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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЧНОСТНЫХ И АДГЕЗИОННЫХ СВОЙСТВ 
ЭПОКСИДНОГО ОЛИГОМЕРА, ОТВЕРЖДЕННОГО 

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫМ ОТВЕРДИТЕЛЕМ 
 

Для восстановления монолитных конструкций с помощью инъекционного состава на 
основе эпоксидной смолы важную роль играет адгезия к бетонному основанию. Поэтому 
весьма актуальным является исследование отвержденной низкотемпературным 
отвердителем композиции на прочность при отрыве.  

Образцы для исследований готовили механическим смешением смолы ЭД - 20с 
отвердителем Полиам – БС 10, содержание которого составляло 25 масс. % , по отношению 
к смоле. Изготавливали составы и приклеивали грибок к бетонному основанию, 
отверждали в течение 24 часов при комнатной температуре. Прочность при отрыве от 
сухого и влажного бетона при различных температурах эксплуатации представлена в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 – Прочность при отрыве исследуемых полимеров 

Температура, 0С Прочность при отрыве, МПа 
Сухой бетон Влажный бетон 

10 5,4 4,9 
20 6,1 5,2 
30 разрыв по бетону 5,0 
40 разрыв по бетону 5,1 

 
Как видно из таблицы 1, эпоксидная смола ЭД - 20, отвержденная низкотемпературным 

отвердителем Полиам БС - 10 обладает достаточно высокой адгезией как к сухому, так и к 
влажному бетону.  

Определение физико - механических характеристик образцов инъекционных составов на 
основе ЭД - 20 предполагает проведение испытаний при кратковременном действии 
нагрузок [1]. Кратковременные испытания проводили на универсальной разрывной машине 
для испытания полимерных композиционных материалов. В результате испытаний было 
определено разрушающее напряжение при различных видах нагрузок, модуль упругости 
материала, значения относительного удлинения (деформации). 

Образцы для исследований прочности на изгиб на основе смолы ЭД - 20 готовили 
смешением полимерной основы с отвердителем холодного отверждения на основе 
ароматических аминов – ПОЛИАМ БС - 10. Смесь заливали в формы из фторопласта с 
размером ячеек 10х10х100 мм, предварительно обработанные антиадгезионной пастой, и 
оставляли отверждаться при комнатной температуре в течение 24 часов. 

Испытания образцов на трехточечный изгиб проводили по ГОСТ 4648 - 71 и ГОСТ 
25.604 - 82.  

Физико - механические характеристики стандартных образцов определяли методом 
сжатия на разрывной машине РП - 05.  

Одним из основных параметров работоспособности материалов является долговечность. 
Применительно к полимерным композиционным материалам, под долговечностью 
понимают продолжительность времени от момента приложения нагрузки до разрушения 
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или наступления критических деформаций полимерного тела. В этом плане, долговечность 
является фундаментальной характеристикой прочностных свойств материалов. 

Уравнение долговечности имеет вид [2]:  
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где τm – минимальное время разрушение материала при температуре, равной Тm; 
 Тm – предельная температура существования материала; 
 U0 – энергия активации (разрыва) связей между кинетическими единицами, кДж / моль; 
 γ – структурный коэффициент, кДж / (моль·МПа); 
 σ – приложенное напряжение, МПа.  
Для определения констант материала на основе эпоксидной смолы, входящих в 

уравнения прочностной и деформационной долговечности, были проведены длительные 
испытания при нагружении изгибом и при сжатии и определены значения долговечности 
материала в режиме заданных постоянных нагрузок и температур. При этом долговечность 
материала определяли не менее чем при трех значениях постоянной нагрузки. Подобные 
испытания проводили при вариации постоянных температур (не менее двух температур 
испытания). При определении прочностной долговечности материала определяли время от 
момента нагружения до разрушения образца, при определении деформационной 
долговечности – время от момента нагружения до наступления критической ползучести. 
Такие зависимости были получены при определении долговечности эпоксидной смолы ЭД 
- 20, отвержденной низкотемпературным отвердителем, разрушением изгибом. Результаты 
представлены на рисунках 1 и 2. 

 

 
Рисунок 1 –Зависимость долговечности эпоксидной смолы ЭД - 20  

при разрушении поперечным изгибом от напряжения 
 

 
Рисунок 2 – Зависимость долговечности эпоксидной смолы ЭД – 20 

при разрушении поперечным изгибом от температуры 
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При обработке результатов, представленных на рисунках 1 и 2, были получены 
следующие значения: константа τm = 10–6 с, а предельная температура существования 
материала Тm = 390 К, U0 = 420 кДж / моль, γ = 7 кДж / (моль × МПа).  

Таким образом, было проведено прогнозирование долговечности эпоксидного 
инъекционного состава для укрепления фундамента, температура эксплуатации которого Т 
= 20 0С, а величина действующего напряжения σ = 13,97 МПа, которое показало, что 
гарантированное время работы эпоксидного состава составляет 60 лет. 

 
Список использованной литературы: 
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ОБ УЧЕТЕ НЕСООТВЕТСТВИЯ БАЛОЧНОЙ МОДЕЛИ УПРУГИХ 
ЭЛЕМЕНТОВ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА РЕАЛЬНЫМ УПРУГИМ 

ЭЛЕМЕНТАМ ПРИ ОЦЕНКЕ МИКРОУСКОРЕНИЙ 
 
Исследования [1, c. 11; 2, с. 82; 3, с. 27] показывают, что при моделировании 

микроускорений с использованием балочной модели упругих элементов оценка 
микроускорений получается несколько завышенной. Это связано с тем, что для балки 
отсутствуют продольные колебания, поэтому вся энергия собственных колебаний упругих 
элементов будет передаваться на корпус космического аппарата (КА). В действительности 
упругие элементы имеют форму прямоугольника, поэтому, кроме поперечных колебаний, 
будут присутствовать и продольные. В работе [1, c. 12] указано, что отношение амплитуд 
продольных и поперечных колебаний может быть использовано как критерий адекватности 
балочной модели упругого элемента реальной схеме КА. Проведенные численные расчеты 
для КА типа «Фотон – М» № 4 [4, c. 42; 5, с. 6; 6, с. 16; 7, с. 58] показывают, что при 
жестком закреплении упругого элемента в корпус КА реактивный момент заделки, 
суммарная касательная сила инерции, а также суммарный момент касательной силы 
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инерции будут убывать с ростом отношения амплитуд продольных и поперечных 
колебаний (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Зависимость модуля возмущающего момента  

от отношения амплитуд поперечных и продольных колебаний [1, c. 11]:  
1. Реактивный момент заделки; 

2. Суммарный момент касательной силы инерции; 
3. Суммарная касательная сила инерции 

 
Это объясняется тем, что часть энергии колебаний не передается на корпус КА, а 

участвует в деформации упругого элемента в направлении, перпендикулярном поперечным 
колебаниям балки [8, c. 187]. Рост отношения амплитуд продольных и поперечных 
колебаний связан с увеличением доли энергии колебаний, не передающейся на корпус КА. 
Это вызывает некоторое снижение реальных реакций заделки. Поскольку в балочной 
модели упругих элементов этот эффект не учитывается, то оценка микроускорений 
получается несколько завышенной.  
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СОХРАННОСТЬ КРАСОЧНОГО СЛОЯ В 
СОВРЕМЕННОЙ МОНУМЕНТАЛЬНО - ДЕКОРАТИВНОЙ ЖИВОПИСИ 

 
Монументальная роспись стен и потолков – прием художественного преображения ин-

терьеров с многовековой историей. Монументальная живопись делает интерьер 
уникальным, дополняет впечатление от архитектуры здания. 

Традиционно, монументальную живопись создавали с помощью водорастворимых 
пигментов, которые наносили на сырую штукатурку (фреска), темперных красок, масляных 
красок. При создании современных росписей и в реставрации используются силикатные 
краски. 

Фрески отличаются высокой прочностью и долговечностью, поскольку пигмент 
соединяется с верхним, особо прочным, слоем штукатурки, в котором происходит 
интенсивная карбонизация (известь штукатурки реагирует с углекислым газом воздуха с 
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образованием карбоната кальция), силой и чистотой цветового тона (кроме воды в краску 
не вводят никаких добавок). 

Темперу, наряду с фреской, нередко применяли в одном произведении для того, чтобы 
вносить некоторые правки. 

Масляные краски позволяют художнику растянуть процесс работы, вносить 
корректировки в неограниченных количествах. В отличие от фресок, росписи, исполненные 
масляной краской, не отличаются хорошей сохранностью, так как связующее красок 
образует непроницаемую пленку и нарушает процессы миграции влаги в системе «стена - 
роспись». Нарушение температурно - влажностного режима в помещении приводит к тому, 
что краска начинает пузыриться и отслаиваться из - за воздействия влаги, которая может 
скапливаться внутри. 

Художники, исполнявшие росписи масляными красками, наблюдали быстрое 
разрушение своих картин. Известно, например, что В.М. Васнецову пришлось 
переписывать свои композиции во Владимирском соборе в Киеве, так как живопись сразу 
же после высыхания красок растрескивалась. Семирадский наблюдал вспучивание 
красочного слоя на высохших частях своей картины в храме Христа Спасителя в Москве 
еще в процессе работы над ней. Вопрос о реставрации росписи в церкви Св. Духа во 
Фленове ставил Н.К. Рерих год спустя после окончания росписей [1]. 

Чтобы защитить росписи от преждевременной гибели, художники прибегали к иным 
способам исполнения монументальных росписей — не на стене, а на грунтованном холсте, 
металле, пытались особым образом готовить стену под роспись. Например, в Московском 
храме Христа Спасителя стенная живопись выполнялась на так называемой "относной" 
штукатурке, смонтированной на металлических костылях на некотором расстоянии от 
стены в целях предохранения живописи от сырости [1]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что краски, которые не содержат масел и смол, 
лучше подходят для росписи стен, так как в меньшей степени препятствуют “дыханию” 
стен.  

Современные силикатные краски, приготовленные на калийном стекле (связующее), 
обладают большой долговечностью и декоративностью, паропроницаемы. Образцы 
окрасок и росписей фасадов московских зданий, выполненные с применением жидкого 
калийного стекла еще в 1940—1941 годах, сохранили яркость и сочность цвета и до 
настоящего времени не обнаруживают каких - либо признаков разрушения [2]. 

Монументальная роспись неотделима от стены, на которой исполнена, соответственно, 
процессы, происходящие в стене, оказывают влияние и на живопись тоже. Особенно 
разрушительными являются перепады температур и влажности окружающей среды; 
воздействие подсасываемых фундаментом грунтовых минерализованных вод, 
взаимодействующих с карбонатом кальция штукатурки. Эти факторы приводят к 
разрушению структуры грунта, отслаиванию живописного слоя и появлению на его 
поверхности трудноудаляемых высолов [3, стр. 54]. Качественная подготовка стены 
позволяет минимизировать эти негативные воздействия и, как следствие, повысить 
стойкость красочного слоя.  

При строительстве зданий, признанных в настоящее время памятниками архитектуры, 
использовались, в основном, растворы на основе воздушных вяжущих, (известковые) в 
сочетании с природным камнем и материалами, основным компонентом которых являлась 
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известь. Таким образом, известковые штукатурные растворы являются химически 
родственными материалу стен, благодаря чему обеспечивается хорошая адгезия с 
основанием. Поэтому, несмотря на появление новых вяжущих, растворы на основе 
известкового вяжущего и по сей день находят свое применение в отделке зданий. Однако 
вышеупомянутые растворы обладают рядом недостатков: невысокая прочность 
(интенсивная карбонизация, т. е., набор прочности происходит в основном на поверхности, 
контактирующей с воздухом, а прочность массива остается небольшой); низкая скорость 
твердения известкового раствора; декоративное штукатурное покрытие не является 
водостойким. 

 Полная или частичная замена известковых растворов на цементные не решает проблему, 
так как может нарушить процессы миграции влаги в стене, а это, в свою очередь, негативно 
скажется на эксплуатационных свойствах покрытия и на сохранность росписи в целом. 
Повысить эксплуатационные свойства известковых штукатурок можно посредством 
введения в рецептуру органических и неорганических модифицирующих добавок. 
Несмотря на то, что основные процессы формирования свойств строительно - отделочных 
растворов определяются взаимодействиями в системе «минеральное вяжущее - 
заполнитель - вода», введение в такую систему неорганических и органических 
модифицирующих добавок позволяет изменять практически все характеристики материала. 

При изготовлении штукатурных растворов используются следующие добавки 
(классификация по ГОСТ): регуляторы реологических свойств - пластификаторы; 
регуляторы схватывания - замедлители, ускорители схватывания; регуляторы структуры - 
уплотняющие, водухововлекающие; специального назначения - гидрофобизирующие, 
повышающие адгезию. 

Фирмой Remmers разработаны специальные защитные штукатурки для влажных и 
нагруженных солями объектов, защиты настенных росписей, позволяющие решить 
проблему воздействия солей и влаги на основания росписи – санирующие и 
соленакапливающие (с водоотталкивающими свойствами и высокой пористостью), 
компрессионные штукатурки [4]. Компрессионные штукатурки предназначены для 
восстановления росписей, пострадавших от воздействия солей и влаги, не обладают 
водоотталкивающей способностью, но имеют очень высокую пористость [5]. 

На сегодняшний день при проведении строительно - отделочных и реставрационных 
работ невозможно обойтись без специальных добавок, так как их применение позволяет 
существенно сократить сроки исполнения работ, трудозатраты, повысить качество 
исполняемых работ. 
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В настоящее время появилось значительное число сложных для понимания 
пользователем программных систем (ПС), которые станут полезными лишь при 
длительном их изучении, использовании, настройки. Зачастую ПС перестают нравиться 
конечному пользователю после первого впечатления, - непонятного, неудобного, 
некачественного или просто неподходящего для него интерфейса. Следовательно, не 
человек должен работать с системой, а система с человеком, сохраняя 
автоматизированность.  

Адаптивная система относится к процессу, в котором интерактивная система 
подстраивается под индивидуального пользователя, основываясь на полученной 
информации о нем, а также на контексте использования и среде выполнения [10]. Для 
получения такой системы необходимо определить механизмы, передающие информацию 
от пользователя в ненавязчивой форме. 

Если мы будем писать системе пожелания, подобно, если бы пользователь общался со 
службой поддержки системы, с которой он работает, то таким образом можно передать 
системе необходимую команду «измени интерфейс так, как мне требуется». В виде 
предложения, чтобы система смогла распознать пожелание, найти соответствие с 
требуемой инструкцией, вроде «перемещение элементов интерфейса в нужном порядке», 
«изменение цветовой гаммы системы», «изменение диалогового текста элементов 
интерфейса».  

Можно ввести нужные веса показателей качества интерфейса в диапазоне [0; 1], 
позволяющих «облегчить их рекомбинацию», т.е, изменяться согласно числовым 
показателям – быть количественно измеримыми [9]. 

Стоит отметить «механизм уточнения запросов», как средство, облегчающее поиск 
смысла во введенном запросе пользователя. Иными словами, это уменьшит ошибки 
распознавания пожелания, построив предложение известным системе образом [4, с. 109]. 
Решение данных задач может быть выполнено интеллектуальными алгоритмами, типа 
нейронных сетей, алгоритмов кластеризации [2, с. 105]. 
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Таким образом, система будет «подстраиваться» под пожелания пользователя, которые 
могут выглядеть следующим образом: 

1 «Программа, будь более дружелюбной!» 
2 «Интерфейс должен быть ярче» . 
3 «Описание действий должно отражать предметную деятельность!» 
4 «Хочу сделать фон светлее» . 
5 «Программа уменьши шрифт» . 
6 «Сделай систему меню более сжатым» . 
7 «Программа снизь уровень сложности материала». 
И тогда, система сможет подстраиваться, отражая хороший стиль программного 

интерфейса. Точнее, как его спроектирует разработчик.  
Одним из эффективных средств получения обратной связи от пользователя является 

интерпретатор его диалога с системой [6, с. 80]. То есть, происходит общение пользователя 
с системой на естественном языке через терминальную строку. 

Для хранения информации об интерфейсе пользователя (профиле пользователя) введем 
список примитивов качества интерфейса и полярные веса этих примитивов в диапазоне [0; 
1]. К примеру, примитивами могут быть:  

1 сложность системы меню; 
2 степень яркости фона 
3 выразительность элементов (изображения разного эмоционального окраса) 
4 строгость текстового описания элементов интерфейса (в направлении предметной 

области) 
5 объем / строгость текстовых подсказок (средств помощи) 
6 объем / строгость голосовых подсказок 
7 размер шрифта 
8 убористость элементов (положение элементов интерфейса на формах) 
9 сложность элементов ввода (допускать или нет предопределенные значения, 

увеличивая автоматичность программы (без участия пользователя)). 
10 информативность (наличие примерных данных в элементах ввода, конкретизация - 

описание полей) 
11 детализированность результатов (отчетов) 
12 степень анимированности интерфейса 
13 точность выводимых данных / чисел 
14 эргономичность интерфейса (юзабилити) 
15 обучаемость - степень вовлеченности системы в решении задач (динамические 

подсказки).  
Требования к качеству могут быть следующие [9]: 
 - минимальное время решения задачи пользователем; 
 - минимальное число ошибок; 
 - неоднозначность интерфейса минимальная; 
 - высокая стандартизация; 
 - объем вводимой пользователем информации сводится к минимуму; 
 - простая и визуальная привлекательность.  
Первое требование можно обеспечить следующим образом: выводить первой формой 

запускаемого приложения – последнюю форму, с которой работал пользователь перед 
закрытием программы. 
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Второе требование обеспечивается заполнением полей ввода примерами. 
Четвертое требование реализуется применением одного из предопределенных 

стандартов интерфейса (отображаемых подсказкой запроса), который запросит 
пользователь. 

Пятый обеспечивается полями со списком вариантов «качественных» значений. 
Все характеристики возможно будет настроить в строке пожеланий. 
На введенный пользовательский запрос требуется уточнение - подсказка [5, с. 395]. Здесь 

можно добавить такие комментарии: если при разборе запроса потребовалась его 
модификация, то нужно отобразить модификацию пользователю, чтобы он ее одобрил. В 
противном случае, пользователю потребуется перефразировать, либо добавить 
соответствие – синонимы в словарь ПС. Формируется следующая схема диалога, рисунок 
1. 

 
Начало
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Разбор предложения, 
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примитива качества 
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Рисунок 1 – Блок схема добавления пользователем пожелания по улучшению интерфейса 
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Для решения задачи перевода пожеланий пользователя в весовые значения критериев 
качества, возможно использовать базу знаний, формируемую экспертами. 

Известно, что в русском языке существуют слова, носящие одинаковый смысл. 
Синтаксически эти слова могут быть разными. Однако, возможно использовать их связь 
друг с другом посредством цепочки синонимов. Для учета возможных слов, которые 
напишет пользователь, существуют частотные словари [7]. Но перед извлечением смысла 
из слов, необходимо определить их часть речи, учитывая морфологию слова, а затем 
привести в нормальную форму. Одним из качественных решений такой задачи могут быть 
алгоритмы на основе формализованных грамматик и конечного автомата [3, 1, 8]. 

Таким образом, проблема извлечения смысла из запроса пользователя носит не столько 
технологичный характер, сколько психологический. Так как маловероятно, что 
пользователь будет подробно описывать пожелание по улучшению интерфейса. Поэтому, 
обрабатывая такие краткие запросы пользователей, необходимо учитывать объективное 
значение. Объективным такое значение станет после опроса большинства людей. 
Результатом внесения пожеланий по улучшению интерфейса программы, будет программа, 
адаптированная критериям качества для работающего с ней пользователя. 
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[Электронный ресурс] – URL: http: // www.cmsmagazine.ru / library / items / graphical _ design 
/ creating - an - adaptive - system - to - enhance - ux /  (Дата обращения: 01.06.2017).  
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ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗВЕДЕНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КАК ОСНОВА ДЛЯ 
ПРИНЯТИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ 

 
Строительство объектов различного назначения, отличающихся высокой 

динамичностью, т.е. постоянным изменением технологий и условий производства работ, 
является сложной и трудоемкой задачей. Не вызывает сомнения тот факт, что для 
успешного решения этой задачи необходима эффективная координация и согласованность 
всех организационных, технологических и экономических решений, обеспечивающих 
достижение заданного результата. 

Строительная практика показывает, что для каждого нового объекта необходима 
разработка своей технологии строительства и различных моделей организации работ по 
каждому из возможных методов в целях их сопоставления и выбора наиболее 
рационального для конкретных производственных условий [1, с. 5]. 

Выполнение сложных, трудоемких работ и вероятностный характер строительства, 
многовариантность методов организации работ обуславливают возникновение 
значительного числа оптимизационных задач, решение которых способствует нахождению 
и использованию больших резервов для повышения эффективности строительства 
объектов различного назначения. Но задача повышения эффективности строительного 
производства (СП) по - прежнему остается связанной с надежностью принимаемых 
организационно – технологических решений (ОТР). 

Тем не менее, предпринимаемые на протяжении последних лет попытки получения 
действенного результата по повышению надежности ОТР при строительстве объектов 
различного назначения, к сожалению, большого эффекта не достигли. Анализ проблем, 
связанный с реализацией задач по разработке оптимальных организационных и 
технологических решений при строительстве объекта, показывает наличие ряда 
нерешенных вопросов, основными из которых являются: 

 - вопрос надежности ОТР в существующих условиях строительства объектов является 
системотехническим, так как строительство носит сложный системный вероятностный 
характер. Но на практике происходит недоиспользования методов системотехники, 
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отсутствие учета системотехнических особенностей при строительстве объекта для 
принятия оптимальных ОТР. 

 - в современной сфере организационно - технологической проблематики строительной 
науки существует различные методы разработки решений, при использовании которых 
получаются результаты, отличающиеся друг от друга. Поэтому возникает необходимость в 
создании универсального механизма принятия ОТР, приемлемого при строительстве 
любого объекта. 

 - попытки адаптации организационно – технологических моделей (ОТМ) без учета 
особенностей и характера взаимодействия организационных и технологических факторов. 

 - недостаточность исследований в области технологии возведения зданий (ТВЗ) и 
сооружений, что препятствует повышению уровня использования обратной связи между 
организацией СП и технологией производства работ. 

Поэтому в условиях возрастающей сложности и углубления специализации 
строительства, постоянного совершенствования технологии строительных процессов, 
средств механизации требуется поиск и осуществление научно обоснованных оптимальных 
организационных и технологических решений, обладающих унифицированными 
свойствами, позволяющими применять эти решения при строительстве любого объекта, 
необходимо совершенствование методологической и методической базы организационно - 
технологического проектирования СП 

Одним из направлений в решении заявленной проблемы является формирование 
современной модели взаимодействия технологии возведения зданий и сооружений с 
организацией строительства объекта для обоснования механизма принятия 
организационных решений, основанная на связи качественной и количественной 
характеристик технологических связей с организационными мероприятиями. 

Результаты проведенных исследований ТВЗ показывают, что эффективность ТВЗ, ее 
стабильное и устойчивое состояние, адекватность реальному ходу строительства объекта 
оценивается с точки зрения степени сочетания между технологически взаимосвязанными 
процессами, характеризующаяся качественной и количественной оценками [2, с. 69]. 

Качественная характеристика технологических связей между строительными 
процессами определяет порядок очередности выполнения процессов друг относительно 
друга и служит основой для установления определенного порядка взаимодействия 
строительных процессов, применяющихся при строительстве объекта. Разработка правил 
такого механизма основывается на выявлении логики взаимодействия процессов, в свою 
очередь, опирающуюся на объективно - физически и технологически – обусловленные 
закономерности [3, с. 53].  

Количественная оценка взаимосвязи технологических процессов представляет собой 
величину минимального, технологически необходимого объема предшествующего 
процесса, который позволяет планировать и организовать выполнение последующего 
технологически взаимосвязанного процесса. Для учета всей совокупности технологических 
и организационных факторов при расчете такой оценки целесообразно применение метода 
анализа иерархий. Построенная на основе этого методика позволяет с незначительными 
трудозатратами, с учетом конкретных производственных условий строительной площадки, 
оперативно производить оценку взаимосвязи технологических процессов для принятия 
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ОТР при формировании календарного плана в составе проектов производства работ, 
разработке графиков производства работ в технологических картах и т.д [4, с. 45, 5, с. 39]. 

 
Список использованной литературы: 

1. Николаев Ю. Н. Компьютерные технологии проектирования строительного 
производства [Электронный ресурс]: учебное пособие и лабораторный практикум / Ю. Н. 
Николаев; М - во образования и науки Рос. Федерации, Волгогр. гос. архит. - строит. ун - т. 
— Электронные текстовые и графические данные (6,2 Мбайт). — Волгоград : ВолгГАСУ, 
2015.  

2. Мухаметзянов, З.Р. Современный подход к моделированию технологии 
строительства промышленных объектов. [Текст] / З.Р. Мухаметзянов, Е.В. Гусев // 
Промышленное и гражданское строительство. - 2012. - №10. - С. 68 - 70. 

3. Мухаметзянов, З.Р. Закономерности взаимосвязи строительных работ как компонент 
технологии строительства объекта. [Текст] / Мухаметзянов, З.Р. // Приволжский научный 
журнал. - 2013. - №2. - С. 52 - 56. 

4. Мухаметзянов, З.Р. Методика расчета количественной оценки технологических 
связей между строительными процессами. [Текст] / З.Р. Мухаметзянов // Научный вестник 
Воронежского государственного архитектурно – строительного университета. 
Строительство и архитектура. - 2014. - №2 (34). - С. 44 - 50. 

5. Mukhametzyanov, Z.R. Calculation method of quantitative estimation of technological 
connections between building processes / Z.R Mukhametzyanov,. V.N. Melkumov // Scientific 
Herald of the Voronezh State University of Architecture and Civil Engineering. Construction and 
Architecture. Issue - № 4 (24), - 2014. - Р. 38 - 47. 

© З.Р. Мухаметзянов, 2017 
 
 
 
УДК 72 

М.Г. Мухамметмырадов 
Институт филологии КЧГУ 

г. Карачаевск, Российская Федерация 
 

ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВЫ ИСКУССТВА ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ 
 
Для эпохи Возрождения характерен культ красоты, прежде всего красоты человека. 

Итальянская живопись изображает прекрасных, совершенных людей. 
Художники и скульпторы стремились в своем творчестве к естественности, к 

реалистичному воссозданию мира и человека. Перестало использоваться плоскостное 
изображение, живопись обогатилась линейной и воздушной перспективой, знанием 
анатомии и пропорций человеческого тела, решались проблемы точного рисунка, 
естественного движения. 

Объектами искусства стали человеческое тело, современные и религиозные сюжеты. 
Внимание, интерес художников все больше сосредотачивались на человеке и на всем том, 
что его окружает. Однако искусство Раннего Возрождения было сложным, 
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противоречивым и эта противоречивость вела его вперед. В искусстве Раннего 
Возрождения, наряду с мелочной детализацией, намечается сознание обобщенного, 
монументального и героического образа совершенного человека.[2] 

Человек в эпоху Ренессанса снова становится главной темой искусства, а человеческое 
тело считается самой совершенной формой в природе. Гуманистическая культура 
Возрождения пронизана мечтой о новом человеке и его новом духовном развитии. 
Главным достоинством личности стали считаться гражданские добродетели. 
Теоцентрическое сознание стало вытесняться антропоцентрическим. Идеи гуманизма 
наиболее ярко и полно воплотились в искусстве, главной темой которого стал прекрасный, 
гармонически развитый человек, обладающий неограниченными духовными и 
творческими возможностями. Искусство Возрождения пронизано гуманизмом, верой в 
творческие силы человека, в неограниченность его возможностей, в торжество прогресса. 
Фигуры в живописи обретают объем и заметно стремление, верно, передать анатомию 
человеческого тела. 

Признаки буржуазной культуры и зарождение нового мировоззрения особенно ярко 
проявились в XV веке. Но, именно потому, что формирование новой культуры, и нового 
мировоззрения не был завершен, XV век полон творческой свободы, смелых дерзаний, 
преклонения перед человеческой индивидуальностью. Это век гуманизма, веры в 
безграничную силу разума, эпоха интеллектуализма. Восприятие реальности проверяется 
опытом, контролируется разумом. Поэтому дух порядка столь характерен для искусства 
Ренессанса. Анатомия, учение о пропорциях человеческого тела имеют для художников 
огромное значение. 

Античность приобретает значение самостоятельной ценности и играет большую роль в 
формировании светской культуры. Для искусства становятся характерными в архитектуре 
черты античной простоты, гармонии. В библиотеках содержится богатое собрание 
античных рукописей. Появляются музеи, наполненные статуями, обломками античной 
архитектуры. Восстанавливается античный Рим. Но влияние античности наслаивается на 
традиции средневековья и христианское искусство, что придает сложный характер 
культуре возрождения.[1] 

В искусстве на первый план выдвинулись проблемы гражданского долга, высоких 
моральных качеств, подвига, образ гармонично развитого, сильного духом и телом 
человека - героя, сумевшего подняться над уровнем повседневности. Искусство Высокого 
Ренессанса отрешается от незначительных подробностей во имя общего образа, стремления 
к гармонии прекрасных сторон жизни. Развивается портретная живопись и становится 
одним из важных достижений Возрождения. Самым престижным видом искусства была 
скульптура, расцвет её произошел с утверждением барокко. В позднем ренессансе было 
меньше иллюзий и больше реализма в понимании действительности. Идеалы красоты и 
гармонии всесторонне осмыслялись и даже становились нормой, которая воздействовала на 
разные виды творческой деятельности. 

 
Список использованной литературы: 
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НОВЫЙ ХАРАКТЕР АРХИТЕКТУРЫ ВОЗРОЖДЕНИЯ 

 
Рубеж XIV — XV веков в Западной Европе был отмечен возникновением новой 

архитектурной системы — стиля Возрождения (Ренессанса). В каждой из стран 
архитектура Возрождения возникла в результате сочетания местных традиций и 
привнесенных извне общих признаков стиля.  

Эпоха Возрождения — период огромных экономических и социальных преобразований 
в жизни европейских государств, в значительной мере обусловленный перемещением 
торговых путей и созданием новых торговых и промышленных центров в связи с 
открытием Америки и укреплением турок на Балканах,— связана также с радикальными 
изменениями в области идеологии и культуры. Эпоха Возрождения — эпоха гуманизма и 
просвещения; в это время расширяются представления о мире, меняются взгляды на 
человека и его роль в обществе. Идеал человека эпохи Возрождения — сильная физически 
и умственно, волевая личность, способная отстоять свои права, способная активно 
изменить и усовершенствовать мир. Отсюда — новое направление в философии, науке, 
литературе, художественной культуре, в том числе изобразительном искусстве и 
архитектуре. За исходное начало берется античное наследие, последовательный 
рационализм которого соответствовал целям и представлениям молодого класса. Отсюда 
огромный интерес к античности, к древним произведениям искусства, архитектуры.  

Но Возрождения в точном смысле слова быть не могло, так как функциональные 
требования и типы зданий, а также конструкции были совсем другими. Могло быть 
Возрождение только архитектурно - декоративных тем и мотивов, ордерной системы и 
определенного круга пластических, декоративных деталей. Кроме того, отказ от готической 
системы мог быть лишь относительным и постепенным. Без воспитанного средневековьем 
совершенства строительной и художественной техники архитектура Возрождения и 
связанный с ней синтез искусств были бы невозможны. Кроме того, в первой половине XV 
века еще существовала византийская архитектура, и влияние ее на итальянское 
строительство было существенным. [1] 

Архитектура занимает ведущее место в ренессансном художественном творчестве. В 
этот период возводятся сооружения, масштабной мерой которых становится человек. 
Существенно изменяется характер монументальной архитектуры, и в отличие от 
вертикализма пространств, соответствовавшего мировоззрению средневековья, новые 
формы развиваются в ширину. Архитектура характеризуется простотой и спокойствием 
объемов, форм и ритма Ренессансные постройки вызывают ощущение статичности за счет 
наслоения друг на друга горизонтальных этажей.  

Из античной архитектуры ренессанс перенимает ордерную систему. Колонна, пилон, 
пилястра, архитрав, архивольт и свод являются основными элементами, которые ренессанс 
свободно использует, создавая их различные комбинации. Используются различные 
ордера, которые чаще всего выстраиваются в ряд в соответствии с так называемой 
классической соподчиненностью — от самого тяжелого дорического в нижней части к 
наиболее субтильному коринфскому наверху. Стена опять приобретает свое 
первоначальное тектоническое значение. [2] 
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Одним из основных моментов в архитектуре Возрождения был отказ от каменной 
каркасной конструкции готики и переход на новую конструктивную систему, простую, 
экономичную, достаточно гибкую и во многом облегчавшую труд архитектора. Это была 
система сооружений с кирпичными стенами и сводами (коробовыми, крестовыми, 
сомкнутыми, парусными, сферическими, купольными), в которых отчасти применялось и 
дерево (балочные конструкции перекрытий этажей и стропила наклонных крыш). 
Кирпичные конструкции покрывались облицовкой — штукатурной или каменной, в том 
числе мраморной. Эта облицовка прикрывала основную конструкцию и использовалась в 
качестве внешнего слоя, приобретающего подчас самостоятельную декоративно - 
пластическую роль. Если в раннем периоде играло огромную роль декоративно - 
орнаментальное убранство, то в последующее время оно в значительной мере сокращается 
в масштабах.  

В эпоху Возрождения в области искусств и архитектуры на первый план выдвигается 
творческая личность мастера - художника, мастера - архитектора, обладавшего 
определенной творческой индивидуальностью. Архитектор эпохи Возрождения сменяет 
собой цехового мастера эпохи готики. В мировую историю архитектуры эпоха 
Возрождения вписала великие имена Брунеллеско, Альберти, Браманте, Микеланджело, 
Делорма, Джонса, Эрреры.  

Все более важным материалом становятся строительные растворы. Практически 
Ренессанс — период наступления штукатурки в архитектуре. Раствор используется не 
только в кладке, но и в виде гладкой штукатурки, сграффито, руста и для создания 
некоторых других архитектурных элементов. Кирпич по - прежнему остается привычным 
материалом, конструктивным и декоративным.  

Ренессанс характерен чередованием материалов и цвета, широко используются цветные 
материалы: терракота, майолика и глазурованный кирпич. Изделиям из этих материалов 
легко придать различную форму, что позволяло создавать различные элементы и детали 
архитектурного оформления сериями.[2] 
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современного этапа автоматизации состоит в том, что она опирается на революцию в 
вычислительной технике, на самое широкое использование микропроцессорных 
контроллеров, а также на быстрое развитие робототехники, гибких производственных 
систем, интегрированных систем проектирования и управления, SCADA - систем. 

Применение современных средств и систем автоматизации позволяет решать следующие 
задачи: 

• вести процесс с производительностью, максимально достижимой для данных 
производительных сил, автоматически учитывая непрерывные изменения технологических 
параметров, свойств исходных материалов, изменений в окружающей среде, ошибки 
операторов; 

• управлять процессом, постоянно учитывая динамику производственного плана для 
номенклатуры выпускаемой продукции путем оперативной перестройки режимов 
технологического оборудования, перераспределения работ на однотипном оборудовании и 
т. п.; 

• автоматически управлять процессами в условиях вредных или опасных для человека. 
Решение поставленных задач предусматривает целый комплекс вопросов по 

проектированию и модернизации существующих и вновь разрабатываемых систем 
автоматизации технологических процессов. 

Автоматизированная система управления технологическим процессом (АСУ ТП) 
очистки воды предназначена для возможности расчета показателей мутности и цветности 
воды, необходимые для контроля доз реагентов коагулянта поступающие в воду в процессе 
очистки. Система необходима для того, чтобы, используя АСУ ТП, технолог и диспетчер, 
могли управлять, контролировать, а также вносить коррективы в процесс очистки воды, а 
главный инженер мог контролировать весь процесс водоподготовки. 

Система АСУ ТП очистки воды состоит из трех подсистем: 
 Автоматизированного рабочего места (АРМ) «Технолога по очистке воды»: 
Предназначен для сбора информации с интеллектуальных датчиков анализа качества 

воды, обмена информацией с АРМ Диспетчера по распределению воды, ручного ввода 
измеренных параметров, обработки полученной информации, ее архивирования, 
визуализации и передачи на информационный сервер. АРМ Технолога по очистке воды 
осуществляет контроль за значениями параметров и выдает информационные сообщения 
об авариях. Режим функционирования АРМ Технолога по очистке воды - круглосуточный. 
 Автоматизированного рабочего места (АРМ) «Диспетчера по распределению воды»: 
Предназначен для сбора информации с интеллектуальных датчиков расхода воды, 

обмена информации с АРМ Технолога по очистке воды, обработки полученной 
информации, ее архивирования, визуализации и передачи на информационный сервер. 
АРМ Диспетчера по распределению воды осуществляет контроль за значениями 
параметров и выдает информационные сообщения об авариях. Режим функционирования 
АРМ Диспетчера по распределению воды - круглосуточный. 
 Информационного сервера данных: 
Предназначен для хранения полученной информации от АРМ Технолога по очистке 

воды и АРМ Диспетчера по распределению воды, справочной информации о комплексе 
АСУ, выдачи требуемой информации клиентам и генерации отчетов. Режим 
функционирования информационного сервера - круглосуточный. 
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Важность этой темы сложно переоценить. Информация ограниченного доступа 

затрагивает все аспекты жизни страны, а в нашем случае играет огромную роль. 
Развивающийся нынче терроризм, сложная экономическая ситуация, возникающие каждый 
день эпидемии неизвестных болезней, грозящихся перерасти в пандемии - всё это создаёт 
реальные угрозы, а информация ограниченного доступа хранит сведения, важные в 
основном для исправного функционирования государства в таких условиях. Вопрос 
защиты информации становится все более и более острым с появлением новых средств 
перехвата информации. 

Утечка за счет перехвата побочных электромагнитных излучений и наводок (ПЭМИН), 
создаваемых техническими средствами передачи информации (ТСПИ), является одним из 
распространенных методов перехвата в системах обработки данных. ПЭМИН 
информативны, они способны передавать обрабатывающуюся информацию в 
автоматизированных системах. 

Разработка структуры и содержания методики оценки возможности перехвата 
побочных электромагнитных излучений жестких дисковых накопителей 
персональных компьютеров 

За последние годы система хранения данных сделала большой рывок. Сейчас является 
одной из важнейших систем компьютера. В настоящее время требования к 
производительностям персональных компьютеров растут, вместе с этим растут требования 
и к системам хранения данных. Это можно увидеть на примере того, как за последнее время 
происходит увеличение пропускной способности интерфейса. 
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Для передачи информации между диском и компьютером используется интерфейс 
SATA. Данный интерфейс совмещает технологию LVDS (низковольтная 
дифференциальная передача сигналов) и дуплексную передачу сигналов. Для передачи 
сигналов используется код NRZ (без возвращения к нулю). Особенность в том, что сигнал 
передается в удобном для контроллера виде. 

SATA – 7 - контактный шлейф, в котором используется 2 пары проводов для передачи от 
хоста к контроллеру и наоборот. Все остальные провода являются землей. Для питания 
берется 15 - контактный провод, который выдает напряжение +3,3B, +5B и +12В. 

Физические процессы, которые происходят в устройствах при обработке информации, 
создают побочные электромагнитные излучения и другие излучения. Они могут быть 
обнаружены на расстоянии до сотен метров. ПЭМИ возникают по причине 
непредусмотренной схемой или конструкцией технического средства передачи 
информации по паразитным связям напряжения, заряда, магнитного поля и тока. 

Перехват ПЭМИ ТСПИ (технические средства приёма информации) “противником” 
может осуществляться с помощью обычных средств радио - , радиотехнической разведки, 
так и специальных средств разведки, которые называются техническими средствами 
разведки побочных электромагнитных излучений и наводок (ТСР ПЭМИН). Обычно 
средства располагаются за пределами контролируемой зоны объекта. 

Зона R2 - пространство вокруг ТСПИ, в пределах которого напряженность 
электромагнитного поля превышает допустимое значение. Другими словами, это зона, в 
пределах которой возможно осуществить перехват средством разведки с необходимым 
качеством. 

Если известны характеристики приемного устройства и антенной системы средства 
разведки, можно с легкостью рассчитать допустимое (нормированное) значение 
напряженности электромагнитного поля в точке размещения средства разведки, при 
котором отношение “сигнал / помеха” на входе приемного устройства будет равно 
нормированному значению. Также возможно обнаружение средством разведки 
информационных сигналов с требуемой вероятностью, или измерение их параметров с 
допустимыми ошибками, а значит, и выделение полезной информации. 

Зоны для каждого ТСПИ высчитываются инструментально - расчетным методом во 
время специальных исследований технических средств на ПЭМИН. Они указываются в 
предписании на их эксплуатацию или сертификате соответствия. 

 

 
Рисунок 1. Перехват ПЭМИ ТСПИ 

 
Исходя из этой главы, можно сделать вывод, что для возникновения электромагнитного 

канала утечки информации необходимо, чтобы выполнялось два условия: 
• Расстояние от ТСПИ до КЗ должно быть менее зоны R2; 
• В пределах зоны R2 возможно расположение портативных средств разведки ПЭМИ. 
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Учитывая все выше сказанное, методика разделяется на несколько этапов. 
Для начала измерений необходимо собрать измерительную установку: 
 Расположить СВТ, которое подвергается исследованию, на высоте 1 метра над 

уровнем пола на диэлектрическом столе. 
 Измерительную антенну необходимо установить на штатив, который находится на 

расстоянии 1 метра от СВТ и на высоте 1 метра над уровнем пола. 
 

Таблица 1 – Состав измерительной аппаратуры. 

№ п / п Наименование средства 
измерений Тип Погрешность 

измерений, дБ 
Диапазон 
измерений 

1. 
Тестовый приёмник 

электромагнитных помех 
Rohde&Schwarz ESPI3 

Анализатор 
спектра 

 
±0,5 9 кГц – 3 ГГц 

2. Антенна измерительная 
дипольная активная АИ5 - 0 ±2 0,009 – 2000 

МГц 
 

 
Рисунок 2. Измерительная установка 

 
Порядок проведения измерений уровней ПЭМИ: 
1. С помощью программы формирования тестовых сигналов сформировать 

последовательность «1» и «0» для записи на жесткий диск. 
 

 
Рисунок 3. Программа формирования тестовых режимов 
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2. На анализаторе спектра установить частоту излучения интерфейса SATA, а также 
полосу пропускания 3 кГц. Для наглядного обзора излучения установить полосу обзора 
равной 300 кГц. Необходимо установить режим пикового детектирования для 
исследования уровня сигнал+помеха. 

3. Необходимо отслеживать уровни ПЭМИ на анализаторе. Это можно сделать одному, 
если есть возможность проводить измерения на поворотном столе дистанционно. Если 
такой возможности нет, то можно сделать измерения в паре. Один человек следит за 
анализатором, другой перемещает измерительную антенну вокруг СВТ. 

4. Стол или антенну остановить в том месте, где был максимальный уровень излучения.  
5. Вращать измерительную антенну вокруг своей оси, меняя её поляризацию, и 

отслеживать изменения уровня ПЭМИ. Необходимо установить поляризацию, при которой 
был обнаружен максимальный уровень ПЭМИ. 

6. Записать уровень сигнала+помеха (  , дБмкВ), полученный на данной частоте, и 
перевести этот результат в мкВ / м. 

Не меняя положения измерительной установки, провести измерения при выключенном 
тестовом сигнале в такой же последовательности. В конце перевести полученный результат 
в мкВ / м. 

 

 
Рисунок 4. Спектрограмма в режиме записи 

 (зеленая - при включенном тестовом сигнале, синяя - при выключенном) 
 

Таблица 2 – Результаты измерений уровней ПЭМИ жесткого диска 

Частота измерения f, МГц 

Уровень напряженности 
сигнала, излучаемого СВТ 
при включенном тестовом 

сигнале    

Уровень напряженности 
помех при выключенном 

тестовом сигнале    

дБ (мкВ / м) мкВ / м дБ (мкВ / м) мкВ / м 
1600 14,59 5,5 8,22 2,5 
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 В конечном итоге, в качестве значений уровней ПЭМИ необходимо взять значения, 
которые были измерены на частоте 1,6 ГГц при включенном и выключенном тестовом 
сигнале для дальнейшего расчёта зоны R2.  
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машиностроительном техникуме, в котором обучаются наши учащиеся в рамках сетевого 
взаимодействия по программе обучения профессии «Электромонтер».  

 При изучении программного и технического обеспечения у учащихся всегда высокая 
мотивация, устойчивый интерес к изучаемому материалу, так как в реализации 
образовательной программы в основном присутствует практическое освоение тем курса. А 
вот линия информация и информационные процессы содержит много теоретических 
сведений, которые надо осознать и запомнить.  

Что такое информация? Какие виды информации бывают? Как классифицируются 
информационные процессы и как они протекают в различных средах? Какие бывают 
системы счисления? Как переводить числа из одной системы в другую ит. д. Эти и многие 
теоретические основы информатики вызывают трудности в понимании, тем самым 
охлаждение к процессу изучения предмета, Да и просто некоторые учащиеся, особенно с 
низкой учебной мотивацией, не хотят читать теорию и заучивать формулировки и 
определения. 
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Вот здесь просто незаменима проектная деятельность. При изучении основ теории 
информации на первоначальном этапе учащиеся знакомятся с учебной презентацией. 
Например, изучается тема «Информация и классификация информационных процессов», 
после просмотра учебной презентации и обсуждения основных определений темы 
учащиеся готовят вопросы для своих одноклассников по изученной теме, не используя 
вопросы, приведенные в учебнике. На последующих уроках учащиеся создают учебный 
проект, в котором разрабатывают тесты и подробные ответы к ним. Помимо вопросов теста 
необходимо оформить отдельным файлом и краткую теоретическую информацию по 
данной теме. Данная работа занимает 1 – 2 урока, поэтому желательно проектную 
деятельность организовывать после изучения нескольких тем, имеющих общее 
содержание. 

Для того чтобы данный метод работал, необходимо первые уроки информатики 
посвятить правилам составления тестов. А также рассмотреть программы, с помощью 
которых можно составлять тесты.  

Возможно, даже давать задания на составление тестов в определенных программах. 
Очень удобной, с точки зрения простоты использования , является программа Hot Potatoes. 
В данной программе можно составлять все виды тестов. На каждом уровне обучения это 
будут разные программы. Например,  

текстовый процессор MS Word, где можно вставить не только текст, но и рисунок к 
нему, электронные таблицы MS Excel, то есть изучение технологии обработки числовой 
информации с помощью электронных таблиц. При изучении темы по созданию 
презентаций MS Power Point, работы учащихся могут являться составляющей частью более 
объемного проекта. Например, создание презентации «Архитектура персонального 
компьютера». Одним из критериев положительной отметки является и наличие теста, 
созданного в MS Excel на основе встроенных логических функций. 

Работа по составлению тестов развивает критическое мышление, так как приходиться 
производить отбор требуемой информации. А также ставит учащихся в ситуацию выбора, 
какую программу удобнее использовать для составления теста. А также данный метод 
формирует общеучебные умения. 

 Освоение и выполнение трудовой деятельности является одним из средств целостного 
развития личности, а профессиональное становление ее – частным случаем становления 
человека в процессе его жизненного пути [2, с. 268]. Профессиональное самоопределение 
предполагает определение человеком себя относительно выработанных в обществе 
критериев профессионализма [3, с. 120].  

Именно поэтому налажены творческие контакты и сотрудничество с Белгородским 
машиностроительным техникумом. Разработаны учебно - методические комплексы по 
данным профессиям. Работа педагогического коллектива направлена на разработку и 
внедрение в образовательный процесс методов, подходов, форм, средств работы по 
формированию образа выпускника Центра технологического образования и детского 
технического творчества. Решение этих задач предполагается осуществлять как за счет 
расширения и использования уже имеющихся ресурсов, так и путем привлечения новых 
интеллектуальных, научных, материальных, финансовых, культурно - образовательных, 
социально - гражданских, организационных средств.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ И ВЫБОР ТРАНСФОРМАТОРОВ И 

АВТОТРАНСФОРМАТОРОВ  
 
Мощность, подтекающая к обмотке НН каждого блочного автотрансформатора: 

 204,52 94,67МВАНН АТS j  ; 

 225,31 МВАНН АТS  . 

220 330
 

450 191,7 204,52 94,67  МВА 122,74 48,51 МВА
2 2

РУ ТБ
СН АТ

S S j jS j    
      

2 2 2 2
   122,74 48,51  МВА 131,98 МВАСН АТ СН АТ СН АТS P Q     . 

   204.52 94.67 122.74 48.51 МВА 81,78 46,16 МВАВН АТ НН АТ СН АТS S S j j j          
2 2 2 2

   81.78 46,16  МВА 93.91 МВАВН АТ ВН АТ ВН АТS P Q     . 
Рассчитаем потоки при отключении генератора блока 300 МВт, работающего на РУ 220 кВ. 

 204,52 94,67МВАНН АТS j  ; 

 225,31 МВАНН АТS  . 

220
 

450 191,7  МВА 225 95,85 МВА
2 2

РУ
СН АТ

S jS j 
      

2 2 2 2
   225 95,85  МВА 244.56 МВАСН АТ СН АТ СН АТS P Q     .  

   225 95.85 204.52 94.67 МВА 20,48 1,18 МВАВН АТ CН АТ HН АТS S S j j j          
2 2 2 2

   20.48 1,18  МВА 20.51 МВАВН АТ ВН АТ ВН АТS P Q     . 
Рассчитаем потоки при отказе одного блочного автотрансформатора: 

 204,52 94,67МВАНН АТS j  ; 

 225,31 МВАНН АТS  . 

 220 330 450 191,7 204,52 94,67 МВА 245,48 97,03 МВАСН АТ РУ ТБS S S j j j          
2 2 2 2

   245.48 97,03  МВА 263.96 МВАСН АТ СН АТ СН АТS P Q     . 

   245.48 97.03 204.52 94.67 МВА 40,96 2,36 МВАВН АТ CН АТ HН АТS S S j j j          
2 2 2 2

   40.94 2.36  МВА 41 МВАBН АТ BН АТ BН АТS P Q     . 
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Рисунок 1 - Потоки мощности, текущие через блочные трансформаторы блока 330 МВт  

(а) и автотрансформаторы блока 330 МВт (б) в нормальном режиме 
 

 Выбираем трансформаторы блоков 330 МВт (см. рисунок 10а): 
Принимаем к установке 2 трансформатора ТДЦ - 400000 / 500и 1 трансформатор ТДЦ - 

400000 / 220. 
Выбираем блочные автотрансформаторы. Для нормального режима должны 

выполняться условия (см. рисунок 10в): 
max 336.28 МВА 622.74 МВА

0,54 1
НН

ном
тип З

SS
K K

  
 

; 

       2 2 2 2
max max max max 305.25 122.37 141.3 46.75

1

205.87 МВА

HН CН HН CН
ном

З

P P Q Q
S

K
     

  



. 

При отключении ТБ подключенного к РУ 220 кВ (см. рисунок 11а): 
max 336.28 МВА 622.74 МВА

0,54 1
НН

ном
тип З

SS
K K

  
 

; 

   

   

2 2
max max max max

2 2305.25 0,54 30.25 141.3 0,54 24.15 316.1 418.12 МВА
0,54 1,4 0,54 1,4

НН тип ВН НН тип ВН
ном

тип З авар

P K P Q K Q
S

K K
  

 


    
  

 

 

   

   

2 2
max max max max

2 2204.52 0,54 40.96 94.67 0,54 2.36 204.92 271.06 МВА
0,54 1,4 0,54 1,4

НН тип ВН НН тип ВН
ном

тип З авар

P K P Q K Q
S

K K
  

 


    
  

 

. 

Учитывая все условия, к установке принимаем 6 автотрансформаторов АОДЦТН - 
267000 / 500 / 220. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ СРАВНЕНИЯ КОНТУРОВ ДЛЯ ТРЕКИНГА 
СЕГМЕНТИРОВАННЫХ ДВУХМЕРНЫХ ОБЛАКОВ ТОЧЕК 

 
Аннотация: данная работа посвящена применению методов сравнения контуров и 

форм объектов, представленных в виде двухмерных облаков точек, полученных при 
сегментации данных лазерной сканирующей системы. Рассмотренные методы позволяют 
оценить смещение объектов в поле зрения сканирующей системы в течение времени. 
Рассмотрены методы на основе евклидовых расстояний, метрики Хаусдорффа, 
инвариантных моментов и контекста формы. 
Ключевые слова: форма, контур, сравнение контуров, евклидово расстояние, 

инвариантные моменты, метрика Хаусдорфа, контекст формы, техническое зрение, 
обработка изображений. 

 
 Сегментация данных сканирующих систем, выделение объектов и слежение за ними 

сегодня является сложной и комплексной задачей в перспективных и развивающихся 
областях технического зрения и обработки изображений. Методы сопоставление 
сегментированных объемов данных, будь то двумерные, трехмерные облака точек, 
совокупности параметров объекта или изображения, позволяют оценить изменения данных 
в целом и сократить объем обрабатываемой информации, впоследствии позволяя 
осуществить переход к системам обработки данных в реальном времени. 

 При обработке визуальных данных сканирующих систем, для наблюдаемых объектов 
можно выделить контуры, определяющие их форму. Данные о контурах и форме объектов 
можно использовать для определения изменений объекта с течением времени, в частности, 
определить вектор его перемещения в системе отсчета относительно сканирующей 
системы, т.е. решить задачу трекинга объекта, или определить принадлежность объекта к 
статическим или динамическим группам объектов. 

 Для сопоставления контуров предложено большое количество алгоритмов и методик, 
работающих с разным представлением контуров – как набором двухмерных точек, так и в 
виде бинарного изображения. В [1] инвариантные моменты используются для 
распознавания симметричных объектов. Авторы [2] применяют метрику Хаусдорфа для 
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поиска по бинарным изображениям текста. В [3] используется методика распознавания 
образов по контексту форм. В [4] приведена модификация метрики Хаусдорфа и ее 
применение в евклидовом пространстве. В [5] для сравнения контуров, наряду с 
инвариантными моментами, применяются метод морфинга, методы на основе 
дескрипторов Фурье и полярных диаграмм. 

 В данной работе используются сегментированные двухмерные облака точек, 
полученные с лазерной сканирующей системы и приведенные к единой точке отсчета с 
помощью методов пространственного сопоставления, так как некоторые применяемые 
методы неинвариантны к повороту. Для сегментов определены пространственные 
координаты точек, объединенные в контуры для сравнения. 

 Первый метод сравнения основан на евклидовой метрике [6], одном из самых 
распространенных методов определения расстояния между точками. Расстояние между 
двумя точками определяется формулой: 
       √                  (1) 
 Так как количество точек в контурах сегментов различно, необходимо решить задачу 

поиска ближайших точек, а затем нормировать полученную метрику. Для этого 
используется поиск по k - мерному дереву. 

 Второй метод сравнения основывается на метрике Хаусдорфа [6][7]. Метрика 
Хаусдорфа рассчитывается в пространстве кривых, коими являются контуры сегментов. 
Если обозначить x точки контура u первого сегмента, y – точки контура w второго сегмента, 
то радиус попадания точек относительно контуров равен: 
                      (2) 
                      (3) 
Исходя из этого, метрика Хаусдорфа    равна: 
                    (4) 
 Метод инвариантных моментов, применяемый в данной работе для вектора двумерных 

точек, преобразованных в бинарное изображение, используется в области обработки и 
анализа изображений [8] и является частной средневзвешенной функцией интенсивностей 
пикселей изображения. Такие моменты давно используются для описания объектов после 
их сегментации и определяют свойства площади, геометрического центра и ориентации.  

Исходный момент для двумерной функции f(x,y) степени p,q (1,2…) для области D равен: 
    ∬                

  (5) 
Центральный момент    , обеспечивающий инвариантность к сдвигу, равен: 
    ∬     ̅      ̅             

  (6) 
 ̅     

   
  ̅     

   
   

где  ̅    ̅ – координаты центра области D. Переход к нормализованным центральным 
моментам обеспечивает инвариантность к масштабированию: 
    

   
    

   
    

 (7) 

Метод также обеспечивает инвариантность к вращению [8]. 
Метод контекста формы используется в области распознавания образов и был 

предложен в [3]. Данная характеристика предназначена для описания форм с целью 
измерения их сходства и восстановления точечных соответствий. Основной идеей является 
выбор n точек контура формы. Для каждой точки pi формы рассматриваются n - 1, векторов, 
полученных путем соединения точки p со всеми другими точками. Множество этих 
векторов называется описанием формы, локализованной в этой точке. Ключевая идея 
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заключается в том, что распределение относительных координат точки является ее 
надежным и компактным идентификатором. 

Для точки pi гистограмма    относительных координат для остальных n – 1 точек: 
                            (8) 
Эта гистограмма    является контекстом формы для точки pi, bin – столбец гистограммы 

в полярных координатах, q – точка для сравнения. 
Для проверки работы алгоритма сравнения контуров различными методами, были сняты 

наборы сканов помещения с одним и двумя динамическими объектами. 
 

  
а б 

Рисунок 1 – Пример работы алгоритма сравнения по методу евклидовых расстояний в 
среде с одним динамическим объектом. а – предыдущий скан, б – текущий скан 

 

  
а б 

Рисунок 2 – Пример работы алгоритма сравнения по методу евклидовых расстояний в 
среде с двумя динамическими объектами. а – предыдущий скан, б – текущий скан 

 

   
а б в 

Рисунок 3 – Пример ошибочных распознаваний контуров. а – отсутствие однозначно 
определенного контура для первого динамического объекта, б – определение похожих 

контуров на большом удалении друг от друга при пропадании истинного контура из поля 
зрения, в – ошибочное сопоставление контура первого динамического объекта и отсутствие 

контуров для сравнения для второго динамического объекта  



33

Для предотвращения ошибочных распознаваний были введены пороговые значения для 
степени определения сходства контуров и дальности их взаимного расположения. В 
таблицах 1 и 2 приведены результаты работы методов сопоставления с введением 
порогового значения степени сходства: 

 
Таблица 1 – Результаты работы методов сопоставления контуров в среде  

с одним динамическим объектом и одним пороговым значением 
 Евклидовы 

расстояния 
Метрика 

Хаусдорфа 
Инвариантны

е моменты 
Контекст 
формы 

Ошибочные 
сопоставления ( % ) 

1.1 0.9 8.2 9.2 

Отсутствие 
сопоставления ( % ) 

1.7 1.5 17.5 3.1 

 
Таблица 2 – Результаты работы методов сопоставления контуров в среде с двумя 

динамическими объектами и одним пороговым значением 
 Евклидовы 

расстояния 
Метрика 

Хаусдорфа 
Инвариантны

е моменты 
Контекст 
формы 

Ошибочные 
сопоставления ( % ) 

1.9 1.1 9.7 9.5 

Отсутствие 
сопоставления ( % ) 

3.1 1.8 16.4 3.5 

 
В таблицах 3 и 4 приведены результаты работы методов сопоставления с введением 

порогового значения степени сходства и взаимной удаленности: 
 

Таблица 3 – Результаты работы методов сопоставления контуров в среде с одним 
динамическим объектом и двумя пороговыми значениями 

 Евклидовы 
расстояния 

Метрика 
Хаусдорфа 

Инвариантны
е моменты 

Контекст 
формы 

Ошибочные 
сопоставления ( % ) 

0.5 0.5 2.1 1.5 

Отсутствие 
сопоставления ( % ) 

2.3 1.9 23.6 10.8 

 
Таблица 4 – Результаты работы методов сопоставления контуров в среде с двумя 

динамическими объектами и двумя пороговыми значениями 
 Евклидовы 

расстояния 
Метрика 

Хаусдорфа 
Инвариантны

е моменты 
Контекст 
формы 

Ошибочные 
сопоставления ( % ) 

0.7 0.7 1.9 0.7 

Отсутствие 
сопоставления ( % ) 

4.3 2.2 24.2 12.3 
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В результате 4 экспериментов наименьшие показатели ошибочных сопоставлений или 
отсутствия однозначного сопоставления контуров показали метод на основе метрик 
Хаусдорфа и Евклида. Предложенные методы позволяют определить соответствие 
контуров сегментов, предварительно выделенных из данных лазерной сканирующей 
системы. Согласно соответствию контуров можно определить вектор перемещения объекта 
на сканах с течением времени и соотнести объект с группами динамических или 
статических объектов. 
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выбор профессии. Как этот выбор повлияет на рынок труда и отразится на людях. 
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 Современный рынок труда демонстрирует динамику увеличения спроса на работников с 
высшим и средним профессиональным образованием. Окончание просто 
профессиональных курсов недостаточно. Для большинства работодателей важен наличие 
диплома, подтверждающего квалификацию работника. «Корочки» недостаточно для 
устройства на высокооплачиваемую работу. Поэтому многие родители и школьники 
понимают сложившуюся ситуацию на рынке труда и пытаются выбрать наиболее 
выгодную и востребованную профессию.  

 Каждый выпускник нашей страны сталкивается с тяжелым вопросом о выборе 
профессии. Перед ними стоит нелегкий пусть, осуществить мечту детства или же выбрать 
престижную профессию, которая даст определенный статус в окружении и хороший 
достаток, другие же слушают советы родителей. Но не стоит забывать, о том, что в разных 
регионах могут быть востребованы абсолютно разные профессии, так и в Краснодарском 
крае у работодателей свои предпочтения на рынке труда. 

 На рисунке 1 представлен выбор профессии, глазами выпускников. 
 

 
Рисунок 1 - Выбор профессии глазами выпускников в России 

 
 Первое место занимают выпускники ,которые опираются на собственные увлечения – 30 

% . Это самый высокий показатель. Вторая категория это ситуация возможности и это 29 % 
. Третья категория это по настоянию родственников – 18 % . Четвертая категория это по 
востребованностью на рынке труда – 7 % . Пятая категория показывает неопределенность 
выпускников, они поступают за «компанию» со своими друзьями. Шестая категория это 
следованиям традициям семьи – 3 % . Седьмая категория это выбор по качеству обучения 
профессии и тоже составляет – 3 % . 

 Практика показывает, что многие студенты после окончания вуза работают не по 
специальности и даже идут получать второе образование. 10 % студентов уже на 1 курсе 
понимают, что выбрали не тот путь и забирают документы из образовательных 
учреждений.  
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 Чтобы выпускники выбрали необходимую для себя профессию и не разочаровались в 
будущем в ней, учебные заведения проводят специальные программы и психологические 
тесты, которые помогают школьникам определиться и выбрать то, что им по душе. Также 
многие вузы устраивают дни открытых дверей, где подробно рассказывают Абитуриентам 
об интересующих их направлениях. 

 Как показывает статистика кубанских вузов, наиболее востребованными направлениями 
при поступлении у студентов являются факультет менеджмента, юриспруденция, экология, 
инженерия и строительство. 

 В таблице представлена общая статистика по Краснодарскому краю, где приведены 
сведения о количестве образовательных учреждениях и студентов. [1] 

 
Таблица 1 – Количество образовательных учреждений и студентов 

 
 
 

Образовательные 
учреждения 

 
2014 / 2015 г.г. 

 

 
2015 / 2016г.г. 

 
 

Число 
организаций 

 
Кол - во 

студентов 
 

 
Кол - во 

студентов 

 
Кол - во 

студентов 
 

Среднее 
профессиональное  

80 86,4 88 89,7 

Высшее 
профессиональное  

27 143,6 26 130,4 

 
Исходя, из данных статистики за 2015 - 2016 год, можно сделать вывод, что большое 

предпочтение студентов это окончание девяти классов, для дальнейшего обучения в 
среднем профессиональном учреждении. 

 Как утверждают многие работодатели Краснодарского края, работа есть для всех. Чаще 
всего пустуют вакансии в сфере продаж, финансисты и банковской сфере. Некоторые 
работодатели сами обучают молодых специалистов, закрепляют за ними наставников и 
помогают в адаптации на новом рабочем месте.  

 За 2016 году большим спросом требовались вакансии в области строительства, 
недвижимости, гостиничного сервиса и сферы продаж, связанные с крупными 
федеральными инвестициями в развитие региона. Такой рост в 2017 году не 
предсказывается, так как в 2016 году рост вакансий приблизился к 50 % . 

 В настоящее время в Краснодарском крае, по мониторингу сайта superjob, 
востребованными профессиями считаются профессии, связанные с IT технологиями. 
Открыты такие вакансии, как: web - дизайнер (более 1000 вакансий), верстальщик, web - 
программист, копирайтер, контент - менеджер. [2] 

 На рынке труда Кубани сложилось жесткая конкуренция среди молодых специалистов, 
получивших образование в области бухгалтерского учета, юристов, экономистов и 
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менеджеров, а вот каких специалистов «заберут с руками и ногами», так это медицинских 
работников, управляющих высшего звена и PR - специалистов. 

 Но востребованная специальность еще не означает высокооплачиваемая. Как 
утверждает «Югополис», на Кубани на первом месте оказалась сфера «Высший 
менеджмент» - средняя предлагаемая зарплата здесь составила 70 000 рублей. Далее идут 
профобласти «Добыча сырья» - 50 тыс. руб., «Строительство, недвижимость» - 40 тыс. руб., 
«Производство» - 35 тыс.рублей. На минимальную зарплату по сравнению с другими 
специалистами, 22 тыс.рублей в среднем, может рассчитывать административный персонал 
и сотрудники без опыта работы. [3] 

 Подводя итог, можно сделать вывод о том, что данная тема является актуальной в 
настоящее время и вопрос о выборе профессии стоит главным у всех будущих студентов не 
только в Краснодарском крае, но и по всей стране. Как показал проведенный нами анализ, 
каждый выпускник выбирает профессию по своим предпочтениям, но не стоит забывать о 
ситуации на рынке труда. Конечно, нельзя однозначно сказать какие профессии будут 
пользуется большим спросом в дальнейшем, но чтобы быть уверенным в своем будущем 
выпускнику необходимо опираться не только на свои интересы, но и на ситуацию в 
экономике нашей страны. 
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ИТАЛЬЯНСКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ 
 

По обилию талантливых мастеров, размаху художественного творчества Италия 
опередила в XV веке все другие страны Европы. Изменения в искусстве, прежде всего, 
сказались в скульптуре. В работах мастера Никколо Пизано прослеживается явное влияние 
античности. Но начало новой эпохи связано с именем живописца Джотто ди Бондоне 
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(1266? - 1337). Из его работ лучше всего сохранились фрески Капеллы дель Арена в Падуе 
на евангельские сюжеты, где уже прослеживается желание верно передать анатомию 
человеческого тела. «Человек у Джотто противостоит ударам судьбы. Он готов сносить 
невзгоды, не падая духом, не ожесточаясь против людей. Такое понимание не 
противоречило средневековой церковной морали, но оно поднимало человека, 
самоутверждало, придавало ему бодрость».[1] 

В изобразительном искусстве сформировались несколько школ со своими 
неповторимыми стилистическими особенностями. 

ФЛОРЕНТИЙСКАЯ ШКОЛА XV век 
В архитектуре Италии только в XV веке начинают проявляться черты нового стиля. 

Филиппо Брунеллески (1377 - 1446) завершил в 1434 году Флорентийский собор 
гигантским куполом, готическое здание, заложенное в 1295 году. В светской архитектуре 
палаццо характерно соединение внешней крепостной неприступности с внутренней 
атмосферой уюта. 

В церковном зодчестве появляется облицовка фасадов церквей разноцветным мрамором, 
отчего фасад становится «полосатым» - характерная черта итальянского Возрождения. 

Новая скульптура родилась в 1401 году, когда был организован конкурс на оформление 
дверей крещальни Флорентийского собора. Скульптором, которому выпало решить 
проблемы европейской пластики – круглой скульптуры, монумента, - был Донато ди 
Никколо ди Бетто Барди (1386? - 1466). В его искусстве наблюдаются и готические 
реминисценции. Донателло решает проблему постановки человеческой фигуры в рост по 
законам пластики, разработанным ещё в античные времена, но забытые в средневековье. 
Статуя святого Георгия, исполненная Донателло воплощает идеал раннего Возрождения: 
чувство самосознания и уверенности в этом образе подчеркнуто свободной, спокойной 
позой фигуры, напоминающей колонну. Это «не очеловеченный бог античности, а 
обожествленный человек новой эпохи» [2]. 

Донателло принадлежит и честь создания первого конного монумента в эпоху 
Возрождения. Это конная статуя кондотьера Эразмо ди Нарни в Падуе. 

Использовав лучшие традиции искусства средневековья, изучив античную пластику, 
Донателло пришел к своим собственным решениям, к образам глубокой человечности и 
подлинного реализма, что объясняет его огромное влияние на всю последующую 
европейскую скульптуру. 

Ведущая роль в живописи Флорентийского раннего Возрождения выпала Томмазо ди 
Джованни ди Симоне Кассан Гвиди, известного под именем Мазаччо (1401 - 1428). Он 
решил те проблемы живописного искусства, которые поставил до этого Джотто. Мазаччо 
показал себя художником, для которого было ясно, как помещать фигуры в пространстве, 
как связывать их между собой и с пейзажем, каковы законы анатомии человеческого тела. 
Он решил главные проблемы Возрождения - линейной и воздушной перспективы. 

Целый ряд художников вслед за Мазаччо разрабатывали проблемы перспективы, 
движения и анатомии человеческого тела, поэтому они получили в науке название 
перспективистов и аналитиков. Такие как Паоло Учелло, Андреа Кастаньо, Доменико 
Венециано. 
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Во второй половине XV века в искусстве ещё более приобретают значение изящество и 
роскошь. Евангельские сюжеты на стенах церкви Санта Мария Новелла, по сути, 
представляют собой трактовку сцен быта высших слоев флорентийского общества. 

Особой изысканности флорентийское искусство достигает в конце века, в правление 
Лоренцо Медичи (1449 - 1492). Жестокий политик, тиран, Лоренцо был вместе с тем одним 
из образованнейших людей своего времени. Поэт, философ, гуманист, язычник по 
мироощущению, он превратил свой двор в центр художественной культуры того времени. 
Но в культуре двора Лоренцо много противоречивого, она слишком изнежена, замкнута 
узкой социальной средой. 

Типичным художником конца флорентийского раннего Возрождения, выразителем 
эстетических идеалов двора Лоренцо Медичи был Сандро Боттичелли (1445 - 1510). Две 
его знаменитые картины: «Рождение Венеры» (ок. 1483 - 1484) и «Весна» (ок. 1477 - 1478). 
Для Боттичелли характерно изображать лица с трагичным выражением, он создает 
определенный тип лиц, особенно женских: пухлые губы, кажущиеся заплаканными глаза. 

К концу XV века Флоренция вступила в полосу экономического и социально - 
политического кризиса и перестает быть центром художественной жизни. Но 
флорентийская школа раннего Возрождения оставила след во всем искусстве эпохи 
Возрождения. Она была первой, где решались проблемы линейной и воздушной 
перспективы, анатомии человеческого тела, но цвет, всё же не был сильной стороной 
творчества флорентийских мастеров. 

 
Список использованной литературы: 

1. Ильина т.в. «история искусств. Западноевропейское искусство». – м.: высшая школа, 
1983. 

2. Соболева о.ю. «культурология»: учебное пособие. – рыбинск: ргата, 2002, - 70 с. 
© Б.М.Нурмырадов, 2017 

 
 
 
УДК 72 

Б.М.Нурмырадов 
Институт филологии КЧГУ 

г. Карачаевск, Российская Федерация 
 

ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ И РАФАЭЛЬ САНТИ – ТИТАНЫ ВЫСОКОГО 
РЕНЕССАНСА 

 
В конце XV века северные города Европы организуют ряд военных походов на Италию. 

Высокий Ренессанс совпал с периодом борьбы итальянских городов за независимость. Это 
наивысшая точка расцвета искусства Италии. Оно пронизано гуманизмом, стремлением к 
гармонии прекрасных сторон жизни. Искусство Высокого Ренессанса во имя общего образа 
отрешается от мелких деталей. 

Леонардо да Винчи (1452 - 1519) первый художник, воплотивший эту особенность. 
Работа Леонардо «Благовещение» ещё обнаруживает связи с ранним Возрождением, но 
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совершенная красота фигур Марии и архангела, цветовой строй картины говорят о 
мировоззрении художника Высокого Ренессанса.[2] 

Леонардо обладал как логическим, так и художественным мышлением, связывал 
научное и художественное познание мира. Он всю жизнь занимался учеными изысканиями 
наравне с изобразительным искусством: отвлекаясь, он казался медлительным и оставил 
немного произведений искусства. 

Украшение миланской крепости, оформление празднеств и свадеб, научные занятия 
отрывали Леонардо от искусства. Но он становится ведущим художником Италии. Каждое 
из его творений было открытием в искусстве. 

Первым большим произведением в Милане была «Мадонна в скалах». Это первая 
монументальная алтарная композиция Высокого Ренессанса. 

Самой большой его работой была роспись стены трапезной монастыря Санта Мария 
делла Грацие на сюжет «Тайной вечери» (1495 - 1498). Леонардо изобразил момент 
реакции всех двенадцати учеников на слова учителя. В основу композиции положен 
точный математический расчет. 

Для Леонардо искусство и наука существовали нераздельно. Занимаясь искусством, он 
делал научные изыскания, опыты, наблюдения, он выходил через перспективу в область 
оптики и физики, через проблемы пропорций – в анатомию и математику и т.д. 

В росписи Леонардо нет иллюзионистических приемов, позволяющих реальному 
пространству переходить в изображаемое. Но расположенная вдоль стены трапезной 
роспись подчинила себе весь интерьер. И это его умение подчинить себе пространство 
положило путь Рафаэлю и Микеланджело. 

Судьба стенописи Леонардо трагична: он сам способствовал её быстрому осыпанию, 
делая опыты смешения темперы и масла, экспериментируя над красками и грунтом.[1] 

Во Флоренции, родном городе художника, была начата ещё одна работа: портрет жены 
купца дель Джокондо Моны Лизы, ставший одной из самых знаменитых картин в мире. 
Это был решающий шаг на пути развития ренессансного искусства. Особое внимание 
Леонардо уделял светотени, добиваясь неповторимой мягкости лиц и фигур, словно 
окутанных едва уловимой дымкой («сфумато»). В портрете Моны Лизы достигнута та 
степень обобщения, которая, сохраняя неповторимость изображенной индивидуальности, 
позволяет рассматривать образ как типичный для эпохи Высокого Ренессанса. 

Идеи монументального искусства Возрождения, в которых слились традиции 
античности и дух христианства, нашли наиболее яркое выражение в творчестве Рафаэля 
(1483 - 1520). В его искусстве обрели решение две основные задачи: пластическое 
совершенство человеческого тела, выражающее внутреннюю гармонию всесторонне 
развитой личности, в чем Рафаэль следовал античности, и сложная композиция, 
передающая многообразие мира.[1] 

Никто из мастеров Возрождения не воспринял так глубоко и естественно языческую 
сущность античности, как Рафаэль. Его считают художником, наиболее полно связавшим 
античные традиции с западноевропейским искусством новой поры. Он искал совершенный 
гармоничный образ. На протяжении всей жизни он ищет этот образ в мадонне. Вершина 
его мастерства «Сикстинская мадонна». Тип лица мадонны соединяет античный идеал 
красоты с духовностью христианского идеала, что характерно для мировоззрения Высокого 
Возрождения. 
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Искусство достигает наивысшего расцвета в Риме, где работают одновременно такие 
художники как Браманте, Микеланджело и Рафаэль и развивается под знаком 
национального единства, питается античными традициями, выражает идеологию 
гуманизма. 

Идейная программа росписи папских комнат – служить прославлению авторитета 
католической церкви и её главы - папы. В комнате печатей Рафаэль написал четыре фрески 
- аллегории духовной деятельности человека: философии, поэзии, богословия, 
юриспруденции в виде многофигурных композиций и групповых портретов. В них Рафаэль 
воплотил гуманистический идеал совершенного интеллектуального человека. Во второй 
комнате он написал фрески на исторические и легендарные сюжеты, прославляющие 
Римских пап: «Изгнание Элиодора». Рафаэль, работающий по заказу Юлия II, не случайно 
берет эту тему: французы готовятся к походу в Италию и папа напоминает о Божьем 
наказании всех, кто посягнет на Рим. 

Рафаэль был величайшим портретистом своей эпохи. В его портретах помимо 
определенных конкретных черт выступает образ человека эпохи, что позволяет видеть в 
портретах Рафаэля исторические портреты - типы («Папа Юлий II», «Лев X» и др.) 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ВЕТЕРИНАРНО - САНИТАРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ 

 
Информационные технологии — это сложный комплекс взаимосвязанных научных, 

технологических, инженерных дисциплин, изучающих методы эффективной организации 
труда людей, занятых обработкой и хранением информации; вычислительная техника и 
методы организации и взаимодействия с людьми и производственным оборудованием, их 
практические приложения, а также связанные со всем этим социальные, экономические и 
культурные проблемы. [2] 

 В сфере ветеринарно - санитарной экспертизы обрабатывается огромное количество 
информации, связанной с результатами исследований, многочисленной документацией и 
сертификацией продукции. Основными приоритетами в данной сфере является 
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обеспечение прозрачности и прослеживаемости всех производимых с подконтрольной 
продукцией операций.  

На смену бумажной ветеринарной сертификации приходит электронная, которая 
помогает упростить систему, сэкономить время и снизить бюрократизм.  

В области ветеринарии в целом и ветеринарно - санитарной экспертизы в частности 
используется крупная комплексная система ФГИС ВетИС (федеральная государственная 
система в области ветеринарии). Система включает в себя множество специальных 
информационных компонентов, которые предназначены для решения основной проблемы 
в области пищевой и биологической безопасности на территории нашей страны и 
территории Таможенного союза, а именно предоставление возможности сквозного 
прослеживания всей животноводческой продукции. 

Основными информационными компонентами системы ВетИС, используемыми в 
ветеринарно - санитарной экспертизе являются «Аргус», «Меркурий» и «Веста». 
Автоматизированная система «Аргус» используется для оформления разрешений и 
контроля перемещений поднадзорных грузов через государственную границу Российской 
Федерации и границу стран - участниц Таможенного Союза. «Меркурий» – система 
электронной сертификации поднадзорной продукции, контроля перемещения продукции. 
Система «Веста» предназначена для автоматизации процесса сбора, передачи и анализа 
информации по проведению лабораторного тестирования образцов поднадзорной 
продукции при исследованиях в области диагностики, пищевой безопасности, качества 
продовольствия и кормов, качества и безопасности лекарственных средств для животных. 

Особое внимание хочется уделить системе электронной сертификации «Меркурий». Она 
была создана с целью автоматизации процесса оформления ветеринарных сертификатов, 
минимизации человеческих ошибок и сокращение трудовых и финансовых затрат на 
оформление ветеринарно - сопроводительных документов. По факту данная система имеет 
некие недоработки, которые не позволяют с полной уверенностью сказать, что данная 
система решила проблемы ветеринарной сертификации продукции полностью. Система 
была призвана снизить затраты, формально так и есть, она – бесплатна, но в реальности, 
многим переработчикам придется нанять специального человека и возможно ни одного, 
который будет заниматься оформлением сертификатов. Так же осталась открыта проблема 
сертификации штучного товара или нецелой партии. Не каждому продавцу может 
понадобиться партия яиц в 2 тыс. шт., необходимо придумать возможность сохранения 
ветеринарных сопроводительных документов для части партии. 

 С учетом современных достижений в области информационных технологий ведутся 
разработки и внедрения в административно - хозяйственных структурах новых 
информационных систем, а так же переход на электронную систему ветеринарной 
сопроводительной документации. Особое внимание уделяется обеспечению 
информационными технологиями предприятий для проведения лабораторных 
исследований и постановки точных результатов экспертизы. Россельхознадзор делает все 
необходимые шаги в данном направлении.  
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ПРОСТЫЕ И СЛОЖНЫЕ ЗНАКИ 

 
 Величина знаков, рекомендуемая для оперативной работы, зависит от требований к 

скорости и точности восприятия и опознания человеком поступающей информациии. 
Лучшим из начертаний цифр считается шрифт Бергера, в котором буквы и цифры 
составлены прямыми линиями. Оптимальные размеры знака, обеспечивающие наиболее 
быстрое и точное восприятие, зависят от сложности и их конфигурации. 
Эксперементальные исследования показали, что для знаков простой конфигурации, 
(рис.1а), представляющих собой только контур, например, треугольник, 

 

 
Рис.1. Знаки простой (а) и сложной (б) конфигурации 
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необходимый для четкого опознания требуется наименьший размер (например, 18'). Если 
знак сложный (рис.1б), его опознание затруднено и безошибочная работа осуществляется 
лишь при больших размерах знаков (например, 35'). При определении размера сложных 
знаков следует учитывать размер знака в целом, размер его деталей и наименьшие размеры 
между деталями знака [1 – с.18]. Известно, что скорость и точность опознания цифр зависят 
от их формы. Чем более сложную комбинацию прямолинейных элементов имеет цифра, 
тем труднее она опознается. Лучше различаются и распознаются простые фигуры [2 - с.61]. 
Цифровые знаки арабского происхождения (знаки сложной конфигурации) различаются 
числом элементов отображения, различной величиной площади контура знака, различной 
яркостью свечения (рис.2).  

 

 
Рис.2. Матричный формат с видом матрицы 3х5 (а) и цифровые знаки на его основе (б) 
 
Кроме того, расположение параллельных линий в начертании знака, ухудшает их 

различение. Наибольшей разрешающей способность обладают знаки 1 и 7, у которых 
отсутствуют параллельные линии в их начертании. Все параметры знаков при их 
восприятии разделяются на стадии: обнаружение знака, различения знака, идентификация 
знака и опознание знака [2 - с.46]. Обнаружение – стадия восприятия, на которой оператор 
выделяет знак из фона. При этом устанавливается лишь наличие знака в поле зрения без 
оценки его формы и признаков. Воспринимается общая площадь высветившихся элементов 
знака на фоне общей площади «окна» знака [2 - с.46]. Различение – стадия восприятия, на 
которой оператор способен выделить элементы отображения, расположенные параллельно 
на некотором расстоянии друг от друга [2 - с.46]. Воспринимается высветившаяся площадь 
знака с разделением на участки с параллельно расположенными элементами его, 
определяемая разрешающей способностью. Идентификация – стадия восприятия [2 - 
с.46], на которой оператор выдеяет все элементы отображения. Воспринимается 
высветившаяся площадь знака с различением любого элемента его. Опознание - стадия 
восприятия, на которой оператор отождествляет знак с эталоном, хранящимся в его памяти. 

 Лучшим восприятием на стадии обнаружения обладает цифра 8 с наибольшим 
количеством элементов в знаке [3]. Лучшим восприятием на стадии различения обладает 
цифра 7 из - за отсутствия параллельных линий в ее начертании [3]. Лучшим восприятием 
на стадии идентификации обладают цифры 1 и 7 из - за меньшего числа элементов в знаках 
[3]. Наихудшим восприятием на стадиях различения и идентификации обладает цифра 8 из 
- за параллельных линий в ее начертании и большого числа элементов в знаке. Перейти от 
формата (рис.2а), при котором формируются знаки сложной конфигурации (рис.2б), к 
формату (рис.3а), при котором будут сформированы знаки простой конфигурации (3б) не 
предсталяет сложности [3]. 
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Рис.3. Цифровые форматы с видом матрицы 3х5 (а) и 3х3 (в, д) 

и цифровые знаки на их основе (б. г, е, соответственно) 
 
 На основе того же самого формата (рис.3а) с видом матрицы 3х5 сформированы знаки 

(рис.3б) не только с постоянным числом точечных элементов в них, с постоянной яркостью 
свечения, но с лучшим восприятием их на стадиях различения и идентификации. Улучшить 
восприятие знаков на стадии обнаружения поможет уменьшение величины промежутков 
между точечными элементами формата ( рис.3в,г - рис.3д,е) Начертания знаков (рис.3д, е) 
не отличается от начертания сегментных знаков, что улучшает работу оператора с 
цифровой информацией. 

 Цифровой формат (рис.3д) в виде квадрата, разделенный на точечные элементы с видом 
матрицы 3х3, можно разделить на элементы другим способом. Например, в результате 
пересечений линий, проведенных из углов квадрата к серединам смежных, 
противоположных этим углам, сторонам его с линиями диагоналей квадрата, получено 32 
элемента отображения (рис.4).  

 

 
Рис.4. 32 - хэлементный цифровой формат. 

 
 На основе полученного информационного поля индикатора (рис.4), можно 

сформировать не менее 10 простых фигур в виде треугольников (рис.5).  
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Рис.5. Цифровые знаки на основе 32 - хэлементного цифрового формата 

 
 Наилучшим восприятием знаков на стадии идентификации обладает цифровой алфавит, 

все знаки которого при равной площади контура их, индентифицируются фигурой, 
визуально представляемой одним элементом отображения [6]. В этом случае величина 
площади из высветившихся элементов отображения контура знака равна величине 
площади его «окна» из не высветившихся элементов отображения (без учета промежутков 
между элементами отображения). Для качественного восприятия знаков, величину 
промежутка между элементами цифрового формата можно уменьшить до величины, при 
которой промежутки будут невидимы для глаза.  

 

 
Рис.6. Цифровые знаки сложной и простой конфигурации. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМЫ СБОРА И ПЕРЕДАЧИ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ДАННЫХ С РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПУНКТОВ В 
ОПЕРАТИВНО - ДИСПЕТЧЕРСКУЮ СЛУЖБУ 

 
Внедрение микропроцессорных систем автоматики и телемеханики является 

актуальной задачей предприятий. Системы телемеханики позволяют дистанционно 
получать оперативную информацию о текущем режиме работы систем предприятия, 
контролировать состояние каналов связи, вести протокол текущих и аварийных событий, а 
также оптимизировать режимы работы технологических объектов.  

Данная работа направлена на модернизацию электронной системы сбора и передачи 
информационных данных с распределительных пунктов.  

С помощи системы передачи телемеханической информации осуществляется сбор 
телемеханической информации на энергообъектах, передача информации средствами 
телемеханики, частичная обработка информации и ее представление на диспетчерских 
пунктах, а также телеуправление оборудованием контролируемых энергообъектов. 

Структурная схема телемеханической системы приведена на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 - Структурная схема телемеханической системы 

 
В качестве средств сбора и передачи телемеханической информации с энергообъектов на 

диспетчерских пунктах (РЭС) рекомендуется использовать следующие типы 
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телекомплексов и устройств телемеханики: гранит ТК - 113, УВТК - 120, TM - 120 - IM, 
МКТ, ТМ - 512, TM - 800 и др. 

Для телемеханизации распределительных электрических сетей 6 - 10 кВ целесообразно 
применять: РТС - 80, TMPC - 10, КТС - 10, КТУ - 10, КС - 10, КТМ - 50 и др. 

КМС - Ф1 позволяет измерять и отображать все важные показатели однофазной 
электрической сети: действующих значений напряжения и тока, частоты первой 
гармоники. 

Контроллер - монитор сети может быть использован в составе измерительных систем 
контроля и управления технологическими процессами на промышленных предприятиях. 

Новый прибор позволяет не только вести наблюдения за параметрами электросети, но и 
оказывать управляющее воздействие. КМС - Ф1 может использоваться для защитного 
отключения электрооборудования при возникновении аварийных ситуаций, например, если 
значение измеренного или вычисленного параметра оказалось вне диапазона допустимых 
значений; при этом загорается соответствующий индикатор на лицевой панели, что 
позволяет легко идентифицировать аварию. 

Контроллер монитор сети Ф1 состоит из АЦП (аналогово - цифровой преобразователь), 
ВИП (встроенный импульсный источник питания с двумя развязанными выходными 
напряжениями, ЛУ (логическое устройство для формирования сигналов управления ВУ и 
для вывода измеренных вычисленных значений входных параметров на ЦИ, также состоит 
из микроконтроллера который обеспечивает работу всей схемы прибора, производит 
вычисления, выдачу результатов измерения и вычисления пользователю по сети RS - 485 и 
на индикатор, осуществляет управление ВУ, обеспечивает работу встроенных часов 
реального времени и ВУ 1 - 3 для согласования сигналов управления (сформированных ЛУ) 
с работой внешнего оборудования. 

 

 
Рисунок 2 – Принципиальная схема контроллера 

 
Выделенные элементы заменим на микроконтроллер ATmega8535 (рисунок 2). 

ATmega8535 является КМОП 8 - битным микроконтроллером, построенным на 
расширенной AVR RISC архитектуре. Используя команды исполняемые за один 
машинный такт, контроллер достигает производительности в 1 MIPS на рабочей частоте 1 
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МГц, что позволяет разработчику эффективно оптимизировать потребление энергии за счёт 
выбора оптимальной производительности. 

 

 
Рисунок 3 – Структурная схема контроллера 

 
Сигналы, пропорциональные току и напряжению нагрузки, подаются соответственно на 

аналого - цифровые преобразователи ADC1 и ADC2 с опорным напряжением 2,4 В. Затем 
токовый сигнал подвергается цифровой обработке в фильтре верхних частот HPF1, после 
чего перемножается с сигналом напряжения. Полученный таким образом сигнал активной 
мощности пропускается через фильтр нижних частот LPF2, после чего накапливается в 
регистре активной энергии AENERGY, содержимое которого доступно через 
последовательный интерфейс SPI. Кроме этого, этот же сигнал подаётся на преобразователь 
DFC, формирующий импульсный (частотный) выход индикации мощности на выводе CF. 

Настройка работы микросхемы производится при помощи регистров усиления тока 
(APGAIN), калибровки фазового сдвига напряжения и тока (PHCAL), коррекции нуля 
активной мощности (APOS), калибровки выходной частоты CF (CFDIV). Кроме 
интерфейса SPI и частотного выхода CF, имеются также дополнительные выходы ZX 
(синхронизированный с переходом измеряемого напряжения через ноль) и SAG 
(активизируемый при недопустимом снижении входного напряжения). Микросхема 
тактируется кварцевым резонатором с частотой 3,58 МГц, подключаемым к выводам 
CLKIN и CLKOUT. 

Для работы с микросхемой необходимо её подключение к внешнему терминалу или 
микроконтроллеру, имеющему интерфейс SPI. Сама работа заключается в чтении и записи 
регистров. Важной для нашего случая особенностью является возможность считывания не 
только накопленной за определённый период времени энергии из регистра AENERGY, но 
также и мгновенных значений напряжения, тока и мощности из регистра WAVEFORM. 
Это позволяет рассчитать все необходимые электрические характеристики нагрузки с 
помощью микроконтроллера. 

Входные цепи построены на базе микросхемы ADE7756 (DD1). В качестве датчика тока 
используется резистивный шунт R7 сопротивлением около 25 мОм. Напряжение, 
выделяющееся на шунте, подаётся на входы V1N, V1P микросхемы DD2 через резисторы 
R8 и R9, которые совместно с конденсаторами С7, С9 формируют фильтры нижних частот, 
отсекающие влияние высших гармоник тока на результат измерения. Аналогичным 
образом напряжение сети подаётся на входы V2N, V2P через делители R2 / R3 и R4 / R5, 
нижние плечи которых зашунтированы конденсаторами С3, С5. 

Микросхема DD2 подключается к питающему напряжению +5 В, дополнительно 
отфильтрованному при помощи конденсаторов С8 и С11. Такая же пара конденсаторов 
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(С10 и С12) дополнительно подключается к выходу опорного напряжения. Микросхема 
тактируется стандартным кварцевым резонатором ZQ2 на частоту 3,58 МГц. 

«Сердцем» системы является управляющий микроконтроллер DD2 типа ATMega8535, 
работающий на частоте 16 МГц, обеспечиваемой кварцевым резонатором ZQ1. Один из 
таймеров микроконтроллера используется для отсчёта точных интервалов времени, для 
чего потребовалось дополнительное подключение часового резонатора ZQ3 номиналом 
32768 Гц. 

Микроконтроллер DD2 осуществляет взаимодействие с микросхемой DD1 при помощи 
аппаратного последовательного интерфейса SPI и асинхронных сигналов, подключённых к 
порту D. Необходимо отметить, что в текущей реализации прибора WH - 756 соединение 
между 11 выводом DD1(CF) и 20 выводом DD2 (PortD.6) не используется и его можно не 
выполнять. Выход CF DD2 используется только для визуальной индикации измерения 
мощности при помощи светодиода HL2. 

Управление прибором осуществляется при помощи четырёх кнопок SB1 - SB4, 
имеющих условные наименования «Влево», «Вправо», «Вверх», «Вниз». Каждая кнопка 
выполняет функцию, зависящую от текущего режима работы. Отображение измеренных 
величин и другой информации производится на стандартном знакосинтезирующем ЖК 
дисплее HG1 (16х2). Настройка контрастности индикатора производится с помощью 
подстроечного резистора R14. 

Измерительная часть схемы питается от сети через трансформатор Т1 с предохранителем 
FU1, диодный мост VD1 - VD4 и стабилизатор DA1. Силовая часть подключена через 
предохранители FU2 и FU3, одновременное удаление которых позволяет полностью 
изолировать низковольтную часть схемы от сетевого напряжения. 
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ИНФОРМАЦИЯ В ОТЧЕТАХ ПО ЗАТРАТАМ НА КАЧЕСТВО 
 
Качеству уделяется большое внимание в процессе производства [1], [2]. Существует 

типовая модель системы качества на ремонтом предприятии [3]. Система анализа затрат на 
качество на ремонтных предприятиях требуется для оценки деятельности по качеству и 
браку [4]. Оценка внутренних потерь [5] самая сложная составляющая при оценке брака. 
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Сбор и обработка информации о браке предполагает использование наиболее применимых 
инструментов контроля качества [6]: контрольных листков, контрольных карт и диаграмм 
разброса. Идентификация, систематизация и анализ потоков потерь и затрат реализуется 
построением модели процесса «Техническое обслуживание и ремонт» в системе IDF0 [7]. 
Отчетность о затратах на качество оранизация устанавливает стандартами предприятия 
самостоятельно [8]. Процессный подход при расчете затрат на качество [9] реализуем и для 
заводов, ремонтирующих отечественную сельхозтехнику, но имеет свои подходы, 
особенности и характеристики. 

Отчеты по затратам на качество и анализ представленной в них информации обычно 
отрезвляют руководителей предприятий и показывают им реальное соотношение потерь и 
затрат на качество.  

Руководство предприятия должно видеть отчетность по качеству в виде общих 
экономических форм, обобщающих в целом предприятие и цехов [10]. Среднее 
руководство должно иметь более детальную информацию о потерях и уровне качества в 
конкретной системе деятельности, которой оно руководит. Отчет должен быть достаточно 
подробным и представлять данные по количеству потерь по процессам и видам продукции.  

Основная идея всех форм отчетов о затратах на качество – представить информацию по 
потерям и затратам в той интерпретации, которая была бы наиболее наглядна и 
показательна. Специалист, читающий отчет, должен получить информацию, которая 
позволит: 

1) сравнить настоящий уровень качества в экономическом выражении с уровнем 
прошлого периода, то есть выявить динамику; 

2) сравнить настоящий уровень и поставленные цели; 
3) выявить наиболее проблемные элементы затрат и потерь; 
4) выбрать цели для улучшения качества и снижения потерь; 
5) оценить эффективность действий по улучшению качества. 
Опираясь на статистические данные в области внедрения СМК, в качестве планируемых 

целей рекомендуется использовать ориентировочно двукратное снижение величины 
внешних и внутренних потерь [12], при этом затраты на контроль незначительно вырастут 
[13], а затраты на предупредительные мероприятия повышаются из - за необходимости 
проведения мониторинга, повышения квалификации персонала и технико - экономической 
оптимизации метрологического обеспечения [14]. 
Предприятию требуется анализировать материалы, представленные в отчетах о 

затратах и удовлетворенности потребителей, чтобы понять, есть ли возможности 
для улучшения в нижеперечисленных областях: корректирующих мероприятий по 
выявленным несоответствиям; предотвращению обнаруженных несоответствий; 
постоянного улучшения и мониторинга качества; внедрения новой продукции или 
процессов. 

Каждое из перечисленных направлений можно использовать как самостоятельный вид 
анализа затрат. Однако только их совместное использование позволяет достигнуть 
наилучшего результата по уменьшению и минимизации издержек на качество. 
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ТЕХНОЛОГИЯ «БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО»: ДА ИЛИ НЕТ?  

 
В статье говорится об актуальности внедрения Бережливого производства. Статья 

дает ценную информацию о географии внедрения бережливого производства за рубежом 
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и в России. Кроме того, в статье приведены внешние и внутренние барьеры, с которыми 
сталкиваются компании при внедрении технологии. Статья представляет большой 
интерес для предприятий производственного комплекса нашей страны. 

Ключевые слова: бережливое производство, конкурентоспособность, производственная 
система, стандартизация, кайдзен, скрытые потери. 

The article deals with the relevance of Lean Production. The article gives a valuable 
information about an application of lean production in Russia and abroad. In addition, the article 
presents external and internal barriers that companies face to implement technology. The article is 
of interest to industrial complex companies of our country. 

Key words: lean production, competitiveness, production system, standardization, kaizen, 
wastes. 

В жесткой конкурентной борьбе за передовые места на рынке товаров и услуг многие 
компании сталкиваются с проблемой выбора оптимального пути повышения показателей 
деятельности в совокупности с сокращением большого количества издержек. Предприятия 
проводят различные аналитические обзоры методик повышения конкурентоспособности. 
Здесь каждая вторая компания в той или иной степени сталкивается с понятием системы 
Бережливого производства, в последние годы набирающую все большую популярность. 

Что же это такое на самом деле и почему эта система вызывает множество 
противоречивых вопросов? Почему некоторые компании боятся иметь дело с методикой 
Бережливого производства, когда другие ликуют от грандиозного успеха от ее внедрения. 
Раскроем этот вопрос более подробно, начав с определения. 

Бережливое производство (БП, Lean Production) - концепция управления 
производственным предприятием, основанная на постоянном стремлении к устранению 
всех видов потерь [1]. Этот подход распространяется на все аспекты деятельности – от 
проектирования и производства, до сбыта продукции. 

Рассматриваемая концепция, начавшая свое существование в Японии на заводах 
автомобильной промышленности еще в 1950 - е годы, со течением времени адаптировалась 
к производственным условиям в компаниях с разнообразной сферой деятельности, от 
автомобильной (тяжелой) промышленности до торговых (консалтинговых) услуг. 
Аналитики отмечают очевидную зависимость между внедрением мероприятий 
бережливого производства и ростом конкурентоспособности выпускаемой продукции и 
предприятия в целом [2]. Однако, применение технологии «Lean Production» требует 
четкого понимания и разграничение уровней потерь на производстве. Только в этом случае 
можно говорить о возможности достижения требуемого результата. 

Бережливое производство - это не просто средство против потерь в абстрактном смысле 
слова. Это средство борьбы с длительным экономическим застоем (перепроизводством), 
циклически охватывающим все экономики мира. В настоящее время в условиях мирового 
финансово кризиса бережливое производство приобретает новое еще более востребованное 
значение [3]. 

На сегодняшний день можно выделить несколько причин популярности системы 
Бережливого производства [4]: 

 - актуальность базирующих принципов в кризисном состоянии экономики. Система 
направлена на всестороннее снижение потерь и не предполагает инвестиций для более 
полного удовлетворения потребительских требований к качеству продукции; 
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 - закономерность положительных результатов от внедрения системы. История развития 
«Lean Production» - это совокупность историй успеха самых известных компаний в 
различных отраслях мировой экономики; 

 - современность среди эффективных методик управления производством; 
 - актуальность для российской действительности и решение ряда задач: 

совершенствование производственной системы, модернизация оборудования, наведение 
порядка и повышение ответственности на рабочих местах, переход на новые принципы 
хозяйствования; 

 - удачный симбиоз рыночных принципов хозяйствования (производи только то, что 
востребовано) и административно - командных (стратегическое планирование и 
управление по целям). 

При применении той или иной производственной системы, предприятия бросают взгляд 
в будущее, задаваясь вопросом: каковы прогнозы эффективности выбранной системы и 
какие итоговые результаты стоит ожидать? Все большее число организаций ставят перед 
собой задачу снижения затрат при соответствии международным стандартам качества 
выпускаемых продуктов и оказываемых услуг. Бережливое производство обеспечивает 
возможность системной перестройки бизнеса на всех уровнях управления. Опыт 
применения системы БП на российских и зарубежных показал, что затраты снизились до 
20–40 % , производительность труда возросла до 25 % , время выполнения заказов 
сократилось на 80 % , качество продукции увеличилось на 40 % , к увеличению прибыли до 
15–20 % , товарооборот повысился до 16–20 % [5]. 

В России одной из первых компаний, решившихся на внедрение БП, была компания 
«ГАЗ». 2002 год стал для компании переломным. Когда она находилась на грани 
банкротства, а финансовые показатели пошли на спад, было принято решение о проведении 
радикальных реформ. Тогда, после приглашения американских специалистов их 
консалтинговой компании «Йомо», участок по сбору кабин стал первым 
экспериментальным по внедрению методов Бережливого производства. После этого 
руководство убедилось, что можно достичь значительных успехов без особых 
капиталовложений. Впоследствии эксперимент был признан успешным, а Бережливое 
производство стали внедрять и в остальные сектора предприятия. Только за счет внедрения 
методики снижения запасов, сжатия производства, компания смогла сэкономить 4,5 млрд. 
рублей. Затраты на транспортные расходы и арендную плату сократились на 1,2 
млн.рублей, экономия по энергоносителям составила почти 11 мин.рублей [6]. 

Применение инструментов бережливого производства ориентировано в первую очередь 
на повышение качества работы. Его следует оценивать на всех уровнях, а полученные 
результаты должны получать все сотрудники. На предприятии должны быть разработаны 
четкие инструкции и правила для каждой группы специалистов. Необходимо научить 
персонал в короткий срок выявлять производственные ошибки и так же быстро их 
исправлять. Для привлечения всех сотрудников к реализации концепции следует 
разработать определенные стандарты ключевых параметров качества [7]. 

Руководство компании должно четко прорабатывать план действий в погоне за 
повышением качества и сокращением уровня потерь. Разработка инструкций и правил 
должна обеспечивать формирование целостной системы, повышение мотивации персонала. 
В системе БП выделяют следующие основные инструменты: ТРМ; «Точно вовремя»; 
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визуальный менеджмент; стандартизация; картирование; встроенное качество; организация 
рабочих мест 5S; кайдзен; канбан. В совокупности все эти методы способны вывести 
предприятие на новый уровень производства, повысить его конкурентоспособность и 
избежать всех видимых и невидимых проблем. 

Однако, внедрить БП, это не так - то просто, как может казаться. Зачастую при 
внедрении Бережливого производства многие компании допускают ряд ошибок. В качестве 
барьеров при внедрении концепции выступают как внешние, так и внутренние 
ограничители [8]. Наиболее значимым внешним ограничительным фактором является 
недостаток информации о практическом применении данной концепции. Существует 
огромное количество статей об эффективности использования концепции БП на практике, 
но как такого единого руководства по внедрению и дальнейшему его применению нет, что 
вызывает ряд недоумений со стороны руководства компаний. 

Если отмечать внутренние ограничитель, то здесь имеет место быть: 
 - нежелание со стороны руководства принимать что - то новое; 
 - проблема неправильного понимания всей концепции БП; 
 - проблема обучения персонала, подкрепленная устоявшимися стереотипами; 
 - пренебрежение философией Бережливого производства;  
 - ожидание мгновенного эффекта сразу же после внедрения системы; 
 - не понимание необходимости постоянного и постепенного совершенствования 

данного процесса. 
Так каким же будет ответ на вопрос о внедрении Бережливого производства? В любом 

случае, компании в праве сами решать, каким образом им повысить 
конкурентоспособность и исключать проблемы, но концепция БП является одной из самых 
эффективных для достижения необходимого результата. При внедрении системы в первую 
очередь следует понять то, что речь идет о концепции, которая содержит в себе совершенно 
иную философию. Да, трудности и препятствия неизбежны, но ведь путь любому к успеху 
всегда тернист. При правильном понимании концепции Бережливого производства и 
четких уверенных шагах в ее направлении, положительный эффект не заставит себя ждать. 
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МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ ОБУЧАЮЩЕЙ ВЫБОРКИ НЕЙРОННОЙ СЕТИ 

 
Аннотация 
В данной статье рассматривается проблема обучения нейронных сетей. Предлагается 

метод генерации обучающей выборки для обучения нейронной сети. Основная идея 
заключается в том, что нейросеть самостоятельно формирует обучающую выборку из 
новых исходных данных, опираясь на имеющуюся базу знаний. 

 
This article considers the problem of training neural networks. A method of generating training 

sample for teaching a neural network is suggested. The basic idea is that the neural network itself 
generates training sample from new data sources, based on the existing knowledge base. 

 
Нейронные сети на данный момент завоевали большую популярность. С их помощью 

решаются задачи распознавания объектов, в области машинного зрения. Нейросети 
распознают лица, различные предметы не хуже человека, что позволяет заменить его в 
рутинной работе, которая всегда требует точности и высокой производительности, 
например в промышленном производстве. 

Понятие развития нейронов связано с понятием пластичности (plasticity) мозга - 
способности настройки нервной системы в соответствии с окружающими условиями [1]. 
Соответственно, мозг самостоятельно получает новую информацию из окружающей среды. 
И в самом начале развития мозг не имеет никакой базы знаний. Проходит время и, 
используя заложенные природой алгоритмы, мозг начинает распознавать объекты, которые 
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часто встречаются. Все последующие новые знания корректируют имеющуюся базу 
знаний, либо игнорируются.  

Первым делом рассмотрим обучающую выборку, созданием которой занимается 
человек. Результат распознавания напрямую зависит именно от выборки и учителя. 
Необходимо уменьшить риск переобучения сети. Возможно, не обязательно собирать 
образы одного объекта во всевозможных ракурсах и достаточно лишь иметь базу знаний, 
содержащую информацию только о той области, в которой будет использоваться 
нейронная сеть.  

Чтобы уменьшить вероятность переобучения нейросети, то есть увеличить точность 
распознавания объектов, нужно периодически очищать и дополнять обучающую выборку с 
последующим обучением сети с нуля. Обучающая выборка будет постоянно храниться и 
корректироваться нейронной сетью в зависимости от полученной новой информации, либо 
требований учителя. Соответственно, каждый элемент выборки должен иметь срок 
актуальности, и по истечению этого срока безвозвратно удаляться, либо уходить в 
“глубокую” память. В таком случае элемент будет храниться вне выборки, но при этом 
будет закреплён за объектом. Устарелость элементов выборки может произойти как из - за 
прохождения определенного времени после создания, либо невостребованности.  

Для проведения эксперимента необходимо разработать программный модуль, для 
реализации которого воспользуемся готовыми решениями, включенными в популярную 
библиотеку для работы с изображениями OpenCV. Библиотека содержит весь 
необходимый минимум: алгоритмы распознавания лиц, поиска контуров, различные 
преобразования цветов и т.д. С имеющимся инструментом можно найти перечень объектов, 
необходимый для создания обучающей выборки.  
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ПОДГОТОВКА ОБУЧАЮЩЕЙ ВЫБОРКИ НЕЙРОННОЙ СЕТЬЮ 

ДЛЯ ЗАДАЧ МАШИННОГО ЗРЕНИЯ 
 

Аннотация 
В данной статье рассматривается проблема формирования обучающей выборки для 

нейронных сетей. Основная идея заключается в том, что обучение и переобучение 
(обучение с нуля) должно быть регулярным, при этом обучающая выборка должна 
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постоянно корректироваться и обновляться в зависимости от обрабатываемой нейросетью 
информации. 

 
This article considers the problem of forming of training sample for neural networks. The main 

idea is that training and re - training (training from scratch) should be regular, meanwhile the 
training sample must constantly be adjusted and updated depending on the processed neural 
network information. 

 
Как известно, развитие каждого человека зависит от его окружения: если с ребенком 

заниматься регулярно и пополнять его “базу знаний”, он начинает очень хорошо 
ориентироваться в своей среде обитания. В случае с нейронной сетью возможно проделать 
все то же самое, за исключением явного преимущества со стороны нейронной сети: память 
человека очень сложно изменить, а данные, собранные нейронной сетью, всегда можно 
обнулить, и начать обучение заново. Помимо этого каждый человек может что - то надолго 
забыть, а через какое - то время вспомнить, так и для сети можно создать “глубокую 
память”, к которой обращения будут происходить только в особых случаях. 

Создание обучающей выборки - очень важная задача, так как нейросеть принимает 
решение, опираясь на имеющуюся базу знаний. Воспользуемся следующим методом 
формирования обучающей выборки: нейронная сеть имеет небольшую выборку, 
созданную по объектам окружающей среды. Используя эти данные, сеть начинает 
распознавать эти объекты среди новых исходных данных. Для задач машинного зрения 
собираются изображения среды, в которой будет работать нейронная сеть. Для дальнейшей 
работы необходимо присвоить им метки даты и времени. Впоследствии из этих снимков 
будут извлекаться искомые объекты.  

Получая исходные изображения, нейронная сеть извлекает из них всевозможные 
объекты. Эти объекты могут быть как известными, так и не известными сети. В случае, 
когда объект известен сети, он может быть распознан как верно, так и неверно. 
Неизвестные объекты в дальнейшем не рассматриваются.  

Из известных результатов нейросеть добавляет найденные объекты к имеющейся 
обучающей выборке, на базе которой происходит дальнейшее переобучение (обучения с 
нуля), производит корректировку обучающей выборки, и таким образом продолжается 
работа над поиском новых данных для обучающей выборки.  

Под корректировкой обучающей выборки подразумевается отсутствие дубликатов. 
Каждый элемент обучающей выборки имеет дату создания, на основе которой будут 
удаляться устаревшие элементы выборки. В случае невостребованности элементов за 
долгий период, они тоже будут удалены.  

В работе [1, с. 98] “была показана важность формирования обучающей выборки при 
обучении нейронных сетей. При различных вариантах формирования обучающей выборки, 
ошибка распознавания символов изменялась”. Применив эти результаты к данной работе, 
нужно также отметить, что регулярное переобучение (обучение с нуля) нейронных сетей с 
актуальными данными также способствует уменьшению ошибки распознавания. 
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УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ЩЕЛЕВЫХ ФУНДАМЕНТОВ 
 

DEVICE SLOT STRIP FOUNDATIONS 
 
Наметившийся курс на увеличение доли индивидуального жилищного строительства 

придает особые значения обеспечению условий разумного использования как природных 
свойств грунтовых оснований, так и конструкций фундаментов. Малонагруженные 
фундаменты обладают рядом специфических свойств, влияющих на выбор материала 
фундаментов, их конструктивные особенности, технологию работ нулевого цикла. В статье 
рассматривается поэтапное устройство ленточных монолитных фундаментов.  

Chart a course to increase the share of individual housing construction attaches particular 
importance to the environment as a reasonable use of the natural properties of soil foundations and 
foundation structures. Lightly loaded foundations have a number of specific properties that 
influence the choice of the material foundations of their design features, technology, zero - cycle 
work. The article deals with a phased tape device monolithic foundations. 

Ключевые слова: щелевой фундамент, технология возведения. 
Keywords: building, construction technology, crevice foundation technology of erection. 
Сроки строительства зданий и сооружений в значительной степени зависят от 

длительности возведения их фундаментов. Зачастую сооружение надземной части здания 
занимает меньше времени, чем устройство фундаментов [1]. На сегодняшний день 
устройство фундаментов, осуществляемое часто в монолитном варианте, остается наиболее 
трудоемким и при этом наименее индустриальным процессом строительства. Оптимальной 
можно считать такую конструкцию фундамента, которая удовлетворяла бы следующим 
требованиям: обладала бы низкой материально - и трудоемкостью, простотой и 
технологичностью изготовления элементов фундамента [24]. 

Результаты проведенного обзора монолитных и сборных малонагруженных 
фундаментов мелкого заложения [5] позволяют сделать вывод о том, что наиболее полно 
отвечает этим требованиям фундамент, изображенный на рис. 1.  

 

 
Рисунок 1  Щелевой фундамент 
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В конструктивном решении данного вида фундамента сочетаются следующие 
положительные качества: небольшая глубина заложения и технологичность их возведения 
при незначительных трудовых затратах; фундаменты достаточно широко апробированы 
[6]. П - образные фундаменты из монолитного железобетона по сравнению с другими 
рассмотренными выше вариантами фундаментов имеют наименьшие стоимость 
изготовления, расход материала (бетона и стали), транспортные расходы, объем земляных 
работ (в особенности при устройстве сборных П - образных фундаментов, вдавливаемых в 
грунт). Конструкция фундамента была предложена Ивановым В.Е. [7]; на таких 
фундаментах были выполнены одно - и двухэтажные здания в г.Новосибирске и 
Новосибирской области. Опытные П - образные щелевидные фундаменты возводились на 
просадочных и непросадочных грунтах с показателем текучести JL не более 0.5 [89]. 
Материал фундаментов - тяжелый бетон.  

Для возведения щелевых фундаментов необходимо выполнить нижеследующие 
строительные процессы: 

1) снять растительный слой под все здание с включением площади отмостки и провести 
планировку для фундамента; 

2) устроить щели для стенок фундамента; 
3) установить опалубку фундаментной плиты и уложить ходовые доски; 
4) уложить бетон в стенки и плиту фундамента; 
5) организовать уход за бетоном фундамента; 
6) снять опалубку фундаментной плиты и убрать ходовые доски. 
Выполнение рассмотренных процессов необходимо осуществлять в указанной 

очередности следующими способами. 
1. Снятие растительного слоя и планировка для фундамента. Снятие растительного 

слоя под все здание с включением площади отмостки осуществляется бульдозером. 
Частичную планировку под фундаментную плиту в целях экономии бетона следует 
производить вручную по нивелиру после снятия растительного слоя бульдозером и 
переноса осей с обноски. Планируемая полоса должна быть шире фундамента на 40 см - по 
20 см в каждую сторону, что обусловлено необходимостью укладки ходовых досок. 

2. Устройство щелей для стенок фундамента. Щели для стенок фундамента могут 
быть выполнены методом фрезерования или методом штампования. 

а) фрезерование грунта может быть произведено однобаровыми машинами с баром 
врубовой машины КМП - 2 на базе трактора ДТ - 54, С - 80, С - ЮО или двухбаровой 
машиной марки 2БС - 100. Кроме того, для этой же цели могут быть использованы цепные 
траншеи экскаваторы марки ЭТН - 122, ЭТН - 123, ЭТН - 124 и ЭТЦ - 161 на базе трактора 
"Беларусь" с изменением размеров плужков или скребков с таким расчетом, чтобы ширина 
щели была не более 14 см для монолитных фундаментов и не более 20 см для сборных 
фундаментов. Учитывая, что малоэтажное строительство наиболее развито в селах, где 
широко используются тракторы "Беларусь", наиболее целесообразно применить в этих 
условиях траншейный экскаватор марки ЭТЦ - 161. Этот экскаватор представляет собой 
навесное оборудование на трактор "Беларусь" - МТЗ - 50 и состоит из трактора, рабочего 
органа с приводом от заднего вала отбора мощности .трактора, гидравлического 
ходоуменьшителя (установленного на место обычного ходоуменьшителя), отвала 
бульдозера (навешенного впереди трактора) и гидравлических цилиндров для подъема и 
заглубления рабочего органа и отвала бульдозера. Все механизмы выполнены в виде 
отдельных блоков и монтируются на тракторе без переделок последнего. Рабочий орган 
экскаватора представляет собой однорядную втулочно - роликовую цепь, на которой 
установлены ножи для срезания грунта от массива и скребки для выкоса грунта из щели. 
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Шнек, установленный на раме рабочего органа и приводимой во вращение рабочей цепью, 
отводит в стороны вынесенный скребками грунт. 

Разработка щелей с помощью экскаватора марки ЭТЦ - 161 производится следующим 
образом. Устанавливают ширину колеи базового трактора МТЗ - 50, с правой стороны по 
ходу движения экскаватора укладывают ориентир, представляющий собой обрезную доску, 
закрепленную металлическими шпильками, который по море продвижения экскаватора 
перекладывается (рис. 3). Разработку щелей следует начинать с угла здания для стенок 
наружного периметра фундамента, после чего разрабатываются щели для стенок 
внутреннего периметра фундамента наружных стен и далее щели для фундаментов 
внутренних стен (рис. 2). 

 
а)

б)

1

2

1
3

 
1щель для стенки наружного периметра фундамента под наружные стены; 

2тоже для внутреннего периметра фундамента под наружные стены; 
3щели для фундамента внутренних стен. 

Рисунок 2Щели в грунте для элементов коробчатого фундамента 
 
Частичная подчистка дна щелей на углах фундамента производится специальными 

лопатами, имеющими ширину 110 мм, изготовленных из обычных штыковых. Указанные 
лопаты необходимо иметь двух видов - штыковые и подборные. Если до начала разработки 
щелей внутреннего периметра фундамента наружных стен, щели наружного периметра не 
заполнены бетоном, то их необходимо перекрыть щитами размером 1200 ˣ 300 ˣ 50 мм, 
которые по мере движения экскаватора перекладываются в новое положение (рис. 3). 
Указанное мероприятие предохраняет осыпание грунта со стенок щели. 

 

1
5

4

1
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2 3  
1  колесные скаты, 

2  ориентир, 
3  шпильки, 

4  щель для стенки наружного периметра фундамента, 
5  разрабатываемая щель для внутр. периметра фундамента, 
6  переносные щиты (15 штук) размером 1200х300х50 мм 
Рисунок 3  Схема разработки щелей для стенок щелевого 

фундамента экскаватором 
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Разработка щелей однобаровыми машинами производится в той же последовательности, 
с предъявлением тех же требований, что при разработке экскаватором марки ЭТЦ - 161. Из 
всех машин, которыми можно разрабатывать фундаментные щели, нужно предпочесть 
двухбаровую машину марки 2БС - 100, обеспечивающую одновременную разработку двух 
щелей и сокращение сроков работ. 

б) Устройство щелей методом штампования повышает несущую способность грунтового 
основания и может быть осуществлено с использованием простых подвесных молотов, 
дизель - молотов, паровоздушных молотов, а также вибровдавливающего агрегата ВВПС - 
20 / II на базе трактора 0 - 100 или высокочастотных вибропогружателей типа ВПП. При 
работе с молотами могут быть использованы самоходные копры С - 678 на базе автомашин 
МАЗ - 200, C - 714 на базе серийного тракторного трубоукладчика, С - 533А на базе 
трактора C - 100 или автомобильный кран К - 52 со скоростной навеской копра. В 
последнем случае навеску и демонтаж направляющей стрелы производят без участия 
верхолазов. Распасовка грузового каната у крана не производится за счет того, что на 
направляющую стрелу копрового оборудования для подъема кошки запасовывается 
специальный канат длиной 20 м и диаметром 15 мм. Время для монтажа направляющей 
стрелы составляет 10 минут, что в 6 - 7 раз быстрее, чем обычным способом. При работе с 
высокочастотными вибропогружателями следует рекомендовать к использованию 
автомобильный кран К - 52. 

Применение автомобильного крана К - 52 при устройстве щелей методом штампования 
позволяет наиболее полно использовать последний в комплексе работ при строительстве 
зданий. 

При разной ширине фундаментов штамп следует иметь раздвижным из стали или при 
одинаковой ширине фундаментов из железобетона с жестким каркасом, с обязательной 
облицовкой внутренней поверхности и низа стенок листовой сталью. Количество жесткой и 
гибкой арматуры, марка бетона и длина штампа определяются расчетом. Примерные схемы 
нераздвижных штампов для молотов и вибропогружателей показаны на рис. 82. 

Устройство щелей штампованием необходимо проводить с наличием минимум двух 
штампов. Работу со штампами следует организовать с таким расчетом, чтобы у 
автомобильного крана К - 52 было минимум передвижек, что достигается использованием 
нескольких штампов, обслуживаемых с одной стоянки крана. Погружение штампов 
производится с условием исключения возможности выдавливания грунта в щели с торцов 
штампа, для чего необходимо после погружения первого штампа его не вынимать до тех 
пор, пока не будет погружен рядом второй штамп. При штамповании щелей в просадочных 
грунтах, последние необходимо предварительно замочить до оптимальной влажности. 

3. Установка опалубки фундаментной плиты и укладка ходовых досок. 
Если стенки фундамента бетонировались в процессе разработки щелей экскаватором, то 

до установки инвентарной опалубки плиты необходимо снять направляющие (рис. 4,а, 2). 
Инвентарная опалубка плиты фундамента устанавливается по краям щелей наружного и 
внутреннего контуров фундамента или при забетонированных стенках по их наружным 
граням. Опалубка внизу крепится с помощью металлических шпилек, а вверху сшивными 
планками. Ходовые коски укладываются без крепления (рис. 4,б, 4,6,7,8). В процессе 
установки опалубки производится проверка правильности установки. 
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4. Укладка бетона в стенки и плиту фундамента. При укладке бетона в стенки 
фундамента до установки опалубки плиты предварительно укладываются направляющие и 
прием бетона производится в переносный бункер (рис.4,а, 2,5). Если бетон фундаментных 
стенок укладывается после установки опалубки плиты, то прием бетона производится на 
переносную пирамидку, установленную по ходовым доскам грунтового сердечника (рис. 
4,б, 8,9). 

 

 
1  щели для стенок фундамента, 

2  направляющие доски для укладки бетона, 
3  сшивные планки направляющих досок, 

4  металлические шпильки, 
5  переносный бункер для укладки бетона в стенки фундамента 

 

 
6  инвентарная опалубка фундаментной плиты, 

7  сшивные планки, 
8  ходовые доски, 

9  переносная пирамида для укладки бетона в стенки фундамента 
а  опалубка плиты не установлена, б  опалубка плиты установлена 

Рисунок 4  Схема приема бетона для фундаментных стенок 
 
В зависимости от грунта в обоих случаях бетон уплотняется вибратором с гибким валом 

с диаметром рабочей части 51 мм. При раздельном бетонировании стенок и плиты 
фундамента необходимо следить за должной подготовкой поверхности бетона стенок перед 
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укладкой бетона в плиту. Бетон в плиту подается непосредственной выгрузкой последнего 
в конструкцию. Уплотнение его осуществляется в один слой с помощью виброрейки. 

5. Уход за бетоном. По мере укладки бетона в плиту фундамента необходимо его 
укрывать, используя для этого местные материалы. Материал, используемый для укрытия, 
следует систематически увлажнять, проявляя особую осторожность при пучинистых и 
просадочных грунтах. 

6. Распалубка фундаментной плиты. Снятие опалубки фундаментной плиты 
допускается только после достижения бетоном прочности, обеспечивающей сохранность 
поверхности и кромок углов при снятии опалубки. Расчетная нагрузка на фундамент 
допускается после приобретения бетоном проектной прочности. 
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СИЛОВЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ 

 
Во время эксплуатации железобетонных конструкций и сооружений из железобетона в 

них под влиянием силовых нагрузок и средовых воздействий могут развиваться 
повреждения. Несмотря на вероятностно - статистический характер, количественные 
характеристики повреждений целесообразно представлять в детерминированном виде. 

Из множества возможных видов повреждений, как важнейшие, выделим два вида: 
силовые и коррозионные. 
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Силовые повреждения могут быть следствием как экстраординарных случаев - 
землетрясений, взрывов, аварийных отказов [3], так статических или динамических 
нагружений. 

Влияние режима нагружения на прочность и деформации материалов изучается уже 
продолжительное время. Установлено, что предварительное приложение нагрузок может 
как увеличивать прочность материалов и несущую способность железобетонных 
конструкций, так и уменьшать их. В частности, установлено, что однократное (или 
повторное несколько раз) кратковременное нагружение бетона в "молодом" возрасте 
повышает его прочность, если: 

 - направление предварительного силового воздействия совпадает с на - правлением 
основного силового воздействия; 

 - напряжение от предварительного силового воздействия не превышает некоторого 
предела 0

crcR , соответствующего появлению в бетоне микротрещин; 
 - интервал времени между предварительным силовым воздействием и испытанием 

меньше времени, необходимого частичного восстановления деформаций. 
С физической точки зрения повышение прочности бетона вследствие предварительных 

силовых воздействий аналогично изменению механических свойств бетона 
предшествующим деформированием. Одновременно, при испытании лабораторных 
бетонных образцов, твердение и становление которых осуществлялось в течение 
фиксированного времени в нормальных температурно - влажностных условиях, 
установлено повышение прочности бетона. Это естественно, т.к. бетон набирает прочность 
с момента затворения цемента водой. 

Одновременно в теории “становления” бетона (процесс смешивания инертных 
заполнителей с цементом и последующее затворение водой) известно, что с течением 
времени вследствие развития физико - химических процессов появляются 
новообразования, отчего не только деструктивно снижается прочность бетона, но и 
возможно его разрушение. 

В целом процессы изменения прочности бетона во времени противоречивы; на практике 
принято возрастные изменения механических свойств бетона в расчетах не учитывать; 
аналогично редко учитывается влияние масштабного фактора. 

Вместе с тем, известно, что механические свойства неравномерно деформируемых 
материалов зависят от режима и длительности нагружения. Уменьшение прочности бетона 
при длительном нагружении представляет собою один из случаев силового повреждения. В 
данной работе при оценке длительной прочности используется предложение В.М. 
Бондаренко [4], позволяющее учесть влияние на прочность не только длительности 
нагружения, но и его режима. Основой этого предложения является постулат об 
инвариантности от режима нагружения величины потенциальной энергии деформирования 
материала к моменту разрушения: 

0 0
кр длW = W = const  ; (1) 

Удельная (отнесенная к единице объема тела) потенциальная энергия    вычисляется 
по формуле: 

εmax0
обεmin

W = σdε
 ; (2) 
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или 
σmax0

max max обσmin
W = σ ε - ε dσ   ; (3) 

Использование предпосылки об инвариантности потенциальной энергии разрушения 
материала от длительности и режима нагружения требует выделения из полных и из 
частных деформаций их обратимой части. Для осуществления этого требования может 
быть использовано выражение: 

м поб 0 об.м об.п 0ε (t , t) = K ε (t)+K ε (t , t) ; (4) 

где об.мK  и об.пK   коэффициенты обратимости, соответствующих частных 
деформаций (мгновенных и ползучести). 

Вводя согласующиеся с экспериментальными наблюдениями вычислительные 
упрощения имеем уравнение: 

max.кр кр max.дл дл кр длR.кр R.длσ = R ;σ = R ;R ε = R ε ; 

далее получим разрешающее уравнение: 
R Rкр дл

об.кр об.дл
0 0

ε dσ = ε dσ 
;
 

Откуда получаем для длительной прочности материалов при режимных нагружениях: 
дл к кр;R = η R  (5) 

где крR  - прочность материалов при кратковременном статическом нагруже - нии; кη  - 
множитель, учитывающий влияние режима и длительности нагружения. 

В частности, а) при стационарном нагружении:  

к
в 0

1η =
1+ k d×φ(t , t)  при φ = EC;  (6) 

коб.м

коб.п k

K (2+ m )
d = ;

K (2+ m + 2V )
 (7) 

где вк  - коэффициент виброползучести. 
б) при длительном нагружении с постоянной скоростью:  

 2
к ;

ab + ab +4AFR
η =

2AR
 (8) 

 где  

   

k

k
0 *

0 0k k

;

2V1+ 2+ M
A =

2 1+ V E t +0,6C t, t

 
  
 

 
 

 (9) 

*
0 0

0,6B = C (t, t );
γ

 (10) 

 

k

k
0

k k
;

2V1+ 2+ m
F =

2(1+ V )E t
 (11) 

где a  - скорость нагружения, МПа / час; γ  - параметр скорости ползучести, 1 / час. 
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Значения длительной прочности бетона длR  можно принимать по данным [5], 
приведенным в табл. 1. 

Можно подобрать усредненные для частных деформаций: мгновенных и ползучести - 
значение общего коэффициента обратимости обK  

     м поб 0 об.м об.п 0 ;K ε t , t = K ε t +K ε t , t  (12) 

   
 

м поб.м об.п 0
об

0
= ;

K ε t + K ε t , t
K

ε t , t
 (13) 

Для количественного анализа удобно зафиксировать некоторые пределы:
  кр0 ;t = 28, t = ,σ t R   (14) 

 и тогда:  
м поб.м об.п 0

об
0

K ε (R, t = )+K ε (t = 28, t = ;R)
K =

ε(R, t = 28;t = )
 


 ; (15) 

 откуда (4) с учетом (15) примет вид: 

   
 

 
   

t* *
об 0 об 0 tM 0

σ τ1ε t, t = K f σ t - C t,τ dτ
σ τ τE t

 
 
  


 

 ; (16) 

 
Таблица 1 

№ п / 
п 

Наименование 
характеристики 

Классы бетона В (МПа) 

12,5 15 20 30 40 50 60 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Нормативная призмен - 

ная прочность bipR  МПа 
10,0 11,0 15,0 22,0 29,0 36,0 43,0 

2 Расчетная призменная 
прочность bR  МПа 

7,5 8,5 11,5 17,0 22,0 27,5 33,0 

3 Начальный модуль 
мгновенной деформации 

 -3 0
м10 E ,  МПа 

21,0 23,0 27,0 32,0 36,0 39,0 40,0 

4 Начальная мера простой 
ползучести  *

0C ,28 ,  , 
106 МПа1 

149 128 102 74 59 50 40 

5 Множитель длительной 
прочности Rη   

0,726 0,73 0,74 0,75 0,76 0,77 0,78 

6 Длительная "норма-
тивная" призменная 
прочность bn,длR   

7,3 8,1 12,2 16,5 22,0 27,7 33,5 

7 Длительная "расчетная" 
призменная прочность 

b,длR   

5,4 6,2 8,5 13,9 16,4 21,2 25,7 
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и, следовательно, временный модуль деформации для обратимых деформаций, 
вычисляемый с учетом влияния режима и длительности нагружения: 

 

 
 
 0

. 0 t* *
об 0 tM

1t, t
σ τ1K f - C dτσ τ τE t

вр обE 
  
  
    


 

 ; (17) 

и непосредственно связан с характером нелинейности деформирования, где для 
линейного деформирования: 

 
 

 
 

0

0
0 t *

0 tM

1t, t
σ τ1 - C dττσ τE t

врE
 
 
 
 




 

 ; (18) 

f - обобщенная характеристика нелинейности. 
 Далее, опираясь на инвариант (1), записываем: 

0) 0)

. 0 . 0

2 2( (
1/ 2 1/ 2

( ) ( )вр об вр об

кр длR t R t
E t E t

  ; (19) 

 С учетом (14) перепишем (19) 

0)( (2 2
0

0 0
0 0

)
1/ 2 1/ 2

( ) ( )
кр дл

вр вроб об

R t R t
K f E t K f E t


   

 ; (20) 

 Теперь можем получить: 

2
0

2
00

0

( )
( ) ( )

( )дл
вр

кр
вр

E t
R t R t

E t
  ; (21) 

 или 

0

0
( )0

0

( )
( )

( ) крдл
вр R t

вр

E t
R t

E t
  ; (22) 

Временный модуль деформации 0 ( )врE t  напрямую зависит от режима и длительности 
нагружения и, таким образом, физическая прочность бетона непосредственно 
предопределяется этими характеристиками силового воздействия.  

 В основном случае ( ) ( )t const     

  *0
(0, )0

1 (
( )

tвр t
M

C t
E t

E    ; (23) 

 откуда 
0 0

0 0( ) ( )вр Mt E tE   ; (24) 

 следовательно, при ( ) ( )t const    получим: 
1

*
0,0

00
0

1 ( )
( )

( ) ( )
( )

t
M

крдл
M

C t
E t

R t R t
E t


 
 
  


  ; (25)  
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0
10 * 00 0

0 0 *
0 0

( )
1/ ( ) ( , ) ( )

( ) 1 ( ) ( , )

M
M M

M M

E t
E t C t t E t

E t E t C t t


 
 


 

 ; (26) 

Преобразуя, найдем для практического использования при 0 28t   и t   
 - при статическом постоянном нагружении: 

0 *

0 0( ) / (28)
( )

1 ( )
(28)

( ,28)M
кр

MM
дл R

E C

E E
R


  

   
 ; (27) 

 - при стационарном вибрационном нагружении: 

0 *

0 0( ) / (28)
( )

1 ( )
(28)

( ,28)M
кр

B

M
M

дл R
K E C

E E
R


  

   
 ; (28) 

 где BK  - коэффициент виброползучести: 

0(1 )B BK k     ; (29) 
 когда 

1min


   ; (30) 

динамическая характеристика асимметрии циклов колебаний, а 0BK  определяется 
экспериментально как 0B BK K при 0  , при min 0   для каждого класса бетона, разных 

бетонов /max R и разных частот вынужденных колебаний min max...   
Иллюстративно для некоторых бетонов, двух вариантов уровня напряжений и трех 

вариантах   со в таблице 2 приводятся данные о значениях  . 
Анализ экспериментальных результатов показывает, что длительная статическая 

прочность ( длR ) меньше кратковременной прочности и составляет примерно (0,7 - 0,8) крR , 
а длительная вибрационная прочность - выносливость ( .дл вR )=(0,45 - 0,55) крR . Вместе с тем 
быстрое нагружение повышает расчетную прочность, динамическая прочность может 
значительно превышать исходную прочность. 

Известны другие предложения для оценки силовых повреждений материала. Так, для 
бетонов в зависимости от дифференциальных коэффициентов поперечной деформации 
В.П. Чирковым введена относительная мера повреждений усталости, накапливаемых при 
повторном, в том числе вибрационном, действии нагрузки [6]. 

 
Таблица 2 

Значения коэффициента 0ВК  
 
 R, MПа 

0ВК  
 / R    

5  9  13  
10 0,5 3,74 6,30 9,32 

0,7 3,93 6,64 9,82 
20 0,5 3,59 6,05 8,95 
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0,7 3,89 6,07 9,68 
30 0,5 3,51 5,9 5,7 

0,7 3,83 6,43 9,55 
40 0,5 3,74 5,87 8,69 

0,7 3,77 6,41 9,45 
50 0,5 3,44 5,75 8,51 

0,7 3,73 6,27 9,28 
 

( )
R

y n yD y y



   ; (31) 

где y  - дифференциальный коэффициент поперечной деформации при напряжении, 
равном σ  (см. табл); Ry  - значение величины у в момент разрушения ( Ry .=1,0 - 1,5, 

причем нижняя граница относится к менее прочным бетонам); ny  - текущие значения 
дифференцированного коэффициента в зависимости от числа циклов n; например, при 
цепном механизме накопления повреждений:  
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где N - кривая усталости с характеристикой: 
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в частности, В.П. Чирков рекомендует 6
1 (0.595) 2 10mN    при m = 20. 

В данной работе показан анализ силовых воздействий на прочность бетона в 
зависимости от режимов и длительности нагружения, а также использование предпосылки 
об инвариантности потенциальной энергии разрушения железобетонных конструкций от 
длительности и режима нагружения для выделения величины деформации конструкции в 
целом. 
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АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ KNAUF 

 
На сегодняшний день так сложилось, что в условиях рынка очень сложно добиться 

стабильного успеха в бизнесе и сохранения конкурентоспособности предприятия долгие 
годы. Это связанно с тем, что рынок заполоняют аналогичные и схожие предприятия. 
Чтобы предприятие развивалось и эффективно функционировало, необходимо постоянно 
планировать деятельность организации, анализировать информацию о преимуществах и 
недостатках, а также положение и конкурентоспособность на рынке. 

Главным элементом конкурентоспособности предприятия является его возможность 
производить и реализовывать товары и услуги на рынке, а также пользоваться высоким 
спросом у потребителей среди многочисленных аналогичных предприятий. Одним из 
главных условий конкурентоспособности предприятия является его способность 
удовлетворить потребности клиента. Если потребитель готов вновь приобрести товары 
этой фирмы и у него нет претензий к качеству работы организации, а сотрудники 
предприятия считают работу престижной и комфортной – это, и является главным и 
достоверным показателем конкурентоспособности предприятия.  

Одним из таких предприятий является фирма Knauf. Международная группа Knauf – 
действующее во многих странах мира, это семейное предприятие со штаб - квартирой в 
городе Ипхофен (Бавария, Германия). Изначально предприятие базировалось на 
переработке гипса, сейчас же – это одна из самых популярных компаний, которая имеет 
свои филиалы по всему миру, спектр их услуг не исчерпывающий:  
 Сухие смеси 
 Гипсокартон 
 Гипсоволокно 
 Пеноблоки 
 Пенопласт 
 Утеплители  
 И т.д. 
Главная миссия организации – идти в ногу со временем, удовлетворять потребности 

потребителей на высшем уровне, создавать высококачественный и конкурентоспособный 
материал, а также уделять особое внимание инновационным проектам, предлагая клиентам 
продукты и системы, отвечающие стандартам по справедливой цене.  
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Таблица 1 – Динамика развития фирмы Knauf по странам 
№ Страна 
1 Германия 
2 Бавария 
3 Франция 
4 США 
5 Россия 
6 Украина 
7 Казахстан 
8 Узбекистан 
9 Грузия 
10 Азербайджан 
11 Армения 
12 Белоруссия 
13 Киргизия 
14 Монголия 
15 Таджикистан 
16 Туркменистан 
17 Китай 

 
Как уже было сказано, своё начала фирма берет в Германии с 1932. После образования 

федеративной республики Германии основывается в Баварии в 1949, далее во Франции. В 
США Knauf приходит 1978. С Россией начинается сотрудничество в 1978, затем к концу 70 
переходят на Украинский рынок. После этого переходит в Казахстан – 2001 году, а затем и 
в другие странах мира. 

Что касается России, то здесь фирма Knauf осуществляет свою деятельность в 11 
городах: 
 г. Санкт - Петербург; 
 г. Москва; 
 г. Новомосковск; 
 г. Казань; 
 г. Челябинск; 
  г. Пермь; 
 г. Иркутск; 
  г. Новосибирск; 
 г. Хабаровск и т.д. 
Так же Knauf осуществляет свою деятельность и на Кубани. В Краснодаре находится 

южная сбытовая дирекция – филиал ООО "КНАУФ ГИПС". А в Мостовском районе, в 
посёлке городского типа находится крупное производственное предприятие «КНАУФ 
ГИПС Кубань». Из - за выгодного географического положения в поселке с 1945 года 
ведется добыча гипсового камня, который пользуется большим спросом на рынке у 
потребителей.  

Открытие этого завода — это существенный вклад компании в укрепление строительной 
индустрии Краснодарского края, производство высококачественных и востребованных на 
Кубани стройматериалов, в реализацию национального проекта по обеспечению граждан 
страны доступным и комфортным жильем. 

Проведем анализ конкурентоспособности предприятия Knauf и определим, что же может 
повлиять на деятельность организации. Одной из главных причин сокращения 
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производительности фирмы, является появление товаров - заменителей. Основную долю 
производства занимает изготовление гипсокартона и на сегодняшний день ему есть такие 
заменители, как:  

1. ДСП (Древесно - стружечная плита) – его главная особенность, это высокая 
прочность; 

2. Натяжные потолки – занимают меньше времени при установке, отсутствует грязь и 
самое главное – это доступная цена; 

3. ПГП (пазо - гребневые плиты) – они более прочные, чем гипсокартон; 
4. СМГ (стекло - магнезитовые плиты) – особенность данного материала в высокой 

прочности, а самое главное огнеупорность.  
Появление товаров – заменителей играет высокую роль в конкурентоспособности 

предприятия и все же выбор того или иного товара зависит только от потребительских 
предпочтений, так как выше указанные материалы могут применяться при любом 
строительстве.  

Следует не забывать не только о товарах – заменителях, но и о вероятности появления 
новых игроков на рынке товаров и услуг. Появление крупных компаний, 
специализирующихся на производстве строительных смесей и стекловолокна - 
маловероятно, но в отрасль начинают входить компании со смежных сегментов рынка 
теплоизоляции. Knauf приходиться постоянно подстраиваться под потребности 
потребителей, снижать цены, проводить акции, чтобы конкурировать с новыми 
предприятиями. 

В газете «Ведомости» управляющий компаньон и гендиректор группы Манфред 
Грундке рассказал о основных конкурентах Knauf на мировом рынке. Это предприятия 
Saint - Gobain и Lafarge. Lafarge продала часть своего бизнеса компании Etex, которая 
сейчас владеет основным гипсовым производством Lafarge. Кроме того, на региональных 
рынках Knauf также конкурирует с американскими компаниями, но они сфокусированы 
только на внутреннем рынке США и мало работают за рубежом, особенно это касается 
USG. В Азии тоже есть свои компании, работающие на азиатском рынке - Boral, которая 
купила часть бизнеса Lafarge, а также китайские компании. 

Что касается России то это Волгоградский гипсовый завод - ОАО «Гипс». Несколько лет 
назад на заводе была проведена кардинальная реконструкция, после чего сильно возросло 
качество выпускаемой продукции, в частности, гипсокартона. По свидетельству 
специалистов, качество выпускаемых заводом строительных материалов (гипсоволокно, 
гипсокартон, пазогребневые плиты) близко к качеству продукции Knauf, что говорит о том, 
что отечественная промышленность достигла достаточно высокого уровня производства 
строительных материалов. «Гипс» сегодня выпускает гипсокартон разных видов, сухие 
строительные смеси. Волгоградский гипсовый завод стал первым из независимых от 
иностранных компаний производителей влагостойкого гипсокартона. 

 
Таблица 2 – Сравнительная характеристика конкурирующих компаний 

ОАО «Гипс» и ООО «Knauf» 

 

№ Показатели ОАО «Гипс» ООО «Knauf» 
1. Объём продаж, тыс.руб 600 1500 
2. Занимаемая доля рынка, %  25 65 
3. Уровень цен Выше средних Средние  
4. Финансовое положение Устойчивое Устойчивое  
5. Уровень технологий Выше среднего Высокий  
6. Качество продукции Среднее Высокие  
7. Расходы на рекламу Низкие Выше средних  
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Анализируя таблицу, можно предположить, что и на российском рынке компания Knauf 
будет держаться на лидирующих позициях, несмотря на Волгоградский завод ОАО «Гипс». 
Независимо от того, что завод производит достаточно хорошего качества материалы, цены 
на него в 1 - 1,5 раза выше конкурентов, что является одним из важных показателей для 
потребителя. 

Проводя анализ конкурентоспособности предприятия, следует должное внимание отдать 
рыночной власти потребителей. Потребители гипсокартонных изделий и стекловолокна 
делятся на частных лиц и промышленных покупателей. Частные лица отдают 
предпочтения определенному виду технологий, промышленные же предприятия привыкли 
работать только с проверенным временем производителем.  

Проведя подобный анализ можно сделать вывод, чтобы предприятие могло стабильно 
держаться на рынке и конкурировать с другими аналогичными предприятиями ему следует 
анализировать возникновение возможных рисков и угрозы со всех сторон рынка товаров и 
услуг. 

Подводя итог, можно сказать, что компания несомненно является лидером на рынке, его 
строительные материалы и смеси пользуются высоким спросом у потребителя благодаря 
высокому качеству и соблюдению норм и требований при производстве. Конкурировать с 
такой фирмой очень сложно особенно российским производителям, что является гарантией 
для дальнейшего развития предприятия как на российском рынке, так и за рубежом. 
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КОНСЕРВАЦИЯ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 

На территории Российской Федерации расположено значительное количество объектов 
незавершенного строительства различного назначения, которые подразделяются на 
«законсервированные» и «заброшенные». В зависимости от правильности и грамотности 
технологии консервации незавершенного строительства происходит снижение 
экологических нагрузок на окружающую среду. Объект незавершенного строительства 
представляет собой здание, сооружение или объект, строительство которого не завершено, 
то есть эксплуатация по прямому назначению данного объекта невозможна. Консервация 
объектов незавершенного строительства предполагает ряд мероприятий и действий, 
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направленных на прекращение взаимодействия подрядчика с заказчиком, а также 
обеспечение сохранности объекта - защиту имеющихся строительных конструкций и 
материалов от воздействия климатических и внешних факторов, создание препятствий для 
несанкционированного проникновения посторонних лиц.  

На данный момент, в условиях интенсивно растущей строительной отрасли, 
экологической безопасности строительных материалов уделяется пристальное 
внимание.  

При консервации объекта незавершенного строительства стороны 
договариваются о прекращении финансовых отношений и устранении взаимных 
претензий. Проводится инвентаризация объекта, закрываются взаимные расчеты. 
Регламент консервации объекта незавершенного строительства прописан в 
Постановлении Правительства РФ от 30 сентября 2011 г. № 802 «Об утверждении 
Правил проведения консервации объекта капитального строительства» [1].  

В состав проекта консервации объекта незавершенного строительства входит: 
краткое описание конструкций, находящихся на объекте; результаты 
инструментально - визуального обследования смонтированных конструкций и 
перечень мер по их укреплению, предотвращению произвольного демонтажа и 
разрушения; описание мер по минимизации атмосферных и климатических 
воздействий, в том числе: гидроизоляции, создания временной кровли, отмостки, 
заполнения котлована грунтом обратной засыпки, защиты конструкций от коррозии; 
описание мер, направленных на ограждение объекта от проникновения посторонних 
лиц. На основании разработанного проекта консервации выполняются работы - их 
объем и профиль зависят от степени готовности и состояния объекта на момент 
принятия решения о консервации. 

На этапе консервации объекта незавершенного строительства производится 
защита строительных конструкций от внешних воздействий, создание препятствий 
для проникновения атмосферных осадков, по возможности - утепление элементов 
фундамента. В случаях, когда объект имеет возведенные вертикальные 
конструкции, принимаются меры по защите имеющихся дверных и оконных 
проемов, созданию временной кровли, а также отмостки. Всё это имеет конкретные 
цели - максимально сохранить смонтированные конструкции и преградить доступ на 
объект посторонним. Организация, на балансе которой находится объект 
незавершенного строительства, несет ответственность за травмы и гибель людей, 
которые могут проникнуть на объект [2]. 

В случаях, когда меры по консервации незавершенного строительства не были 
приняты, происходит резкое ухудшение технического состояния смонтированных 
конструкций и инженерных коммуникаций, что приводит к их разрушению и 
загрязнению окружающей среды, а также непропорционально увеличивает 
экологические нагрузки. Применение экологически чистых материалов при 
консервации объектов незавершенного строительства для создания временной 
кровли, отмостки, увеличения устойчивости и жесткости отдельных 
смонтированных элементов, устройства гидроизоляции, способствует 
существенному сокращению экологических нагрузок на окружающую среду при 
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длительной консервации незавершенного строительства. Схематично степень 
изменения экологических нагрузок приведена на рис. 1.  

 

 
Рис. 1. Степень изменения экологических нагрузок 

 
Согласно рисунку 1: t1 – начальное время консервации объекта незавершенного 

строительства, t2 – некоторое конечное время консервации объекта незавершенного 
строительства, ЭН1 – экологическая нагрузка на момент начала консервации, ЭН2 – 
экологическая нагрузка на момент завершения консервации при использовании 
мероприятий по защите объекта, ЭН2’ – экологическая нагрузка на момент завершения 
консервации при использовании мероприятий по защите объекта c применением 
экологически чистых материалов. 

Таким образом, с применением экологически чистых материалов экологическая нагрузка 
снижается на некоторую величину ΔЭН, что способствует более длительной консервации 
объектов незавершенного строительства без резкого роста опасности для окружающей 
среды. 

При проведении мероприятий по консервации объектов незавершенного строительства 
важно предварительно определить срок пригодности различных материалов и 
строительных элементов, а также оценить их долговечность. Высокий показатель 
долговечности означает, что применяемые при консервации незавершенного строительства 
материалы дольше сохраняют свойства и способствуют более длительному периоду 
консервации объекта в случае необходимости [3]. При экологической оценке материала 
учитывается количество отходов и возможность негативного воздействия на окружающую 
среду при консервации объекта незавершенного строительства. 

Строительная индустрия в настоящий момент владеет технологиями для производства 
экологически чистых материалов. Кроме того, происходит постоянное усовершенствование 
технологий в плане снижения издержек и увеличения экологичности строительства. 
Применение наиболее экологически чистых материалов с надлежащей консервацией 
объектов незавершенного строительства снизит экологическую нагрузку на окружающую 
среду, а также позволит предотвратить возникновение существенных повреждений 
строительных конструкций, что будет способствовать продолжению строительно - 
монтажных работ. 
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МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЧНОСТИ СЦЕПЛЕНИЯ НА ГРАНИЦЕ 

«МЕТАЛЛ - КЕРАМИКА» В ТЕПЛОЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЯХ 
 

Теплозащитные покрытия (ТЗП), используемы для защиты деталей ГТД от 
высокотемпературного воздействия должны выдерживать резкие термоудары и обладать 
достаточно низким коэффициентом теплопроводности [1]. Как правило ТЗП состоит по 
крайней мере из двух слоев: жаростойкого подслоя и теплозащитного керамического слоя . 
В качестве керамического слоя широко используется такое покрытие из окиси циркония 
(ZrO2) , стабилизированного окисью иттрия Y2O3 . Добавки порядка 6 - 14 % Y2O3 
стабилизирует ZrO2 в высокотемпературной кристаллической форме. В отличие от других 
керамических материалов коэффициент термического расширения ZrO2 составляет 
величину 11 - 13x10 - 6 K - 1 . При этом коэффициент теплопроводности ZrO2 равен 
приблизительно 2.3 W / (m.K) на 1000 oC [2] В мировой практике для получения 
теплозащитных покрытий используются, в основном такие методы как электроннолучевое 
испарение и конденсация в вакууме или газотермическое плазменное напыление.  

Наиболее экономичным способом нанесения ТЗП является газотермическое напыление, 
которое позволяет формировать покрытия на поверхностях сложной формы, что важно для 
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изготовления деталей ГТД. В то же время газотермическое напыление обладает рядом 
недостатков, таких как невысокое значение прочности сцепления на границе «подслой – 
керамика». В этой связи в данной работе была предложена конструкция ТЗП, состоящая из 
жаростойкого подслоя, переходного слоя и керамического внешнего слоя и проведены 
сравнительные испытания с покрытиями того же состава, но другой конструкции ТЗП 
состоящей из жаростойкого подслоя и керамического внешнего слоя. 

Была разработанная схематическая модель исследуемых конструкций покрытий и 
сравнение модели с реальной структурой покрытий. 

Подготовка поверхности образцов проводилась методом пескоструйной обработки 
электрокорундом. На рисунке (Рисунок 1) представлена поверхность образца перед 
нанесением подслоя покрытия. 

 

 
Рисунок 1. Поверхность образца после пескоструйной обработки 

(1 – основа, 2 – обработанная поверхность) 
 

 В качестве подслоя наносился порошок ПВ - НХ16Ю6Ит - жаростойкое покрытие на 
никелевой основе содержащей Cr - 16 % , Al - 6 % и Y - 0,5 % . На фотографии микрошлифа 
(Рисунок 2) представлена структура нанесенного подслоя покрытия.  

 

 
Рисунок 2. Микрошлиф образца (1 – основа, 2 – граница «покрытие - основа», 

3 –подслой ПВ - НХ16Ю6Ит, 4 – поверхность подслоя 
перед напылением переходного слоя) 

 
В случае формирования трехслойного ТЗП наносился переходный слой. Роль 

переходного металлокерамического слоя заключалась в обеспечении более высокой 
прочности сцепления между металлическим и керамическим слоями покрытия. 
Переходный слой состоял из смеси материала подслоя ПВ - НХ16Ю6Ит и керамического 
слоя Z7Y20 - 40 в соотношении 1:4 соответственно (Рисунок 3).  
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Рисунок 3. Микрошлиф образца (1 – основа, 2 – граница «покрытие - основа»,  

3 –подслой, 4 – переходный слой, 5 – напыленные частицы керамики в переходном слое, 
 6 – напыленные частицы металла в переходном слое, 7 - поверхность переходного слоя 

перед напылением керамического слоя) 
 

После нанесения керамического слоя были сформированы двух и трехслойные ТЗП 
покрытия (Рисунок 4 и Рисунок 5).  

 

 
а 

 
 
 
 

б 
Рисунок 4. Трехслойное теплозащитное покрытие (ТЗП). (1 –основа, 2 – граница «покрытие 
- основа», 3 –подслой, 4 – переходный слой «металлокерамика» (М - К), 5 – керамический 

слой, 6 – поверхность покрытия) (а – фотография в поглощенных электронах,  
б - фотография в отраженных электронах) 
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Рисунок. 5. Электронная фотография двухслойного ТЗП. 

 (1 – основа, 2 – подслой, 3 – керамический слой) 
 

Конструкция трехслойного покрытия с точки зрения обеспечения более высокой по 
сравнению с двухслойным вариантом ТЗП прочности сцепления может быть объяснена на 
разработанной сравнительной схематической модели покрытий (Рисунок 6). 

 

 
а 

 
б 

Рисунок 6. Схематическая модель сравниваемых вариантов покрытий  
(а – двухслойного ТЗП, б – трехслойного ТЗП) 

 
Рабочая гипотеза, лежащая в основе модели сравниваемых вариантов покрытий 

показала, что наличие переходного слоя создает дополнительно «анкерный» эффект 
сцепления за счет частиц порошка металла, проникающего в керамический слой. Кроме 
того, сцепление между собой частиц напыленного металла, а также частиц керамики между 
собой более высокое в переходном слое в случае трехслойного ТЗП. Все это приводит к 
повышению прочности сцепления на границе « металл - покрытие».  
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На микрофотографиях приведены результаты испытания на изгиб образцов - пластин 
(Рисунок 7). На образцах с двухслойным покрытием произошло отслоение керамического 
слоя (Рисунок 7а), в то время как у трехслойного покрытия наблюдались только 
незначительные трещины, без отслоения керамического слоя (Рисунок 7 б). 

 

 
а 

 
б 

Рисунок 7. Оптические фотографии зон деформации плоских образцов при испытаниях на 
изгиб: а – двухслойного ТЗП, б – трехслойного ТЗП. (1 – поверхность керамического слоя, 2 

– отслоения или трещины в покрытии) 
 

Выводы 
1.  Одним из актуальных вопросов совершенствования ТЗП является повышение 

прочности сцепления на границе «металл - керамика». 
2. Предложенная схематическая модель сравнения двухслойной и трехслойной 

конструкции ТЗП была подтверждена испытаниями. 
3. Разработанный вариант трехслойного покрытия может быть использован 

применительно к деталям ГТД, работающим в условиях высоких температур. 
 

Список использованной литературы: 
1. Padture et al., Science, 296:2002, 280 - 284, 'Themal barrier coatings for gas - turbine engine 

applications.  
2. Evans A. G. et al., Prog. Mater. Sci., 46:2001, 505 - 553, 'Mechanisms controlling the 

durability of thermal barrier coatings' 
© А.Д. Мингажев, И.С. Рафиков, Р.Х. Гареева,  2017 

 
 



83

УДК 004.932 
А.В. Редько  

студент КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана 
Ю.С. Белов  

к.ф. - м.н., доцент кафедры ФН1 - КФ  
КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана 

г. Калуга, Российская Федерация 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ИЗОБРАЖЕНИЙ В ЗАДАЧЕ 
РЕКОНСТРУКЦИИ ТРЕХМЕРНЫХ СЦЕН 

 
 Введение. Цифровые 3D модели различных объектов реального мира находят 

применение в навигации, распознавании объектов, робототехнике, медицине, 
визуализации, анимации и других областях [1 - 4]. Один из перспективных способов 
быстрого и качественного построения 3D моделей – получение трехмерной формы объекта 
по его изображениям с различных ракурсов. При этом в качестве изображений могут 
использоваться как отдельные фотографии объекта из разных точек, так и поток кадров 
видеопоследовательности. 

Реконструкция трехмерного объекта или сцены по набору изображений – сложный 
процесс, начинающийся с извлечения необходимой информации из камеры и изображений 
и заканчивающийся визуальным отображением 3D модели. В общем виде этот процесс 
можно представить в виде последовательности из 4 этапов: предварительная обработка 
изображений, восстановление параметров камеры, посторенние трехмерной модели, 
наложение текстур [5,6]. Каждый из этапов в свою очередь содержит собственную 
последовательность шагов и используемых алгоритмов, которые определяются выбранным 
методом реконструкции. 

Методы предварительной обработки изображений. Рассмотрим этап 
предварительной обработки изображений. Из - за различий в камерах и снимаемом 
окружении существуют различия между отдельными фотографиями или кадрами из видео. 
Отличаются обычно освещение, экспозиция и другие параметры. Для снижения влияния 
таких отличий на качество реконструкции трехмерной сцены используют несколько 
методов, объединенных в один общий этап, называемый предварительной обработкой 
изображений. 

Можно выделить три основных задачи, которые решаются на этапе предварительной 
обработки изображений. 

1. Получение информации о камере. Файлы исходных изображений содержат EXIF 
метки, в которых может находиться информация о времени выдержки, фокусе, апертуре, 
светочувствительности, вспышке. Некоторые из них очень полезны для дальнейшей 
обработки. Например, светочувствительность ISO может использоваться для световой и 
цветовой коррекции.  

Наиболее важной информацией для реконструкции трехмерных сцен является фокусное 
расстояние. В EXIF метках содержится информация о фокусном расстоянии в мм. Для 
дальнейшей обработки необходимо преобразовать это расстояние в пиксели. Для этого 
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нужно знать ширину матрицы в мм., которая также содержится в формате EXIF. 
Преобразование осуществляется по следующей формуле: 

,image mm
pixels

CCD

W f
f

W


  (1) 

где pixelsf  – фокусное расстояние в пикселях, mmf  – фокусное расстояние в миллиметрах, 

imageW  – ширина изображения в пикселях, CCDW – ширина матрицы камеры в миллиметрах. 
2. Коррекция изображений. Для уменьшения различий между отдельными кадрами 

используются цветовая и тоновая коррекции. Можно использовать следующий алгоритм: 
(1) Выбрать несколько последовательных кадров (например, 3); 
(2) Посчитать цветовые уровни для каждого кадра; 
(3) Подсчитать среднее значение цветовых уровней; 
(4) Преобразовать уровни всех выбранных кадров, использую в качестве целевого – 

среднее значение цветовых уровней, полученное на шаге 3 
(5) Перейти к следующим кадрам и повторить шаги 1 - 4 
3. Выбор кадров. Для дальнейшей реконструкции определяются наиболее подходящие 

кадры из набора всех изображений или видеопоследовательности. Из всего множества 
кадров необходимо выбрать такие, различия между ракурсами на которых достаточны для 
корректной реконструкции. Для этого можно использовать алгоритм viewfinder alignment 
[7]. Для каждого кадра формируется дайджест. Вычисляются градиенты по 4 различным 
направлениям [8], которые затем проецируются на соответствующее перпендикулярное 
направление (Рисунок 1). Тогда для изображения I дайджест будет формироваться из 

( , ), ( , ), ( , ), ( , ),x y u vh I t h I t h I t h I t  где t – столбец гистограммы. 
 

 
Рисунок 1. Построение дайджеста изображения. 

 
Выравнивание между двумя кадрами A и B определяется корреляцией между 

дайджестами двух кадров в направлении (x, y, u, v): 
arg max ( , ), ( , ) ,m h A t h B t


    (2) 
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где для   должен быть задан максимальный диапазон отклонения (например, 30 
пикселей). Тогда коэффициент корреляции ( , ), ( , )h A t h B t   может использоваться для 
выбора следующего кадра. Если   больше определенного порога, значит смещение ракурса 
между двумя кадрами небольшое. Для видео с плавно перемещающейся камерой хорошим 
порогом будет 0.94  . Значение порога можно изменять, что позволяет определить 
насколько сильно будет отличаться ракурс между выбранными кадрами. 

Вывод. Для улучшения качества работы алгоритмов реконструкции трехмерных сцен 
необходимо произвести предварительную обработку изображений. Обработка включает в 
себя извлечение информации о камере из исходных файлов, цветовую и тоновую 
коррекцию изображений, а также выбор кадров из последовательности, которые будут 
наиболее полезны на дальнейших этапах реконструкции.  
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ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КРУПНОФОРМАТНОГО 
ПОРИЗОВАННОГО КЕРАМИЧЕСКОГО КАМНЯ 

 
Рост тарифов на энергоносители одинаково негативно сказывается, на промышленных 

предприятиях, строительных компаниях, конечных потребителях. Экономическая 
нестабильность в стране, не позволяет большинству компаниям - производителям 
строительных материалов модернизировать производства и внедрять новые технологии, 
это влечет за собой рост цен на строительные материалы, а следовательно и удорожание 
себестоимости квадратного метра при строительстве. Традиционные материалы для 
возведения несущих конструкций зданий остаются неизменными, но необходимо 
учитывать их достоинства и недостатки:  

 - силикатный кирпич - прочен (1400 - 1600кг / м³) и морозостоек (F35 - F75), но обладает 
высокой теплопроводностью (до 0,8 Вт / (м·°C)) и существенным весом, что влечет 
удорожание строительства за счет устройства мощного фундамента и затрат на утепление;  

 - керамзитобетонный блок - обладает низкой стоимостью и хорошей плотностью (800 - 
1800 кг / м³), которая негативно сказывается на теплопроводности (до 0,8 Вт / (м·°C)). 
Помимо этого, высокие показатели водопоглощения влекут увеличение стоимости 
возведения ограждающей конструкции, из - за расходов на утепление и облицовку стен.  

 - газобетонный блок - на сегодняшний день самый популярный материал, с умеренной 
ценой и низкими показателями по теплопроводности (от 0,10 до 0,20 Вт / (м·°C)), огромный 
его минус – это высокое водопоглощение (до 25 % массы). Вода, проникая внутрь 
газобетона, абсорбируется в полостях и накапливается, заметно ухудшая основные 
свойства материала. 

Строительная отрасль нуждается в использовании новых технологий первостепенно 
направленных на: долговечность, энергосбережение и доступность строительства.  

На данный момент, одним из наиболее молодых и перспективных строительных 
материалов можно считать – крупноформатный керамический камень (керамический блок). 
Ряд его отличительных качеств при строительстве и последующей эксплуатации в 
последнее время все больше привлекает интерес строительных компаний. 

Чтобы понять преимущества и недостатки поризованного керамического камня 
проведем анализ характеристик этого материала. 

Достоинства:  
1. Долговечность и прочность. Долговечность достигается составными компонентами 

материала, ведь керамика является одним из самых долговечных материалов созданных 
человеком, обжиг же (закалка) при производстве делает этот материал более прочным и 
огнестойким. Марка прочности керамического блока варьируется от М75 до М150, 
согласно ГОСТ 530 - 20121 марку М125 можно применять при возведении несущих стен с 
использованием плит перекрытий из железобетона до девяти этажей. 

                                                            
1 http: // docs.cntd.ru / document / 1200100260 
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2. Скорость строительства. Благодаря своеобразной конструктивной форме «пас - 
гребень» значительно сокращаются сроки строительства, квалифицированный каменщик 
возводит 1м² стены в среднем за время 15 минут.  

3. Экономия при строительстве. Поризованность крупноформатного керамического 
камня составляет 50 - 55 % , это дает возможность значительно уменьшить расходы на 
устройство фундамента, а небольшой объемный вес позволяет сэкономить на 
грузоперевозке до места строительства. Ограждающие конструкции, возведенные из этого 
материала, не нуждаются в утеплении (после возведения оштукатуриваются с двух сторон). 
Конструктивная особенность блока влияет на расход раствора, сокращая его на 30 % т.к. 
кладка не требует использования раствора на вертикальных стыках. 

4. Энергосбережение. Керамика отличается высокой теплоемкостью, это свойство 
позволяет аккумулировать тепло внутри блока, не требуя постоянного усиленного обогрева 
помещения, тем самым позволяя снизить затраты на отопление. Низкий показатель 
теплопроводности (от 0,16 до 0,21 Вт / (м·°C)) и геометрические размеры блоков отвечает 
требованиям СНиП 23 - 02 - 2003 «Тепловая защита зданий»2 

5. Морозостойкость и звукоизоляция. Согласно СНиП II - 22 - 81 "Каменные и 
армокаменные конструкции"3 для зданий с предполагаемым сроком службы 100 лет 
принимается марка по морозостойкости для кладочных материалов наружных стен не ниже 
F25, марка же по морозостойкости керамического блока F50. Данный материал обладает 
высокой плотностью 800 - 900кг / м³ что позволяет обеспечивать хорошую звукоизоляцию 
(51 дБ – для несущих стен, 45 дБ – для перегородок) без применения дополнительных 
материалов. 

Недостатки:  
1. Хрупкость. Поризованность крупноформатного керамического камня является и 

достоинством, и недостатком. Хрупкость этого строительного материала связанна с его 
щелевой структурой и тонкими стенками. Поэтому необходимо уделять внимание 
аккуратной его транспортировке и разгрузке. 

2. Обработка. Сложность резки и штобления так же связанна со структурой блока и его 
толщиной. Работа с этим материалом требует использования угловой шлифмашины с 
алмазным диском максимального размера. Из - за поризованности камня при внутренних 
работах необходимо применять только фасадные или химические анкера.  

Сравнительный анализ технических характеристик традиционных стеновых материалов 
(Таблица 1) наглядно показывает конкурентоспособность крупноформатного 
керамического камня.  

 
Таблица 1. Характеристики стеновых материалов 

Показатель Керамический 
блок 

Силикатный 
кирпич 

Керамзитобето
н Газобетон 

Плотность, кг / м³ 750 - 900 1400 - 1600 800 - 1800 350 - 700 
Теплопроводность, 

Вт / (м·°C) 0,2 - 0,26 0,5 - 0,8 0,4 - 0,7 0,1 - 0,2 

                                                            
2 http: // sniprf.ru / razdel - 2 / 23 - 02 - 2003 
3 http: // sniprf.ru / razdel - 2 / II - 22 - 81 
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Прочность, кгс / 
см² 75 - 150 100 - 200 35 - 75 25 - 45 

Водопоглащение, 
% массы 8 - 12 12 - 18 8 - 14 15 - 25 

Морозостойкость, 
циклы F50 F35 - F75 F50 F25 - F35 

 
Керамический камень достаточно перспективный строительный материал в особенности 

для Южных регионов России. На данный момент на территории Астраханской и 
Волгоградской области при использовании этого инновационного материала реализованы и 
введены в эксплуатацию несколько жилых многоквартирных домов высотой от 3 до 16 
этажей. Малоэтажный жилой комплекс «Санаторный» (площадь застройки – 54 гектара), и 
высотное жилое здания ЖК Александрийский (27 этажей) находящиеся в процессе 
строительства в г.Волгограде , возводятся из крупноформатного поризованного 
керамического камня. Тенденция развития строительства ограждающих конструкций из 
керамического камня в Волгоградской и граничащих с ней областях, достаточно высока, в 
связи с нахождением завода по производству этого материала в г. Волгограде. 

Направленность использования крупноформатного поризованного керамического камня 
в строительстве, больше всего акцентирована на последующие эксплуатационные 
характеристики здания и экономию энергоресурсов, при грамотном маркетинге с целью 
позиционирования его на рынке как энергосберегающего, экологически чистого стенового 
материала со временем он займет свою часть строительного рынка. 

© Е. В. Романчук, 2017г. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ ГИДРОКСИАПАТИТА 
 
Аннотация 
Представлены результаты экспериментального исследования электропроводности 

одного из наиболее широко используемого материала на основе фосфатов кальция – 
гидроксиапатита. Приводится экспериментальная зависимость электропроводности 
гидроксиапатита (ГА) от температуры, по которой рассчитаны значения энергии 
активации носителей заряда в широком диапазоне температур. 
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энергия активации носителей заряда. 

 
Удельной электропроводностью называют меру способности вещества проводить 

электрический ток. В линейном изотропном веществе удельная электропроводность 
является коэффициентом пропорциональности между плотностью протекающего тока и 
величиной электрического поля в материале образца, к которому приложено напряжение: 

 
где σ — удельная электропроводность,  — вектор плотности тока,  — вектор 

напряжённости электрического поля. 
Электрическая проводимость G образца длиной L с площадью поперечного сечения S 

может быть выражена через удельную проводимость вещества σ, из которого выполнен 
проводник, следующим соотношением [1]: 

 
Электропроводность диэлектриков обусловливается передвижением как ионов самого 

диэлектрика, так и ионов случайных примесей, а у некоторых материалов может быть 
вызвана наличием свободных электронов.  

В твердых диэлектриках ионного строения электропроводность обусловлена главным 
образом перемещением ионов, освобождаемых под влиянием флуктуаций теплового 
движения. При низких температурах передвигаются слабо закреплённые ионы, в частности 
ионы примесей. При высоких температурах освобождаются и некоторые ионы из узлов 
кристаллической решетки. В каждом отдельном случае механизм электропроводности 
определяется на основании данных об энергии активации носителя заряда.  

Полагая, что при ионной электропроводности число диссоциированных ионов и их 
подвижность находятся в экспоненциальной зависимости от температуры, имеем: 

(1) 
где n0макс и uмакс соответствуют значения концентрации ионов и их подвижности при 

Т→∞, W0 — энергия освобождения ионов; Wп — энергия перемещения иона, 
определяющая переход его из одного неравновесного положения в другое. 

Объединяя постоянные n0макс, q, uмакс в один коэффициент А, получаем для 
электропроводности выражение [2]: 

(2) 
где b = (W0 + Wn) / k 
Формула (2) показывает, что чем больше значения энергии диссоциации и перемещения, 

тем сильнее изменяется удельная электропроводность с температурой. Численное значение 
коэффициента b находится из экспериментально полученной зависимости удельной 
электропроводности от величины, обратной температуры. Поскольку W0 > Wп удельная 
электропроводность при изменении температуры определяется главным образом 
изменением концентрации носителей заряда. 
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Если в диэлектрике ток обусловлен передвижением разнородных ионов, то выражение 
(2) имеет вид: 

(3) 
При наличии разнородных ионов логарифмическая зависимость удельной 

электропроводности от величины, обратной температуры, имеет излом, что видно из 
рисунка 1.  

 

 
Рисунок 1.Зависимость логарифма электропроводности гидроксиапатита от обратного 

значения температуры 1 / T 
 

 Образцы из гидроксиапатита помещались в термокамеру, в которой поднималась 
температура, и при заданных значениях температуры проводилось измерение их удельной 
электропроводности. Результаты исследований для гидроксиапатита приведены в таблице 1.  

 
Таблица 1. Электропроводность ГА при различных температурах 

γ, 
(Ом*м) - 1 8E - 09 3E - 08 5E - 08 2E - 07 3E - 06 1,2E - 05 0,00003 

T, K 373 473 573 673 773 873 973 
1 / T, K 0,00268 0,00211 0,0017 0,0015 0,00129 0,00114 0,00103 

ln(g) 18,64 17,32 16,81 15,42 12,72 11,33 10,41 
log(g) 8,10 7,52 7,30 6,70 5,52 4,92 4,52 
0,0001 0,0004 0,0012 
1073 1173 1273 

0,000932 0,00085 0,000786 
9,21 7,82 6,73 
4,00 3,40 2,92 

 
 Проведение исследования показали, что в диапазоне температур 300 - 670К энергия 

активации носителей заряда составляет (0,16 - 0,18)эВ, а в температурной диапазоне (670 - 
1270 К) значения энергии активации ионов составляли (1,0 - 1,1)эВ.  
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ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПЛАНИРОВАНИЯ И 

ЭКСПЕРИМЕНТА И ОПТИМИЗАЦИИ 
 

Аннотация 
В статье рассмотрен стохастический подход к моделированию систем. Для реализации 

активных экспериментов при построении стохастических моделей разработан 
искусственный объект, созданный на базе модели имитатора, предназначенный для 
обучения и решения широкого круга задач, связанных со структурной и параметрической 
идентификацией моделей, а также с задачами обучения. 

Ключевые слова 
Оптимизация. Методы планирования эксперимента. Стохастические модели. 

Детерминированный подход. Исследование объекта. Пассивный эксперимент. 
Математическая модель. 

Подавляющее большинство изучаемых объектов относится к классу сложных систем, 
характеризующихся значительным числом взаимосвязанных параметров. Задача 
исследования таких систем заключается в установлении зависимости между входными 
параметрами − факторами и выходными параметрами − показателями качества 
функционирования системы и определении уровней факторов, оптимизирующих 
выходные параметры системы, то есть в построении математической модели объекта [1, с. 
225 ] .  

В настоящее время сформировались два основных подхода к решению задач 
математического моделирования: детерминистический и стохастический. 

− детерминированный подход, базирующийся на вскрытии внутренних механизмов 
и закономерностей процесса с использованием балансовых, кинетических и 
термодинамических уравнений; 
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− стохастический или вероятностно - статистический подход, основанный на 
использовании экспериментальных данных. 

Второй подход используется в условиях неполного знания механизма 
функционирования системы. При этом задачи построения стохастических моделей 
решаются с помощью экспериментально - статистических методов. В этом случае модель 
объекта исследования удобно представить в виде кибернетической системы с k+n+l 
входами и m выходами. 

При экспериментально - статистическом исследовании объекта связь между входными и 
выходными параметрами системы описывается обычно полиномом. Для оценки 
коэффициентов полинома, аппроксимирующего действительную зависимость, необходимо 
располагать статистическим материалом, характеризующим состояние системы в процессе 
функционирования. Эта информация может быть получена либо путем пассивного 
наблюдения за системой (пассивный эксперимент), либо путем активного вмешательства в 
функционирование системы и постановки опытов в определенных точках допустимой 
области пространства управляемых входных параметров.  

При экспериментально - статистическом исследовании объекта связь между входными и 
выходными параметрами системы описывается обычно полиномом. Для оценки 
коэффициентов полинома, аппроксимирующего действительную зависимость (функцию 
отклика, необходимо располагать статистическим материалом, характеризующим 
состояние системы в процессе функционирования. Эта информация может быть получена 
либо путем пассивного наблюдения за системой (пассивный эксперимент), либо путем 
активного вмешательства в функционирование системы и постановки опытов в 
определенных точках допустимой области пространства управляемых входных 
параметров.  

Пассивный эксперимент не нашел широкого применения для математического описания, 
оптимального управления и оптимизации сложных систем. В то же самое время известен 
целый ряд алгоритмов, основанных на реализации активного эксперимента, эффективных 
при поиске экстремума. 

За последние годы интенсивно развивается новое направление экспериментально - 
статистических исследований − математическое планирование эксперимента. 
Математическое планирование эксперимента − это процедура выбора числа и условий 
постановки опытов, необходимых и достаточных для решения данной задачи с требуемой 
точностью, методов математической обработки их результатов и принятия решений. 
Планирование эксперимента − мощный инструмент экспериментально - статистического 
исследования и оптимизации сложных систем. Исключая слепой поиск, оно значительно 
сокращает число опытов, следовательно, затраты и сроки проведения эксперимента, дает 
возможность получить количественные оценки влияния факторов, математические модели. 

В планировании эксперимента сам эксперимент рассматривается как объект 
исследования и оптимизаций. Здесь осуществляется оптимальное управление ведением 
эксперимента − в зависимости от информации об изучаемой системе осуществляется 
изменение стратегии исследования с выбором оптимальной стратегии для каждого данного 
этапа. Таким образом, планирование эксперимента есть новый кибернетический подход к 
организации и проведению экспериментальных исследований сложных систем. 
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Как показывает опыт отечественных и зарубежных работ, применение методов 
планирования эксперимента по сравнению с традиционными методами позволяет повысить 
эффективность научных исследований в 2−10 раз. Важным достоинством методов 
планирования эксперимента является их универсальность, пригодность в большинстве 
областей исследования − в химии и химической технологии, металловедении и 
металлургии, промышленности строительных материалов, медицине, биологии, сельском 
хозяйстве, в радиотехнике, электронике, автоматике, вычислительной технике и др. 
Планирование эксперимента в дисперсионном анализе состоит в выборе в соответствии с 
условиями проведения наблюдений такого способа группировки наблюдений, который 
позволил бы найти оценки и проверить гипотезы относительно некоторых контрастов.  

Следующий этап развития планирования эксперимента связан с методологией 
исследования многофакторных экстремальных задач. Процесс оптимизации разбит на 
отдельные этапы, на каждом из которых принимается решение, основанное на результатах, 
полученных на предыдущих этапах. Исследователь вначале ставит небольшую серию 
опытов (дробный факторный эксперимент) для локального линейного описания малого 
участка поверхности отклика. Далее он движется в направлении градиента линейного 
приближения. Если это движение не приводит к близлежащей к экстремуму области, то 
реализуют новую серию опытов и находят новое направление движения. Такой шаговый 
процесс продолжается до тех пор, пока исследователь не попадет в «почти стационарную» 
область; здесь ставится большая серия опытов, поверхность отклика описывается 
полиномом второй или более высокой степени, производится анализ этого 
полиномиального описания и т. д. При таком подходе к задаче достигается весьма высокая 
концентрация опытов в той части поверхности отклика, которая преимущественно 
интересует исследователя. 

Для целей обучения методологии постановки активных экспериментов при построении 
математических моделей различного уровня сложности разработан искусственный объект, 
созданный на базе модели - имитатора. Структурная схема модели - имитатора 
представлена на рисунке 1[2, с. 49]. 

 

 
 
На рисунке под цифрами обозначены блоки, такие как: 1 - алгебраическая часть модели; 

2 - звено запаздывания; 3 - инерционное звено; 4 – блок генерации помех.  
Математическая модель, описывающая искусственный объект, имеет вид: 
Yм = a0 + a1x1 + a2x2 + a3x3 + a4x4 + a5x1x2+ a6x1x3 + a7x1x4 + 
 +a8x2 x3+ a9x2x4 +a10x3x4 + a11x1

2 + a12x2
2 + a13x3

2 + a14x4
2. (1) 
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Рисунок 1 − Структура модели - имитатора 
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Звено запаздывания задано уравнением: 
 Y2(t)=Y1(t - ). (2) 
Инерционное звено может быть либо первого, либо второго порядка. Общее уравнение 

имеет вид: 

 .2333 2

12

2

2 YY
dt
YdT

dt
YdT   (3) 

Блок генерации помех создает случайную, систематическую помехи и выбросы: 
 Y = Y3 + A + B, (4) 
где А – случайная составляющая помехи, В – систематическая составляющая помехи 

(изменяется по закону косинуса). 
На рисунке 2 приведен результат программной реализации этой модели для проведения 

активного эксперимента. 
 

 
Рисунок 2 – Окно программы «Активный эксперимент» 

 
Разработанный на базе имитационной модели искусственный объект может быть 

использован для решения широкого круга учебных задач: 
− проведение активного эксперимента по различным видам планирования; 
− проведение пассивного эксперимента; 
− исследование влияния помех на точность моделирования; 
− определение неизвестной передаточной функции регулятора; 
− выбор оптимальной структуры модели; 
− параметрическая идентификация модели; 
− другие учебные задачи.  
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ РИТЕЙЛ - ДИЗАЙНА ВИТРИН 

 
Для большинства фирм маркетинговые и визуальные коммуникации являются самым 

мощным, но не единственным, инструментом воздействия на потенциальную целевую 
аудиторию. Именно поэтому, чтобы добиться наибольшей пользы для компании, 
коммуникатор должен обладать глобальным видением своего бренда, а также точно 
сформировать представление о том, чего он хочет достичь. Как правило, самым первым, 
что видит потенциальный покупатель – витрина. Пространство витрин, в большинстве 
своем, не отвечает запросам современности, так как их дизайн остается в традиционных и 
во многом устаревших рамках. Так чем же должно быть наполнено витринное 
пространство, чтобы привлечь покупателя? 

Ответ на этот вопрос можно найти с помощью ритейл - дизайна. Сейчас словосочетание 
«ритейл - дизайн» трактуется как отрасль дизайна, область художественно - технической 
деятельности, целью которой является оптимальное сочетание дизайна, проектирование 
торговой площади, размещение рекламы и расстановка продукции для повышения продаж 
[1, с. 210]. Ритейл - дизайн – это, прежде всего, комплексный и последовательный подход, 
воплощающий в себе все, что представляет собой компания.  

Какие же ступени необходимо преодолеть бренду, чтобы сделать его эффективным? В 
чем заключается та сила, которая заставляет делать потребителя сознательный или 
неосознанный выбор той или иной марки?  

Статистика неумолима – 9 из 10 новых товаров или торговых марок так и не находят 
путь к сердцу потребителя и погибают в первые годы своей жизни. Во многие из них 
вложены и, в дальнейшем, продолжают вкладываться (ребрендинг, рестайлинг) 
значительные средства. Конечный продукт - это не товар или услуга сами по себе, а образ, 
уникальный и привлекательный для потребителя. Стоит ли говорить, что в сфере бизнеса 
создаваемый образ должен быть точно просчитан, спланирован, его появление в мозгу 
потребителя должно являться не случайностью, но прогнозируемым результатом 
многоуровневого воздействия.  

Предприниматели придают некоторое значение воздействию на органы чувств человека, 
но просто играющей музыкой в торговом зале или яркой вывеской на фасаде среди других 
таких же ярких уже не выделиться. Важно понимать, что эффективно обеспечение именно 
комплексного подхода построения коммуникации между целевой аудиторией и брендом. 
Так что же сделать, чтобы покупатель обратил внимание на то, что хочет компания? Что 
заставит потребителя выбрать определенный магазин среди десятков магазинов с 
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аналогичной продукцией? Одним из самых очевидных и действенных, является такой 
прием дизайна как контраст.  

На следующих примерах мы сможем выяснить, как же дизайнерские решения могут 
обособить и оставить четкий образ в памяти. Ведь витрина – является важной частью 
успешного ритейл - дизайна магазина. С точки зрения ритейл - дизайна, витрина – это 
краткое резюме всего, что компания хочет сказать покупателю, это сливки рекламных и 
маркетинговых задач, это олицетворенное уникальное предложение [3, с. 104]. 
Дизайнерское решение должно зацепить его взгляд и создать такую атмосферу, чтобы 
человеку захотелось зайти в магазин. Попробуем сформировать определенные признаки и 
приемы, которые здесь используются.  

 

 
Рис. 1. Витрина магазина “ARTIFACTS”, Лондон, 2015 г. [4] 

 
На данном примере мы видим яркий пространственный контраст. Среди объемного 

окружения черно - белым графичным пятном выделяется входная группа магазина. 
Использованное сокращение числа цветов и приемов росписи до минимума, создает 
впечатление иллюстрации, своего неповторимого сказочного мира. Такое оформление 
наверняка привлечет внимание людей. 

 

 
Рис. 2. Витрина магазина «HOME», Милан, 2015 г. [4] 
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Еще одним способом выделения необходимой локации среди окружающего 
пространства является цветовой контраст [2, с. 16]. Аналог, расположенный на рисунке 2, 
сочетает в себе лишь два цвета. Такой прием позволяет снизить перегруженный 
множественной рекламой информационный поток, и невольно выделяется пространство, 
исполненное в такой технике. Этот метод создает хорошую визуальную коммнуникацию и 
может служить как навигация в большом пространстве [2; с. 54].  

 

 
Рис.3. Витрина спортивной компании «Nike», 2014 г. [5] 

 
На данном примере представлена интерактивная витрина, в которой расположены 

элементы, реагирующие на мимо проходящего человека. Образец интегрирования 
кинетического механизма в витрину магазина является еще и актуальным явлением, 
непосредственно связанным с текущими веяниями времени.  

Тренды играют значительную роль в дизайне среды и их нельзя не учитывать. Нельзя не 
отметить, что социальные сети играют определенную роль в жизни современного человека. 
Первоначальный замысел их создания – средство общения на расстоянии, уже 
трансформировался в десятки других возможностей. Сейчас социальные сети являются 
глобальной площадкой для рекламы. Не секрет, что Instagram стал неотъемлемой частью 
современности и как минимум 2010 - х годов. Согласно исследованиям, проведенным 
компанией Strata, 34 % профессиональных рекламных агентств в США предпочли бы 
сотрудничать с Instagram, чтобы продвигать бренды своих клиентов. Позади остались такие 
социальные сети, как Pinterest, Snapchat и LinkedIn. Поэтому игнорировать эту возможность 
было бы упущением для любого маркетолога [3, с. 104].  

Многие компании успешно продвигаются за счет сотрудничества с Instagram и 
заключают многомиллионные контракты или же действуют через знаменитостей, которые 
«невзначай» благодарят ту или иную марку за хорошую услугу или продукт. Однако с 
помощью необычного и «гостеприимного» дизайна пользователи подобных социальных 
сетей сами будут рекламировать любой магазин, достаточно создать интересную, ни на что 
не похожую витрину и сделать случайного прохожего его неотъемлемой частью. Это 
означает, что витрина должна быть не просто стеллажом с самым лучшим товаром, 
который видно с улицы, а интерактивной средой, которая побуждает различными 
способами и приемами человека к взаимодействию. К примеру, витрина, ставшая 
интересным фоном для фото, может сама себя рекламировать, без привлечения 
дополнительных средств. 
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Итак, рассмотрев и проанализировав данные примеры, можно выделить следующие 
признаки удачного ритейл - дизайна витрин: 

1. Задействование всех органов чувств. Витрина может напоминать о себе еще до того 
как ее увидят. Если определенная музыка или запах будут ассоциироваться с брендом, это 
только увеличит лояльность аудитории.  

2. Запоминаемость. Витрина должна хорошо запоминаться (это можно протестировать с 
помощью фокус - группы) потенциальными клиентами, чтобы они сразу подумали о 
компании, когда им понадобится товар или услуга из данной сферы деятельности. Образ в 
этом смысле работает лучше, чем подробное изображение со множеством деталей, которое 
трудно запомнить и воспроизвести в памяти. 

3. Уникальность. Витрина не должна быть «заезженной». Например, если многие 
компании (или компании - лидеры) в этом секторе рынка использует похожие приемы— 
например, магазины одежды часто выставляют манекены — нужно взять что - нибудь 
другое.  

5. Связь со временем. Витрина не должна игнорировать популярные веяния 
современности. Реклама в социальных сетях или инновационные технологии сделают 
компанию более конкурентоспособной. 

Подводя итог можно сказать, что комплексно разработанный ритейл - дизайн 
подсознательно вызывает у потенциальных потребителей чувство доверия, и напротив, 
отсутствие четко выраженного единого стиля значительно снижает узнаваемость и 
лояльность по отношению к торговой марке. Пространство витрин должно отвечать 
запросам современности и быть отражением того, чем интересуется целевая аудитория. 
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ПАКЕТ ELKI ДЛЯ КЛАСТЕРИЗАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ НАБОРОВ ДАННЫХ 
 
Появление огромных объемов данных является источником роста популярности методов 

интеллектуального анализа данных и их упрощению в части обыкновенных пользователей. 
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Целью интеллектуального анализа данных является выявление неявных закономерностей в 
наборах данных.  

Одной из задач интеллектуального анализа является задача кластеризации, 
заключающаяся в разбиении выборки непересекающихся групп, называемых кластерами, 
так, чтобы каждый кластер состоял из объектов, близких по метрике, а объекты разных 
кластеров существенно отличались. Число кластеров и их характеристики могут быть 
заранее неизвестны и определяться в ходе построения кластеров исходя из степени 
близости объединяемых объектов по совокупности параметров [1]. 

На данный момент существует несколько сотен различных алгоритмов и множество 
пакетов, в которых реализованы наиболее популярные из них. Одним из таких пакетов для 
интеллектуального анализа данных является пакет ELKI с открытым исходным кодом, 
написанным на Java. В центре внимания ELKI является исследование алгоритмов, с 
акцентом на неконтролируемых методах кластерного анализа и обнаружении выбросов.  

Для работы с данным пакетом необходимо запустить jar файл, который автоматически 
создаст графический пользовательский интерфейс (рис. 1), содержащий три основных 
компонента:  

– динамически изменяющаяся таблица параметров; 
– выпадающий список и несколько кнопок, позволяющих управлять сохраненными 

настройками; 
– окно журнала. 
 

 
Рисунок 1. Графический пользовательский интерфейс ELKI 

 
Мы будем анализировать набор данных при помощи двух алгоритмов: k - means и EM. 

Устанавливаем параметр dbc.in к входному файлу.  
Настраиваем параметр algorithm. Установив в поле algorithm 

clustering.kmeans.KMeansSort мы решили использовать один из алгоритмов кластеризации 
семейства k - means. Для дальнейшей работы потребуется установка дополнительного 
параметра, kmeans.k, который будет отображаться ниже. В данном случае присвоим этому 
параметру значение 3. Оставляем остальные параметры k - means по умолчанию [2]. 
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После запуска алгоритма с помощью кнопки Run Task, графический интерфейс по 
умолчанию открывает простое окно визуализации. 

В основной области, выделены два вида визуализаций: слева – одномерные проекции 
гистограмм; справа – двумерная проекция. Также выделены условные обозначения. Так как 
этот алгоритм каждый раз выбирает среднее геометрическое случайным образом, 
получаются разные результаты кластеризации.  

Двумерная проекция наиболее интересна. Так выглядит кластеризация, полученная с 
помощью запуска k - means. Обратим внимание, что есть три больших символа, дающих 
обозначение кластеру. В этом алгоритме, каждый объект назначается в кластер, где 
расстояние до среднего геометрического значения является наименьшим (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2. Результат кластеризации  

при помощи алгоритма k - means – clustering 
 

Для того, чтобы получить более визуализированное выражение формы кластера, мы 
можем перейти к меню и включить модуль "Cluster Convex Hull Visualization" для этого 
результата кластеризации [2]. Теперь можно увидеть более четкое, неперекрывающийся 
разделение полученное этим алгоритмом (рис. 3).  

 

 
Рисунок 3. Результат кластеризации  

при помощи алгоритма k - means – clustering 
 с включенным модулем "Cluster Convex Hull Visualization" 

 
Теперь попробуем применить на этом же наборе алгоритм EM. Заменим значение строки 

algorithm на clustering.EM. Установим параметр em.k равный 3 (рис. 4). 
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Рисунок 4. Результат кластеризации  
при помощи алгоритма EM clustering 

 
Точность разбиения алгоритма EM намного лучше, как правило, около 0.97. Это потому, 

что этот набор данных состоит в основном из трех гауссовых кластеров, ярких примеров 
для EM кластеризации. 

Обратим внимание, что дополнительный визуализатор, включается автоматически как 
визуализация гауссовых кластеров, обнаруженных EM. 

MiniGUI по умолчанию будет использовать результаты визуализации для визуального 
отображения результатов. Если понадобится, записать их в папку, можно установить 
параметр ResultWriter в строке resulthandler [2]. 
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Химический состав металла для производства трамвайных рельсов практически не 
отличается от химического состава железнодорожных рельсов, поэтому можно 
рекомендовать технологию дифференцированной термической обработки трамвайных 
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рельсов с использованием тепла прокатного нагрева по режимам рекомендованным для 
железнодорожных рельсов в работе [1]. 

По аналогии с железнодорожными рельсами [1], предлагается производить 
дифференцированную термическую обработку трамвайных желобчатых рельсов – это 
позволит повысить механические свойства и твердость по поверхности катания, желоба и 
опорной части подошвы трамвайного рельса. В качестве охлаждающей среды в установке 
дифференцированной обработки трамвайных рельсов предлагается использовать воздух.  

Предлагаемый вариант дифференцированной термообработки трамвайных рельсов 
возможно реализовать на существующей установке дифференцированной закалки рельсов 
в РБЦ ЕВРАЗ ЗСМК, но для этого потребуется изготовить сменный верхний воздушный 
коллектор, который позволит полностью обеспечить периметр охлаждение поверхности 
катания и желоба головки трамвайного рельса. 

На основании имеющихся данных по термообработке железнодорожных рельсов 
полученных в работе [1] предлагается производить дифференцированную закалку 
трамвайных желобчатых рельсов по следующей технологии: после прокатки трамвайных 
рельсов в последнем проходе в чистовой группе клетей раскат подается на установку 
дифференцированной закалки рельсов (ДЗР), при этом его температура находится в 
диапазоне 900 – 940 0С. Далее рельс позиционируется в требуемом положении в установке 
ДЗР, после чего осуществляется подача охлаждающего воздуха под давлением обеспечивая 
закалку трамвайного рельса со скоростью 3,3 0С / с. в течение 60 – 160 с. Применяя данные 
режимы термической обработки трамвайных рельсов с прокатного нагрева, используя 
новую конфигурацию верхнего охлаждающего коллектора, позволит получить рельсы 
трамвайные желобчатые с термически упрочненной поверхностью катания и желоба, при 
этом механические характеристики, по аналогии с работой [1] составят: предел текучести 
 т = 850 – 950 МПа; предел прочности  в= 1250 – 1300 МПа; относительное удлинение  = 
10,5 – 12,5 % ; относительное сужение KCU = 30 – 38 % ; твердость на поверхности катания 
головки и желоба составит НВ = 373 – 393, которая будет равномерно снижаться по 
сечению головки рельса; твердость в шейке составит НВ = 313 – 339; твердость в подошве 
составит НВ = 341 – 359. 

Проведя термическую обработку по вышеприведенным режимам и используя новую 
конфигурацию верхнего коллектора установки ДЗР на основе приведенных результатов в 
работе [1] позволит получить микроструктуру в головке в виде тонкопластинчатого 
перлита (сорбит закалки) с незначительными выделениями феррита по границам зерен, при 
этом номер зерна составит 7 – 8 шкалы ГОСТ 5639 – 82, количество структурно - 
свободного феррита менее 0,01 % , при этом межпластинчатое расстояние, в зависимости 
длительности охлаждения воздухом в ДЗР, составит 105 – 160 нм, а остаточные 
напряжения после правки должны составлять 125 МПа в головке т 190 МПа в подошве 
трамвайного рельса. 

Как показывают проведенные исследования технологии производства трамвайных 
рельсов [2 – 8], и анализ работ по производству железнодорожных рельсов становится 
очевиден вывод о том, что технология производства трамвайных рельсов имеет широкие 
пути развития. Одним из направлений по улучшению эксплуатационной стойкости 
трамвайных рельсов является их термическая обработка. 
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Разрушение большинства конструкций, в том числе трубопроводов, как свидетельствует 

практика их эксплуатации, связана с распространение трещины. Важнейшей 
составляющей, отвечающей за прочность трубопровода, является напряженно - 
деформированное состояние (НДС) трубопровода и его изменение под воздействием 
эксплуатационных и природно - климатических факторо. Проектирование, создание и 
эксплуатация объектов энергомашиностроения в современных условиях требуют 
разработки достоверных методов оценки несущей способности деталей и элементов 
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конструкций. Известно, что в структуре реального конструкционного материала всегда 
имеются (или возникают в процессе его деформирования) различного рода микродефекты 
(несполошности, инородные включения, микротрещины и др.). Развитие этих дефектов под 
действием внешней нагрузки и агрессивной окружающей среды может привести к 
образованию трещин, их росту, и в конечном итоге - к полному разрушению конструкции.  

Аналитические и численные методы учета контакта берегов трещин в задачах 
механики разрушения. Впервые контактная задача теории трещин была изучена 
Мосаковским и Загубиженк. В этих работах авторы рассматривают упругую изотропную 
пластинку, ослабленную прямолинейной трещиной и находящуюся под действием 
приложенных на бесконечности однородных сжимающих усилий, направленных под 
произвольным углом к линии трещины. Предполагается, что на некоторой, заранее 
неизвестной, средней части, симметричной относительно середины трещины, ее берега 
смыкаются. Граничные условия в зоне смыкания строятся из условий контакта (трение не 
учитывается), а на свободных участках полагаются равными нулю нормальные и 
касательные напряжения. Согласно методу Мусхелишвили, представления комплексных 
потенциалов выбираются в виде интегралов типа Коши по неизвестному участку контакта. 
С помощью этих представлений граничные условия преобразуются к соответствующим 
задачам сопряжения, решения которых (с использованием условия ограниченности 
напряжений на бесконечности) приводит к сингулярному интегральному уравнению 
относительно контактного давления.  

Экспериментальные методы исследования роста трещин присмешанных типах 
деформирования. Характеристики статического и усталостного разрушения смешанного 
типа, в частности, предельные кривые 1K  - 

2K , соответствующие началу нестабильного 
роста, являются зависимыми от материала и поэтому должны определяться 
экспериментально. Хотя существует большое количество критериев разрушения, при 
помощи которых предельные кривые могут быть описаны теоретически, эти критерии 
часто ведут к неточным прогнозам. Так как не существует общих признаков качества для 
оценки критериев разрушения, но только экспериментальные исследования могут 
подтвердить применимость гипотезы для определенного материала или группы 
материалов.  

Образцы для растяжения с наклонной центральной трещиной. Образец 
представляет собой нагруженную растяжением пластину с центральной наклонной 
трещиной рис.1а. Вблизи обеих вершин трещины реализуется смешанный тип нагружения, 
причем отношение 

2K  / 1K  коэффициентов интенсивности напряжений может 
варьироваться в зависимости от положения наклонной трещины. При =0 

2K =0 трещина 
испытывает чистый первый тип нагружения, а когда =90, то 1K =

2K  =0. Следовательно, 
на таком образце невозможен переход от нормального отрыва к чистому сдвигу. 
Зарождение начальной усталостной трещины также является проблематичным, так как при 
растяжении трещина отклоняется от первоначального направления. Хотя возможно 
образование усталостных трещин в больших пластинах, из которых потом можно делать 
образцы, но для серийных испытаний такой способ неприемлем. Образец для растяжения с 
боковой наклонной трещиной.При использовании этого образца рис.1б можно варьировать 
соотношение 1K  / 

2K  посредством изменения угла наклона трещины . При =0 имеем 
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первый тип нагружения трещины, а при =90 трещину получить невозможно. Таким 
образом, при использовании этого образца также нельзя получить второй тип нагружения. 
Образование начальной усталостной трещины представляет собой такую же проблему, как 
и для образцов на растяжение с центральной трещиной. 

Трубчатый образец с наклонной внутренней трещиной.Образец представляет собой 
тонкостенную трубку, нагружаемую кручением рис.1г.Благодаря вариациям угла наклона 
трещины  при =0 добиваются чистого второго типа нагружения и при =45 - чистого 
первого типа нагружения. Таким образом, отношение 

2K  / 1K можно варьировать в 
диапазоне  

2K  / 1K . Однако введение усталостной трещины в направлении стартовой 
выточки является невозможным. Для того чтобы получить плоскую задачу разрушения, 
отношение толщины стенки к радиусу трубки должно быть очень маленькое. С другой 
стороны, эксперименты для определения трещиностойкости требуют наличия плоского 
деформированного состояния, что означает относительно большую толщину стенки.  

Трубчатый образец, используемый при приложении  растягивающей нагрузки и 
кручения. Образец представляет собой тонкостенную трубу, которая может быть 
одновременно нагружена на растяжение и кручение рис.1е. Трещина находится в плоскости 
поперечного сечения и ориентирована перпендикулярно к средней оси образца. При 
растяжении реализуется первый тип нагружения, при кручении - второй. При 
одновременном приложении растяжения и кручения возникает смешанный тип 
нагружения, причем отношение 

2K  / 1K  может варьироваться. В этих образцах затруднено 
получение начальной усталостной трещины.  

Трехточечный образец, работающий на изгиб с перемещаемой трещиной. Образец 
рис.1ж разработан по аналогии с трехточечным образцом для изгиба, который, как 
известно, используется при определении значений 1K . Благодаря изменению отношения b 
/ c или a / w при b / c>0, можно изменять коэффициенты интенсивности напряжений 

2K  и 

1K . При b / c=0 реализуется первый тип нагружения, достижение чистого сдвига на этом 
образце невозможно.  

Образец для касательного нагружения с наклонной центральной трещиной. 
Образец представляет собой квадратную пластину, на краях которой посредством болтовой 
связи вводятся срезающие силы рис. 1и. Первый тип нагружения имеет место при угле 
трещины =0, в то время как чистый второй тип нагружения наступает при =45, таким 
образом, возможна любая вариация отношения 

2K  / 1K . Непростым является нагружение 
образца и образование начальной усталостной трещины. Кроме того, остается проблема 
центральной трещины. 

Компактные образцы с боковым надрезом. Прямоугольный образец с боковой 
трещиной имеет шесть отверстий, на которые силы действуют таким образом, что можно 
получить на выбор смешанный, первый или второй тип нагружения рис.1к. Приложение 
нагрузки к образцу осуществляется посредством соответствующего приспособления 
нагружения. Приспособление нагружается растягивающей силой F, например, в 
стандартной испытательной машине растяжения - сжатия. Обе части приспособления 
нагружения связаны с образцом болтами, причем выбранное расположение продольных 
отверстий ведет к статически определенной передаче нагрузки от приспособления к 
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образцу. В зависимости от выбора  - угла приложения нагрузки, можно получить 
различные виды нагружения при вершине трещины увеличением длины трещины.  
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Рис.1 Образцы, применяемые для исследований при смешанном типе нагружения. 
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СИНТЕЗ НАНОКОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ 

ПОЛИТИТАНАТА КАЛИЯ И СИЛИКАТА МАГНИЯ  
 

Смазочные материалы и композиции на их основе играют важную роль в 
машиностроении при обработке металлов, при трении в различных машинах и механизмах. 
Основное их назначение – увеличение износостойкости, снижение коэффициента трения, 
продление срока службы деталей разного назначения, улучшение трибологических свойств 
смазываемой поверхности. 

Перспективным направлением в исследовании смазочных материалов и композиций 
является поиск новых жидкостей и масел лучшего качества, а также различного рода 
антифрикционных и противоизносных добавок, наполнителей, присадок, позволяющих 
расширить диапазон смазок и композиций. Большое внимание уделяется поиску новых 
высокоэффективных антифрикционных добавок, имеющих, так же, как и графит и 
дисульфид молибдена [1], слоистую структуру, например, серпентинит [2]. 

Свойства полититанатов калия (ПТК) позволяют использовать их в качестве 
относительно дешевых наполнителей различных композиционных материалов, 
обеспечивающих достижение высокой механической прочности, снижение коэффициента 
трения и увеличение термостойкости [3]. 

В результате работы разработана методика синтеза композиционных материалов в 
системе полититанат калия – силикат магния. Получены экспериментальные образцы 
состава: ПТК – Mg3Si2O5(OH)4; ПТК – Na2O∙2,8SiO2 – Mg(NO3)2∙6H2O; ПТК – 
Mg(NO3)2∙6H2O – Na2O∙2,8SiO2. 

Частицы композиционного материала ПТК – силикат магния имеют слоистую структуру 
и морфологию плоских чешуек, которые обладают высокой способностью к агломерации, 
наслаиваясь друг на друга. 

Трибологические свойства полученных смазочных композиций оценивали в 
соответствии с ГОСТ 9490–75 с использованием четырехшариковой машины трения МТУ–
1М по известной методике [4,5]. На рисунке 1 приведены кинетические зависимости 
коэффициента трения от времени при испытании контрольного и исследуемых образцов. В 
качестве контрольного образца использовали Литол - 24. 
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Рисунок 1 – Кинетика изменения величины момента силы трения при испытании 

исследуемых смазочных композиций: 1) Литол; 2) Серпентинит; 3) ПТК – Mg3Si2O5(OH)4; 
4) ПТК – Mg(NO3)2∙6H2O – Na2O∙2,8SiO2; 5) ПТК – Na2O∙2,8SiO2 – Mg(NO3)2∙6H2O; 6) 

Полититанат калия 
 

Установлено, что наименьший момент силы трения имеет образец состава ПТК – 
Mg(NO3)2∙6H2O – Na2O∙2,8SiO2. 

Как видно из микрофотографий, представленных на рисунке 2, диаметр пятна износа 
после испытания образца состава ПТК – Mg3Si2O5(OH)4 имеет меньшие размеры и 
характеризуется более ровными поверхностью и краями по сравнению с Литолом – 24. 

 

1)  2)  

3)  4)  
Рисунок 2 – Микрофотографии пятна износа после испытания 

 на четырехшариковой машине: 
1) Литол–24; 2) Литол–24+ПТК – Mg3Si2O5(OH)4; 3) Литол–24+ПТК – Na2O∙2,8SiO2 – 

Mg(NO3)2∙6H2O; 4) Литол–24+ПТК – Mg(NO3)2∙6H2O – Na2O∙2,8SiO2 
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Исследование трибологических свойств системы ПТК – силикат магния показало, что 
нанокомпозитные частицы имеют более высокие характеристики по сравнению с 
известными коммерческими смазками. Полученные системы могут применяться в качестве 
присадки к различным смазочным материалам, улучшающей их трибологические свойства. 
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ПРОБЛЕМЫ ТЕХНОЛОГИИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 
ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ТЕРРИТОРИИ 

 
Объектом эколого - ресурсных исследований или геодиагностики территории являются 

географические системы, познание закономерностей структуры и организации которых, 
производится с позиции системного анализа. В качестве средства автоматизированного 
представления и анализа территориальных данных и знаний рассматривают 
географические информационные системы (ГИС). 

Проектирование и организация данных в ГИС территорий традиционно осуществляется 
на основе методологических подходов картографии. Известно, что основанные на них ГИС 
обладают ограниченными возможностями системного накопления большого количества 
территориальных данных. 

На настоящее время накоплено колоссальное количество геопространственной 
информации, в связи с чем, возникла острая необходимость формирования методологии ее 
эффективной обработки путем логической структуризации в рамках системной 
территориальной модели, основанной на фундаментальных знаниях географической науки. 
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Вследствие высокой сложности территориальных систем в процессе перехода от 
накопления данных к их анализу, и на его основе к выявлению новых связей и 
закономерностей, неизбежно использование методов искусственного интеллекта, таких как 
нейронные сети и экспертные системы, которые позволяют обобщить существующие 
знания и генерировать новые. Разработка инструментальных средств ориентированных на 
обработку знаний, включающих перечисленные методы и модель фундаментальных 
знаний географической науки, позволяет поддерживать необходимый уровень 
исследований состояния и прогноза развития природно - хозяйственных систем. 

Производственно - хозяйственная система (ПХС) — образование (система), в котором 
целенаправленно и планомерно комбинируются элементы материально - технической и 
социальной природы, чтобы посредством изготовления (производства) и реализации 
продуктов, изделий, услуг и т. п. обеспечить достижение поставленных целей. 

Как и любая система, ПХС состоит из элементов, связей и отношений между ними. 
Следует различать элементы ПХС: 

 - материально - технической природы — средства труда, предметы труда, 
технологические правила, регламенти-рующие процессы производства, распределения 
продукции, организационно - технологическая информация; 

 - социальной природы — люди, их профессиональная подготовленность и способность к 
трудовой деятельности, социальные совокупности (группы, отделы, коллективы), нормы, 
правила и «технологии» отношений между членами коллектива. 

В настоящее время геоинформационное проектирование сложных, очень больших 
систем позволяет осуществлять единственная методология – объектно - ориентированный 
подход, изначально разработанный для проектирования технических систем, в том числе 
программных продуктов. 

Суть объектно - ориентированного подхода (ООП) состоит в том, что проектируются не 
данные и программы в отдельности, а объекты, сочетающие в себе и данные, и программы, 
информационно и функционально характеризующие соответствующие сущности 
предметной области. 

Основное преимущество ООП – возможность создавать классы и объекты визуальным 
способом, т.е. прорисовывать на экране основные элементы, определять цвет, 
местоположение элементов и т.д. При определённом навыке объекты можно быстро 
создавать, записывая в методы фрагменты программного кода, определяющие их 
поведение при наступлении определённых событий. В дальнейшем из визуальных 
элементов и этих программных фрагментов генерируется общая программа. Этим 
занимается сама система. 

Подход полезен как с методической точки зрения (две разнородные характеристики 
предметной области – данные и программы – объединяются в объекты), так и с точки 
зрения техники проектирования и разработки программных систем (вместо двух 
технически не связанных, но логически переплетенных веток образуется один надёжный 
ствол). 

Анализ области решения проблемы объектно - ориентированного проектирования 
географических систем выявил, что существующие геоинформационные системы 
поддерживают модели данных на разных уровнях абстракции (логическом и физическом). 
Однако они зачастую описываются под общим названием, что вносит путаницу при 
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описании класса геоинформационных систем. Такое положение сохранилось с момента 
возникновения ГИС, когда логический и физический уровень практически не разделялся. 
Примером может служить модель плоского файла, которая представляет собой хранение 
пространственной информации в виде растрового изображения с включенными в него 
атрибутами. Для такого типа моделей существуют два способа включения атрибутивной 
информации. Простейшим является присваивание значения атрибута каждой ячейке 
растра. Другим подходом, а на самом деле расширением только что описанного, является 
связывание каждой ячейки растра с файловой базой данных. Т.е., в такой схеме отсутствует 
концептуальная модель данных, не зависящая от конкретных методов их хранения, что не 
позволяет разрабатывать модели реальных объектов геопространства. 

Следует отметить, что термин «объектно - ориентированная ГИС» пользователями и 
разработчиками трактуется по - разному, что также вносит путаницу и дает возможность 
некоторым компаниям, отдавая дань моде называть свои продукты объектно - 
ориентированными, в то время как они не соответствуют этой идеологии. 
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ОЦЕНКА ЗНАЧИМОСТИ ФАКТОРОВ В ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЕ С 
ПОМОЩЬЮ МАТРИЦЫ ПАРНЫХ СРАВНЕНИЙ 

 
При формировании базы правил в экспертных системах эксперты, переходя от 

качественных к количественным показателям, затрудняются задать его точную 
количественную оценку. 

В работе [1, с. 205] для получения групповой экспертной оценки в виде точных чисел 
интервалов вероятности использован алгоритм формирования значений интервалов 
вероятности по нечетким исходным данным с формированием результирующей оценки в 
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виде точных чисел. В данном алгоритме применен метод парных сравнений, 
заключающийся в попарном сравнении факторов по их значимости. 

Предлагается модификация оценки значимости факторов с помощью матрицы парных 
сравнений с использованием шкалы Т. Саати для более удобного понимания их 
значимости, как для человека, так и для программы, и для дальнейшей работы с ними. 

Для определения значимости фактора заполняется матрица парных сравнений (табл. 1). 
 

Таблица 1 – Общий вид матрицы парных сравнений 
Факторы А1 А2 А3 … Аn 

А1 1 a12 a13 … a1n 
А2 a21 1 a23 … a2n 
А3 a31 a32 1 … a3n 
… … … … … … 
Аn an1 an2 an3 … 1 

 
Элемент aij определяется как aij=Ai / Aj, где рассматриваемые факторы - Аi, i [1..n], n – 

количество факторов. Матрица будет иметь ранг 1, положительно определенной и 
обратносимметричной. На главной диагонали коэффициенты будут равны 1, а элемент 
aji=aij

 - 1. 
Пусть проводится сравнение для пяти факторов, которые имеют уровень значимости, 

заданный в условных единицах (рис. 1.) 
 

 
Рисунок 1 – Уровень значимости факторов в условных единицах 

 
Построим по значениям факторов, взятых из рисунка 1 матрицу парных сравнений. 

Сравнение производим путем расчета отношения значения данного фактора к другому. 
Посчитаны собственные суммы векторов и проведена нормализация [2]. Результаты 
расчета оценки вектора приоритетов представлены в таблице 2.  

 
Таблица 2 – Матрица парных сравнений с прямым отношений значимости 

Факторы А1 А2 А3 А4 А5 
Вектор 

приоритетов 

Нормализированные 
оценки вектора 

приоритетов 
А1 1,00 0,13 0,25 0,33 0,50 0,07 0,0042 
А2 8,00 1,00 2,00 2,67 4,00 13,06 0,7588 
А3 4,00 0,50 1,00 1,33 2,00 2,31 0,1341 
А4 3,00 0,38 0,75 1,00 1,50 1,13 0,0653 
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А5 5,00 0,25 0,50 0,67 1,00 0,65 0,0375 
Сумма 21,00 2,25 4,50 6,00 9,00 17,22 1,00 

 
Вектор приоритетов рассчитан по формуле геометрического среднего kгеом= 21 ... nk k k   ,  

где n – количество факторов.  
Построим аналогичную матрицу с использованием шкалы Т. Саати [3]. Поскольку 

значения факторов   [1…9], то будем считать aij=Ai - Aj+1, если Ai>Aj , и aij=aji
 - 1

 в ином 
случае. Полученная матрица представлена в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Матрица парных сравнений с использованием шкалы Т. Саати 

Факторы А1 А2 А3 А4 А5 
Вектор 

приоритетов 

Нормализированные 
оценки вектора 

приоритетов 
А1 1,00 0,13 0,25 0,33 0,50 0,07 0,0016 
А2 8,00 1,00 5,00 6,00 7,00 40,99 0,9278 
А3 4,00 0,20 1,00 2,00 3,00 2,19 0,0496 
А4 3,00 0,17 0,50 1,00 2,00 0,71 0,0160 
А5 2,00 0,14 0,33 0,50 1,00 0,22 0,0049 

Сумма 18,00 1,63 7,08 9,83 13,50 44,18 1,00 
 
Оценивая нормализированные оценки векторов приоритета обоих способов, можно 

заметить, что с использованием шкалы Т. Саати оценки разнятся гораздо сильнее, что для 
выбора значимости приоритета является преимуществом. Также это усиливает визуальное 
восприятие превосходства значимости одного фактора над другим.  
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УСТАНОВЛЕНИЕ ЛИНИЙ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ И ИХ ВЛИЯНИЕ 
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
При создании на земельных участках новых объектов капитального строительства 

собственники зачастую не задумываются о соблюдении норм законодательства, а если и 
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задумываются, то не всегда соблюдают. Однако незнание законов в любом случае несет за 
собой ответственность, и при новом строительстве необходимо соблюдать строительные 
нормы и правила, а также градостроительное законодательство. Чтобы избегать подобных 
проблем, следует внимательно изучить соответствующие нормы и правила заранее, до 
начала строительства.  

В Градостроительном Кодексе Российской Федерации указывается, что при возведении 
новых объектов капитального строительства необходимо учитывать определенные 
параметры. Основным является соблюдение минимальных отступов от границ участков, в 
результате чего определяется место допустимого расположения зданий и сооружений. За 
этими пределами строительство запрещено законом. Подобные места допустимого 
расположения здания и сооружений контролируются линиями регулирования застройки, 
которые устанавливаются в документации по планировке (при разработке проекта 
планировки территории или проекта межевания). Также они устанавливаются в составе 
градостроительного плана участка. [1] 

Линии градостроительного регулирования – границы территорий, в пределах которых 
действуют особые режимы и правила их использования в соответствии с нормативными 
требованиями. 

Основанием для установления, изменения, отмены линий градостроительного 
регулирования является градостроительная документация, разрабатываемая 
организациями, обладающими лицензией на градостроительное проектирование, 
получившая положительное заключение государственной экологической и 
градостроительной экспертиз и утвержденная в установленном порядке. 

Основанием для изменения, отмены линий градостроительного регулирования может 
выступать утвержденная проектно - сметная документация, предусматривающая 
корректировку действующих линий градостроительного регулирования. [2] 

Линии регулирования застройки фиксируют область застройки, за пределами которой 
проводить строительство запрещено. 

Красные линии являются основой для разбивки и установления на местности других 
линий градостроительного регулирования, в том числе и границ землепользований. В 
градостроительстве под термином «красная линия» понимают границу, отделяющую 
проезжую часть улицы от участка. 

Красные линии дополняются другими линиями градостроительного регулирования, 
определяющими особые условия использования и застройки территорий городов и других 
поселений, таких как линии регулирования застройки, границы технических зон 
инженерных сооружений и коммуникаций. 

Линии градостроительного регулирования обязательно отражаются: 
1) в генеральных планах, совмещенных с проектами детальной планировки, проектах 

детальной планировки, проектах застройки, проектах планировки магистралей, улиц и 
площадей; 

2) в проектах инженерно - транспортных коммуникаций; 
3) при инвентаризации земель в поселениях; 
4) при установлении границ землепользований; 
5) в проектах землеустройства; 
6) в проектах межевания территорий; 
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7) при установлении границ территориальных зон в поселениях; 
8) в земельном и градостроительном кадастрах; 
9) на планах земельных участков, прилагаемых к свидетельству на право пользования, 

владения. [3] 
Стоит учесть, что красные линии и линии регулирования застройки, установленные в 

проекте планировки территории, не всегда совпадают.  
Вопросами регулирования и соблюдения границ занимаются местные органы власти. 

При нарушении установленных пределов застройщик несет административную 
ответственность в соответствии с Гражданским кодексом РФ. Если возникают проблемы с 
предельными отступами от границ участков или объекты недвижимости пересекают линии 
градостроительного регулирования, нельзя получить разрешение на строительство. [4] 

Особо важную роль в сфере регулирования застройки играют проекты планировки, 
которые представляют собой градостроительную документацию, разработанную для 
частей территорий городских и сельских поселений. Документ является основой для 
разработки проектов межевания территорий, проектов застройки кварталов, микрорайонов 
и других элементов планировочной структуры городских и сельских поселений. 

Таким образом, соблюдение норм законодательства является необходимым процессом 
на протяжении всего осуществления строительства. Линии регулирования застройки 
устанавливаются в населенных пунктах и играют важную роль в формировании 
планировочной структуры территории. 
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ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА НА ПОКАЗАТЕЛЬ ROE НА ПРИМЕРЕ 

ПАО «АЭРОФЛОТ» 
 

 Формирование структуры капитала является одним из важнейших аспектов 
финансового менеджмента компаний. Структура капитала компании, механизм ее 
формирования и функционирования напрямую определяет успешное развитие 
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хозяйствующего субъекта. Современные теории управления структурой капитала 
отталкиваются от работ Ф. Модильяни и М. Миллера, которые стали впоследствии 
нобелевскими лауреатами по экономике за свои работы в области изучения структуры 
капитала. 

 Структура капитала компании – это соотношение собственного и заемного капитала 
компании, которое соответствует ее долгосрочной стратегии развития [1, с.329]. 

 Одним из наиболее значимых факторов, влияющих на формирование структуры 
капитала, является эффект финансового рычага, который выражается в разнонаправленном 
изменении рентабельности собственного капитала за счет привлечения заемного. 
Увеличение эффекта финансового рычага, который возникает за счет дополнительного 
привлечения заемных средств, также влечет за собой пропорциональное увеличение рисков 
потери платежеспособности и финансовой независимости (1). 
     

                (1) 
где D – рыночная стоимость долговых обязательств компании; 
E – рыночная стоимость собственного капитала компании; 
ROA – рентабельность активов, % ; 
i – средняя расчетная процентная ставка по заемному капиталу, % ; 
t – ставка налога на прибыль, % . 
 Группа «Аэрофлот» – современный авиационный холдинг, который является 

крупнейшим авиаперевозчиком России и одним из лидеров европейского рынка 
авиаперевозок. По итогам 2016 года Группа занимает 42,3 % российского рынка по 
пассажиропотоку [2,3]. 

 Структура капитала ПАО «Аэрофлот» будет рассмотрена с 31.12.2014 по 31.12.2016 по 
РСБУ (рисунок 1) [2].  

Выбор дат объясняется тем, что в 2015 году по сравнению с 2014 годом наблюдался 
отрицательный финансовый результат, в то время как в 2016 году компания вышла на 
прибыль. В связи с этим целесообразно выявить соответствующие изменения в финансовой 
структуре капитала компании за эти периоды и впоследствии оценить их влияние на 
рентабельность собственного капитала компании. 

 

 
Рисунок 1 – Структура капитала ПАО «Аэрофлот» 
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 Как видно из рисунка 1, в структуре капитала ПАО «Аэрофлот» преобладают 
краткосрочные обязательства. В 2015 году наблюдалось снижение доли акционерного 
капитала компании за счет уменьшения показателя нераспределенной прибыли, а также 
величины добавочного капитала, что связано со списанием в 2015 году основных средств, 
ранее подвергшихся дооценке. В 2016 году размер нераспределенной прибыли значительно 
увеличился, что повлекло за собой рост общей доли акционерного капитала в структуре 
капитала ПАО «Аэрофлот» [2]. 

 Традиционно эффективность деятельности компании оценивается с помощью 
показателей рентабельности. Наиболее важным при оценке выступает коэффициент 
рентабельности собственного капитала (ROE), так как он позволяет оценить не только 
результативность деятельности компании, но и ее инвестиционную привлекательность. 

 В рамках проведенных расчетов было выявлено, что структура капитала оказывает 
сильное влияние на показатель ROE (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Эффект финансового рычага и его влияние на ROE  
Показатель 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 

Эффект финансового рычага, %  11,1 %   - 29,6 %  19,8 %  
ROE, %  20,5 %   - 38,4 %  38,3 %  

 
 В 2016 году в результате привлечения заемного капитала рентабельность собственного 

капитала увеличилась на 19,8 % и составила 38,3 % , что можно расценивать как признак 
стабилизации финансового положения компании после тяжелого для ПАО «Аэрофлот» 
2015 года. Также финансовую политику компании в сфере управления капиталом можно 
признать, в целом, эффективной.  

 Из расчетов видно, что в 2016 году рентабельность собственного капитала значительно 
возросла (почти в 2 раза), что является следствием действия эффекта финансового рычага. 
В 2014 году EFL также являлся положительным, и в результате привлечения заемного 
финансирования рентабельность собственного капитала была увеличена на 11,1 % . Однако 
в 2015 году EFL был резко отрицательным, что напрямую связано со слишком высокой 
долей заемного капитала, который впоследствии не принес компании прибыли. 

 Таким образом, было выявлено, что финансовая структура капитала компании 
оказывает значительное влияние на рентабельность собственного капитала. В частности, на 
примере ПАО «Аэрофлот» было показано, что при рациональном формировании 
структуры источников финансирования компания может повысить рентабельность 
собственного капитала не только за счет собственных средств, но также и за счет заемных. 
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 ИНЖЕНЕРНО - ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ 

 
 Инженерные изыскания линейных объектов и сооружений – комплекс работ, 

выполняемых для исследования естественных условий участка или трассы проектируемого 
строительства, местных строительных материалов и источников водоснабжения. Данный 
вид изысканий проводится для получения необходимых и достаточных данных для 
разработки экономически целесообразных и технически обоснованных решений при 
проектировании, строительстве и реконструкции объектов с учётом рационального 
использования природных ресурсов и охраны окружающей среды. 

 Инженерные изыскания являются важнейшим видом работ при строительстве. 
Постройка любых объектов начинается именно с инженерно - геодезических изысканий.  

 Объекты строительства можно разделить на несколько групп (рисунок 1). 
 

 
Рисунок 1. Основные объекты строительства 

 
 Инженерные сооружения принято подразделять на следующие основные  
группы: 
 промышленные и гражданские сооружения (мосты, электростанции, телебашни, 

аэропорты); 
 гидротехнические сооружения: гидроэлектростанции (ГЭС), порты, каналы и прочее; 
 линейные сооружения: железные и автомобильные дороги, трубопроводы, линии 

электропередач и другие. 
Прежде всего, разберемся, что же такое линейный объект? Линейный объект — 

нормативное понятие, которое закреплено и определено в законодательстве. Согласно п. 11 
ст. 1 Градостроительного Кодекса РФ к линейным объектам относятся «линии 
электропередачи, линии связи (в том числе линейно - кабельные сооружения), 
трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные 



119

сооружения». В пункте 6 ст. 7 Федерального закона от 21.12.2004 г. № 172 - ФЗ «О 
переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» [3] указано, что к 
линейным объектам относятся дороги, линии электропередачи, линии связи (в том числе 
линейно - кабельные сооружения), нефтепроводы, газопроводы, иные трубопроводы, 
железнодорожные линии и другие подобные сооружения. О линейных объектах 
упоминают также п. 1 ст. 49 и п. 3 ст. 70.1 Земельного кодекса Российской Федерации [1]. В 
это понятие Земельный Кодекс РФ включает автомобильные дороги, железные дороги и 
другие линейные объекты.  

Для проведения разносторонних и своевременных обследований участков строительства 
необходимо применять комплексный подход, объединяющий разные виды инженерных 
изысканий. При проектировании линейных сооружений основную роль играют инженерно 
- геодезические изыскания, так как они сопровождают практически все остальные виды 
изысканий.  

Строительство любых инженерных сооружений ведётся в четыре этапа: изыскания; 
проектирование; строительство и эксплуатация. Этапам строительства сооружений 
соответствуют следующиевиды геодезических работ:  
 инженерно - геодезические изыскания для строительства;  
 инженерно - геодезическое проектирование;  
 разбивочные работы (вынос проекта в натуру), исполнительные съёмки; 
 геодезические работы по изучению деформаций сооружений и их оснований – 

мониторинг объектов. 
 Инженерно - геодезические изыскания выполняются с целью получения достоверных и 

достаточных топографо - геодезических материалов и данных о ситуации и рельефе 
местности, существующих и строящихся зданиях и сооружениях (подземных и 
надземных), элементах планировки, проявлениях опасных природных процессов и явлений, 
необходимых для осуществления градостроительной деятельности, а также для 
использования в иных целях в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

При выполнении инженерных изысканий и проектировании линейных сооружений 
обычно принимается следующий порядок производства работ. Проектная организация 
обязана на имеющихся топографических материалах запроектировать трассу и согласовать 
проектное решение с соответствующими организациями, после этого изыскательская 
организация выполняет съемку проездов в городах и необходимой полосы местности на 
незастроенной территории с нанесением всех существующих инженерных сетей. На 
составленном топографическом плане проектная организацияпроектирует или уточняет 
положение оси линейного сооружения с учетом существующих коммуникаций. 

В процессе инженерно - геодезических изысканий выполняют следующие работы: 
 сбор и анализ имеющихся на район строительства топографо - геодезических 

материалов прошлых лет; 
 создание планово - высотных съёмочных геодезических сетей; 
 топографические съемки (1:500 – 1:10000) на участке строительства; 
 обновление топографических планов прошлых лет в масштабе 1:500 –1:10000;  
 подготовка цифровых моделей местности; 



120

 трассирование линейных сооружений и закрепление трассы и её сооружений на 
местности; 
 геодезические работы для проектирования реконструкции и технического 

перевооружения существующих зданий и сооружений, включая съёмки наземных и 
подземных сооружений (существующих дорог, гидромелиоративных систем); 
 геодезическая привязка геологических выработок, гидрологических створов, точек 

геофизической разведки и др. 
Если работа по согласованию трасс линейных сооружений поручается изыскателям, то 

она должна оплачиваться за счет проектных работ, поскольку стоимость согласования трасс 
с заинтересованными организациями учтена ценами на проектные, а не на изыскательские 
работы. 

После окончания полевых работ изыскательские подразделения передают по акту 
заказчику геодезические знаки и реперы, установленные на изысканных трассах линейных 
сооружений.За пять дней изыскательская организация извещает заказчика о месте и 
времени встречи для сдачи и приемки закрепительных знаков на трассе магистральных 
трубопроводов и знаков геодезического обоснования на площадках.В случае, если 
представитель заказчика не прибыл для приемки работ в течение пяти дней после срока, 
указанного в извещении изыскательской организации, составляется односторонний акт и 
работа по закреплению трасс и площадок на местности считается принятой.  

При изысканиях для линейных сооружений проводят их трассирование. 
Трассирование линейных сооружений – комплекс проектно - изыскательских работ, 

выполняемых для выбора оптимального положения линейного сооружения на местности. 
Выбор генерального направления трассы производят на первом этапе в 
ходе предварительных изысканий. Основной метод – камеральное трассирование на 

основе мелкомасштабных карт (1:500000–1:1000000). Основная задача камерального 
трассирования состоит в том, чтобы обеспечить наикратчайшее расстояние трассы между 
начальной и конечной точками с учетом обхода или наилучшего пересечения естественных 
и искусственных препятствий.  
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ОБЗОР МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМ 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
Кaк известнo кaждoе прoизвoдствo имеет свoи oсoбеннoсти технoлoгических прoцессoв. 

Брaк прoдукции, пoрчa электрooбoрудoвaния, вoзникнoвения ситуaций угрoжaющих жизни 
и здoрoвью людей – этo все вoзникaет при перерыве в электрoснaбжении. Причем время 
перерывa мoжет сoстaвлять дo 30 минут нa oдних предприятиях, a нa других 2 - 3 чaсa и 
бoлее. Тaкже oтличие есть и вo времени, неoбхoдимoм для вoсстaнoвления нoрмaльнoгo 
прoизвoдственнoгo циклa пoсле перерывa питaния электрoэнергией. Этo время мoжет 
кoлебaться oт 5 минут дo 2 чaсoв, a инoгдa и бoлее. 

Некoтoрые прoизвoдствa пoсле вoсстaнoвления электрoпитaния рaбoтaют с пoниженнoй 
прoизвoдительнoстью (бумaгoделaтельные мaшины) oт нескoльких чaсoв дo нескoльких 
сутoк. Если прoисхoдит перерыв питaния прoкaтнoгo стaнa хoтя - бы нa 10 - 15 минут, этo 
не приведет к мaссoвoму брaку прoдукции, нo из - зa перерывa в рaбoте стaнa нaрушится 
технoлoгический прoцесс. Слитки, пoдгoтoвленные к прoкaту, зa время oстaнoвa oстынут. 
Их неoбхoдимo пoдoгреть, чтo приведет к финaнсoвым зaтрaтaм, a в плaвильных печaх 
неoбхoдимo пoддерживaть пoстoянную темперaтуру дaже нa время прoстoя стaнa, чтo 
ведет дoпoлнительным трaтaм нa тoпливo. Пoсле вoсстaнoвления нaпряжения питaния 
прoкaтнoгo стaнa неoбхoдимo не менее 1 чaсa для вoсстaнoвления нoрмaльнoгo 
технoлoгическoгo циклa. 

Спoсoбнoсть системы электрoснaбжения и ее элементoв выпoлнять пoстaвленные зaдaчи 
пo oбеспечению электрическoй энергией предприятий, бытoвых пoтребителей, не 
привoдящие к срыву плaнa прoизвoдствa, oбестoчивaнию целых жилых квaртaлoв гoрoдoв 
и сёл, a тaкже не привoдящие к aвaриям в технoлoгических и электрических чaстях 
прoмышленных предприятий – этo все хaрaктеризует нaдежнoсть электрoснaбжения. 
Тaкже oнa мoжет быть oхaрaктеризoвaнa ущербoм, нaнесенным при перерыве 
электрoпитaния, прoдoлжительнoстью ремoнтa, временем безoткaзнoй рaбoты и другими 
фaктoрaми. 

Повышение надежности электрооборудования достигается рядом организационных и 
технических мероприятий. 

Ущерб от перерывов питания электроприемников может быть уменьшен путем 
согласования времени и продолжительности плановых отключений, сокращения времени 
ремонтов электрооборудования энергоснабжающими организациями за счет применения 
прогрессивных методов работы, составления сетевых графиков, рационального 
использования рабочей силы, машин и механизмов. 

Повышение надежности систем электроснабжения можно достичь за счет использования 
глубокого ввода, повышения надежности и долговечности электрических сетей и, в первую 
очередь, линейных изоляторов. Эффективным средством является секционирование и 
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использование резервных электростанций для питания наиболее ответственных 
потребителей во время возникновения аварийных режимов. При этом необходимо 
помнить, что такие мероприятия как применение резерва и сокращение длины радиальных 
линий не всегда оправданы экономически. 

Повышение надежности электрооборудования, приборов и средств автоматизации в 
первую очередь может быть осуществлено за счет размещения электрооборудования в 
отдельных помещениях, что защищает его от вредного воздействия окружающей среды. 

Целесообразно герметизировать крышки электродвигателей, использовать специальные 
ингибиторы, проводить профилактическую подсушку изоляции обмоток электрических 
машин с помощью переносных тиристорных устройств в период пауз в работе.  

Нуждаются в улучшении проекты электроустановок промышленных предприятий. 
В электрических сетях необходимо улучшить качество питающего напряжения и 

уменьшить его несимметрию. При этом регулируемый электропривод должен стать 
дальнейшей ступенью в развитии машин и механизмов. Электродвигатели целесообразно 
приобретать в комплекте с пускозащитной и пускорегулирующей аппаратурой. 

Вопросы защиты электрооборудования от аварийных режимов являются одними из 
основных в деле повышения его безотказности и долговечности. Рекомендуется заменить 
тепловые реле с защитными элементами на две фазы на трехфазные тепловые реле. Это 
увеличит надежность защиты электродвигателей при несимметрии напряжений. 

Необходимо шире внедрять специальные защиты (фазочувствительная защита, 
встроенная температурная защита и др.), что позволит при правильной настройке на 25 - 60 
% сократить отказы из - за повреждений обмоток электрических машин. Подробнее о 
специальных видах защит смотрите здесь: Выбор типа защиты электродвигателей 

Следует отметить сложность с выбором и настройкой защит в условиях производства. 
Это обусловлено неравномерной загрузкой машин, станков и механизмов, неправильным 
выбором электродвигателей в отдельных случаях, сильным влиянием внешней среды на 
параметры электродвигателей и пускозащитной аппаратуры. В такой ситуации 
целесообразно защиту электроприводов и другого оборудования по возможности 
настраивать на месте установки.  

Для увеличения срока службы электропроводок в помещениях с загрязненной средой 
рекомендуется их выполнять в каналах с уплотнением выходов, соединение проводов 
проводить скруткой и последующей сваркой или опрессовкой, применять изоленту типа 
ПХВ с предварительным и последующим обволакиванием конструкции 
перхлорвиниловым лаком. Металлические конструкции рекомендуется покрывать 
антикоррозийным покрытием. 

Одним из важных направлений повышения надежности электрооборудования является 
своевременное и качественное проведение профилактических мероприятий, организуемых 
электротехнической службой. Имеющийся отечественный и зарубежный опыт показывает, 
что достаточно прогрессивной формой обслуживания и ремонта является планово - 
предупредительная система ремонтов электрооборудования (ППР). 

Подтверждена экономическая эффективность организации работы электротехнических 
служб по такому принципу. К сожалению, система ППР используется не повсеместно. 
Основным направлением совершенствования существующей системы обслуживания 
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электрооборудования является переход на новую стратегию обслуживание по текущему 
состоянию.  

Непременным условием использования таких систем является создание и внедрение 
устройств диагностики, позволяющих решить задачу контроля параметров 
электротехнического изделия в процессе эксплуатации и выполнить прогноз сроков 
проведения ремонтных мероприятий. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЕМ МАЛОГО БИЗНЕСА 

 
В условиях современной экономики важная роль в оптимизации управления 

предприятием принадлежит информационным технологиям. Современный экономический 
кризис обострил необходимость для предприятий быть конкурентоспособными [7]. Успех 
деятельности предприятия во многом зависит от рентабельности используемых 
информационных систем [4]. Малое предприятие не менее, чем крупная организация 
зависит от использования в своей практике эффективных решений, в частности, внедрения 
информационных технологий в управленческую и производственную деятельность.  

Вопрос применения информационных технологий в деятельности предприятия малого 
бизнеса очень актуален сегодня [8]. Проблема использования ИТ в малом бизнесе 
характеризуется несколькими аспектами.  

Малый бизнес – это массовое явление во всех развитых странах. Хотя процент 
предприятий малого бизнеса от общего количества организаций в России ниже, чем в 
Европе и США, влияние малого бизнеса на общий уровень экономики достаточно высок.  
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Отличительной особенностью малого бизнеса в контексте применения информационных 
технологий является то, что малые предприятия не могут себе позволить дорогостоящие 
ИТ - проекты, так как ограничены масштабами своего бизнеса [6]. 

Руководители малого предприятия более детально просчитывают всевозможные риски 
от провалов внедрения информационных технологий в деятельность своей организации, 
так как являются не просто руководителями, но и владельцами своего предприятия [5]. 
Поэтому их выбор останавливается на проектах относительно не затратных, но 
приносящих максимальную выгоду [2]. 

Исследование на предмет применения информационных технологий в малом бизнесе 
проводилось на базе ООО «Кавказская типография». 

Цель работы – анализ возможностей информационных технологий в целях повышения 
эффективности экономической деятельности ООО «Кавказская типография». 

Предметом деятельности ООО «Кавказская типография» является производство и 
реализация печатной продукции, канцелярских товаров, этикеток, печатей, штампов и иной 
продукции. 

В процессе исследования было принято решение о включении в информационно - 
технологическую инфраструктуру ООО «Кавказская типография» сайта с возможностью 
принятия и учёта заказов клиентов. Также в возможности сайта необходимо добавить 
функции Интернет - магазина по продаже собственной продукции и других товаров. Это не 
противоречит уставу предприятия и позволит получать постоянный дополнительный 
доход. 

Разработка сайта выполнялась на платформе WordPress, которая на сегодняшний день 
является самой популярной системой управления контентом (CMS). По данным 
WebTechnologySurveys, на этом «движке» по состоянию на 2016 год работает 23,8 % от 
общего числа существующих сайтов, а также 60,4 % сайтов, использующих CMS.  

Причина выбора данной платформы объясняется, во - первых, бесплатностью «движка». 
CMS WordPress распространяется по открытому лицензионному соглашению (GNU GPL), 
можно свободно использовать этот продукт в любых целях, включая коммерческие [3]. Во - 
вторых, с помощью WordPress можно создавать: личный блог, корпоративный сайт, 
интернет - магазин, информационный портал, отраслевой ресурс, галерею мультимедиа [1]. 
Таким образом наши задачи, возможно решить с его помощью.  

В качестве системы управления базами данных была выбрана MySQL, которая является 
свободной реляционной СУБД. СУБД MySQL будет использоваться для поддержки базы 
данных со стороны сервера. Со стороны пользователя базу данных будет поддерживать 
СУБД SQLite – компактная встраиваемая реляционная база данных. 

Для реализации функционала Интернет - магазина, был выбран плагин WooCommerce. 
Разработанный сайт, во - первых, предоставляет посетителям информацию о компании: 

ее адрес, контактные данные, виды услуг, ассортимент и так далее. 
Во - вторых, сайт обладает функциями Интернет - магазина, на сайте содержится 

ассортимент товаров, корзина, есть возможность произвести заказ выбранных товаров, а 
затем забрать их на месте. 

В - третьих, посетитель непосредственно на сайте может заказать услугу типографии, 
выполнить заказ, загрузить материалы для работы. Исполнитель (типография) будет 
получать данные по новым заказам в реальном времени, чтобы сразу связаться с 



125

заказчиком, если это необходимо, либо во время определенное клиентом. Заказ печати 
работает совместно с программным обеспечением, который разработан с помощью 
объектно - ориентированного языка C# , среда для разработки – Microsoft Visual Studio. 

На заключительном этапе были рассчитаны показатели экономической эффективности, 
рассмотрена социальная эффективность продвижения сайта для ООО «Кавказская 
типография». Значения расчетного коэффициента эффективности капитальных вложений и 
срок окупаемости проекта дают возможность сделать вывод, что данный проект является 
экономически выгодным.  

В разработанной информационной системе социальная эффективность проявляется: 
- в увеличении базы клиентов, так как разработанный сайт позволяет расширить 

аудиторию регионального охвата; 
- в совершенствовании сервиса по обслуживанию клиентов; 
- в повышении эффективности работы менеджера по работе с клиентами в 

типографии; 
- в улучшении имиджа организации; 
- в совершенствовании хранения данных. 
 

Список использованной литературы: 
1. Кузьмина Э.В., Пьянкова Н.Г., Салий В.В. Подходы к интеллектуализации web - 

ресурсов фольклорного творчества // Культурная жизнь Юга России. 2016. № 2(61). С. 133 - 
137.  

2. Кузьмина Э.В. Предприятия как основа развития информационных технологий // 
Современные информационные технологии. Материалы международной научно - 
практической конференции. Казань, 2014. С.70.  

3. Пьянкова Н.Г. Проблемы информатизации юридической деятельности // 
Гуманитарные знания и естественные науки: современные проблемы и перспективы 
развития: Материалы II Межвузовской научно - практической конференции; под общ. 
редакцией Е. В. Королюк. 2014. С. 130 - 132. 

4. Пьянкова Н.Г., Шапошников В.Л., Кузьмина Э.В., Салий В.В. Информационные 
технологии управления предприятием: Учебное пособие для студентов всех форм обучения 
по направлению 19.03.04 – Технология продукции и организация общественного питания. - 
Краснодар, 2017. 

5. Пьянкова Н.Г. К вопросу о мотивации инновационной деятельности //  Вестник 
Костромского государственного университета. Серия: Педагогика. Психология. 
Социокинетика. 2007. Т. 13. № 3. С. 135 - 138. 

6. Третьякова Н.В. Моделирование процесса управления материальными потоками  // 
Кайгородовские чтения. Культура, наука, образование в информационном пространстве 
региона сборник материалов XVI Всероссийской научно - практической конференции: к 50 
- летию Краснодарского государственного института культуры. Краснодарский 
государственный институт культуры. 2016. С. 132 - 133. 

7. Третьякова Н.В. Компетентностный подход как условие формирования 
конкурентоспособности личности // Известия Южного федерального университета. 
Педагогические науки. 2010. № 2. С. 81 - 87. 



126

8. Третьякова Н.В. Педагогические условия формирования профессиональной 
компетентности будущего специалиста // Вестник Университета (Государственный 
университет управления). - 2009. - № 6. - С. 112 - 114. 

© В.А. Тюпляева, 2017 
© И.А. Гребенюк, 2017 

 
 
 

УДК: 339 
Федорова А.Е. 

магистрант 2 курса 
Направление «Менеджмент» 

Московский политехнический университет, г. Москва. 
 

ВЛИЯНИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ НА РАЗВИТИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Аннотация: в статье описываются цели и основные инструменты маркетинговых 

коммуникаций основные, их положительные и отрицательные стороны, а также их 
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Маркетинговые коммуникации в современном мире играют огромную роль в успешном 

функционировании компании на рынке. Целью любой организации является получение 
прибыли путем увеличения продаж. Каждый, отдельный инструмент маркетинговой 
коммуникации имеет влияние на этот показатель, однако, несмотря на это каждый из 
инструментов может выполнять свои собственные, различные задачи. Понятие 
прибыльности копании напрямую связано с показателем эффективности использования 
маркетинговых коммуникаций. 

Во всех крупных организациях отделы маркетинга занимают главное место в структуре 
всего предприятия, они занимаются исследованием и оценкой функциональных зон 
компании. Целью этих исследований является выявление преимуществ и недостатков 
организации и определение самых перспективных направлений в развитии. Вся 
маркетинговая деятельность занимает одно из ведущих мест в системе развития 
организации. 

Цели маркетинговых коммуникаций заключаются в формировании потребностей 
покупателей, поддержании взаимопонимания между организацией и обществом, 
мотивации потребителей, формировании благоприятного имиджа компании, 
информировании общественности о деятельности компании, предоставлении информации 
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о товаре, которые производит организация, стимулировании акта покупки и, как следствие, 
увеличении продаж. 

Существует несколько видов маркетинговых коммуникаций: реклама, связи с 
общественностью, брэндинг, паблисити, программы лояльности и стимулирование сбыта.  

Реклама — это информация, направленная на привлечение внимания к объекту 
рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему.  

Преимуществами рекламы являются такие факторы как: реклама может быть методом 
взаимодействия на массовые аудитории, реклама может использоваться для создания 
имиджа продуктов и услуг, а также она может контролировать, то что она хочет сказать, где 
и когда она хочет сказать и кому обращено это сообщение.  

Недостатками рекламы являются затраты на производство и размещение рекламы, так 
как затраты обычно очень высоки и отсутствие прямой обратной связи не дает информации 
о том, получил ли потребитель информацию должным образом. Основным недостатком 
рекламы является нехватка доверия к рекламе и игнорирование ее. Некоторые потребители 
воспринимают рекламу как пристрастную и считают, что ее цель — это убедить и навязать 
любой ценой, ведь среди такого множества реклам создаются проблемы сделать свою 
самой узнаваемой и замечаемой. 

Реклама являет главным и неотъемлемым условием в рамках успешной конкуренции. 
Она содержит в себе определенную информацию и служит неким ориентиром для 
потребителей, тем самым привлекая ее, что, несомненно, увеличивает прибыль и улучшает 
имидж компании. Реклама двигает рынок и не дает ему застаиваться. При помощи 
рекламы, новый производитель может получить выход на рынок. 

Реклама необходимая и важная часть маркетинговой деятельности компании, так как при 
ее отсутствии теряется важная связь с потребителем, которая ведет к увеличению объема 
продаж, доли рынка и прибыльности. Также важен объем рекламы, так как наилучших 
результатов добивается тот из конкурентов, кто дает больше всего рекламных программ, 
так как они приносят определенные результаты. Реклама улучшает восприятия товара на 
рынке. От того, как и в какой мере товар рекламируется повышается репутация качества и 
ценности продукта. 

Связи с общественностью включают в себя публикацию важных новостей в газетах, 
выступления на телевидении, рекомендации и консультации и другие действия, которые 
направленны на создание благоприятной репутации и имиджа компании. В результате 
отношение к определенной компании становится лучше, чем отношение к конкурентам 
данной организации.  

Связи с общественностью имеют большое влияние на развитие деятельности 
организации. Специалисты по связям с общественностью формируют и поддерживают 
положительную репутацию организации. Успех любой компании зависит не только от 
организации производства, снижения издержек использования ресурсов, роста 
производительности труда и производственных факторов, но и от умения приспособиться к 
окружающей среде. 

Для любой организации важно применять технологии брэндинга, так как он дает ряд 
значительных преимуществ, таких как высокая лояльность потребителей, малая уязвимость 
от маркетинговых коммуникаций конкурентов, увеличение прибыльности организации, 
возможность реализации товара под собственной торговой маркой, контроль над 
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востребованными ассортиментными позициями, высока эффективность рекламных 
кампаний и предложение потребителю ценового многообразия.  

Основными принципами брэндинга являются соответствие потребностей рынка 
предложениям и соответствие качества предлагаемых продуктов или услуг уровню 
ожидания потребителей. 

Все технологии брэндинга дают возможность оказывать большое влияние на решение 
покупателя о совершении покупки и стимулируют рост импульсивных покупок. 
Технологии создают определенную атмосферу в торговом пространстве и, тем самым, 
организация получает множество конкурентных преимуществ, опираясь на эмоции 
покупателей. 

Паблисити очень важная составляющая маркетинговых коммуникаций для развития 
деятельности организации, потому что это охват и узнаваемость всего предприятия. 
Технологии паблисити повышают узнаваемость всей организации, формируют лояльную 
аудиторию и повышают доверие покупателей. Люди покупают у компании не товар, а имя, 
которое часто видят в тех или иных средствах массовой информации. То, что говорят 
другие о бренде, гораздо важнее, чем то, что говорит бренд сам о себе. 

Целью паблисити является формирование у выбранной целевой аудитории узнаваемости 
компании, продукта или всего бренда. Паблисити обеспечивает не только известность 
компании или всего бренда, но и лояльность потребителей, престиж и доверие к ней. 

Также упоминание бренда в средствах массовой информации обеспечивает повторные 
продажи, тем самым формируя лояльную аудиторию, которая возвращается из раза в раз. 
Паблисити сильнее рекламы, так как большинство людей считают рекламу необъективной, 
в то время как статья или сюжет на телевидении, в которых упоминается бренд не с целью 
рекламы, а с целью донесения какой - либо полезной информации, вызывает у покупателей 
куда больше доверия. Потенциальный покупатель одновременно находит решение своих 
проблем и узнает больше о бренде и его продуктах. Реклама рассказывает о продукте, в то 
время, как паблисити создает положительный имидж всей организации. 

Залог успешного развития и закрепление этого успеха — это работа над поддержанием 
числа лояльных потребителей. Технологии программ лояльности оправданы и приносят 
бесспорные выгоды, так как подсчитано, что привлечение одного нового покупателя 
обходится организации почти в пять раз дороже, чем удержание одного, уже 
существующего. Путь к лояльности покупателей лежит через удовлетворенность 
потребителей продуктом и услугами, сервисом, предоставляемым поставщиком.  

Технологии программы лояльности приводят к одобрительному отношению 
потребителей к продуктам, услугам, торговым маркам, логотипу, внешнему виду, 
персоналу, месту продажи определенной компании. Лояльные потребители имеют свои 
психологические установки по отношению к бренду. Покупатели готовы платить больше 
именно за товар этого бренда, потребляют и собираются потреблять в будущем товары 
этого бренда, а также рекомендовать данный бренд другим потребителям.  

Удовлетворенность потребителей приводит к снижению жалоб клиентов, к закреплению 
уже достигнутой доли рынка, к удешевлению привлечения новых покупателей, а также к 
распространению мнения о хорошей репутации организации на всем рынке. Все это, 
несомненно оказывает влияние на увеличение прибыли и, в следствии, способствует 
развитию деятельности компании. 
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Симулирование сбыта играет большую роль в развитии организации и в увеличении 
товарооборота, однако, в тоже время оно увеличивает логистические и административные 
расходы компании. Следовательно, при разработке акций по стимулированию сбыта, важно 
убедиться в том, что они соответствуют привычным для организации методам работы и не 
принесут дополнительных убытков, а лишь привлекут новых покупателей и укрепят 
лояльность уже существующих. 

Так, например, всемирно - известная шведская компания «IKEA» добилась своего 
колоссального успеха благодаря качественно разработанным и внедренным маркетинговым 
коммуникациям. Реклама торговой сети появляется во многих странах мира. 

Маркетинговые коммуникации IKEA позволяют донести все предложения компании до 
большого количества потребителей, используя при этом различные каналы. Самый 
известный инструмент – каталог IKEA. Также используются такие маркетинговые каналы 
как интернет –магазин, различные публикации и брошюры, реклама в СМИ и связи с 
общественностью. 

Система планировки магазинов разработана таким образом, что у покупателей нет 
возможности пропустить несколько отделов, так как от входа до выхода идет одна дорога, 
проводящая людей через все отделы. Это способствует увеличению прибыли, при помощи 
дополнительных и импульсных покупок. 

Существует клуб любителей IKEA - IKEA Family. Принадлежность к этому клубу 
обозначается дисконтной карты, владельцы этой карты могут получать разнообразные, 
скидки, накопления, новости и информацию о скидках и акциях компании. 

История развития компании началась в 1943 году, благодаря успешно развитой 
маркетинговой стратегии, на сегодняшний день практически каждый человек знает эту 
фирму и имеет представление о ее деятельности. 

Также маркетинговые коммуникации имели огромное влияние на развитие сети 
быстрого питания «McDonald’s». История развития компании началась в 1940 году, однако 
в России данная сеть появилась только в 1990 году. 

В конце 1980 годов компания утратила свое успешное положение, потому что 
покупатели стали выступать против меню компании и ее корпоративной философии. 
Компания подверглась критике в адрес использования пластиковой посуды и 
приготовления жирных гамбургеров. 

Изменения в деятельности компании начались, когда McDonald’s предпринял меры, 
используя при этом связи с общественностью. Компания объявила, что отказывается от 
пластмассовой посуды и выпускает гамбургер со сниженным на 91 % содержанием 
растительного жира. McDonald’s превратил угрозу в возможность и это дало определенный 
результат. McDonald’s стали воспринимать как организацию, которая развивает 
экологическое движение. 

Компания вступила в фонд Защиты окружающей среды, после чего рекламное агентство 
широко оповестила всех потенциальных потребителей о переменах в философии компании, 
тем самым улучшив свое положение на рынке и заполучив новых клиентов. 

В McDonald’s система привлечения работает в основном через детей, поэтому в 
некоторых ресторанах существуют детские площадки, устраиваются дни рождения, 
продаются специальные наборы с едой и игрушкой для детей, а также раздаются маленькие 
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подарки детям, которые стоят в очереди со своими родителями, тем самым вызывая 
положительные эмоции и лояльность со стороны родителей. 

Итак, подводя итоги можно сказать, что комплекс маркетинговых коммуникаций очень 
важен в развитии деятельности любой организации. Все крупные и известные фирмы, 
такие как «IKEA», «Coca - Cola», «McDonald's», «Procter and Gamble» считают 
маркетинговые коммуникации одним из самых главных условий своей деятельности. Все 
эти компании резко увеличили свой сбыт и продвижение товаров на рынке только после 
того, как стали придерживаться маркетинговой философии, а именно философии 
ориентации на потребителя.  

 
Список использованной литературы 

1. Д.А. Шевченко. РЕКЛАМА. МАРКЕТИНГ. PR: учеб. - справ. Пособие. Изд. 3 - е, 
перераб. и доп. - М.: «РГГУ», 2014. 

2. Маркетинг: учебник для магистров, аспирантов и специалистов, осуществляющих 
маркетинговую деятельность / [И. М. Синяева и др.]. - Москва: Вузовский учебник: Инфра - 
М, 2013. 

3. Каменева, Н.Г. Маркетинговые исследования: учеб. пособие по спец. "Маркетинг" / 
Н.Г.Каменева, В.А.Поляков. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА - М, 2011.  

 © Федорова А.Е., 2017г. 
 

 
 

УДК 621.314.21 
А.И. Хайрутдинов 

Магистрант 2 года обучения 
Казанский Государственный Энергетический Университет 

г. Казань, Российская Федерация 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПУСТИМЫХ 
 ПЕРЕТОКОВ МОЩНОСТИ  

ПО ЛЭП СМЕШАННОЙ КОНФИГУРАЦИИ 
 

Развитие отраслей промышленности и бытового сектора требует развития электрических 
сетей, в частности, увеличения пропускной способности ЛЭП. Кроме того, при 
повреждениях в энергосистеме возникает потребность в передаче по линиям повышенных 
мощностей. Допустимые перегрузки ЛЭП в ПУЭ не регламентированы. Необоснованный 
отказ от нее приводит к дополнительным капиталовложениям на строительство новых 
линий, что чаще всего затруднительно из - за отсутствия свободных трасс. Таким образом, 
возникает вопрос о допустимой перегрузке воздушных линий как элемента системы 
электроснабжения (СЭС). 

Как известно из ПУЭ [1], за расчетную температуру провода принята температура + 70 
°С. Исследования, проведенные в России и ряде зарубежных стран, показывают, что 
предельно допустимая температура неизолированных проводов, принятая в России (tnp < 70 
°С), несколько занижена. Опытные данные дают основание утверждать, что температуру 
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провода можно повысить до 80 - 90 °С без заметных ухудшений работы провода как в 
эксплуатационном, так и послеаварийном режиме [2]. В таблице 1 приведены 
сравнительные данные о величинах предельно допустимой температуры провода, 
принятых в Российской Федерации (РФ) и за рубежом. 

 
Таблица 1 - Предельно допустимые температуры провода в России и зарубежных странах 

  
Страна 

Температура провода, °С 
Алюминиевый или сталеалюминиевый 

Россия 70 
Канада 80 

Швейцария 80 
США 85 

Англия 80 
Швеция 125 

 
В случае замены проводов существующих линий из - за увеличивающегося требования 

по токовой нагрузке, особенно в отдаленных районах, должны быть учтены требования по 
безопасности путем поддержания требуемых габаритов (расстояние от провода до земли) 
при более высокой токовой нагрузке. Поскольку новые провода будут смонтированы на 
существующих опорах, то диаметр нового провода не должен превышать диаметр 
существующего провода, во избежание увеличения усилий на опорах (иногда в плохом 
состоянии из - за недостатка обслуживания или из - за трудных зимних условий). 

В условиях эксплуатации ток, проходящий по проводам воздушных линий, все время 
меняет свою величину по графику потребления электрической энергии. В связи с этим 
постоянно изменяются длина провода и его стрела провеса, определяющие основной 
габарит - расстояние от низшей точки провода до земли. Определение стрелы провеса при 
перегрузках является одним из наиболее важных факторов, который требует точного 
расчета. 

При изменении условий окружающей среды (температуры, скорости ветра) необходимо 
вносить коррективы в режим работы ЛЭП, за счет увеличения рабочих параметров свыше 
номинальных величин, установленных ПУЭ.  

Основные практические задачи работы: 
1. Рассчитать потери механической прочности провода от допустимой за весь срок 

эксплуатации ЛЭП и определить допустимые температуры алюминиевых и 
сталеалюминиевых проводов. 

2. Провести анализ влияния радиационной составляющей на нагрев провода. 
3. Определить допустимую кратковременную перегрузку проводов. 
4. Рассчитать перегрузку ЛЭП в зависимости от климатических условий в системах 

электроснабжения и построить номограммы для проводов марки АС. 
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ДЕФЕКТЫ УТЕПЛЕНИЯ ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ И ИХ УСТРАНЕНИЕ 

 
Введение 
Всем специалистам по анализу воздушного бассейна известно, что значительная доля 

загрязнений происходит от сжигания каменного угля. При этом наименее эффективным 
процессом получения тепловой энергии являются топки частного сектора. К тому же в 
преобладающем большинстве домов индивидуальной застройки 60 - 90 годов теплопотери 
из - за непонимания собственниками или их неспособности к устранению теплопотерь 
превышают их расчетные значения в 7 - 10 раз Дома построенные в 21 веке до принятия 
закона об энергосбережении имеют теплопотери, превышающие в 3 - 4 раза нормативные 
значения. Таким образом общее количество угля, сжигаемого частным сектором более чем 
в 5 раз превышает реальные потребности. Соответственно более чем в 5 раз в воздушный 
бассейн выбрасываются тонны угарного газа (СО) и бензапирена, как наиболее опасных 
для здоровья населения отравляющих веществ. В период безветренной погоды жители 
Абакано - Черногорского промузла это очень хорошо видят. 

Обследование не менее трехсот домов индивидуального сектора показывает, что 
наиболее существенные потери тепла идут через фундаменты и чердачное перекрытие. 

В данной статье представлены характерные дефекты потерь тепла через фундаменты, 
способы их устранения и окупаемость затрат. 

Пример 1. 
Индивидуальный жилой дом в городе Черногорске. 
Здание одноэтажное, бескаркасное, размерами 8,8х10,4 метров. Стены из бруса 15см, 

фундаменты – бетонные блоки 500х600; 300х600. По фундаментам смонтированы 
ребристые ж / б плиты покрытия, размеры которых перекрывают с избытком наружные 
стены подвала (рисунок 1) 

 

 
Рисунок 1. Индивидуальный жилой дом 
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Проанализируем количество теплопотерь до предлагаемого утепления и после 
выявления дефектов и разработки решений по их устранению используя теплотехнический 
расчет. 

Самые большие теплопотери находятся в армированном поясе и в бетонных блоках 
выше планировочной отметки, а так же в выступающей ж / б плите (рисунок 2; 3) 

 

а)  б)  
Рисунок 2. Выступающая ж / б плита: а – фото; б – тепловизионная съемка 

 

а)  б)  
Рисунок 3.Ж / б пояс и бетонные блоки: а – фото; б – тепловизионная съемка 

 

 
Рисунок 4. Рекомендованное утепление 

 
Рекомендации по утеплению. Вариант 1. Технологическая последовательность. 
1) Приклеить слой фольгоизола на выступающую ж / б плиту; 
2) Выступающую ж / б плиту утеплить при помощи пенополиуретана 10см; 
3) Выкопать траншею по периметру фундамента; 
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4) Утеплить бетонные блоки снаружи утеплителем пенопластом 15 см; 
5) Выполнить облицовку шифером по деревянным направляющим; 
6) Засыпать траншею грунтом и послойно уплотнить. 
Рекомендации по утеплению. Вариант 2. Технологическая последовательность. 
1) Приклеить слой фольгоизола на выступающую ж / б плиту; 
2) Выступающую ж / б плиту утеплить при помощи пенополиуретана 10см; 
3) Утеплить бетонные блоки снаружи утеплителем пенопластом 15 см до планировочной 

отметки без откапывания фундаментов но с прокладкой утеплителя под отмосткой; 
4) Выполнить отмостку: в свежеуложенный бетон проложить утеплитель пенопласт и 

выполнить еще 1 слой бетона поверх утеплителя; 
5) Выполнить облицовку шифером по деревянным направляющим. 
Расчет окупаемости затрат на устранение недостатков 
 

Таблица 1 - Теплофизические характеристики материалов. 
№ 
слоя Материал слоя Толщина 

слоя δ, мм 
Плотность, р0, 
кг / м3 

Теплопроводность 
λ, Вт / (м∙ᵒС) 

1 Фундаментные блоки 500 1900 0,7 
2 Пенопласт ПСБ - С - 15 50 15 0,042 
3 Рубероид 50 600 0,17 

 
Таблица 2 – Теплопотери через фундамент 

 Теплопотери, кВт Теплопотери за отопительный 
период, Гкал 

По проекту 1,94 11,148 
1 вариант 0,388 2,223 
2 вариант 0,465 2,672 

 
 1 Гкал тепла содержится в 109 (кал) / 5,2×106 (кал / кг) = 192,3 кг угля. Но с учетом КПД= 

85 % угля придется сжечь больше, а именно: 192,3 / 0,85 = 226,2 кг. При вагонной поставке 
этого угля его цена с учетом доставки и подготовки будет 2,3 руб. / кг, а цена тепла составит 
226,2×2,3=520 руб. / Гкал. 

Стоимость отопления индивидуального дома до утепления: 
520·11,148=5796,9 руб / от.пер 
Стоимость отопления индивидуального дома (1 вариант утепления): 
520·2,223=1155,96 руб / от.пер 
Стоимость отопления индивидуального дома (2 вариант утепления): 
520·2,672=1389,44 руб / от. пер 
 

Таблица 3 – Стоимость материалов. 
№ 
слоя Материал Ед. изм Стоимость, 

руб 1 вариант 2 вариант 

1 Пенопласт (50 мм) м2 792 14256 7128 

2 Фольгоизол м2 189 1134 1134 
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3 ППУ м3 12000 12000 12000 
4 Бетон 150 м3 2950  -  11800 

Итого: 27390 32062 
 

Окупаемость 1 варианта утепления: 27390 / (5796,9 - 1155,96)=5,9от.пер. 
Окупаемость 2 варианта утепления: 32062 / (5796,9 - 1389,44)=7,3от.пер 
Пример 2.  
Индивидуальный жилой дом в городе Абакане. 
Описание конструктивной схемы здания, а также материалов элементов всех 

строительных конструкций нежилого здания: 
Кирпичное двухэтажное здание с подвалом.  
 Конструктивная схема – стеновая с продольными и поперечными несущими 

стенами.  
 Фундамент – ленточный из сборных железобетонных блоков ФБС.  
 Наружные и внутренние стены – кирпич керамический обыкновенный.  
 Междуэтажное перекрытие – железобетонные пустотные плиты. 
Причиной теплопотерь через цоколь здания является некачественный монтаж 

теплоизоляционных плит – листов пенополистирола, между поверхностью которых и 
фундаментами имеются недопустимые воздушные полости (до 30 - 50 мм), в которых 
беспрепятственно «гуляет» холодный воздух.  

Эксперимент проведен только на северной стороне жилого дома (рис. 5) 
Было решено утеплить цоколь здания в месте его примыкания к лестнице главного входа 

согласно приведенным чертежам (рис. 7; 8). Стоимость материалов на утепление составила 
14000 руб. 

 

а)  б)  
Рисунок 5. Фото жилого дома до утепления: а – фото; б – тепловизионная съемка 

 

а)  б)  
Рисунок 6. Фото жилого дома после утепления: а – фото; б – тепловизионная съемка 



136

 
Рисунок 7. Фактический разрез стены подвала по оси А 

 
В связи с нежеланием заказчика откапывать фундамент на всю глубину у крыльца дома 

утепление ниже планировочной выполнено на 1 м. 

 
Рисунок 8. Фрагмент крыльца главного входа 

 

 
Рисунок 9. Разрез 1 - 1 
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Таблица 4 – Характеристика материалов. 

№ 
слоя Материал слоя 

Толщина 
слоя δ, 
мм 

Плотность, 
р0, кг / м3 

Теплопроводность 
λ, Вт / (м∙ᵒС) 

1 Блоки ФБС 600 1900 0,58 
2 Пенополистиролбетон 200 600 0,061 

 
Таблица 5 – Теплопотери через фундамент 

 Теплопотери, кВт Теплопотери за отопительный 
период, Гкал 

До утепления 618,35 3,55 
После утепления 161,9 0,93 

 
Стоимость затрат на 1 отопительный период при расценке 1Гкал=1626,72руб составляет: 

1626,72·0,93=1512,85р / от.пер.  
Разница расходов на отопление участка стены в год составляет:  
5774,856 - 1512,85=4262,006 руб / от.пер  
Окупаемость затрат на устранение данного дефекта составляет: 14000 / 3910,38=3,6 

от.пер.  
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ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ АВАРИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ И ИХ 
ПОСЛЕДСТВИЯ  

 
Ежегодно в стране систематизируются аварии зданий и сооружений разного назначения. 

Последствиями являются: смертельные несчастные случаи, групповые несчастные случаи, 
материальные убытки предприятий. Технический анализ причин аварий зданий и 
сооружений на территории Российской Федерации показывает, что количество их не 
сокращается. Более того, в последнее время отмечается рост трагических последствий 
аварий. 

Выделяют несколько основных причин, приводящих к авариям строительных 
конструкций: ошибки при проектировании; недостаточный технический надзор и контроль 
качества при изготовлении и монтаже; нарушение правил эксплуатации зданий и 
сооружений; несовершенство норм и технических условий. 

Ошибки при проектировании 
Основной причиной аварий, обрушений зданий и сооружений являются ошибки, 

допущенные на стадии «проект», которые, как правило, обусловлены человеческим 
фактором. В результате просчётов при проектировании в строительстве, ежегодно 
происходит 500 - 600 недопустимых деформаций конструкций зданий. Ошибки при 
проектировании обусловлены: - некомпетентностью проектировщика; - отсутствием опыта 
проектирования сложных конструкций; - отсутствием проработок при пессимистическом 
развитии событий; - неправильной организацией трудовой деятельности; - желанием 
заказчика (проектировщика) сэкономить на проведении инженерно - геологических 
изысканиях (промышленные объекты большой протяжённости); - нежеланием 
проектировщика учитывать особенности современных строительных материалов и 
конструкций; - пренебрежением проверки расчетов конструкций, произведенных в 
вычислительных программных комплексах;  

В результате чего может возникнуть следующее: - ошибки в выборе оснований 
фундамента, конструктивной схемы фундамента; - ошибки в выборе конструктивной 
схемы здания; - образование сырости, плесневого грибка, что приводит к раннему 
физическому износу здания; - закладывание в проект уже не существующих материалов, 
взятых из старых сортаментов; 

Недостаточный технический надзор и контроль качества при изготовлении и 
монтаже 

В настоящее время особенно остро поставлен вопрос о качестве продукции, 
выпускаемой всеми отраслями народного хозяйства, в том числе строительством. 

Качество строительной продукции — основной фактор, влияющий на стоимость 
строительства, воздействующий на экономичность и рентабельность законченного 
строительством объекта в эксплуатации, обеспечивающий его надежность и долговечность. 
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Основными причинами низкого качества строительно - монтажных работ являются: 
отступления от проектной технологии; применение устаревших машин и несовершенного 
инструмента; отсутствие должного контроля со стороны ИТР.  

Недостаточное внимание к качеству приводит к удорожанию строительства, увеличению 
эксплуатационных расходов для поддержания требуемого технического состояния 
построенного объекта, ухудшению необходимых удобств и комфорта для проживающих, а 
в отдельных случаях - к авариям недоброкачественно построенных зданий и сооружений. 

Одним из условий повышения качества строительства является строгое соблюдение 
строительных норм и правил (СНиП), выполнение строительно - монтажных работ (СМР) в 
полном соответствии с проектом в пределах принятых допускаемых предельных 
отклонений - допусков. 

Нарушение правил эксплуатации зданий и сооружений 
Нарушение правил эксплуатации зданий и сооружений так же является 

распространенной проблемой. 
Возможные нарушения правил эксплуатации зданий очень многообразны по характеру и 

последствиям. Наиболее опасным нарушением правил эксплуатации зданий является: 
неправильное содержание оснований и фундаментов, подтопление оснований, нарушение 
планировки территории вблизи зданий, неисправные подземными коммуникации, 
замачивание грунтов изнутри (при повреждении санитарно - технических систем) или 
вблизи зданий, перерыв в отоплении зданий, раскрытие отопления в зимнее время для 
ремонта, отсутствие защиты внутренних фундаментов от промерзания, неправильная 
регулировка систем центрального отопления и дефекты самих конструкций. 

Сочетание или наложение в одном элементе либо в одном здании нескольких причин, 
вызывающих повреждения (природных и технологических воздействий, дефектов проектов 
и возведения, нарушения правил эксплуатации), приводит к самым опасным из них, 
намного усложняет и удорожает эксплуатацию таких зданий.  

Таким образом, тщательный надзор за состоянием фундамента, правильная вентиляция 
чердачных помещений, поддержание в них расчетного температурно - влажностного 
режима являются важными звеньями мероприятий, обеспечивающих оптимальное 
техническое состояние и эксплуатационные качества зданий.  

Несовершенство норм и технических условий 
Технические условия – это специальная документация, которая отражает технические 

нормы и требования по отношению к конкретным объектам строительства. Она содержит 
дополнительные к существующим или отсутствующие требования в области обеспечения 
безопасности и раскрывает особенности проектирования, эксплуатации, строительства и 
демонтажа объекта. Технические условия необходимы для приемки построенных зданий и 
сооружений. Несоблюдение технических условий и норм, так же может привести к 
серьёзным нарушениям в строительстве, вплоть до разрушения конструкций. 

Аварии, строительных конструкций редко происходят внезапно. Обычно можно 
наблюдать ряд предвестников аварии.  

Таким образом, любая ошибка при проектировании, изготовлении или строительстве, 
включая применение материалов и изделий пониженной прочности в любом элементе или 
узле сопряжения, может создать угрозу обрушения. Если своевременно заметить признаки 
приближающейся аварии, то можно вовремя принять профилактические меры: вывести 
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людей из опасной зоны, произвести разгрузку аварийной конструкции, установить 
временные крепления и т.п. Поэтому так важно инженерно - техническому персоналу 
строительных и эксплуатационных организаций знать признаки аварийного состояния 
конструкций. 
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ПОВЫШЕНИЕНАДЕЖНОСТИ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

 
Повышение надежности систем теплоснабжения, своевременная и всесторонняя 

подготовка к отопительному периоду и проведение его во взаимодействии 
теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, топливо - , 
водоснабжающих и других организаций являются важнейшими мерами в обеспечении 
бесперебойного теплоснабжения в городах и других населенных пунктах. 

Подготовка систем теплоснабжения и теплопотребления и их эксплуатация должны 
отвечать требованиям действующих Правил эксплуатации теплопотребляющих установок 
и тепловых сетей потребителей, Правил технической эксплуатации коммунальных 
отопительных котельных, других нормативно - технических документов по эксплуатации 
теплоэнергетического оборудования и тепловых сетей. 

В целях обеспечения бесперебойной работы систем теплоснабжения, своевременной 
локализации аварий и недопущения длительного расстройства гидравлического и 
теплового режимов теплоснабжающим организациям следует разрабатывать и 
представлять на утверждение органа местного самоуправления документ (положение; 
инструкция), устанавливающий порядок ликвидации аварий и взаимодействия тепло - , 
топливо - , водоснабжающих организаций, абонентов (потребителей), ремонтных, 
строительных, транспортных предприятий, а также служб жилищно - коммунального 
хозяйства и других органов в устранении аварий. 
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Надежность системы коммунального теплоснабжения является комплексным свойством 
и может включать отдельно или в сочетании ряд свойств, основными из которых являются: 

 - безотказность - свойство системы теплоснабжения сохранять работоспособность 
непрерывно в течение заданного времени или заданной наработки; 

 - долговечность - свойство оборудования и тепловых сетей сохранять 
работоспособность до наступления предельного состояния при установленной системе 
технического обслуживания и ремонта; 

 - ремонтопригодность - свойство объекта, заключающееся в приспособлении к 
предупреждению и обнаружению причин возникновения его отказов, повреждений и 
устранению их последствий путем проведения технического обслуживания и ремонта; 

 - режимная управляемость - свойство объекта поддерживать нормальный режим 
посредством управления; 

 - живучесть - свойство системы теплоснабжения противостоять возмущениям, не 
допуская их каскадного развития с массовым нарушением питания потребителей. 

Основным условием, обеспечивающим надежное теплоснабжение потребителей, 
является своевременное, до начала отопительного периода, выполнение: 

 - испытаний оборудования источников тепла, тепловых сетей, тепловых пунктов и 
систем теплопотребления на плотность и прочность; 

 - шурфовок тепловых сетей, вырезок из трубопроводов для определения коррозионного 
износа металла труб; 

 - промывки оборудования и коммуникаций источников тепла, трубопроводов тепловых 
сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления; 

 - испытаний тепловых сетей на тепловые потери и максимальную температуру 
теплоносителя; 

 - разработки эксплуатационных режимов системы теплоснабжения, а также 
мероприятий по их внедрению и постоянному обеспечению; 

 - мероприятий по распределению теплоносителя между системами теплопотребления в 
соответствии с их расчетными тепловыми нагрузками (настройка автоматических 
регуляторов, установка и контрольный замер сопел элеваторов и дроссельных диафрагм, 
регулирование тепловых сетей). 

Подготовка к предстоящему отопительному периоду должна быть начата в предыдущем 
- систематизацией выявленных дефектов в работе оборудования. А также отклонений от 
гидравлического и теплового режимов, составлением планов работ, подготовкой 
необходимой документации, заключением договоров с подрядными организациями и 
материально - техническим обеспечением плановых работ. 

Непосредственная подготовка систем теплоснабжения к эксплуатации в зимних 
условиях должна быть закончена не позднее срока, установленного для данной местности с 
учетом ее климатической зоны. 

Теплоснабжающей организацией и потребителями не позднее, чем за месяц до 
окончания текущего отопительного периода должны быть разработаны графики по 
профилактике и ремонту источников тепла, магистральных и квартальных тепловых сетей, 
центральных и индивидуальных тепловых пунктов, систем теплопотребления. 

Организации, эксплуатирующие жилищный фонд, следует извещать о плановых 
отключениях местных систем не менее чем за семь суток до начала работ телефонограммой 
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с обязательной регистрацией в специальном журнале (дата, час, должности и фамилии 
передающего и принявшего телефонограмму). 

Сроки ремонта магистральных и квартальных тепловых сетей, центральных и 
индивидуальных тепловых пунктов, а также систем теплопотребления, присоединенных к 
этим сетям, должны, как правило, совпадать. Отключение потребителями своих установок 
на ремонт в сроки, не совпадающие с ремонтом тепловых сетей, может быть произведено 
только по согласованию с теплоснабжающей организацией. 

Теплоснабжающая организация должна ежегодно разрабатывать или корректировать 
гидравлические и тепловые режимы работы тепловых сетей с мероприятиями по их 
внедрению и обеспечению, включая установку сопел элеваторов и дроссельных диафрагм 
на тепловых пунктах потребителей. Мероприятия, подлежащие выполнению 
потребителями, должны быть сообщены им теплоснабжающей организацией в сроки, 
обеспечивающие возможность их выполнения во время подготовки к отопительному 
периоду. 

При подготовке к отопительному периоду рекомендуется теплоснабжающим 
организациям с привлечением организаций - исполнителей коммунальных услуг 
выполнить расчеты допустимого времени устранения аварий и восстановления. 

Приемка подготовленных к работе тепловых сетей должна производиться с 
оформлением акта, утверждаемого руководителем теплоснабжающего предприятия, на 
балансе которого находятся сети. 
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РАЗЛИЧИЯ JAVASCRIPT И JQUERY 
 

Многие задумывались, в чем различия между JavaScript и jQuery на самом деле. В конце 
концов, они оба начинаются с буквы "J", но есть ли у них другие сходства? Но на самом 
деле JavaScript и jQuery одно и тоже. jQuery - это набор JavaScript - библиотек, которые 
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были разработаны специально для того, чтобы упростить HTML - анимация, обработка 
событий и взаимодействие Ajax. 

Тем не менее, чтобы использовать любой из этих языков программирования, вам нужен 
прочный фундамент в JavaScript. Когда вы поймете, как использовать JavaScript, вы 
обнаружите, что jQuery удовлетворяет большинство ваших потребностей и требует гораздо 
меньше кодирования, чем JavaScript. 

Что такое JavaScript? 
JavaScript - это язык сценариев. Как правило, JavaScript используется для взаимодействия 

интерфейса. Слайд - шоу и другие интерактивные компоненты обычно выполняются с 
помощью JavaScript. 

JavaScript также имеет много других применений. Если вы знакомы с использованием 
почтового клиента Google Gmail, вы испытали силу JavaScript из первых уст. Многие 
дополнительные функции и функции, которые делают Gmail таким популярным решением 
электронной почты, создаются с помощью JavaScript. 

Однако использование JavaScript не останавливается на этом. JavaScript также 
использовался для серверного программирования, разработки игр, а так же для создания 
различных приложений. 

JavaScript очень популярен, но веб - разработчиков не устраивало, что каждый браузер 
отражает JavaScript по своему. Новые стандарты теперь вынуждают все веб - браузеры 
реализовывать JavaScript равномерно.  

Динамический контент - актуальная тема в веб - разработке на сегодняшний день. 
Динамический контент - это контент, который постоянно изменяется и адаптируется к 
конкретным пользователям, когда это возможно. Например, JavaScript может 
использоваться для определения того, использует ли посетитель сайта компьютер или 
мобильное устройство, прежде чем решать, следует ли отображать мобильную версию веб - 
сайта. Именно эти небольшие вещи за кулисами создают подлинную ценность при 
использовании JavaScript для создания динамических веб - страниц. 

Что такое jQuery? 
До разработки jQuery веб - разработчики создали собственные пользовательские 

структуры в JavaScript. Это позволило им обойти определенные ошибки, не тратя время на 
отладку общих функций. Это привело к тому, что группы разработчиков создали 
библиотеки JavaScript, которые были с открытым исходным кодом и были свободны в 
использовании. 

JQuery - это просто специальная библиотека кода JavaScript. Есть много других 
библиотек кодов JavaScript, таких как MooTools, но jQuery стал самым популярным, потому 
что он очень простой в использовании и чрезвычайно мощный. 

Хотя многие веб - разработчики путают JavaScript и jQuery в качестве двух отдельных 
языков программирования, важно понимать, что jQuery это часть JavaScript. Разница в том, 
что jQuery был оптимизирован для выполнения многих обычных скриптовых функций, и 
он делает это, используя меньшее количество кода. 

Самой большой разницей между jQuery и JavaScript является то, что jQuery 
оптимизирован для работы с различными браузерами автоматически. К сожалению, 
JavaScript все еще имеет некоторые проблемы с кросс - браузерной совместимостью из - за 
плохой практики реализации JavaScript со стороны разработчиков браузеров. 
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Чтобы увидеть эту разницу в действии, рассмотрим следующий пример, который 
предназначен для изменения цвета фона тега body, используя jQuery и JavaScript 
соответственно: 

jQuery: 
$ (‘body’) .css (‘background’, ‘#ccc’); 
JavaScript: 
Function changeBachground(color) { 
Document.body.style.background = color; 
} 
Onload=”changeBackground (‘red’);” 
Одна строка кода выполняет то, что требуется для выполнения четырех строк кода в 

JavaScript, и это даже не учитывает дополнительное время, которое можно потратить на 
отладку этого небольшого фрагмента кода для работы с популярными веб - браузерами, 
включая Opera, Firefox, Chrome , и Safari. 

Является ли jQuery ответом на все ваши потребности в сценариях? Для большинства 
проектов - да. Для тех немногих проектов, для которых требуются определенные функции, 
доступные только в традиционном JavaScript, можно быстро адаптировать свой стиль, 
чтобы при необходимости включить код JavaScript. 

В заключение хотелось бы заметить, что 99 % веб - разработок будут работать отлично с 
использованием jQuery, будет небольшой процент, требующий JavaScript. В результате 
было бы не плохо изучить оба способа, чтобы переходить между ними по мере 
необходимости. 
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 JAVA И JAVASCRIPT В СОВРЕМЕННОЙ СРЕДЕ РАЗРАБОТКИ 
 

JavaScript - это язык сценариев, созданный в Netscape и изначально известный как 
LiveScript. JavaScript - (очень) дальний родственник Java, поскольку он также является 
языком ООП. Многие из их структур программирования схожи. Однако JavaScript 
содержит более простой набор команд, чем Java.  
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Теперь поговорим о различиях в Java и JavaScript. Основное различие заключается в том, 
что Java может функционировать сам по себе, в то время как JavaScript должен размещаться 
внутри HTML - документа для работы.  

Java - это сложный язык, который создает «автономные»приложения. Так же 
Java является основным языком для Advanced Placement Computer Science (Advanced 

Placement (AP) — учебная программа и экзамены для учащихся средней школы в США). 
Это означает, что зачастую, для студентов Java является первым языком 
программирования. Таким образом, Java дальше с ними «и в горе и в радости». Когда в 
дальнейшем студенты изучают новые языки программирования, они сравнивают с тем, что 
есть в Java. Если они даже меняют Java на что - то другое, их мнение все равно базируется 
на том, что они узнали «в первом классе». 

Самой выдающейся чертой языка Java является то, что его приложения компилируются в 
специальный байт - код и выполняются в специальной виртуальной машине в любой 
операционной системе и на любом оборудовании. На этом языке программирования могут 
создаваться веб - приложения для london escort service, мобильные приложения или 
программы, "удобочитаемые" на любом компьютере. К уже реализованным всемирно 
известным проектам на Java относятся Amazon, eBay, Yandex.  

JavaScript - это код, подаваемый в браузер, который интерпретирует его, а затем входит 
в действие с ним. Хотя современные веб - приложения начинают размывать границы 
между традиционными приложениями и теми, которые созданы с использованием 
традиционных веб - технологий: JavaScript, HTML и CSS. 

Другое существенное отличие состоит в том, как язык преподносится пользователю. Java 
должен быть скомпилирован в так называемый «машинный язык», прежде чем он начнет 
работать. 

JavaScript является текстовым. Он записывается в документ HTML и запускается через 
браузер. Его можно изменять после запуска и запускать снова и снова. После компиляции 
Java устанавливается. Конечно, можно вернуться к исходному коду и изменить его, но 
тогда его нужно скомпилировать снова. 

Java - applets запускаются независимо от HTML - документа, который их вызывает (Java 
также поддерживает множество устройств и не требует веб - браузера).  

Недостатки JavaScript: 
Безопасность. 
Поскольку код выполняется на компьютере пользователя, в некоторых случаях он может 

быть использован в корыстных целях. Это одна из причин, по которой некоторые люди 
предпочитают отключать JavaScript. 

Опора на конечного пользователя. 
 JavaScript иногда интерпретируется по - разному различными браузерами. В то время 

как серверные сценарии всегда производят один и тот же вывод, сценарии на стороне 
клиента могут быть немного непредсказуемыми. Не стоит беспокоиться об этом, хотя бы до 
тех пор, пока вы проверяете свой сценарий во всех основных браузерах, вы должны быть в 
безопасности. 

Преимущества JavaScript: 
На мой взгляд, главное преимущество JavaScript заключается в том, что его может 

понять обычный человек. Он намного проще и надежнее, чем Java. Именно это позволяет 
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быстро создавать веб - страницы. Многие команды JavaScript являются так называемыми 
обработчиками событий: они могут быть встроены в существующие HTML - команды. 
JavaScript немного проще, чем Java. Это дает больше свободы при создании кода. Java 
очень жесткий язык и требует, чтобы все элементы были обозначены и изложены. 
JavaScript позволяет вам вызвать элемент, который уже существует, например панель 
состояния или сам браузер, и работать только с этой частью. JavaScript привязан к веб - 
страницам. Java ориентирована именно там, где он больше всего нужен в данный момент. 

Оба языка будут создавать отличные веб - страницы. Они выполняют роль 
взаимодействия между пользователем и веб - страницей. 

Есть много, много сайтов, которые делают нечто подобное. Gamelan.com - хороший сайт 
с инструментарием для applets. Так же javascripts.com где находится более 2300 бесплатных 
сценариев JavaScript. Учебники по applet, HTML и JavaScript помогут освоить эти 
элементы. Они не научат писать языки, а скорее проинструктируют о функциональности 
applets и сценариев JavaScript на веб - страницах.  

 
Список использованной литературы: 

1. Беэр Бибо, Иегуда Кац. jQuery. Подробное руководство по продвинутому JavaScript. 
Символ - Плюс,2010, - 624 c. 

2. https: // learn.javascript.ru / intro 
3. Макфарланд Дэвид. Javascript & jQuery: The Missing Manual.Эксмо,2015, - 880 c. 

© С.В. Черномордов, 2017 
 
 
 

УДК 621.4 
А.В. Шавлов 

к.т.н.  
Ю.В. Донцов 

Филиал военного учебно - научного центра военно - воздушных сил  
«Военно - воздушная академия имени профессора Н.Е Жуковского и Ю.А. Гагарина  

в г. Челябинске, Российская Федерация 
 

ТЕХНОЛОГИИ УСКОРЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 
 

С начала прошлого века проведение ресурсных испытаний дизелей типа В - 2 
предусмотрено в объеме гарантийной наработки. Считается, что двигатель выдержал 
испытания, если он проработал без неисправностей первый гарантийный срок. Наработка в 
объеме второго гарантийного срока необходима для выявления предельного состояния 
отдельных узлов и деталей. 

Поршневые двигатели внутреннего сгорания, применяемые на гусеничных машинах, 
начали устанавливаться на колесные машины (например, на МАЗ - 547 начали 
устанавливать двигатели В - 58 и В - 58 - 7 Челябинского тракторного завода). Поэтому 
трудоемкость и ресурсоемкость ресурсных испытаний существенно возросла при 



147

ухудшении экономической ситуации на предприятиях отрасли в целом. Таким образом, 
актуальность проблемы форсирования ресурсных испытаний существенно возросла. 

Использование методик ускоренных стендовых испытаний позволяет существенно 
снизить материальные затраты и затраты времени на их проведение, что имеет 
несомненный и значительный экономический эффект. Снижение времени на доводку 
дизелей специального назначения в конечном итоге позволяет улучшить их технические 
характеристики, снизить себестоимость, повысить конкурентоспособность на мировом 
рынке. 

Проблема форсированных испытаний - одна из центральных проблем теории 
надежности, в том числе и в двигателестроении.  

Научному обоснованию режимов испытаний транспортных дизелей посвящено много 
исследований, в результате которых были получены ответы на многие важные вопросы: 
определены условия, которым должны удовлетворять форсированные режимы; возможные 
способы перерасчета результатов форсированных испытаний к нормальным условиям; 
продолжительность испытаний. Были разработаны модели расходования ресурса изделия 
под воздействием различных факторов. Вместе с тем недостаточно полно изучена физика 
отказов изделий, вследствие этого отсутствовали реализуемые на практике рекомендации 
по выбору форсированного режима для конкретных типов изделий. В частности, 
существующие стандартные методики ускоренных испытаний ориентированы на 
осредненные конструктивные и технические характеристики дизелей, что не позволяет 
повысить коэффициент ускорения до максимально возможной величины. Кроме того, 
осредненные статистические методы планирования и оценки результатов испытаний не 
обладают достаточной точностью. 

В научных исследованиях были выполнены работы, включающие обоснование, 
разработку, экспериментальное подтверждение и внедрение методик ускоренных 
испытаний дизелей большой мощности. На основании материалов ускоренных испытаний 
было исследовано влияние различных факторов и режимов на относительную скорость 
изнашивания трущихся пар. 

Физика процесса износа изучалась следующим образом. С помощью спектрального 
анализа определялась концентрация «индикаторов износа» в масле: Ре (железо), Си (медь), 
А1 (алюминий), Сг (хром), РЬ (свинец). Были определены скорости износа по каждому 
металлу - индикатору в зависимости от конструктивных и регулировочных параметров 
дизеля и режимов нагружения. 

Определены наиболее существенные факторы, влияющие на скорость износа и 
повреждения: максимальное давление сгорания, температурное состояние наиболее 
нагретых деталей, скоростной режим вращения коленчатого вала и возникающие при этом 
угловые ускорения, а также оценена степень их влияния на износ и повреждения различных 
деталей. Например, термические напряжения являются главными для деталей, образующих 
камеру сгорания, а максимальные давления сгорания - для поршня, поршневых колец и 
пальцев, шатуна, подшипников и т.д. [1]. 

На основе теории форсированных испытаний была разработана математическая модель 
расходования ресурса дизеля под воздействием различных факторов и создана 
соответствующая методика расчета. С помощью этой методики рассчитаны и 
экспериментально подтверждены наиболее «тяжелые» в части износа основных деталей 
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двигателя режимы циклопеременной нагрузки. Были разработаны рекомендации по 
формированию графиков циклопеременного нагружения, обеспечивающих коэффициент 
ускорения накопления повреждений износного характера не менее двух. По результатам 
работ были созданы эффективные методики типовых ускоренных испытаний двигателей 
повышенной мощности. Для определения ресурса, или времени наработки методом 
ускоренных испытаний наиболее предпочтительными являются комбинированные стенды, 
так как они позволяют создавать напряженно - деформированное состояние, переменное во 
времени, тем самым приводя условия воздействия на поршневую группу близкие к 
реальным [2].  

Таким образом накопленный статистический материал позволил распространить 
технологии ускоренных испытаний транспортных дизелей на другие типы: тракторные, 
промышленные и т.п. 
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СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 

КОНТЕНТОМ 
 
Начинать наполнение любого веб - сайта следует с планирования его информационной 

структуры и создания инфологической модели. 
В системе управления контентом существуют три уровня организации информации: 
 «Разделы» – это большие объединения, состоящие из категорий; 
 «Категории» – небольшие объединения, вмещающие объекты; 
 «Объекты контента» – это любой текст или изображения, которые 

администратор хочет разместить на веб - странице [1, с.15]. 
Единственная особенность данной структуры в том, что нет возможности создать 

информационный материал, предварительно не создав для него категорию и раздел. 
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Разобраться с устройством системы хранения информации возможно представив себе 
следующую систему наполнения: разделы – это ящики, категории – это папки в ящиках, а 
объекты контента – это бумаги в папках. Еще одним положительным аспектом 
использования разделов и категорий является возможность привязки каждой из них к 
своему шаблону [2. с. 92]. 

Для управления разделами следует использовать «Менеджер разделов», открывающийся 
при нажатии на кнопку «Разделы» на панели управления, либо при использовании вкладки 
меню «Материалы» – «Разделы».  

Для создания раздела используется кнопка «Новый». Необходимо обратить особое 
внимание на заполнение полей, приведенных ниже: 
 «Заголовок» – краткий заголовок, используемый в меню; 
 «Имя раздела» – полное название раздела, отображаемое на страницах, (если 

данное условие включено). 
Для примера, создадим несколько разделов. Все эти разделы, в будущем, будут включать 

в себя категории, которые в свою очередь, будут содержать записи. 
Нет необходимости создавать раздел для каждого родительского пункта меню сайта, т. к. 

разделы созданы для каталогизации информации, а не для построения структуры меню [5, 
c. 92]. 

В дальнейшем, возможно добавление, редактирование, удаление разделов и категорий. 
Но стоит помнить, что готовая, грамотно - спланированная информационная структура, 
способна сэкономить большое количество времени для разработчиков в будущем [4, с.29]. 

Для создания, редактирования и удаления категорий необходимо использовать 
«Менеджер категорий», открывающийся при нажатии на кнопку «Категории» на панели 
управления, либо при использовании вкладки меню «Материалы» – «Категории». 

Категории создаются аналогично разделам – кнопкой «Новая» в верхней части 
интерфейса. Единственным отличием является наличие выпадающего списка «Раздел» на 
странице создания категории. Данный список помогает определить принадлежность 
каждой категории сайта к родительскому разделу. 

После создания всех необходимых категорий, стоит задуматься о том, какой 
информацией наполнять категории, а какую сделать статической страницей. 

Основной смысл использования разделов и категорий заключается в необходимости 
создания динамической, постоянно - обновляемой структуры организации и представления 
информации на сайте. 

Успешно создав каркас информационной структуры сайта, следует переходить к его 
наполнению. Как уже говорилось выше, в системе управления контентом существует два 
типа информационного материала: [3, с. 99] 
 «динамический» – являющийся наследником какой - либо категории и раздела; 
 «статический» – имеющий все атрибуты и функции динамического, но не 

принадлежащий категориям и разделам. 
После успешного добавления всего материала появляется возможность перейти к 

заключительной стадии создания информационной структуры сайта. В системе управления 
контентом нет прямой зависимости категорий, разделов и элементов меню. Администратор 
ресурса сам может определять, какие ссылки ему необходимо отображать в меню сайта. 
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Устройство системы управления контентом вносит свои ограничения в процесс создания 
и публикации пунктов меню. 

Для выбора, редактирования и замены шаблона оформления в системе управления 
контентом существует специальный интерфейс «Менеджер шаблонов». 
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ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ КЛИЕНТ / СЕРВЕРНЫХ СИСТЕМ 
 
Для разработки клиент / серверных систем имеется два подхода: 
 построение систем на основе двухзвенной архитектуры; 
 построение систем на основе трехзвенной архитектуры. 
Двухзвенная архитектура состоит из клиентской и серверной части. Как правило, 

серверная часть представляет собой сервер БД, на котором расположены общие данные. А 
клиентская часть представляет приложение, которое связывается с сервером БД, 
осуществляет к нему запросы и получает ответы. Такие системы используются в локальных 
сетях, т. к. нет затруднений с установкой клиентской части. Также системы с такой 
архитектурой более безопасны, т. к. могут использовать собственные протоколы передачи 
данных, не известные злоумышленникам. Поэтому многие крупные компании, которые 
располагаются не в едином месте и для соединения подразделений используют глобальную 
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сеть Интернет, выбирают именно такую архитектуру построения клиент / серверных систем 
[4, с. 30]. 

При разработке информационных систем, рассчитанных на широкую аудиторию, 
возникают проблемы с использованием двухзвенной архитектуры. Во - первых, 
пользователю необходимо иметь в наличии клиентскую часть, а, во - вторых, у неопытного 
пользователя, могут возникнуть проблемы с конфигурированием такой системы. Поэтому в 
последнее время, более часто разрабатывают приложения на базе трехзвенной архитектуры 
[2, с. 93]. 

Трезвенная архитектура также состоит из двух частей: клиента и сервера. Но серверная 
часть в этой архитектуре представляет собой сервер приложений и сервер БД. А в качестве 
клиента выступает web - браузер. Такая система очень проста для пользователя. Ему 
необходимо знать только адрес сервера приложения и наличие web - браузера на рабочем 
компьютере. Все данные представляются в виде html - разметки с использование графики 
(jpeg, gif, flash), каскадных слоев CSS и JavaScript. Передача запросов от клиента к серверу 
приложений происходит по средствам CGI - интерфейса. Сервер приложений общается с 
сервером БД, используя другой интерфейс, зависящий от того, на основе каких средств 
строится конкретная информационная система. Недостатками такой архитектуры является 
использование общеизвестных протоколов передачи данных. Злоумышленник может 
осуществить взлом системы, если она будет не достаточно хорошо проверять поступившие 
запросы от клиента [3, с. 99]. Трехзвенная архитектура показана на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Трехзвенная архитектура. 

 
При разработке клиент / серверных приложений необходимо учитывать: [1, с.15] 
 на каких пользователей будет рассчитана данная информационная система; 
 какие требования предъявляются к безопасности. 
Если информационная система должна быть общедоступной и рассчитана на широкую 

аудиторию, то необходимо использовать трехзвенную архитектуру [5, c. 95]. 
Если информационная система используется внутри предприятия, доступ имеют к ней 

ограниченные пользователи и требуется создать максимально безопасную и защищенную 
систему, то следует отдать предпочтение двухзвенной архитектуре. 
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ ЗАЩИТЫ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ КОНТЕНТОМ 
 
После успешной установки и настройки системы управления контентом, зачастую 

возникает вопрос о методах защиты веб - ресурса от несанкционированного доступа и 
хакерских атак. 

На сегодняшний момент сайт это часть инфраструктуры предприятия. Он также плотно 
ассоциируется с брендом компании, как визитная карточка, логотип или что - либо 
подобное. Взломанный сайт – это удар по репутации и имиджу компании. Например, в 
крупных компаниях, которые котируются на бирже, появление уязвимости вызывало 
колебание курса акций. 

Для определения мер безопасности, составим список потенциальных угроз, для любого 
сайта, работающего на движке системы управления контентом: [1, c.15], [4, c. 27] 
 SQL - инъекция (по данным компании Positive Technologies, каждый второй веб - сайт 

в сети интернет подвержен SQL - инъекции); 
 отсутствие регулирования прав на запись в каталогах CMS; 
 отсутствие механизма, обеспечивающего контроль целостности исходного кода 

системы управления контентом; 
 стандартные пароли на доступ к панели администрирования; 
 возможность доступа к административному интерфейсу с любых IP; 
 межсайтовое выполнение сценариев (XSS); 
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 переполнение буфера; 
 отказ в обслуживании; 
 взлом сторонних веб - приложений, размещаемых на одном сервере с системой 

управления контентом; 
 взлом базы данных системы управления контентом [5, c. 92]. 
Список угроз достаточно велик, нет смысла приводить все возможности взлома, так как 

любой программный продукт содержит уязвимости. 
Единственное различие на данный момент – материальные средства, которые 

необходимо затратить для получения какого - либо доступа. 
Для обеспечения высокого уровня защищенности следует выполнять ряд мер по 

безопасности: [2, c. 93] 
 аудит информационной среды (сервера, ОС, распределение прав доступа); 
 аудит веб - приложений; 
 контроль целостности исходного кода; 
 постоянный мониторинг проекта; 
 ежедневное резервное копирование базы данных и файлов системы; 
 единая система авторизации для всех веб - приложений (CMS, форумы); 
 возможность шифрования информации при передаче; 
 журналирование неудачных попыток авторизации и любых попыток взлома; 
 настройка активной реакции системы при попытке вторжения на сайт; 
 разграничение доступа между пользователями (доступ к файлам и каталогам, 

доступ к модулям и логическим операциям в модулях); 
 независимость системы контроля доступа от бизнес - логики страницы 

(ограничение доступа к административному интерфейсу по спискам IP). 
Постоянные обновления версии системы управления контентом, свеб - сервера Apache, 

сервера баз данных и других компонентов системы, используемых для обеспечения работы 
веб - сайта, позволяют уменьшить количество уязвимостей [3, c. 153]. 

Главным и, возможно, самым эффективным способом реализации безопасности веб - 
приложения является минимизация возможности доступа к административным ресурсам 
системы управления контентом, базы данных и сервера в целом. 
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ОСОБЕННОСТИ ДВИЖЕНИЯ РАСПЛАВА В КРИСТАЛЛИЗАТОРЕ МНЛЗ 

 
Низкоуглеродистая и низколегированная сталь в настоящее время остается главным 

конструкционным материалом, потребность в котором испытывают строительство и 
машиностроение. Совершенствование непрерывной разливки стали на машинах 
непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) является одним из факторов интенсификации 
сталеплавильного производства. При этом имеется возможность не только увеличения 
объемов производства стали за счет снижения потерь с обрезью и отсортировки, но и 
существенного улучшения качества металла за счет его дополнительной обработки в 
промежуточном ковше и кристаллизаторе МНЛЗ. Эффективное управление потоками 
расплава в кристаллизаторе МНЛЗ позволит снизить количество дефектов товарных слябов 
и листового проката, связанным с наличием неметаллических включений и трещин, 
возникающих из - за недостаточной толщины корочки слитка на входе в зону вторичного 
охлаждения. 

Авторским коллективом кафедры металлургических технологий ЛГТУ при финансовой 
поддержке РФФИ в рамках научного проекта №17 - 48 - 480203р _ а был выполнено 
моделирование движение расплава при учете теплообмена с окружающей средой для 
условий детерминированного динамического режима работы слябовой МНЛЗ в 
кристаллизаторе, при начальных условиях аналогичных разливке стали 08Ю на слябы 
сечением 250x1400 - 1600 мм на УНРС - 4 КЦ - 1 ПАО «НЛМК» [1, с. 3, 2, с. 208 - 209, 3, с. 
5]. 

На рисунке 1 представлена фотография рабочего стола программы «ProCast2013.5» при 
нанесении маркеров на зоны кристаллизатора по полям изменения скорости и температуры 
движущихся потоков расплава. 
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Рисунок 1 – Расчетная модель кристаллизатора вид сверху: 

 слева – поле скоростей потков, справа – поле температуры потоков 
 

По анализу модели в частности удалось установить, что существует достаточно тесная 
связь (R2 больше 0,5) между скоростью движения расплава и температурой в заданной 
области, то есть уже на глубине приблизительно 170 мм (около 0,5 длины стакана) от 
«зеркала» расплава, при формировании областей с первичными и частично вторичными 
потоками, вклад принудительного перемешивание в конвективное усреднение по 
температуре достаточно заметен (рисунок 2). При начальной температуре, поступающей в 
кристаллизатор стали 08Ю, 15400С уже на глубине 170 мм наблюдаются зоны с 
минимально возможной температурой 14840С. 

 

 
Рисунок 2 – Связь температуры и скорости движения расплава в точках - маркерах по рис. 1 

измерения модели: стакан с ловушкой (вверху) и рассекателем (внизу), 170 мм от 
поверхности расплава, сечение кристаллизатора 250x1400 мм  
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Таким образом, хорошо известные в практике непрерывной разливки стали на слябы два 
типа стаканов с «рассекателем» и «ловушкой» потока в донной погружаемой части имеют 
свои преимущества и недостатки применения [4, с. 17 - 18]. Тем не менее они требуют 
систематизации и уточнения для конкретных условий разливки, среди которым 
превалирующим является линейная скорость разливки (вытягивания слитка из 
кристаллизатора МНЛЗ) и размер кристаллизатора (сечение сляба). 

Фундаментальной проблемой применения стаканов с рассекателем, и тем более так 
называемых аварийных стаканов с большим рассекателем, смешает область вероятного 
размыва тонкой «корочки» сляба вдоль узкой грани кристаллизатора в верхнюю часть, к 
том же при ударе струи об узкую грань слитка возникает четко сформированный 
вторичный восходящий поток, направленный к «зеркалу», что может вызвать эффект 
«бурления» металла, особенно при малой ширине заготовок 1400 - 1600 мм. Однако такие 
стаканы более просты в исполнении, стоят дешевле и мало подвержены эффекту 
зарастания на выходных отверстиях потоков расплава из - за отложений включений типа 
Al2O3. Поэтому на практике, в том числе и для условий разливки стали в КЦ - 1 ПАО 
«НЛМК», подобные стаканы находят свое применение или используются как резервный 
вариант на случай непредвиденной ситуации (авариные погружные стаканы). 

Погружной стакан с четко выраженной ловушкой потока по центру основного канала 
предлагается использовать на рядовых марках стали (содержащих Si до 0,4 % , Mn до 0,6 % 
) при повышенных скоростях разливки до 1,2 - 1,3 м / мин и шириной сляба более 1400 мм 
ввиду более интенсивного формирования толстой и прочной «корочки» в верхней трети 
кристаллизатора при систематическом жестком контроле расхода шлакообразующих 
смесей для заданной марки стали и состояния «зеркала» металла на предмет 
своевременного удаления «корок» и настылей шлака. Подобные стаканы также снабжены 
вставкой на основе оксида циркония в зону шлакового пояса и системой каналов в 
хвостовой части для подачи аргона в стык со стакан - дозатором промковша.  
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К одному из экономических показателей систем электроснабжения относят 

коэффициент мощности. Тем не менее, на его низкое значение часто не обращают 
внимание. В свою очередь, это приводит к негативным факторам в системах 
электроснабжения таких как: 
 увеличиваются дополнительные потери в проводниках в следствие 

увеличении протекающего по ним тока; 
 снижается пропускная способность распределительной сети; 
 повышается нагрев обмоток трансформатора, который приводит к 

повышенному износу изоляции; 
 снижается надёжность самой системы электроснабжения. 
Из выше сказанного, возникает экономическая потребность к повышению 

коэффициента мощности. Чтобы понимать от чего зависит значение самого 
коэффициента мощности необходимо вспомнить понятие мощности в 
электрической цепи переменного тока. Различают 3 вида мощности: активную, 
реактивную и полную [1].  

Активная мощность может быть названа рабочей, так как она «греет, двигает и 
светит». Реактивная мощность представляет собой колебания электромагнитной 
энергии между источником и нагрузкой. Полной мощностью называют линейную 
комбинацию активной и реактивной мощностей. Таким образом, реактивная 
мощность полезной работы не совершает, но вызывает появление дополнительных 
потерь энергии, которые характеризуются коэффициентом мощности. 

 В общей принятой классификации выделяют 2 способа повышения 
коэффициента мощности: естественный и искусственный [1].  

Естественные способы повышения коэффициента мощности реализуется на 
стадии проектирования систем электроснабжения. Основные мероприятия, которые 
могут быть выполнены показаны на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Естественные способы повышения коэффициента мощности 

 
Главным недостатком этих способов является то, что при увеличении или уменьшении 

объема производства отсутствует возможность последующего регулирования 
коэффициента мощности. 

Искусственные способы представляет собой совокупность мероприятий, которые 
повышают коэффициент мощности в электрической сети. Рекомендуемое значение 
коэффициента мощности ( 9,0cos  ) добиваются включение дополнительных 
компенсирующих устройств. 

Перейдем к сравнению по параметрам компенсирующих устройств, часто применяемых 
в системах электроснабжения. Первым рассмотрим конденсаторные батареи, которые 
получили наиболее широкое распространение, как устройство компенсации реактивной 
мощности. В таблице 1 приводятся их основные достоинства и недостатки. 
 

Таблица 1. Сравнительная таблица параметров конденсаторных батарей 
Достоинства Недостатки 

Незначительные потери реактивной 
мощности 

Невозможность плавной регулировки степени 
компенсации реактивной мощности. 

Отсутствие вращающихся частей Зависимость генерируемой реактивной 
мощности от напряжения 

Простая и дешевая эксплуатация Недостаточная прочность при коротком 
замыкании и перенапряжении 

Возможность установки 
конденсаторов в любой точке сети 

Возможность повреждения из - за перегрева 
при повышении напряжения и высших 

гармоник 
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Вторым компенсирующим устройством рассмотрим синхронные компенсаторы. Их 
преимущественно устанавливают на крупных районных подстанциях, где сосредоточены 
большие мощности потребителей или вблизи места присоединения резкопеременной 
нагрузки. Основные достоинства и недостатки синхронных компенсаторов приведены в 
таблице 2. 
 

Таблица 2. Сравнительная таблица параметров синхронных компенсаторов 
Достоинства Недостатки 

Совмещение компенсации 
отстающей и опережающей нагрузок 

 Большие геометрические 
размеры 

Возможность плавной регулировки 
степени компенсации реактивной 

мощности 

Требуется регулярное 
техническое обслуживание 

 
Перейдем к рассмотрению перспективных, в последнее время, компенсирующих 

устройств, таких как статические компенсаторы реактивной мощности [1]. Благодаря 
развитию силовой электроники, данные электроустановки позволили совместить несколько 
функций при электроснабжении промышленных электроприемников: фильтрации ВЧ 
гармоник, работы с резкопеременной нагрузкой, возможность компенсации как с 
опережающей так и с отстающей нагрузкой. Статические компенсаторы реактивной 
мощности, ввиду компактного решения, могут быть размещены на территории 
промышленных и производственных объектов. Основные достоинства и недостатки 
статических компенсаторов реактивной мощности приведены в таблице 3. 

 
Таблица 3. Сравнительная таблица параметров 

 статических компенсаторов реактивной мощности 
Основные достоинства Основные недостатки 

Модульность исполнения  Относительная высокая начальная стоимость 
при запуске 

Отсутствие вращающихся частей Сложность эксплуатации при недостаточной 
квалификации кадров 

 
Система управления и защиты статических компенсаторов реактивной мощности 

позволяет реализовать указанные выше достоинства, а также обеспечить защиту 
электрооборудования самого компенсатора. Быстродействие данного вида 
компенсирующих устройств может быть значительно выше, благодаря отсутствию 
вращающихся частей. Электронная система управления позволяет дистанционно 
контролировать режим компенсации реактивной мощности и собирать статистические 
данные о потребляемой активной и реактивной мощностей за определенный промежуток 
времени. 

В заключении, можно сделать вывод о том, что для компенсации реактивной мощности в 
электрических сетях низкого и среднего напряжения рекомендуются к установке 
тиристорные компенсаторы реактивной мощности. Это объясняется их конкурентными 
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преимуществами: получение экономического эффекта при использовании; гибкость в 
выполняемых функциях; снижение общих затрат на эксплуатацию и обслуживание; 
решение технической задачи, повышения параметров качества электрической энергии. 

 
Список использованной литературы: 

1. Кудрин, Б. И. Системы электроснабжения : учеб. пособие для вузов / Б. И. Кудрин. - 
Гриф УМО. - Москва : Академия, 2011. - 350 с. 

© С.В. Шлыков, А.В. Скворцов, В.Д. Старостин, 2017 
 
 
 

УДК 620 
М.А. Шукуров 

Студент 3 - го курса ИЭ, ИРНИТУ, г. Иркутск, Российская Федерация 
 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ РАСЧЁТ И ВЫБОР КОЛИЧЕСТВА, ТИПА И 
МОЩНОСТИ ТРАНСФОРМАТОРОВ И АВТОТРАНСФОРМАТОРОВ 

СТРУКТУРНЫХ СХЕМ 
 

500 кВ 230 кВ 0,54
500 кВ

В С
тип

В

U UK
U
 

   . 

Выбираем блочные автотрансформаторы. Для нормального режима должны 
выполняться условия (см. рисунок 7б): 

max 336.28 МВА 622.74 МВА
0,54 1

НН
ном

тип З

SS
K K

  
 

; 

       2 2 2 2
max max max max 305.25 30.25 141.3 24.15

1
374.08 МВА

HН CН HН CН
ном

З

P P Q Q
S

K
     

  



  

При выходе из строя АТБ (см. рисунок 8б): 
max 336.28 МВА 622.74 МВА

0,54 1
НН

ном
тип З

SS
K K

  
 

; 

       2 2 2 2
max max max max 305.25 60.5 141.3 48.3

1,4

411.97 294.26 МВА
1,4

HН CН HН CН
ном

З авар

P P Q Q
S

K
     

  

 

. 

При выходе из строя ТБ подключенного к РУ 220 кВ (см. рисунок 8а): 
max 336.28 МВА 622.74 МВА

0,54 1
НН

ном
тип З

SS
K K

  
 

; 

       2 2 2 2
max max max max 305.25 122.37 141.3 46.75

1,4

205.87 147,05 МВА
1,4

HН CН HН CН
ном

З авар

P P Q Q
S

K
     

  

 

. 
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Учитывая все условия, к установке по [6], стр. 146 - 160 принимаем 6 
автотрансформаторов АОДЦТН - 267000 / 500 / 220. 

 

ОРУ 220 кВ

330 МВт 330 МВт330 МВт

Система

АТ1 АТ2Т2

ТСН2 ТСН3

Промышленный район

ТСН1

ОРУ 500 кВ

330 МВт

Т3

ТСН4

РТСН

330 МВт

Т1

ТСН5

 
Рисунок 1 - Вариант 2 структурной схемы 

 
Осенне - зимний период 
Произведём расчёт перетоков мощности через автотрансформаторы в осенне - зимний 

период. 
 305,25 141,3МВАНН АТS j  ; 

 336,38 МВАНН АТS  . 

220 330
 

550 234,3 305,25 141,3  МВА 122,37 46,75 МВА
2 2

РУ ТБ
СН АТ

S S j jS j    
      

2 2 2 2
   122,37 46,75  МВА 130,99 МВАСН АТ СН АТ СН АТS P Q     . [2] 

   305.25 141.3 122,37 46,75 МВА 182,88 94,55 МВАВН АТ НН АТ СН АТS S S j j j          
2 2 2 2

   182,88 94,55  МВА 205,87 МВАВН АТ ВН АТ ВН АТS P Q     . 
Рассчитаем потоки при отключении генератора блока 300 МВт, подключенного к РУ 220 

кВ. 
 305,25 141,3МВАНН АТS j  ; 

 336,38 МВАНН АТS  . 

220
 

550 234,3  МВА 275 117,15 МВА
2 2

РУ
СН АТ

S jS j 
      

2 2 2 2
   275 117,15  МВА 298.91 МВАСН АТ СН АТ СН АТS P Q     . 

   305.25 141.3 275 117.15 МВА 30,25 24,15 МВАВН АТ НН АТ СН АТS S S j j j          
2 2 2 2

   30.25 24,15  МВА 38.71 МВАВН АТ ВН АТ ВН АТS P Q     . 
Рассчитаем потоки при отказе одного блочного автотрансформатора: 

 305,25 141,3МВАНН АТS j  ; 

 336,38 МВАНН АТS  . 

 220 330 550 234,3 305,25 141,3 МВА 244,75 93 МВАСН АТ РУ ТБS S S j j j          
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2 2 2 2
   244.75 93  МВА 261.82 МВАСН АТ СН АТ СН АТS P Q     . 

   305.25 141.3 244.75 93 МВА 60,5 48,3 МВАВН АТ НН АТ СН АТS S S j j j          
2 2 2 2

   60.5 48,3  МВА 77.41 МВАВН АТ ВН АТ ВН АТS P Q     . 
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АРХИТЕКТУРА ГЕНЕРАТИВНОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 

ФОТОРЕАЛИСТИЧНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 
 

На данный момент количество используемых нейронных сетей всё время увеличивается. 
Разрабатываются всё новые архитектуры под всё новые задачи. Постепенно решаются всё 
более сложные проблемы с использованием комплексных архитектур [1,2].  

Одним из направлений, в котором применяются нейронные сети, является обработка 
изображений [3 - 5]. Одной из наиболее сложных задач в области применения нейронных 
сетей к обработке изображений является генерация фотореалистичных изображений. В 
смежных областях разработчики и нейроархитекторы добились неплохих результатов, 
однако при генерации изображений, которые были бы максимально приближены к 
фотографиям, ещё существует множество проблем, с которыми сталкиваются 
программисты. 

В частности, встаёт вопрос о наиболее эффективной архитектуре нейросети. Необходимо 
найти такую архитектуру, которая бы была достаточно сложной, чтобы решить 
поставленную задачу, и вместе с тем позволяла производить расчёты за конечный 
временной промежуток. Так же на многое влияет выбранный алгоритм обучения, которых 
на данный момент разработано немалое количество. 

В данной работе предлагается сложная генеративная нейронная сеть, состоящая из 
нескольких последовательно соединённых convolution neural network – свёрточных 
нейронных сетей (CNN), long short - term memory – долговременно - кратковременная 
память (LSTM) и deconvolution neural network – развёрточная нейронная сеть (deCNN) (рис. 
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1). Данная нейронная сеть получает на вход изображение в каналах RGB, классифицирует 
его и позволяет по классу и углу взгляда на объект сгенерировать изображение нового 
объекта. 

 
Рисунок 1 – Общая схема генеративной нейронной сети. 

 
В сети присутствуют три свёрточные нейронные подсети. Каждая из подсетей служит 

для извлечения свойств одного из потоков изображения: красного, зелёного и синего. На 
вход подаётся изображение размером 128х128 пикселей. Свёрточные подсети идентичны 
по структуре и состоят из пяти слоёв: 64х64х32, 32х32х32, 16х16х128 и, наконец, 8х8х128. 
Матрица 8х8х128 уже передаётся на многослойный перцептрон для выделения класса и 
угла взгляда на находящийся на изображении объект (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Схема свёрточной части нейронной сети. 

 
Немаловажной составляющей процесса создания сети является выделение наиболее 

подходящих под текущие задачи фильтров – ядер свёртки. Благодаря данным фильтрам 
выделяются наиболее важные характеристики изображения, края и т.д. Для первой свёртки 
используются фильтры, предложенные для последнего слоя развёртки в [2]. Для разных 
цветов используются разные фильтры (рис. 3).  

 

 
Рисунок 3 – Фильтры первой свёртки. 

 
Следующей частью нейронной сети является LSTM со следующими характеристиками, 

применяемыми в [1]: 
                        
    (                ) 
                                   
                       
               

(1) 

где it – сигнал на входе, ft – сигнал на входе для сброса информации, ct – состояние 
ячейки, ot – сигнал на выходе, ht – финальный выход ячейки, xt – вход сети LSTM, Wxy – 
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весовая матрица, σ – поэлементная логистическая сигмоидальная функция, t – момент 
времени. 

LSTM служит для запоминания векторов классификаций и характеристик поступающих 
изображений. Кроме того, эта часть нейронной сети служит для интерполяции между 
различными дискретными значениями вектора характеристик объекта, то есть класса и угла 
взгляда. В данной архитектуре предполагается использовать 2048 ячеек LSTM, больше, чем 
в [1], так как предполагается запоминание большего количества характеристик, чем в 
приведённой работе. Это позволяет проводить обучение по предсказанию даже для многих 
классов и типов даже с учётом их запоминания сетью. 

Непосредственно генеративной частью нейронной сети является классическая deCNN. 
Она включает четыре отдельные deCNN для генерации четырёх потоков: красного, 
зелёного и синего канала, а так же маски изображения (рис 3). Такая архитектура с успехом 
применяется [2]. Развёрточные нейронные сети, предназначенные для генерации RGB 
каналов выходного изображения представлены вверху в совмещённом виде.  

 

 
Рисунок 4 – Схема генеративной части нейронной сети. 

 
На вход сети подаются три вектора: вектор классификации, вектор вида, в котором 

содержатся данные об угле взгляда, и вектор трансформации, в котором содержится 
информация о трансформациях изображения: увеличении, смещении и повороте. Далее при 
прохождении через четыре слоя прямого распространения эти вектора сливаются в вектор 
размерности 1024. Этот вектор независимо подаётся на каждую генеративную 
развёрточную сеть. 

Получение вектора трансформации – сложная задача, так как прежде, чем подавать на 
вход желаемую трансформацию, необходимо выявить те нейроны в слоях прямого 
распространения перед разверточными подсетями, которые в процессе обучения 
специализировались на соответствующих преобразованиях: перемещение объекта, его 
увеличение или уменьшения, а так же поворота вертикальной оси изображаемого объекта 
на самом изображении. Находятся такие нейроны после завершения основного обучения 
путём поочерёдной активации каждого из нейронов 1024 - х элементного вектора, 
подающегося на вход генеративной части. Роль нейрона выявляется степенью и типом 
изменений в итоговом изображении в зависимости от степени активации нейрона. 

Для осуществления обучения по предсказанию в дополнении к представленной 
генеративной нейронной сети применяется сеть – дискриминатор, используемый в [1] для 
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вычисления погрешности генерации изображения генеративной сетью (рис. 4). В сети - 
дискриминаторе присутствуют два входа по три потока из свёрточных нейронных сетей 
для трёх каналов. На первый вход подаётся набор обучающих изображения, обычно пять, и 
из совокупности их свойств LSTM генерирует предполагаемый вектор свойств 
предсказываемого изображения. На второй вход сети подаётся единичное изображение, о 
котором для сети нет информации, сгенерировано оно первой сетью, или же это 
изображение является оригинальным изображением, следующим за обучающей выборкой 
в исходном наборе данных. Вектор свойств, получаемый из этого изображения, 
сравнивается с полученным на выходе LSTM вектором. Сравнение происходит при 
помощи трёхслойного перцептрона. Дискриминатор максимизирует на выходе значение 
вероятности того, что полученное на второй вход изображение является последующим 
изображением обучающей последовательности и принадлежит базовой выборке, если 
изображение наиболее фотореалистично, и минимизирует, если изображение 
нефотореалистично.  

В работе [1] проводились эксперименты по способу конфигурации весов в CNN 
подсетях генеративной сети и дискриминатора. Т.к. архитектуры этих сетей полностью 
идентичны, проводились эксперименты, когда веса этих подсетей так же дублировались. 
Как показала практика применения, лучшим решением будет позволить этим двум сетям 
обучаться отдельно, и, следовательно, иметь различные матрицы весовых характеристик.  

Сравнение двух векторов многослойным перцептроном используется для расчёта 
функции потери при обучении генеративной сети методом градиентного спуска. Для этого 
используется функция потерь с использованием среднеквадратичной ошибки и 
соревновательных потерь (MSE / AL) [1]. 

 

 
Рисунок 5 – Схема сети - дискриминатора. 

 
Преимуществом предложенной в данной работе архитектуры по сравнению с [1] 

является то, что на вход генеративной нейронной сети можно подавать управляющий 
вектор с желаемым классом и углом взгляда. Кроме того, имеется возможность обучить 
сеть нескольким классам, и проводить интерполяцию между ними. 

По сравнению с [2] данная архитектура имеет улучшенный метод обучения, который 
позволяет улучшить интерполяцию между классами и углами взгляда. Как показала 
практика, обучать генеративные сети лучше по предсказанию, т.е. давать сети самой 
сгенерировать предположение, а не заучивать повторение уже известного состояния. 
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Таким образом предложенная архитектура является следующим шагом в развитии 
генеративных архитектур нейронных сетей в области генерации фотореалистичных 
изображений. 

 
Список использованной литературы: 

[1] William Lotter, Gabriel Kreiman & David Cox. Unsupervised learning of visual structure 
using predictive generative networks. 2016. URL: https: // arxiv.org / pdf / 1511.06380.pdf 

[2] Alexey Dosovitskiy, Jost Tobias Springenberg, Thomas Brox. Learning to generate chairs 
with convolutional neural networks. CVPR2015. 

[3] Методика распознавания и классификации образов структур многокомпонентных 
материалов для электронных систем, Логинов Б.М., Коржавый А.П., Белов Ю.С., Либеров 
Р.В. Электромагнитные волны и электронные системы. 2017. Т. 22. № 2. С. 4 - 12. 

[4] Модель свёрточной нейронной сети в задачах машинного зрения, Гришанов К.М., 
Белов Ю.С. Электронный журнал: наука, техника и образование. 2017. № СВ1 (11). С. 100 - 
106. 

[5] Методы выделения признаков для распознавания символов. Гришанов К.М., Белов 
Ю.С. Электронный журнал: наука, техника и образование. 2016. № 1 (5). С. 110 - 119. 

© Шустов И.С., Белов Ю.С., 2017 
 
 
 

УДК 621 
В.В. Ядутов 

студент 6 курса кафедры  
«Электроснабжение промышленных предприятий» 

Казанский государственный энергетический университет 
Научный руководитель: Р.Р. Хуснутдинов 

к.ф - м.н., доцент кафедры  
«Электроснабжение промышленных предприятий» 

Казанский государственный энергетический университет 
Г. Казань, Российская Федерация 

 
ПРИМЕНИЕ СУПЕРКОНДЕНСАТОРОВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ НА ПРОМЫШЛЕННОМ 
ПРЕДПРИЯТИИ 

 
Как известно, основным обмоток потребителем электроэнергии в промышленности и ЖКХ 

производятся является создает электропривод, доля установок которого составляет суммарное порядка полную 60 % от общего 
потребления защиты электроэнергии.  

Основные пути прошлого энергосбережения вновь в электроприводе широко передаточное известны и 
постепенно рабочего внедряются изменения в промышленности и ЖКХ. Наибольший рекуперации экономический 
эффект дает напряжением замена материала нерегулируемого электропривода которой на частотно-регулируемый в 
ряде всей производственных специальным механизмов, таких как более вентиляторы, компрессоры, насосы и 
испытания другие обладает виды турбомеханизмов обмоток, работающих в продолжительном магнитного режиме всей. В то же 
время, например, в равновесия подъемно-транспортных механизмах существуют 
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резистивный дополнительные конденсатор способы экономии обуславливает электроэнергии даже рисунке после проводится внедрения частотно-
регулируемого тормозные электропривода. Такие механизмы зарубежных работают температура в повторно-
кратковременном режиме проектов, в котором часто напряжение возникают изменение тормозные режимы изоляции работы 
электропривода при интенсивном емкость замедлении наборного или под действием активного работе 
момента статической часов нагрузки конденсаторы.  

При этом в большинстве конденсатор преобразователей частоты вырабатываемая во всех время пуском 
торможения энергия применение используется неэффективно и сопротивление рассеивается троллейбуса на тормозном 
сопротивлении, невысоким установленном в звене постоянного меньше тока поэтому преобразователя. 
Использование средней активного выпрямителя только напряжения случайно [2] решает проблему энергетиком лишь 
отчасти, поскольку, опытным помимо качестве существенного повышения поэтому стоимости преобразователя, 
упругом такой невысоким подход работает емкость только в том случае, когда к этим сети оперируя подключено несколько гидроксида 
потребителей. Если это зависимости условие импульсного не выполняется, то энергия, расчетная которая поступает в 
питающую маркировки сеть изменение, формально теряется окажется, поскольку в Российском двигательном законодательстве установок нет 
механизмов, которые сопровождаемое позволяют продавать вырабатываемую рисунок энергию общего 
энергоснабжающей компании момент. 

В связи с этим кабелей поставлена большие задача исследования установок возможности использования 
емкостных если накопителей рабочее энергии в частотно-регулируемом торможения электроприводе.  

Идея такие состоит пуском в том, чтобы во время чение тормозных режимов работы оптимальной запасать конденсаторы энергию 
в суперконденсаторе представлено, подключенном к звену человек постоянного напряжение тока преобразователя 
состояния частоты, и затем использовать ее в рекуперации двигательном рынок режиме работы работе электропривода. 
Предварительные функция расчеты хранения и результаты математического запрещается моделирования показали 
существенный число потенциал стойкость энергосбережения в частотно-регулируемом условию 
электроприводе с суперконденсаторами по пуск сравнению сушку с традиционными 
преобразователями,  в работу которых используется тормозной технические резистор перед [4].  

Для запаса в суперконденсаторе соблюдаться наибольшей характеристик кинетической энергии магнитный системы 
необходимо, чтобы в обеспечивается зарядной технические цепи и в механической сравнение системе не было период никаких характеристик 
потребителей энергии, лица кроме самого суперконденсатора; т.е. пробочных идеальными полностью 
условиями для накопления коэффициент наибольшей энергии очистить является срок отсутствие омического 
постоянная сопротивления на валу ЭД. Тогда запоры уравнение обусловлено движения: 

 
где  а – коэффициент потребляет пропорциональности между ЭДС якоря и его силы скоростью емкостью 

вращения,  
kω = Мc, где ω – угловая грунтовые скорость вращения, при k = 0 может двигателей быть двигателя записано:  

 
Полагаем поэтому, что напряжение на суперкондекачестве нсаторе диапазон при t = 0 равно нулю (Uco = 0). 

мощность Процесс торможения (заряд таковые суперконденсатора также) закончится тогда втором, когда 
напряжение установок накопителя экономическая станет равным Э.Д.С. ЭД: 
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после Откуда емкость, как функция может электромеханических емкость параметров системы электропривода: 

 
Энергия электромеханического сенной поля этой суперконденсатора: 

 

 
Очевидно, что техника скорость вращения, при которой А энергетиком имеет проверяют максимум ω: 

 
Оптимальная проведении емкость суперконденсатора: 

 
емкостными Напряжение одель суперконденсатора при оптимальной снабженном емкости: 

 
Максимальная энергия, пуска запасаемая целостности в суперконденсаторе: 

 
Таким составляет образом, в суперконденсаторе повышения может область быть накоплено 25% ремонт полной 

кинетической энергии энергии системы проведении при оптимальной емкости правилами. При этом скорость 
хотя вращения может снижается вдвое. 

 
Список использованной литературы: 

1. Деньщиков, К.К. Суперконденсаторы: температура принцип готовности построения, техника обеспечивают и 
применения [Текст] / К.К. рабочий Деньщиков ниже. // Ученый совет перчатками ОИВТ РАН. – 2013. 

2. Oakes L. радикальн Surface таким engineered porous разработано silicon for stable, связи high также performance 
electrochemical технические supercapacitors[Текст] / Landon некоторые Oakes условию, Andrew Westover приемлемом, Jeremy W. 
Mares // потребляет Scientific характера Reports. – 2013. - doi:10.1038/опытным srep03020 

3. Xingbin Yan Fabrication of начальное carbon участком nanofiber–polyaniline composite таким flexible paper 
for требований supercapacitor пути.[Текст] /Xingbin Yan, поддерживают Zhixin Tai, Jiangtao Chena,QunjiXue// 
температуру Nanoscale изоляции. – 2010. 

4. Carole удельной Jacques Market for одного Supercapacitors мире to Grow 128% to энергия $836 Million in 2018 
[этой Электронныйресурс этого] / Lux Research, Inc скорости.–Электрон. текстов.дан. – границах Режимдоступа время: 
http:// www.luxresearchinc.com/ news-and-events/ press-releases/ read/ market- 
supercapacitors- grow-128-836-million-2018 

© В.В.Ядутов,2017 
 
 



169

УДК 658.56 
Р.Ф. Ясавиев 

студент 4 курса факультета Математики и Естественных Наук 
Елабужский институт (филиал)  

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 
г. Елабуга, Республика Татарстан 

 
АВТОМАТИЗАЦИЯ УЧЕТА СПЕЦИФИКАЦИЙ 
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выполнения некоторого количества операций. При этом качество и точность работ не 
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значительно превосходит скорость принятия решений при ручном управлении. Также, 
автоматизированные системы позволяют значительно снизить шанс появления 
несоответствий в дальнейших стадиях. 

 Ключевые слова: автоматизация, учет, спецификация, автоматизированные системы 
 Основной целью каждого предприятия является контроль качества выпускаемой 

продукции. Контроль качества гарантирует, что продукция выпускаемая предприятием 
соответствует всем стандартам и являются финансово выгодными для предприятия. Для 
того, чтобы продукция выпускалась качественной, предприятию в первую очередь 
необходимо следить за материалами, из которых она изготавливается. Для этих целей 
применяются спецификации.  

Под спецификацией понимают - выполненный в виде таблицы документ, определяющий 
состав какого - либо изделия. Содержит обозначение составных частей, их наименование и 
количество (основной документ, используемый для комплектования изделий). 

Спецификации в основном применяются для подготовки всех необходимых материалов 
и полуфабрикатов к производству или сборке определенного изделия. Тем самым, они 
являются одним из наиболее важных документов необходимых для производства 
различной продукции. По причине этого необходимо максимально снизить шанс появления 
ошибок при заполнении спецификаций, а также максимально повысить скорость 
реагирования на все изменения в них. Так как, количество спецификаций на каждое 
изделие может быть разной, необходимо наладить их правильный учет на предприятии. 

Функционально - структурный анализ предметной области. 
Основная функция автоматизации учета спецификаций подробно изображена на 

контекстной диаграмме IDEF0, показанный на рисунке 1. 
 

 
Рис.1 Контекстная диаграмма IDEF0, блок А0. 
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Разработанная спецификация подается на вход в специальный модуль учета 
спецификаций. По полученной информации производится поиск продукта на который 
была составлена спецификация. При отсутствии у данного продукта спецификации, модуль 
автоматически создает новую спецификацию и заполняет ее полученной информацией. 
Если спецификации уже были, модуль предлагает выбор, внести изменения в одну из 
существующих спецификаций, либо создать новую. Также, пользователь выбирает, сделать 
ли данную спецификацию действующей или нет. После проведения всех работ, модуль 
предоставляет полный отчет по проделанной работе.  

Схема данных документооборота, которые показаны на рисунке 2, была составлена в 
соответствии с ГОСТом 19.701–90. 

 

 
Рис.2 Схема данных документооборота. 

 
 Полученная спецификация обрабатывается, получается информация о указанной 

продукции и материалах. Производится поиск указанного изделия в базе данных. Если 
токовой продукции не обнаружено или у нее нет спецификации, она добавляется в БД и на 
нее создается спецификация. Если продукция имеется, и у нее есть спецификация, есть 
возможность выбора в какую спецификацию необходимо внести коррективы, и какую 
необходимо сделать действительно. По завершении данных процессов, формируется отчет 
по проделанной работе. 
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РЕШЕНИЕ 

о проведении 

Международной научно-практической конференции 

 
В соответствии с планом проведения  

Международных научно-практических конференций  
Научно-издательского центра «Аэтерна» 

 
1. Цель конференции - развитие научно-исследовательской деятельности на 

территории РФ, ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических 
достижений в различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической 
деятельности 

2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии 
(для формирования сборника по итогам конференции) в лице:  
1) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
2) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук 
3) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук 
4) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, 
5) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук 
6) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук 
7) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
8) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук  
9) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)  
10) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 

3. Утвердить состав секретариата в лице: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Носков Олег Николаевич 
4) Ганеева Гузель Венеровна 
5) Тюрина Наиля Рашидовна 

4. Определить следующие направления конференции 
1) Инженерная геометрия и компьютерная графика. 
2) Машиностроение и машиноведение. 
3) Строительство и архитектура. 
4) Процессы и машины агроинженерных систем. 
5) Авиационная и ракетно-космическая техника. 
6) Электроника и электротехника. 
7) Приборостроение, метрология и информационно-измерительные приборы и системы. 
8) Радиотехника и связь. 
9) Информатика, вычислительная техника и управление. 
10) Металлургия и материаловедение. 

5. В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с 
результатами ее проведения 
  

13    июня    2017 г. 
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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 июня 2017 
«ТЕХНОЛОГИИ XXI ВЕКА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ»,

было отобрано 121 статья. 
2. На конференцию было прислано 139 статей, из них в результате проверки материалов, 

3. Участниками конференции стали 182 делегата из России и Казахстана. 


