельный путь экономического 
развития, по крайней мере, с момента распада СССР, в данной работе рассмотрены 
отдельные этапы развития биржевых рынков и на основании этого сделаны выводы об их 
сходстве и различиях. Результаты исследования позволили выделить следующую 
периодизацию развития национального энергетического рынка России: 

Этап I: 
1990 - 1991 гг. – увеличение сегмента и числа организаций брокеров; 
Этап II: 
1992 - 1994 гг. – повышение активности бирж; 
Этап III: 
1995 - 1996 гг. – появление инновационных технологий с использованием электронных 

биржевых сегментов; 
Этап IV: 
1996 - 2000 гг. – спад товарооборота энергетическими продуктами; 
Этап V: 
2000 - 2012 гг. – контроль над образованием цены на газ и электрическую энергию. 
5. Отраслевые кластеры имеют множественные технологические и организационные 

переплетения между собой. Все три перечисленных кластера работают на рынок 
энергоресурсов стран ЕврАзЭС. При этом необходимо отдельно выделить такие кластеры, 
как нефтедобывающий, газодобывающий и энерготранспортный. Эффективность и 
масштабность их вклада будет зависеть от перспектив внешнеэкономического 
сотрудничества стран в системе ЕЭП. 

6. Преодоление проблем управления развитием КМС сводится к решению следующих 
задач:  

 - квазиразвитие (эффективное использование заданного объекта для реализации 
интересов с возможностью реконфигурации структуры (изменения параметров);  

 - планирование развития (выработка альтернативных направлений развития и выбор 
нового направления на основе новых решений);  

 - выбор момента перехода на новое направление развития.  
Решение указанных задач нуждается в современных социально - философских подходах 

и адекватной методологии принятия решений.  
7. Биржевой рынок энергетических ресурсов представляет собой КМС, имеющую 

собственную институциональную структуру и оказывающую значительное влияние на 
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развитие, становление функционирование межрегионального рынка энергетических 
ресурсов стран, объединенных на принципах международной кооперации и интеграции.  

Выявлению специфики информационных потоков в национальных энергетических 
рынках и разработке алгоритма построения нормативных требований, обеспечивающих 
рациональное использование информационных ресурсов в их деятельности, 
способствовало решение поставленных исследователем задач. Основными среди них были 
задачи исследования развития научных воззрений об IT как способе представления объекта 
в научном знании, изучения возможности применения IT как научного метода и базовой 
процедуры познания. Не менее важным было и выявление специфики и возможностей 
применения IT при исследовании устойчивости управления в социальной 
крупномасштабной системе. Все указанные задачи были решены на основе применения 
универсальных познавательных процедур.  
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Аннотация: В работе функциональная надежность рассматривается как один из 

критериев эффективности управления. Анализ роли и значения биржевой торговли 
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показывает актуальность рассмотрения надежности работы товарных и фондовых бирж в 
качестве критерия эффективности управления технологиями торговли энергоресурсами. 
Одной из важных составляющих в оценке эффективности управления биржей является 
соотношение значений характеристик, на которые она вышла в рассматриваемый период 
времени, к их значениям, определяемым его целевой функцией. 

  
Специфика информационных потоков в национальных энергетических рынках стран 

ЕврАзЭС обуславливает необходимость разработки алгоритма построения нормативных 
требований, сконструированных на основе применения универсальных познавательных 
процедур. 

В качестве постановки проблемы укажем на эффект эмерджентности, под которым 
будем понимать эффект неожиданности появления у исследуемой системы свойств, 
которые до воздействия на нее информационных возмущений среды не были присущи 
элементам, входящим в данную систему. Кроме того, эмерджентность мы рассматриваем в 
качестве принципа трансформации количественных изменений (в работе системы) в 
качественные.  

Данный эффект связан с появлением в социальных системах незапланированных новых 
качеств, где на первый план выходит возникновение новой субъектности – коллективного 
интеллектуального субъекта. На вопрос, поставленный А. Тьюрингом: «Can machines 
think?» – мы сегодня можем дать вполне определенный ответ. Да, машины могут мыслить. 
Предсказание А. Тьюринга к концу XX века сбылось, а вместе с ним изменилось и само 
понятие мышления. Сегодня мышление можно интерпретировать как натуральное и как 
техническое. С точки зрения В.П. Литвинова мышление в техническом смысле означает 
процесс вычисления не интерпретированных символов на основе применения конечного 
набора правил [5, с. 48]. В этом случае можно утверждать, что мышление человека, 
преодолевая логику, устремлено к метафоре, а «мышление» машины устремлено к 
соблюдению логико - математического алгоритма.  

Цель исследования сводится к выявлению специфики информационных потоков в 
национальных энергетических рынках стран ЕврАзЭС и в разработке алгоритма 
построения нормативных требований, обеспечивающих рациональное использование 
информационных ресурсов в их деятельности, построенных на основе применения 
универсальных познавательных процедур.  

Достижению указанной цели способствовало решение следующих задач: 
1) изучить возможности применения IT как научного метода и базовой процедуры 

познания; 
2) показать специфику и возможности применения IT при исследовании устойчивости 

управления в социальной крупномасштабной системе и др. 
Процедуры переоценки качества получения новых знаний и методов их получения с 

использованием IT мы относим к нетрадиционным в области получения новых знаний. В 
работе уже говорилось о том, что эффект эмерджентности главным образом связан с 
появлением в исследуемой нами системе объединенного биржевого рынка энергетических 
ресурсов (ОБРЭ) незапланированных новых качеств, где на первый план выходит 
возникновение коллективного интеллектуального субъекта. Однако дальнейшее 
исследование социально - философских проблем использования IT в современном научном 
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познании необходимо проводить с учетом функциональной надежности управления в 
социальных системах. Поэтому в данном разделе будут показаны возможности применения 
полученных научных познаний в практике принятия управленческих решений, 
касающихся развития ОБРЭ. 

В рамках проведенного исследования были получены и обобщены статистические и 
эмпирические данные. Но прежде чем перейти к описанию результатов проведенного 
анализа данных относящихся к уровню функциональной надежности управления, 
необходимо выяснить, что означает термин «функциональная надежность управления» и 
как данный термин соотносится с управлением развитием крупномасштабной системы.  

В терминах данной работы функциональная надежность рассматривается как один из 
критериев эффективности управления. Анализ роли и значения биржевой торговли 
показывает актуальность рассмотрения надежности работы товарных и фондовых бирж в 
качестве критерия эффективности управления технологиями торговли энергоресурсами. 
Будем полагать, что одной из важных составляющих в оценке эффективности управления 
биржей является соотношение значений характеристик, на которые она вышла в 
рассматриваемый период времени, к их значениям, определяемым его целевой функцией. 

Сегодня с расширением использования информационных технологий человеко - 
машинные системы рассматриваются как единое целое. Поэтому их надежность должна 
определяться и как характеристика адекватности реакций технологических средств на 
управленческие воздействия, и как характеристика персонала, и как характеристика 
стабильности взаимодействия между субъектами биржевых отношений. Использование 
понятия надежности в крупномасштабных системах предполагает учет выполнимости 
заданных функций в зависимости от правовых установлений и деловых межличностных 
отношений между участниками биржевой торговли. 

В этом случае критерием эффективности построения системы управления биржевым 
рынком должен быть показатель, включающий в себя характеристики надежности 
программно - технических средств, а также действий менеджера и организационных 
решений руководства биржи. Следовательно, актуален вопрос введения организационно - 
технологических критериев риска, позволяющих оценивать надежность средств и систем 
управления развитием биржевого рынка во многих аспектах. 

В работе предлагается выделять четыре вида надежности:  
1) системный, определяемый системообразующими факторами деятельности субъекта;  
2) правовой, определяемый оценками действенности законодательных норм; налоговых 

установлений; политических (социальных) воздействий и т.п.;  
3) экономический, определяемый экономическими факторами (финансовым положением 

инвесторов; стабильностью положения на рынке контрагентов компании; достоверностью 
информации о рынке в данном секторе экономики и др.);  

4) функциональный, определяемый факторами, влияющими на достижение целей 
конкретного предприятия или совокупности предприятий.  

Последний в работе рассматривается в качестве наиболее существенного вида. 
Согласно задаче данной работы методологию управления развитием биржевого рынка 

рассмотрим исходя из условий обеспечения функциональной надежности. В нашем случае 
будем полагать, что характеристика степени уверенности руководства биржи в получении 
результатов, ожидаемых от предоставления биржевых услуг, проявляется в оценке рисков 
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ненаступления ожидаемых событий. Числовые оценки таких рисков, а также их значимость 
могут определяться экспертно применительно к конкретной бирже или к конкретному 
биржевому проекту. 

Применительно к характеристике работы биржи, имеющей бизнес в сфере биржевых 
услуг, можно показать, что, не смотря на отсутствие в ее деятельности физической 
опасности для сотрудников и клиентов, некорректность даже единичного 
информационного воздействия на клиента может создавать опасность для положения на 
рынке всего биржевого рынка энергоресурсов. Поэтому в предлагаемом понимании 
«функциональная надежность» биржи должна обеспечиваться:  
 контролем за правильностью требований технологиям предоставления биржевых 

услуг;  
 определениями условий применимости технологических процессов (например, 

целевых ограничений в регламентации функций, выполняемых в различных режимах);  
 наличием мер, учитывающих возможность компенсации случайных отказов 

элементов человеко - машинных систем, отказов в программном обеспечении, ошибок 
менеджера, а также влияний внешней среды (например, снижение или наоборот рост цен на 
энергоносители в связи с глобальным экономическим кризисом). 

Дальнейшее рассмотрение будем вести, исходя из принятия первого постулата: 
множества характеристик экономической системы предоставления биржевых услуг, 
определяющих её надежность, стабильность получения ожидаемых результатов бизнеса и 
безопасность положения биржи на рынке, являются пересекающимися. Например, для 
анализа положения российской национальной дистрибьюторской компании ООО «Mazda 
Motor RUS» на автомобильном рынке были проведены расчеты за 2015 - 2016 гг. В них 
вошли следующие показатели предоставляемых услуг. 

Рассчитывалась рентабельность по формуле: 
Р = ЧП / С×100 % , 
где: 
Р – рентабельность деятельности основной; 
ЧП – чистая прибыль; 
С – себестоимость продукции реализованной. 
В 2015 и 2016 годах она составила соответственно: Р 2015 = 2,97 % и Р 2016 = 2,14 % . 

Отклонение полученных значений этих показателей работы компании, выраженное через 
дельту рентабельности (+ΔР = Р текущего периода – Р прошлого периода), является одной 
из характеристик стабильности получения результатов бизнеса. Расчеты показали, что 

ΔР = Р 2016 – Р 2015 = 2,14 – 2,97 = - 0,83. 
При этом, если бы Δ>0, требовался бы комплексный анализ надежности бизнес - 

процессов компании; но Δ<0, следовательно, была опасность положению компании на 
рынке, т.е. существовала необходимость выявления операционных рисков на основании 
проведения системы мер внутреннего контроля. В результате такого анализа стабильности 
получения ожидаемых результатов, в частности при повышении качества послепродажного 
обслуживания, были сформированы рекомендации по обеспечению надежности положения 
компании Mazda на российском рынке. 

Итак, ориентация на области пересечения характеристик стабильности, надежности и 
безопасности позволяет в данной работе рассматривать их как синонимы, хотя в общем 
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случае это не всегда так. При этом, предлагаемый подход к анализу механизмов 
предоставления услуг базируется на втором постулате: условием стабильности получения 
результатов, ожидаемых от использования конкретной технологии сервиса, является 
минимизация искажений в реакциях на информационные воздействия агентов системы 
управления услугами.  

В экономике повышение надежности получения результатов управления субъектом 
отношений зависит от ряда факторов. Например, от алгоритма ценообразования или от 
динамики потребительского спроса на товары и услуги и т.п. В зависимости от интересов 
сотрудников социальный эффект управленческих воздействий может не вызвать 
повышения надежности (при доминанте экономических интересов), и наоборот, 
надежность управления может измениться при стабильном расходовании материальных 
ресурсов (при доминанте социальных интересов). 

Вывод 
1. Для выявления особенностей формирования технологий предоставления биржевых 

услуг необходимо построить модель информационной системы. В качестве её элементов 
могут быть агенты, реализующие гражданско - правовое соглашение (дилеры, брокеры, 
клиенты). В системе управления биржевыми услугами они характеризуются действиями 
своих менеджеров, причем каждый из них может быть источником и приемником 
информации.  

2. Информация является представителем нематериального мира и поэтому ее понятие не 
может быть строго определено в категориях мира материального. В данной работе 
ограничимся собственным определением информации. Информация – это все, что 
характеризует свойство рассматриваемого объекта или алгоритм взаимодействия этого 
объекта с другими. Особенность информации состоит в том, что результаты ее воздействия 
на материальные объекты проявляются в виде изменения их характеристик. В этой связи 
большее значение имеет не столько сама информация, сколько результаты 
информационных воздействий.  

3. Информационное воздействие на приемник изменяет неопределенность его состояния 
или поведения, а в организационных системах изменяет вероятность достижения цели.  
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К ВОПРОСУ ОБ ИСКАЖЕНИЯХ В ВОСПРИНИМАЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ НА 
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Аннотация: В работе показаны возможности применения информационных технологий 

(IT) как научного метода и базовой процедуры познания и использования IT при 
исследовании устойчивости управления в социальной крупномасштабной системе (СКС). 
На основании анализа результатов применения IT как научного метода и базовой 
процедуры познания предложены меры повышения устойчивости управления в СКС. 

 
Исследование предполагало решение триединой задачи: во - первых, показать 

возможности применения IT, рассматривая их как научный метод и базовую процедуру 
современного познания. Во - вторых, изучить специфику и возможности применения IT 
при исследовании устойчивости управления в СКС. В - третьих, проанализировать 
результаты применения IT как научного метода и базовой процедуры познания в работах 
российских и зарубежных ученых.  

Для решения поставленной задачи была разработана имитационная модель как условный 
образ объекта или процесса. Для изучения условий возникновения искажений в 
воспринимаемой информации использовалась трехуровневая модель, характеризующая 
информационные воздействия. Первый уровень – знаковый, на нем информационные 
воздействия выражаются в виде формирования измеряемых характеристик объекта. Второй 
уровень – образный, на нем информационные воздействия выражаются в виде 
формирования качественных (оценочных) характеристик образа объекта типа «хороший – 
плохой», «удобный – неудобный». Третий уровень – классификационный, на этом уровне 
нет выделения характеристик, но есть формирование признаков, принимаемых во 
внимание субъектами информационной передачи согласно целям каждого из них. 

Например, при рассмотрении технологии организации биржевого бизнеса на первом 
уровне фиксируются: перечень предоставляемых биржевых услуг, количество 
сотрудников, объемы их стимулирования, процентные ставки банковских кредитов, размер 
уставного фонда биржи т.д. На втором уровне экспертно оцениваются: качество 
предоставления биржевых услуг в понимании клиентов, комфортность работы в 
понимании менеджеров и т.д. На третьем уровне определяются классификационные 
признаки. Позитивным для менеджера является формирование признака: «клиенты – 
ожидаемые гости (вне зависимости от их финансовых возможностей), которым хочется 
сделать что - то приятное»; а для клиентов: «менеджер – приятный собеседник, 
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поднимающий настроение». Примером формирования негативного признака может быть 
для менеджера: «клиент – это объект, на котором можно заработать»; а для клиента 
«менеджер – это тот, кто может обмануть» и т.д. 

Использование такой модели показывает, что необходимым условием снижения ошибок 
информационного воздействия в организационных системах является обоюдное 
формирование позитивных (или негативных) классификационных признаков всеми 
участниками информационной передачи.  

Будем полагать, что оптимальные условия выполняются, информационное воздействие 
дает ожидаемый результат, не вызывая дополнительных искажений в характеристиках 
приемника. В данной работе, оценку риска искажений в восприятии информации агентами 
будем рассматривать в качестве фактора, определяющего надежность получения 
результата, ожидаемого от предоставления услуги. Особенностью использования такого 
фактора в решении нашей задачи является необходимость учета личностных качеств 
менеджеров каждого из агентов рассматриваемой системы. Поэтому в качестве одной из 
важнейших характеристик информационного воздействия рассмотрим гармоничность 
предоставления услуг. 

Под гармоничностью будем понимать характеристику технологии передачи сообщений 
в виде и диапазоне интенсивности, обеспечивающем воздействие на всех трёх уровнях. При 
этом верхний предел интенсивности воздействия определяется порогом наступления хаоса 
в реакции приемника информации, а нижний предел – закрытием его канала связи из - за 
потери интереса к передаваемому сообщению. 

Таким образом, в применении к данной работе, основную теорему Шеннона о 
пропускной способности канала связи можно записать: если между участниками 
франчайзингового соглашения передаются сообщения с интенсивностью, не 
превышающей пропускную способность их канала связи, то всегда можно предложить 
технологию предоставления биржевых услуг, при которой результаты информационного 
воздействия не будут искажаться. В данном контексте мы исходим из того, что ожидаемым 
результатом услуги является удовлетворенность клиента, определяющая желание 
вернуться к этому брокеру. Такая удовлетворенность клиента обусловлена позитивностью 
информационного воздействия третьего уровня, исходящего от менеджера. Равно как 
требуется обеспечивать позитивность воздействия брокера на сотрудников биржи.  

В этом случае среди важных условий успешности работы биржи выделим: 
 - гармоничность технологии, обеспеченной позитивностью информационного 

воздействия менеджеров биржи на клиентов; 
 - гармоничность формы управляющих воздействий брокера, обеспечивающих 

позитивность их восприятия сотрудниками биржи. 
Третьим важным условием, которое обеспечивает функциональную надежность системы 

управления биржей, является полнота информационного взаимодействия. Она 
определяется гармоничностью сообщений, передаваемых между менеджером и клиентом. 
Под гармоничностью будем понимать характеристику информационного взаимодействия в 
таком виде и диапазоне интенсивности, который обеспечивает её восприятие на всех трёх 
уровнях модели. При этом отношение верхнего предела интенсивности воздействия (выше 
его в восприятии наступает хаос) к нижнему пределу интенсивности воздействия (ниже его 
клиент теряет интерес к смыслу сообщений) определяется константой золотого сечения. 
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Таким образом, в применении к данной работе, основную теорему Шеннона о 
пропускной способности канала связи можно записать: если интенсивность передачи 
сообщений, определяемая количеством передаваемой информации в единицу времени, не 
превышает пропускную способность канала связи между участниками бизнеса компании и 
выше интенсивности, при которой этот канал закрывается, то всегда можно предложить 
алгоритм предоставления услуг, при котором информация о них будет передаваться без 
искажений и очередей. 

В соответствии с такой формулировкой теоремы Шеннона функциональную надежность 
работы биржи будем рассматривать в зависимости от пропускной способности канала 
связи между участниками передачи информации во время предоставления биржевой 
услуги. Пусть эта способность определяется профессиональной подготовкой менеджеров, а 
также психологическими (и физиологическими) характеристиками каждого из клиентов. 

Рассмотрим пример. Пусть имеется некоторая биржа, участвующая в гражданско - 
правовом соглашении с крупной компанией. Бизнес этой биржи определяется 
предоставлением комплекса некоторых услуг (например, в торговле нефтепродуктами) с 
использованием бренда своей крупной товарно - сырьевой биржи. Будем исходить из того, 
что ожидаемым результатом деятельности биржи является удовлетворенность клиента, 
определяющая его желание вернуться к услугам этой биржи. В нашей работе в качестве 
важного фактора, обеспечивающего удовлетворенность клиентом предлагаемыми 
услугами, примем гармонию в его информационном взаимодействии с сотрудниками 
биржи. 

Далее сформулируем условие обеспечения функциональной надежности бизнеса биржи: 
культура коммуникации источника информации, определяемая полнотой его восприятия 
реакции приемника или внешней среды, должна обеспечивать глубину обратной связи 
достаточную для поддержания гармонии в отношениях «сотрудник биржи – клиент» и 
«сотрудник биржи – менеджер клиента». 

Для выявления механизма обеспечения такой надежности будем учитывать: 
С – параметрические характеристики, определяющие организацию биржевых услуг; 
I – информационные характеристики, определяющие количество и ценность 

информации, передаваемой для предоставления услуг; 
Ρ – координатные характеристики, определяющие условия предоставления услуг, и 

другие факторы, помогающие или мешающие восприятию информации. 
Для наглядности систему управления предоставлением услуг покажем в виде механизма 

взаимодействия дилера, брокера, и клиентов:  
«Блок управления управлением» – менеджеры биржи разрабатывают технологию и 

систему управления качеством предоставления биржевых услуг;  
«Блок управления биржевыми услугами» – сотрудники биржи разрабатывают методики 

и организацию предоставления биржевых услуг клиентам;  
«Блок предоставления биржевых услуг» – участвуют брокеры и клиенты. 
В терминах данной работы культуру коммуникаций будем оценивать с помощью 

характеристик обратной связи, входящих в множества С, I и Р. 
В представленной информационной схеме надежность ее работы обеспечивает канал 

обратной связи. Сигнал, передаваемый по нему на блок управления управлением, 
определяет воздействия брокера на параметрические характеристики компании. 
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Среди возможных режимов работы системы при фиксированных информационных 
характеристиках (I), будем различать: 

1. Блок управления брокерскими услугами, реагируя на сигналы блока управления 
управлением (в которых предлагается стратегия и тактика формирования с учетом 
ограничений в виде Р), обеспечивает получение ожидаемых результатов бизнеса. 

2. Блок восприятия информации получает сообщения блока управления управлением от 
С и Р, но они не являются для него сигналами. Блок реализации управления выбирает ту 
стратегию, какую сам считает нужной. В результате получение ожидаемых результатов 
бизнеса зависит от выбора с самим брокером при известных ему изменениях Р, т.е. 
взаимопонимание у клиента с сотрудником биржи формируется в процессе предоставления 
услуг. 

3. Информация, передаваемая с блока управления управлением, не является сообщением 
для блока восприятия информации. В результате, из - за недоучета специфики деятельности 
дилера, в работе блока реализации управления компании может возникнуть хаос и 
возможно разрушение процесса предоставления брокерских услуг. 

Вывод 
1. Для получения результатов, ожидаемых компанией - покупателем брокерской услуги 

от деятельности брокера, рассмотрены возможности минимизации искажений в 
информационных воздействиях, передаваемой по линиям прямой и обратной связи между 
блоками управления управлением и непосредственно биржей (процессом предоставления 
услуг). При этом необходимо учитывать свойство участников биржевого бизнеса в сфере 
обслуживания адаптироваться к изменениям внешних условий. Воспользуемся имеющейся 
в нашем распоряжении методологией формирования фазовых портретов динамики 
характеристик субъектов при их информационном взаимодействии. Пусть имеется 
некоторая статистика значений параметрических характеристик (С), определяющих 
состояние межличностных взаимоотношений «менеджеры компании - покупателя» – 
«сотрудники биржи» – «клиенты». В связи с тем, что знания и опыт каждого из участников 
этих отношений постоянно меняются, систему представим как динамическую. 

2. Информационными особенностями предоставления услуг являются воздействия на 
втором и третьем уровне модели. Информация первого уровня является только 
иллюстративной базой. Динамику качественных характеристик функциональных блоков 
можно представить в виде фазовых портретов стратегий построения услуг в процессе 
информационного взаимодействия субъектов отношений. Каждая фазовая кривая 
определяется стратегией информационного взаимодействия, выбранной данным субъектом 
(менеджером или клиентом). Предлагаемая модель дает возможность прогноза изменений в 
характеристиках функциональных блоков нашей системы. 
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АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИЙ СОШНИКОВ, ДЛЯ ДВУХЛЕНТОЧНОГО ПОСЕВА 

 
Повышение эффективности производства продукции растениеводства возможно лишь 

путем интенсификации, предусматривающей рост урожайности возделываемых культур за 
счет рационального использования удобрений, внедрения высокоурожайных сортов и 
улучшения агротехники их возделывания [1]. Урожайность зерновых культур во многом 
определяется качеством выполнения посевных работ [2, 3, 4]. Важнейшей задачей развития 
механизации посева является разработка и освоение высокопродуктивных, 
ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий возделывания зерновых 
культур [5]. 

При анализе работы различных типов сошников установлено, что общим недостатком 
большинства из них является повышенный отброс почвы в сторону, и как следствие 
неравномерная заделка семян по глубине и площади питания. Устранить вышеотмеченный 
недостаток можно путем создания сошников исходя из объемной деформации почвы [5]. 
Выполнить такую деформацию можно при условии, что почва будет перемещаться между 
двумя плоскостями. По указанному признаку работает универсальный сошник (рис. 1)  

Каждая стойка сошника установлена с углом атаки   в горизонтальной плоскости, а в 
вертикальной плоскости наклонены в боковые стороны под углом развала  . При посеве 
почва, подрезанная с двух сторон, перемещается в межстоечном пространстве, которое 
благодаря углу крена   увеличивается по высоте, что способствует перемещению почвы 
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вверх. Вместе с тем, нижние кромки стоек образуют уплотненное ложе, ширина которого 
зависит от угла атаки   [2].  

 

 
Рисунок 1. Универсальный сошник для зерновой сеялки: а – вид сбоку; б – вид сзади;  
в – вид сверху: 1 – кронштейн; 2 – носок сошника; 3 – пустотелая стойка; 4 – вырез на 

тыльной стороне; 5 – семянаправитель 
 
Однако при посеве данным сошником происходит неравномерное размещение семян по 

площади дна борозды, так как при движении наружный край нижней кромки стойки 
сгруживает семена, образуя сильно загущенный засеянный рядок. Дно борозды засевается 
не по всей площади, при этом площадь питания не соответствует агротехническим 
требованиям, предъявляемым к посеву зерновых культур, что в итоге ведет к снижению 
урожайности.  

Данный недостаток устранен в конструкции двухленточного сошника (рис. 2) [6, 7]. При 
посеве через семянаправители 3 и пустотелые стойки 2 подаются семена и равномерно 
распределяются по дну борозды, благодаря наличию вырезов с наружной стороны 
прямолинейного профиля нижней кромки стоек. Созданию влажного слоя почвы над 
семенами способствуют вырезы в нижней части стойки. Почва, перемещаясь по боковым 
плоскостям стоек, при выходе из них будет обрушаться раньше всего в зоне угла 
схождения. Обрушаться почва будет послойно, начиная с нижних более влажных слоев, 
что позволит заделать семена во влажный слой почвы [8, 9].  

 

 
Рисунок 2. Сошник сеялки: 1 – пластина с заостренным носком,  

2 – пустотелая стойка, 3 – семянаправитель, 4 – кронштейн, α – угол атаки,  
β – угол крена, L – длина выреза 

 
Общим недостатком рассмотренных выше сошников, является то, что они могут 

осуществлять посев зерновых с одновременным совместным с семенами внесением 
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минеральных удобрений, в то время как наиболее эффективным является раздельное от 
семян разноуровневое внесение минеральных удобрений. Отсюда появляется 
необходимость совершенствования конструкций сошников, выполненных по схеме 
катамаран с целью устранения данного недостатка.  

В результате решения поставленной задачи разработан сошник, обеспечивающий 
разноуровневый высев семян и удобрений (рис. 3) [10, 11]. 

При посеве через туконаправители 3 и рабочие элементы 1 в бороздки подаются 
минеральные удобрения, а через семянаправители 4 и стойки 2 – семена, почва при этом в 
напряженном состоянии проходит в межстоечное пространство. 

При переходе почвы с рабочих элементов на стойки из - за разности высот Н (рис. 3), 
происходит частичное осыпание почвы и засыпание минеральных удобрений. Не 
осыпавшаяся подрезанная почва проходит в межстоечное пространство, одновременно с 
этим нижние внутренние кромки стойки формируют дно борозды, образуя уплотненное 
ложе, на которое через семянаправители 4 и стойки 2 подаются семена. Почва, при выходе 
из межстоечного пространства осыпается и засыпает засеянные бороздки. 

 

 
Рисунок 3. Сошник: 1 – рабочий элемент; 2 – стойка; 3 – туконаправитель;  

4 – семянаправитель; 5 – кронштейном 6, 7 – вырез 
 
В результате исследований установлено, что предлагаемый сошник позволяет получить 

двухленточный посев с шириной лент до 40 мм при расстоянии между лентами не менее 80 
мм. При посеве семена укладываются на уплотненное ложе, равномерно по площади 
питания и глубине заделки, при этом минеральные удобрения располагаются ниже уровня 
семян основной культуры не менее чем на 30 мм и засыпаются влажным слоем почвы, что 
устраняет прямой контакт семян и удобрений, а это, в свою очередь исключает химический 
ожог семян [12, 13].  

Адресное внесение удобрений под горизонт посева, дает возможность при прорастании 
семян получить вниз идущим корешкам максимальную порцию удобрений. Использование 
данного сошника, позволяет повысить урожайность зерновых культур на 9…13 % . 
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СВЕТОДИОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ СВЕТА НА ТЕРРИТОРИИ ПАРКОВ И 

СКВЕРОВ 
 

Комфортный парк или сквер – это буйство растительности, величие вековых деревьев, 
удобные дорожки и правильно подобранное парковое освещение.  

Все мы привыкли, что наружное освещение улиц несет в себе чисто практичный смысл. 
Но использование некоторых осветительных приборов позволит привнести сюда 
дополнительные возможности. Значительно расширить горизонт возможностей помогут 
светодиодные светильники уличного освещения. 

Наружное освещение парков и скверов выполняет две основные задачи – 
функциональную и декоративную. При устройстве освещения в парковых зонах отдыха 
решение вопросов безопасности и ориентации в пространстве неразрывно связано с 
декоративным световым оформлением ландшафта, созданием атмосферы праздничности и 
уюта. Кроме того, парковые светильники играют декоративную роль и в светлое время 
суток. Красивые парки и скверы благотворно влияют на психоэмоциональное состояние 
людей и повышают социальный престиж города.  

Светильники общего функционального освещения выделяют дорожки и ступени 
лестниц, подсвечивают входы / выходы и архитектурные элементы (беседки, арки, 
скамейки и т.д.), указывают направления движения, различные препятствия и опасные 
места. Уровень минимальной освещенности в горизонтальной плоскости (согласно СНиП 
23 - 05 - 95): ступени и площадки лестниц и переходных мостиков – 3 лк, пешеходные 
дорожки на площадках и в скверах – 0,5 лк. Пешеходные и велосипедные дорожки 
освещаются в зависимости от интенсивности движения: свыше 100 единиц в час – 2 лк, от 
20 до 100 единиц – 1 лк, менее 20 – 0,5 лк. 

ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ 
Светильники для садово - паркового и ландшафтного освещения должны иметь высокий 

уровень надежности и защищенности (IP 65 - 67), иметь высокий срок службы и хорошую 
светоотдачу. Рекомендуется использовать источники света, имеющие спектр свечения, 
приближенный к естественному свету. Такое освещение способствует вегетации растений. 
Натриевые лампы отличаются высокой эффективностью, но имеют очень плохую 
цветопередачу, и их свет искажает естественные цвета растений, придавая им пожухлый 
вид. Высокую экономичность в потреблении энергии, хорошую светоотдачу и 
цветопередачу имеют светодиодные светильники, которые становятся все более 
популярными в освещении парков и садов, так как к тому же имеют очень высокий срок 
службы.  

 Наиболее востребованы в ландшафтном освещении классические светильники 
фонарного типа, а также фонари со сферическими или эллипсоидными плафонами. Однако 
их недостатком является наличие слепящего эффекта. Более комфортное, мягкое 
освещение обеспечивают светильники отраженного света.  

Особенности и достоинства светодиодного освещения 
Наружное освещение улиц может сегодня организовываться различными 

осветительными приборами. Но в последнее время все большее количество людей 
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предпочитают использовать светодиодные лампы (например, е27). Это связано с тем, что 
такие светильники и лампочки имеют целый перечень достоинств: 

 значительная экономия. Такой фонарь для частного дома обойдется в разы дешевле в 
плане оплаты потребленной электроэнергии. Светодиодный фонарь способен потреблять в 
1,5 - 2 раза меньше электроэнергии, чем обычные лампочки; 

 отменные технические характеристики светового потока. Стоит отметить, что самым 
важным параметром работы данного источника света (типа е27 или любого другого вида) 
является мощность. Как раз led - лампы при низком потреблении электричества обладают 
высокой мощностью; 

 долговечность. Фонарь, который оснащен led - лампочкой (например, е27), 
прослужит около 11 - 15 лет, а если он будет работать только в ночное время, то этот 
период может составить и целых 25 лет; 

 цвет свечения лампы может быть различным (теплый, холодный, нейтральный). При 
этом если для декоративной уличной подсветки используется светодиодная лента, то ее 
цвет может меняться. 

Как можно убедиться, уличное светодиодное освещение сегодня имеет более чем 
богатый ассортимент, идеально подходящий под различные условия и задачи. Причем, 
если для подсветки городских объектов следует преимущественно применять фонари и 
прожекторы, то для более неформальной обстановки частного дома или кафе можно 
использовать разнообразные варианты светодиодных лент, дюралайт или дюрафлекс, что 
позволяет добиться непередаваемой атмосферы праздника. 
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ПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ:  

ПРИМЕНЕНИЕ И ПЕРПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 

Развитие и совершенствование современной техники подразумевает изобретение и 
применение инновационных материалов, обладающих качественно новыми свойствами, 
такими как высокая прочность, износостойкость и жесткость. К числу наиболее интересных 
и перспективных материалов относятся композиционные материалы.  

Композиционный материал (КМ), композит – искусственно модифицированный 
неоднородный материал, который состоит из двух и более компонентов. Основными 
составляющими композиционного материала являются матрица (связующее) и 



100

армирующие элементы (наполнители). Матрица равномерно распределена во всем объеме 
композита, образуя своеобразный каркас, наполненный армирующими элементами. 
Необходимые механические свойства композиционным материалам придают наполнители.  

Основными признаками классификации композиционных материалов являются 
материал матрицы, геометрия армирующего наполнителя, а также классификация по 
назначению. В зависимости от материала матрицы композиционные материалы могут быть 
металлическими, полимерными и керамическими. В зависимости от геометрии 
армирующих элементов композиционные материалы классифицируются на порошковые, 
волокнистые и пластинчатые. По назначению композиционные материалы можно 
выделить следующие типы материалов: общеконструкционного назначения, термостойкие 
материалы, ударопрочные материалы, материалы со специальными свойствами и т.д. 

В настоящее время наиболее применимыми и перспективными видами композитов 
является полимерные композиционные материалы – это композиты, связующим элементом 
(матрицей) которых является полимерный материал. К таким материалам относят 
стеклянные, углеродные и борные, а также органические волокна и т.д.  

Стеклопластики. В качестве матрицы применяют фенольные, полиэфирные смолы, а 
также полиэтилен и полиамиды. Свойства данных материалов: высокая механическая 
прочность, низкая теплопроводность, небольшой удельный вес и др. Благодаря 
перечисленным свойствам стеклопластик нашел свое применение в судостроении (каркасы 
судов, конструкции палуб), автомобилестроении (детали кузова, бампера и кабин), 
строительстве (фундаменты зданий и сооружений, автодороги), энергетике (изоляторы, 
корпуса электротехнического оборудования).  

Углепластики. Источником получения углеродных волокон являются синтетические и 
природные волокна (фенольные смолы, лигнин и др.). Данные композиционные материалы 
обладают следующими свойствами: высокая удельная прочность, высокая 
теплопроводность, низкая плотность, радиационная стойкость. На основании данных 
свойств углепластики стали применять в таких областях, как судостроение (корпуса судов, 
гребные винты, глубоководные аппараты), автомобилестроение (детали кузова и кабин, 
корпуса двигателей), медицинская техника и т.д. [1]. 

Боропластики. Композиционные материалы данного типа обладают высокими 
механическими свойствами (прочностные показатели борных волокон выше, по сравнению 
с другими волокнами). Такие композиты используются в авиационной и космической 
технике, однако применение столь уникальных материалов ограничено высокой 
стоимостью сырья. 

Органопластики. КМ, наполнителями которых являются природные и искусственные 
волокна обладают следующими свойствами: легкость, удельная жесткость, высокая 
удельная прочность (в 3 - 4 раза превосходит алюминиевые сплавы). Данный набор свойств 
позволяет применять органопластики при изготовлении авиационной техники, 
автомобилей, ракет, судов, электро - и радиотехники, средств бронезащиты и т.д.  

На сегодняшний день отрасль композиционных материалов в России находится на 
стадии становления. Для ее развития в настоящее время формируется нормативно - 
техническая документация, регламентирующая производство. К такой документации 
относятся не только ГОСТы, он и документы, нормирующие правила применения 
материалов. В 2010 году Министерством промышленности и торговли РФ был разработан 
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проект – технологическая платформа «Новые полимерные композиционные материалы и 
технологии», основной целью которого является объединение представителей бизнеса, 
науки и государства при выработке приоритетов долгосрочного научно - технологического 
развития, подготовке стратегических программ исследований, разработок и их реализации 
[2]. Объем производства композитов на российском рынке вырос в два раза. Объемы 
производства в 2013 - 2015 годах составили: 23,1 млрд., 30 млрд. и 47,3 млрд. рублей 
соответственно [3]. 
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АЭРОКОСМИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 

ИОННЫЕ ДВИГАТЕЛИ КАК ДВИГАТЕЛИ БУДУЩЕГО 
 

 Аннотация: В данной статье рассмотрен ионный двигатель, а именно: его схема, 
принцип действия и сфера использования. Так же приведены пути возможного развития и 
перспективы ионного двигателя в будущем. 

 Проблема перемещения в космосе стоит перед человечеством с момента начала 
орбитальных полетов. Ракета использует огромное количество топлива для выхода в 
открытый космос. Исходя из этого, следует вопрос: «Что делать дальше?». Нужно создать 
такой двигатель, который бы мог обеспечить длительную, бесперебойную работу в космосе 
без дозаправки и дополнительного обслуживания. Этим двигателем, является ионный 
двигатель.  

 Ионный двигатель – это одна из разновидностей электрического двигателя. Рабочая 
конструкция ионного двигателя состоит из: ускорительного канала, выполненного из 
изолятора, кольцевого анода, расположенного на входе в ускорительный канал, катода - 
компенсатора, газо - распределителя, позволяющего равномерно распределять подаваемый 
в него рабочий газ внутри газоразрядной камеры.  
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 Принцип действия ионного двигателя, в сравнение с другими достаточно прост. Чтобы 
ионный двигатель работал нужны лишь две вещи – газ и электричество. Ионный двигатель 
использует в качестве топлива ксенон или ртуть. В ионизатор подается ксенон, который сам 
по себе нейтрален, но при активном воздействие электронами ионизируется. В камере 
образуется смесь из положительных ионов и электронов. Для сортировки электронов в 
камеру выводится трубка с катодными сетками, которая притягивает к себе электроны. 
Положительные же ионы притягиваются к системе извлечения, состоящей из 2 или 3 сеток. 
Между сетками поддерживается большая разница электростатических потенциалов (+1090 
вольт на внутренней и – 225 на внешней). В результате они разгоняются и выбрасываются в 
пространство, ускоряя корабль. Электроны, попавшие в катодную трубку, выбрасываются 
из двигателя под небольшим углом к соплу и потоку ионов, для того чтобы корпус корабля 
оставался нейтрально заряженным. 

 

 
 
 Ионные двигатели применяются для корректировки спутниковых орбит, либо для 

медленного длительного ускорения небольших аппаратов в космическом пространстве. 
Примером может служить европейский зонд SMART - 1, работающий в космическом 
пространстве посредством ионного двигателя PPS - 1350. В качестве рабочего тела в 
двигателе была использована ксеноновая плазма. Разогнанные в электрическом и 
магнитном полях ионы ксенона выбрасывались в пространство и создавали реактивную 
тягу. Двигатель PPS - 1350 проработал в космосе приблизительно 5000 часов при тяге в 7 г, 
истратив за это время 80 кг ксенона. Стоит обратить внимание на силу тяги и количество 
топлива. Как мы можем заметить одним из минусов ионных двигателей является малая 
тяга, в следствии чего данные двигатели доставляются на орбиту с помощью 
ракетоносителей, а там сила тяги не играет весомую роль, в космосе важен параметр 
удельный импульс – это отношение тяги к затрачиваемому кол - ву топлива за единицу 
времени. Удельный импульс ионного двигателя, в настоящее время, может достигать 
значение в пределах от 1000 до 3000 секунд. Это весьма хороший результат, если 
сравнивать его, к примеру, с результатом удельного импульса жидкостного ракетного 
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двигателя, который имеет максимальное значение равное 470 сек. Существует мнение о 
том, что достигнут предел энергетических возможностей топлива, и поэтому не 
предвидится возможность увеличения удельного импульса ЖРД. Чего нельзя сказать об 
ионных двигателях, перспективы развития которых, на данном этапе, безграничны.  

 Одна из главных проблем ионного двигателя заключается в постоянной потребности 
электричества, и в случае дальних полетов эффективности солнечных батарей перестанет 
хватать, для решения этой проблемы учёные из NASA предложили поставить в пару с 
ионным двигателем, ядерный, мощностью до 250кВт. Это позволит кораблю с ионным 
двигателем путешествовать по космосу в независимости от удаления от солнца. Связка 
таких двигателей сможет разгонять исследовательские зонды весом в несколько тонн до 
80–90 км / с. И это действительно станет весомым научным прорывом в сфере 
космонавтики. Я считаю, что именно ионные двигатели имеют все шансы на успешное 
развитие в обозримом будущем. Они могут обеспечить высокоскоростные и, главное, 
весьма быстрые по времени, межпланетные перелёты. Такие двигатели являются очень 
экономичными в плане расхода топлива. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод 
о том, что использование таких двигателей перспективно и выгодно. Я думаю, что 
благодаря ионным двигателям мы существенно расширим возможности освоения 
космических пространств. 
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ РИСКОВЫХ ЯВЛЕНИЙ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ МАЛОГО ЗВЕНА 

 
Для анализа рисковых явлений в строительных компаниях малого звена нельзя 

использовать все финансовые показатели и методики, так как они имеют ряд своих 
особенностей. Поэтому необходимо выбрать и классифицировать такие показатели и 
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методики, которые способны не только найти отклонение или отрицательную тенденцию, 
но и показать влияние внешних факторов на развитие строительных компаний и их 
взаимосвязь с внутренней средой, а также выявить определенный уровень риска. 

 
Таблица 1 

Методика оценки рисков строительных компаний малого звена по уровню значимости 
Вид оценки 
идентификаци
и рисков 

Показатели / 
методика 

Уровень значимости при выявлении 
факторов риска 

1.
 К

ол
ич

ес
тв

ен
на

я о
це

нк
а 

1. Показатели 
ликвидности 

Средний – все активы можно определить 
по уровню риска, прослеживается связь с 
внешней средой 

2. Показатели 
платежеспособности 

Низкий – выявляется зона риска, однако 
информация внешней среды сводится к 
минимуму 

3. Коэффициенты 
ликвидности 

Низкий – выявление угроз для 
предприятия в основном ассоциируется в 
внутренней средой 

4. Показатели 
финансовой 
устойчивости 

Средний – анализ делается на основе 
внутренней и внешней среды 

5. Коэффициенты 
финансовой 
устойчивости и 
независимости 

Высокий – внешние факторы 
непосредственно влияют на деятельности 
предприятия 

6. Показатели 
рентабельности 

Высокий – данный анализ проводится на 
основе показателей выручки, на которую 
непосредственно влияют внешние 
факторы 

7. Анализ 
банкротства 

Высокий – заключение делается в 
совокупности всех факторов 

2.
 К

ач
ес

тв
ен

на
я о

це
нк

а 

1. PEST - анализ Высокий – непосредственно 
анализируются внешние факторы, 
влияющие на строительные компании 

2. SWOT - анализ Высокий – анализ сильных и слабых 
сторон предприятия (внешние факторы) и 
возможности и угрозы (внешние 
факторы) 

3. Анкетирование Средний – опрос основан на выявление 
как внешних, так и внутренних факторов 

4. Экспертный 
метод 

Высокий – высококвалифицированные 
эксперты разграничивают факторы и 
идентифицируют риски, исходя из среды 
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возникновения угрозы 
5. Построение 
карты рисков 

Высокий – карта рисков – своеобразный 
итог анкетирования и экспертного метода 

 
Таким образом, анализируя данную таблицу, можно сделать следующие выводы. 
При идентификации и оценки рисков строительных компаний среднего звена 

целесообразнее использовать качественные методы, так как они в большей степени 
выявляют внешние факторы и показывают взаимосвязь с внутренней средой. 

Однако в анализе рисков необходимо использовать и качественные методы, так как 
именно они наглядно (в цифрах) показывают изменение финансово - хозяйственной и 
производственной деятельности строительных компаний. 

Из всех количественных показателей наибольшую информативность с внешней средой 
показывают коэффициенты финансовой устойчивости и независимости, показатели 
рентабельности и оценка банкротства. 

Однако показатели ликвидности и платежеспособности в совокупности играют немалую 
роль для определения общего состояния предприятия. Тем не менее, при анализе этих 
показателей необходимо шире исследовать внешнюю среду и, применяя методы 
экономического моделирования и аналогий накладывать результаты на внутреннюю среду. 
В итоге неопределенность внешней среды и последствия кризиса более точно отразятся на 
идентификации и оценки рисков строительных компаний малого звена. 

Не малую роль в управлении рисками играет диверсификация. Для того, чтобы 
организация могла постоянно функционировать и эффективно вести финансово - 
хозяйственную деятельность, принося прибыль, необходимо провести диверсификацию 
основной деятельности. Чаще всего строительные компании малого звена работают только 
с юридическими лицами. Можно расширить спектр предлагаемых услуг и работать не 
только с юридическими, но и физическими лицами, выполняя различные виды ремонтных 
работ в квартирах.  

Таким образом, риск - менеджмент в организации – жизненно необходимый элемент 
деятельности, залог конкурентоспособности предприятия. В современной экономической 
среде любое предприятие подвержено воздействию рисков, в том числе связанных с 
эксплуатацией или сохранностью активов. Поэтому работать над рисками необходимо 
постоянно и целенаправленно. Без системного управления рисками организация не сможет 
успешно существовать и развиваться. Поэтому в современном обществе каждое 
предприятие должно ставить перед собой главную задачу – снижение опасности принятия 
ошибочного решения и уменьшение возможных негативных последствий нежелательного 
развития событий в ходе анализа и оценки рисков и реализации принятых решений. 
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ВЫБОР ХАРАКТЕРИСТИК ГАСИТЕЛЕЙ ДЛЯ КАБИН ТРАНСПОРТНЫХ 

МАШИН 
 

Подвеска кабины грузовиков является важным элементом в цепи систем, отвечающих за 
комфорт и безопасность водителя и автомобиля в целом. Разное назначение транспортных 
средств и разные рынки продаж способствуют расширению конструкций кабин, которые 
различаются по размерам, способам крепления и массе. При этом каждая конструкция 
обычно требует индивидуальных решений по подрессориванию и демпфированию [1]. 

Определение характеристик гасителей колебаний в системах вторичного 
подрессоривания выполняется в проектном расчёте на основании имеющихся данных о 
нагрузках, приходящихся на соответствующие опорно - монтажные узлы и нагрузочных 
характеристик упругих элементов этих узлов [1,2]. Принимая в первом приближении 
нагрузку на опору в качестве массы Мi, колебания которой требуется гасить, можно 
определить по нагрузочной характеристике упругого элемента опоры необходимую 
характеристику неупругого сопротивления. В случае линейной характеристики упругого 
элемента опоры, необходимый коэффициент неупругого сопротивления Кi √      
определяем по жёсткости Сi (если Сi / Мi   4000). На основании полученного значения Кi 
условно обеспечивающего коэффициент апериодичности 0,5, строится соответствующая 
характеристика гасителя [3]. Однако, учитывая существенную нелинейность характеристик 
упругости опор, характеристики гасителей колебаний систем вторичного подрессоривания 
рекомендуется выбирать симметричными. 

Рациональной компоновкой кабины и опор являются (также, как и у машин в целом) 
равенство квадрата радиуса момента инерции кабины         произведению расстояний 
центра масс ЦМ от опор, т.е.        ⁄ . Это условие уменьшения колебаний кабины со 
всеми упругими опорами (рисунок 1, позиции 2, 4, 6) наиболее трудно выполнить для 
кабин тягачей со спальным местом сменного водителя. Чтобы уменьшить продольные и 
поперечные составляющие колебаний, а также раскачивание кабины необходимо выбирать 
повышенное до 0,7 - 0,8 демпфирование.  

Для более обоснованного решения задачи виброзащиты и в частности определения 
размерности гасителей, необходимо учитывать, что кабины с разной схемой установки 
опорно - монтажных узлов существенно отличаются приведенными к этим опорам 
характеристикам упругости. В наименьшей степени это положение относится к 
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цельнометаллическим сварным кабинам, расположенным за двигателем и соединённым 
тем или иным способом (рисунок 1, позиции 1, 2) с капотом и оперением.  

В таких случаях необходимо поочерёдно учитывать не только упругие характеристики 
опор, но и приведенную жёсткость кабины в каждой точке крепления при отсутствии 
опоры. 

 

 
Рисунок 1. Основные типы крепления подвесок кабин многоосных 

большегрузных автомобилей 
 

Свои конструктивные особенности есть и у переднего крепления кабины. Так, 
фронтальные точки бескапотных грузовиков связываются между собой посредством 
стабилизатора поперечной устойчивости. В первую очередь эта массивная деталь 
предназначена для уменьшения крена, но на легких и средних грузовиках стабилизатор 
также выполняет функцию механизма уравновешивания, облегчающего опрокидывание 
кабины вперед. При этом в качестве упругого элемента работает торсион. Такова, к 
примеру, конструкция передних опор автомобилей семейства КамАЗ.  

Самая свежая инновация в подвеске кабины - применение амортизаторов с постоянным 
контролем жёсткости. Известно, что оптимальная регулировка для амортизаторов всегда 
является сложным компромиссом: малая амортизация обеспечивает комфорт управления, а 
большая - устойчивость при движении. Решить такую дилемму без компромиссов в 
сторону жесткости или мягкости призвана электронно - управляемая система амортизации 
CDC («Непрерывный контроль демпфирования») от компании ZF Sachs.  

 

 
Рисунок 2. Система непрерывного контроля демпфирования подвески кабины 

производства компании ZF Sachs 
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Система непрерывного контроля способна с помощью электроники рассчитать и 
обеспечить оптимальную характеристику амортизатора в течение нескольких миллисекунд. 
При этом используются данные о скорости вращения колес, нагрузке, тормозном давлении, 
повороте рулевого колеса, получаемые при обмене информации с другими блоками 
управления. Исполнительным механизмом системы CDC является электромагнитный 
клапан, расположенный непосредственно в амортизаторе. Его задача в зоне комфорта - 
быть открытым, обеспечивая свободный проход жидкости, а в зоне устойчивости - 
наоборот, включать в работу донные и поршневые клапаны с предельно жесткими 
настройками. Таким образом, подвеска кабины получает характеристику, оптимальную с 
точки зрения комфорта и безопасности. А полученное в итоге уменьшение нагрузки на 
водителя способствует сохранению его работоспособности. 
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НЕЙРОННЫЕ СЕТИ ХЕММИНГА 

 
На сегодняшний день существует множество нейронных сетей для классификации 

бинарных векторов, особое внимание стоит уделить сетям Хэмминга. В основе ее работы 
лежат процедуры, направленные на выбор в качестве решения задачи классификации 
одного из эталонных образов, наиболее близкого к поданному на вход сети зашумленному 
входному образу, и отнесение данного образа к соответствующему классу[4]. Для оценки 
меры близости к каждому классу используется критерий, учитывающий расстояние 
Хэмминга – количество различающихся переменных у зашумленного и эталонного 
входных образов. 
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Рис. 1. Структура нейронной сети Хэмминга 

 
Структурно нейронная сеть Хэмминга включает два слоя (рис. 1), количество нейронов в 

которых кратвно количеству классов (K = N). Число входов M соответствует числу 
бинарных признаков, по которым различаются образы[3]. Значения входных переменных 
принадлежат множеству {–1; 1}. Выходные значения подаются по обратным связям на 
входы нейронов второго слоя, в том числе свой собственный. 

Общая постановка задачи, которая решается с помощью нейронной сети Хэмминга, 
следующая. Имеется исходный набор эталонных образов, представленных в виде бинарных 
векторов. Каждому из них соответствует свой класс. Требуется для поданного на входы 
сети неизвестного образа произвести его сопоставление со всеми известными эталонными 
образами и отнесение к соответствующему классу либо сделать заключение о 
несоответствии ни одному из классов. 

Алгоритм жизненного цикла нейронной сети Хэмминга состоит из[2]: 
1.Инициализация весовых коэффициентов первого слоя. 

wij=
  
 

 ,i=0…n−1,j=0…m−1,  
где Х – запоминаемые образы, i – соответствующий компонент вектора X, j – номер 

образа, n – размерность вектора X, m – количество запоминаемых образов. 
2.Расчет состояния нейронов первого слоя. 
   =   =∑       

   xi+Tj , 
где X – неизвестный образ, T = n / 2 – порог активационной функции 
3.Расчет состояния нейронов второго слоя. 
  

   (p+1)=       ∑   
      

                 , 
где p – номер итерации, 0 < < 1 / m 
  

   (p+1)=f[  
   (p+1)],j=0…m−1, 

где f – пороговая активационная функция. 
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f(x)={
     

       
     

,  

где F – порог активационной функции. Обычно F выбирается достаточно большим, так, 
чтобы при любом допустимом значении входа не наступало насыщение. На практике F 
обычно берется равным количеству примеров. 

4. Проверка условия выхода. 
Если выходы не стабилизировались, т.е. изменялись за последнюю итерацию, то переход 

на шаг 3, иначе конец. 
Авторами статьи были представлены результаты реализации, описанного выше 

алгоритма, который работает с картинками в формате BMP[1]. 
На вход классификатора подаются картинки размером 17 x 31 точек, на выходе получаем 

- номер класса, к которому принадлежит входная картинка. Такой классификатор обладает 
хорошими способностями к обобщению, может корректно распознавать даже сильно 
искаженные и зашумленные картинки, к тому же, в отличии от классификатора на основе 
многослойной нейронной сети, он не требует идеальных выходных векторов и длительного 
процесса обучения. Результат работы программы на рис.2. 

 

 
Рисунок 2: Результат работы программы 
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РАЗРАБОТКА РАБОЧЕГО ОРГАНА СЕЯЛКИ СКП - 2.1 

 
В технологии энергосберегающего земледелия посев по стерне занимает важное место. 

Для осуществления подпочвенно - разбросного посева семян зерновых культур, 
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применяются стрельчатые лапы, как с бороздообразующими органами, так и без них. 
Наибольшее распространение получили дисковые и долотообразные бороздообразующие 
устройства, которые служат для образования первичной борозды для уменьшения тягового 
сопротивления сошника и следовательно агрегата в целом. При всех достоинствах 
вышеуказанных бороздообразующих рабочих органов им присущи общие недостатки и в 
первую очередь, они образуют неустойчивую по глубине борозду, что ведёт к увлечению 
тягового сопротивления и колебаниям лапы сошника по глубине, это существенно влияет 
на показатель равномерности распределения семян по глубине. Наиболее явно это 
проявляется у сошников с дисковым бороздообразователем [10]. 

Поэтому при переходе к энергосберегающему земледелию, позволяющему существенно 
снизить трудовые и материальные затраты, на первое место выходит возможность 
модернизации конструкции сошника сеялки с целью уменьшения тягового сопротивления 
и устойчивого хода его по глубине. С целью решения этой задачи была разработана 
стрельчатая лапа сеялки для работы по технологиям минимальной обработки почвы 
(мульчированный посев) и нулевой обработке (прямой посев в стерню без обработки 
почвы), а также для посева на предварительно обработанных полях, отвальными и 
безотвальными орудиями. Разработанные стрельчатые лапы были установлены на сеялку 
СКП – 2.1. 

К поперечным брусьям рамы на специальных кронштейнах крепятся в ряд двенадцать 
стрельчатых лап состоящих из стойки и стрелы, с прикреплёнными к ним семяпроводами, 
остальное оснащение сеялки СКП – 2.1остаётся неизменным. 

Разработанная сеялка СКП – 2.1М позволяет: 
 - снизить тяговое сопротивление на стерневом и на паровом фоне, 
 - повысить сохранение стерни, 
 - снизить неравномерность распределения семян по площади питания, 
 - повысить равномерность глубины заделки семян. 
 

 
Рисунок 1.1– Стрельчатая лапа 
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Рисунок 1.2 – Схема сил  

действующих на болт 
 
Расчёт на прочность производим по формуле 

 (1.1)
 

где F - площадь поперечного сечения; 

 
 - допустимое напряжение (160 МПа). 

, (1.2) 

где D - диаметр рассчитываемой детали. 

  (1.3) 

откуда 
 

4 4 2000 4 мм.
3,14 160

 
  

 
PD

 
 (1.4) 

 Получили диаметр равный 4 мм, так как почва не может иметь постоянного 
сопротивления, очень часто на пути орудия встречаются препятствия, в результате чего в 3 
- 5 раз возрастают динамические нагрузки. Произведем расчет с учетом данных 
рекомендаций: 

 
4 4 2000 5 9 мм.

3,14 160
  

  
 

PD
   

Принимаем D=10 мм. 
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ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ РОССИЙСКОЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ  
 

Финансовый рынок является составляющей финансовой системы государств всего мира. 
Он представляет собой механизм перераспределения финансовых ресурсов между 
отдельными субъектами предпринимательской деятельности, как государством и 
населением, так и между участниками бюджетного процесса, а также некоторыми 
международными финансовыми институтами. Финансовый рынок может удачно 
развиваться и функционировать только при наличие рыночных условий. 

Так, например, рассматривая мировой фондовый рынок, можно сказать, что мировые 
фондовые индексы в 2016 году движутся по разному. Особая тенденция наблюдаются на 
развивающихся рынках. Отметим, что лидерами роста с начала года стали: Аргентина, 
Россия, Бразилия и Пакистан. Аутсайдерами среди индикаторов стали японский Nikkei и 
итальянский FTSE, их снижения связаны с опасениями по поводу банковского сектора 
страны.  

Как отметилось ранее, Аргентина возглавляет список, ее национальный индекс Merval 
перешел во власть быков после того, как президент Аргентины Маурисио Макри вступил в 
должность в декабре. Международный валютный фонд ожидает, что экономика страны 
сократится примерно на 1 % в 2016 году, прежде чем вырасти на 2,8 % в 2017 году [11]. 

Нужно отметить и возвращение российского индекса РТС к устойчивому росту, который 
связан прежде всего с восстанавливающей ценой за баррель нефти. 

 Решение Великобритании о выходе из ЕС направило акции в Европе и США в сторону 
снижения. Однако позже ряд индексов европейских полностью или частично вернули свои 
позиции «до Brexit».  

Это было непростое полугодие для мировых фондовых индексов. Не сладко пришлось 
европейским индикаторам, самое серьезное падение показал итальянский фондовый 
индекс. Участники рынка опасаются за самочувствие банковского сектора на Аппенинском 
полуострове.  

Отмечая состояние азиатских рынков, нужно отметить, что они также не могут 
похвастаться результатами в первом полугодии, завершив его двузначными цифрами 
процентных потерь. Укрепление иены (до примерно 17 % по отношению к доллару с 
начала года до сегодняшнего дня), несмотря на расширение денежно - кредитного 
стимулирования со стороны Банка Японии, не сделало японские акции привлекательными. 
Потери Nikkei 225 составили более чем 18 % в течение первых шести месяцев текущего 
года [11]. 
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Глядя на результаты первого полугодия 2016 года, которые показали мировые фондовые 
индексы, можно сделать вывод о непростых временах и разнонаправленном движении 
индикаторов рынка акций. 

Одной из актуальных задач развития современной российской экономики является 
выработка и реализация структурной политики государства. 

Характерной чертой российской финансовой системы можно назвать значительное 
превалирование кредитных организаций. Что подтверждается ощутимым преобладанием 
активов кредитных организаций над активами некредитных финансовых организаций. На 
рисунке 1 представлена динамика активов кредитных организаций и некоторых 
финансовых организаций. 

 

 
Рисунок 1 - Динамика активов кредитных организаций и некоторых некредитных 

финансовых организаций, % ВВП 
 

В 2012–2015 годах российский финансовый сектор развивался довольно активно. Можно 
отметить, отношение активов банковского сектора к ВВП выросло с 79,6 % на конец 2012 
года до 101,4 % в 2015 году, кредитов экономике к ВВП – с 41,6 до 55,2 % , капитала к ВВП 
– с 9,4 до 11,2 % . Также очень важно заметить, что среди активов небанковских 
посредников наибольший прирост показали активы пенсионных фондов, увеличившись с 
5,2 % ВВП в конце 2012 года до 6,5 % ВВП к концу 2015 года [3, с. 51].  

Особенности сложившегося в России устройства финансовой системы связаны с 
воздействием ряда факторов, а именно достаточно низкой активностью населения на 
финансовом рынке, сдвигом предпочтений населения в сторону обслуживания в кредитных 
организациях, предоставляющие не только банковское обслуживание, но и услуги на 
фондовом рынке, а также с невысоким уровнем доверия к небанковским финансовым 
посредникам. Это вызвано высоким уровнем злоупотреблений в отрасли при 
недостаточной интенсивности надзорной деятельности и отсутствии механизмов 
воздействия на недобросовестных участников [4, с. 30].  

Тем не менее ключевую роль занимает чрезвычайно высокая востребованность 
населением банковских вкладов, чьи характеристики сочетают в себе высокие процентные 
ставки, льготный режим налогообложения процентного дохода и курсовых разниц (для 
вкладов в иностранной валюте), высокий уровень надежности вкладов благодаря системе 
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их страхования, обеспеченной Банком России, а также простоту, привычность и 
доступность этого продукта [7, с. 16]. 

В данное время российский финансовый рынок характеризуется относительно низкой 
капитализацией рынка акций и низким соотношением уровня корпоративного долга к ВВП. 
Кроме того, размещение акций и облигаций значительно отстает от банковского 
кредитования по объему привлекаемых денежных ресурсов. При этом банковский сектор 
не способен заменить рынок капитала. При этом опыт ведущих стран мира, в частности 
США, показывает, что банковский сектор не способен заменить рынок капитала. 

В силу некоторых особенностей регулирования рисков в кредитных организациях, 
которые характерны для российской финансовой системы, средневзвешенный срок потока 
платежей банковских активов в развитых и развивающихся странах в два раза уступает 
средневзвешенному сроку потока платежей (дюрации) рынков облигаций, что делает 
банковский ресурс непригодным по объемным и ценовым параметрам для поддержки 
проектного финансирования и финансирования инвестиционной активности. Еще одной 
проблемой отрасли финансового посредничества можно назвать относительно невысокие 
показатели ее эффективности [10].  

Несмотря на то что основной показатель эффективности банковской системы - 
соотношение депозитных и кредитных ставок - близок к среднему уровню для стран с 
развивающимися рынками, большинство других показателей, в частности, доля 
непроцентных доходов в общем объеме доходов и отношение накладных расходов к 
активам показывают, что банковская система вынуждена покрывать высокие издержки за 
счет доходов, не связанных с основной деятельностью кредитных организаций. Данные 
проблемы могут быть объяснены высокой фрагментарностью системы и высоким уровнем 
концентрации активов на различных сегментах финансового рынка [10].  

Так же страховой рынок по итогам III квартала 2016 года показал действительное 
увеличение премий. Впрочем этот рост нельзя назвать равномерным, так как можно 
заметить «перекосы» в сторону, зависящих от банков, сегментов.  

Соответствующий анализ статистики ЦБ РФ по итогам 9 месяцев 2016 года работы 
страхового рынка провел Всероссийский союз страховщиков (ВСС) при участии 
Финансового университета при правительстве РФ. 

Итоги III квартала 2016 года показывают, что реальное увеличение страховой премии, а 
именно сборы в III квартале выросли до 296 млрд. руб. против 251 млрд. в III квартале 
прошлого года (на 18 % ).  

Отношение премии к ВВП достигло в III квартале 1,37 % против 1,18 % годом ранее. 
Говоря о не пенсионных фондах России, можно сказать, что в 3 - м квартале 2016 года 
сократили долю вложений в ипотечные ценные бумаги - с 4,2 % до 4 % . 

В настоящее время общая сумма пенсионных накоплений, находящихся под 
управлением частных фондов, составляет 2,1 трлн рублей. 

Средневзвешенная доходность по итогам 3 - го квартала составила 10,6 % . 
В обзоре ЦБ также говорится о инвестиционном портфеле пенсионных накоплений 

Пенсионного фонда России, который достиг 1,97 трлн рублей. Доходность ГУК ВЭБ по 
расширенному инвестиционному портфелю (96,1 % пенсионных накоплений ПФР) за 3 
квартала 2016 года составила 11,18 % годовых, по портфелю государственных ценных 
бумаг (1,4 % пенсионных накоплений ПФР) - 11,29 % годовых [11]. 

При этом главным направлением инвестирования пенсионных накоплений ПФР 
являются государственные ценные бумаги РФ. Но за квартал их доля в портфеле 
сократилась с 39,8 % до 37,3 % .  



116

А доля корпоративных облигаций - второго по величине направления инвестирования 
пенсионных накоплений ПФР - уменьшилась с 37,8 % до 37,1 % . Вместе с тем 
существенно увеличилась доля депозитов: с 7 % до 13,5 % . 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что российский финансовый рынок 
характеризуется наличием как положительных, так и отрицательных тенденций развития, а 
также большим потенциалом. 

Развивать этот потенциал должны профессионалы, которые знают толк не только в 
финансовом инжиниринге, но и в целом экономике России.  

Комплекс экономических, административных и правовых мер может стать решением 
проблем российского финансового рынка. 
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ CRM СИСТЕМЫ 

ПРОДАЖИ И РЕМОНТА ЭЛЕКТРОНИКИ 
 

Использование CRM систем в области продаж и осуществления ремонтных услуг стало 
распространенным явлением в современном мире. Вне зависимости от специфики 
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предприятия применение системы взаимодействия с клиентом позволяет оперативно 
реагировать на запросы потребителей, учитывать их интересы, а также своевременно 
информировать о любых изменениях компании, в частности, режиме работы, ассортименте, 
наборе предоставляемых услуг, условиях осуществления покупки. Набор инструментов, 
предлагаемый данным классом систем, позволяет повысить эффективность работы с 
клиентами, сократить бумажный документооборот, что способствует расширению 
клиентской базы предприятия. [1, с. 3 - 4; 2, 4]. 

В данной статье мы остановимся на рассмотрении предметной области, технических 
возможностей предприятия использования системы, а также функциональных 
потребностях потенциального заказчика – пользователя CRM системы. 

В качестве предметной области мы будем рассматривать фирму, осуществляющую 
продажи и услуги ремонта цифровой электроники. Спецификой данной области является 
наличие ряда необходимых функций при взаимодействии с клиентом, а также 
распределение сотрудников по исполняемым ролям.  

Кадровая структура рассматриваемой организации включает в себя следующие 
должности (роли): директор, менеджер отдела, сервис - инженер, продавец - консультант. 
Распределение сотрудников по ролям позволит обеспечить возможность защищенного 
доступа к данным, хранящимся в разрабатываемой CRM системе.  

На основе выделенных ролей организации можно назвать основные разделы системы: 
работа с заявкой на покупку, работа с заявкой на ремонт, ведение реестров сотрудников, 
поставщиков и покупателей, ведение справочника ассортимента продукции и списка 
предоставляемых услуг, статистика, рассылки. Ведение перечисленных реестров включает 
в себя возможность добавления новой записи, а также редактирования и удаления 
существующих. Рассмотрим подробнее назначение каждого раздела системы. 

Разделы «Заявка на покупку товаров» и «Заявка на ремонт» должны содержать 
следующие схожие части: создание заявки, просмотр всех заявок, редактирование заявки. 
Страницы создания должны включать поля ввода информации: номер заявки; данные 
клиента (ФИО, номер телефона, e - mail); стоимость заказа; статус заказа; сотрудник, 
выполняющий заказ инженер, продавец). 

Отличия данных разделов заключаются в содержании заявки. В случае с заявкой на 
покупку, система должна предлагать следующие поля для заполнения: вид товара, 
наименование, артикул, модель, производитель, стоимость каждого товара. Для работы с 
заявкой на ремонт, система должна включать поля ввода: вид устройства, вид поломки / 
дефекта, стоимость деталей, стоимость каждого вида работы. 

Также необходимо обеспечить возможность добавления в каждом из перечисленных 
разделов функцию добавления нескольких товаров или устройств в одну заявку. 

На страницах просмотра заявок должен выводиться список заявок с использованием 
фильтров: по номеру заявки, по времени добавления, по клиенту, по сотруднику, по статусу 
заявки. Редактирование записи открывает форму, подобную форме заполнения, хранящую 
занесенные данные. 

«Ассортимент товаров» и «Услуги» - разделы, которые хранят список номенклатуры 
изделий, представленных к продаже, и список ремонтных услуг, предлагаемых фирмой, а 
также позволяют своевременно обновлять и изменять записи. 
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Разделы «Сотрудники», «Поставщики», «Клиенты» так же обеспечивают добавление и 
хранение в системе записей перечисленных объектов системы. Однако информация о 
сотрудниках фирмы должна позволять хранить как личные данные, так и данные доступа к 
системе, а также права доступа к различным ее страницам. 

Раздел email рассылок позволяет уведомить клиентов об изменениях в работе, акциях, 
проводимых компанией, а также о другой важной информации. 

Раздел статистики позволяет пользователям просмотреть соотношение клиентов, 
зарегистрированных в системе, оставивших заявку и оплативших заказ, в виде воронки 
продаж с возможностью автоматического составления отчета, а также диаграммы продаж, 
оформленных сотрудниками. 

Ограничение доступа сотрудника фирмы к информации, хранящейся в разделах 
системы, мы представим в виде таблицы 1, где для каждой группы пользователей отмечена 
возможность просмотра (П) и работы (Р) с записями в текущем разделе системы. 

 
Таблица 1. Ограничение прав доступа пользователей системы к разделам. 

 Группа пользователей системы 
Директор Менеджер 

отдела 
Сервис - 
инженер 

Продавец - 
консультант 

П Р П Р П Р П Р 

Н
аз

ва
ни

е р
аз

де
ла

 

Заявка на покупку + + + +  -   -  + + 
Заявка на ремонт + + + + + +  -   -  
Сотрудники + + +  -   -   -   -   -  
Поставщики + + +  -  +  -   -   -  
Клиенты + + +  -  +  -  +  -  
Ассортимент товаров + + + +  -   -  +  -  
Услуги + + + + + + +  -  
Статистика + + +  -   -   -   -   -  
Рассылки + + + +  -   -   -   -  

 
Распределение ролей и основных разделов системы позволяет нам сделать выбор типа 

распределенной системы. При определении среды и средств разработки CRM системы 
необходимо учитывать технические возможности ее использования. Поскольку 
разрабатываемая система ориентирована на использование небольшими предприятиями, 
возможности эксплуатации накладывают серьезные ограничения на разрабатываемое 
приложение. Сейчас одним из распространенных типов распределенных систем является 
Web - приложение, которое позволяет обеспечить такие характеристики системы как 
открытость, масштабируемость, гибкость и прозрачность. Web - приложение представляет 
собой клиент - серверное приложение программного обеспечения, где в качестве 
пользовательского интерфейса (клиента) выступает браузер, а сервером – web - сервер. [3, 5, 
с. 699 - 730]  

Выбор в пользу разработки Web - приложения обусловлен преимуществами 
использования: использование приложения с любого компьютерного средства, 
оснащенного доступом в интернет; простота использования; отсутствие установки ПО; 
наличие единого сервера для хранения всей информации фирмы.  
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Представленные анализ предметной области, определение основных функций (разделов) 
системы, а также выбор типа распределенной системы являются основными этапами 
разработки CRM системы. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМУЛИРОВКИ УРАВНЕНИЙ ГИДРОДИНАМИКИ 

 
Замкнутая система уравнений гидродинамики в общем случае представляется системой 

из следующих уравнений: 
1. Уравнения Навье - Стокса (3 уравнения для компонент вектора скорости): 
         

   
   
   

 
  
   
                 (1) 

2. Уравнение неразрывности: 
  
         ⃗     (2) 
3. Уравнение конвективной теплопроводности: 
      

  
     

  
   
               (3) 

4. Уравнение состояния. 
 Получается 6 уравнений с шестью неизвестными. Сами уравнения являются 

нелинейными, большая часть которых представлена дифференциальными уравнениями в 
частных производных. Такую систему крайне тяжело решать как аналитически, так и 
современными численными методами с использованием программных средств. Поэтому 
используют различные упрощения этих уравнений, позволяющих адекватно моделировать 
течение жидкости. Такие упрощения называют альтернативными и частными 
формулировками уравнений гидродинамики. 

Следует заметить, что альтернативные формулировки позволяют сформулировать 
уравнения гидродинамики в иных переменных, что в ряде случаев позволяет сократить 
количество неизвестных [1]. В таких уравнениях широко используется понятие 



120

завихренности, обычно обозначающейся символом ω. Завихренность определяется как 
векторное произведение: 
 ⃗⃗   ⃗⃗   ⃗ , (4) 
где  ⃗⃗  - оператор Гамильтона,  ⃗  – вектор скорости.  
Используя это соотношение, альтернативная формулировка уравнения Навье - Стокса в 

форме Громеки - Ламба заключается в выражении субстанциональной производной через 
кинетическую энергию и завихренность. В конечном итоге уравнение (1) после 
преобразований принимает вид: 
   
   

 
   
( 

 

 ) ( ⃗⃗   ⃗ )   
 
 
  
   
                 (5) 

Уравнения движения в форме Громеки - Ламба удобно рассматривать при исследовании 
невязких течений, при которых исчезает слагаемое     . Также, из этой формы получается 
интеграл Бернулли [2]. 

Ещё одна альтернативная формулировка применяется при изучении плоских течений и 
заключается во введении функции тока ψ: 
    

      
  
   (6) 

Идея заключается в том, что уравнение завихренности и уравнение функции тока 
заменяют уравнения Навье - Стокса и автоматически удовлетворяют уравнению 
неразрывности, что сильно упрощает эту систему и позволяет из трёх уравнений (для 
плоских течений) сделать только два для преобразованных переменных [3]: 
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 (7) 

Частные формулировки уравнений гидродинамики отличаются от альтернативных тем, 
что альтернативные изменяют саму форму с помощью определенных преобразований, а в 
частных используются некоторые допущения, позволяющие упростить саму систему. 

Например, одной из частных формулировок является рассмотрение уравнений при 
квазистационарном движении, при котором считается, что его параметры не меняются со 
временем, то есть все частные производные по времени равны нулю: 
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Что приводит к следующим уравнениям: 
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 Частным случаем данной формулировки является равновесие жидкости (гидростатика), 
при котором  ⃗   , что приводит к дальнейшему упрощению системы до следующего 
вида: 

{
 
           
       

 (10) 
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Данные частные формулировки нашли своё применение при изучении 
гидростатического давления у поверхности Земли, вывода барометрической формулы, 
закона Архимеда [4]. 
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Обсуждение проблем монопрофильных городов актуализировалось СМИ после 
мирового финансового кризиса 2008 - 2009 гг. и не уходят с повестки дня до сих пор, 
поскольку действенные меры не реализованы по разным причинам. Монопрофильный 
город - это особый тип поселения, который характеризуется единством города и 
градообразующего предприятия (ГРОП), а также моноцентричным характером экономики 
[3, с.5]. Несмотря на то, что общегосударственный реестр моногородов до сих пор не 
существует, эксперты утверждают, что в России в настоящее время население моногородов 
– один из важных элементов городского населения страны в целом. Философский взгляд на 
моногород видит в них опору для России [6], но в реальности монопрофильные города 
затягиваются в кризисные процессы на долгий срок и выход из кризиса проходит 
болезненно [1, с.7]. Одной из острых проблем является занятость трудоспособного 
населения моногородов, тогда как самой распространенной мерой снижения издержек 
производства и обеспечения рентабельности для ГРОП является сокращение численности 
работающих и отправление сотрудников в вынужденные отпуска по инициативе 
администрации, что лишь усиливает негативные эффекты кризиса.  
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Отличительной особенностью моногородов регионов Сибири и Урала является высокая 
степень концентрации промышленности и слабо развитый сектор постиндустриальной 
экономики, что является экономическим ограничением роста для населения и предприятий. 
Сохранение индустриальной доминанты есть причина проблем моногородов и их 
воспроизводства [2, c.48]. 

Например, данные по многопрофильным городам Челябинской области показывают, что 
общая численность занятых в экономике снизилась с 2014 по 2016 гг. на 9 % (8714 чел.). 
Так же сократилась доля занятых и в масштабах области с 20,4 % в 2014 г. до 20 % в 
2016г.[10]. Данные о численности зарегистрированных безработных в моногородах 
Челябинской области за 2014 - 2016 гг. [9] показывают, что число безработных резко 
увеличилось в 2015г. (на 7102 чел.). Наиболее трудная ситуация сложилась в 
Магнитогорске и Миассе. В 2016г. наблюдается снижение данного показателя по всем 
городам Челябинской области, за исключением Усть - Катава. Негативные изменения 
объясняются кризисом в мировой экономике, напряженной политической обстановкой, 
приведший к снижению уровня спроса продукции черной и цветной металлургии. 

Традиционный взгляд на моногорода с ГРОП проявляется в негативном отношении к 
развитию модернизации производства, которая якобы неизбежно приведет к росту 
безработицы, т.к. зачастую новые технологии требуют меньше рабочей силы. 
Традиционный путь противодействия росту безработицы – это диверсификация экономики. 
Результатами программы диверсификации экономики должны стать: создание новых 
рабочих мест, рост загруженности предприятий, увеличение налоговых поступлений в 
бюджеты всех уровней, и укрепление экономического состояния города в целом по 
отношению к внешним воздействиям. Так в Челябинской области разрабатывается 
индивидуальный инвестиционный план развития каждого моногорода: Сатки, Карабаша и 
Аши. Диверсификацию развития можно применить в следующих областях, задействую 
значительные инвестиционные ресурсы, предполагается осуществит в сфере туризма в 
Аше, Сатке, Магнитогорске, Усть - Катаве (горнолыжные центры), Верхний Уфалей (озеро 
Иткуль, Аракуль), Миассе (озеро Тургояк, Ильменский заповедник); агропромышленный 
комплекс предполагается развивать в Нязепетровске; стройиндустрию в Карабаше, 
Магнитогорске, Миассе, Сатке.  

Так, в Аше в рамках проектов по диверсификации экономики моногорода планируется 
создание агропромышленного парка, с привлечением инвестиций в размере более 7 млрд 
руб., что дает Аше шанс к стабилизации социально - экономической ситуации и уходу от 
монозависимости до конца 2020г., создание более 1,5 тысяч новых рабочих мест [5]. В 
инвестиционный план входит создание центра (комплекса) горнолыжного отдыха «Две 
долины». Для этого имеются все необходимые предпосылки, включая наличие 
консолидирующего кластера и потенциальных инвесторов. Далее планируется перейти к 
реализации более масштабного инвестиционного проекта «Ворота Урала», который 
завершит формирование кластера реабилитации. Этот проект совместно с проектом «Две 
долины», будет иметь межрегиональное значение и привлечет рабочую силу из 
близлежащих муниципальных образований (г. Сим, Миньяр и др.). Данные мероприятия по 
прогнозам увеличат бюджет города до 4950 млн руб., а уровень безработицы снизится до 
1,8 % [9]. В Сатке предполагается произвести наиболее крупные инвестиции в развитие 
туристической отрасли и производству низкоуглеродистого ферромарганца на Саткинском 
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чугуноплавильном заводе, производству строительных материалов, что позволит создать 
свыше 6тыс. новых рабочих мест, открыть 5тыс. вакансий в туризме.  

В комплексных инвестиционных планов развития экономики до 2020 г. всех городов 
области прописывается поддержка малого и среднего бизнеса в сферах 
постиндустриальной экономики. Несмотря на то, что это направление стала общим местом 
в программах модернизации, в действительности ему уделяется мало внимания и 
недооценивается властями и экспертами. Сферы постиндустриальной экономики, 
развиваемые в малом и среднем бизнесе, для решения проблемы занятости могут дать 
больший и более быстрый экономический эффект, чем реализация крупных проектов по 
диверсификации индустриальных предприятий. Условием для привлечения бизнеса 
является социальное обустройство территории, обеспечение безопасности её жителей 
[8,с.173 - 178]. Поддержка малых и средних предприятий в сфере услуг имеет меньше 
рисков, чем новые индустриальные проекты, тем более, что риски моногородов делают 
мало привлекательными крупные инвестиции, отдача от которых ожидается через более 
длительный срок, чем от малого и среднего бизнеса. 

Важным фактором разработки эффективных проектов является использование 
современных продвинутых методов оценки состояния социально - экономических 
процессов и тенденций занятости в регионах. Такие методы активно применяются в 
экологии; но имеют весьма ограниченную практику в экономических и социальных 
исследованиях [4], [7].  
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ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

 
Широкое развитие и использование новых Internet – технологий в последнее время 

выдвигает на первый план вопросы, связанные с проблемами обеспечения безопасности 
информации в социальных сетях. С помощью которых пользователи могут общаться, 
обмениваться аудио - , видео - и фотоматериалами. Однако любой подобный онлайн - 
сервис предполагает, что пользователь, получивший аккаунт или личную страницу, 
предоставляет некоторую информацию о себе, которая может относиться к персональным 
данным (ПДн). Спектр такой информации весьма широк: от фамилии, имени, отчества до 
религиозных и политических убеждений. Помимо этого беспечные молодые люди в 
последнее время часто выкладывают в сеть фотографии с водительским удостоверением, 
паспортами, чеками, кредитными картами и многими другими немаловажными вещами.  

 На уровне законодательства государство требует обеспечения защиты персональных 
данных от организаций и физических лиц, занимающихся их обработкой. Требования 
описаны в основополагающем в этой области Федеральном законе от 27.07.2006 № 152 - 
ФЗ (ред. от 21.07.2014) «О персональных данных» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2015). 
В соответствии с данным законом обработка персональных данных должна производиться 
оператором социальной сети, но, стоит отметить, личных данных и дает согласие на их 
обработку своей волей и в своем интересе. Согласие именно в письменном виде не 
требуется [1]. Следовательно, если пользователь сам делает информацию общедоступной, 
то согласие предполагается.  

 Меры, с помощью которых можно обеспечить безопасность персональных данных в 
социальной сети, можно разделить на 2 группы: предоставляемые веб - сайтом и 
независящие от него [3].  

 Основным инструментом первой группы яляется разграничение доступа. Это механизм 
безопасности, предоставляемый почти всеми социальными сетями, который позволяет 
только определенной категории участников совершать те или иные действия в отношении 
информации на странице пользователя. Например, при загрузке фотографий можно 
ограничивать доступ посторонним таким образом, чтобы просматривать их могли только 
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друзья. Стоит отметить, что в текущее время регуляторы в области ПДн (ФСБ РФ, ФСТЭК 
РФ, Роскомнадзор) относят фотографии к категории биометрических персональных 
данных, то есть к сведениям, которые характеризуют физиологические и биологические 
особенности человека, на основании которых можно установить его личность [2].  

Ко второй группе можно отнести следующие меры: 
 Во - первых, сокращение количества предоставляемых персональных данных. 

Весьма эффективная мера в случае, если пользователь недавно зарегистрировался в соцсети 
и еще не успел внести информацию о личных данных.  
 Во - вторых, создание отдельного e - mail для регистрации в соцсети и его сокрытие с 

использованием настроек приватности.  
 Необходимость такой защиты объясняется тем, что при указании адреса электронной 

почты в открытом доступе существует риск попасть в базу данных спамеров и ежедневно 
получать массу ненужных писем, в том числе вредоносных. Следовательно, третьей мерой 
можно обозначить игнорирование подозрительных сообщений. Однако если все - таки 
произошел переход по вредоносной ссылке, то защитить свои персональные данные можно 
с помощью антивирусных программ и их своевременного обновления. Последняя мера - 
использование псевдонима. Но это не всегда осуществимо, так как многие сайты 
придерживаются «политики настоящих имён». 

 Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод, что социальные сети представляют 
собой мощный и удобный способ общения с миром. Не стоит забывать, что к данным, в 
принципе, может получить доступ любой пользователь соцсети. Поэтому, для того, чтобы 
обеспечить безопасность своих персональных данных, целесообразно воспользоваться 
предложенными мерами, и стараться как можно меньше публиковать свои личные данные 
в социальных сетях.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ГЛУБОКОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ 

ОБНАРУЖЕНИЯ И ДИАГНОСТИКИ УЗЛОВ В ЛЕГКИХ 
 

Глубокое обучение основывается на использовании «глубоких» нейронных сетей, 
состоящих из большого числа скрытых слоев. Такой подход появился несколько лет назад в 
качестве предпочтительного метода в решении множества сложных задач распознавания 
образов. Работы по созданию систем компьютерной диагностики рака легкого на основе 
«глубоких» нейронных сетей (Deep Neural Networks, DNNs) на данный момент находятся 
лишь в стадии зарождения. Тем не менее, начальные исследования, изучавшие 
эффективность применения глубокого обучения в CAD системах, продемонстрировали 
очень низкое число ложных срабатываний по сравнению с типичными результатами 
работы систем, основанных на традиционных методах сегментации [1]. Кроме того, было 
показано, что DNNs имеют большой потенциал в отношении различных CADe задач с 
участием объемных медицинских данных [2, 3].  

В данной работе рассматриваются две архитектуры глубокого обучения для диагностики 
легочных узлов: Deep Belief Network (DBN) и Convolutional Neural Network (CNN). 

Идея глубокой многослойной нейронной сети была предложена более чем десять лет 
назад [4]. Это более комплексный подход, нежели один персептрон. Несмотря на то, 
многослойный персептрон обладает большей свободой, было слишком трудно обучать 
глубокие многослойные нейронные сети, поскольку оптимизация на основе градиента 
начинается со случайной инициализации, часто захваченной вблизи плохих результатов. 
Опытным путем было обнаружено, что глубокие сети не были лучше, и часто даже хуже 
нейронных сетей с одним персептроном [5]. 

Учитывая наблюдения x и l скрытые слои hk нейронов,        архитектура DBN – 
это порождающая графическая модель для моделирования объединения распределенных 
наблюдений и нейронных сетей, как: 
                    |       |          |           |   , (1) 
где слой h0 – входное наблюдение x. С таким разложением процесс обучения может быть 

реализован в жадной послойной манере. В уравнении (1)       |    – это условное 
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распределение видимого единичного слоя, обусловленного на скрытом слое ограниченной 
машины Больцмана (RBM) на уровне k [6].  

RBM является полно связным двудольным графом, как показано на Рисунке 1. Функция 
энергии RBM может быть определена следующим образом: 
                      (2) 
где v и h – видимые и скрытые слои RBM соответственно, c’ – вектор смещения для 

скрытого слоя, b’ – вектор смещения для видимого слоя, W – матрица весов, определяющая 
взаимодействие между единицами видимого и скрытого слоев.  

 

 
Рисунок 1. Схема ограниченной машины Больцмана (RBM) 

 
Типичная архитектура CNN состоит из нескольких сверточных и субдискретизирующих 

слоев (слоев подвыборки), а затем также полно связного многослойного персептрона [7]. 
Для двумерного анализа изображений, размерность сверточного слоя обычно равна 

двум, чтобы захватить локальные пространственные модели интересующего объекта. 
Размер сверточного слоя меньше, чем его входной слой, и может быть растянут с 
несколькими параллельными картами пространственных объектов. В каждой такой карте 
соседние скрытые блоки реплицируют блоки, совместно использующие одну и ту же 
параметризацию (вектор веса и смещение), чтобы уменьшить число свободных параметров, 
которые можно извлечь. Субдискретизирующий слой выполняет нелинейное понижение 
размерности входного изображения. 

Модель CNN может быть построена из обучающих данных градиентным методом 
обратного распространения сверху, от полно связного многослойного персептрона, вниз, ко 
всем слоям свертки, для настройки параметров каждого скрытого блока по отношению к 
каждой карте пространственных объектов. Архитектура CNN показана на Рисунке 2. 
Поскольку размер карты уменьшается с глубиной, слои вблизи входного слоя будут, как 
правило, иметь меньше фильтров, в то время как слои выше могут иметь гораздо большее 
количество фильтров. В данном случае, есть четыре и шесть карт для низших и высших 
слоев, соответственно. 

 

Рисунок 1. Окно программы сервер
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Рисунок 2. Архитектура сверточной нейронной сети (CNN) 
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Экспериментальные результаты свидетельствуют о том, что методы вычисления 
признаков, используемые в традиционных CAD системах, имеют меньшую степень 
разграничения узлов, нежели модели RBM и CNN, и, следовательно, способствуют 
внедрению методов глубокого обучения в область применения систем компьютерной 
диагностики рака легкого [8]. 

Основной недостаток методов глубокого обучения, рассмотренных в данной работе, 
заключается в проблеме изменения размеров входных изображений. Можно отбросить этот 
аспект при выполнении классификации легочных узлов, однако размер легочного узла сам 
по себе является важным диагностическим показателем для определения 
злокачественности новообразований. Решение данной проблемы может улучшить 
результаты классификации. 
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ЧИСЛЕННО МОДЕЛИРОВАНИЕ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
 

Усложнение математических моделей привело к тому, что человек перестал справляться 
с расчетами. Ответом на это явилось создание компьютера. Современный компьютер 
позволяет решать сложные задачи гидродинамики, физики плазмы, анализа загрязнения 
воздуха и грунтовых вод, создания новых лекарств, составления карт озонового слоя, 
сейсмического анализа. Численные расчёты востребованы как в фундаментальных науках, 
так и в прикладных. 

Компьютерная модель жидкости представляет собой приближение математической 
модели. Она представляет собой в некоторой степени «модель модели». 

Один из наиболее распространенных методов численного модерирования – метод 
конечных элементов. Область жидкости, разбивается на конечное число подобластей 
(элементов), параметры в узлах каждого элемента вычисляются. Считается, что каждый 
узел непосредственно взаимодействует лишь с несколькими соседними узлами. Если 
соединить взаимодействующие узлы отрезками, то вычисляемая область покроется сеткой. 
Такая сетка называется расчётной сеткой. На рисунке 1 показан пример сетки для 
вычисления течений в море [3]. 

 

 
Рисунок 1 Пример построения сетки 

 
Обычно за основу берутся уравнения Навье–Стокса [1]. После, они модифицируются 

путём введения в рассмотрение важных факторов. Количество факторов и их специфика 
может зависить от постановки задачи или от цели моделирования. Например, для 
моделирования течения, можно отнести такие факторы как: глубины, гравитации, 
количество осадков, специфика ветра, стоки рек и др. 

Параметры жидкости в узлах сетки связываются уравнениями, которые получаются 
интегрированием исходных дифференциальных уравнений по ячейкам сетки. Образуется 



130

сеточная система уравнений. Время аналогичным образом разбивается на отрезки. 
Выводится зависимость между значениями параметров жидкости в сетке в текущий 
момент времени и, например, значениями параметров секунду назад – вводится такой 
параметр как шаг. Получается, что параметры каждого узла сетки находятся в зависимости 
от окружающих его узлов (с которыми он связан рёбрами) [2]. 

Далее следует процесс написания программного продукта, который будет выполнять 
вычисления по данной математической модели. Нельзя с уверенностью сказать, какой язык 
лучше всего выбрать для написания такого приложения или какую среду 
программирования использовать, каждые имеют свои плюсы и минусы. Обычно для 
решения таких задач создают пакеты прикладных программ. Как правило, в сложных и 
объемных задачах, число участвующих в расчетах модулей достигает нескольких тысяч, а 
суммарная длина текстов программ – сотен тысяч строк. 

После написания компьютерной программы, выполняются вычисления при различных 
параметрах. Каждое вычисление карты течений с использованием персонального 
компьютера может занимать несколько часов и даже дней. Чтобы уменьшить время 
вычислений создаются параллельные программы, способные работать одновременно на 
десятках компьютеров, объединяя их вычислительные ресурсы. 

Завершающим этапом является анализ результатов и сравнение с натурными 
экспериментами, для этого используется так называемая верификация модели: модель 
проверяется на тех данных, результат для которых известен (измерен или точно вычислен). 
Это может быть, например, другая, простая форма водоёма с заданными погодными 
условиями, для которой известна картина течений. И, если модель (программа) дала точный 
результат на известных данных, считается, что она будет давать приемлемые результаты и 
на других, практически полезных данных, результат для которых неизвестен. На рисунке 2 
показан результат моделирования, цветом показано возвышения уровня воды из - за ветра.  

 

 
Рисунок 2 – Карта распределения ветров 
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Численное моделирование течений жидкости не так просто и имеет свои «подводные 
камни». Зачастую приходится решать задачи гидродинамики при очень малых значениях 
временного шага, из - за чего возникает плохая неустойчивость. Большое число временных 
шагов приводит к медленным вычислениям, накоплению погрешностей, и усиливает 
схемную вязкость. Нелинейные уравнения Навье - Стокса могут иметь несколько решений, 
при этом численные методы достаточно сложны, трудно добиться гарантированной 
сходимости. Предмет исследования жидкость – сложная субстанция, возможны ситуации, 
что при вычислении одной характеристики нарушается другая. В прикладных задачах 
требуется учитывать множество дополнительных факторов, что значительно усложняет 
моделирование [4]. 
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ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 
На протяжении более чем 15 лет в России проводятся реформы. Провозглашен курс на 

построение правового государства, где во главу закона ставятся права и свободы 
гражданина. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина определяет смысл и 
содержание деятельности органов власти. 

Постоянно меняющаяся социально - политическая и экономическая ситуация в России 
предъявляет требования и совершенствованию механизма правового регулирования 
общественных отношений, к реформированию законодательства и в том числе трудового. 

Растет количество преступлений в сфере информационных технологий. Проблемы 
защиты прав личности при работе с информацией о гражданах стали особо актуальными в 
последнее время. Причина этого – расширение возможностей несанкционированного 
доступа к такой информации. В соответствии со ст. 24 Конституции РФ сбор, хранение, 
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использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не 
допускаются [1]. Очередным шагом на пути усиления правовой защиты граждан от 
злоупотреблений такого рода стало принятие Федерального закона от 27.07.2006 г. №152 - 
ФЗ "О персональных данных" (ред. от 03.07.2016 г.) [2]. Роль защиты информации - защита 
конституционных прав граждан на сохранение личной тайны и конфиденциальности 
персональных данных, имеющихся в информационных системах. 

В условиях рыночных методов хозяйствования возрастает роль защиты информации, 
защиты конституционных прав граждан на сохранение личной тайны и 
конфиденциальности персональных данных, имеющихся в информационных сетях. Данной 
теме посвящено много работ ученых и ведущих специалистов в области трудового права, в 
которых исследования проводились в рамках КЗоТ. Теоретическую основу исследования 
составляют научные работы, статьи, монографии Гусова К.Н., Толкунова В.Н., Головиной 
С.Ю., Смирновой Н.Л., Семенюта Н.Н., Скобелкина В.Н., Смирнова О.В., Александрова 
Н.Г., Молодцова М.В. и многих других. 

Вопросы, касающиеся обработки и защиты персональных данных субъектов с каждым 
годом становятся все актуальнее, ведь основной целью действующего закона является 
обеспечение защиты прав и свобод человека, в том числе защиты прав на 
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. Практика же показывает, 
что операторы персональных данных не всегда могут обеспечить соблюдение 
законодательства в части организации, хранения, обработки, и, главное, защиты 
персональных данных субъектов и нередко привлекаются к административной 
ответственности за нарушения указанных норм. 

Персональные данные работника - информация, необходимая работодателю в связи с 
трудовыми отношениями и касающаяся конкретного работника [3]. 

Российские законодатели сделали категорию персональных данных максимально 
широкой. По мнению экспертов компании InfoWatch, понятие защищаемых законом 
приватных сведений в России намного шире, чем в Европе или США [4].  

Во - первых, под действие нормативного акта попадают абсолютно все организации, так 
как на попечении каждой организации находятся персональные данные, как минимум, ее 
служащих, а часто еще и приватные сведения клиентов, партнеров, подрядчиков или 
заказчиков. Во - вторых, конфиденциальность информации является обязательны 
требованием, причем под ней федеральный закон понимает защиту от распространения. 
Таким образом, закон "О персональных данных" затрагивает деятельность абсолютно всех 
коммерческих компаний и госструктур, которые теперь должны позаботиться о защите 
персональных данных от неавторизованного распространения. 

В последние годы социальные сети активно используются для решения бизнес - задач. 
Например, специалисты по подбору персонала используют такие ресурсы для поиска 
кандидатов на соответствующие позиции. Пользователь должен указывать свои 
персональные данные. Любая социальная сеть предполагает предоставление ей некоторых 
сведений о зарегистрированном пользователей. Если человек указывает действительные 
сведения о себе, то вносит в данную информационную систему свои персональные данные. 
Перечень этих данных может быть довольно широким [4]. 

В связи с обработкой социальными сетями персональных данных пользователей у 
руководства таких организаций, а также самих пользователей, возникает потребность в 
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защите личных данных. Одной из самых актуальных задач безопасности в данном 
контексте является обеспечение конфиденциальности, т.е. предоставление своих 
персональных данных только заранее определенному кругу лиц в рамках социальной сети 
(например, только друзьям). Помимо конфиденциальности, важно еще и обеспечение 
целостности персональных данных, а также механизмов, гарантирующих подлинность 
страницы пользователя.  

Основным источником правонарушений в области охраны персональных данных 
является неграмотность специалистов, имеющих доступ к персональным данным. Поэтому 
компетентность специалистов по информационной безопасности обеспечивает защиту 
конституционных прав граждан на сохранение личной тайны и конфиденциальности 
персональных данных. Повышение правовой культуры граждан, с одной стороны, и 
высокий уровень подготовки специалистов по защите информации, с другой – 
составляющие интеграции науки и общества. 
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РАЦИОНАЛЬНЫЕ ТИПЫ ФУНДАМЕНТОВ 

В ИНЖЕНЕРНО - ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ Г.ЧЕРЕПОВЦА 
 

На территории города Череповца выделяют следующие виды грунтов: моренные 
суглинки, делювиальные суглинки и супеси, аллювиальные пески и гравийно - галечные 
отложения, аллювиальные супеси, заторфованные грунты.  
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Анализ инженерно - геологических условий Заягорбского и Зашекснинского районов г. 
Череповца позволил выделить следующие основные схемы напластования грунтов [1]. 

Схема I: с поверхности на глубину до 2 м залегают насыпные грунты, супеси 
пластичные, пески от пылеватых до средней крупности с расчетным сопротивлением R = 
100 - 200 кПа (тип Iа); далее – глинистые грунты от мягкопластичных до полутвердых с R = 
200 - 300 кПа (тип Iб), подстилаемые моренными суглинками и глинами от полутвердых до 
твердых с гравийно - галечными включениями с R > 300 кПа (тип Iв). 

Схема II: с поверхности на глубину до 4 м залегают слабые грунты (недоуплотненные 
насыпные, рыхлые пески, глинистые грунты со слабыми прослойками с R < 100 кПа (тип 
IIа); далее – грунты аналогичные (типам Iб,Iв). 

Схема III: в толще надежных грунтов, соответствующих типам Iб и Iв, на глубине от 3 до 
6 м залегают слабые грунты (тип IIа) с R < 100 кПа. 

Таким образом, проанализировав грунтовые условия г. Череповца и конструктивные 
особенности планируемых для застройки зданий, можно на стадии выбора вариантов 
предложить следующие виды фундаментов, представленные на рисунке 1 и в таблицах 
1,2,3. 

 

 
 

 
Рисунок 1. Варианты фундаментов для грунтовых условий г.Череповца 

 
В ходе работы был произведён расчёт фундаментов мелкого заложения на естественном 

основании. Результаты расчета представлены в таблице 1.  
 

Таблица 1. Расчет фундаментов мелкого заложения 
№ 
схе
мы  

Схема  γ, кН 
/ м

3 
 

φ°  с, 
кПа  

N, 
кН·м  

Уровень 
грунт. 
вод, м  

R, кПа  hф, м  Размер, 
м  

Фундамент ленточный 1а, жилые дома до 4 этажей, кирпичные 
1а 
1а 

 

15 
18 

7 
15 

5 
10 

200 
100 

 - 2 
 - 5 

84,92 
169,6 

1,8 
1,8 

3,2 
1,32 

Фундамент столбчатый 1б, жилые дома до 12 этажей, кирпичные, монолитные, 
панельные 

1б 
1б 

 

18 
20 

15 
25 

10 
20 

350 
250 

 - 2 
 - 5 

172,7 
395,3 

2,1 
2,1 

1,8х1,5 
1,5х1,5 

Фундамент столбчатый 1б, производственные одноэтажные 

1б 
1б 

 

18 
20 

15 
25 

10 
20 

3000 
1000 

 - 2 
 - 5 

191,4 
395,3 

2,1 
2,1 

4,8х4,2 
1,8х1,5 
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 Был произведён расчёт фундаментов мелкого заложения с заделкой в несущий слой на 
0,1 м, а также фундаментов на искусственно улучшенном основании. Результаты расчета 
представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2. Расчёт фундаментов мелкого заложения с заделкой  
в несущий слой на 0,1 м 

№ 
схем

ы  

Схема  γ, кН / 
м

3 
 

φ°  с, 
кПа  

N, 
кН·м  

Уровень 
грунт. 
вод, м  

R, 
кПа  

Высота 
фундамент

а, м  

Размер
, м  

Фундамент ленточный 2а, жилые дома до 4 этажей, кирпичные 

2а 
2а 

 

15 5 5 200  - 2 70 2,2 6,99 

18 10 10 100  - 5 114 2,2 1,26 

Фундамент ленточный 2а, жилые дома до 12 этажей, кирпичные, монолитные, 
панельные 

2а 
2а 

 

15 5 5 350  - 2 66,
4 2,2 4,07 

18 10 10 250  - 5 119 2,2 2,92 
Фундамент столбчатый 2б, жилые дома до 4 этажей, кирпичные 

2б 
2б 

 

18 15 10 200  - 2 272 4,1 1,5х1,5 

20 25 20 100  - 5 592 4,1 1,5х1,5 

Фундамент столбчатый 2б, жилые дома до 12 этажей, кирпичные, монолитные, 
панельные  

2б 
2б 

 

18 15 10 350  - 2 272 4,1 1,5х1,5 

20 25 20 250  - 5 592 4,1 1,5х1,5 

 
В ходе работы был произведён расчёт фундаментов на естественном основании 

неглубокого заложения с уширенной подошвой, а также с проходкой слабых грунтов и с 
заделкой в несущий слой не менее чем на 0,1 м. Результаты расчета представлены в таблице 
3. 

Таблица 3. Расчёт фундаментов 
 на естественном основании 

 неглубокого заложения с уширенной подошвой 
№ 

схемы 
Схема γ, кН / 

м3 
φ° с, 

кПа 
N, 

кН·м 
Уровен
ь грунт. 
вод, м 

R, 
кПа 

Высота 
фундамент

а, м 

Размер
, м 

Фундамент ленточный 3а, жилые дома до 4 этажей, кирпичные 

3а 
3а 

 

18 5 0 200  - 2 33,35 1,8 1,8  
20 25 0 100  - 5 286,8 1,8 0,35 
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Фундамент столбчатый 3б, жилые дома до 4 этажей, кирпичные 

3б 
3б 

 

18 5 0 200  - 2 192,6 2,5 1,5х1,5  

20 25 20 100  - 5 434,7 2,5 1,5х1,5 
Фундамент столбчатый 3б, жилые дома до 12 этажей, кирпичные, монолитные, 

панельные 
3б 
3б 

 

18 5 0 350  - 2 192,6 2,5 1,5х1,5 
20 25 20 250  - 5 434,7 2,5 1,5х1,5 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ С 

ПОСТОЯННЫМИ МАГНИТАМИ 
 
Изначально, приведем понятия о том что такое, синхронный электродвигатель , и то из 

чего он состоит и на основе каких принципов он работает. В основе всех подобных машин , 
лежит эффект обнаруженный Майклом Фарадеем в 1821г. Именно он впервые обнаружил , 
что при взаимодействии тока в проводнике, и магнита может возникнуть непрерывное 
вращение. С течением времени, пришло осознание того , что для создания более мощных 
машин, обычных магнитов не достаточно, и в 1825 году Уильям Стерджен обмотал медной 
проволокой согнутый в подкову железный стержень. Далее в 1827г. Генри обнаружил что с 
увеличением количества витков, увеличивается магнитное поле, и был одним из первых кто 
создал достаточно мощный магнит. Без этого бы, не было ни одного современного 
электродвигателя. Теперь давайте попробуем разобраться из чего же все таки состоят эти 
двигатели.  

Одними из основных составляющих, являются ротор(подвижная часть ) и стартера 
(неподвижной части). Ротор состоит из постоянных магнитов. В качестве постоянных 
магнитов используются материалы с высокой коэрцитивной силой. Статор состоит из 
корпуса и сердечника с обмоткой. Принцип действия синхронного электродвигателя 
основан на способности обмотки статора создавать вращающееся магнитное поле. 
Конструкцию мы можем наблюдать на рисунке 1. 
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Ссылка на источник: 

http: // engineering - solutions.ru / motorcontrol / pmsm / 
 
Перспективы развития данных двигателей в том , что в настоящее время , идут поиски 

новых постоянных магнитов, обладающих более лучшими свойствами, чем те, что уже 
существуют по сей день. Изначально применялись в основном Феериты. Но со временем, 
нашелся идеальный сплав, преобладавший над ними по всем параметрам. Этим сплавом 
было сочетание неодима, железа и бора. Для наглядности, мы можем увидеть на рисунке 2, 
насколько это был прорыв, в сравнении с другими постоянными магнитами. 

.  
Ссылка на источник: 

http: // www.syl.ru / article / 203617 / new _ postoyannyie - magnityi - ih - opisanie - i - printsip - 
deystviya 
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Как показывает практика, по сей день, нет лучшего постоянного магнита, чем NdFeB. 
Почему же этот материал так не заменим? Ответ совершенно простой, поскольку этот 
материал обладает высокой коэрцитивной силой, что в свою очередь означает, что данные 
материалы могут быть изготовлены , с низким значением коэффициента магнитной 
проводимости. Что же это означает? А означает это то , что в свою очередь , данные 
материалы можно изготавливать , к примеру, из тонких дисков. Данный вид магнитов 
идеально подходит для электродвигателей , поскольку на их использование, затраты 
значительно меньше, чем на остальные.  

С тех самых пор, как было произведено открытие NdFeB , аналогов было не найдено, 
лишь различные концентрации, используемые при данном сплаве. Все это довольно 
печально, но возможно сегодня, и ли завтра произойдет открытие материала, коэрцитивная 
сила которого, будет значительно превышать NdFeB. 
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ НОРМ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОДОЛЬНОГО 
ПРОФИЛЯ ПЕРЕВАЛЬНОЙ ЧАСТИ СОРТИРОВОЧНОЙ ГОРКИ  

 
Действующими нормативными документами на проектирование сортировочных 

устройств (Правила и нормы проектирования сортировочных устройств [1, c. 37], свод 
правил СП 225.1326000.2014 [2, c. 25] и др.) допускается некоторая свобода выбора 
параметров продольного профиля перевальной части сортировочных горок. От выбора 
данных параметров будет зависеть, насколько эффективно и безопасно будет 
функционировать запроектированная сортировочная горка. Однако в нормах не приведено 
никаких рекомендаций по их выбору. При этом нормативы на проектирование продольного 
профиля горба горки при появлении новых норм менялись неоднократно. Для определения 
и обоснования рациональных значений параметров продольного профиля из диапазона 
возможных значений произведен анализ основных этапов развития норм проектирования 
перевальной части горки в хронологическом порядке, который представлен ниже. 

1) Развитие конструкции продольного профиля перевальной части во - многом 
определялось техническим прогрессом в вагоностроении. До начала переоснащения 
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подвижного состава СССР в 1935 г. с винтовой упряжи на автоматическую сцепку CA - 3 
(ИРТ - 3) вопрос о саморасцеплении вагонов при проходе горба горки не ставился в 
принципе. Минимальный радиус вертикальных кривых на перевальной части горки 
проектировался, исходя из условия вертикального вписывания наиболее длинного экипажа, 
проходящего через горку. Поэтому расчетный радиус кривых составлял 200 - 250 м.  

2) При внедрении автосцепки, для сокращения случаев повреждения автосцепных 
устройств вагонов и их саморасцепа, требования к профилю перевальной части 
изменились, что нашло отражение в новом нормативном документе – «Технических 
указаниях на проектирование станций и узлов» (ТУПС - 48), вышедшем в 1948 году [3, с. 
111]. Были установлены наименьшие радиусы вертикальных кривых при сопряжении 
уклонов на горбе горки: в сторону надвижной части 350 м, а в сторону спускной и на 
остальных элементах спускной части – 250 м. Также было указано, что алгебраическая 
разность сопрягаемых уклонов на горбе горке не должна превышать 55‰ во избежание 
саморасцепа вагонов.  

3) Следующее изменение норм произошло в ТУПС - 61 в связи с внедрением новых 
видов тяги горочных локомотивов [4, с. 133]. Максимальная крутизна первого элемента 
скоростного участка горки была увеличена до 50‰ при работе тепловозов и электровозов, 
но оставалась не круче 40‰ при сохранении на горке паровозов. В связи с этим при сумме 
сопрягаемых уклонов на горбе горке более 55‰ во избежание саморасцепа вагонов 
необходимо было устраивать на горбе горки площадку длиной, равной базе вагона. 

4) Завершение оборудования существующего парка вагонов автосцепкой к 1957 г. 
сопровождалось внедрением новых конструкций вагонов, что привело к росту случаев 
саморасцепа вагонов и повреждения автосцепных устройств при проходе горба горки 
длиннобазными вагонами. Это нашло отражение в «Изменениях и дополнениях №1» 1965 
года к ТУПС - 61 [5, с. 22]. Наименьший радиус вертикальной кривой при сопряжении 
уклонов на перевальной части в сторону спускной части был увеличен на новых горках с 
250 до 350 м, что привело к значительному снижению случаев саморасцепа и повреждения 
вагонов на таких горках.  

5) Дальнейшее пополнение парка восьмиосных и длиннобазных вагонов привело к 
увеличению случаев несвоевременного отрыва отцепов из - за защемления расцепленных 
автосцепок на горбе горки. В результате в вышедшей в 1978 году «Инструкции по 
проектированию станций и узлов» (ИПСУ - 78) для облегчения разъединения 
расцепленных автосцепок рекомендовалось устраивать между тангенсами сопрягающих 
вертикальных кривых на горбе горке площадку, длиной равной базе вагона (но не менее 19 
м, что соответствовало наибольшей колесной базе восьмиосного вагона) [6, с.141]. В этой 
связи максимальная крутизна первого элемента скоростного участка горки была увеличена 
до 55‰. Выделился отдельным нормативом второй вариант профиля надвижной части 
(подъем перед горбом горки, в целях повышения эффективности роспуска составов с 
переменной скоростью, рекомендовано было проектировать на уклоне 12 - 16‰ на 
протяжении 
100 - 150 м). Наименьшие радиусы вертикальных кривых на перевальной части следовало 
устанавливать на всех горках равными 350 м, что практически исключило возможность 
саморасцепа и сверхнормативных нагрузок на автосцепки у основной части парка вагонов 
того времени. 
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6) Изменение норм проектирования в ИПСУ - 78 улучшило ситуацию с проходимостью 
длиннобазных вагонов через горб горки, однако усугубило проблемы с несвоевременным 
отрывом и нерасцепами других вагонов. Поэтому, в связи с усовершенствованием 
автосцепки СА - 3 и оборудованием 8 - осных вагонов новыми автосцепками СА - 3М и 
т.п., параметры сопряжения были вновь изменены, что нашло отражение в «Правилах и 
нормах проектирования сортировочных устройств» 1992 г. [7, с. 57]. Для улучшения 
отделения отцепов наименьший радиус вертикальной кривой при сопряжении элементов 
профиля на перевальной части в сторону спускной части был уменьшен с 350 м до 250 м. С 
этой же целью впервые установлено ограничение на наибольший радиус, который должен 
быть на горбе горки не более 300 м со стороны спускной части и не более 400 м со стороны 
надвижной части. Кроме этого, были скорректированы нормы проектирования 
продольного профиля перевальной части с наличием разделительного элемента, 
минимальная длина которого была уменьшена с 19 м до 10 м.  

7) Уменьшение минимального радиуса сопрягающей вертикальной кривой со стороны 
спускной части с 350 м до 250 м, а также ограничение максимальных радиусов позволило 
улучшить условия отрыва отцепов на горбе горки, но вновь привело к увеличению случаев 
саморасцепления и повреждения вагонов. Наличие таких случаев, как правило, было 
связано с использованием обычных, не усиленных автосцепных устройств СА - 3 без 
подпружиненной опоры для хвостовика автосцепки, на ряде длиннобазных вагонов, 
которые остались не переоборудованными на новые усиленные автосцепки с 
подпружиненной опорой для хвостовика и ограничителями вертикальных перемещений. 
Кроме этого, наличие саморасцепов и повреждений вагонов, на ряде горок было связано с 
неудовлетворительным содержанием продольного профиля их горбов (в ряде случаев 
радиусы вертикальных кривых на горбах некоторых горок были менее 150 м) [8, с. 60].  

8) В настоящее время действующими нормативными документами при проектировании 
перевальной части горки являются «Правила и нормы проектирования сортировочных 
устройств» в редакции 2003 года [1, с. 37], а также свод правил СП 225.1326000.2014 
«Станционные здания, сооружения и устройства» [2, с. 25], устанавливающие одинаковые 
требования к продольному профилю горки. Эти требования без каких - либо изменений 
полностью повторяют нормы 1992 года, касающиеся положений проектирования и 
содержания перевальной части горки.  

9) К настоящему времени автосцепки большей части вагонного парка имеют 
ограничители вертикальных перемещений, не допускающие возникновение случаев 
саморасцепа вагонов. А при прохождении капитального ремонта ими должны быть 
оснащены все вагоны. Кроме этого, все длиннобазные вагоны в настоящее время 
оснащаются усиленными автосцепными устройствами, в том числе с подпружиненной 
опорой для хвостовика автосцепки. 

Выводы. Действующие положения норм проектирования продольного профиля 
перевальной части сортировочных горок разработаны более 25 лет назад и опираются на 
опыт применения более ранних норм проектирования и результаты исследований, 
выполненных в СССР с 1970 по 1990 год. По своему уровню отечественные нормы и 
методы проектирования продольного профиля перевальной части горки вполне 
соответствовали требованиям того времени и были близки к требованиям норм зарубежных 
стран. Однако к настоящему времени некоторые положения этих норм устарели и уже 
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отстают от произошедших изменений в развитии подвижного состава железнодорожного 
транспорта. 

В связи с этим, предлагается внести некоторые изменения в действующие нормы 
проектирования перевальной части сортировочных горок с целью их совершенствования и 
адаптации к современным условиям. Для обоснования предлагаемых изменений автором 
был разработан ряд методик для исследования перевальной части сортировочных горок [9, 
с. 154], [10, c. 63], [11, c. 62], [12, c. 44] и проведены исследования [13, с. 476], [14, с. 60], [15, 
с. 34]. В результате было установлено, что в настоящее время применение на горбе горки 
единого радиуса вертикальной кривой со стороны надвижной и спускной части, равного 
250 м, гарантированно обеспечивает отсутствие саморасцепов при прохождении 
сцепленными вагонами горба горки, а также обеспечивает прохождение как 
существующих, так и перспективных типов вагонов, в том числе и сочлененных, без 
появление сверхнормативных нагрузок на автосцепные устройства. Также установлено, что 
применение радиуса, равного 250 м, обеспечивает более высокую реализуемую скорость 
роспуска, по сравнению с использованием больших радиусов, при прочих равных 
условиях. Таким образом, для проектирования перевальной части сортировочных горок 
целесообразно использовать радиус, равный 250 м. 

В связи с этим, следует рассмотреть возможность замены положения в пункте 4.13 
действующих Правил и норм [1, c. 37] и СП 225.1326000.2014 [2, c. 25] «Радиусы 
вертикальных кривых при сопряжении элементов профиля на горбе сортировочной горки 
при проектировании должны быть от 350 до 400 м в сторону надвижной части и от 250 до 
300 м в сторону спускной части» на следующее положение «Радиус вертикальных кривых 
при сопряжении элементов профиля на горбе сортировочной горки при проектировании 
должен быть 250 м».  
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К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕТОДА ИССЛЕДОВАНИЙ НА 

УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 
В настоящее время широко обсуждается вопрос о создании условий для повышения 

качества учебно - воспитательного процесса. Выпускник современной школы должен 
обладать практико - ориентированными знаниями, которые необходимы ему для успешной 
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интеграции в социум и адаптации в нём. На наш взгляд, именно в начальной школе 
закладывается фундамент умений, знаний и навыков активной, творческой, 
самостоятельной деятельности учащихся. 

Для того чтобы развить и воспитать в детях смелую, активную, решительную личность, 
нужно, чтобы каждый ученик был включён в научно - исследовательскую, познавательную 
деятельность, которая обеспечивает развитие и формирование познавательных 
потребностей младших школьников. Этому способствует использование принципиально 
новых технологий в современных учебных программах. [1, с.66] 

 На сегодняшний день существует большое количество учебных программ для 
начальной школы, которые позволяют ребенку, при изучении различных школьных 
дисциплин, окунуться в мир исследований, научиться самостоятельно добывать 
необходимую информацию, развивать у учащихся способности аналитически мыслить: 
классифицировать, сравнивать, обобщать собранный материал, позволяют раскрывать 
творческий потенциал ученика, а также создают условия для знакомства младших 
школьников с основами применения информационных технологий в исследовательской 
деятельности. 

 Одной из учебных программ для начальной школы является УМК «Гармония». 
Рассмотрим, как в рамках данной программы реализуется метод исследований в учебном 
процессе на ступени начальной школы. А именно, проанализируем учебники по русскому 
языку, существующие в авторском УМК под названием «К тайнам нашего языка», 
выясним, как в них применяется исследовательский метод обучения детей младшего 
школьного возраста, и сделаем соответствующие выводы. 

 Содержание учебников УМК «Гармония» по русскому языку нацелено на 
формирование исследовательских умений детей младшего школьного возраста. Благодаря 
включению в учебники разнообразного дополнительного материала (исторические справки 
о происхождении слов русского языка, наблюдения за различными языковыми явлениями, 
«Мастерская слова» в русском языке и так далее) развивающего любознательность и 
познавательные интересы учащихся, а также способствующий формированию поисковых, 
рефлексивных, презентационных, коммуникативных и других умений, необходимых 
ребенку в процессе исследовательской деятельности.  

 Отсюда можно сказать о том, что в программе «Гармония», как и во многих программах 
для начальной школы, существуют определённые требования, направленные на включение 
учащихся в исследовательскую работу и создание благоприятной среды для формирования 
познавательных действий учащихся. 

 По данной программе в рамках курса «Русский язык» предусмотрено хорошее 
материальное обеспечение учебного процесса, созданное авторами М. С. Соловейчик, Н. С. 
Кузьменко и др. и представленное учебниками в нескольких частях для каждого класса под 
названием «К тайнам нашего языка», тетрадями с печатной основой к ним под названием 
«Потренируйся!», тетрадями - задачниками к учебникам и тестовыми заданиями по 
русскому языку. 

Вообще, УМК «Гармония» даёт возможность педагогам начальной школы применять на 
уроках исследовательскую деятельность, так как процесс обучения детей строится на 
основе самостоятельного поиска новых знаний, на основе сравнений, наблюдений, 
классификаций, выявлений закономерностей, обобщений, и именно исследовательская 
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деятельность будет способствовать развитию познавательной активности учащихся, учить 
их мыслить, и делать собственные умозаключения.  

Рассмотрим примеры упражнений из учебников по русскому языку «К тайнам нашего 
языка» для второго и третьего классов, которые позволяют учителю применять метод 
исследований в учебном процессе на ступени начальной школы, а также необходимых для 
обучения школьников специальным знаниям, помогающим развитию исследовательских 
умений у учащихся в процессе изучения русского языка.  

Например, во второй части учебника по русскому языку для второго класса, в теме 
«Собираем родственников» предлагается упражнение, в котором детям сообщается о том, 
что о некоторых словах (например, «комок, комочек», «голова, головка», «ротик, рот»), 
говорят, что они родственные. И после этого авторы просят школьников подумать, что 
может означать это название? Здесь перед детьми ставится задача исследовать понятие 
родственного слова и поближе познакомиться с ним. А подкрепляет интерес к 
исследованию нового понятия русского языка вопрос героя учебника Антона, который 
спрашивает у детей: «А слова сахар и конфета родственные? Конфета ведь сладкая?». 
Теперь ребята должны понимать, что исследование данного понятия будет важно не только 
для них самих, но и для тех, кто нуждается в их помощи по данному вопросу. 

Так с чего же начать исследование? Как же мы вместе с детьми можем определить, 
являются ли данные слова родственными? Помощь для ответа на эти вопросы была 
предложена авторами учебника в синей рамочке, где они спрашивают детей о том, 
«Почему сахарницу так назвали? А что значит солить?», тем самым, подсказывая им, что 
для начала необходимо найти значения слов «сахар» и «конфета» и постараться объяснить 
их. И после этого подумать, а какие слова являются родственными? Может быть, они 
похожи друг на друга? А чем они должны быть похожи?  

На этом этапе исследования начинает возникать много вопросов, на которые дети не 
могут найти ответа самостоятельно. Для этого необходимо перейти к следующему 
упражнению, в котором в красной рамочке авторами даются эти важные для детей 
сведения о родственных словах, необходимые им для завершения исследования и ответа на 
заданный героем учебника Антоном вопрос, являются ли слова сахар и конфета 
родственными? А после знакомства с понятием дети составляют алгоритм определения 
родственных слов и с его помощью приходят к тому, что слова «сахар» и «конфета» не 
являются родственными. А вот родственным слову «солить» будет слово «соль», так как в 
этих словах есть общая часть и их можно объяснить с помощью одного и того же слова. 

Данный пример демонстрирует то, что «на уроках русского языка в процессе 
исследовательской деятельности от учащихся не требуется делать новые открытия и 
формулировать новые грамматические правила, раскрывать какие - то особенности и 
закономерности». [2, с.100] Поэтому для учителей, работающих по программе «Гармония», 
важно лишь чтобы дети научились технике самостоятельного приобретения новых знаний 
по предмету русский язык. Так как под исследовательской деятельностью понимается 
деятельность учащихся, связанная с поиском ответа на творческую исследовательскую 
задачу с заранее неизвестным решением.  

В учебнике для третьего класса в теме «Может ли в слове быть два корня?» также 
представлен ряд упражнений, направленных на информационный поиск, способствующих 
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формированию умений находить нужную информацию в библиотеке и в сети Интернет, 
пользоваться справочниками и словарями. 

Например, в упражнении части первой учебника «К тайнам нашего языка» детям 
предлагается сложное слово «родословная», состоящее из двух корней, объединенных 
соединительной гласной, о котором детям нужно поразмышлять, и, пользуясь словарем, 
узнать о его значении и строении. И именно здесь перед детьми встает задача поиска 
нужной информации, которую необходимо решить, применив навыки информационного 
поиска для успешного выполнения задания.  

После чего, авторы учебника задают ученикам вопрос о том, что же они знают о своей 
родословной – о своих бабушках, дедушках, об их родителях, тем самым, подталкивая 
детей к тому, чтобы каждый постарался поставить перед собой цель заняться 
исследованием данного вопроса и собрать необходимую информацию о своей семье, 
которая позволит ученикам достичь поставленной цели и поделиться с ребятами 
результатами своих поисков. И, конечно же, в данном случае авторы предлагают детям 
заняться поиском необходимой для исследования информации дома, обращаясь за 
помощью к старшим.  

Отсюда, можно сказать о том, что педагогическая целесообразность вовлечения детей в 
исследовательскую деятельность на уроках русского языка по УМК Гармония, 
подтверждается тем, что ребенком эффективно применяются и успешно запоминаются 
лишь те сведения, которые получены им в результате самостоятельного исследовательского 
поиска. Это еще раз доказывает то, что применение педагогами метода исследований 
необходимо при изучении русского языка детьми младшего школьного возраста.  
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СОВРЕМЕННЫЙ УРОВЕНЬ АВТОМОБИЛИЗАЦИИ НОВОДВИНСКА  

 
Город Новодвинск является моногородом, в котором основной промышленностью 

является деревообработка. На территории города расположен один из самых крупных в 
стране целлюлозно - бумажных комбинатов - АО «Архангельский ЦБК». Численность 
населения муниципального образования «Город Новодвинск» по состоянию на 01.01.2012 
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год составила 40, 3 тыс. человек, то есть 3,3 % от всего населения Архангельской области. В 
последнее время, как и по всей стране в целом, в городе отмечается устойчивая тенденция 
снижения численности населения[1]. 

На территории муниципального округа "Новодвинск" зарегистрировано 11 тысяч 
транспортных средств. Количество автомобилей в городе на начало 2015 года составляет 
230 штук на тысячу человек. Из 11 тысяч транспортных средств, зарегистрированных на 
территории города Новодвинск, в собственности граждан находится 9,2 тыс. единиц. За 
последние пять лет количество транспортных средств возросло в 1,2 раза. Парк 
автотранспортных средств увеличивается главным образом за счет автомобилей 
индивидуальных владельцев. Обеспеченность населения собственными легковыми 
автомобилями составило на начало 2015 года 210 штук на 1000 человек населения. В 2009 
году эта цифра составляла 189 единиц автотранспорта[2]. 

Город Новодвинск связан региональной автодорогой с автодорожной сетью 
Архангельской области. По территории Новодвинска проходит ведомственная грузовая 
железнодорожная линия Новодвинск - Исакогорка, которая обеспечивает связи города с 
железнодорожной сетью Российской Федерации. Общая протяженность улично - дорожной 
сети города составляет 41,8 км. 

Городской пассажирский транспорт составляют автобусы (муниципальные и частные) и 
маршрутные такси. По результатам исследования уровень автомобилизации в городе 
Новодвинск в 2015 году составил 230 автомобилей, что немного меньше среднего уровня 
по России, находящийся в пределах 270 - 290 автомобилей на тысячу жителей [2]. 

Динамика изменения уровня автомобилизации в городе Новодвинск приведена на 
рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Динамика изменения уровня автомобилизации 

в городе Новодвинск 
 

Из - за роста и развития города растет количество автомобилей не только городского 
пассажирского транспорта, но и личного транспорта. Это приводит к следующим 
негативным факторам: потери собственного времени на вынужденные ежедневные поездки 
людей на работу; увеличение числа колесных машин в городе требует прокладки широких 
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улиц - автомагистралей для многорядного движения; шумовой фон в городах в основном 
создается автомобилями, насыщение городов машинами с двигателями внутреннего 
сгорания приводит к отравлению атмосферы вредными для здоровья человека выхлопными 
газами особенно в центре города, где скопление машин максимальное; необходимо 
предусмотреть территории для новых автозаправочных станций и станций технического 
обслуживания; нехватка парковочных мест и мест для хранения автомобилей.  

Однако с развитием автомобилизации идет рост комфорта поездок, экономия времени, 
значительное повышение транспортной доступности, обеспечение скорости и точности 
доставки грузов и пассажиров, увеличение скорость передвижения населения. 

Для эффективного решения проблем транспортной системы города необходимо 
совершенствование отраслевой правовой базы и методов государственного управления 
автомобильным транспортом и системной организацией дорожного движения; 
рациональное комплексное транспортное и градостроительное планирование; оперативная 
организация дорожного строительства и максимальное сохранение существующей 
дорожной сети; внедрение современных систем управления движением городского 
транспорта, обеспечивающих равноправный доступ участников дорожного движения к 
имеющимся ресурсам магистральных автотранспортных сетей [3]. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ПОДХОДОВ К СИСТЕМЕ ПРОДВИЖЕНИЯ В РОССИИ 

 
Продвижение продукции или организации является эффективным инструментом рынка. 

Данная тема актуальна так как в XXI веке разворачивается активная конкуренция среди 
продукции, брендов и предприятий, что позволяет нам отметить высокую значимость 
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рассматриваемого аспекта жизни рыночной системы. Для создания комплекса 
коммуникаций необходима четкая, слаженная работа специалистов по пиару, связям с 
общественностью и маркетингу. 

По мнению ученого Цыганова О.М. понятие продвижение означает процесс убеждения 
людей в принятии продуктов, концепции и идей.  

Продвижение – это совокупность различных видов деятельности по доведению 
информации о достоинствах продукта до потенциальных потребителей и стимулированию 
возникновения у них желания его купить. [4, c. 52]  

Психологическое воздействие на сознание потребителя – это очень важный пункт, 
который должен быть учитываться специалистами отдела рекламы и связям с 
общественностью в процессе создания стратегии продвижения. Необходимо в рамках 
проектного решения провести исследования целевой аудитории с помощью социального 
опроса, для выяснения запросов и потребностей клиента именно того рынка товаров и 
услуг, на результатах которого будет реализовываться стратегия.  

Комплекс мер по продвижению увеличивает процент реализованной продукции, исходя 
из этого можно определить эффективность коммерческой деятельности по успеху 
стратегии продвижения. Ускоряется оборот денежных средств фирмы, при правильной 
организации и реализации стратегии продвижения возрастает спрос, происходит развитие 
предприятия благодаря улучшению функционирования экономической деятельности и 
устанавливается взаимосвязь с потребителем товара.  

В данной статье мы рассмотрим этапы развития системы продвижения в современной 
России. 

Данная тема является актуальной, так как социально - экономическое развитие 
Российской Федерации зависит от состояния и темпов роста отраслей промышленности, 
составляющих основу реального сектора национальной экономики. 

Рост объемов производства промышленной продукции, внедрение научных методов 
организации, планирования и контроля за ходом продвижения продукции станет условием 
повышения прибыли предприятия. Рассматривается важность эффективности стратегии 
продвижения как для организации, так и для потребителей продукции.  

Рассмотрим подходы к системе продвижения в современной России. 
Первый этап можно назвать информационно - рекламным, основным лозунгом которого 

можно считать слова - «Мы есть!». Начало этого этапа положил переход страны к 
рыночной экономике в начале 1990 - х гг. При продвижении товара в данный период 
времени развивалась дистрибуция. Уже тогда существовала конкуренция на рынках, но она 
была довольно слабой. Появились компании с широким ассортиментом продукции. 
Реклама носила исключительно информативный характер, позже появились другие 
технологии продвижения.  

Второй этап - информационно - конкурентный - проходил под лозунгом "Мы лучше". 
Появляется большая конкуренция среди брендов большое количество аналогичных 
товаров. Что подталкивает к изучению новых технологий продвижения и развитию 
рекламы. Создаются первые российские бренды, которые стремятся быть похожими на 
западные хотя бы интересным названием. Известный бренд «Вимм Билль Дан» продвигал 
на рынок себя под непонятным названием. 
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В этот период придается большое значение упаковке продукта, развивается 
мерчендайзинг. Такие изменения сначала не укладывались в сознании российских граждан, 
так как они не разделяли продукцию на бренды, для них это было странно. И когда 
Европейский институт маркетинга проводил довольно обширное исследование, связанное с 
отношением потребителей к брендам, процесс проходил долго. Интервьюерам было тяжело 
проводить опросы среди граждан Российской Федерации, так как они знали очень мало 
брендов, в их понимании хлеб может быть белый или черный, а кофе растворимый и 
нерастворимый. [2, c. 374] 

В эти годы идет активное становление креативной рекламы с аргументацией. Все это 
потребовалось из - за активного развития конкуренции. Появилось много аналогичных 
товаров, простая информирующая реклама не приносила результатов.  

Третий этап активно развивается в последнее десятилетие и речь пойдет об 
интегрированных маркетинговых коммуникациях. Слоганом данного этапа является – «Мы 
работаем на потребителя». Характеризуется высокой конкурентной средой и на передовые 
позиции выходят запросы и предпочтения целевой аудитории. Активно формируются 
брендинговые стратегии. Писатель Добробабенко определяет брендинг как "товарно - 
знаковую политику, или управление имиджем посредством комплексного использования 
стратегий и технологий маркетинга и менеджмента. [1, c. 148] 

Маркетинговые исследования становятся необходимыми для данного этапа развития 
системы продвижения. Все чаще комплекс маркетинговых коммуникаций используется для 
изучения психологии потребителя, его потребностей и желаний, с помощью социальных 
опросов. В развивающихся компаниях специалисты по рекламе и связям с 
общественностью уделяют большое значение сервисным программам и организации 
взаимосвязи с клиентом через глобальную сеть Интернет по средствам созданного сайта 
предприятия. Производители обращают внимание на качество продукции и упаковку. 
Формируется сбалансированный подход с использованием всего комплекса маркетинговых 
коммуникаций. [3, c. 46] 

Данный этап все еще находится в становлении и развитии, поэтому есть смысл говорить 
о формировании системы маркетинговых коммуникаций. 

Рассматривая понятие и сущность процесса продвижения продукции или организации, 
вспоминаем слова профессора международного маркетинга, магистра экономики и доктора 
философии Филипа Котлера, что умелое продвижение продукции - мощнейшее средство 
наращивания объемов реализации продукции фирмы.  

Сегодня актуальность продвижения не вызывает сомнения, так как оно играет ключевую 
роль в развитии рыночной экономики и является её важным элементом. В развитых странах 
тратятся огромные деньги на маркетинговые коммуникации. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ РОБОТИЗИРОВАННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ГИДРОАБРАЗИВНОЙ РЕЗКИ 
 
РТК – это один из “инструментов” автоматизации производственного процесса на 

предприятии, представляющий собой комплекс средств технологического оснащения и 
вспомогательных средств. Работа комплекса предполагает минимальное участие человека в 
процессе изготовления продукции. В нашем случае РТК выполнен на базе установки 
гидроабразивной резки ByJet Pro 3015 Expect ST (поз.5; 6; 7; 8; 9; 10; 18; 19), оснащенной 
двумя промышленными роботами(поз.4; 3) и транспортной системой AGV(поз.2; 12; 17). 
СистемаByJetPro 3015 ExpectST – это универсальная прецизионная установка 
гидроабразивной резки, позволяющая выполнять обработку листовых заготовок, труб и 
профилей из самых разнообразных материалов с повышенной производительностью. 
Применение этой установки в сочетании с промышленными роботами KUKA KR 360 и 
PANTHER PS, а также транспортной системой AGV(Automatic Guided Vehicle – 
автоматические управляемые тележки) позволяет достичь высокого уровня автоматизации 
работы РТК. За счет применения промышленных роботов в сочетании с системой сменных 
столов станка значительно снизится вспомогательное время на загрузку заготовок и деталей 
на установку (имеется в виду станок) и их выгрузку с нее, как следствие, сократятся 
производственных потери, связанные с вспомогательным временем. В настоящее время 
система AGV имеет большие перспективы для внедрения на различные предприятия, это 
связано прежде всего с ее относительной простотой конструкции и управления, а также с 
экономическими преимуществами, которые может получить предприятие в результате ее 
эксплуатации. При помощи данной системы на основе исходных данных о процессе 
обработки на установке ByJetPro (тип заготовки, число одновременно обрабатываемых 
заготовок, время обработки одной заготовки, число деталей в партии и т. д.) можно 
организовать наиболее оптимальные и рациональные потоки материальных ресурсов. Это 
позволит снизить производственные потери, связанные с транспортировкой, запасами, 
лишними действиями, ожиданием и перепроизводством. 
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Рисунок 1 - а) Структура системы AGV; б) Виды производственных потерь 

 
 Особое внимание уделено эргономике РТК, в частности системе управления 

комплексом. Все исходные данные, необходимые для оптимальной работы комплекса 
вводятся с центрального пульта управления (поз.21), в ходе работы РТК на этот же пульт 
выводится вся информация о функционировании всех компонентов комплекса, что 
существенно упрощает контроль за системой. При необходимости предварительной 
наладки каждый из компонентов РТК оснащен индивидуальным пультом управления 
(поз.9; 20), который устанавливается рядом с ним (компонентом), данное решение 
позволяет значительно сократить время на настройку основного и вспомогательного 
оборудования и облегчить визуальный контроль его настройки (например, промышленного 
робота). 

Во избежание несчастных случаев на производстве РТК оснащен современной системой 
безопасности с оптическими датчиками (поз.18). Всегда следует помнить, что безопасность 
рабочего персонала на производстве – это залог успешного развития и функционирования 
любого предприятия. Поэтому, если во время процесса работы РТК в какой - либо из зон 
загрузки / выгрузки окажется человек или возникнет неисправность в работе какого - либо 
из агрегатов комплекса, система безопасности немедленно остановит работу всех 
компонентов РТК, задействованных в технологическом процессе, и проинформирует 
пользователя об аварином прекращении работы. Технология гидроабразивной резки 
является пожаро - и взрывобезопасной и обладает повышенной экологичностью, что в наше 
время является одним из основных критериев при оценке эффективности любой 
технологии или технологического оборудования. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 2 - Общая компоновка РТК 
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Принцип работы РТК следующий: 1) Производится запуск и диагностика всех систем 
РТК; 2) Вводятся исходные данные обработки (режимы, размер партии и т. д.); 3) 
Выполняется обработка заготовок на установке гидроабразивной резки. Рассмотрим 
подробнее третью стадию работы РТК. При обработке листовых заготовок последние 
подвозятся со склада (поз.1) в зону загрузки (поз.14) на автоматической тележке AGV 
(поз.2), после чего промышленный робот (поз.4) производит загрузку одной или 
нескольких заготовок на рабочий стол станка (поз.10), с предварительным их 
позиционированием на специальном стенде (поз.11). После загрузки стол по 
направляющим заезжает в зону обработки. В качестве режущего инструмента (поз.5) 
применяется система из 4 режущих и 4 сверлильных головок. Во время обработки 
заготовок на первом столе, робот выполняет загрузку второго стола аналогичным образом и 
производит смену захватного устройства (при необходимости). После завершения процесса 
обработки происходит автоматическая смена столов и робот (поз.4) осуществляет выгрузку 
готовых деталей в зону выгрузки (поз.15) на тележку транспортной системы (поз.2), 
которая увозит детали на склад (поз.1), где их сортируют. Тем временем робот выполняет 
смену инструмента (при необходимости) и приступает к загрузке новой партии заготовок, 
прибывшей со склада на тележке AGVв зону загрузки заготовок (поз.14) на освобожденный 
рабочий стол станка. Далее весь цикл работы РТК повторяется. При обработке труб и 
профилей применяется кольцевая часть транспортной системы с тремя тележками и 
потолочный промышленный робот (поз.3). Первая тележка (пустая) подъезжает к месту 
выгрузки деталей (поз.24), вторая тележка с заготовкой подъезжает к месту загрузки 
заготовок (поз.23), третья тележка с заготовкой останавливается в месте ожидания (поз.22). 
Робот выполняет установку заготовки в шпиндельный узел станка (поз.19). После 
обработки деталь выгружается (роботом) на тележку в месте выгрузки (на поз.24). Тележка 
движется на склад к месту выгрузки деталей и загрузки заготовок (поз.25). Тем временем 
вторая (уже пустая) и третья (с заготовкой) тележки перемещаются на позиции 24 и 23 
соответственно. Пока робот производит загрузку / выгрузку заготовки и детали, первая 
тележка возвращается с новой заготовкой со склада на позицию 22. Далее весь цикл работы 
РТК повторяется.После выполнения задания главный компьютер информирует оператора 
об окончании работы и проводит диагностику всех систем РТК. 

С учетом всего вышесказанного мы делаем вывод, что разработка и применение РТК 
данного типа являются не только возможными, но, в некоторых случаях, просто 
необходимыми как с технологической, так и с экономической точки зрения. За счет своей 
универсальности, обусловленной возможностью обрабатывать абсолютно все материалы, 
высокой степени автоматизации и повышенной производительности данные РТК могут 
успешно применяться в машиностроительной, авиационной, аэрокосмической, оборонной 
и электротехнической промышленности и это далеко не полный список возможности их 
(РТК) применения. Комплексы данного типа обладают хорошей гибкостью и 
переналаживаемостью, что в условиях рыночной экономики позволит быстро реагировать 
на изменение потребительского спроса на рынке и осуществлять переход на выпуск другой 
продукции с минимальными затратами. Использование данного РТК на производстве 
позволит предприятию существенно повысить производительность труда, качество 
выпускаемой продукции, снизить ее себестоимость, уменьшить производственные потери 
различного характера, сократить количество рабочих в цехе и в целом значительно усилить 
экономику предприятия и его конкурентоспособность. Естественно следует учитывать, что 
достижение вышеуказанных положительных эффектов будет возможно только при 
рациональном и эффективном использовании РТК 
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ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПЛАНОВ РАЗВИТИЯ КРУПНОГО 

ГОРОДА 
 
Как показывает практика формирования стратегических планов в нашей стране и за 

рубежом, основным элементом планирования становится программа, призванная 
обеспечить реализацию конкретной цели, стоящей перед крупным городом как крупной 
социально - экономической системой [5, 8]. При этом основным сдерживающим фактором 
(ограничением) для их осуществления становятся инвестиции, требующие отвлечения 
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свободных средств на длительное время и не приносящие в течение длительного времени 
дивидендов. Поэтому программа стратегического плана развития крупного города в 
большинстве случаев рассматривается как инвестиционный проект [11]. Основные 
сложности, которые возникают при формировании инвестиционных программ в рамках 
стратегического плана города: согласование различных инвестиционных проектов по 
срокам; механизм реализации глобальных городских целей в рамках единого социально - 
экономического комплекса, привлечение инвесторов, особенно из коммерческих структур. 

Рассматривая прогнозирование и планирование как два взаимодополняющих процесса 
управления развитием региона, необходимо иметь ввиду, что для планирования и 
прогнозирования необходимо использовать различные по степени точности и 
достоверности методы [7, 9]. При разработке программы социально - экономического 
развития региона на стадии прогнозирования используется комплексный метод «целей - 
стратегий». Данный метод представляет собой совокупность приемов составления целей и 
выбора стратегий с вероятностной оценкой реализации каждой стратегии по каждой цели в 
отдельности. Под целью развития города подразумевается достижение некоторого уровня 
развития социально - экономических механизмов и структур в каком - либо направлении. 
Система целей определяет требования к будущему состоянию города или направления его 
изменения.  

Значительно осложняет проблему с жильем в крупных городах России вопрос 
пространственного размещения и развития объектов строительства и инфраструктуры [1, 
2], поскольку даже новые жилые районы обладают крайне низкой развитостью 
инфраструктуры, соответственно имеется проблема нехватки земельных участков, которые 
были бы уже обеспеченны современной и развитой коммунальной инфраструктурой. В 
действительности все выглядит совсем наоборот, и такие земли обеспечены лишь высоким 
уровнем физического и морального износа уже существующих инженерных сетей. Если 
затронуть спектр программ по приобретению жилья в России, то он достаточно обширен, 
однако на деле же, ни одна из них не получила широкого распространения вследствие 
достаточно низкой платежеспособности населения и недостатка бюджетных средств для 
субсидирования более широкого круга граждан. Исходя из этого, можно сформулировать 
основную задачу современного этапа развития жилищной политики – удовлетворение 
имеющегося спроса на жилье, дифференцированного, прежде всего в зависимости от 
уровня доходов граждан в тех или иных уголках нашей страны [3, 4]. Все вышеизложенное 
может привести к настоящей национальной катастрофе, а именно возникнут две проблемы 
в обществе, во - первых, это нерешенный вопрос социального жилья [6, 12], а во - вторых, 
отсутствие предложения доступного жилья для основной части населения. Этого можно 
достичь путем развития рынка и создания в нем естественной конкуренции, где в идеале не 
должен быть лишь один крупный монополист. При активном развитии данного сегмента 
рынка будет повышаться качество и падать цена, что наилучшим образом скажется на 
развитии жилищной сфере.  

В Санкт - Петербурге, втором по экономическому и культурному значению мегаполисе 
России, сложилась система государственного планирования. Ее наиболее значимыми 
элементами являются концепция социально - экономического развития Санкт - Петербурга, 
стратегический план развития Санкт - Петербурга, программа социально - экономического 
развития, перспективный финансовый план, бюджет города и др. документы [10]. Весь 
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процесс планирования ориентирован на достижение к 2025 году генеральной цели - Санкт - 
Петербург должен стать городом европейских стандартов качества жизни. Безусловно, 
администрацией города сделано очень много для решения задач устойчивого 
функционирования и развития города, но многое из мирового опыта и опыта других 
регионов и городов еще предстоит изучить и использовать при разработке стратегии 
будущего. 

На основании изложенного приведем принципы, которыми необходимо 
руководствоваться при формировании системы стратегического планирования развития 
крупного города:  
 представление предмета планирования как организационного единства всех 

городских проблем, как стандартных, так и неструктурированных;  
 обеспечение постоянного процесса перевода более сложных по структуре проблем 

в менее сложные, стандартные:  
 обеспечение планирования развития крупного города как большой системы;  
 обеспечение единства и взаимодействия направлений развития и 

функционирования, которое является носителем свойств изменяюшейся городской среды.  
С учетом ограниченных ресурсных возможностей и характера социальных проблем 

города к основным задачам социальной политики следует отнести увеличение объемов 
жилищного строительства, создание и поддержание платежеспособного спроса на жилье у 
среднего горожанина, улучшение жилищных условий малообеспеченных и социально 
незащищенных граждан, и в целом обеспечение стабилизации социально - экономической 
ситуации в городе. Решение этих задач является важной целью формирования 
стратегического плана реализации процессов воспроизводства жилищного фонда как 
составляющего элемента стратегического плана социально - экономического развития 
города. 
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Введение. Развитие технологии беспроводной связи и широкое использование 
беспроводных сетей способствовало массовой разработке приложения в области 
локального позиционирования. Знание положения объекта является важным элементом во 
многих приложениях, таких как навигация, слежение, аварийные службы, услуги по 
обеспечению безопасности. Определение местоположения включает в себя поиск 
координат узла, который может быть, как в двухмерном, так и в трехмерном пространстве, 
и содержит такую информацию, как широта и долгота данного объекта, или знание 
координат объекта относительно базисных точек. В идеале позиционирование должно быть 
доступно везде: внутри зданий, на открытой местности, в море и т.д. [1, с. 7] 

Основные математические принципы, используемые в определении 
местоположения.  

1) Триангуляция. Метод триангуляции в позиционировании использует геометрические 
свойства треугольников для определения расположения узлов [2]. Этот принцип содержит 
три точки: две опорных 1(N  и 2 )N  и одну целевую ( )T . Пересечение прямых 1N T  и 2N T  
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дает два угла 1  и 2  (рис. 1), а также тригонометрические функции, которые используются 
для вычисления целевой точки. 

 

 
Рисунок 1. Принцип триангуляции 
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где R  - расстояние между точками 1(N  и 2 )N , d  - перпендикуляр, опущенный из точки 
T  на отрезок 1 2N N , 1  - угол между 1N T  и 1 2N N , 2  - угол между 2N T  и 1 2 ,N N  ( , )g h  и ( , )a b  
координаты точек 1N  и 2N  соответственно, ( , )X Y  - координаты точки T . 

Координаты ( , )X Y  могут быть вычислены следующим образом: 
 2 1tan ( tan ),Y x b a       (5) 

2 1

1 2

tan tan .
tan tan

b h a gX  
 

    



 (6) 

Для определения расстояний между точками 1N , 2N  и T  используются следующие 
выражения: 

   2 2
1 ,d g X g X h Y       (7) 

   2 2
2 .d a X a X b Y       (8) 

2) Мультилатерация. Это просто расширение метода триангуляции с более чем тремя 
опорными точками. [3, с. 128] Таким образом, если есть три точки 1N , 2N  и 3N , как показано 
на рисунке 2, и расстояния от опорных точек до объекта T  известны, то точка пересечения 
трех окружностей является предполагаемым расположением объекта T . 



158

 
Рисунок 2. Принцип мультилатерации 

 
Окружности имеют радиусы 1d , 2d  и 3d , эти расстояния могут быть получены с 

использованием времени прохода сигнала (Time of flight). Расстояния между опорными и 
целевой точками вычисляются следующим образом: 

1 1 0( ) ,d t t c    (9) 

2 2 0( ) ,d t t c    (10) 

3 3 0( ) ,d t t c    (11) 
где c  - скорость света, 0t  - время сигнала, посылаемого с T , 1 2 3, ,d d d  - расстояния между 

T  и 1 2 3, ,N N N  соответственно, 1 2 3, ,t t t  - время прибытия сигнала, посылаемого от T  к 

1 2 3, ,N N N  соответственно.  
Радиусы трех пересекающихся в целевой точке T окружностей с центрами в опорных 

точках вычисляются: 
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2N , 3 3( , )x y  - координаты точки 3N . 
Решая уравнения (12 - 14), получаем координаты: 
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Таким образом можно оценить координаты целевой точки T , а положение, которое они 
определяют, является пересечением всех трех окружностей.  

3) Гиперболический принцип. Гипербола – это набор точек плоскости, модуль разности 
расстояний от каждой из которых до двух заданных точек является постоянной величиной. 
Каждая точка представляет собой фокус гиперболы. Фокусом представлена контрольная 
точка. Для того, чтобы вычислить положение целевой точки с помощью данного метода, 
она размещается на одной из кривых гиперболы между двумя фокусами. Эти кривые 
имеют фиксированные расстояния до каждого фокуса гиперболы (рис. 3). 
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Рисунок 3. Гиперболический принцип 
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где a  и b  могут быть получены из величин d  и D , где D  - это расстояние между 
двумя фокусами гиперболы, d  - разница расстояний между двумя фиксированными 
положениями и целевой точкой T . 

d  определяется следующим образом: 
2 1 1 2( )d d d c t t       (20) 

где c  - скорость света, 1t  - время узла 1N , 2t  - время узла 2N  
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ВЛИЯНИЕ МОРАЛЬНОГО ИЗНОСА НА СРОК СЛУЖБЫ АВТОМОБИЛЯ 

 
Срок службы автомобиля является самым продолжительным этапом в структуре 

«жизненного цикла» автомобиля. Данный показатель используется для планирования 
замены устаревшей техники на новую, развития материально - технической базы, 
технического перевооружения отрасли.  

Для установления рационального срока службы автомобиля важное значение имеет 
оценка влияния на него физического и морального износа автомобиля (рис 1). 

 

 
Рис. 1. Виды износа автомобиля 

 
Физический износ проявляется в ухудшении эксплуатационных свойств автомобиля 

(годности). Моральный же износ не влияет на свойство автомобиля выполнять свои 
функции, он изменяет экономическое положение данного автомобиля при появлении 
новых, более дешевых, производительных и прогрессивных автомобилей того же 
назначения. Непрерывный моральный износ автомобилей является экономическим 
результатом технического прогресса. 

Таким образом, моральный износ - это утрата стоимости автомобиля, обусловленная 
совершенствованием технологии и организации производственного процесса. 

Выделяют две формы морального износа. Первая обусловлена снижением цен на 
автомобили (такие же или того же назначения, но позже изготовленные), в результате чего 
уменьшается балансовая стоимость находящихся в эксплуатации автомобилей. Вторая 
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форма связана с появлением более совершенных моделей автомобилей, что приводит к 
устареванию ранее выпущенных автомобилей и сокращает их срок службы. Моральный 
износ второй формы способствует сокращению срока службы автомобиля, так как темп 
научно - технического прогресса в машиностроении является более высоким, чем в 
ремонтном производстве и сфере эксплуатации автомобилей, а, следовательно, стоимость 
их воспроизводства снижается быстрее, чем расходы на их ремонт, содержание и 
эксплуатацию. Моральный износ второй формы действует постоянно (а не с появлением 
новой модели автомобиля данного назначения, как предполагалась ранее), так как в период 
серийного выпуска любой модели автомобиля постоянно ведется работа по дальнейшему 
совершенствованию ее конструкции, качества и технологии ее изготовления. Таким 
образом, в течение периода серийного выпуска модели автомобиля парк машин данного 
назначения подвергается постепенному моральному износу не только первой, но и второй 
формы. И только в момент появления новой, более совершенной модели автомобиля 
данного назначения моральный износ второй формы изменяется скачкообразно. [1, 3] 

При определении рационального срока эксплуатации автомобиля следует учитывать, 
что: 

 - досрочный вывод из строя морально устаревших автомобилей, когда их остаточная 
стоимость еще не перенесена на продукцию (услуги), неизбежно означает потерю части 
средств производства и выпуск продукции (оказание услуги) при высоком уровне ее 
себестоимости; 

 - продолжение использование морально устаревшего автомобиля сверх оптимальных 
сроков ведет также к увеличению себестоимости продукции (услуги), так как средние 
затраты на производство той же продукции (оказание той же услуги) новыми 
автомобилями значительно ниже [2]. 

Проявление морального износа автомобиля – это сложный экономический процесс, 
требующий тщательного наблюдения, исследования и учета со стороны руководства 
автотранспортного предприятия. Самый выгодный для АТП путь, чтобы избежать 
последствий морального износа автомобилей – это максимально полно и в короткие сроки 
использовать автомобиль, затем приобрести новый более совершенный, с максимальной 
интенсивностью использовать его и т. д. Повышение уровня использования автомобилей, 
интенсификация их эксплуатации, а также своевременное проведение модернизации 
техники является приоритетной задачей любого автотранспортного предприятия. 

Таким образом, при расчете рационального срока эксплуатации автомобиля обязательна 
его корректировка с учетом как физического, так и морального износа.  
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ДВИГАТЕЛИ С ПЕРЕМЕННОЙ СТЕПЕНЬЮ СЖАТИЯ 
 

В работе выполнен анализ современных способов повышения мощности, экономичности 
и экологичности двигателей внутреннего сгорания. 

 
В настоящее время многие конструкторы двигателей внутреннего сгорания работают над 

созданием или модернизацией устройства для изменения степени сжатия на ходу, которое 
также позволит уменьшить расход топлива и выбросы отработавших газов, при этом 
увеличивая мощность и ресурс двигателя.  

Поводом повышенного интереса к созданию двигателя с переменной степенью сжатия, с 
целью улучшения топливной экономичности, является особое внимание, уделяемое 
последнее время к количеству выбросов    , ужесточение требований к выбросам    , а 
также увеличения мощности [1]. 

 Существует много оригинальных решений регулирования степени сжатия. Одна из 
успешных идей в сфере двигателестроения была предложена фирмой «Saab» с технологией 
Saab Variable Compression (SVC). Технология SVC позволяет двигателю работать со 
степенью сжатия: от 14:1 на низких нагрузках и до 8:1 на высоких. В первом случае 
наиболее эффективно реализуется энергия топлива, во втором — повышается отдача 
мотора без снижения его надежности.  

ДВС с SVC технологией имеет разведенную совместную плоскость моноблока 
цилиндров и головки блока. Их совместная плоскость разведена на 200 мм. Моноблок 
«плавает» в блок - картере, опираясь одним концом на расположенную в блоке ось, 
служащую шарниром; другим, посредством резинового чехла - на края самого блок - 
картера. 

Степень сжатия изменяется при наклоне моноблока относительно блок - картера 
посредством гидропривода. Отклонение моноблока от вертикали приводит к увеличению 



163

объема камеры сгорания, что вызывает снижение степени сжатия. И наоборот - вследствие 
уменьшения угла наклона моноблока степень сжатия повышается. Максимальная величина 
отклонения моноблока от вертикальной оси - 4°.  

Эта технология и ряд технических решений дали просто фантастические результаты. 
Таким образом пятицилиндровый двигатель объёмом 1.6 л, который создавался для 
серийных автомобилей, развивал мощность 225 л.с. и крутящий момент 305 Н м. Расход 
топлива при средних нагрузках был снижен на 30 % , а выброс отработавших газов 
соответствовал всем нормам токсичности. Также изменяемая степень сжатия позволяет 
работать двигателю на бензинах с различным октановым числом, от 76 и до 98, 
практически без ухудшения характеристик. Система SVC сама определяет степень сжатия, 
которая лучше подходит для конкретного топлива [2]. 

Еще одной из наиболее успешных и оригинальных идей в сфере двигателестроения 
представили в 2016 году на Парижском автосалоне, фирмами: «Nissan» и «Infiniti» - 2.0 VC 
- T (Variable Compression Turbo). Этот бензиновый двигатель на данный момент 
представляет собой прорыв в технологии изготовления двигателей внутреннего сгорания. 
Он может автоматически и плавно регулировать высоту поршней, которая, в свою очередь, 
изменяет степень сжатия при необходимости. 

Технология VC - T открывает новую главу в истории двигателя внутреннего сгорания - 
двигатели больше не ограничены на фиксированный коэффициент сжатия. Обеспечивает 
несколько преимуществ для потребителя, в том числе: позволяет повысить крутящий 
момент и эффективную мощность бензиновых двигателей, снизить действительный расход 
топлива (до 27 % ) и уменьшить токсичность отработавших газов, значительно снижается 
уровень шума и вибрации, а также компактнее по сравнению с традиционными 
двигателями. [3,4] 

В данной технологии шатун каждого цилиндра соединен с коленчатым валом не 
напрямую, а через подвижное коромысло - траверсу, которая своим противоположным 
концом связана с тягой электроактуатора. Перемещение этой тяги меняет наклон траверсы 
и, соответственно, расстояние между поршнем и шатунной шейкой коленчатого вала, 
варьируя положение верхней мертвой точки (ВМТ).  

Новый турбированный двигатель внутреннего сгорания 2.0 VC - T при крайнем верхнем 
положении траверсы способен достигать очень высокой степени сжатия 14,0:1 - как у 
атмосферных четырех цилиндровых двигателей компании «Mazda», но если это двигатель 
внутреннего сгорания работает так во всех режимах, то двигатель «Nissan» - только на 
малых оборотах при небольших нагрузках. При их увеличении - механизм переходит в 
промежуточные положения, понижая степень сжатия, а на высоких оборотах или под 
полным дросселем автоматика сдвигает ВМТ вниз - и степень сжатия падает до минимума: 
8,0:1. 

Соотношение между объемом камеры сгорания и полным объемом цилиндра как раз и 
есть степень сжатия. Чем она выше, тем больше теоретически достижимая эффективность 
сгорания топлива. Однако попутно растет и риск возникновения взрывного сгорания, то 
есть детонации, — особенно при высоких нагрузках. Именно поэтому применение наддува 
заставляет не повышать, а наоборот, понижать степень сжатия.[5, 6] 

Представленные выше два конструктивных решения являются наиболее совершенными 
из всех представленных на современном рынке. Более перспективным из представленных 
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решений, на мой взгляд, является технология VC - T автомобилей марки «Nissan» и 
«Infiniti», потому что данная технология снижает расход топлива до 27 % , для работы 
требует наименьшее количество сложных систем таких как гидропривода, 
осуществляющего изменение положения моноблока цилиндров от вертикальной оси. Тем 
самым повышается ресурс и надёжность. Что с точки зрения потребителя более выгодней и 
потребует меньшие затраты на покупку автомобиля и дальнейшее его обслуживание. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА СОЗДАНИЯ РТК НА БАЗЕ СТАНКА ГИЛЬОТИННОЙ 
РЕЗКИ 

 
В настоящий момент автоматизированные системы управления высокого уровня всё 

чаще встречаются на современных промышленных предприятиях. Это говорит о том, что 
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различные показатели эффективности во многом зависят от степени автоматизации 
производства. Часто встречаются автоматизированные участки на производстве, которые 
выполняют определённые технологические задачи. РТК состоит из станка гильотинной 
резки (2), лотков накопителей деталей (1) и заготовок (4), и трёх роботов - манипуляторов 
(3). 

 

 
Рисунок 1 - Схема работы РТК 

 
1 - й робот манипулятор обеспечивает постоянную загрузку станка (гильотины) 

заготовками которые хранятся в накопителе. Происходит автоматическая подача заготовок 
в зону работы станка. Оператор настраивает манипулятор и скорость его работы в 
зависимости от требований производства.  

Гильотина настраивается на работу совместно с роботом манипулятором 1. Она 
осуществляет процесс резания металла по заранее выверенным меткам на листе. 

2 - й робот манипулятор основывается на показателях такта выпуска деталей гильотины 
и складирует их. Накопитель готовых разрезанных листов расположен вблизи станка и 
сборочного участка. Манипулятор 2 может обеспечивать заданное положение детали в зоне 
участка сборки. Помогает осуществлять сборку в то время, когда требуется в ускоренном 
режиме собрать готовые стойки. 

3 - й робот манипулятор опирается на действия манипулятора и подстраивается под его 
работу. Он может осуществлять сварку стыковых листов или поддержку листов.  

Таким образом мы получаем роботизированный комплекс, способный повысить 
эффективность работы предприятия, снизить его затраты, оптимизировать производство 
путём создания автоматизированной системы управления.  

Система управления находится в непосредственной близости данного участка и 
содержит информационные базы о всём оборудовании задействованного в 
технологическом процессе сборки. Она помогает задавать определённые параметры 
производства, показывает возможные поломки или сбои работающих машин, производит 
прогнозирование работы. При нарушении технологического процесса, или внедрения 
человека, система полностью отключает питание к оборудованию, тормозя 
технологический процесс. 
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АНАЛИЗ СИСТЕМ ОБРАЩЕНИЯ СО СТРОИТЕЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ В 
САНКТ - ПЕТЕРБУРГЕ 

 
Аннотация 
В статье проведен анализ систем обращения со строительными отходами в Санкт - 

Петербурге. Проанализированы объемы образования, переработки и вторично 
использованных строительных отходов. 

Ключевые слова 
Строительные отходы, переработка строительных отходов. 
 
Строительство является энерго - и материалоёмкой отраслью поэтому крайне актуальной 

является задача энергоресурсосбережения, в том числе путем повторного использования 
отслуживших конструкций и изделий, а также отходов, образующихся при разборке зданий 
и сооружений [1]. Особый интерес для практического использования имеют строительные 



167

отходы, ввиду их большого объема образования и содержания в них материалов, 
переработка которых требует относительно небольших затрат, при этом экономятся 
дорогостоящие природные ресурсы и снижается загрязнение окружающей среды. 

Отходы строительства и сноса зданий (CD waste) – отходы, образующиеся при 
строительстве, сносе зданий и при проведении общестроительных работ [2]. К ним относят 
бой бетона / железобетона, кирпича, сталь и др. 

В современных условиях основной объем строительных отходов образуется в результате 
выполнения разнообразных работ по капитальному ремонту (58,2 % ) и реконструкции 
зданий и сооружений (36,9 % ), а также при новом строительстве (1,4 % ) и производстве 
строительных материалов и изделий в виде брака и некондиционных железобетонных 
изделий (3,5 % ). [3]. По данным международной организации RILE М. ежегодный объем 
бетонного лома в странах ЕС, США и Японии составляет более 360 млн т. В США 
значительная часть бетонных отходов (около 20 млн т) ежегодно перерабатывается для 
производства щебня, используемого в строительстве. Энергозатраты при добыче 
природного щебня в 8 раз выше, чем получение щебня из бетона, а себестоимость бетона 
при использовании вторичного щебня снижается на 25 % [3]. В крупных городах России 
большое количество зданий относятся к категории с физическим износом (до 40 % ) и 
повышенным моральным износом (свыше 40 % ) [1]. Исходя из выше сказанного, можно 
сделать вывод о целесообразности и необходимости проведения масштабных работ по 
переработке строительных отходов, а также поиск новых решений и технологий. 

Для анализа объемов образования, переработки и вторично использованных 
строительных отходов были использованы статистические данные Европейской Комиссии 
[5], с Государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Российской 
Федерации в 2014 году» [6]. На 2012 год в Европейском союзе (ЕС) было образовано 
порядка 821 млн. т. строительных отходов, что составляет 26 % от общего объема всех 
отходов. Большая доля строительных отходов образуется во Франции – 247 млн.т., 
Германии – 198 млн.т., Великобритании – 100 млн.т., Нидерландах – 81 млн.т., Италии – 53 
млн.т. и Испании – 26 млн.т. [5]. В том же году в Российской Федерации было образовано 
порядка 5 миллиардов тонн отходов, из них объем строительных отходов составляет 14,6 
млн.т (менее 1 % от общего объема) [6]. Столь низкий показатель может объясняться 
несовершенством отчётности по образованию, размещению и использованию 
строительных отходов с мест проведения строительных работ, а также большим 
количеством размещения отходов на нелегальных полигонах. Отходы строительства и 
сноса представляют собой одну из основных по массе группу городских отходов Санкт - 
Петербурга. В 1999 г. их образовалось 700 тыс. т, а к 2008 г. этот показатель вырос почти 
втрое и превысил уровень 2 млн. т. В ближайшие годы в связи с массовой реконструкцией 
и повсеместным сносом ветхого жилья ожидается ещё более резкий рост количества таких 
отходов. Согласно оценкам, по своей массе отходы строительства и сноса составляют около 
половины производимых за год отходов г. Санкт - Петербурга [7]. 

На рис. 1 приведены объемы образования, переработки и вторичного использования 
строительных отходов в Российской Федерации. Несмотря на увеличение объема 
образования отходов, наблюдается спад переработки и вторичного использования. 
Объясняется это несовершенством административного регулятора и 
незаинтересованностью организаций заниматься переработкой. 
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Рис. 1. Объемы образования, переработки и вторичного использования строительных 

отходов в Российской Федерации [6] 
 
Резюмируя, вопрос с переработкой строительных отходов позволяет решить вопросы 

защиты окружающей среды за счет увеличения повторного использования строительных 
отходов, и, тем самым, снижается ее загрязнение. Помимо этого, возможна реализация 
продукции, в составе которой присутствуют данные отходы, а также снижаются 
транспортные расходы, если говорить о переработке «на месте», т.е. использование, 
например, бетонного боя при новом строительстве на месте сноса старого здания. 
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Последние несколько лет в РФ одной из наиболее острых проблем является 

необходимость возрождения в России собственного производства и достижения 
технологической независимости – импортозамещения.  

Ключевыми направления импортозамещения стали машиностроение, сельское хозяйство 
и информационные технологии, доля импорта в которых составляла в 2010 - х гг. более 90 
% . При этом возникает вопрос наличия потенциала национальной экономики для освоения 
новых производственных технологий российскими предприятиями, учитывая, что по 
данным 2015 г. уровень морального и физического износа оборудования на заводах достиг 
80 % [2]. Такая технологическая база не позволяет эффективно функционировать и 
производить конкурентоспособную продукцию.  

Станкостроение и инструментальная промышленность – отрасли машиностроения, 
создающие для всех отраслей промышленности металлообрабатывающие и 
деревообрабатывающие станки, автоматические и полуавтоматические линии, комплексно 
- автоматического производства для изготовления машин, оборудования и изделий из 
металла и других конструкционных материалов, кузнечно - прессовое, литейное и 
деревообрабатывающее оборудование. Развитие именно этих отраслей определяет развитие 
всего промышленного комплекса страны, а также обеспечивает национальную 
безопасность.  

В этих целях правительство разрабатывает государственные меры по стимулированию 
сокращения отставания развития станкоинструментальной промышленности от мирового 
уровня. В 2014 г. утверждена государственная программа «Развитие отечественной 
промышленности и повышение ее конкурентоспособности», в рамках которой реализуется 
подпрограмма «Станкоинструментальная промышленность» [1]. Целями подпрограммы 
являются формирование отрасли станкоинструментальной промышленности, 
конкурентоспособной на внутреннем рынке, восстановление технологической 
независимости российского машиностроения. Задачами – формирование технологического 
и инновационного потенциала отрасли, импортозамещение станкостроительной продукции 
двойного назначения, востребованной оборонно - промышленным комплексом. 
Планируется два этапа реализации подпрограммы: 2012 – 2016 гг. (первый этап); 2017 – 
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2020 гг. (второй этап). Объем государственного финансирования первого этапа заявлен 
10629,5 млн руб. (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Объем финансирования подпрограммы «Станкоинструментальная 

промышленность» в 2012–2016 гг. 
 
График (рис. 1) свидетельствует о наличии тенденции снижения объема 

финансирования, при этом полученные на настоящем этапе результаты по «обновлению» 
отрасли недостаточны – импорт зарубежного оборудования снизился с 88 только до 80 % 
[3], но для страны, которая стремится к независимости этот уровень остается чрезмерно 
высоким. 

В то же время, в рамках Инновационной стратегии РФ, разработанной до 2020 г., в 
качестве важных для станкостроения и других секторов экономики задач выделялись 
поддержка «импорта» технологических компетенций, формирование совместных 
компаний с ведущими мировыми производителями, совершенствование моделей конечной 
сборки и стимулирования локализации производства. 

Фонд развития промышленности в 2016 г. запустил программу «Создание серийных 
производств станкоинструментальной продукции» для развития станкостроительной 
отрасли, в рамках которой представляются займы на выгодных условиях. Данная 
программа направлена на развитие производства станкоинструментальной продукции 
гражданского назначения, соответствующей принципам наилучших доступных технологий 
с импортозамещающим или экспортным потенциалом. Займом могут воспользоваться 
отечественные производители станков и их деталей, алмазного, абразивного инструмента и 
инструмента для металлообрабатывающих станков, технологической оснастки для 
машиностроения, устройств числового программного управления станками [4]. 

Однако, несмотря на представленные выше программы поддержки, предпринимаемых 
государством мер поддержки, по мнению ряда экспертов, недостаточно для модернизации 
отечественной промышленности – чтобы оживить отрасль необходимы разовые вложения 
в оборудование как минимум в 100 млрд руб. При этом объем средств, выделявшихся 
Минпромторгом в 2016 г. на станкоинструментальную отрасль, не превышает нескольких 
миллиардов рублей [3]. 

Но даже значительные вложения денежных средств не обеспечат вывод отрасли на 
новый уровень и обеспечить ее конкурентоспособность, что обусловлено следующими 
основными причинами: 
 практически отсутствуют специалисты, обладающие инновационными 

компетенциями, способные обеспечить развитие технологии; 
 отраслевая наука находится в плохом состоянии, собственные технологии не 

создаются. 
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Кроме того, топ - менеджмент российских предприятий не готов к переориентации 
своего производства на высокотехнологичное, к производству действительно качественных 
станков и инструмента, к перестройке системы управления на основе методологии 
стратегического менеджмента.  

Стратегическая значимость совершенствования технологических процессов объясняется 
действием таких движущих сил, как сокращение жизненного цикла продуктов, 
возрастающей сложностью производства, фрагментацией рынков, повышением 
общедоступности новых технологий, сокращением эксклюзивности и сужением 
возможностей для ценовых стратегий, ростом расходов на НИОКР и др. Процессы 
технологического развития оказывают на конкурентоспособность организации в 
большинстве случаев большее влияние, чем организационно - управленческие и рыночные 
нововведения. Это обусловлено тем, что, с одной стороны, управленческие и рыночные 
инициативы достаточно быстро копируются, с другой – в связи с усложнением технологий 
и ускорения темпов их развития ущерб от ошибочного решения может стать критическим 
для предприятия. 

Повышение технико - технологического уровня деятельности предприятия 
обеспечивается эффективной системой управления знаниями в организации. 
Проектирование и разработка методов и инструментов внутрифирменного управления 
знаниями осуществляется на принципах интеграционного единства понимания и описания 
всех процессов в организации. Для эффективного применения знания осуществляется 
формализация бизнес - процессов, процессов управления и организационного дизайна. 

Разработка и реализация стратегии технологического развития предприятия 
осуществляется на следующих принципах: 

1. Обеспечение системного фокусирования НИОКР, обеспечивающего взаимную 
адаптацию новой технологии, нового продукта, производственного процесса и 
потребностей потребителей. 

2. Реализация технологической инновации на основе оригинальной организационной 
модели управления проектами, гармонично сочетающейся с возможностями предприятия, 
конкурентным ландшафтом, социо - культурной средой. Активное использование 
локальных условий.  

3. Выбор рациональной структуры взаимоотношений между подразделениями НИОКР и 
производством: от обеспечения полной готовности процесса на стадии НИОКР до передачи 
«сырого» нового процесса в производственное подразделение и его доработка «на месте». 

4. Формирование для каждого проекта по разработке новых процессов и продуктов 
уникальной команды. 

5. Создание команд экспертов по интеграции, включающих специалистов в области 
исследований, разработок и производства, на которых возлагается ответственность за весь 
проект, что обеспечивает системное фокусирование. 

6. Параллельно - последовательное осуществление работ по модели «игры в регби»: для 
передачи результатов на следующий этап может быть «движение назад и в сторону» [5]. 

7. Обеспечение проверки и анализа технологических вариантов. 
8. Выбор в зависимости от типа инноваций (например, автономные или системные) 

позиции организации в сетевой структуре и рациональной степени ее «виртуальности» с 
точки зрения привлечения в качестве партнеров и поставщиков разнообразных организаций 
(включая вузы и научные организации), использования собственных ресурсов. 

9. Обеспечение совершенствования производственных технологий как необходимого 
условия сокращения издержек, сокращения сроков вывода на рынок новой продукции, 
ускорения перевода технологических процессов в рабочий режим (режим массового 
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производства), повышения уровня функциональной полезности продуктов, устойчивости 
рыночной позиции. 

10. Управление неформальными каналами коммуникаций и снижение негативного 
воздействия организационных барьеров при осуществлении технологических изменений. 

11. Приспособление новых технологий к тем компетенциям, которые уже накоплены в 
организации. 

12. Привлечение в системно - сфокусированные интеграционные команды, 
обеспечивающие триаду «НИОКР – производство – маркетинг», специалистов, 
компетенции которых основываются на «Т - модели»: сочетание глубоких знаний, умений, 
навыков по какой - либо специальной области (вертикальная ось) с компетенциями, 
основанными на взаимосвязях с другими областями знаний (горизонтальная ось). Такой 
подход позволяет закрепить за отдельным специалистом множество различных участков 
проекта, при этом набор зон ответственности обеспечивает расширение сферы знаний и 
развитие компетенций.  

13. Формирование ядра специалистов с опытом разработки нескольких поколений 
продуктов, что обеспечивает технологическую преемственность и пополнение хранилища 
системных организационных знаний, а также позволяет существенно снизить затраты 
высококвалифицированного труда разработчиков. 

14. Управление процессом НИОКР как непрерывным потоком проектов, позволяющих 
постоянно накапливать опыт, повышать квалификацию, развивать базу знаний, 
совершенствовать инструменты и процедуры, интегрировать знания различных аспектов 
НИОКР. 

15. Установление в наиболее важной конкурентной области в качестве архитектурного 
стандарта фирменной технологии, которая должна быть защищена от клонирования и 
альтернативных архитектур и которая должна, тем не менее, быть открытой постоянно 
развиваться. В соответствии с развитием технологической архитектуры изменение 
организационного дизайна и механизма принятия решений. 

16. Активное управление прибыльностью, которая характерна для отраслей, основанных 
на знаниях, за счет технологического лидерства и предоставления потребителям выгодных 
предложений. Это обеспечивает рост клиентской базы и ее сохранение за счет перевода 
клиентов на применение новых продуктов, создаваемых в организации. 

17. Развитие компетенций по управлению механизмом взаимовыгодных обратных связей 
при формировании «технологической паутины». 

Важнейшим элементом стратегии технологического развития является изобретательская 
(патентно - лицензионная) деятельность. Управление изобретательской деятельностью в 
организации предполагает [6]: выработку патентно - лицензионной политики; разработку 
рациональной для данной организации системы стимулирования изобретательской 
деятельности; организацию работы патентно - лицензионной службы или проведение 
патентных исследований с целью обеспечения патентной чистоты выпускаемой продукции 
и других видов работ на принципах аутсорсинга; выработку подходов закрепления права 
собственности на изобретения, созданные сотрудниками в порядке выполнения служебных 
обязанностей или при проведении НИР и ОКР сторонними организациями по договорам, 
прежде всего, на изобретения, определяющие научно - техническое развитие на 
перспективу; регламентацию трудовых отношений для определенной категории 
работников (например, требования создания разработок на уровне изобретений); выявление 
охраноспособных технических решений, их оформление; организация выявления ноу - хау 
на всех стадиях инновационного цикла, проведение их технико - экономической и 
коммерческой оценки, обеспечение конфиденциальности информации; разработка научно 
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обоснованных инструментов, тактики и техники проведения переговоров и коммерческой 
реализации изобретений и ноу - хау отечественным и зарубежным компаниям по 
лицензионным договорам.  

Предлагаемый подход к изменению управления предприятиями 
станкоинструментальной промышленности реализуется на принципах системности, что 
обеспечивает перевод всей организационной системы на качественно новый уровень. 

 
Список использованной литературы: 

1. Государственная программа «Развитие промышленности и ее конкурнтоспособности» 
[Электронный ресурс] URL: http: // pravo.gov.ru / proxy / ips / 
?docbody=&nd=102352828&rdk=&backlink  

2. Импортозамещение в инструментальной отрасли [Электронный ресурс] URL: http: // 
www.umpro.ru / index.php?page _ id=17&art _ id _ 1=729&group _ id _ 4=47&m _ id _ 4=37 

3. Станки под контролем заграницы [Электронный документ] URL:http: // rusplt.ru / 
society / stanki - pod - kontrolem - zagranitsyi - 15840.html 

4. ФРП начинает «станкозамещение» [Электронный документ] URL: http: // frprf.ru / press 
- tsentr / novosti / frp - nachinaet - stankozameshchenie /  

5. Никифорова Л.Е., Свириденко Д.И. Управление инновационными организациями: 
стратегический подход // Сибирская финансовая школа. 2011. № 6 (89).С. 17 - 29. 

6. Никифорова Л.Е. Управление инновационным развитием организации на основе 
принципов стратегического менеджмента // Вестник Томского государственного 
университета. 2010. № 338. С. 143 - 148. 

© Хохлова С.О, 2017 
 
 
 

УДК 621.785.616.2:669.15 
Черкасов Н. В., магистрант кафедры нанотехнологий 
Липецкий государственный технический университет 

г. Липецк, Российская Федерация 
Дождиков В. И., д.т.н., профессор 

Липецкий государственный технический университет 
г. Липецк, Российская Федерация 

 
МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕЖИМОВ ТЕРМОЦИКЛИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 

ОБРАЗЦОВ СТАЛИ БЕЗ ВНЕШНЕГО НАГРЕВА 
 

Разнообразие вариантов использования конструкционных низколегированных сталей в 
промышленности объясняет существование различных методов повышения механических 
свойств этих материалов. Известно, что диспергирование структуры конструкционных 
сталей влияет на уровень их механических свойств. Одним из способов измельчения 
структуры стали является маятниковая термоциклическая обработка (ТЦО). 

Значительный интерес представляет собой ТЦО без использования внешних тепловых 
источников для осуществления полуциклов нагрева и при использовании изменения 
внешних условий только полуциклов охлаждения. Это возможно при реализации процесса 
кристаллизации из жидкого состояния или при охлаждении заранее нагретого тела. 
Представляется целесообразным оценка возможностей такого варианта технологии ТЦО с 
полными фазовыми переходами для диспергирования структуры образцов 



174

низколегированных конструкционных сталей различной геометрии и с разными 
начальными условиями при реализации варианта ТЦО. 

Оценка степени диспергирования структуры и величины изменения механических 
свойств поверхностного слоя заготовки прямоугольного сечения выполняли при 
использовании математической модели изменения теплового состояния металла, 
протестированную в работе [1], используя эмпирические зависимости между параметрами 
термоциклов и размерами зерна, основанные на результатах экспериментов в работах [2, 3], 
а также зависимости, связывающие дисперсность структуры и механические 
характеристики стали. Оценку изменения предела текучести для образцов стали 17Г1С при 
диспергировании зерна проводили в соответствии с экспериментальными данными [4].  

Моделирование ТЦО проводили для образцов квадратного сечения со сторонами 100, 
200 и 300 мм. Начальная температура образцов составляла 1448 °C. 

Известно, что рекомендации по условиям термоциклической обработки [2] 
предполагают допустимые диапазоны колебаний температур верхней и нижней точек ТЦО, 
соответственно (Аc3+20…30 °C) и (Аr1 - 40…90 °C), это позволяет выделить зону 
поверхностного слоя образца, которая подвергалась ТЦО. При проведении 
вычислительных экспериментов сначала моделировали наложение внешнего теплового 
воздействия на каждую из сторон образца путем использования граничных условий 
третьего рода с заданным коэффициентом теплоотдачи. После этого следовал нагрев за 
счёт использования внутреннего теплосодержания металла до достижения температурой 
поверхности значения (Ac3+20 °C). Следующий этап термообработки заключался в 
охлаждении образца до нижней температурной границы цикла. Выбранные условия 
реализации термоциклов обеспечивали требуемые скорости охлаждения и нагрева ТЦО. 

Результаты моделирования теплового состояния образцов связывали с изменением 
дисперсности структуры поверхностного слоя и прогнозом в отношении его механических 
свойств.  

Графики изменения температуры металла на различной глубине от поверхности в 
середине грани для каждого из образцов представлены на рис. 1 (100х100 мм2 – рис. 1А; 
200х200 мм2 – рис. 1Б; 300х300 мм2 – рис. 1В). 

 

Рис. 1. Изменение теплового состояния поверхностного слоя образцов при ТЦО 
(1 – поверхность образца; 2 – глубина 1 мм; 3 – глубина 2 мм; 

4 – глубина 3 мм; 5 – глубина 5 мм) 
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Из рисунка видно, что вследствие уменьшения теплосодержания образцов при 
увеличении времени проведения ТЦО для сохранения рекомендуемых параметров 
приходится интервалы нагрева металла увеличивать, а интервалы охлаждения сокращать. 

По результатам моделирования была установлена невозможность проведения ТЦО с 
использованием образца с сечением 100х100 мм2 по причине недостаточного его 
теплосодержания для разогрева поверхности до требуемых условий. На рис. 2 показаны 
реализуемые скорости нагрева и охлаждения при моделировании ТЦО на образцах 
большего сечения. 

 

Рис. 2. Скорости нагрева и охлаждения в зависимости от номера цикла  
(первая группа графиков, обозначенных зелёным цветом – образец 200х200 мм2:  

1 – поверхность; 2 – глубина 1 мм; 3 – глубина 2 мм; 4 – глубина 3 мм; вторая группа 
графиков, обозначенная зелёным цветом – образец 300х300 мм2: 5 – поверхность;  

6 – глубина 1 мм; 7 – глубина 2 мм; 8 – глубина 3 мм) 
 

Графики скоростей показывают, что на глубине от 2 до 3 мм не осуществляются все 
циклы термообработки из - за недостаточного подготовительного охлаждения внутренних 
слоёв. Исходя из этого полностью термообработанным можно считать слой до 2 мм. Но так 
как при полуциклах нагрева сохраняется достаточная скорость нагрева, моделируемый 
режим ТЦО обеспечивает протекание процесса диспергирования. Можно отметить 
постоянный рост скоростей охлаждения при последовательной реализации термоциклов. 
Полученная информация (рис. 1 и рис. 2), позволяет оценить размер зерна обработанных 
слоёв (рис. 3). 

Можно заметить характерно меньший разброс по размерам зерна на глубине до 3 мм для 
образца с большим теплосодержанием, позволяющим произвести большее количество 
термоциклов. При меньшем теплосодержании получаются незначительно меньшие зерна – 
это можно связать с меньшим временем пребывания выше температуры аустенитизации. 
При этом выигрыш в уменьшении размера зерна несопоставим с много большими 
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потерями в плане однородности структуры и уменьшения глубины подверженного 
термоциклированию слоя. 

 

Рисунок 3. Зависимость размера зерна при использовании ТЦО в зависимости от толщины 
образца (1 – поверхность образца; 2 – глубина 1 мм; 3 – глубина 2 мм; 

4 – глубина 3 мм) 
 

Несмотря на имеющийся некоторый разброс по свойствам (не более 2 % ) на различной 
глубине обработанных образцов в целом проведение термоциклирования ведёт к 
повышению предела текучести на 27 - 30 % для образцов квадратного сечения (рис. 4). 

 

Рисунок 4. Зависимость предела текучести в зависимости от толщины образца при 
применении режима термоциклирования (1 – поверхность образца; 2 – глубина 1 мм; 3 – 

глубина 2 мм; 4 – глубина 3 мм) 
 
В результате проведенных исследований установлено, что принципиально возможно 

получение субмикрокристаллической (СМК) структуры при реализации маятниковой 
термической обработки с полными фазовыми превращениями, в которой полуциклы 
нагрева осуществляются за счёт внутреннего теплосодержания образца, а полуциклы 
охлаждения за счёт внешнего воздействия охладителя. При этом средний размер зерна 
получаемой структуры зависит от уровня внутреннего теплосодержания образца, то от 
наличия в нем жидкой фазы, а также от его геометрических параметров. 

Использование ТЦО при исследованных условиях ее реализации позволило оценить 
диспергирование структуры (~3 мкм) и увеличению предела текучести на 25 - 35 % в целом 
для всех рассмотренных образцов. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ РЕЙТИНГОВАНИЯ САЙТОВ ПО 
КРИТЕРИЯМ СОЦИАЛЬНОЙ ЗНАЧИМОСТИ ROSI 

 
Актуальность 
В связи со стремительным развитием информационных технологий, усилилось их 

влияние на общественные процессы, сознание людей и культуру общества. Влияние, в 
частности, интернета, возрастает, в связи с развитием технологий доступа к 
информационным ресурсам. Различными специалистами изучаются вопросы 
взаимодействия общества и Интернета. В качестве одних из аспектов исследований 
выступают влияние информации, размещаемой в сети на культуру общества и его 
состояние, а также сознание пользователей и процесс развития личности [1,3,4]. 

Важной проблемой при этом является проведение анализа соответствия информации, 
получаемой пользователями из Интернета, их предпочтениям и представлениям о 
потребностях общества и человека. Особое внимание уделяется молодёжной среде, как 
наиболее активной Интернет - аудитории, представляющей собой основной потенциал 
общества, но обладающей при этом еще не устоявшимися взглядами на жизнь, вследствие 
этого наиболее подверженной влиянию внешних систем, в частности, сети Интернет. 
Существует множество подходов к решению данного вопроса [6], однако каждый из них не 
обладает в достаточной мере возможностями для его решения. 

Цель исследования 
Целью данной работы является разработка системы, способной осуществлять 

рейтинговую оценку содержимого интернет сайтов по различным социальным критериям, 
используя различные алгоритмы для оценки, совмещающие, как и автоматизированную 
оценку, так и оценки экспертного сообщества и предоставляющей результаты в виде 
гипертекстовой страницы. 

Использование комплексного подхода к оценке сайтов, выделяет систему среди 
аналогичных решений. Благодаря автоматической оценке содержимого сайтов, система 
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выдает более четкий и качественный результат за счет исключения человеческого фактора 
и способности обрабатывать большое количество информации в кратчайшие сроки. Также, 
используя в оценки экспертного сообщества, система исключает ошибки, допущенные при 
автоматической оценке. Кроме того, экспертное сообщество помогает при возникновении 
вопросов, относительно содержания сайтов, на соответствие тем или иным ценностям, 
которые автоматизационная часть системы не способна решить. 

В задачи данного исследования входят:  
1. Разработка информационной модели процессов системы оценки интернет - сайтов.  
2. Построение информационной модели предметной области базы данных 

оцениваемых Интернет - ресурсов. 
3. Разработка модели ассоциаций сущностей и информационных потоков, 

обеспечивающих деятельность данной системы. 
Проектирование модели работы системы. 
Моделирование основных бизнес - процессов, происходящих в системе, осуществлялось 

на основе методологии IDEF0. В состав модели вошли: контекстная диаграмма работы 
системы и диаграммы декомпозиции основных, составляющих её процессов. Внешний вид 
контекстной диаграммы приведён на рис. 1. 

Основной работой, выполняемой системой, является «Оценка содержимого сайтов». Для 
этой работы инициирующими потоками являются:  

1. пользователи;  
2. URL сайта;  
3. запрос пользователя.  
Данная работа предназначена для рейтинговой оценки содержимого сайтов по 

различным критериям. В качестве критериев выступают социальные ценности и 
предпочтительное содержание контента. Обоснование необходимости выбора критериев, а 
также их состав были описаны в работах [2,5].  

В процессе работы решаются следующие задачи: 
 оценка содержимого сайта; 
 управление пользователями; 
 вывод оценки пользователю. 
 

 
Рис. 1. Контекстная диаграмма работы «Оценка содержимого сайта» 
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Работа «Оценка содержимого сайта» производится с использованием системы 
автоматической и экспертной оценки сайтов ROSI (Rating of Social Importance). В 
результате данной работы получается обобщённая оценка содержимого сайта в виде 
числового показателя и кортежа частных оценок, представленных, как и в числовом виде, 
так и в виде столбчатой гистограммы. Полученные данные выводятся пользователю и 
заносятся в БД для дальнейшего использования. 

В состав работы «Оценка содержимого сайта» входят следующие работы: 
 работа с экспертами; 
 экспертная оценка; 
 автоматическая оценка. 
Диаграмма декомпозиции, иллюстрирующая состав работ и информационные потоки 

между ними, приведена на рис. 2. 
 

 
Рис. 2. Диаграмма декомпозиции работы «Оценка содержимого сайта» 

 
«Работа с экспертами» предназначена для управления пользователями, а также 

возведения пользователей в ранг экспертов и изменения уровня их компетентности. Работа 
состоит из следующих процессов:  
 учет экспертов; 
 оценка компетентности экспертов. 
Данные процессы выполняются под управлением системы ROSI. «Работа с экспертами» 

получает в качестве инициирующих потоков следующие: «Пользователи», «Эксперты». 
Она решает следующие задачи: 
 управление пользователями; 
 оценка компетентности экспертов; 
 учет экспертов. 
В результате выполнения данной работы формируются показатели компетенции 

экспертов, которые затем используются для экспертной оценки содержимого сайтов. 
Диаграмма, описывающая данную работу, представлена на рис. 3. 
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Рис. 3 Диаграмма декомпозиции работы «Работа с экспертами» 

 
Экспертная оценка предназначена для выставления рейтинговой оценки содержимого 

сайта, пользователями, имеющими ранг экспертов. При выставлении оценки учитывается 
компетентность эксперта, оценивающего сайт. В качестве критериев оценки используется 
набор социальных ценностей и набор критериев предпочтительного контента, о которых 
было указано ранее. В качестве инициирующих потоков на вход работы поступает URL 
оцениваемого сайта и оценки, полученные в результате выполнения работы 
«Автоматическая оценка». Работа по экспертной оценке состоит из 3 - х процессов: 
 Экспертная оценка содержимого. 
 Расчет частных показателей оценки. 
 Расчет общего показателя оценки. 
В результате работы получается обобщенный показатель оценки, а также набор частных 

показателей. Полученные оценки могут быть использованы в процессе вывода 
пользователю результатов оценки содержимого. Диаграмма, иллюстрирующая работу 
«Экспертная оценка», приведена на рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Диаграмма декомпозиции работы «Экспертная оценка» 

 
Работа «Автоматическая оценка» также предназначена для оценки содержимого сайтов, 

однако в отличие от работы «Экспертная оценка» в качестве механизма, выполняющего 
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работу, выступает система ROSI, а не эксперты. В качестве инициирующих потоков 
поступает URL сайта. В качестве критериев оценки выступают критерии социальной 
значимости, которые включают в себя набор социальных ценностей и набор критериев 
предпочтительного контента. В результате работы получается обобщенный показатель 
оценки, а также набор частных показателей. Полученные оценки могут быть использованы 
в процессе вывода пользователю результатов оценки содержимого. Диаграмма, 
иллюстрирующая работу «Автоматическая оценка» приведена на рис. 5. 

 

 
Рис. 5. Диаграмма декомпозиции работы «Автоматическая оценка» 

 
Построенная модель процессов системы рейтингования, позволила сформулировать и 

выделить основные информационные потоки, участвующие в достижении цели. 
Реализация этих потоков осуществлялась на основе формального табличного 
представления в базе данных, для разработки которой была построена информационная 
модель с использованием методологии IDEF1. 

Информационная модель базы данных ROSI 
В процессе моделирования были выделены 12 сущностей. Физическая модель системы и 

связи между сущностями представлены на рис. 6. Представленный состав сущностей был 
выбран для того, чтобы описать физическое представление наиболее важных потоков в 
процессной модели. 

 

 
Рис.6 Физическая модель системы 
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Наиболее важными сущностями являются: 
 Оценки, 
 Пользователи, 
 Эксперты, 
 Ключи,  
так как они используются большинством информационных потоков. Например, 

сущность «оценки» является результатом выполнения работ «автоматическая оценка» и 
«экспертная оценка», а также основного вида работ «оценка содержимого сайта». 
Сущность «пользователи» и «эксперты» являются информационными потоками к работе 
«работа с экспертами». Сущность «ключи» является внешним источником данных потока 
«критерии социальной значимости» в работе «автоматическая оценка», так как ключи 
включают в себя, как и справочник контентных вхождений, так и справочник ценностей, 
что является определяющими критериями для автоматической оценки. 

Сущности «ключи» и «оценки» не имеют связей, так как относятся к различным 
информационным потокам и не имеют общих работ. Однако сущность «эксперты» связана 
с сущностью «оценки», так как сущность «оценки» имеет атрибут «User _ ID», 
указывающий, какой эксперт ставил оценку в процессе выполнения работы «экспертная 
оценка». 

Сущность «Оценки» состоит из базовых атрибутов, таких как: Site _ ID, User _ ID, URL, 
Название сайта, Дата оценки, Результирующая компетентность, и атрибутов частных 
показателей оценки по различным критериям. В качестве критериев выступают справочник 
ценностей и справочник контентных вхождений. На каждый критерий приходится атрибут 
с названием критерия и суффиксом, означающим тип оценки (а - автоматическая, э – 
экспертная). Атрибуты «Название сайта», «URL», «Site _ ID» соответствуют сайту, 
которому принадлежат оценки в записи. «User _ ID» и «Результирующая компетентность» 
показывают, какими экспертами и с какой общей компетентностью были выставлены 
экспертные оценки. 

Заключение 
Предлагаемая система тематического анализа и содержательной оценки позволит 

сформировать у пользователя представление о некотором соответствии рассматриваемого 
информационного Интернет - ресурса систем общественных ценностей и общепринятых 
критериев желательности контента. 

В процессе работы были получены следующие результаты: 
1. Аналитическая модель информационных процессов системы оценки интернет - 

сайтов.  
2. Информационная модель предметной области базы данных оцениваемых Интернет - 

ресурсов. 
3. Модель ассоциаций сущностей и информационных потоков, обеспечивающих 

деятельность системы. 
Разработанные модели могут быть использованы для реализации системы, способной 

производить оценку, как с участием экспертов, так и в автоматизированном режиме, без 
участия человека.  
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РАСЧЕТ ФУНДАМЕНТА ПОД КОЛОННУ 
 

1. Данные для проектирования. 
Сечение колонны – 40см х 40 см 
Усилия колонны у заделки фундамента: 
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Ввиду относительно малых значений эксцентриситета, фундамент колонны 
рассчитываем как центрально загруженный. 

Расчетное усилие: N = 3891,65кН. 
Усредненное значение коэффициента надежности по нагрузке γf =1,15; 
Нормативное значение нагрузки:  

кНNN
f

n 04,3384
15,1

65,3891



 



184

Расчетное сопротивление грунта: R0 = 0,246 МПа. 
Бетон тяжелый класса В15: Rbt = 0,75 МПа; γb2 = 0,9. 
Арматура класса А400: Rs =350 МПа. 
Вес единицы объема бетона фундамента и грунта на его срезах γm = 20 кН / м3. 
Высоту фундамента предварительно принимаем равной H = 90 см. 
Заложение фундамента: Н1 = 90+15 = 105 см. 
2. Определение размера сторон подошвы фундамента. 
Площадь подошвы фундамента определяем предварительно без поправок R0 на ее 

ширину и заложение: 
2
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Размер стороны квадратной подошвы: мa 88,304,15   
Принимаем: а = 3,9м (кратно 0,3м) 
Давление на грунт от расчетной нагрузки: 

 

Рабочая высота фундамента из условий продавливания: 
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Полную высоту фундамента устанавливаем из условий: 
1) продавливания: 
Н = h0 + a = 80 + 7 = 87cм 
2) заделки колонны в фундаменте: 
Н = 1,5*hcol+ 25 = 1,5*40+25 = 85 см 
3) анкеровки растянутой арматуры колонны  36 А400 (d = 3,6 см): 
Н = 24*d + 25 = 24*3,6 + 25 = 115 см. 
 Принимаем окончательно фундамент высотой Н = 120 см (кратно 30 см); 
h0 = h – a = 120 – 7 = 113 см трехступенчатый (2 верхних ступени по 30 см, нижняя 

ступень – 60 см). Глубина стакана dp = 25*d + 5 = 25*3,6 + 5 = 95 см, толщина дна 
фундамента (120 – 95) = 25 см ≥20 см. Для неармированного подколонника толщина стенки 
t ≥ 0,75*hверх. ступени = 0,75*30 = 22,5 см ≥ 20 см. 

 Принимаем по конструктивным требованиям, с учетом призмы продавливания t = 22,5 
см. 

 Проверим, отвечает ли рабочая высота нижней ступени фундамента: 
h02 = 60 – 7 = 53 см 
условию прочности по поперечной силе без поперечного армирования в наклонном 

сечении, находящемся в сечении III – III. Для единицы длины этого сечения b = 100 см. 
кНphhaQ col 68,1488,239)13,124,09,3(5,0)2(5,0 0   

при с = 2,5*h0: 
кНкННbhRQ btb 68,14865,2141065,21410053)100(75,09,06,06,0 3

022    
условие прочности удовлетворяется. 
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3. Определение площади рабочей арматуры фундамента. 
 Расчетные изгибающие моменты колонны в сечениях I - I и II - II: 

  мкНbhapM colI  68,13289,34,09,349,222125,0)(125,0 22

  мкНbaapMII  18,9129,30,19,349,222125,0)(125,0 22
1  

Площадь сечения арматуры: 
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В соответствии с конструктивными требованиями диаметр стержней принимаем не 
менее 12мм, шаг стержней S не менее 100 мм и не более 200мм. 

Для удобства армирования принимаем сетки с общей площадью стержней: 
40,22 см2>АSI= 37,33см2 
Сетка С - 1: 2016 А400 с As=40,22 см2 с шагом S=200мм 
Проверим условие при защитном слое 7см и армированием 2016 А400 
h0 = 120 – 7 - 1,6 / 2 =112,2 см 
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Условие выполняется. 
 

 
 

 
рис. 1. Фундамент ФМ 1. 
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рис. 14. Сетка с - 1. 
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ПРОГРАММА СКЛАДСКОГО УЧЕТА  

«УЧЕТ СКЛАДСКИХ ОПЕРАЦИЙ И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ 
ПОКУПАТЕЛЯМ» 

 
Важным факторов, определяющих уровень развития современного общества и его 

возможности, является оснащённость его средствами автоматизации. Сфера использования 
ЭВМ в настоящее время настолько широка, что нет такой области, где применение ЭВМ 
было бы нецелесообразным.  

Складской учет - это понятие используется для определения постоянного 
количественного и сортового учета, осуществляемого на складе. Без учета товаров, 
размещенных на складе, трудно обеспечить их сохранность. Для такого процесса 
используется карточка складского учета материалов, которая является утвержденной 
законодательством формой для фиксации движения на складе материалов отдельного вида, 
размера и сорта. Заполняются они на каждый номенклатурный номер материала. Их 
ведением занимается материально ответственное лицо, например заведующий складом или 
кладовщик.  
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Грамотно организованный процесс учета материалов, размещенных на территории 
склада, - это очень важный и нужный сегмент деятельности организации. Для эффективной 
работы склада используется две распространенные системы учета: партионная и сортовая. 
Но независимо от того факта, какой выбор будет сделан, материально ответственные 
работники будут вести учет продукции компании в натуральном выражении. Данная 
процедура осуществляется посредством использования приходных и расходных товарных 
ордеров. 

Одной из ключевых задач любого бизнеса является автоматизация и оптимизация всех 
внутренних процессов предприятия. Это позволит сэкономить время и повысить качество 
обслуживания. Склад не является исключением. Для того чтобы ускорить различные 
процессы, имеющие отношение к приему и расходу товара, используется программа 
складского учета. Она может иметь различный вид и структуру, но функции подобного 
программного обеспечения остаются неизменными. 

Речь идет о следующих возможностях:  
  - распределение продукции на складе по ячейкам хранения, партиям и 

ответственным лицам;  
  - возможность динамического пересчета складских остатков;  
  - отслеживание грузов по маршрутам движения;  
  - использование различных способов формирования цены товара;  
  - инвентаризация и последующее формирование актуальной отчетности согласно ее 

итогам;  
  - формирование приходно - складских ордеров;  
  - переоценка товара по причине влияния различных факторов, формирующих его 

стоимость;  
  - управление складом.  
Хорошо составленная программа складского учета позволяет наладить эффективную 

работу транзитного товарного склада, а также складских помещений, имеющих общее 
назначение.  

Также практикуется использование электронного аналога карточки складского учета, 
которая обладает всеми актуальными фильтрами. Речь идет об отслеживании информации 
по следующим направлениям:  

 - валюта, используемая для оплаты товара (по сличительной ведомости, акту об 
излишках и недостаче, ведомости фактического наличия и др.);  

 - партия продукции, сроки ее хранения, дата окончания действия сертификатов;  
 - различные виды операций с ТМЦ;  
 - целевое назначение;  
 - пересортица;  
 - материально ответственные лица;  
 - операции укомплектования и разукомплектования материальных ценностей на складе.  
Как правило, такой автоматизированный складской учет дорабатывается разработчиком 

с учетом индивидуальных особенностей бизнеса конкретного клиента.  
Очевидно, что работа склада играет не последнюю роль в построении эффективной 

деятельности компании. Поэтому от уровня организации складских функций зависит 
качество сервиса, скорость доставки и состояние процесса продаж в целом. Таким образом, 
любая компания, заинтересованная в успешном построении цикла продаж и доставки 
продукции, должна качественно организовать учет товара.  
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Полное наименование программной разработки: «Программа складского учета «Учет 
складских операций и реализация продукции покупателям»», в дальнейшем именуемая как 
«программа». Краткое название программы – «АИС «Склад»». 

Программа " Складской учет " предназначена для учета продаж, закупок и наличия 
товара на складах, а также получения статистики по проделанным операциям и вывода ее 
на принтер. 

Состав выполняемых функций: 
1. Программа должна работать с произвольным количеством складов, иметь 

возможность вести статистику продаж (включает в себя стоимость проданного товара, а 
также последовательность операций, производимых с товаром) на складе и статистику 
продаж каждого из товаров в отдельности. 

2. Программа должна иметь возможность автозаполнения некоторых полей (поля 
продавца и покупателя товара) для ускорения работы. 

3. Программа должна предоставить возможность отслеживать перемещения товаров 
между складами. 

4. Программа должна искать товар на складе или операцию, произведенную с ним по 
совокупности заданных пользователем полей. 

5. Программа должна иметь возможность заменять названия товаров и валют на 
выбранном складе или складах по запросу пользователя. 

6. Программа должна иметь возможность списания остатка товара с указанием лица, 
отдавшего такое распоряжение и суммы списания товара. 

7. Программа должна иметь возможность выделения и копирования текстовых данных 
различных полей карточки товара в стандартный системный буфер обмена Windows с 
целью последующей вставки в любой документ, допускающий подобную операцию 
(например, документ Microsoft Word или Microsoft Excel). 

8. Программа должна иметь возможность сортировки карточек товаров. 
9. Программа должна иметь возможность использовать фильтр (специальная опция, 

позволяющая отображать не все карточки товаров, входящие в склад, а только те, которые 
удовлетворяют настройкам фильтра, например – отображать только товары стоимостью 
более 100 руб / ед), настраиваемый пользователем для отображения товаров и операций, 
удовлетворяющих параметрам фильтра. 

10. Программа должна иметь возможность создания резервной копии в автоматическом 
режиме (раз в неделю) и по желанию пользователя (в любой момент времени, когда 
программа запущена). 

11. Программа должна иметь возможность настройки пользовательского интерфейса 
(шрифтов и цветов), а также параметров работы (учет и процентная ставка НДС). 

12. Программа должна обеспечивать изменение уже имеющихся на диске баз данных, 
предварительно созданных данной программой, а также создание и сохранение новых. 

13. Программа должна обеспечивать вывод на принтер базы данных товаров на складе с 
возможностью использования фильтра. 

Структура главных экранных элементов: 
 

 
Рис 1. Авторизация. Вход в систему 



189

 

 
Рис 2. Таблица товаров на складах 

 

 
Рис 3. Главное меню 
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Рис 4. Построение графиков расхода и дохода выбранных складов 

 

 
Рис 5. Меню "Склад" 

 

 
Рис 6. Меню "Правка" 

 

 
Рис 7. Меню "Карточка" 
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Рис 8. Меню "Сервис" 

 

 
Рис 9. Меню "Статистика" 

 

 
Рис 10. Меню "Помощь" 

 

 
Рис 11. Карточка товара 

 
Разработчиком может осуществляться добавление к указанным экранным элементам 

других элементов (в т.ч. меню, страниц, панелей и.т.п.), без согласования с заказчиком. 
Другие экранные формы разрабатываются разработчиком без согласования с заказчиком. 
По желанию заказчика могут быть добавлены дополнительные экранные элементы и 

возможности по согласованию с разработчиком. 
Удаление указанных элементов осуществляется по согласованию с заказчиком.  
В процессе дальнейшей разработки данные формы могут быть незначительно 

усовершенствованы в целях улучшения качества программного продукта без согласования 
с заказчиком. 
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Входные и выходные файлы имеют следующий формат: 
Полное имя файла: указывается пользователем (длина до 255 символов). 
Тип файла: файл представлен в виде таблицы формата MSACCESS (*.mdb). 

 
Таблица: “Карточка” 

Поле Тип данных Комментарий 
Номер  Номер товара на складе 
Наименование Текстовой Наименование товара 
Примечание Текстовой Примечание о товаре 
Ед.изм. Текстовой Единица измерения товара 
Дата Числовой Дата совершения операции 
Новый Логический Операция над товаром (приход, расход) 
Количество Числовой Количество товара, с которым произведена 

операция 
Цена Числовой Цена товара в момент совершения операции 
Сумма Числовой Сумма операции 
Валюта Текстовой Выбор денежного формата 
 % НДС Числовой Процент НДС в момент совершения 
Сумма НДС Числовой Сумма НДС 
От кого получено Текстовой Наименование поставщика 
Кому отпущено Текстовой Наименование покупателя 
Примечание Текстовой Примечание о совершенной операции 
Статистика учета Табличный Таблица статистика учета операций с товаром, 

содержит поля: От кого получено (Текстовой), 
Кому отпущено (Текстовой), Приход 
(Числовой), Расход (Числовой), Цена 
(Числовой), Сумма операции (Числовой), 
Дата (Числовой), % НДС (Числовой), Сумма 
НДС (Числовой), Остаток (Числовой). 

 
Конфигурационные файлы: 
Файл содержащий настройки программы: 
Полное имя файла: config.mdb. 
Тип файла: файл представлен в виде таблицы формата MSACCESS (*.mdb). 
 

Таблица: “Параметры” 
Поле Тип данных Описание 
ИН Числовой Номер объекта 
Цвет Числовой Цвет объекта 
Шрифт Текстовой Название шрифта 
НДС Числовой Флаг учета НДС 
 % НДС Числовой Процент НДС 
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«ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ К ОСНОВНОМУ 
ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ ПО ИНФОРМАТИКЕ С ПОМОЩЬЮ 

СИСТЕМЫ ОНЛАЙН ТЕСТИРОВАНИЯ» 
 
Аннотация: в данной статье анализируются основные проблемы при подготовке к 

Основному государственному экзамену по информатике, возможность сопряжения новых 
информационных технологий с существующей системой подготовки по предмету, а также 
создание и последующая интеграция портала "системы онлайн тестирования" для 
повышения эффективности домашнего тренинга учащихся в целях реализации 
качественной подготовки и последующей успешной сдачи экзамена. Так как именно 
самостоятельная подготовка учеников является, на мой взгляд, одним из ключевых и 
значимых этапов подготовки к экзаменам.  

Вашему вниманию представляется статья на тему: Повышение качества подготовки к 
Основному государственному экзамену по информатике с помощью системы онлайн 
тестирования. 

Выбранная тема в настоящее время является особо актуальной, так как, во - первых, 
предмет информатика в девятых классах стало выбирать большое количество учащихся, 
как экзамен по выбору. 

Во - вторых, как следствие из вышеперечисленного, нужны современные методики и 
приемы для эффективной подготовки большого количества экзаменуемых. 
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В - третьих, учащихся испытывают сложности при самостоятельной подготовки в 
домашних условиях для закрепления знаний. Данная проблема напрямую связана с 
традиционным повторением и самостоятельной работой, то есть, учащиеся не обучены 
навыкам качественной самостоятельной подготовки к экзамену в домашних условиях. 

Несущим предметом исследования является использование портала. 
Целью работы является повышение качества подготовки учащихся к успешной сдаче 

выпускного экзамена по информатике в рамках ОГЭ.  
Ставилась задача проанализировать понятие Основной Государственный Экзамен, и 

ОГЭ по информатике в частности. Раскрыть критерии оценивания по баллам и 
конкретизировать понятие "качественная сдача по данному предмету" (таблица 1).  

 
Таблица 1. критерии и показатели по баллам ОГЭ (информатика) 
Оценка Минимальный балл Максимальный балл 
3 5 11 
4 12 17 
5 18 22 

 
Решалась задача охарактеризовать этапы подготовки учащихся, работа учащихся с 

порталом и понятие повышения качества подготовки. 
 Подготовку к экзамену можно поделить на три этапа: 
 урок;  
 консультации;  
 домашняя работа в портале.  
Созданный для такой цели портал может представлять из себя сайт с регистрацией 

ученика, с выбором варианта заданий и дальнейшим выполнения выбранного варианта. 
После выполнения работы, у администратора, в данном случае учителя, отображаются 
результаты как всего класса, так и конкретного ученика. 

 

 
Рисунок 1. Схема портала 
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Ставились задача доказать объективную необходимость использования данного портала 
как основного тренировочного инструмента к подготовке.  

Проанализировав динамику класса по баллам пробных экзаменов и динамику каждого 
ученика, можно проследить, что со времени интеграции данной системы подготовки, 
наблюдается тенденция роста качества сдачи экзамена. Для получения максимально 
объективной картины, необходимо сравнить текущие результаты с результатами пробных 
экзаменов прошлых лет, примерно по схожим датам. Если по данному учебному году она 
будет выше, это будет говорить нам о росте повышения качества подготовки. 

На диагностирующем этапе педагогического эксперимента мною были проведены 
пробные экзамены по информатике. По их результатам я сделал следующий вывод: очень 
мало детей к данному периоду имеют высокие баллы. Конечно же, их уровень будет расти 
к среднему и высоким показателям качества ближе к самой дате сдачи Основного 
государственного экзамена. Но использование портала «системы онлайн тестирования» 
дало положительные результаты у тренировавшихся на нем учеников.  

По диаграмме 1 мы видим, что общая успеваемость после второго пробного выросла на 
16,18 % , а качество стало на 15,2 % соответственно. 

 

 
Диаграмма 1. Результаты пробных экзаменов 

 
Наблюдая за учащимися 9 - ых классов во время эксперимента на портале, можно придти 

к выводу, что качество сдачи класса подняли те ученики, которые тренировались на 
портале чаще, чем другие, выполнившие 3 и более вариантов. Использование портала 
«системы онлайн тестирования» дало им мотивацию к хорошей сдаче следующего 
пробного, тем самым повысив их качество подготовки. 

По результатам пробного экзамена 2014 и 2016 годов одного и того же времени, то есть 
месяца ноябрь (диаграмма 2). Можно увидеть, что успеваемость практическая одинаковая, 
но качество в текущем году на 12 % выше, нужно еще учитывать, что в 2014 году экзамен 
выбрало 13 человек и все они присутствовали на пробном, в то время, как в 2016 году у 
меня выбрало информатику 36 учащихся. 
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Диаграмма 2 

 
После моего эксперимента среди учащихся было проведено анкетирование. По 

результатам анкетирования, в котором приняли участие ученики 9 классов, выбравшие 
ОГЭ по информатике. 

 

 
Диаграмма 3 

 
Взглянув на построенную по результатам анкет диаграмму 3, мы видим, что 11,1 % (4 

человека) все - таки предпочитают дома традиционную форму подготовки, то есть 
самостоятельно, думаю, это связано с тем что, возможно они усваивают учебный материал 
лучше, вникая в задания, исправляя свои ошибки самостоятельно. Остальные 88,9 % (32 
учащихся) предпочитают использование портала «системы онлайн тестирования» как 
тренингов. Думаю, у них повысилась мотивация к сдаче на качество информатики с 
помощью него. 

 Результаты проведенного эксперимента подтвердили справедливость выдвинутой 
гипотезы и позволили сделать следующие выводы. 
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Изучение проблемы подготовки к ОГЭ показало, что недостаточно внимания и времени 
уделялось применению таких средств как контроль и коррекция в ходе домашних 
тренингов. 

Результаты эксперимента подтверждают эффективность онлайн подготовки. Таким 
образом, пришел к выводу, что качество подготовки можно и нужно развивать и укреплять 
с помощью использования портала как одного из инструментариев. 
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результатами ее проведения 
  

13    января    2017 г. 

ИНТЕГРАЦИЯ  НАУКИ,  ОБЩЕСТВА,  ПРОИЗВОДСТВА  и  ПРОМЫШЛЕННОСТИ



 
 

 
АКТ 

по итогам Международной научно-практической конференции 

 
 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 
достигнутой, а результаты положительными. 

 

 

 
4. Все участники получили именные сертификаты участников конференции 

 
5. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 
 

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. 

 
 

состоявшейся 13 января 2017 
», 

«ИНТЕГРАЦИЯ  НАУКИ,  ОБЩЕСТВА,  ПРОИЗВОДСТВА
  и  ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

было отобрано 70 статей. 
2. На конференцию было прислано 85 статей, из них в результате проверки материалов, 

3. Участниками конференции стали 105 делегатов из России и Казахстана. 


