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Аннотация: 
В данной статье описываются виды лесной промышленности и способы обработки 

древесины. 
Ключевые слова: 
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Лесная промышленность занимается заготовкой и обработкой древесины. 
В странах с ограниченными запасами лесов обычно заготовкой древесины занимаются 

предприятия лесного хозяйства — лесхозы, лесничества. В странах и районах с большими 
запасами лесов естественного происхождения заготовка древесины, относится к 
самостоятельной отрасли — лесозаготовительной промышленности. 

В лесообрабатывающей промышленности выделяются следующие виды: 
1. Деревообрабатывающая промышленность – группа предприятий, производящая 

механическую и частично химико - механическую обработку и переработку древесины; 
2. Целлюлозно - бумажная промышленность, гидролизная промышленность и 

лесохимическая промышленность, производства которых образуются на базе химической 
переработки древесины и некоторых недревесных продуктах леса [1]. 

Первоначальная обработка древесины в деревообрабатывающей промышленности 
начинается на базе лесхозов и лесничеств. Лесхозы организуют и осуществляют 
необходимую рубку леса и отпускают его заготовителям. В местах вырубок производят 
посадку леса, собирают семена деревьев и выращивают молодые саженцы, осушают и 
подготавливают лесные земли к посадкам леса, охраняют лес от пожаров, заготавливают 
грибы, собирают ягоды и лекарственные растения. 

В лесхозах перерабатывают низкосортную древесину, корни, ветви, листья, хвою, кору и 
получают деготь, скипидар, витаминную муку, технологическую щепу для изготовления 
древесно - стружечных плит (ДСП) и другую продукцию [2]. Производят подсочку 
(подрезание коры) хвойных деревьев и собирают смолу (живицу), из которой получают 
канифоль [3]. 

Целлюлозно - бумажное производство, является наиболее сложной отраслью лесного 
хозяйства. Основной деятельностью предприятий является выпуск бумажной, картонной и 
целлюлозной продукции из остатков древесного сырья, с помощью механической и 
химической обработки.  

Для получения полуфабрикатов древесную щепу подвергают варке, то есть химической 
обработке реагентами при высокой температуре и давлении. В зависимости от того каким 
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способом осуществляется делигнификация щелочными или кислотными варочными 
растворами, производство целлюлозы делится на щелочные и кислотные [4] .  

Для того чтобы лесная промышленность была более эффективна, необходимо проводить 
лесохозяйственные мероприятия. Одними из важнейших мероприятий являются уход за 
лесом, направленный на создание устойчивых ценных высокопродуктивных насаждений и 
улучшение их защитных функций, дополнительное получение древесины. Основные виды 
ухода за лесом: осветления и прореживания, проходные рубки. Чем лучше будут 
проведены эти мероприятия, тем эффективнее будет работать лесная промышленность [5]. 

 
Список использованной литературы: 

1. Орлова М.И. Лесная промышленность: состояние и перспективы развития // ЭКО, 
2005, № 4. 

2. http: // myhimiya.ucoz.ru / index / 0 - 5 
3. http: // berezaklim.ru / u4eb _ rabota / metodika / texno / texno6 / drev / 1.htm 
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жизненное состояние древостоя в Детском парке города Саратов. 
Ключевые слова: 
категории, оценка, жизненное состояние. 
 
Изучение жизнеспособности проводилось в Детском парке города Саратова и началось с 

определения категории деревьев по шкале санитарного состояния деревьев из Санитарных 
правил в лесах РФ. 

Категории:  
1 – без признаков ослабления. 
2 – ослабленные  
3 – сильно ослабленные  
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4 – усохший  
5 – свежий сухостой  
6 – старый сухостой 
Расчет индекса состояния древесных пород. 
Степень ослабления древостоя в целом и каждой древесной породы, определяется как 

средневзвешенная величина оценок распределения числа стволов разных категорий 
состояния. 

Средневзвешенная величина для каждой породы (Кср) рассчитывается по формуле:  

    ∑          
 
 
∑      
 

  

i – номера категорий состояния деревьев; 
Ki– индекс i - ой категории состояния деревьев; 
Wi– вес деревьев (их количество) i - ой категории состояния. 
Средневзвешенная величина для древостоя: 

     ∑            
 
 
∑     
 

  

j – номера пород, участвующих в составе древостоя; 
Kcp – индекс состояния j - ой породы; 
Wj– вес j - ой породы ( количество деревьев) [1]. 
По значениям Кср и Кнас относим древостой к определенной категории состояния по 

следующим придержкам ( см. табл. 1): 
 

Таблица 1. Оценка состояния древостоя 
Значение индекса состояния Категория состояния древостоя 
1,0 – 1,5 Здоровый древостой  
1,51 – 2,5 Ослабленный древостой  
2,51 – 3,5 Сильно ослабленный древостой  
3,51 – 4,5 Отмирающий древостой  
Более 4,51 Сухостой  

 
Закончив исследование показателей жизнеспособности древостоя, осуществляли его 

оценку на основе данных придержек. 
Наблюдение за сезонным развитием видов проводились с апреля по октябрь 2015 года. В 

течение этого периода времени регистрировались следующие этапы развития вегетативных 
органов: 

ЗПБ1 - массовое набухание почек. Регистрируется, когда у почек расходятся покровные 
чешуи, обнаруживая более светлую окраску.  

ЗПБ2 - появление концов листьев.  
Л1 - появление настоящего листа. Появление мелких только что обособившихся 

листочков. 
ЗЛ1 - полное обличение побегов. Развёртывание последних листьев, фаза является 

ориентировочным фенологическим индикатором периода I окончания роста побега в 
длину. 

Ц4 - начало массового цветения [2]. 
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Кроме различных наблюдений и исследований для оценки состояния различных видов 
декоративных деревьев и кустарников проводились замеры их биометрических 
показателей: высота дерева, диаметра ствола на высоте 1,3 метра, проекция кроны вдоль и 
поперёк ряда. Высоты измерялись при помощи высотометра, а диаметры при помощи 
мерной вилки. Проекция кроны измерялись рулеткой. 

 
Список использованной литературы: 

1. Мониторинг лесных земель: методическое указания к проведению лабораторных 
занятий для бакалавров по направлению подготовки 630900 «Лесное дело» / Сост.: С.В 
Кабанов. Саратов, 2011. 

2.  Министерство природных лесных ресурсов Российской Федерации. Федеральное 
агентство Лесного хозяйства. Приказ от 29 декабря 2007 года № 523 Об утверждении 
методических указаний. 
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЛЕСНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ 

 
Аннотация 
В данной статье описываются история развития лесного машиностроения в России. 
Ключевые слова: 
Производство, сокращение, машины и оборудование. 

 
В прошлом столетии наша страна занимала ведущее место в лесном машиностроении. 

Именно у нас были созданы первые трелевочный трактор и валочно - пакетирующая 
машина. В дальнейшем из - за уменьшения лесозаготовок и жесткой конкуренции на рынке 
лесных машин произошло резкое сокращение производства. К 2005 году производство 
сократилось почти в 40 раз. В настоящее время изготовлением машин и оборудования для 
лесозаготовок занимаются около 30 крупных предприятий, в основном входящих в состав 
ассоциации «Рослесмаш» [1]. Кроме того, существуют отдельные предприятия, 
занимающиеся изготовлением некоторых образцов лесозаготовительной техники и 
запасных частей к ней. К наиболее известным относят: ОАО «Онежский тракторный 
завод», ОАО «Алтайский трактор», ЗАО «Екатеринбургские лесные машины», ОАО 
«Краслесмаш», ОАО «Экскаваторный завод «Ковровец», ОАО «Лестехком» и др. На них 
была проведена модернизация и разработаны новые образцы лесозаготовительной техники: 
валочно - пакетирующие машины, трелевочные тракторы на гусеничной и колесной базе 
[5]. 

На период до 2020 года выработана стратегия развития лесного комплекса Российской 
Федерации, утвержденная приказом Минпромторга России и Минсельхоза России от 
31.10.2008 г. N 248 / 482 перечислены основные факторы, вызывающие появление 
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системных проблем в развитии лесопромышленного комплекса. Одной из основных 
проблем является неадекватность российского лесного машиностроения задачам развития 
лесного комплекса, также из - за приостановления или полного прекращения 
производительной деятельности большинства заводов. Также имеются проблемы в 
создании новых машин и оборудовании, большая часть научно - технических и опытно - 
конструкторских разработок в области лесного машиностроения выполняется силами 
профессорско - преподавательского состава отраслевых вузов. Зачастую эти разработки не 
поддерживаются государством и основываются на чистом энтузиазме, большинство из них 
так и остаются пылиться на полках [4].  

И лишь с 2013 года начали активно осуществляться поддержка отечественного 
машиностроения, разрабатываются различные программы лизинга. Чтобы эти программы 
эффективно работали, нужно упростить процедуру оформления документов и 
приблизиться к потребителям, открыв свои представительства в лесных регионах страны 
[3]. 

Также для возрождения лесного машиностроения России, осуществляется поддержка 
предприятий, стимуляция покупателей, создание новых научно - исследовательских 
организаций и конструкторских бюро, внедряются новинки в производство. Все это 
должно помочь в создании достойной конкуренции мировым поставщикам древесины и 
помочь России занять ведущее место в лесной промышленности. Но достижение этих 
целей является долгим и трудоемким процессом, который при поддержки государства 
будет достигнут в ближайшие десятилетия [2]. 

 
Список использованной литературы: 

1. http: // www.i - mash.ru / materials / opinions / 86100 - lesnoe - mashinostroenie - rossii. - 
sovremennoe.html 

2. http: // www.lesprominform.ru / jarchive / articles / itemshow / 4002 
3. Машиностроительный комплекс РСФСР. Пути интенсификации. 
4. Анурьев В.И. Справочник конструктора - машиностроителя. В 3 - х т. - М.: 

Машиностроение, 1982. - 736 с. 
5. Основы технологии машиностроения. / Под ред. B.C - Корсакова. Изд. 3 - е, доп. и 

перераб.: Учебник для вузов - М.: Машиностроение, 1977. - 416. 
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Под фенологическим развитием растений понимают чередование и ежегодное 
повторение одних и тех же фенологических циклов (вегетации и покоя, роста побегов и его 
прекращения, цветения, созревания плодов и семян и другое), а в пределах циклов - 
последовательный ход наступления прохождения фенологических фаз роста и развития 
[4,3] . 

В основе фенологического развития растений лежит наследственно закреплённая 
ритмичность и периодичность физиологических процессов. Однако, динамика наступления 
фенофаз, сроки начала, окончания и продолжительность фенологических циклов у 
растений находятся под постоянным и мощным воздействием сезонных изменений 
природы, приспосабливаясь к которым растения существенно изменяют ритмику 
процессов роста и развития, своё фенологическое состояние [2]. 

Целью фенологических наблюдений является установление фактических местных 
периодов наступления фенофаз у изучаемых видов деревьев и кустарника. Эти же 
фенологические наблюдения позволяют выявить истинную деятельность фенологических 
циклов, прежде всего вегетации, цветения, созревания семян [5]. 

В 2015 году мной были проведены фенологические наблюдения в Детском парке города 
Саратов. 

Наблюдения проводились в течение вегетационного периода с апреля по октябрь. 
Наступление фенофазы фиксировалось в том случае, когда она наступает у 50 % деревьев 
данного вида [1]. 

1.Фаза массового набухания почек (ЗПБ1) Регистрируется, когда у почек расходятся 
покровные чешуи, обнаруживая более светлую окраску. 

Основные виды вступают в эту фазу в конце апреля - начале мая. 
2.Фаза появления концов листьев (ЗПБ2) При этом листья обособлены из почек, но 

свёрнуты. Эта фаза наступает у некоторых видов в конце апреля у некоторых в начале и 
середине мая. 

3. Фаза появления настоящего листа (Л1). Регистрируется при 
распрямлении листовой пластинки, когда она принимает присущую ей форму, но не 

достигает нормального размера. Эта фаза наступает с 22 апреля по 16 июня. 
4.Фаза полного облиствления (ЗЛ1). Отмечается тогда, когда листовая пластинка 

достигла нормальных размеров. У изучаемых видов завершение облиствления в основном 
происходит с середины по конец мая.  

5.Фаза начала массового цветения (Ц4) , у данных видов эта фаза отмечена с 10 апреля по 
25 июля. 

6.Фаза - конец цветения (5Ц5), отмечена с 16 апреля по 5 июля.  
7.Фаза расцвечивания листьев (Л3) Массовое окрашивание листьев происходило 

неравномерно. Оно наблюдалось с 12 августа по 10 октября. 
8.Фаза массового листопада (Л4). Массовый листопад начинается во второй половине 

сентября, а заканчивается в конце октября. 
9.Фаза созревания плодов (ПЛ3) Началом созревания плодов считается появление первых 

зрелых плодов, когда плоды приняли характерную для них окраску.  
Таким образом, можно сделать вывод, что все виды, произрастающие в парке, проходят 

полный цикл своего развития.  
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ДИНАМИКА ДТП В Г. САРАТОВЕ 
 

В последнее время стремительно растет количество автовладельцев. Проанализировать 
рост количества автомобилей по г.Саратову мы можем исходя из собранных 
статистических данных в таблице 1 

 
Таблица 1 - Динамика увеличения количества автомобилей 

Год Количество автомобилей 
2008 254007 
2009 268133 
2010 283454 
2011 291242 

 
Исходя из данной зависимости мы наблюдаем рост количества ДТП. Так, За период с 1 

января по 31 марта 2011 года в Саратове зарегистрировано 156 ДТП. В результате 12 
человек погибли, 181 получил ранения. По сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года, число аварий увеличилось на 42 % (с 110 до 156). Количество погибших возросло на 
71 % (с 7 до 12 человек), пострадавших на 56 % (с 116 до 181). 

Наибольший рост общего числа ДТП зафиксирован на территории Октябрьского района 
– на 100 % (с 11 до 22 аварий); в Волжском – рост на 29 % (с 14 до 18), Заводском - на 52 % 
(с 23 до 35), Кировском – на 55 % (с 22 до 34), Ленинском – на 15 % (с 33 до 38), 
Фрунзенском – на 29 % (с 7 до 9). 

Число погибших в дорожных авариях в Октябрьском районе выросло на 400 % (с 0 до 4 
человек), в Волжском – на 100 % (с 0 до 1 чел.) и в Ленинском на 50 % (с 2 до 3 чел.). 
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Наиболее распространенными причинами совершения ДТП водителями явились: 
несоответствие скорости конкретным условиям (30 аварий), выезд на полосу встречного 
движения (16) и нарушение правил проезда пешеходного перехода (13). 

40 ДТП совершено по вине пешеходов. Наиболее часто "безлошадные" граждане 
переходят дорогу в неположенном месте (26 аварий). 

Число наездов на "зебрах" увеличилось на 30 % (с 10 до 13 ДТП). Рост аварий данного 
вида зарегистрирован на территории Заводского (с 2 до 4) и Кировского (с 2 до 4) районов. 

С участием детей зарегистрировано 12 ДТП (рост на 20 % ). По вине детей - 5 аварий 
(рост на 25 % ). 

Неуклонный рост количества ДТП наблюдается в течение 4 лет. Так в 2008 году 
количество аварий составляло 2487, а к 2010 году выросло до 2682. 

 
Таблица 2 - Динамика увеличения количества ДТП в год 

Год Количество ДТП 
2008 2487 
2009 2556 
2010 2682 
2011 2734 

 
Не менее 20 % дорожно - транспортных происшествий в России вызваны 

неудовлетворительным состоянием улиц и дорог. К такому выводу пришла Генеральная 
прокуратура РФ по итогам масштабной проверки исполнения законодательства в области 
дорожной деятельности и автомобильного транспорта. 

Следует так же отметить сезонность ДТП.  
 

 
Рисунок 1 - Сезонность ДТП 

 
Низкая температура и тяжелые погодные условия влекут еще большую аварийность. 

Особенно это наблюдается в осеннее зимний период, сопровождающийся частым 
гололедом, высокими колебаниями температур в дневное и темное время суток и 
обильными осадками в виде дождя и снега 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕПЕЧЕНИЕ  
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ 

 
Аннотация 
Современные гибкие производственные системы обладают рядом неоспоримых 

приемуществ. Основная функция по организации реализации вычислительного процесса в 
ГПС возлагается на информационное обеспечение, что значительно усложняет его 
построение и совместимость. При росте стоимости программного обеспечения ГПС все 
более важное значение приобретает межуровневая программная совместимость 
информационных систем управления оборудованием. 

Ключевые слова: 
 Оборудование, программа, система, совместимость, управление 
Процесс производственный на любом предприятии состоит из технологических 

операций дискретных и непрерывных, что в значительной степени определяет 
информационные компоненты систем управления [1, с. 10]. Деление процесса производства 
на отдельные стадии позволяет оптимизировать систему управления, так как каждая имеет 
свои характеристики производительности и особенности программно - аппаратного 
обеспечения [2, с. 82].  

Гибкая производственная система (ГПС) – совмещение роботизированных комплексов, 
программно управляемого машиностроительного оборудования, гибких производственных 
модулей и современного информационного обеспечения поддержания их 
работоспособности в сетевом режиме [3, с. 159]. Ее особенностью является возможность 
автоматизированной программной перенастройки при изготовлении произвольных изделий 
[4, с. 13]. К основным достоинствам ГПС относят: значительный рост производственных 
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мощностей как за счет высвобождения оборудования, инструмента, приспособлений и 
оснастки; повышение гибкости производства за счет снижения периода перенастройки; 
оперативное выполнение запросов, складывающихся при сборке и улучшение 
менеджмента производством на всех участках за счет использования сетевого 
взаимодействия [5, с. 15]. С развитием технологических процессов и оснащенностью 
механизмами большое значение приобретают вопросы организации производства с 
применением гетерогенных сетевых сред [6, с. 144]. 

ГПС являются современной формой автоматизации машиностроительных 
производственных процессов: совмещение высокой производительности и 
универсальности в программно управляемом и программно - перенастраиваемом 
оборудовании [7, с. 132]; использование программной перенастройки - оборудование при 
изменении номенклатуры перенастраивается с помощью ввода новых управляющих 
программ в многопроцессорных вычислительных системах [8, с. 172]; возможность 
обеспечения существенной предметной замкнутости производства; единство 
технологического, программного, информационного, конструкционного, энергетического и 
управленческого обеспечения [9, с. 91]. 

При непрерывном росте стоимости программного обеспечения сложных систем, 
превышающих стоимость технологического оборудования, все более важное значение 
приобретает межуровневая программная совместимость информационных систем 
управления оборудованием [10, с. 5]. 
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Аннотация 
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Существует множество компаний, производящих DWDM оборудование для 

магистральных линий [1, с. 15], на российском рынке представлено оборудование WDM 
компаний: Huawei Technologies, Alcatel, Siemens [2, с. 144]. Анализ позволяет выбрать 
оборудование OptiX OSN 6800 Huawei Technologies, так как данная система обладает 
оптимальной ценой и уровнем производительности [3, с. 7]. Для мониторинга в пунктах и 
сетевых узлах устанавливаются рабочие станции, с помощью которых осуществляется 
управление [4, с. 76]. Управление [5, с. 13] осуществляется из сетевого узла «Г – Омск», так 
как это одно из мест расположения провайдера [6, с. 91]. Здесь устанавливается 
оборудование, подключающееся к сети по служебному каналу [7, с. 306], который 
реализован с помощью аппаратно - программных средств, входящего в состав 
оборудования DWDM [8, с. 331]. Программное обеспечение сетевого управления Network 
Management Sysytem (NM) реализует процесс управления с необходимой точностью и 
уровнем детализации [9, с. 132]. Соответствующее ITU - T M.3010 обеспечение 
располагается на программном уровне сети TMN [10, с. 327], оно выполняет следующие 
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задачи: функцию операционной системы (OS) на уровне сетевого элемента [11, с. 39], 
функцию системы сбора и предобработки сетевых данных [12, с. 62]. Параметры событий 
системы доступны операторам с правами управления [13, с. 99]. Выбранное оборудование 
по техническим нормам соответствует стандартам и рекомендациям [14, с. 13]. 
Конфигурация позволяет использовать интегрированную систему WDM и обеспечить 
меньшие затраты при расширении сети [15, с. 184]. 
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Сегодня мобильные телефоны могут быть использованы для улучшения медицинской 
помощи, особенно в развивающихся странах с ограниченным количеством медицинских 
учреждений [1, с. 19]. После выпуска мощных мобильных платформ, таких как iOS от 
Apple и Android от Google, становится реальностью тот факт, что мобильный телефон 
может взять на себя функции медицинского телемониторинга.  

В США более половины из 8000 медицинских организаций по уходу за больными на 
дому в настоящее время используют специальные инструменты телемониторинга за 
своими пациентами [2, с. 21].  

Система состоит из трёх подсистем: блок пациента, блок врача и удалённая база данных. 
В блок пациента входит мобильный телефон с операционной системой Android, с 
программным приложением CardioBot, и сенсорный датчик для снятия ЭКГ Shimmer [3, с. 
11]. ЭКГ - сигнал формируется от усиления сигналов от трех ответвлений. Три электрода 
(RA, LA, LL) крепятся на груди человека. Четвертый электрод (RL) также крепится на 
груди, хотя и не является обязательным компонентом, но служит для улучшения качества 
сигнала. Такой датчик может позволить любому пользователю в домашних условиях 
получить свою ЭКГ и передать ее по Bluetooth на приёмник. Shimmer фиксирует и 
записывает электрические импульсы сердечной мышцы. Травмированная, умирающая или 
уже мертвая ткань влияет на прохождение через нее электрических сигналов. Многие врачи 
могут легко отличить характерный для ишемии (недостаток кровоснабжения) рисунок ЭКГ 
и предупредить пациента о возможности инфаркта. Врач может даже определить по ЭКГ 
местонахождение повреждения сердечной мышцы.  

Расшифровкой и переводом аналогового сигнала ЭКГ от сердца в цифровой код 
занимается непосредственно сам датчик Shimmer. Датчик может хранить собранные 
данные ЭКГ во внутренней флэш - карте или напрямую транслировать их через канал 
Bluetooth. В качестве приёмника данных выступает мобильный телефон с операционной 
системой Android. Для расшифровки цифрового сигнала от датчика и его анализа 
используется программная разработка CardioBot, выполненная сотрудниками кафедры 
информационных технологий Новосибирского государственного университета экономики 
и управления. 

Программа, используя API Bluetooth на мобильном телефоне, получает принятые данные 
от датчика Shimmer в виде числовых массивов. Из этих данных программа строит 
графическую кардиограмму, а так же проводит её анализ и получает необходимую 
информацию о пиках ЭКГ, для отправки её врачу [4, с. 197]. 

У врача на мобильном телефоне так же устанавливается программа CardioBot, что и у 
пациента, но с другим набором функций. Главная задача программы — это получение 
информации о работе сердца пациента и возможность послать на печать графическое 
отображение кардиограммы. Программа CardioBot служит для удалённого мониторинга 
здоровья пациента. Пользовательские отчеты, графики и анализ состояния пациента за 
выбранный период времени может быть полезен врачу для повышения эффективности 
лечения. Также врач может оперативно передать рекомендации пациенту или вызвать его 
на приём. 

Модуль базы данных предоставляет информацию ограниченного доступа медицинскому 
персоналу и пациентам. В этой базе хранится служебная информация об участниках 
телемониторинга, а также функции для хранения пользовательских данных на случай 
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смены телефона или его потери с возможностью добавлять, менять или удалять личную 
информацию. Для реализации этих целей мы выбрали реляционную базу данных MySQL. 
С помощью этой базы осуществляется синхронизация данных телемониторинга. 

Запись ЭКГ содержит параметры электрической деятельности сердца. Различные 
элементы нормального графика ЭКГ обозначаются P, Q, R, S и T (рис. 1). Обнаружение в 
ЭКГ RR пиков и амплитуды QRS имеет решающее значение для устойчивого сценария 
мониторинга здоровья, поскольку широкий спектр сердечно - сосудистых заболеваний, 
таких как тахикардия, брадикардия и аритмия сердцебиения могут быть эффективно 
диагностированы, если использовать эти показания. Существует много различных 
алгоритмов расчета интервала RR. Мы выбрали несколько предпочитаемых алгоритмов, 
обнаружения интервала RR, и реализовали их на мобильной программной платформе. 
Результаты показывают, что мобильный телефон (на платформе Android) действительно 
обладает вычислительной мощностью достаточной для обнаружения интервала RR в 
реальном времени. Зная интервал RR, врач легко вычислит дальнейшую вариабельность 
сердечного ритма (ВСР). ВСР является ритмичным изменением частоты сердечных 
сокращений. Несмотря на большое количество исследований, полного понимания ВСР до 
сих пор нет. Принято считать, что ВСР является важным показателем для сердца в двух 
аспектах: высокая частота (0,18–0,4 Гц) является корреспондентом дыхания, а 
низкочастотная часть (0,04–0,15 Гц) связана с деятельностью симпатических нервов в 
сердце.  

Выбрано два алгоритма распознавания амплитуды QRS и RR пиков: «Алгоритм 
определения базовой амплитуды» и «Алгоритм первой производной» амплитуды QRS и 
интервала RR. 

 

 
Рис. 1. График ЭКГ 

 
Расчёт «Алгоритма определения базовой амплитуды» выполняется на основе сравнения 

диапазонов точек из выборки ЭКГ, которые выходят за определённый порог. На рис. 1 
порог амплитуды составляет 0,2 ВСР (этот входной параметр определяет врач).  

«Алгоритм первой производной» также известный, как «метод Гамильтона–Томпкинса». 
Обнаружение QRS достигается путем выполнения первых производных образцов ЭКГ. 
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Метод базируется на том, что амплитуда QRS имеет крутой склон и максимальную 
величину пика. RR интервал может быть измерен первой производной амплитуды QRS. 

После рядов тестов этих двух алгоритмов на мобильном телефоне Samsung Galaxy i9001, 
были проведены замеры по скорости вычисления. Скорость вычисления для обоих 
алгоритмов не превышает одной секунды, поэтому реализован механизм параллельного 
вычисления и проверкой результатов для повышения надёжности анализа ЭКГ. 

В работе использовали датчик Shimmer для снятия ЭКГ и программу CardioBot для 
анализа этих данных, разработанную для платформы Android. Важным моментом в работе 
программы является скорость анализа ЭКГ и возможность передачи собранной 
информации врачу. Предлагаемая система позволяет сделать телемониторинг мобильным 
для пациента, система может в динамике отслеживать ЭКГ и немедленно сообщать врачу 
информацию о выявлении аномалий в работе сердца. Предлагаемую систему удобно 
использовать в повседневной жизни, она имеет низкую стоимость (стоимость датчика 
менее 200 долл. США), два этих свойства могут обеспечить широкое применение системы 
среди людей из группы риска сердечно - сосудистых заболеваний. 
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СРАВНЕНИЕ КЛЕЕНОГО И ЦЕЛЬНОГО БРУСА 
 
Строительство деревянных домов бруса продолжает пользоваться большой 

популярностью у застройщиков, которые отдают предпочтение древесным строительным 
материалам. Вместе с тем, многие из них задумываются над тем, какой тип бруса лучше, 
например, цельный брус или клееный. В этой статье мы попробуем оценить сильные и 
слабые стороны обоих решений. 
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Клееный брус (деревянный) - это сборное четырёхгранное изделие, получаемое 
склеиванием тщательно оструганных и просушенных досок, обладающее повышенной 
прочностью, устойчивостью к деформациям, долговечностью и практически идеальным 
соответствием размеров нормативу по всей длине. 

 
Таблица 1 – Сравнение физико - химических свойств клееного и цельного бруса 

Характеристика Обычный брус (сосна) Клееный брус 
Теплопроводность 0,09 - 0,18 Вт / м°С 0,18 Вт / м°С 

Объёмный вес 540 кг / м3 450 – 530 кг / м3 
Усадка, мм / м 40 – 80  5 – 10  

Водопоглощение 30 %  3 – 5 %  
Паропроницаемость  0,06 - 0,32 мг / (м·ч·Па) 0,002 мг / (м°ч°Па) 

Огнестойкость 

Огнестойкость группа Г. 
Предел огнестойкости 

деревянных стен и 
перегородок толщиной 15 

см (оштукатуренных с 
обеих сторон) - 45 минут. 

Предел огнестойкости 
клеенного бруса без 

обработки около 60 минут 

Прочность на сжатие 
поперек волокон 3 МПа 15 Мпа 

 
Из приведенной таблицы видно, что клееный брус в разы выигрывает обычный брус. 

Что оправдывает повышенную стоимость. 
 

Таблица 2 - Сравнение усреднённых цен на 1 м3 клееного и обычного бруса 

Тип бруса Размеры, мм Страна 
производитель Стоимость 

Брус клееный 
(сосна) 

120х185 
Россия 

23500 руб. / кв.м 
160х185 22500 руб. / кв.м 
140х185 22500 руб. / кв.м 

Брус обычный 
100х150 

Россия 
9000 руб. / кв.м 

150х150 9000 руб. / кв.м 
150х200 9000 руб. / кв.м 

 
Проведем сравнение эксплуатационных характеристик в таблице 3. 
 

Таблица 3 - Сравнение эксплуатационных характеристик 
Показатели Обычный брус Клееный брус 

Скорость 
строительства 

+ Широкое распространение цельного 
бруса позволяет быстро приобрести 
материал и так же быстро построить 
дом 
– Особенности стройматериала 

+ Сохранение геометрии 
клееного бруса сокращает 
сроки строительства дома 
до минимума 
– Нет 
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естественной влажности после 
возведения дома требуют проведения 
дополнительных работ по отделке и 
острожке 

Эстетика 

+ Гармоничный внешний вид при 
условии дополнительной отделки 
– Требуется всесторонняя отделка 
ввиду усушки материала и 
теплоизоляции швов 

+ Эстетичное решение, не 
теряющее свой 
первоначальный вид в 
процессе эксплуатации 
– Серьезные не выявлены 

Усушка и 
усадка 

+ Нет 
– При усадке и усушке наблюдается 
появление значительных трещин 

+ Практически не 
подвергаются усадке ввиду 
технологии производства 
клееного бруса 
– Нет 

Поражение 
грибком 

+ При условии дополнительной 
обработки древесины и проведении 
отделочных работ древесина может 
противостоять напору 
микроорганизмов 
– Естественная влажность цельного 
бруса – прекрасная среда для развития 
грибка 

+ Оптимальная влажность 
клееного бруса 
положительно сказывается 
на противостоянии дома 
грибку 
– Нет 

Долговеч - 
ность 

+ Как и любого деревянного дома при 
условии постоянного ухода за 
постройкой 
– Требует серьезных отделочных 
работ для увеличения долговечности 
дома 

+ Клееный брус – 
надежный и долговечный 
материал, ведь при его 
производстве учтены все 
нюансы эксплуатации 
деревянных домов 
– Ввиду того, что данный 
материал появился 
относительно недавно, 
долговечность не 
установлена 

Экологич - 
ность 

+ Цельный брус – такой же 
экологичный материал, как и 
оцилиндрованное бревно. Ничего 
лишнего! 
– Поражение грибком может 
негативно сказаться на безопасности 
эксплуатации 

+ Экологичность под 
вопросом 
– Для склеивания ламелей 
используют специальный 
клей, что вносит свои 
коррективы – материал с 
натяжкой можно называть 
экологичным 

Эксплуатация 
дома 

+ Настоящий деревянный дом 
– Отсутствие соединения «шип - паз» 
увеличивает теплообмен в 

+ Теплый дом. После 
постройки сразу же готов к 
вводу в эксплуатацию 
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межвенцовых соединениях. Это 
сказывается на затратах на отопление 

– Ухудшение циркуляции 
воздуха и пара через 
материал негативно 
сказывается на 
микроклимате в доме из 
бруса 

Стоимость 

+ На такой брус цена обычно ниже 
всего, если сравнивать со стоимостью 
профилированного или клееного 
материала 
– Большие затраты на отделочные 
работы 

+ Минимальные затраты на 
отделку и поддержку 
первоначального внешнего 
вида дома 
– Высокая стоимость 
стройматериала: цена на 
клееный брус превышает 
цену на не 
профилированный 
материал в 2 - 3 раза 

 
Из всего выше перечисленного можно сделать вывод, что нарастающая популярность в 

использовании клеенного бруса оправдана, так как не смотря на весомую стоимость 
данный вид деревянных конструкций заметно выигрывает по сравнению с привычным 
цельным брусом. 

 
Список использованной литературы: 

1. СТО 77511573 - 01 - 2006 
2. Александр Кияев «Клееный брус», 2014 г (http: // stroynedvizhka.ru) 
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НЕМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ АРМАТУРА 
 

Больше века для армирования железобетонных элементов применяют стальную 
арматуру. Этому способствуют хорошее сцепление стального периодического профиля с 
бетоном, почти одинаковые коэффициенты теплового расширения, взаимно обратные 
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сильные и слабые стороны. Но есть недостатки: коррозия стали и токопроводимость. В 
попытке их нивелировать была создана неметаллическая композитная арматура. 

На сегодняшний день существует пять видов композитной неметаллической арматуры: 
— стеклопластиковая (AHK - C); 
— базальтопластиковая (AHK - Б); 
— углепластиковая (AHK - Г) 
— арамидная (АНК - А); 
— гибридная (AHK - Г); 
В виду высокой стоимости арамида распространение получили первые три варианта: 

стеклопластиковая, базальтопластиковая и углепластиковая арматура. 
По своей сути композитная арматура это пряди волокон, соединенных между собой 

термореактивной синтетической смолой. Периодический профиль, необходимый для 
хорошего сцепления с бетоном, создается одним из трех методов: обвивка пряди вокруг 
стержня, штамповка, обсыпка абразивным материалом (например, крупнозернистым 
песком). 

К преимуществам стеклопластиковой арматуры относят:  
— Значительно меньший вес (сам стеклопластик в 5−9 раз легче конструкционной 

стали). Поэтому изделия, в которых используется такая арматура и объекты, возведенные 
на их основе, получаются более легкими, а значит, им требуется более простой фундамент.  

— Как показали исследования, изделия из стеклопластиковой арматуры могут 
эксплуатироваться при температуре от - 700°С до +1000°С, что для обычных строительных 
объектов вполне достаточно. 

Но у этой арматуры до недавнего времени был один существенный недостаток: ее 
стоимость была намного выше, чем стальной. Сейчас, благодаря развитию технологий, 
ситуация изменилась с точностью до наоборот.  

Стеклопластиковая арматура не ржавеет, стойка к коррозии, стойка к воздействию 
минеральных и органических кислот, имеет низкую теплопроводность, по прочности в 3 
раза превосходит прочность стальной арматуры класса A III; 

Главная отличительная черта базальтопластиковых материалов — их устойчивость к 
агрессивному воздействию химических сред. В частности, к воздействию щелочей или 
кислот, хлористых солей, углекислого и сернистого газов. Такая специфика арматуры из 
базальтопластика позволяет расширить области ее применения в строительстве. 

Достоинства углепластиковой арматуры: 
— увеличенная прочность на разрыв; 
— устойчива к воздействию коррозии, кислостойкая; 
— цена продукции ниже, чем у материалов другого состава; 
— не является проводником тепла; 
— может выпускаться с разными строительными длинами. 
К недостаткам композитной арматуры относят: 
— низкий модуль деформации и неприменимость в качестве сжатой; 
— невозможность изготовления арматурных изделий; 
— отсутствие единого стандарта и технических условий на изготовление и тестирование 

такой арматуры. 
Из - за низкого модуля деформации неметаллическую арматуру легко согнуть. При 

укладке верхней арматуры рабочие ходят прямо по стержням. В случае с композитной 
арматурой под весом человека она будет сильно прогибаться.  

При возведении монолитных сооружений широко применяются заранее изготовленные 
криволинейные элементы из стальной арматуры. Их жесткость, необходимая для монтажа, 
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достигается с помощью сварки. В случае с неметаллической арматурой их изготовление «за 
ранее» не возможно, что приводит к увеличению времени формирования арматурного 
каркаса.  

Композитную арматуру связывают. 
Для осуществления правильной вязки композитной арматуры можно использовать: 
— вязальную проволоку (в этом случае процесс вязки не будет отличаться от процесса 

вязки металлической арматуры); 
— пластиковые хомуты (этот способ наиболее удобен для тех и при этом не на много 

дороже). 
Таким образом, недостатки стеклопластиковой арматуры несколько сокращают область 

ее применения, но для массового применения в строительных целях совершенно не 
являются помехой. 
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ABS - АКРИЛОНИТРИЛБУТАДИЕНСТИРОЛ 

 
Данный вид пластика широко распространен не только в строительной сфере, а также и в 

других отрослях промышленности, где необходимы прочные, но в то же время легкие и 
поддатливые материалы. 
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АБС - Акрилонитрилбутадиенстирол — это ударопрочная техническая 
термопластическая смола на основе сополимера акрилонитрила с бутадиеном и 
стиролом. 

АБС - пластик непрозрачен, обычно темного цвета. Данный материал обладает 
повышенной эластичностью и ударопрочностью. Также этот вид пластика очень 
долговечен. Он стоек к влиянию моющих средств, щелочей, кислот и масел. АБС - пластик 
также и влагостоек. Акрилонитрилбутадиенстирол совершенно нетоксичен. 
Теплостойкость АБС пластика составляет 150°C, у него очень широкий диапазон 
эксплуатационных температур (от −40°C до +80°C) 

АБС - пластик применяется практически во всех отраслях промышленности. 
Широкую популярность он приобрел в автомобилестроении, машиностроении, 
приборостроении и т.д. АБС пластик применяется для производства деталей 
бытовой техники и автомобилей, из него изготавливают корпуса приборов и другие 
необходимые в быту вещи. 

Превосходная сбалансированность различных механических свойств, таких как высокая 
жесткость и стойкость к ударным нагрузкам, в том числе и при низких температурах по 
сравнению с аналогами (полистирол, ударопрочный полистирол и сополимер САН), 
делают АБС - пластик действительно уникальным материалом. Также все это позволяет 
использовать АБС - пластик для производства тонкостенных крупногабаритных деталей 
автомобилей и бытовой техники, корпусов аппаратуры и различного оборудования. 
Следует заметить, что АБС - пластик также обладает и хорошими электроизоляционными 
свойствами. Эти свойства позволяют использовать данный материал для всевозможных 
деталей электротехнического назначения (розетки, выключатели, корпуса пылесосов, 
телевизоров). 

АБС - пластик перерабатывается экструзией и литьем под давлением. В процессе литья 
специальные добавки помогают избежать использование дополнительной смазки пресс - 
форм. Пресс - формы, изготовленные под пластик АБС, можно использовать для литья и 
других полимеров(поликарбонат, полиметилметакрилат, минералонаполненные 
полиамиды). Листы АБС - пластика, полученные экструзией, применяются для облицовки 
дверей, а также для внешней облицовки в автомобилестроении, в бытовой технике и 
наружной рекламе. Многослойные листы АБС - пластика получаются при помощи со - 
экструзии с другими материалами. Так например, лист АБС со - экструдированный с 
полиметилметакрилатом применяется в сантехнике для изготовления душевых кабин, ванн 
и умывальников. 
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КОНЦЕПТ АВТОМОБИЛЯ БУДУЩЕГО И МОЕ ВИДЕНИЕ РЕШЕНИЯ 

ДАННОЙ ПРОБЛЕМЫ 
 

Проблема транспорта будущего, широко распространена в наши дни. Многие компании 
представляют свои концепты автомобилей уже сейчас. Но, по моему мнению, некоторые из 
них, мягко скажем – неуместны. Многие топовые компании представляют слишком 
футуристичные концепты, которые никак не могут быть удобными, практичными и не 
стоить заоблачных денег [1,2]. Единственный заинтересовавший меня концепт, это 
прототип компании Caddilac [1], работающий на мини - ядерном реакторе. По - моему, это 
и есть будущее. Поэтому мне бы хотелось представить образ своего авто будущего, 
который подойдет под моё видение решения данного вопроса.  

Любой прототип начинается с названия, и именно наш носит имя «CARM», что 
расшифровывается как: Clever Automatic Rover Machine. Главной изюминкой моего авто, 
является его полная автоматичность и автономность, он не требует участия водителя в 
процессе управления. Водитель превратится в пассажира.  

Авто будет иметь свою память, в которой хранится всевозможная информация, о дорогах 
и их окрестностях. При нужде, необходимо скачать дополнительную информацию и 
маршруты. Как таковое, ручное управление присутствует, но только на случай поломки 
автоматики. CARM - очень практичен, так как в качестве шин использованы новейшие 
разработки фирмы Resilient technologies, так называемые бескамерные или полимерные 
шины. Они предназначены для передвижения по любому типу поверхности. Что делает из 
моего авто как внедорожник, так и комфортабельный «лайнер» для путешествия на далекие 
расстояния. Ничто не помешает передвигаться туда, куда вам нужно и хочется.  

Машина планируется четырехместной, с большим багажником и позиционируется как С 
- класс. Будет доступна в нескольких комплектациях, но по нынешнему опыту новой 
Toyota Camry, разницей является только материал внутренней отделки и количество 
информационных функций. Все технические характеристики одинаковы.  

В автомобиле будущего предпочтение отдано информационным табло, экранам, 
сенсорным панелям и джойстикам.  

Логичным становится вопрос, откуда же брать энергию на питание CARM’а? Для начала 
стоит разобраться, что будет двигать авто. А двигать его будут 6 двигателей, по одному на 
каждое колесо. ДА, автомобиль будущего будет шестиколесным.  

Питаться двигатели будут от батареи, которая расположена по всей длине и ширине 
днища машины. Кроме того система питания будет много гибридной: вся поверхность авто 
будет покрыта фотоэлементами, которые превратят энергию солнца в заряд батареи; колеса 
автомобиля будут снабжены кинетическими генераторами, поэтому вращение колес, так же 
будет заряжать батарею CARM’а; автомобиль оборудован специальным 
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самовосполняющимся резервуаром с водой, в котором при помощи электричества, H2О 
будет разделен на H и O2, с помощью водорода автомобиль получит дополнительный заряд 
(в свою очередь кислород выведется наружу).  

Это все будет реализовано, с целью автономности. Ведь мы знаем, что ископаемое 
топливо на исходе и важной чертой является использование бесконечных ресурсов. 

Тенденция моего концепта, это наиболее возможная оптимальность. Необходимость 
вынуждает быть эффективным. По моему мнению, CARM – это будущее, именно то, что 
нужно людям будущего. Не затратный, комфортный, умный и надежный механизм. 
Именно таким я вижу автомобиль, которым захочу владеть в будущем. И надеюсь, что, 
хотя бы примерный концепт будет реализован современной машиностроительной 
компанией.  
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НОВЕЙШИЕ СИСТЕМЫ КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ:  

ОСОБЕННОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 
Себестоимость — это выраженные в денежной форме затраты предприятия, связанные с 

использованием основных средств, сырья, материалов, топлива и энергии, труда, а так же 
других ресурсов на производство и реализацию продукции (работ, услуг). Данный 
показатель характеризует качественную сторону всей производственной и хозяйственной 
деятельности предприятия, а именно он отражает размер текущих затрат, имеющих 
производственный, некапитальный характер, обеспечивающих процесс простого 
воспроизводства на предприятии[1]. Чем ниже себестоимость продукции при одинаковом 
уровне производства, тем выше его эффективность. Таким образом, перед руководителями, 
бухгалтерами и экономистами хозяйствующих субъектов стоит задача выбора наиболее 
гибкой и оптимальной системы калькулирования себестоимости[2].Современные системы 
калькулирования дополняют возможности традиционных методов, действуют в сочетании 
с ними для обеспечения преимуществ и ключевых факторов успеха хозяйствующего 
субъекта в конкурентной среде[3]. 
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Большим функционалом обладает калькуляционная система «АВ - костинг» (activity - 
basedcosting). Данная система повышает надежность калькулирования полной 
себестоимости; обеспечивает несколько ключевых факторов успеха в конкурентной 
борьбе; ориентирована не только на производство, но и на рынок; без нее невозможно 
применение других новейших систем калькулирования, таких как таргет - костинг, 
калькулирование по стадиям жизненного цикла[6]. 

В основе калькуляционной системы «АВ - костинг» лежит принципиально иной подход 
к формированию себестоимости продукции на предприятиях с высоким удельным весом 
косвенных затрат, а именно - их распределение на основе установления причинно - 
следственных связей с включением в расчеты промежуточного объекта калькулирования 
— операции[7]. 

Калькуляционная система «таргет - костинг» создана для обеспечения управленческих 
решений в части разрабатываемого продукта, доведения себестоимости до заданных 
менеджментом параметров. Ее продуктом является прогнозная себестоимость 
проектируемого или улучшаемого изделия в соответствии с целевыми параметрами. 
Задаются границы будущей цены и размер нормы прибыли изделия, исходя из которых 
осуществляют поиск конструкции, материалов, технологии, позволяющих выйти на 
необходимую величину затрат[8]. 

«Кайзен - костинг» - система калькулирования, которая направлена на постепенное 
усовершенствование качества, бизнес - процессов, снижение издержек производства. Ее 
основная функция заключается в минимизации разницы между расчетной (после 
завершения проектирования) и фактической себестоимостями продукта по отдельным 
статьям затрат. «Кайзен - костинг» нацелена на доведение отдельных статей затрат и 
себестоимости в целом в процессе производства.  

Калькулирование себестоимости по стадиям жизненного цикла продукта дает 
возможность учесть и оценить затраты каждого производимого продукта от стадии научно 
- технической разработки и до периода, когда предприятие прекращает сервисное 
обслуживание своего продукта у покупателей.  
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Развитие электрических сетей является одним из важнейших показателей уровня 
электроэнергетики. Наиболее ответственным, и в то же время в большей степени уязвимым 
звеном электрической сети являются воздушные линии (ВЛ) электропередачи. Ухудшение 
технического состояния ВЛ в последние десятилетия является одной из основных причин 
роста их повреждаемости. Положение усугубляется воздействием гололёдно - ветровых 
нагрузок на все элементы воздушных линий электропередачи. 

Износ воздушных линий электропередачи напряжением 110–500 кВ составляет 
примерно 60 % , а уровень отказов за последние сорок лет возрос примерно в два раза и 
обусловлен старением материалов и климатическими воздействиями (38 % ) [0]. 

В России прогнозируется ежегодный рост спроса на электроэнергию до 2020 года на 
уровне 4,1 % по базовому сценарию и 5,2 % по максимальному [2]. Этот фактор в 
совокупности с высоким износом оборудования отрасли обуславливает необходимость 
модернизации энергетики и, в том числе, электрооборудования в России, которую 
планируется провести до 2030 года. 
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Эффективным решением проблем электросетевого комплекса являются применение 
провода нового поколения, с использованием новых конструкций и новых материалов. К 
таким инновационным проводам можно отнести провода с Z - образными проволоками – 
это одна из самых современных инновационных технологий, быстро завоевавшая 
признание в мировой электроэнергетике.  

AAAC - Z (All Aluminium Alloy Conductor, Z - type) – провода из алюминиевого сплава с 
одним, по крайней мере, слоем Z - образных проволок; межпроволочное пространство 
всего провода, за исключением наружной поверхности, заполнено нейтральной смазкой 
повышенной нагревостойкости. В этих проводах в качестве 1 - го или 2 - х наружных слоев 
взамен круглых использованы проволоки Z - образного профиля, что дает возможность 
получить наружный слой практически идеально гладким. Плотная компоновка (заполнение 
до 98,5 % ) позволяет значительно снизить коэффициент аэродинамического 
сопротивления, поэтому провода типа Z испытывают меньшие механические напряжения, 
что снижает риски выхода ВЛ из строя при возникновении повышенных нагрузок в виде 
шквалистых ветров и гололедно - изморозевых отложений. Кроме того, данная 
конструкция позволяет увеличить эффективное сечение провода, а, значит, пропускную 
способность ВЛ. Рабочая температура проводов типа Z не превышает 90°С, поэтому 
повышение пропускной способности ВЛ достигается без увеличения тепловых потерь. 
Внешний вид провода представлен на рисунке 2. 

 

 
Рис. 1. Провода для высоковольтных воздушных линий электропередачи 

компактированные типа Z марки АААС – Z 
 

Провода типа Z обладают повышенной механической прочностью, что снижает 
вероятность обрыва провода при нанесении ему повреждений в результате внешних 
воздействий (в том числе в результате удара молнии). Кроме того они обладают 
способностью сохранять целостность повивов и возможность эксплуатации даже при 
повреждении нескольких соседних проволок, при этом раскручивания поврежденных 
проволок с угрозой КЗ, как в случае проводов с круглыми проволоками, не происходит. 
Этим проводам не грозит обрыв из - за обледенения и налипания снега за счет их большей 
крутильной жесткости и меньшего диаметра. Использование новейших алюминиевых 
сплавов повышенной проводимости позволяет создавать модификации проводов высокой 
проводимости (с буквами ВП в названии), применение которых позволяет дополнительно 
сократить потери при передаче электроэнергии при сохранении высоких механических 
свойств. 

В таблице 1 даны примеры использования проводов АААС - Z при замене типовых 
проводов АС эксплуатационных расходов [3]. 
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Таблица 1. Сравнение проводов для ВЛ 110 кВ 
Характеристика Единица измерения АС 120 / 19 AAAC - Z 148 - 1Z 
Сечение провода 
общее 

мм2 136,8 149,1 

Сечение алюминия мм2 118,0 149,1 
Внешний диаметр мм 15,2 14,7 
Масса провода кг / м 0,471 0,423 
Электрическое 
сопротивление 
постоянному току 
при 20⁰С 

Ом / км 0,2440 0,2259 

 
Из таблицы 1 видно, что среди преимуществ проводов типа Z можно выделить:  
• практически полное отсутствие внутренней коррозии вследствие применения 

материала только одного типа (алюминий);  
• снижение амплитуды и интенсивности пляски проводов, снижение уровня усталости 

металла в проводе за счет самогашения колебаний из - за меньшего диаметра, чем у 
провода АС аналогичного секчения;  

• снижение потерь при передаче электроэнергии вследствие меньшего электрического 
сопротивления; 

• снижение нагрузки на опоры и арматуру вследствие меньшей массы. 
Таким образом, реконструкция ВЛ с заменой провода АС на инновационный провод 

даёт следующие положительные эффекты:  
1. Экономический эффект за счет повышения пропускной способности ВЛ.  
2. Снижение стоимости проекта при реконструкции ВЛ при сохранении действующих 

опор за счет уменьшения веса проводов.  
3. Экономия на станциях плавки гололеда (за счет жесткости). 
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РАЗВИТИЕ МОДЕЛЕЙ ВНУТРИФИРМЕННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
 
 Внутрифирменное планирование является одной из важнейших функций менеджмента 

и направлено на определение целей предприятия, результатов его деятельности, ресурсов и 
способов для достижения поставленных целей. 
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 Процесс внутрифирменного планирования является проекцией будущего желательного 
состояния предприятия, достижение которого невозможно без определенных усилий [1, с. 
60]. 

 В настоящее время системы внутрифирменного планирования предприятий могут 
существенно различаться.  

 Отметим, что система внутрифирменного планирования постоянно развивается по мере 
развития конкуренции, растущей нестабильности и все меньшей предсказуемости 
будущего. Эволюция систем внутрифирменного планирования показана в Таблице 1, 
составленной по данным Ансоффа И. [2, с. 284].  

 
Таблица 1 - Эволюция систем внутрифирменного планирования 

Сравнительные 
характеристики 
систем 
планирования  

Бюджет\ 
контроль 

Долгосрочное 
планирование 

Стратегическо
е 
планирование 

Стратегически
й менеджмент 

Допущения Прошлое 
повторяет
ся 

Тенденции 
сохраняются – 
экстраполяция 

Новые явления, 
тенденции 
предказуемы 

Частичная 
предсказуемость 
по слабым 
сигналам 

Тип изменений Медленне
е реакции 

Сравним с 
реакцией 
предприятия 

 
 -  

Быстрее реакции 
фирмы 

Процесс Цикличес
кий 

 -   -  Реальное время 

Основа 
управления 

Контроль 
отклонени
й 

Предвидение 
роста, 
комплексное 
управление 

Изменение 
стратегических 
основ и 
возможностей 

Учет развития 
рынка и 
внешней среды 

Акцент в 
управлении 

Стабильно
сть, 
реактивно
сть 

Предвидение Исследование Творчество 

Период с 1900 г. с 1950 - х гг. с 1970 - х гг. с 1990 - х гг. 
 

Применительно к Российской Федерации, следует отметить изменение представления о 
планировании, связанное с переходом к рыночным условиям и сложностями развития 
внутрифирменного планирования на российских предприятиях (Таблица 2) [3, c. 245]. 

 
Таблица 2 – Сравнение основных подходов к планированию в РФ 

Вид системы Административная система Рыночная система 
 Методику 
планирования 
определяет 

Государство Предприятие самостоятельно 
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Порядок реализации 
продукции 

Производство плановой 
продукции, гарантированный 
сбыт 

Самостоятельный поиск 
заказчиков и потребителей 

Утверждение 
планов 

Итерационное согласование 
планов с вышестоящими 
органами управления 

Взаимодействие предприятия 
с внешней средой 

Ресурсы  Максимальное 
использование ограниченных 
и централизованно 
распределяемых ресурсов 

 Формируются рынки 
ресурсов, но степень их 
развития разная 

Характер 
планирования 

 Дискретный характер 
планирования 

Непрерывный характер 
планирования 

Ориентация Ориентация на внутренние 
возможности 

Ориентация на внешнюю 
среду 

Основа системы Планирование производства 
 

Маркетинг как основа 
планирования 

 
Как отмечает Королева Н.И., проведенное исследование различных концепций 

менеджмента, а так же особенностей планирования на отечественных и зарубежных 
предприятиях, позволило выделить несколько наиболее популярных моделей, отражающих 
отдельные аспекты планирования деятельностью предприятия [4, с. 93]. 

В начале 20 века в странах с рыночной экономикой завоевала популярность модель 
традиционного бюджетного планирования деятельности предприятий.  

 Особенности модели традиционного бюджетного планирования [5, с. 161]: 
 - предполагает разработку и утверждение операционных и финансовых бюджетов для 

предприятия в целом и его отдельных подразделений, а так же жесткий контроль за их 
выполнением; 

 - акцентирует внимание на планировании доходов, расходов, денежных поступлений и 
выплат, составляющих активов и пассивов предприятия; 

 - планирует потребность в ресурсах на основе данных за отчетные периоды, известных 
данных о будущем. 

 Модели бюджетного планирования создают условия для эффективного контроля 
использования ресурсов и наиболее актуальны в условиях ограниченного финансирования.  

 Недостатками модели традиционного бюджетного планирования являются высокие 
затраты на ее функционирование, длительные сроки разработки и согласования бюджетов, 
недостаточная приспособленность к быстро меняющейся внешней среде и отсутствие 
необходимой взаимосвязи бюджетов и стратегий, а также ограничение инициатив 
руководителей установленными бюджетными расходами [6, с. 164]. 

 Преимущества использования данной модели будут преобладать над ее недостатками 
только в относительно стабильных и предсказуемых условиях внешней среды. Данное 
обстоятельство потребовало разработки новых подходов к планированию, 
обеспечивающих быструю адаптацию предприятия к изменяющимся условиям 
функционирования.  
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 Ряд недостатков традиционного бюджетного планирования был устранен моделью 
программно - целевого планирования, разработанной в середине 50 - х годов. Модель 
программно - целевого планирования предусматривает построение иерархии целей 
предприятия и разработку программ, содержащих информацию о действиях, сроках, 
участниках и ресурсах, необходимых для достижения поставленных целей [7, с. 100]. 

 Модель программно - целевого планирования базируется на исследованиях, которые 
показывают, что производительность труда некоторых работников повышается, если перед 
ними поставили конкретные цели и предоставили своевременную информацию о реальных 
результатах работы. В отличие от модели традиционного бюджетного планирования в 
данном случае каждый работник предприятия знает основные цели своей деятельности, а 
ресурсы предприятия распределяются не между функциями, а между целевыми 
программами. Это с одной стороны, способствует достижению поставленных целей, а с 
другой - повышает эффективность использования ресурсов. 

 С другой стороны, модель программно - целевого планирования не конкретизирует, 
какие именно цели необходимо ставить перед руководством, а также не указывает на 
целевые показатели планирования, анализа, мотивации, контроля, и на методики расчета 
таких показателей. Данная модель не содержит указаний, как предотвратить сопротивления 
со стороны работников в процессе внедрения управления по целям и не дает рекомендаций 
по интеграции программно - целевого планирования с другими подсистемами управления 
предприятием [8, с. 421]. 

 В 1970 - е гг. в академических изданиях и популярной литературе произошел буквально 
взрыв публикаций, посвященных моделям стратегического планирования. Особенности 
данных моделей [9, с. 57]:  

 - предусматривают разработку и утверждение общей, деловых и функциональных 
стратегий; 

 - акцентируют внимание на поиске рыночной позиции, разработке продуктовых 
программ, совершенствовании организационной структуры, выборе места размещения 
предприятия и направлений инвестиций; 

 - при разработке и принятии плановых решений рассматриваются различные сценарии 
развития событий, проводится оценка внешней среды, сильных и слабых сторон 
предприятия, внутренних и внешних возможностей и угроз. 

 Разработка стратегии позволяет определить главное направление развития предприятия, 
уменьшить неопределенность поведения работников и сконцентрировать их внимание на 
поиске путей достижения высоких результатов. 

 Модели стратегического планирования предлагают формализованные и 
структурированные процедуры разработки стратегии предприятия, что значительно 
упрощает процесс планирования в условиях нестабильной внешней среды. В качестве 
типичных недостатков практики стратегического планирования можно назвать 
оторванность стратегии от тактики, низкую осведомленность исполнителей о 
стратегических целях, несвоевременность корректировки стратегии при изменении условий 
внешней среды [10, с. 21]. 

 В настоящее время наблюдаются серьезные тенденции, цель которых устранить 
проблемы, возникающие при традиционном подходе к бюджетированию и 
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стратегическому планированию. Они стали известны под названиями «продвинутое 
бюджетирование» и планирование «вне бюджетирования». 

 Сторонники первого подхода не подвергают сомнению сам инструмент 
бюджетирования. В ряде научных публикаций, посвященных модели продвинутого 
бюджетирования, подчеркивается необходимость разработки бюджетов на основе 
стратегических целевых показателей [11, с. 365]. 

 Данную модель целесообразно определить как «стратегически ориентированное 
продвинутое бюджетное планирование». Кроме того, рассматриваемая модель 
предполагает использование гибких скользящих бюджетов, современного программного 
обеспечения, относительных саморегулирующихся целей, бюджетов, ориентированных на 
процессы.  

 Концепция «вне бюджетирования» или управления «за рамками бюджетов» (BBRT) 
зародилась в 1998 году как результат научно - практических исследований международной 
рабочей группы по прогрессивным технологиям, направленных на разработку новой 
модели менеджмента для перехода от промышленной эры к информационной [12, с. 23]. 

 Модель внутрифирменного планирования, построенную на базе концепции управления 
«вне бюджетирования» будем называть стратегически ориентированным планированием 
без бюджетирования.  

 Особенности планирования при управлении «за рамками бюджетов» в сравнении с 
традиционным бюджетным планированием представлены в Таблице 3 [13, с. 18]. 

 
Таблица 3 - Особенности моделей внутрифирменного планирования 

Показатель 
Модель традиционного 

бюджетного 
планирования 

Модель стратегически ориентированного 
планирования без бюджетирования 

Постановка 
целей 

Цели в виде плановых 
бюджетных показателей, 
установленных на 
основе анализа 
внутренних 
возможностей 

Отсутствие фиксированных целей, 
выраженных абсолютными показателями. 
Цели устанавливаются в виде относительных 
индикаторов, таких как сравнение с 
эталонными показателями и сравнение 
эффективности различных групп 
работников. Используются таблицы 
сравнительной эффективности компаний - 
аналогов. 

Планирование 
деятельности 

План, составленный в 
результате 
многочисленных 
согласований дает 
четкие указания, 
излагающие, что следует 
делать работникам на 
год вперед и редко 
подвергается пересмотру 

Отказ от централизованного директивного 
планирования деятельности. Команды в 
подразделениях каждый год подвергают 
пересмотру среднесрочные оценки 
перспектив развития и раз в квартал 
пересматривают краткосрочные оценки. При 
этом используются скользящие прогнозы и 
сбалансированная система показателей. 
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Планирование 
ресурсов 

Ресурсы утверждаются 
на основе бюджетных 
соглашений. Объем 
ресурсов закрепляется 
бюджетом в абсолютной 
величине 

Отказ от бюджетов. Планирование 
операционных ресурсов происходит по 
нормативам в соответствии с целями на 
основе ключевых показателей 
эффективности (например соотношения 
затрат и доходов), в рамках которых 
менеджеры могут вести операционную 
деятельность. 

Организация 
планирования 

Процессом 
стратегического и 
тактического 
планирования 
управляют топ - 
менеджеры 

Делегирование процессов планирования на 
уровень подразделений. Участие в 
разработке прогнозов и стратегий команд в 
подразделениях 

  
 Итак, модель стратегически ориентированного планирования без бюджетирования 

предлагает отказ от бюджетов (как инструментов контроля) и использование вместо них 
таких инструментов как скользящие прогнозы, систему сбалансированных показателей, 
измерение показателей производительности и услуг с ориентацией на процессы, 
непрерывное планирование [14, c. 352].  

 К основным преимуществам, которые получает предприятие, отказавшись от бюджетов 
можно отнести: снижение затрат за планирование; сокращение длительности процесса 
установления целей и планирования ресурсов; стимулирование непрекращающегося 
поиска более высоких уровней эффективности, так как бюджет больше не служит в 
качестве ограничения затрат снизу; повышение гибкости и адаптивности планов, 
сокращение времени на корректировки плановых показателей; действия менеджеров 
согласуются со стратегическими задачами, а не узкими интересами подразделения; 
повышается достоверность плановой и отчетной информации [15, c. 9]. 

 Однако управление «за рамками бюджетов» может быть эффективно только при 
наличии следующих условий: радикальная децентрализация управления; наличие 
квалифицированных кадров на всех уровнях управления; стимулирование исключительно 
за достижение лучших результатов; финансовая прозрачность; информационная 
открытость; корпоративная культура; наличие предприятий или подразделений - аналогов 
для проведения сравнений и организации соревнований; доступность финансовых ресурсов 
[16, c. 19]. 

 Если перечисленные выше условия не выполняются, отказ от разработки бюджетов 
может достаточно быстро привести предприятие к потере управляемости и финансовому 
кризису [17, с. 148]. 

 Из теоретических соображений следовало бы стремиться к тому, чтобы модель 
внутрифирменного планирования давала бы более или менее точное отображение 
желаемой конструкции и принципов планирования деятельности предприятия и его 
отдельных подразделений. Однако, разработанные в рамках различных концепций 
менеджмента модели внутрифирменного планирования носят, как правило, частный 
характер. Они относятся только к отдельным частным аспектам проблемы 
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внутрифирменного планирования и оставляют без внимания другие, по меньшей мере, 
такие же важные аспекты. Поэтому их нельзя воспринимать в качестве всеобъемлющих 
моделей внутрифирменного планирования.  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ В ОБЛАСТИ  
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТА  

 
Физическая культура, являясь частью общей культуры человечества, вбирает в себя опыт 

подготовки человека к жизни, освоения, развития и управления заложенными физическими 
и психическими способностями. Прохождение студентом курса «Физическая культура» 
приобщает его к ценностям физической культуры, помогает сформировать свою 
собственную физическую культуру, обеспечивает жизненно необходимый уровень 
двигательной активности и психофизической подготовленности к требованиям 
современной жизни, успешному учебному труду и будущей профессиональной 
деятельности [1].  

С целью поиска путей улучшения преподавания дисциплины «Физическая культура» и 
определения уровня охвата студентов различными формами занятий физическими 
упражнениями нами проведено анкетирование студентов. Анкета состояла из 27 вопросов, 
отражающих отношение студентов к физической культуре. В анкетировании приняло 
участие 893 студента (в их числе 523 мужчин и 370 женщин) – студентов 1 - 3 курсов [3].  

Полученные результаты. Время, затрачиваемое на физкультурно - спортивную 
деятельность, отражает отношение студента к физической культуре. По итогам 
анкетирования условно выделили 4 группы студентов: 

1. Студенты, имеющие затраты времени на занятия физической культурой не более 0,5 
час / нед. Таких оказалось 14 % опрошенных студентов. 

2. Студенты, затраты времени которых не превышают 6 час / нед. (60 % респондентов). 
3. Студенты с оптимальной физкультурно - спортивной активностью, затраты времени 

составляют 6 - 7 час / нед. (16 % респондентов). 
4. Студенты с высокой физкультурно - спортивной активностью, занимающиеся 8 и 

более час / нед. (9 % опрошенных студентов).  
К третьему курсу доля студентов первой группы возрастает, а второй и третьей групп - 

убывают. В основном стабильной остается только 4 - ая группа. 
На вопрос о достаточности собственного двигательного режима для нормальной 

жизнедеятельности и сохранения здоровья 54 % опрошенных ответили положительно, 24 
% затруднились ответить, 16 % готовы признать факт недостаточности собственного 
двигательного режима. Чем старше курсом становится студент, тем менее 
систематическими становятся их занятия физической культурой и спортом. Отметим и рост 
доли студентов, не занимающихся физической культурой: на I курсе – 25 % ; на II к. – 27 % 
; на III к. – 40 % респондентов. 
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Физическая культура как учебная дисциплина признается необходимой 70 % 
опрошенных студентов и одновременно 71 % студентов в целом удовлетворены качеством 
преподавания предмета «Физическая культура». Но лишь 35 % студентов считают 
необходимым эти занятия для своей будущей профессиональной деятельности. Проявлять 
физкультурно - спортивную активность побуждает студентов, прежде всего, желание 
повысить свою физическую подготовленность (74 % ), улучшить фигуру (46 % ), получить 
зачет (25 % ).  

По мнению студентов, их потребности, интересы и мотивы включения в физкультурно - 
спортивную деятельность определяются состоянием учебно - спортивной базы, 
содержанием учебного и тренировочного процесса, наличием инвентаря, 
доброжелательной атмосферы и другими факторами.  

Из причин, мешающих студентам заниматься физической культурой, отмечается 
недостаток времени, вредные привычки, лень, состояние здоровья. К сожалению, 41 % 
студентов считают занятия физической культурой лишь приятным времяпровождением, 
игрой, развлечением. 

Результаты проведенного анкетирования согласуются с утверждением [2,5], что 
основной проблемой физкультурного воспитания в вузах является необходимость 
переориентации учебного процесса с физической подготовки на формирование физической 
культуры личности и способности самостоятельного использования средств физической 
культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической и социальной 
подготовки к жизни и будущей профессиональной деятельности. Результатом образования 
в сфере физической культуры должно быть понимание её роли в развитии человека, знание 
основ физической культуры, формирование потребности в регулярных занятиях 
физической культурой и спортом, владение системой практических навыков, 
формирование потребности к физическому совершенствованию [4]. 

Потребности и стремления студента в освоении ценностей физической культуры 
должны стимулироваться чувством удовольствия от физической активности, успехами в 
росте его собственных физических, психических, нравственных возможностей, 
работоспособности, ощущением здоровья и умением управлять внутренним состоянием.  
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ИННОВАЦИИ В ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЕ 

 
Декоративное садоводство возникло на самых ранних ступенях развития человеческой 

цивилизации. Безусловно, в садово - парковом искусстве преобладали утилитарные сады. 
Однако уже самые ранние из известных нам садов принадлежали элите общества. Только 
богатые люди и церкви обладали возможностью возводить и содержать сады, служившие 
для удовольствия. Вплоть до XVIII — XIX вв. общественные сады были явлением 
исключительно редким, они содержались, как правило, очень богатыми меценатами [3]. 

Особое место в истории ландшафтной архитектуры занимает Месопотамия. Её сады, 
созданные в стиле близком к регулярному, отличались богатыми коллекциями растений, 
достойными современных ботанических садов. Венцом агроландшафтного искусства 
Месопотамии стали висячие сады Семирамиды, по праву занявшие второе место в перечне 
семи чудес света. Невзирая на то, что роскошь, созданная для супруги царя 
Навуходоносора, не вынесло испытаний временем, концепция подобного озеленения в 
несколько трансформированном виде актуальна и в наши дни[1]. 

Если в средние века сады в основном были атрибутом замков, монастырей и 
состоятельных имений, то в конце XIX - начале XX века, в период индустриализации и 
бурного увеличения количества городов, появилась необходимость создания садов и 
парков, общедоступных для широкой публики. Общественные зелёные зоны существовали 
с целью не столько на поддержание определённого ландшафтного стиля, сколько на 
обеспечение потребностей граждан в отдыхе в пределах городов. Необдуманность, 
отсутствие стилевого решения стали основными проблемами ландшафтной архитектуры 
наших дней. По этой причине сейчас ведутся масштабные работы по исправлению ошибок 
в планировке и оформлении разбитых ранее парков, скверов и городских садов.  

Другим направлением современной ландшафтной архитектуры продолжает оставаться 
обустройство ландшафтов на приусадебных участках. Чаще всего частные сады 
территориально невелики, но современный уровень ландшафтного дизайна позволяет 
создавать настоящие шедевры даже на ограниченной площади [1]. 

Развитие науки и технологии в современном мире идет вперед и каждый новый день 
удивляет нас новинками в различных отраслях: электроники, технологии, машиностроения, 
искусства, моды и другие. Ландшафтная архитектура или архитектура открытых 
пространств также развивается и предлагает новые тенденции развития в своей сфере. 

Архитектура открытых пространств, является отраслью градостроительства и 
направлена на создание окружающей среды, соединяющая человека с природой, что 
предполагает формирование рельефа и создание парков, городской среды и садов, а также 
смягчение воздействия человека на окружающую среду [2]. 

Основным направлением в ландшафтной архитектуре, господствующим в наше время и 
вытекающее из определения архитектуры открытых пространств является его 
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направленность на уединение человека с природой, и создание такой окружающей среды в 
городской среде, делающим это возможным. Большое внимание уделяется экологии, 
рекультивации земель, восстановление и преобразование заброшенных территорий, 
сохранении естественных лесопарковых зон [1]. 

В современной ландшафтной архитектуре существует теперь несколько направлений 
развития. Исключительно большое значение имеет так называемое «ландшафтное 
планирование», тесно связанное с сохранением и развитием различных видов ландшафтной 
среды от нетронутой заповедной природы до природных районов, интенсивно 
эксплуатируемых человеком. В круг вопросов, охваченных ландшафтным планированием, 
входят также восстановление разрушенных ландшафтов, трассировка и проектирование 
дорог и дорожных сооружений, ландшафтная организация промышленных и 
сельскохозяйственных территорий, зон отдыха, туризма и других объектов планирования. 
Существует немало крупных выразительных работ в области ландшафтного планирования. 

Ландшафтная архитектура во всем мире выходит сейчас на новый этап своего развития. 
Она завоевала признание как важная самостоятельная архитектурная профессия и ей 
предстоит большая работа по созданию и совершенствованию пространственной среды для 
жизни человека в самом широком понимании этой проблемы. 
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Рассмотрим теоретичеcкие acпекты понятия пространственное мышление, для этого 
необходимо рaccмотреть cодержaтельные оcновы тaких понятий, кaк «проcтрaнcтво», 
«мышление». 

Нa кaфедре теории и методики профеccионaльного обрaзовaния Cургутcкого 
гоcудaрcтвенного универcитетa грaфичеcкие диcциплины «Грaфикa», «Нaглядные 
изобрaжения», «Мaкетировaние и моделировaние» игрaют большую роль в подготовке 
бaкaлaвров технологичеcкого профиля и являютcя мощным инcтрументом рaзвития 
проcтрaнcтвенного мышления cтудентa технологичеcкого профиля.  

Понятие «проcтрaнcтво» в нaучной литерaтуре отноcитcя к кaтегории тaких дефиниций, 
которые являютcя предметом aнaлизa многих нaук, и их cодержaние не может быть 
рaзъяcнено одним или неcколькими определениями.  

В энциклопедичеcком cловaре термин «проcтрaнcтво» понимaетcя кaк вcеобщaя формa 
бытия мaтериaльного мирa, хaрaктеризующaя протяженноcть, cорaзмерноcть его 
cтруктурных форм и обрaзовaний. 

В cловaре В. Дaля термин «проcтрaнcтво» еcть cвойcтво вcего, что проcтирaетcя, 
рacпроcтрaняетcя, зaнимaет меcто. В cоответcтвии c мaтемaтичеcким cмыcлом 
проcтрaнcтво определяетcя кaк множеcтво объектов, которые нaзывaютcя его точкaми; при 
этом по определению вводятcя кaкие - либо отношения между точкaми; эти отношения 
определяют геометрию проcтрaнcтвa, что позволяет иcпользовaть его в рaзличных облacтях 
нaуки: в физике, химии, биологии, пcихологии, иcтории, комплекcных иccледовaниях, 
cоциологии, педaгогике. При этом точкa множеcтвa, предcтaвляющего проcтрaнcтво, 
получaет cодержaтельную предметную интерпретaцию в cоответcтвии c иccледуемой 
проблемой. 

В педaгогике кaтегория «проcтрaнcтво» aктивно нaчaлa иcпользовaтьcя только в нaчaле 
1990 - х гг. и употреблялacь первонaчaльно в кaчеcтве метaфоры cохрaнения федерaльного 
единcтвa в обрaзовaнии. 

Рaccмaтривaя «обрaзовaтельное проcтрaнcтво» кaк педaгогичеcкую кaтегорию, одними 
из первых проводят aнaлиз употребления этого понятия в нaучной литерaтуре М.Я. 
Виленcкий и Е.В. Мещеряковa. Они признaют вaжноcть его иcпользовaния при решении 
теоретичеcких и прaктичеcких зaдaч обрaзовaния, укaзывaя нa то, что cущеcтвуют рaзличия 
в понимaнии cущноcти обрaзовaтельного проcтрaнcтвa в рaзных педaгогичеcких 
концепциях. [3, с. 8 - 12] 

В мaтемaтичеcкой энциклопедии термину «проcтрaнcтво» приcвоенa cледующaя 
трaктовкa: проcтрaнcтво – это логичеcки мыcлимaя формa (или cтруктурa), cлужaщaя 
cредой, в которой оcущеcтвляютcя другие формы и те или иные конcтрукции. Нaпример, в 
элементaрной геометрии плоcкоcть или проcтрaнcтво cлужaт cредой, где cтроятcя 
рaзнообрaзные фигуры. В большинcтве cлучaев в проcтрaнcтве фикcируютcя отношения, 
cходные по формaльным cвойcтвaм c обычными проcтрaнcтвенными отношениями 
(рaccтояние между точкaми, рaвенcтво фигур и др.), можно cкaзaть, что здеcь проcтрaнcтво 
предcтaвляет cобой логичеcки мыcлимые проcтрaнcтвенно - подобные формы.  

Рaccмaтривaя cодержaтельную оcнову кaтегории «мышление», отметим мнение докторa 
пcихологичеcкий нaук, профеccорa Д.И. Фельдштейнa, который утверждaет, что нa 
нacтоящем этaпе рaзвития общеcтвa, обуcловлены кaчеcтвенные изменения caмого 
человекa – его воcприятия, cознaния, мышления. 
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Мышление cтудентов в обрaзовaтельном процеccе вузa в нacтоящее время вcе больше 
привлекaет внимaния педaгогов. Cоциaльно - экономичеcкие уcловия, обрaзовaтельнaя 
прaктикa укaзывaют нa необходимоcть рaзвития у cтудентов «нового» (Д.И. Фельдштейн) 
«инновaционного» (В.П. Aндронов, П.П. Лузaн, В.C. Бочко) мышления, отвечaющего 
вызовaм времени.  

В филоcофии, логике, пcихологии, педaгогике изучению предметa мышления уделяетcя 
большое внимaние и приcвоено множеcтво трaктовок в зaвиcимоcти от точек зрения нaук, 
изучaющих дaнный процеcc. 

Термин «мышление» в филоcофcкой литерaтуре иcпользуетcя в очень широком 
знaчении: кaк cиноним познaния вообще, иногдa кaк cиноним понятия «cознaние». [2, c. 11 
- 406] 

И.Т. Фроловa, A.Г. Cпиркинa, C.C. Aверенцевa определяют термин «мышление» кaк 
выcшую познaвaтельную cпоcобноcть, кaк aктивный процеcc целенaпрaвленного, 
обобщенного и опоcредовaнного отрaжения в cознaнии человекa объективной реaльноcти в 
утверждениях, понятиях, cуждениях, путем творчеcкого cоздaния новых идей и 
прогнозировaния cобытий, cоcтaвляющaя выcшую cтупень познaния. [6, с. 310 - 705] 

В филоcофcких cловaрях под редaкцией C.И. Ожеговa, И.Т. Фроловa укaзывaетcя, что 
мышление cвязaно c решением тех или иных зaдaч. В общем, филоcофcкое понимaние 
мышления бaзируетcя нa диaлектичеcком хaрaктере познaния кaк aктивного процеcca 
отрaжения внешнего мирa в cознaнии, при aктивной роли cубъектa кaк cоциaльного 
cущеcтвa в этом процеccе. 

Пcихологaми В.В. Богоcловcким, A.A. Крыловым, Б.Г. Мещеряковым, В.П. Зинченко, 
A.В. Петровcким, М.Г. Ярошевcким термин «мышление» определяетcя кaк пcихичеcкий 
процеcc, оcущеcтвляемый в результaте мыcлительной деятельноcти человекa.  

Е.И. Бондaрчук, Л.И. Бондaрчук определяют мышление кaк «выcшую форму 
пcихичеcкого отрaжения», Г.Г. Грaнaтов определяет мышление кaк «форму внутренней 
деятельноcти. При этом отмечено, что процеcc мышления – это «cложный cиcтемный 
процеcc (В.В. Cеливaнов), cоциaльно обуcловленный, нерaзрывно cвязaнный c речью (A.В. 
Петровcкий, М.Г. Ярошевcкий, A.A. Крылов), нaпрaвленный нa уcтaновление cвязей и 
отношений между познaвaемыми предметaми и явлениями, нa поиcк открытия нового 
знaния, что и предcтaвляет опоcредcтвовaнное и обобщенное отрaжение дейcтвительноcти.  

В оcнове этого мыcлительного процеcca cубъект aнaлизирует (cинтезирует, обобщaет и 
т.д.) дaнные (обрaзы), полученные «низшими» познaвaтельными процеccaми».  

C точки зрения педaгогики вaжнa познaвaтельнaя cторонa мышления. 
Познaвaтельнaя cторонa мышления – перерaботкa имеющейcя и вновь полученной 

информaции, оcущеcтвляемой в процеccе решения проблем, открытия нового знaния, т.е. 
мышление – это cиcтемa взaимоcвязaнных друг c другом дейcтвий (оперaций), которые 
выполняютcя человеком в процеccе его мыcлительной деятельноcти. Отcюдa cледует 
вывод, что педaгогичеcким acпектом рaзвития мышления являетcя формировaние умений 
рaботы c информaцией, её оcмыcление, преобрaзовaние, тем caмым формировaние 
общеучебных умений, cпоcобов деятельноcти. [5, с. 81] 

C. Л. Рубинштейн, A. В. Брушлинcкий выделяют c позиции рaзвития личноcти 
обучaющегоcя, личноcтный плaн и процеccуaльный acпект мышления.  
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Личноcтный плaн определяет необходимоcть в обрaзовaтельном процеccе формировaть 
мотивaцию к получению нового знaния. 
Процеccуaльный acпект мышления пcихологи cвязывaют c формировaнием внутри 

познaвaтельной деятельноcти cубъектa поиcкa и открытия cущеcтвенно нового, 
порождaющего интеллектуaльные оперaции, пcихичеcкие процеccы (aнaлизa, cинтезa и 
обобщения), поcредcтвом которых человек решaет мыcлительные зaдaчи. [2, c. 11 - 406] 
Рaccудочный acпект в мышлении выделяет A. М. Мaтюшкин, который aнaлизирует, 
cрaвнивaет, оценивaет, обобщaет и делaет зaключения и творчеcкий, который делaет то же 
caмое, но предвидит и порождaет новые идеи. [6, с. 310 - 705]  

Нa оcнове aнaлизa определений «мышление», принимaя во внимaние выделенные 
acпекты, функции мышления, приведенные учеными в филоcофcкой, пcихолого - 
педaгогичеcкой литерaтуре, выделим оcновные функции мышления: открытие нового 
знaния (продуктивноcть мышления) нa оcнове перерaботки и преобрaзовaния информaции. 
Подcознaтельное иcпользовaние прошлого опытa, при нaличии иcходного минимумa 
знaний ориентировaние нa предмет иccледовaния c иcпользовaнием рефлекcии кaк 
ведущего компонентa aбcтрaктного, теоретичеcкого мышления и оcновного мехaнизмa 
мышления, позволяющего выделять и aнaлизировaть cпоcобы деятельноcти; 
прогнозировaние неизвеcтного решения зaдaчи и проблемы, при нaличии уcтaновки нa 
мыcлительную деятельноcть (неоcознaвaемого cоcтояния готовноcти к дейcтвию, 
определяющего cпецифику вcей мыcлительной деятельноcти). [4, с. 259] 

Функцией проcтрaнcтвенного мышления в изучении грaфичеcких диcциплин являетcя 
вычленение из реaльных объектов, теоретичеcких и грaфичеcких моделей 
проcтрaнcтвенных cвойcтв и отношений, a именно формы, величины, взaимного 
положения грaфичеcких элементов объектa. Доcтоверно извеcтно, что во время 
грaфичеcкой деятельноcти, при нaличии блaгоприятных уcловий, у человекa формируетcя 
проcтрaнcтвенное мышление, которое хaрaктеризует профеccионaльную нaпрaвленноcть 
личноcти. [1, с. 5] 

Опирaяcь нa вышеизложенное, определим, что проcтрaнcтвенное мышление студентов 
технологического профиля – это умcтвеннaя, ителлектуaльнaя деятельноcть, которaя 
обеcпечивaет cоздaние в cознaнии человекa предcтaвлений, которые отрaжaют 
проcтрaнcтвенные cвойcтвa объектов, a тaкже процеcc оперировaния предcтaвлениями в 
cоответcтвии c прaктичеcкими, профеccионaльными и нaучными целями деятельноcти 
человекa. 

Для уcпешного преодоления проблемы рaзвития проcтрaнcтвенного мышления 
cтудентов технологичеcкого профиля при обучении графическим дисциплинам, зародилась 
идея создания учебно - методического пособия «Теория и методика проектирования 
объемных форм», индивидуальность которого заключалась бы в предоставлении 
практического материала графической направленности по принципу 
дифференцировaнного подходa в обучении, т.е. предcтaвленный ряд прaктичеcких зaдaний 
рaзделен нa три уровня cложноcти: A, Б, C. 
Цель дифференциaции процеcca обучения – гaрaнтировaть кaждому cубъекту 

обрaзовaтельного процеcca уcловия для мaкcимaльного рaзвития проcтрaнcтвенного 
мышления, для мaкcимaльного рaзвития его возможноcтей, cпоcобноcтей, потребноcтей в 
процеccе оcвоения cодержaния обрaзовaния. 
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Учебно - методичеcкое поcобие «Теория и методикa проектировaния объемных форм» 
cоответcтвует перечню компетенций, которые формируютcя в процеccе оcвоения 
диcциплины «Мaкетировaние и моделировaние», a именно: 
Компетенция ПК - 5 – cпоcобноcть оcущеcтвлять педaгогичеcкое cопровождение 

cоциaлизaции и профеccионaльного caмоопределения обучaющихcя. 
Компетенция ПК - 7 – cпоcобноcть оргaнизовaть cотрудничеcтво обучaющихcя, 

поддерживaть aктивноcть и инициaтивноcть, caмоcтоятельноcть обучaющихcя, рaзвивaть 
их творчеcкие cпоcобноcти. 
Компетенция ПК - 9 – cпоcобноcть проектировaть индивидуaльные обрaзовaтельные 

мaршруты обучaющихcя. 
В учебно - методичеcком поcобии предcтaвлены теоретичеcкие оcновы и методичеcкие 

рекомендaции по выполнению прaктичеcких рaбот, курc нaцелен нa прaктичеcкое 
применение теоретичеcких знaний при выполнении прaктичеcких рaбот cтудентaми 
нaпрaвления «Педaгогичеcкое обрaзовaние», профиля «Технологичеcкое обрaзовaние». 
Цель курca: оcвоение cиcтемы знaний, необходимых для рaзвития проcтрaнcтвенного 

мышления, рaзвитие творчеcких cпоcобноcтей обучaющихcя через проектную 
деятельноcть и приобретение опытa caмоcтоятельной деятельноcти в процеccе 
проектировaния объемных форм из бумaги. 
Зaдaчи курca: 
Обрaзовaтельные: 
 зaкрепление и рacширение знaний, полученных при изучении грaфичеcких 

диcциплин «Грaфикa», «Нaглядные изобрaжения»; 
 формировaние умений aнaлизировaть грaфичеcкие зaдaчи, плaнировaть и применять 

полученные знaния при рaзрaботке творчеcких проектов; 
 формировaние умений применять рaзличные технологичеcкие приемы при cоздaнии 

моделей мaкетов из бумaги и кaртонa; 
 формировaние и cовершенcтвовaние нaвыков рaботы c чертежными инcтрументaми 

и мaтериaлaми. 
Рaзвивaющие: 
 рaзвитие проcтрaнcтвенного и обрaзного мышления; 
 рacширение познaвaтельного интереca в облacти мaкетировaния и техничеcкого 

творчеcтвa; 
 углубление предcтaвлений о форме, цвете, композиции; 
 cовершенcтвовaние нaвыков поиcковой творчеcкой деятельноcти; 
 формировaние cпоcобноcтей к caмоcтоятельному вырaжению cобcтвенных идей при 

выполнении творчеcких проектов. 
Воcпитaтельные:  
 воcпитaние ответcтвенноcти зa кaчеcтво выполняемой рaботы; 
 формировaние коммуникaтивной культуры; 
 воcпитaние caмоcтоятельноcти в творчеcтве. 
Продолжительноcть реaлизaции курca: 1 год. 
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Формa оргaнизaции процеcca обучения в рaмкaх курca: зaнятия оргaнизуютcя в учебных 
группaх, cформировaнных c учетом уровня первонaчaльных знaний и умений 
обучaющихcя. 
Формa зaнятий нa бaзе курca: групповые зaнятия при проведении лекций, беcед, 

объяcнения нового мaтериaлa, прaктичеcких зaнятий; индивидуaльные зaнятия при 
проведении конcультaций по рaзрaботке творчеcких проектов и выполнения рaботы нaд 
мaкетaми объемных форм из бумaги и кaртонa, cовмеcтнaя творчеcкaя деятельноcть при 
проектировaнии нa этaпе генерaции идей, рaзрaботке коллективных творчеcких проектов. 
Методы оргaнизaции процеcca обучения нa бaзе курca: убеждение, cоздaние cитуaции 

уcпехa в процеccе рaботы нaд мaкетaми объемных форм из бумaги, в рaзрaботке 
творчеcких проектов и их зaщите. 
Ожидaемые результaты:  
Обучaющиеcя должны знaть: 
 cпоcобы оcущеcтвления педaгогичеcкого cопровождения при выполнении оcновных 

этaпов рaботы нaд мaкетом; 
 cпоcобы оргaнизaции cотрудничеcтвa обучaющихcя при поcтроении перcпективных 

изобрaжений; 
 cовременные методы диaгноcтировaния учебных доcтижений обучaющихcя, 

определение пcихолого - педaгогичеcких оcнов их индивидуaльных обрaзовaтельных 
мaршрутов.  
Обучaющиеcя должны уметь: 
 оcущеcтвлять педaгогичеcкое cопровождение при выполнении оcновных этaпов 

рaботы нaд мaкетом; 
 оргaнизовывaть cотрудничеcтво обучaющихcя при выполнении эcкизов 

перcпективных изобрaжений объектов; 
 проводить диaгноcтику учебных доcтижений обучaющихcя, выявлять пcихолого - 

педaгогичеcкие оcновы их индивидуaльных обрaзовaтельных мaршрутов. 
Обучaющиеcя должны влaдеть: 
 cпоcобaми педaгогичеcкого cопровождения при выполнении оcновных этaпов 

рaботы нaд мaкетом; 
 нaвыкaми оргaнизaции cотрудничеcтвa обучaющихcя при поcтроении 

перcпективных изобрaжений объектов; 
 cпоcобноcтью иcпользовaть результaты диaгноcтики доcтижений обучaющихcя при 

проектировaнии их индивидуaльных обрaзовaтельных мaршрутов. 
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РАЗРАБОТКА НОВЫХ ПОДХОДОВ МАРКЕТИНГА, ПО ПОВЫШЕНИЮ 
ЧИСЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 
На сегодняшний день образование является одним из главных пунктов в жизни каждого 

человека. Образование дает не только знания, умения и навыки людям, но и дальнейшее 
развитие страны, будет ли продвигаться Россия дальше, зависит именно от уровня 
образованности населения. С переходом на рыночную экономику в стране начал 
формироваться рынок образовательных услуг. Данный ход был предпринят для 
удовлетворения нужд и потребностей людей, особенно в получении высшего образования. 
Тем самым увеличилось число учебных заведений.  

Следующий пункт при оценке образовательных услуг является качество образования. 
Одно дело давать хорошее образование, другое привлечь людей для получения знаний. 
Высшие учебные заведения всеми способами пытаются заинтересовать молодежь получать 
знания именно в их учреждениях. Маркетинговый ход, наиболее рациональный способом 
завлечь обучающихся.  

Маркетинг – деятельность по достижению рыночных целей предприятия на принципах 
открытой системы управления с обратными связями, ориентированная на достижение 
рыночных целей предприятия и на улучшения его положения на рынке на основе изучения 
и удовлетворения потребностей потребителей.[2] 
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Маркетинг образования – это дисциплина, изучающая и формирующая стратегию и 
тактику взаимоотношений субъектов рынка образовательных услуг, образовательных 
учреждений, организаций–потребителей, обучающихся, посреднических структур, которые 
производят, продают, покупают и потребляют эти услуги.[1] 

Основные подходы маркетинга по повышению численности учащихся: 
 реклама образовательных услуг  
 продажи образовательных услуг 
 связь с общественностью  
Реклама образовательных услуг. 
Реклама – распространяемая в любой форме с помощью любых средств информация о 

физическом или юридическом лице, товарах, идеях и начинаниях (рекламная информация), 
которая предназначена для неопределенного круга лиц и призвана формировать или 
поддерживать интерес к этим лицам. К рекламе относят любую платную форму неличного 
представления и продвижения товаров и услуг.[1] 

Образовательная реклама должна нести в себе не только полезную информацию об 
образовательном учреждении, но и вызвать у целевой аудитории положительные эмоции и 
внутренний отклик. Реклама должна быть только высокого качества с учетом культурных и 
религиозных предпочтений населения. Акцент следует делать на распространении данной 
рекламы, лучше всего воспринимаются печатаные рекламы и местные СМИ.  

Продажи образовательных услуг. 
Многие абитуриенты даже при большом желании учиться не могут себе этого позволить, 

из - за нехватки финансовых средств. Именно по этой причине образовательным 
учреждениям стоит предпринимать определенные действия.  
 Стимулирование продаж позволяет: провести ограниченную во времени, имеющую 

строго определенные задачи акцию, в основе которой предложение абитуриенту какого–то 
«плюса», льготы (краткосрочное воздействие); предложить какие–либо исключительные 
льготы, подразумевающие активное сотрудничество абитуриентов. 
 Средства поощрения потребителей – скидки, купоны, компенсации, снижение цен, 

призы за победу в организованных образовательным учреждением конкурсах, гранты на 
обучение, определенные условия предоставления образовательных услуг, совместное 
стимулирование с деловыми партнерами, бесплатные первые занятия, возможность участия 
в специализированных семинарах и т.д.[1] 

Связь с общественностью. 
Связь с общественностью является немало важным подходом для поднятия численности 

обучающихся, ведь общество всегда хочет, чтобы их интересы и пожелания учитывались. 
Для этого нужно создать вокруг образовательного учреждения обстановку, благоприятно 
настраивающую все категории общественности; наладить эффективную обратную связь с 
группами общественности.  

Если общество не располагает информацией об организации, то она для общества не 
существует, если организация не знает о потребностях общества, то оно не существует для 
организации – в обоих случаях само существование организации оказывается под угрозой. 

В заключении можно сделать вывод, что образование одна из быстро развивающихся 
отраслей народного хозяйства, она является перспективной сферой для развития научных 
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основ маркетинга, так главной задачей маркетинга образования является удовлетворение 
потребностей, как личности, так и общества в целом. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОДХОДА И ИННОВАЦИОННЫХ 
КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ 
 
 Всех педагогов волнует вопрос подготовки старшеклассников к успешной 

самостоятельной жизни в наше сложное и противоречивое время. 
 Какие качества необходимо развивать у школьников, чтобы они могли добиться успеха 

не только в профессии, но и в жизни?  
 Человек будущего – это специалист, который понимает что ему нужно, способный 

найти необходимую информацию по интересующему вопросу и применить на практике 
добытые знания, умеющий выявить и решить проблемы со знанием дела. Профессионал, 
грамотно использующий в работе достижения индустрии информационных технологий. 

 Наша задача подготовить специалиста в своей области, что требует от него широкого 
кругозора, целого комплекса деловых и личных качеств, связанных со спецификой той или 
иной профессиональной деятельности. 

 Чтобы соответствовать современным требованиям, иметь профессиональный имидж, 
нужно обладать грамотной речью, иметь хорошую память, содержать в порядке 
документацию, быстро находить нужную информацию, правильно оформлять документы, 
квалифицированно пользоваться офисной оргтехникой, осваивать новые компьютерные 
программы. Быть энергичным, проявлять инициативу, уметь находить взаимопонимание с 
руководством и коллегами. 

 Двадцать первый век - это век новых технологий, поэтому одних только личных качеств 
для обеспечения эффективной коммуникации явно недостаточно. Абсолютно необходимо 
владение современными компьютерными технологиями и средствами связи. 

 Мультимедийные дидактические пособия, в том числе интерактивные презентации, 
интерактивные плакаты, инфографика влились в образовательный процесс не так давно и 
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сразу же стали надёжным помощником преподавателям, способствуя реализации принципа 
наглядности в обучении профессиям «Делопроизводитель» и «Оператор ЭВ и ВМ».  

 Старшеклассники активно используют компьютерные технологии на занятиях. 
Приобретают навыки работы с текстовым редактором, электронными таблицами и 
системой управления базами данных. Осваивают скоростной набор текстов при помощи 
программы «Тренажер». В связи с необходимостью расширять возможности 
преподавателей в разработке и проведении интересных, красочных и динамичных уроков, 
возник творческий союз методиста и педагогов профессионального обучения. 

 В процессе деятельности были разработаны тесты по разделам программы, творческие 
задания, терминологические кроссворды и деловые игры. 

 Для прочного запоминания профессиональных терминов используются 
терминологические диктанты. Все эти приемы помогают осваивать материал, развивают 
мышление, навыки самостоятельного поиска информации, умение планировать свою 
деятельность, а преподавателям осуществлять текущий и промежуточный контроль знаний. 

 Такой современный и творческий подход в педагогической деятельности направлен на 
формирование у обучающихся системы универсальных знаний, умений, навыков, 
самостоятельности, чувству ответственности. 

 Как результат происходит формирование важнейшей жизненной установки: уметь 
ставить перед собой цели и задачи, находить рациональные пути их решения, уметь 
планировать, исследовать, быть гибким и активным. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДИК ОЦЕНКИ 
ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ВЕРОЯТНОСТИ 

БАНКРОТСТВА ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Различными определениями финансового состояния организаций и предприятий 

интересовались многие известные ученые - экономисты. Они разрабатывали и создавали 
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свои различные методики к оценке финансового состояния, методики по проведению 
финансового анализа предприятий, как внутреннего, так и внешнего.  

 По экономическим взглядам А. Д. Шеремета и Р. С. Сайфулина под финансовым 
состоянием предприятия понимается характеристика состава и размещения средств, 
структуры их источников, скорости оборота капитала, возможности предприятия во время 
погашать свои долги и т.д. [1].  

М. И. Баканов, А. Д. Шеремет отмечает, что «финансовое состояние предприятия 
характеризуется распределением и применением средств, увеличением собственными 
средствами за счет величины прибыли, а также других источников, с учетом плана, 
скоростью оборачиваемости основных и оборотных средств». 

В. В. Ковалев считает, что базой анализа финансового состояния выступает 
экономический потенциал предприятия и его непрерывно происходящие изменения, 
который могли бы свидетельствовать о лучшем функционировании и продвижении работы 
предприятия вперед. А экономический потенциал - возможность предприятия по 
достижению поставленных целей, применяя имеющиеся в его распоряжении совокупность 
материальных, трудовых и финансовых ресурсов с наименьшими для себя материальными 
и различными другими затратами [2].  

Если рассматривать в целом по РФ по данным бухгалтерской отчетности в 2015 году 
рентабельность активов составила 3,7 % , что в 2 раза меньше, чем в 2010году. 
Рентабельность проданных товаров, продукции, работ, услуг составила 8,1 % . Последний 
показатель также имеет тенденцию снижения за рассматриваемый период по сравнению с 
2010 годом – 10,0 % . Сальдо прибылей и убытков организаций по РФ в 2015 году 
составило 7503 млрд.руб. и 173,6 % роста к 2010 году. Сумма прибыли в 2015 году 
составила 12654 млрд.руб. Удельный вес прибыльных организаций - 67,4 % . Сумма 
убытков в 2015 году - 5151 млрд.руб. Удельный вес убыточных организаций – 32,6 % . В 
целом, все рассмотренные показатели имели возрастающую тенденцию по стране. 
Коэффициент текущей ликвидности, который в 2015 году составил 126,6 % по данным 
бухгалтерской отчетности. Разница с 2010 годом составила 7,7 % . Коэффициент 
обеспеченности собственными оборотными средствами в 2015 году имел тенденцию 
возрастания по сравнению с 2010 годом, эти значения были равны - 42,6 % и - 14,1 % 
соответственно. Коэффициент автономии в 2015 году был равен 39,9 % , а в 2010 году – 
52,4 % .  

Финансовые проблемы предприятий появляются из - за отсутствия средств на этапе 
расчетов, из - за проблем сбыта, ведущих к превышению объемов затоваривания и 
омертвлению огромных сумм оборотных средств, также нельзя забывать, что к 
финансовым проблемам можно отнеси безответственное отношение работников 
коллектива к своим трудовым обязанностям.  

 Главная цель анализа - вовремя установить и избавиться от негативно влияющих 
факторов на предприятии и обязательств и создавать резервы улучшения финансового 
состояния. Внешний финансовый анализ рассчитан на открытую финансовую информацию 
предприятия. Внутренний анализ практически всегда основывается на анализе 
определенных подразделений и направлений деятельности предприятия и видов продукции 
[3]. 
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 Рассмотрим особенности различных методических подходов к анализу финансового 
состояния предприятия. Начнем с изучения методики следующего автора - В.В.Ковалева 
(таблица 1). 

 
Таблица 1 - Методика анализа финансового состояния В. В. Ковалева 

Наименование этапа Содержание этапа 
Экспресс – анализ  - знакомство с аудиторским заключением 
Подготовительный этап  - решение о будещем функционировании предприятия 

 - техническая проверка готовности  
Бухгалтерская отчетность  - знакомство с пояснительной запиской к отчетности 
Чтение и анализ отчетности  - оценка имущественного, финансового положения 

 - оценка прибыльности, динамичности  
Экономическое и 
финансовое положение 
предприятия 

 - направленность финансово – хозяйственной 
деятельности 
 - выявление "больных статей" 

Экономический потенциал 
предприятия 

 - оценка имущественного состояния  
 - оценка финансового положения  

Результативность 
финансово – хозяйственной 
деятельности 

 - оценка производственной деятельности 
 - анализ рентабельности 
 - оценка положения на рынке ценных бумаг 

  
Основной целью осуществления анализа финансового состояния предприятия на базе 

данной методики, является обеспечение рационального управления финансовым 
состоянием предприятия и оценка финансовой устойчивости его деловых партнеров. 

Методика оценки финансового состояния предприятия Ковалева В.В. предполагает 
осуществление экспресс - анализа финансового состояния и детализированного анализа 
финансового состояния.  

 Целью экспресс - анализа выступает визуальная и простая оценка финансового 
благополучия и динамики совершенствования экономического субъекта. В процессе 
анализа В.В.Ковалев предлагает расчет конкретных показателей и дополнить его 
методами, основанными на опыте и квалификации специалиста. Методика В.В. 
Ковалева значительно увеличивает границы информационной базы, что 
способствует расширить и качественно улучшить сам финансовый анализ. 
Рассмотрим методику В.И. Подольского в таблице 2.  

 
Таблица 2 – Методика анализа финансового состояния В. И. Подольского 

Наименование этапов Содержание 
Начальный этап  - знакомство с отчетностью 

 - техническая проверка готовности 
Оценка финансового 
состояния  

 - расчет удельных весов величин статей баланса за 
отчетный период 
 - расчет изменений статей баланса к величинам на начало 
периода 
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 - расчет изменений статей баланса к изменению итога 
баланса 

Платежеспособность и 
финансовая 
устойчивость: 
 - методом сравнения 

 - расчет излишков или недостатков средств для 
формирования запасов и затрат 
 - определение степени финансовой устойчивости 
предприятия 

 - методом 
коэффициентов 

Различные коэффициенты: автономии; соотношения 
заемных и собственных средств; обеспеченности 
собственными средствами; маневренности; 
финансирования 

Кредитоспособность и 
ликвидность баланса 
предприятия: 
 - методом сравнения 

 - сопоставление средств по активу с обязательствами по 
пассиву 

 - методом 
коэффициентов 

 - коэффициент абсолютной ликвидности 
 - коэффициент покрытия или текущей ликвидности 

Оборачиваемость 
активов предприятия 

 - определение оборачиваемости активов; средней 
величины активов; продолжительности оборота 
 - расчет показателя средств в оборот 

Дебиторская 
задолженность 

 - расчет показателя оборачиваемости, периода 
погашения и определение показателя доли дебиторской 
задолженности в общем объеме оборотных средств  

Оборачиваемость 
запасов 

 - расчет показателя оборачиваемости запасов 
 - срока хранения запасов 

Финансовые результаты 
предприятия 

 - оценка динамики показателей балансовой и чистой 
прибыли за отчетный период 
 - оценка влияния на изменение прибыли от реализации 
продукции ряда факторов; расчет показателя 
рентабельности предприятия 

Потенциальное 
банкротство 

 - определение признаков банкротства с помощью 
использования формулы "Z – счета" Е. Альтмана 

 
Далее рассмотрим методику анализа финансового анализа предприятия, предложенную 

Шереметом А.Д. и Сайфулиным Р.С. в таблице 3. Данная методика проведения внешнего 
анализа финансового состояния предприятия, т.е. анализа, применяющего публичную 
информацию и как следствие этого, анализа, результатами которого пользуются 
преимущественно внешние пользователи. Методика является наиболее известной, широко 
используемой, и имеет ряд достоинств на ряду с другими методиками. Она более 
компактна, но в тоже время содержит совокупность наиболее значимых и достаточно 
емких финансовых показателей, исходя из которых складывается общая картина о 
состоянии дел на предприятии. Но несмотря на все достоинства, она не учитывает всех 
особенностей экономического анализа в условиях различных уровней инфляции. 
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Таблица 3 - Методика Шеремета А. Д. и Сайфулина Р. С. 
Наименование этапа Содержание этапа 

Оценка финансового 
состояния  

 - составление агрегированного баланса 
 - вертикальный и горизонтальный анализ баланса  
 - расчет финансовых коэффициентов 
 - детализация изменений по статьям  

Финансовая 
устойчивость 

 - определение излишка (недостатка) источников средств 
для формирования запасов и затрат 
 - определение степени покрытия внеоборотных активов 
источниками средств 

Ликвидность баланса, 
деловой активности и 
платежеспособности 
предприятия 

 - группировка статей активов и пассивов 
 - сопоставление итогов активов и пассивов 
 - определение текущей и перспективной ликвидности 
баланса 
 - оценка степени ликвидности 
 - расчет коэффициентов оборачиваемости групп активов 
 - сравнение их с нормативными величинами  

 
Из всех предложенных выше методик, самой лучшей является методика В.И. 

Подольского. В ней подробно и детализировано описаны базовые этапы анализа 
финансового состояния предприятия. Но несмотря на все достоинства данная методика 
наряду с методикой В.В. Ковалева создана для внутреннего анализа финансового 
состояния, т.к. применяется информация, как бухгалтерского, так и производственного 
учета на предприятии. 

Банкротство - это неспособность должника в полном объеме или частично погасить или 
уменьшить требования кредиторов по различным обязательствам и (или) выполнить 
обязанность по уплате обязательных платежей [4].  

Наибольшую популярность получили труды Э. Альтмана, который создал методику 
расчета индекса кредитоспособности. Данный индекс способствует в первом приближении 
разграничить экономические субъекты на банкротов и не банкротов. 

Для того, чтобы определить вероятность банкротства, рассчитывается доля собственных 
оборотных средств в активах; отношение накопленной прибыли к активам; рентабельность 
активов; финансовая структура; оборачиваемость активов. Если величина показателя Z не 
превышает 1,8, то вероятность банкротства является достаточно высокой. Если в границах 
1,81 - 2,675, то вероятность банкротства выступает средним значением. Если 
анализируемый показатель составляет 2,675, то вероятность банкротства составит 0,5. От 
2,675 до 2,99, то вероятность банкротства будет маленькой. Но при значении Z при 2,99 и 
больше, вероятность банкротства будет составлять совершенно микроскопическое 
величину.  

 Рассмотрим модель вероятности банкротства Р.Таффлера. Для того чтобы определить 
вероятность банкротства, нужно установить отношение прибыли от продаж к величине 
краткосрочных обязательств; соотношение оборотных активов и величины обязательств 
организации; долю краткосрочных обязательств в совокупном капитале; оборачиваемость 
активов. Если величина Z - счета превышает 0,3, это свидетельствует о том, что у 
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организации многообещающие перспективы на будущее, если не превышает 0,3 - то 
вероятность банкротства очень велика.  

Определим вероятность банкротства по системе У. Бивера, нужно установить формулы 
конкретных коэффициентов. Мы должны будем найти коэффициент Бивера; текущую 
ликвидность; рентабельность совокупных активов; финансовую напряженность; 
обеспеченность собственными оборотными средствами. Значения показателей 
представлена в таблице 4.  

 
Таблица 4 – Система показателей У. Бивера 

Показатель Нормальное 
финансовое 
положение 

Неустойчивое 
финансовое 
положение 

Кризисное 
финансовое 
положение 

Коэффициент Бивера >0,35 0,17 - 0,3 0,16 до - 0,15 
Коэффициент текущей 
ликвидности  2 - 3,2 и более 1 - 2 <1 

Рентабельность совокупных 
активов, %  6 - 8 и более 5 - 2 1 до - 22 

Коэффициент финансовой 
напряженности  <0,35 0,40 - 0,60 0,80 и более 

Коэффициент обеспеченности 
СОС  0,4 и более 0,3 - 0,1 <0,1 

 
Таким образом, можно утверждать, что в настоящее время существует много различных 

методик определения вероятности банкротства, которые имеют свои преимущества и 
недостатки, они в той или иной мере дополняют и повторяют друг друга. Каждая методика 
сама по себе является очень интересной и увлекательной, методика, которой можно 
воспользоваться на примере конкретного предприятия, которая даст результаты. Но, к 
сожалению, ни одна методика не учитывает все характерные черты определенной 
организации, т.к. все фирмы различны и ставят перед собой не всегда одни и те же цели. В 
настоящее время, к сожалению, оптимальной, универсальной методики, которая бы 
применялась ко всем предприятиям без исключения, в практической деятельности для 
определения вероятности банкротства еще не существует. 
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Аннотация 
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Развитие голографических технологий предоставляет новые возможности для 

эффективной защиты персональных данных и фотографии на идентификационных 
документах, установления их подлинности. Голограммы и кинеграммы относятся к 
дифракционным оптически переменным признакам (DOVID - Diffractive Optically Variable 
Image Device) и, как правило, обладают наиболее ярко выраженными визуальными 
эффектами из всех публичных защитных элементов. DOVID применяются на документах 
из различных материалов - защитные элементы могут встраиваться внутри 
поликарбонатных страниц или использоваться в качестве ламинатов (оверлеев) на 
бумажных и полимерных поверхностях. 

На рынке защищенной печати хорошо известен и востребован элемент KINEGRAM® от 
компании OVD Kinegram (группа KURZ), который создан по технологии частичной 
металлизации (KINEGRAM®zero.zero) и сочетает полноцветное дифракционное 
изображение с прозрачной основой. Кинеграмма располагается на документе в области 
портрета владельца, не затрудняя его просмотр, и благодаря динамическому эффекту 
может быть легко проверена невооруженным глазом. Защитные решения OVD Kinegram 
для идентификационных документов базируются на продуктах KINEGRAM®TKO, 
KINEGRAM®Film, KINEGRAM®Patch / Stripe [1]. KINEGRAM®TKO - ультратонкий 
прозрачный оверлей с оптически изменяемыми изображениями. Обеспечивает 
непревзойденную видимость персонализованных данных, полностью совместим с 
системами печати для персонализации, считается одним из наиболее эффективных 
способов защиты документов от подделки, поскольку попытки удалить фольгу неизбежно 
приводят к разрушению изображения кинеграммы. KINEGRAM®Film - ламинат со 
встроенным патчем в прозрачных или металлизированных версиях. Доступны одно - и 
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двусторонние листы для паспортов, а также карманы для ID - карт, может снабжаться 
дополнительными функциями печати. KINEGRAM®Patch / Stripe - защитная пленка для 
горячего тиснения в прозрачных, металлизированных или частично металлизированных 
версиях. Обладает отличным разрешением и блеском, эффектами движения высокого 
качества, обеспечивает максимальную защиту от подделок документов различного вида. 

Для паспортов с бумажными страницами данных предлагаются следующие варианты 
защитных элементов: ультратонкие пленки в рулонах (подходит для автоматизированного 
оборудования персонализации паспорта), в листах (позволяет вручную вводить защитный 
ламинат в процессе персонализации документа), вшивные (защита страницы данных в 
процессе изготовления буклета паспорта), а также толстые пленки с чувствительным к 
давлению клеем и поверхностные патчи. 

Для защиты паспортов со страницами данных из поликарбоната и поликарбонатных ID - 
карт разработана встроенная кинеграмма под торговой маркой KINEGRAM®PCI (Plastic 
Card Inlay). Элемент поставляется в разных формах (рулоны в виде пленки для горячего 
тиснения или листы для готового использования), он полностью внедрен в поликарбонат и 
защищен от износа дополнительным слоем. 

Созданные на основе технологии KINEGRAM®Winlay защитные элементы 
KINEGRAM®Recolor и KINEGRAM®Review внедрены в листы из ламинированного 
поликарбоната с прозрачными окнами и позволяют осуществлять проверку подлинности с 
обеих сторон документа. В окне для визуального контроля также может располагаться 
видимая антенна произвольной формы KINEGRAM®RFID или различные ее комбинации с 
KINEGRAM®. Кинеграммы органично вписываются в дизайн документа, могут иметь 
разные цвета или изображения на лицевой и оборотной сторонах ID - карт. Прозрачная 
часть кинеграммы частично перекрывает изображение, тем самым надежно защищая его от 
фальсификации или изменения (рис. 1). 

 

а) б)  
Рис. 1. Карточка с кинеграммами OVD Kinegram:  

а) – прозрачное окно на лицевой стороне, б) – KINEGRAM®Recolor  
и KINEGRAM®Review на обороте карточки 

 
Защита чипа в паспорте обеспечивается с помощью технологии KINEGRAM®Dynamic. 

Голограмма наносится на место расположения чипа, защищая его от извлечения, и 
демонстрирует динамический эффект при перелистывании страниц. 

Компания SURYS (ранее – Hologram Industries) производит голографические средства 
защиты для всех типов подложек (бумага, пластик, поликарбонат, теслин, композитные 
материалы) и разрабатывает инновации в данной области [2]. 

Объемные голограммы HoloID®, созданные на основе персонализированной 
фотополимерной голографии из фоточувствительного материала, могут передавать 
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разнообразные цвета и сложные изображения. С помощью данного метода можно записать 
на защитный ламинат голографическую фотографию и любые персональные и 
биометрические данные владельца документа. Компания предлагает эффективные и 
легкопроверяемые защитные признаки: DID® (Diffractive Identification Device) - голограмму 
с двухцветным дифракционным изображением и контрастным изменением цвета при смене 
угла обзора на 90 градусов (рис. 2), DID®Wave с ярким эффектом анимации, 
анимированное изображение высокой четкости Alphagram®, элемент Plasmogram® для 
прозрачных окон в документах. DID® успешно применяется на паспорте и водительском 
удостоверении Франции, а на биометрическом паспорте Украины впервые применен 
элемент DID®Full (в комбинации с Alphagram®), который полностью покрывает страницу с 
данными. 

 

а)  б)   
Рис. 2. Защитные решения SURYS: а) – объемная голограмма HoloID®,  

б) - DID® на паспорте Франции (поворот на 90 градусов) 
 
В рамках сотрудничества компаний De La Rue и Dai Nippon Printing (DNP) разработаны 

высококачественные голографические защитные ламинирующие пленки (рис. 3) [3]. 
SHIELD EmbossedTM базируется на основе технологии электронного луча с возможностью 
создания сложных 3D - моделей. SHIELD VolumeTM (с использованием метода Г. 
Липпмана) - глянцевое монохромное изображение с эффектом глубины и 3D - моделями, 
которые способны перемещаться как по горизонтали, так и по вертикали. 

 

  
Рис. 3. SHIELD EmbossedTM (слева) и SHIELD VolumeTM (справа) 

 
На сегодняшний день голографические защитные признаки гарантируют 

непревзойденную степень безопасности персональных данных в ID - документах, и их роль 
трудно переоценить. Большинство из оптически переменных признаков, применяющихся 
для защиты паспортов, – это именно DOVID. Они предназначены для мгновенной 
эффективной проверки, как защита первого уровня, но также успешно служат элементами 
защиты второго и третьего уровней. DOVID успешно интегрируются в процесс 
производства идентификационных документов, совмещают защиту информации с 
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визуальной привлекательностью и обеспечивают надежную защиту документа на 
несколько лет. Непрерывное развитие голографии приводит к появлению созданных на 
стыке разных технологий защитных эффектов, что делает их подделку практически 
неосуществимой. 
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ОЦЕНКА РИСКА ВОЗДЕЙСТВИЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ НА ГИДРОСФЕРУ И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

 
Проблема загрязнения водной среды обусловлена различными причинами, в том числе 

аварийными сбросами сточных вод предприятий в водную среду. Качество питьевой воды 
напрямую связано со здоровьем человека, поэтому целью настоящей работы является 
анализ риска здоровья населения от загрязнения питьевой воды токсическими веществами 
неканцерогенного характера при сбросах машиностроительного предприятия. 

В литературе рассмотрены различные методологии определения риска здоровью 
выбросами промпредприятий [1 - 5], в которых учитывалось превышение ПДК (предельно 
допустимая концентрация) загрязняющего вещества в воздухе, почве, в поверхностных и 
подземных водах и продуктах питания. Использование этого критерия является 
чрезвычайно важным при рассмотрении качества различных составляющих окружающей 
среды. Стандарты качества в этом случае выполняют роль ограничителей сбросов и 
выбросов предприятия, что положительно сказывается на здоровье и качестве жизни 
населения в целом. Показателем количественной меры опасности был выбран 
потенциальный территориальный риск воздействия в точке (x, y), представленный в виде: 

R(x,y)=
ij

Pi(A)·Pij(x,y)·Pj(H), (1) 

где Pi(A) – вероятность реализации аварии i - ого сценария развития аварийной ситуации 
в течение года;Pij(x,y) – вероятность реализации механизма воздействия j по сценарию i в 
заданной точке; Pj(H) – вероятность заболевания или смертельного исхода. 

Расчет Pi(A) основан на построении и анализе деревьев событий и отказов, приводящих к 
нештатному сбросу в водную систему. Pij(x,y) позволяет найти вероятность того, что в 
результате данного развития аварийной ситуации в месте выпуска производственных 
сточных вод фактическая концентрация превысит ПДК. За риск заболеваемости человека 
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при постоянном поступлении вредных веществ в городской водопровод в течение 
длительного времени отвечает величина Pj(H).  

Эффект воздействия определенного уровня может проявиться не сразу, а через 
некоторое время на протяжении всей жизни человека, поэтому для получения достоверных 
статистических данных требуется постоянный мониторинг заболеваемости по городу за 
продолжительный период. 

На первом этапе идентифицируют опасность. Для этого проводят анализ 
гидрохимического мониторинга водопроводной воды. Затем составляют приоритетный 
список веществ с коэффициентом опасности больше 1. 

На втором этапе оценивают риск неканцерогенных острых эффектов по 
органолептическим показаниям воды (вкус, запах, водородный показатель, мутность, 
цветность и др.). Этот промежуточный этап позволяет определить значение prob для 
перехода от концентрации вредного вещества к риску для здоровья Pj(H). Например, для 
показателя цветности prob= - 3,33 +0,67· Ц, где Ц – цветность воды в градусах цветности. 
Для показателя мутности prob= - 3 +0,25· М, где М – значение мутности. Для водородного 
показателя pH prob= 4 - pH, при pH7prob= - 11 + pH, при pH>7. Для всех остальных 
показателей используется уравнение: probe= - 2 +3,32 lg(концентрация / норматив). 

Значение probe связано с риском в соответствии с законом нормального распределения. 
Эту зависимость можно получить на основании пороговой и беспороговой модели для 
неканцерогенного риска. Эти модели описывают неканцерогенные острые и хронические 
эффекты соответственно.  

Пороговая модель имеет порог, с которого начинается негативное воздействие вредных 
веществ на человека. Такими веществами могут быть токсические вещества 
неканцерогенного характера, вызыващие острые отравления. В этом случае зависимость 
риска имеет вид : 

R=P(H)=
2

1 · 


prob

exp( - x2 / 2)dx, (2) 

Для расчета риска неканцерогенных хронических эффектов используют беспороговую 
модель, учитывающую оценку вероятности увеличения первичной заболеваемости в ответ 
на продолжительное воздействие неканцерогена: 

R=P(H)=1 - exp[ ( ln0,84 / (ПДК·KЗ· С)], (3) 
где С – средняя ежедневная концентрация вещества, поступающего в организм человека 

с питьевой водой в течение всей его жизни; ПДК·KЗ =Сlim - пороговая концентрация, 
зависящая от максимально недействующей ПДК веществ, регламентированных по 
токсикологическому признаку и коэффициента запаса KЗ , равного 100 для веществ с 
выраженной вероятностью отдаленных последствий и 10 для остальных веществ. 

На заключительном этапе проводится оценка суммарного неканцерогенного риска по 
всем L неканцерогенным веществам отдельно для острых и хронических эффектов: 





L

i
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1
)1(1  (4)  

Данный подход учитывает риск здоровью человека по схеме «доза - эффект» и зависит 
от уровня воздействия на водную среду, определяемого параметром С / ПДК. 
Предложенный алгоритм вычисления риска позволяет по анализу внештатных ситуаций на 
предприятиях определить вероятность реализации аварии, найти вероятность того, что в 
результате данной аварии в месте выпуска производственных сточных вод фактическая 
концентрация превысит ПДК, по замерам в точках водозабора и в водопроводной сети 
определить фактические концентрации загрязняющих веществ и составить приоритетный 
список для исследования риска, оценить риск неканцерогенного воздействия по всем 



61

веществам для острых и хронических эффектов и рассчитать искомый потенциальный риск 
воздействия для любой точки (x, y). 

Все компоненты риска, входящие в формулу (1), изменяются со временем. При наличии 
альтернативных моделей расчета риска, основанных на многолетних мониторинговых 
наблюдениях за загрязнением водной среды и заболеваемости населения, следует выбрать 
наиболее вероятное значение риска. Такой подход позволит на управленческом уровне 
принять превентивные меры для устранения негативных последствий, так как здоровье 
населения является приоритетным фактором при выборе приемлемого риска.  
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Встроенная система представляет собой управляемую микроконтроллером, 
управляемую программным обеспечением, надежную систему управления в реальном 
времени, предназначенную для выполнения конкретной задачи. Она может быть легко 
настроена, требует низкой мощности, сравнительно меньше затрат и помогает в 
эффективном сборе данных. 

Кроме того, имеется информация о текущем измерении параметров, таких как крутящий 
момент динамической оси колеса. Основной целью настоящего исследования является 
создание преобразователя для измерения крутящего момента динамического колеса, 
испытываемого осью трактора при различных полевых операциях, а также для разработки 
встроенных систем для цифрового дисплея динамического отображения крутящего 
момента оси любого предмета, прикрепленное к трактору с высокой степенью точности.  

Следующее эмпирическое уравнение было использовано для разработки визуального 
базового программного обеспечения для прогнозирования значений динамического 
крутящего момента с использованием различных эмпирических уравнений: 

Df = Fj (A + BVa + CV2) * W * d 
Где Fj - безразмерный параметр корректировки текстуры грунта (j = 1 для мелкого, 2 для 

среды и 3 для текстурированных грунтов); A, B и C – коэффициенты; W - ширина 
операции; d - глубина операции.  

Измерение крутящего момента ведущего колеса играет важную роль в работе тягового 
усилителя трактора. Большинство преобразователей крутящего момента предназначены для 
работы в конкретных тракторах с требуемой точностью и, как правило, довольно дороги. 
Следовательно, необходим общий прецизионный преобразователь крутящего момента, 
подходящий для самых распространенных сельскохозяйственных тракторов. Преобразователь 
должен быть как можно более тонким, чтобы как можно меньше вмешиваться в исходный 
диапазон положений колесных опор. Сигналы от вращающегося преобразователя были 
переданы стационарному приемнику с использованием радиочастотных модулей из - за 
простой конструкции и продолжительного срока службы. [1] 

Для измерения крутящего момента ведущего колеса трактора была выбрана конструкция 
для разработки специальных датчиков, которые должны быть установлены на него. 

Разработанный датчик имеет два фланца на обоих концах с удлиненным валом в центре, 
один для крепления к фланцу оси трактора, а другой - к ободу колеса. Вращающееся 
движение, вызванное колесом, может развивать крутящий момент на оси. Для измерения 
крутящего момента оси были установлены тензодатчики типа розеток в центре развитого 
удлинительного вала. Поскольку колесо находится в непрерывном вращательном 
движении, невозможно измерить сигналы путем прямой связи с проводами, поэтому была 
разработана встроенная цифровая беспроводная телеметрическая система на базе 
микроконтроллера для считывания, обработки и отображения данных датчиков 
разработанного преобразователя крутящего момента.  

 

 
Рисунок 1. Силы, действующие на плуг трактора. 
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Таким образом, разработана встроенная система для цифрового отображения 
динамического крутящего момента колес сельскохозяйственного трактора. Он способен 
передавать сигналы через радиочастотные модули (RF) на расстояние до 100 м без каких - 
либо перерывов. Благодаря разработанному встроенному устройству данные могут 
собираться без каких - либо сбоев. Данная система может использоваться для любых 
сельскохозяйственных тракторов. 
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Основной причиной снижения урожайности во всем мире является уплотнение почвы, 

которое растет благодаря интенсивным методам ведения фермерских хозяйств наряду с 
увеличением веса сельскохозяйственного оборудования. Проблемы уплотнения почвы 
включают в себя влияние количества кислорода, воды и питания, а также препятствуют 
росту корней в очень плотной почве. Сокращение урожайности культур до 22 % в 
кукурузных и картофелеводческих хозяйствах связано с уплотнением почвы. 

Рассматриваются различные подходы к предотвращению или минимизации уплотнения 
почвы. Одним из подходов является снижение давления в шинах на грунт путем 
уменьшения нагрузки на ось и / или увеличения площади контакта колес на почве. С этой 
целью производители шин тракторов разрабатывают и в настоящее время производят 
шины для минимизации уплотнения почвы. Проведены различные исследования по оценке 
площади контакта в покрышке шины. Использовался планиметр для измерения площади 
контакта под шинами в мягкой почве путем распространения белого порошка карбоната 
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кальция на поверхности почвы и последующего применения нагрузки на шину. После 
поднятия шины площадь контакта была нарисована на прозрачной фольге и измерена с 
помощью планиметра.  

Применение методов обработки изображений позволило более точно оценить 
следы шин. Был помещён известковый порошок на поверхность почвы до загрузки 
шины и сделан снимки поверхности почвы. Изображения проанализированы с 
использованием технологии обработки изображений для измерения площади 
контакта с шинами. [1] 

Для измерения шероховатости обрабатываемых поверхностей почвы 
профилометр, состоящий из сетки вертикально регулируемых штифтов. Позже был 
автоматизирован этот метод, разработав программу, которая использовала простые 
методы анализа изображений для определения местоположений наконечников из 
фотографий штифтов, отсканированных с помощью оцифрованного сканера. Чтобы 
улучшить эти методы и облегчить системы сбора данных на местах, были 
разработаны бесконтактные методы. Они включают ультразвуковые измерительные 
системы, оптические и лазерные датчики. Ученые исследовали точность оптических 
и ультразвуковых методов измерения, разработав систему, содержащую как лазер, 
так и блок детектирования луча, который позволял одновременно просматривать 
дно почвенной траншеи обоими устройствами. Лазерная система способна 
различать почву контрастных цветов с общей точностью 2,3 мм по вертикали и 0,6 
мм по горизонтали. Однако при измерении очень высоких контрастных цветов, 
таких как белый и черный, их точность уменьшается до 4,2 мм по вертикали и 11 мм 
по горизонтали. 

Недавно технология фотограмметрии была успешно применена при создании 
трехмерных цифровых моделей рельефа крупномасштабных лесных и 
сельскохозяйственных систем, топографическом картировании, измерении 
оползневой деформации, физическом моделировании геологических структур. 
Кроме того, фотограмметрия успешно использовалась в лабораторных испытаниях, 
таких как моделирование эрозии почв, измерения деформации и объема при 
трехосных испытаниях грунта. 

Цифровая фотограмметрия основана на более старой методике фотограмметрии, 
используемой для создания топографических карт, в которых перекрывающиеся 
фотографии просматриваются с помощью стереопар, создавая трехмерное 
изображение. Фотограмметрия теперь автоматизирована с использованием 
цифровой фотографии и компьютерной обработки. Этот оцифрованный процесс 
становится все более популярным из - за его низкой стоимости и является 
бесконтактным методом тестирования. Ключевым аспектом этого метода является 
то, что фотографии поверхности почвы должны быть сделаны с разных точек с 
перекрытием 6080 % на боковых и передних фотографиях. В то время как 
фотограмметрическое программное обеспечение может восстанавливать 
трехмерную модель объекта, видимого, по меньшей мере, в двух изображениях, 
необходимо достаточное количество изображений, чтобы минимизировать ошибку 
моделирования и устранить возможные слепые зоны. Четкие снимки почвы 
необходимы для создания точных трехмерных изображений отпечатков шин. 
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Таким образом, цифровая фотограмметрия близкого расстояния является 
инновационным подходом для построения трехмерных моделей следов шин 
тракторов. 
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Любая компания, желающая выжить в долгосрочной перспективе, должна заботиться о 

лояльности своего персонала. Такая необходимость обусловлена тем, что это качество 
сотрудников является условием формирования у них высокой профессиональной 
мотивации, которая, в свою очередь, отражается на всех сферах деятельности предприятия. 

В самом широком смысле, лояльность - это чувство преданности по отношению к чему - 
то конкретному. Под лояльностью персонала понимается уровень мотивации сотрудника, 
при котором он проявляет преданность компании, заинтересованность в ее успехе и 
готовность качественно и эффективно выполнять свои должностные обязанности. 
Немаловажной составляющей лояльности сотрудника является конфиденциальность, 
гарантирующая экономическую безопасность компании и здоровую психологическую 
атмосферу в коллективе [1, 4].  

Сотрудники, лояльность которых не имеет выраженной положительной или 
отрицательной направленности, могут рассматриваться как нейтрально настроенные и их 
реакция на те или иные требования и указания остается весьма непредсказуема. 

По отзывам руководителей крупных торговых сетей, ущерб, нанесенный только 
умышленными действиями обслуживающего персонала при наличии системы 
безопасности объекта, может достигать 1,5 – 3 % от оборота. Игнорирование специальных 
мероприятий по линии безопасности и контроля может увеличить ущерб до 5 – 7,5 % [3]. 
Поэтому вопрос о разработке системы оценки лояльности стоит достаточно остро. 

При создании автоматизированной системы оценки лояльности персонала в рамках 
оценки информационной безопасности на объекте реализуется структурно - 
функциональная модель, представленная на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Структурно–функциональная схема автоматизированной системы 

 
После авторизации пользователь приступает либо к определению средств, 

обеспечивающих безопасность и лояльность персонала, либо сразу к выбору пройденного 
теста и пройденного анкетирования, но только в том случае, если созданы хотя бы один из 
них. 

После того как пользователь выберет один из пройденных тестов и пройденных анкет 
происходит определение важности активов, а также анализ данных, полученных в 
результате тестирования и анкетирования. 

На конечном этапе производится формирование подробного отчета, в который 
включены: 
 коэффициенты уязвимостей; 
 общий коэффициент уязвимости; 
 общий коэффициент лояльности; 
 итоговая оценка рисков информационной безопасности. 
На основе полученных оценок формируются рекомендации по улучшению и 

оптимизации внутреннего микроклимата в организации и рекомендации по улучшению 
имеющихся мер защиты информации, если в этом имеется необходимость [2]. 

Автоматизированная система оценки лояльности персонала в рамках оценки 
информационной безопасности на объекте, работает по алгоритму, представленному на 
рисунке 2. 

Краткое описание основных этапов работы системы: 
1. Начало работы с автоматизированной системой - вход в систему под связкой логин - 

пароль, либо регистрация нового пользователя. 
2. Определение средств, обеспечивающих безопасность - пользователь проходит тест, 

помогающий определить состав средств защиты информации. 
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3. Определение лояльности персонала - в данном модуле определятся уровень 
лояльности персонала. Пользователь определяет количество человек, проходящих тест и 
вводит их в программу. По этим данным система генерирует специальные ссылки, которые 
распространяются среди сотрудников. С помощью этих ссылок выполняется 
анкетирование персонала. 

4. Анализ полученных результатов - пользователь выбирает интересующий его 
результат теста и анкетирования. 

5. Формирование итогового отчета - после завершения анализа, пользователю 
выводится отчет, который содержит количественное определение рисков информационной 
безопасности, текущие коэффициенты и рекомендации по улучшению безопасности в 
компании. 

 

БД пользователей

БД оценочных 
анкет

БД оценочных 
тестов

Начало работы с 
автоматизированной 

системой

Аккаунт 
создан?

Регистрация пользователя
Нет Ввод логина и 

пароля
Да

Авторизация пользователя

Определение средств, 
обеспечивающих 
безопасность

Анализ полученных 
результатов

Определение  лояльности 
персонала

Пройден                
хотя бы один       

тест?

Пройдено хотя         
бы одно 

анкетирование?

Нет Нет

Выбор пройденного 
теста и пройденного 

анкетирования

Да Да

Формирование итогового 
отчета

БД отечетов

Конец работы с 
автоматизированной 

системой  
Рисунок 2. Алгоритм работы автоматизированной системы 
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Основной формой реализации компонентов информационного обеспечения являются 
базы данных (БД) в распределенной или централизованной форме, организация данных 
которых обеспечивает их оптимальное использование. 

Компонентами информационного обеспечения разработанного программного комплекса 
по анализу рисков информационной безопасности с учетом лояльности персонала 
являются: 
 БД пользователей; 
 БД оценочных тестов; 
 БД оценочных анкет; 
 БД отчетов. 
Базы данных, используемые в автоматизированной системе, представлены в виде 

внешних БД. Все данные, хранящиеся в системе, приведены к универсальному формату 
доступному всем модулям системы, что позволяет в случае ее расширения пользоваться 
уже хранящимися данными или их производными. Также такой способ хранения данных 
позволяет осуществлять более быстрый доступ к необходимой информации. Постоянно 
прогрессирующие средства защиты ставят задачу постоянного обновления, поэтому в 
системе предусмотрена возможность пополнения баз данных. 
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Автоматизированная система оценки потенциала нарушителя информационной 

безопасности (ИБ) из числа сотрудников направлена на определение потенциала лиц, 
являющихся сотрудниками организации, по способности и возможности реализации угроз 
безопасности на объекте [1].  
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Определение потенциала сотрудника проводится на основе следующих показателей [2]:  
1. Затрачиваемое время.  
Показатель принимает следующие значения:  
 «минуты» - необходимо менее получаса для реализации угрозы безопасности; 
 «часы» - необходимо менее одного дня для реализации угрозы безопасности; 
 «дни» - необходимо менее месяца для реализации угрозы безопасности; 
 «месяцы» - необходимо более месяца для реализации угрозы безопасности; 
2. Техническая компетентность сотрудника.  
Этот показатель характеризует, каким уровнем знаний и подготовкой в области 

информационных технологий и защиты информации должен обладать сотрудник, чтобы 
реализовать угрозы ИБ. Показатель имеет значения: 
 «специалист» - означает, что сотрудник осведомлен о мерах защиты информации, 

применяемых на объекте; 
 «профессионал» - означает, что сотрудник помимо осведомленности о мерах защиты 

информации, применяемых на объекте, обладает также специальными знаниями в области 
ИБ и способен самостоятельно выявить новые уязвимости в информационной системе (ИС) 
объекта; 
 «непрофессионал» - означает, что сотрудник слабо осведомлен о мерах защиты 

информации, применяемых на объекте, либо не осведомлен вовсе, а также не обладает 
специальными знаниями для выявления новых уязвимостей. 

3. Знание сотрудником проекта ИС. 
Данный показатель характеризует, какие сведения об ИС и условиях ее эксплуатации 

доступны сотруднику для реализации угрозы ИБ. Показатель может принимать следующие 
значения:  
 «отсутствие знаний» - сотруднику не известно о характеристике ИС; 
 «ограниченные знания» - сотруднику известна эксплуатационная документация на 

ИС; 
 «объемные знания» - сотруднику, помимо эксплуатационной документации на ИС, 

известна также конструкторская. 
4. Оснащенность сотрудника.  
Показатель характеризует, какие программные и программно - технические средства 

требуются сотруднику для реализации угрозы ИБ. Показатель принимает значения:  
 «стандартное оборудование» - сотрудник способен реализовать угрозы ИБ с 

помощью легко доступных программных и программно - технических средств; 
 «специализированное оборудование» - сотрудник способен реализовать угрозы ИБ с 

помощью средств, отсутствующих в свободном доступе, но приобретенных без 
значительных усилий; 
 «оборудование, сделанное на заказ» - сотрудник способен реализовать угрозы ИБ с 

помощью средств, специально разработанных с привлечением различных организаций и 
контролирующихся в соответствии с законодательством. 

5. Возможности сотрудника по доступу к ИС.  
Показатель характеризует, как долго по времени сотрудник имеет доступ к ИС для 

реализации угрозы ИБ. Данный показатель может принимать значения:  
 «минуты» - сотруднику необходим доступ в ИС менее получаса; 
 «часы» - сотруднику необходим доступ в ИС менее дня; 
 «дни» - сотруднику необходим доступ в ИС менее месяца; 
 «месяцы» - сотруднику необходим доступ в ИС более месяца.  



70

Каждому значению вышеуказанных показателей ставится в соответствие числовой 
показатель [3], присваиваемый в соответствии с табл. 1. 

 
Таблица 1 – Определение числовых значений показателей 

Показатель возможностей 
сотрудника Значения показателей 

Числовые 
значения 

показателей 

Затрачиваемое время 

< получаса 0 
< 1 дня 3 

< 1 месяца 5 
> 1 месяца 8 

Техническая компетентность 
сотрудника 

Непрофессионал 0 
Специалист 3 

Профессионал 4 

Знание проекта и 
информационной системы 

Отсутствие знаний 0 
Ограниченные знания 2 

Объемные знания 4 

Оснащенность сотрудника 

Отсутствует 0 
Стандартное оборудование 2 

Специализированное 
оборудование 4 

Оборудование, сделанное на 
заказ 6 

Возможность доступа к 
информационной системе 

< получаса 0 
< 1 дня 4 

< 1 месяца 6 
> 1 месяца 9 

 
Числовые значения показателей суммируются и в соответствии с табл. 2. определяется 

потенциал нарушителя для реализации угрозы ИБ на объекте. 
 

Таблица 2 – Определение потенциала нарушителя 
Диапазон значений Потенциал нарушителя 

<10 Потенциал недостаточен для реализации угрозы 
безопасности 

10 - 17 Базовый (низкий) 
18 - 24 Базовый повышенный (средний) 

>24 Высокий 
 
Таким образом рассматриваемая автоматизированная система позволяет определить 

потенциал нарушителя из числа сотрудников и уменьшить подверженность ресурсов 
организации угрозам информационной безопасности. 
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ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА СПЛАВОВ И МЕТАЛЛОВ 
 

 Самым распространенным материалом для изготовления различного рода изделий 
служат металлы и их сплавы.  

Непосредственно перед самим применением этих материалов их следует детально 
изучить. Для чего это необходимо? Свойства того или иного металла, а так же и его сплава, 
важно знать для решения следующих вопросов. Во –первых, от свойств металла зависит 
производство изделия с определенными качествами, во – вторых, знание свойств металла 
определяет оптимальный процесс обработки материала и в – третьих, решает вопрос 
правильной эксплуатации металлических изделий.  

Испытания металлов и сплавов производят с помощью специальных приборов в 
лабораторных условиях. Также можно воспользоваться результатами исследований 
государственных метрологических организаций, такие результаты являются точными. 

Металлом считается химический элемент, характеризующийся металлическим блеском 
и который несет положительный заряд в электролизе, высвобождающийся на катоде. 
Сплав, в свою очередь, является однородным металлическим материалом, он не является 
единственным химическим элементов, он образует смесь двух или более металлов. Среди 
всех свойств металлов и сплавов выделяют четыре основные группы: физические, 
механические, химические и технологические. 

Физические свойства. Такая группа свойств связана с атомной структурой и 
плотностью материала. 
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Таблица 1 - Физические свойства металлов 
Название 
металла 

Удель 
- ный 
вес, г 
1см3 

Темпер
атура 

плавлен
ия, °С 

Коэффици
ент 

линейного 
расширен
ия, α 10 - 6 

Удельная 
теплоемк
ость С, 
кал / г - 
град 

Теплопровод 
- ность λ, 

Кал / см сек - 
град 

Удельное 
электросопрот
ив - ление при 

20°,Ом мм / м 

Алюмин
ий 

2,7 660 23,9 0,21 0,48 0,029 

Ванадий 6,0 1720 12,3 0,11  -   -  
Вольфра

м 
19,3 3377 45,0 0,34 0,38 0,053 

Железо 7,86 1539 11,9 0,11 0,14 0,10 
Кобальт 8,9 1480 12,7 0,10 0,16 0,097 
Магний 1,74 651 26,0 0,25 0,37 0,044 
Маргане

ц 
7,2 1260 23,0 0,12  -  0,05 

Медь 8,92 1083 26,7 0,09 0,92 0,044 
Молибде

н 
10,2 2622 5,2 0,065 0,35 0,054 

Никель 8,9 1455 13,7 0,11 0,14 0,070 
Олово 7,31 232 22,4 0,055 0,16 0,113 
Свинец 11,3 327 29,3 0,031 0,084 0,208 
Титан 4,5 1660 7,14 0,11  -  0,048 
Хром 7,1 1800 8,4 0,111  -  0,131 
Цинк 7,14 420 32,6 0,91 0,27 0,061 

 
Механические свойства. Определяют показатель сопротивляемости того или иного 

материала на внешние силовые воздействия. Они подвергаются разрушению или 
необратимой деформации. К механическим свойствам относят: прочность (сопротивление 
разрушению), упругость (способность материала принимать первоначальную форму), 
пластичность (способность изменять свои размеры и форму), вязкость ( способность 
оказывать сопротивление), хрупкость (способность к разрушению) и т.д. 

Химические свойства. К этой группе относятся свойства, определяющие отношение 
металлов и их сплавов к химическим воздействиям различных сред (вода, воздух, кислоты, 
щелочи и т.д.). Свойства относящиеся к химическим: растворимость (способность 
материала растворятся в каком – либо растворителе), окисляемость (способность 
образовывать оксиды), коррозийная стойкость( способность сопротивляться разрушению 
во время химического воздействия). 

К последней группе свойств относятся технологические. Данная вид свойств 
определяет подходящий металлу тип обработки. В эту группу свойств входят ковкость, 
обрабатываемость резанием, свариваемость, жидкотекучесть и т.д. 
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УСТРОЙСТВО ТРАНСФОРМАТОРА ТОКА 
 

 Измерительное устройство, первичная обмотка которого подключается к источнику 
переменного электрического тока, а вторичная к приборам измерения или к приборам 
защиты с малым сопротивление называется – трансформатор тока.  

Трансформаторы используются для преобразования большой величины переменного 
тока до такой величины, которую будет удобно и безопасно измерять. Изоляция первичной 
обмотки от вторичной позволяет безопасно измерять большие электрические нагрузки в 
сетях переменного тока. 

 

 
Рисунок 1. Конструкция трансформатора тока 

 
 В роли первичной обмотки трансформатора часто используется алюминиевая или 

медная пластина, или же обмотка может представлять собой катушку, намотанную на 
сердечник измерительного трансформатора. Вся конструкция трансформатора помещается 
в корпус для защиты от повреждений. 

 Трансформаторы тока классифицируют: 
 - по роду тока (для переменного и постоянного тока); 
 - по назначению (измерительные, защитные, промежуточные и лабораторные); 
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Измерительные трансформаторы выполняют функцию измерения, к ним подключаются 
такие устройства как амперметр или счетчики электрической энергии. К защитным 
трансформаторам, в свою очередь, подключаются реле или цифровые устройства защиты, 
так как в этом случае трансформатор тока выполняет функцию защиты совместно с 
устройствами защиты. Промежуточные трансформаторы тока применяются в токовых 
цепях релейной защиты. Высокая степень точности измерений относится к лабораторным 
трансформаторам. Так же у них может быть несколько разных коэффициентов 
трансформации. 

 - по типу преобразования (ток – ток и ток - напряжение); 
 - по способу представления информации (аналоговые и цифровые); 
По способу установки трансформаторы тока делятся на наружные и внутренние и 

встроенные внутрь электрооборудования. Кроме того трансформаторы тока бывают 
накладными или переносными. Для удобства измерений токовой нагрузки в лабораторных 
условиях используют переносные трансформаторы.  

Кроме обычных измерительных трансформаторов тока, существуют и специальные, 
такие как трансформаторы тока нулевой последовательности. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОДУЛЯ ЗАГРУЗКИ СПРАВОЧНИКА ФИАС ДЛЯ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ СБОРА И ОБРАБОТКИ ПЛАТЕЖЕЙ  

 
Аннотация 
В данной статье приведено проектирование модуля загрузки справочника ФИАС для 

информационной системы сбора и обработки платежных транзакций. Рассмотрен способ 
загрузки данных с сайта, а также размещения их в базе данных. Приведено моделирование 
с использованием нотации UML. 

Ключевые слова 
Информационные системы, платежные транзакции, «1С:Предприятие 8.3», 

моделирование систем, UML. 
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 В целях обеспечения удобства определения платежного абонента государственная 
информационная система жилищно - коммунального хозяйства представляет возможность 
при формировании запроса по получению начислений контрагента указывать его ФИАС. 
ФИАС представляет собой классификатор адресов и определяется путем внесения адреса 
абонента. 

 Для моделирования процесса загрузки данных с сайта ФИАС и размещения их в базе 
данных используется диаграмма деятельности в нотации UML (рис 1.), описание которой 
приведено в [1 - 3]. 
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Рис. 1. Диаграмма деятельности процесса загрузки данных по ФИАС 
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 Таблица адресов включает адреса по следующим уровням иерархии: регион, район, 
город, населенный пункт, улица. Для связывания данных между собой внутри данной 
таблицы используется поле PARENT _ ID. Стоит отметить, что в таблице адресов хранятся 
не только актуальные данные, но и устаревшие, для поиска актуальной записи используется 
поле NEXT _ ID. Для связывания данных между таблицами адресов и домов, а также домов 
и квартир используется поле GUID, определяющее глобальный идентификатор адресного 
объекта.  

 Таким образом промоделирован процесс загрузки данных справочника ФИАС, 
дальнейшая работа направлена на обновление справочника и интегрирование модулей в 
информационную систему сбора и обработки платежей [4]. 
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Аннотация 
Главным звеном, определяющим точностные характеристики широкополосного 

импульсного лазерного дальномера (ШИЛД), эксплуатируемого при дальностях измерения 
свыше 15 км, является измеритель временных интервалов (ИВИ) фотоприемного 
устройства. Данному принципу измерения дальности свойственна методическая ошибка, 



77

вызванная влиянием атмосферы и аппаратурные погрешности. В работе будет проведена 
оценка точностных характеристик ШИЛД и определены требования к основным 
параметрам ИВИ. 

Ключевые слова 
Широкополосный импульсный лазерный дальномер, точностные характеристики, 

измеритель временных интервалов, методическая ошибка, аппаратурная погрешность. 
Одним из основных тактических параметров ИЛД является его точность. Суммарная 

случайная ошибка измерения дальности до цели с помощью ИЛД определяется как 
линейная комбинация ошибки атR  за счет влияния атмосферы на скорость 
распространения лазерного излучения и ошибок, составляющих аппаратурную ошибку 

gR самого ИЛД и зависящих от степени его технического совершенства. При этом 
предполагается, что ошибки дально - метрии, обусловленные флуктуациями амплитуды 
импульсного опорного сигнала и изменениями формы электрических сигналов в цепях 
ИЛД, имеют второй порядок малости [1]. 

Таким образом, суммарная ошибка дальнометрии, характеризующая точность ИЛД, 
gRRR  ат . (1) 

Ошибка за счет влияния атмосферы атR , определенная в [2 - 4] и рассчитанная нами 
для разных случаев в [5 - 7], составляет несколько метров. Для ее компенсации необходимо 
введение поправок в устройство обработки информации, зависящих от состояния 
атмосферы или использование дисперсионного метода [6]. 

Инструментальная ошибка ИЛД 
gg tcR  5,0 , (2) 

где gt  определяется суммой времени задержки "старт" и "стоп" импульсов, 
управляющих работой ИВИ, в электрических цепях ИЛД 3 t  и ошибки измерения 
временного интервала bt  , а также периодом повторения масштабных импульсов Тm 
генератора масштабной частоты и точностью установки этого периода. 

Таким образом, инструментальная ошибка ИЛД 
mbg ТcttcR  5,0)(5,0 3  . (3) 

Теоретически достижимая м 16,0  gR , при этом вклад btt   и 3  принимается 
незначительным. Типовая ошибка определения дальности для ШИЛД составляет 2,5 м. 
Найдем минимальный период следования импульсов масштабной частоты через 
методическую погрешность  

 ccRТm
81066,1/2  . 

Учитывая, что ошибка   RRg  5,04,0  получим реальную ошибку м 5,11 gR , 

а   с1085,6 9mТ . Следовательно, масштабная частота составляет десятые доли или 
единицы ГГц [8 - 12].  

Поэтому сделать требуемый преобразователь время - код, не применяя каких - либо 
специальных мер и требований к программному обеспечению ШИЛД, невозможно. Вопрос 
разработки принципов построения ИВИ был подробно рассмотрен в следующих работах 
[13 - 17]. 
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Аннотация 
Главным звеном, определяющим энергетические характеристики широкополосного 

импульсного лазерного дальномера (ШИЛД), эксплуатируемого при дальностях измерения 
свыше 15 км, является пара излучатель – фотоприемное устройство (ФПУ). 
Основополагающим в выборе ФПУ являются разработанные для него меры, позволяющие 
реализовать требуемый для ШИЛД диапазон измерительного преобразования. Для этого в 
работе будет проведена оценка пороговой мощности ШИЛД. 

Ключевые слова 
Широкополосный импульсный лазерный дальномер, энергетические характеристики, 

фотоприемное устройство, диапазон измерительного преобразования, пороговая мощность 
Энергетический расчет ШИЛД проведен по методикам, данным в [1 - 3], применительно 

к выбранным нами параметрам дальномерного тракта: 
мкм. 06,1мкм, 53,0,мрад 1 мрад, 5,0 МВт, 1 нс, 20 21ФПУллл  QQP

Считаем, что принимаемый световой поток с помощью зеркальной пирамиды делится на 4 
равных потока для обеспечения системы сопровождения по углу (квадрантный 
фотоприемник). Перед ФПУ установлены интерференционные фильтры с полосой 
пропускания 3

ф 103  мкм. При максимальной дальности maxR =15 км, минимальную 
дальность выберем равной 1 км. 

Мощность дневного фонового излучения 
   фф ASВP , (1) 

где  В  – яркость дневного безоблачного неба; 22см1014,3 AS  – площадь приемной 

оптической антенны с d=20 см, 62
п 10785,04/  Q  стер – телесный угол поля зрения 

приемника. Яркость безоблачного неба 
     /cos0IВ  , (2) 

где I0() – плотность потока солнечного излучения на верхней границе атмосферы,  – 
зенит солнца,  – коэффициент, характеризующий распределение яркости по небосводу в 
зависимости от комплекса метеопараметров атмосферы. 



80

Для средних метеоусловий [1] летом =1,172, I0(1,06)=0,074 Втсм2мкм1 стер1, I0 
(0,53)=0,15 Втсм2мкм1 стер1,  = 400. Тогда для 2=1,06 мкм  

В (1,06) = 0,172 0,074 3101,3
14,3
766,0  , 

Рф(1,06) =3,11033,141030,785106=2,3109 [Вт]. 
 Для 1= 0,53 мкм 
В(0,53) = 0,1720,150,766 / 3,14 = 6,3103, 
Рф(0,53) =6,3 103 3,14102 3103 0,785106 = 4,6109 [Вт]. 
Данный световой поток делится в оптическом тракте на 4 луча, а также пропускается 

через оптику, имеющую коэффициент прозрачности 0,2. Поэтому для одного ФПУ можно 
считать Рф(1,06)=1,151010Вт, Рф(0,53)=2,251010 Вт. 

Определим, можно ли использовать эти величины в качестве пороговой мощности для 
последующего определения дальности локации. 

Фоновое излучение, выраженное в числе фотоэлектронов в секунду при квантовой 
эффективности фотокатодов ФПУ для 1  =0,03 % и ФПУ для 2 =8 % будет 
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где    постоянная Планка, f1,2  частота излучения.  
Темновой ток ФПУ для 1  – 6108 А, а ФПУ для 2 – 5108А. Число фото - электронов в 

секунду за счет темнового тока 

eM
in T

T 
1  , (3) 

где М – коэффициент усиления ФПУ, равный для 1  – 0,067106, для 2  – 0,25106, е – 
заряд электрона 1,6 - 10 - 19К.  
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Сравнивая ф11  и nnT , мы видим, что использование оптики с малым углом поля зрения и 
достаточно хорошего светофильтра приводит к тому, что шумы ФПУ в основном 
определяются темновым током собственно фотоприемника. 

Определим среднее число шумовых импульсов за время зондирования нс 20л  , 
получим 
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При таком количестве nш описываются статистикой Пуассона. Определим по графикам 
[2, 3] пороговое число сигнальных электронов, задавшись вероятностью ложной тревоги 1 
% . 

При         .,n,,,,,n,,,n 11530   980530n   при   2061  1160061 0ш0ш   
Отсюда 
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Полученные оценки с атмосферными поправками [4 - 6], измеренными с помощью 
лазерных методов контроля параметров атмосферы, включая двухволновые [7 - 14], 
экспериментально использованы в аппаратуре на полигоне Чауда, Феодосия, Республика 
Крым [3, 15, 16] на лазерах YAG:Nd3+ ИЗ - 25. Полученные данные на лазере LT - 5Z 
используются для создания мобильного лазерно - телевизионного локатора 
внешнетраекторных измерений спуска аэроупругих систем «Кафа+».  
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ОЦЕНКА ДАЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЯ ШИРОДИАПАЗОННОГО 

ИМПУЛЬСНОГО ЛАЗЕРНОГО ДАЛЬНОМЕРА 
 

Аннотация 
Главным звеном, определяющим энергетические характеристики широкополосного 

импульсного лазерного дальномера (ШИЛД), эксплуатируемого при дальностях измерения 
свыше 15 км, является канал лазер – атмосферная трасса – фотоприемное устройство 
(ФПУ). Основополагающим в определении дальности действия ШИЛД является 
определение потерь в атмосферном канале, при выбранных нами параметрах излучателя и 
чувствительности ФПУ. Оценка максимальной дальности действия ШИЛД будет 
проведена с использованием основного уравнения лазерной локации. 

Ключевые слова 
Широкополосный импульсный лазерный дальномер, энергетические характеристики, 

атмосферный канал, потери, максимальная дальность действия, диапазон измерительного 
преобразования 
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Оценку дальности действия проектируемого ШИЛД будем проводить полагая, что в 
качестве цели используется зеркальный уголковый отражатель (ЗУО) или их система, 
диаметром 10 см. При этом худшие условия функционирования ШИЛД определяются при 
максимальной дальности (свыше 15 - 20 км), когда ЗУО лишь частично перекрывает 
сечение лазерного луча с известной расходимостью. 

Запишем дальность действия ШИЛД в свободном пространстве, используя основное 
уравнение лазерной локации: 

,/4,14 пор
2
3

2
л030лmax 0 PqKQQSSKkPR sA  (1) 

где K  коэффициент усиления передающей оптической системы; k0  коэффициент 
пропускания приемо - передающей оптики; SA  площадь приемного объектива (d=20 см); 
S03=Sц33, состоит из Sц3  площадь отражающей поверхности ЗУО, его коэффициента 
отражения 3 и коэффициента деполяризации ; Q3  угол расхождения луча, отраженного 
ЗУО; q  отношение сигнал / шум; KS  коэффициент запаса, учитывающий влияние спекл - 
структуры отраженного лазерного излучения. 

Зададимся неизвестными нам параметрами, определив их по литературным источникам 
[1 - 2]. Коэффициенты 8,0  ,1  ,2,015,0 30  Kk , 
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3  
SKqQ , 
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R , 

для  = 1,06 мкм, R0 max =1000 км для  = 0,53 мкм. 
Учитывая, что были выбраны значительный коэффициент запаса и отношения сигнал / 

шум, то реально оценивать полученные дальности необходимо с коэффициентом 0,2 - 0,3 
[2]. Тогда R0max(1,06)=91 км, R0max(0,53) 200 км. Эти значения R0max получаем без учета 
ослабляющего действия атмосферы. Согласно типовым требованиям ШИЛД должен 
функционировать при определенных метеорологических дальностях видимости, например, 
МДВ=20 км. При этом удельное пропускание атмосферы ~0,8 км1 [1].  

Реальная дальность действия R max = R0 max aT . Значение Ta можно определить по 
формуле: 
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Взяв за maxR  дальность действия получим, что ИЛД должен обеспечить измерения для 
 = 1,06 км на R max=24,5 км, для =0,53 мкм на R max = 20 км. 

Эти значения значительно меньше полученных по (1), но удовлетворяют требованиям к 
ШИЛД. Кроме того, следует учесть, что при вертикальных дальностях свыше 11 км 
затуханием атмосферы можно пренебречь [1]. Таким образом, выбранные нами параметры 
лазерного излучателя и ФПУ позволяют обеспечить требования к ШИЛД по дальности 
действия.  

Вне нашего внимания до настоящего времени остались два вопроса  диапазон 
измерительного преобразования ШИЛД, который требуется от ФПУ, а также 
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необходимость обеспечения безопасного для летного состава и обслуживающего персонала 
потока мощности излучения, что также напрямую связано с диапазоном измерительного 
преобразования. 

1. За основу анализа возможного динамического диапазона возьмем формулу (1). 
Минимальный сигнал, поступающий на вход ФПУ получается при рассмотрении цели на 
максимальной дальности 15 км, при попадании на ЗУО темной области спекла, а также 
замутненной атмосфере. Максимальный сигнал поступает на ФПУ при расположении 
объекта на минимальной дальности 1 км, попадании на ЗУО яркого пятна спекла и 
максимальной прозрачности атмосферы. Исходя из того, что на динамический диапазон 
изменения сигнала ДД сказывается изменение дальности, возведенное в 4 степень и 
изменение aT , получим ДД=3,6105. Это значение однозначно доказывает необходимость 
сжатия сигнала в ФПУ. Как уже ранее отмечалось [7 - 14], есть три пути: использование 
регулируемых оптических аттенюаторов; использование регулировки мощности излучения 
лазера; использование динодного съема. Для проектируемого ШИЛД более приемлемы 2 
последних пути, исходя из необходимости снижения массо - габаритных показателей 
(возможность расположения оборудования на тепловом аэростате). 

2. Обеспечение безопасности обслуживающего персонала, связанное с опасностью 
облучения лазерным излучением, является важной частью проектирования ШИЛД. 
Допустимый уровень облучения по санитарным нормам составляет величину 

2
обл мкДж/см 4,1 . Угол расходимости лазерного излучения, при котором минимальное 

безопасное расстояние составляет minL , определяется по формуле 

обл

изл

min
Б

2



E

L
Q , (3) 

где Еизл  энергия импульса излучения передатчика. При Lmin =1 км, QБ = 103рад 
получим, что уровень облучения, безопасный для оператора, достижим при мДж 11л E . 
Следовательно, энергию излучения лазера, равную 20 мДж необходимо понижать в 2 раза, 
что невыгодно с точки зрения обеспечения maxR , либо использовать защитные очки. 

Результаты работы используются для создания мобильного лазерно - телевизионного 
локатора внешнетраекторных измерений спуска аэроупругих систем «Кафа+» [15, 16] с 
установкой ШИЛД как на земле, так и на аэростате.  
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ПРОФИЛАКТИКА БОЛЕЗНЕЙ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ ТЕЛЯТ 
 

Важным видом экономической деятельности аграрного сектора является 
животноводство, которое обеспечивает население полноценными продуктами питания [1]. 
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Большой ущерб животноводству наносят болезни молодняка крупного рогатого скота, 
ведущее место среди которых занимают болезни органов пищеварения, клинически 
проявляющиеся в виде диареи [3, 4].  

Для профилактики болезней органов пищеварения телят в настоящее время предложено 
множество средств и способов, тем не менее это не снимает остроты проблемы.  

С целью проведения анализа мероприятий по профилактике указанных заболеваний в 
животноводческом хозяйстве были изучены специфическая профилактика инфекционных 
болезней, кормление и содержание сухостойных коров, молодняка, а также ветеринарно - 
санитарные мероприятия. 

В исследуемом хозяйстве для специфической профилактики используется бивалентная 
антитоксическая сыворотка против колибактериоза молодняка, которую вводят телятам в 
возрасте до пяти дней в дозе 10 - 15 мл, старше пяти дней – 15 - 20 мл.  

Вакцинация маточного поголовья – важный момент в профилактике заболеваний 
органов пищеварения телят. Парентеральная иммунизация беременных самок обеспечивает 
создание высокого титра антиадгезивных и антитоксических антител в молозиве, а у 
новорожденного молодняка, получающего материнское молозиво, препятствует 
прикреплению энтеротоксигенных эшерихий к эпителиальным клеткам слизистой 
оболочки тонкой кишки [2]. 

С профилактической целью глубокостельным коровам за 1,5 - 2 месяца до отела дважды 
применяют ассоциированную инактивированную вакцину «Коли - Вак К99», с интервалом 
10 - 15 дней; первая доза составляет 10 см3, а вторая – 15 см3 и одновременно дважды 
внутримышечно вводят Лигфол в дозе 5,0 мл на животное. 

Для крупного рогатого скота применяют вакцину против колибактериоза, сальмонеллеза. 
В состав вакцины входят производственные штаммы энтеробактерий (E.coli 09:К99, E.coli 
0138:К88, Salmonella dublin, Salmonella enteritidis, Salmonella typhimurium, 0138:К88, 
Salmonella dublin, Salmonella enteritidis, Salmonella typhimurium). 

Для предупреждения заболеваний, поддержки надлежащего санитарного состояния на 
животноводческих фермах проводятся ветеринарно - санитарные мероприятия – 
дезинфекция помещений, оборудования; дезинсекция и дератизация.  

При осмотре помещений, проведении анализа содержания и кормления животных были 
выявлены следующие нарушения: неблагоприятные условия содержания (сырость и 
холод), неполноценное кормление коров (недостаток макро - и микроэлементов), большой 
интервал между рождением и первой выпойкой молозива молодняку, нарушения в 
проведении уборки помещений. Указанные нарушения способствуют рождению слабого 
потомства, снижению резистентности организма телят, накоплению патогенных 
микроорганизмов в окружающей среде, в результате чего могут возникнуть заболевания 
органов пищеварения.  

Для профилактики болезней органов пищеварения телят необходимо соблюдать общие 
принципы профилактики, такие как: гигиена родов, система приёма и выращивания 
новорожденных телят, своевременное и правильное скармливание молозива.  

Таким образом, эффективными мерами по профилактике болезней органов пищеварения 
телят считаются: обязательная вакцинация стельных коров перед отелом, соблюдение 
гигиены родов, полноценное кормление, своевременная уборка помещений, в которых 
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находятся животные, обязательная дача молозива телятам в первые часы жизни, 
проведение комплекса ветеринарно - санитарных мероприятий. 
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М.М. Зинин 
 

ОСНОВЫ ТЕОРИИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МОСТОВ 
 
 В основе теории данного типа лежат, по мнению автора, методы обработки информации 

[ 1]. Данные методы, в общем случае, опубликованы в литературе по теории познания [ 2 ] и 
в литературе по искусственному интеллекту [ 3 ]. Перечислим основные законы обработки 

информации: 
1. Единство и борьба противоположностей. 
2. Переход количества в качество. 
3. Отрицание отрицания. 
4. Единство и борьба противоположностей. 
5. Единство сущности и явления. 
6. Единство содержания и формы. 
7. Наличие структуры и элементов. Целое и часть. 
8. Единство необходимости и случайности. 
9. Единство свободы и необходимости. 
10.  Причинность. 
11.  Единство возможности и действительности. 
Также полезны для изложения базиса теории измерительных мостов (и др. областей 

техники) сведения, изложенные в [ 2 ], а именно:.. Закономерности и знания 
12. Чувственная и рациональная стороны в познании. 
13. Основные приемы, методы и средства познания. 
14. Абстрактное и конкретное. 
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15. Истина и заблуждение. 
16. Логика. 
17. Наука и практика. 
Исходными данными, представленными с помощью методов представления знаний[ 4 ], 

являются физика, математика, техника. 
С помощью процедур искусственного интеллекта данные знания и данные основные 

положения обрабатываются и получают практические резуль - таты. Например, 
опубликованные в [ 5 ]. Закономерности знания и данные основные положения составляют 
содержание IT специальности, которая, в настоящее время, соответствует п.3 
специальности 05.13.05 « Элементы вычислительных устройств и систем управления». В 
частности. Отдельные методы синтеза электроизмерительных мостов соответствуют п.п. 
1,2,3.11 

[ 1 ]. Данная тематика разработана в РФ до конкретных алгоритмов 
Синтеза измерительных мостов, что указано в [ 1 ]. Многие пункты, являющиеся общей 

основой дальнейшей работы, не разработаны. В частности п. п. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и др., что 
является предметом дальнейшей работы коллективов в РФ. Данная работа имеет 
экономический и технический смысл. Математическая формулировка положений 
отсутствует в литературе об измерительных мостах. Общие уравнения опубликованы 
другими авторами 
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М. М. ЗИНИН 
 

УРАВНЕНИЯ ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МОСТОВ 
 
Известно, что, обычно, система описывается матричным линейным уравнением [1]. 
Имеется трудность при записи данной системы уравнений, описывающих 

измерительные мосты. Введение коммутативной записи законов Ома и Кирхгофа [2], с 
помощью разновидности гиперкомплексных чисел, помогает устранить данную проблему в 
частных случаях. 
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Система линейных уравнений, описывающих мост, в данном случае, имеет стандартный 
вид, известный из электротехники [2]. Электроизмерительный мост, в данном случае (а 
также измерительный мост) представляются схемой замещения, являющейся соединением 
R, L, C элементов и источников ЭДС и тока. Данная запись схватывает линейный, 
нелинейных и параметрический случай. Где имеются особенности. Разностный аналог 
записывается таким же образом [3]. 

Эта система уравнений является решением матричного дифференциального (не 
прерывный случай – система с распределенными параметрами) или разностного уравнения 
(система с сосредоточенными параметрами). Вид этих уравнений определяет совокупность 
мостов, получающихся в результате его решения. Матричное уравнение может быть 
решено, в частности, методом изложенным в [4]. 

Составление уравнения, описывающего развитие мостовых цепей может быть 
осуществлено методами, указанными в [5]. Различным видам измерительных мостов 
соответствуют различные записи уравнений. В простейших случаях данные уравнения 
решаются в квадратурах. Эти уравнения позволяют рассмотреть динамику развития 
мостов. Аналогичные уравнения имеются для систем уравновешивания данных мостов. 
Запишем основные уравнения развития мостов по процедурам, указанным в [6]. 

1. Единство и борьба противоположностей: 
1.1. Уравнение равновесия, опубликованное в [7]. 
1.2. Уравнение равновесия, опубликованное в [4]. 
К этим уравнениям следует добавить уравнения, описывающие уравновешивание [8], 

записанные в гиперкомплексной форме [3]. К этим уравнениям следует добавить 
уравнения, описывающие электрическую цепь, записанные в гиперкомплексной форме [3]. 

2. Переход количества в качество: 
2.1. Уравнения диакоптики [9] записанные для мостов в гиперкомплексной форме [3]. 
2.2. Преобразования сигнальных графов [10], записанные в виде формул, изложенные в 

гиперкомплексной форме [3]. 
2.3. Уравнения могут быть записаны в следующей форме: 

jjij BAT  ; 
Где   – разностный оператор (записанный в гиперкомплексной форме). 

ijT , jA , jB  – пассивные и активные величины. 
3. Отрицание отрицания: 
3.1. Обобщение уравнений известными методами [10]. Формула, в настоящее время 

может быть записана так 
   ;0,1 PXFF  

Где F – оператор, преобразующий уравнение  PXF ,1 =0, 
X  – вектор состояния, 
P  – вектор параметров. 

Данное уравнение также может быть записано в гиперкомплексной форме [3]. 
4. Единство общего и единичного: уравнение соответствует переходу от исходного 

моста к более общему. Формула может быть записана так: 
 
  ,0

,0
* 



PF

PF
 

Где F – оператор, задающий условие равновесия исходного моста и полученного моста; 
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P – параметры исходного моста; 
*P  – параметры полученного моста. 

Например, переход от действительных чисел к гиперкомплексным [11]. 
Также сюда можно отнести повышение размерности задачи, что также сводиться к 

предыдущей формуле. 
5. Единство сущности и явления: 
5.1. В этом случае следует рассмотреть общие свойства расчетной модели моста и 

аппаратурную реализацию: формула может быть записана так: 
,*BB   

Где B  – вектор расчетных величин, принимающих определенное значение; 
*B  – вектор реальных измеряемых величин. 

Имеется соответствие погрешностям. 
6. Единство содержания и формы: В этом случае имеется соответствие 

математической модели моста и аппаратурной его реализации, которые развиваются 
в соответствии с записанными ранее формулами. Общее выражение, в данном 
случае, является следующим: 

    ,,, ** PXFРХФ  

Где Ф – оператор, описывающий модель; 
F – оператор, описывающий аппаратуру. 

РХ ,  и ** , PX  – относятся к модели и аппаратуре. 
7. Наличие структуры и элементов. Целое и часть. В этом случае имеется запись 

,jjij BAT   
Которая переходит в запись модели с распределенными параметрами: 
   ,1 jj BFAF   

Где F и F1 – операторы систем дифференциальных уравнений в частных производных. 
8. Единство свободы и необходимости: Возможно использование случайных и 

детерминированных объектов: 
Например, 
   ,,, PYMPXF   

Где Х – случайная величина, 
Y – случайная величина, 
F и M – операторы, соответствующие средним величинам. 
9. Причинность: соответствует наличию причинно - следственных связей, в мостовой 

цепи, например 
  ,0, PXF  

Где F – оператор, описывающий физическую систему; 
X  – вектор переменных; 
P  – вектор параметров. 

10. Единство возможности и действительности: может быть записана формула [4]: 
 ,,,,lim 11  kkkk YXYXB  
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Которая выражает возможность реализуемости модели. 
Здесь B –выходные величины, kX , kY , 1kX , 
Значение 1kY  – значение величин, представленных итерационным процессом. 
Остальные положения, указанные в [5] могут быть записаны аналогично, что является 

делом будущего. 
Параметры, в более общем случае, могут быть заменены характеристиками. Возможно 

расширение пунктов данной статьи в сторону записи более общих выражений. 
Аналогичные уравнения записаны в других областях измерений. В области измерительных 
мостов данные уравнения не опубликованы. 
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МАШИНОСТРОЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ОТРАСЛИ В РОССИИ 

 
Аннотация: в данной статье дана оценка состояния отрасли машиностроения в России. 
Ключевые слова: транспорт,машиностроение,реконсрукция. 
Машиностроительный комплекс составляют машиностроение и металлообработка. 

Машиностроение занимается производством машин и оборудования, различного рода 
механизмов для материального производства, науки, культуры, сферы услуг. Таким 
образом продукция машиностроения потребляется всеми без исключения отраслями 
народного хозяйства. 

Одной из главных задач машиностроения является коренная реконструкция и 
опережающий рост таких отраслей, как электротехническая и электронная 
промышленность, станкостроение, приборостроение, производство вычислительной 
техники, что позволит России набрать темпы для приближения к мировому уровню 
экономики. 

В российском машиностроении, существует ряд проблем, значительно препятствующих 
росту конкурентоспособности продукции комплекса и соответственно укреплению и 
улучшению позиций машиностроения в промышленности. 

Состояние внутреннего рынка машиностроительной продукции характеризуется низким 
уровнем спроса на продукцию отечественных производителей. Для предприятий 
энергомашиностроения, транспортного, нефтегазового и других положение на рынке в 
основном определяется инвестиционной политикой «естественных» монополий. Для 
предприятий тракторного и сельскохозяйственного машиностроения низкий уровень 
спроса связан с отсутствием финансовых средств у производителей и переработчиков 
сельскохозяйственной продукции.[1,5] 

Отечественному машиностроению присущ целый ряд проблем, которые можно 
сгруппировать в зависимости от их характера. 

 Проблемы, связанные с развитием машиностроительного комплекса: 
1.Низкие темпы роста ведущих отраслей, 
2.Нарушение технологических связей, 
3.Простои многих предприятий; 
4.Низкие темпы обновления оборудования и выпускаемой продукции  
5.Дефицит квалифицированных кадров вследствие относительно низкой заработной 

платы,  
6.Недостаточно развитую систему сервиса и технической поддержки выпускаемой 

продукции в течение всего жизненного цикла изделия; 
Объекты машиностроительного комплекса чаще всего размещаются в крупных 

индустриальных центрах России. Для успешной деятельности машиностроение нуждается 
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в обеспечении своих объектов топливно - энергетическими ресурсами, водными ресурсами, 
металлами, рабочей силой и транспортными сетями.[2,4] 

 Развитая инфраструктура крупных городов позволяют предприятиям машиностроения 
получать для своего развития все нужные для производства ресурсы. 

Некоторые машиностроительные предприятия ориентируются на потребителей их 
продукции, так как продукцию сложно транспортировать из - за большого веса и крупных 
размеров. Выгоднее производить прямо в районах потребления.  

Необходимо создание современной инфраструктуры машиностроительного 
производства, с целью существенного повышения его технологического уровня на всех 
этапах, включая высокий уровень специализации групп предприятий. 

Государству необходимо взять на себя функцию по проведению в России активной 
промышленной политики, обеспечив благоприятные условия для инвестиций в 
стратегически важные отрасли машиностроительного производства, осознав прямую 
зависимость между кредитно - денежной политикой и развитием промышленного 
производства в стране. 
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Немногим известно о пробке как о строительном материале. Пробковое покрытие – 

новинка в области финишной отделки полов. 
Среди разных видов натуральных напольных покрытий пробковый пол занимает особое 

место. По практичности, комфортности и эстетичности с ним может сравниться только 
массивная доска. [1,2] 

Сырьем для пробкового покрытия является вечнозеленое дерево семейства буковых, 
известный как пробковый дуб, который произрастает и культивируется в различных 
районах Средиземноморья. Наиболее обширные плантации такого дуба находятся в 



94

Испании и Португалии, поэтому именно эти страны являются мировыми лидерами в 
области переработки пробки и производства из него. 

 На изготовление строительной продукции пускают кору, снятую вручную с деревьев, 
достигших 30 - летнего возраста. В течение 6 - 8 лет растение обновляет покров, после чего 
оно готово к передаче ценного периферического слоя, в структурный состав которого 
входит суберин. Он придает готовому изделию водо - и газонепроницаемые свойства, а 
также уменьшает теплопроводность строительных материалов.[2,2] 

Прессованная пробка является основой. На неё наносится слой древесной пыли и смолы, 
а затем крепится лицевая поверхность. Она может делаться из натурального шпона, 
пробкового агломерата или винила. Благодаря разной обработке и дизайну верхнего слоя 
пробковые полы по внешним признакам практически невозможно отличить от 
керамической плитки, массива дерева, ламината, паркета или даже ковролина. Пробковое 
напольное покрытие очень ценится за натуральность, безвредность, тепло и комфорт.[3,1] 

Основные достоинства пробки связывают с особенностями её строения. Материал имеет 
ячеистую структуру, в которой есть множество герметичных полостей, заполненных 
смесью кислорода и азота. К преимуществам всех пробковых покрытий можно отнести 
следующее: 

1.Объёмная память пробки даёт возможность поверхности восстанавливаться и 
приобретать прежнюю форму от веса мебели и вследствие падения тяжёлых предметов. 

2.Пробковая поверхность обладает низкой теплопроводностью.  
3.Благодаря отличным шумопоглощающим способностям материала покрытия из 

пробки глушат шум в помещении.  
4.Экологическая чистота материала, пробка защищает от вредных излучений, снижает 

негативное влияние геопатогенных зон. 
5.Мягкость и упругость покрытий делает их идеальным полом для людей с 

заболеваниями опорно - двигательного аппарата, поскольку снижает нагрузки на ноги, 
суставы, позвоночник. 

6.Долговечность. В зависимости от защитного слоя пробковый пол может прослужить 
почти четверть века. 

7.Покрытие из пробки практически не скользит. 
8.Покрытие не электризуется и не подвержено горению. 
9.Гигиеничность. Поверхность не вбирает запахи, пыль и грязь.  
Так же существуют и общие недостатки всех пробковых покрытий: 
1.Высокая стоимость 
2.Низкая прочность на разрыв. Несмотря на то, что пробка считается устойчивым к 

деформациям материалом, её легко повредить острыми предметами, 
3.Непокрытая лаком пробка имеет высокий коэффициент трения. 
Анализируя выше сказанное можно сделать вывод, достоинства и недостатки данного 

материала говорит о его неплохих характеристиках,он более безопасен для жильцов 
квартиры, чем ДСП или пластик. Пробку можно вполне сравнивать с натуральным 
паркетом. 

Так же нужно учитывать, что многое зависит от соблюдения правил эксплуатации, 
технологии изготовлении материала и его укладки. 
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Любой масштабный строительный процесс предусматривает использование бетонных 

смесей. Раствор выступает основой в формировании фундамента, из него сооружают стены, 
выполняют перекрытия и реализуют другие задачи.  

При этом внешняя неприглядность бетона маскируют облицовочными материалами, 
поэтому особых проблем этот нюанс не доставляет.  

Бетон используют в строительстве уже более тысячи лет. Он относится к 
востребованным материалам, а его отличительными чертами является долгий срок службы, 
устойчивость к влаге и прочность. [1,3] 

Но приход прогресса добавил к этим положительным свойствам еще одно – 
возможность пропускать свет. 

Венгерский инженер Арон Лошонци решил внести в перечень характеристик серого 
материала еще одно качество – светопропускную способность. В следствии появился 
прозрачный бетон, который имеет немало отличий от традиционных смесей. Это относится 
не только к внешнему виду, но и к оригинальной структуре, обусловленной технологией 
изготовления. 

Такой эффект достигается при помощи фиброоптических материалов - стеклянных 
волокон, которые находятся в бетоне и достигают сотни и тысячи.[2,3]  

Прозрачность у блока не такая, как у стекла, он способен только пропускать свет, и если 
смотреть сквозь него, то можно увидеть лишь контуры.  

Литракон - прозрачный бетон, может придать интерьеру легкость, воздушность и сделать 
комнату светлее. 

Благодаря прозрачности возникает ощущение открытости. Бетон используют для 
выполнения декоративных композиций, сооружаются межкомнатные перегородки, 
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колонны, раковины для ванных комнат, столешницы, лавки и фонтаны. Прозрачный бетон 
очень органично смотрится в современном интерьере. [3,5] 

Прозрачный бетон имеет те же качества, что и обычный материал: он прочный, 
водостойкий, имеет тепло и шумоизоляционные свойства. 

Среди особенностей данного материала выделяют: 
1.Невосприимчивость к перепаду температуры и к ультрафиолету, 
2.Крепеж производят при помощи рамной конструкции или анкерных болтов,  
3.Блоки можно выполнить как из цементного раствора, так и из кварцевой муки и 

эпоксидной смолы, 
4.Данные блоки применяют и как напольное покрытие. 
В странах производителях данный материал имеет высокую стоимость а в случае если 

заказывают литракон, тогда необходимо оплатить и его доставку.[4,7] 
Нередко улучшение характеристик привычного стройматериала приводит к изменению 

направлений его использования. Несмотря на схожесть с классическими растворами, 
прозрачный бетон используется преимущественно как декоративный объект.  

Для получения надежной силовой базы целесообразно применять обычные составы, при 
которых эстетическая привлекательность не имеет никакого значения в процессе 
эксплуатации.  

Литракон, не представляет особого интереса с точки зрения несущих способностей, но 
раскрывается в виде оригинального дизайнерского элемента.  
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Лесные пожары – явление достаточно частое, крупный лесной пожар комплексное 
явление с большим количеством факторов. Лесным пожаром называют неуправляемое, 
стихийное распространение огня по лесному массиву.  

Абсолютно все лесные пожары чрезвычайно опасны, поскольку огонь разгорается очень 
быстро. [1,2].  

 Одним из факторов предупреждения лесных пожаров является их раннее обнаружение. 
Так как, на территории хозяйств, зачастую отсутствуют специализированные пожарно - 
наблюдательные вышки оперативного обнаружение огня, то пожарная безопасность 
обеспечивается патрулированием и распространением среди населения информации о 
телефонах лесопожарных служб [3,5].  

Наземное маршрутное патрулирование основной способ обнаружения пожаров на 
территории лесничества.  

Наземное патрулирование осуществляется по маршрутам наземного патрулирования 
лесов, утвержденным в плане тушения лесных пожаров на территории соответствующего 
лесничества, лесопарка. Наземный патруль не только обнаруживает, но и сразу 
ликвидирует малые очаги горения [4,6].  

Для того, чтобы уменьшить число возгораний в лесных массивах необходимы 
профилактические мероприятия, направленные на предупреждение возгораний лесов в 
виде технологий и средств ведения противопожарных мероприятий, патрулирования в 
лесном хозяйстве.  

При патрулировании по наземным путям транспорта, патрулирование затруднено, в 
связи с наличием густой растительности. Поэтому транспортное средство, 
осуществляющее противопожарное маршрутное патрулирование должно обладать высокой 
проходимостью, малыми габаритами, маневренностью. [3].  

Можно сделать вывод, что для оптимизации противопожарного маршрутного 
патрулирования целесообразно использовать средства малой механизации.  

Одним из вариантов практической реализации может служить наша разработка 
опытного образца вездехода на пневматиках сверхнизкого давления трицикла – 
пневмохода, который имеет меньшую энергонасыщенность, снижение затрат и времени за 
счет высокой проходимости. Трицикл - пневмоход состоит из: рамы, двигателя, 
трансмиссии, включающей фланец, карданный вал, подвесную муфту, укороченный 
карданный вал, редуктор, соединительную муфту и задний мост, руля, каракасной стойки, 
амортизатора, дуги каркасной стойки, колеса переднего, колеса заднего, корпуса, опорной 
стойки, рамы задней подвески, задней вилки.  

При движении трицикла - пневмохода по бездорожью сила реакции взаимодействия с 
препятствиями переднего колеса передается на дугу каркасной стойки, связанной с 
амортизатором.  

В случае взаимодействия задних ведущих задних колес с препятствием ударное силовое 
воздействие передается на раму задней подвески, шарнирно соединенной через заднюю 
вилку с рамой. Соединение амортизаторов с рамой задней подвески и задней вилки 
позволяет уменьшить значений сил реакции от воздействия препятствия на несущие 
элементы конструкции трицикла - пневмохода.  
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Данная конструкция трицикла - пневмохода на пневматиках низкого давления позволит 
осуществлять комфортное движение по бездорожью повысить эксплуатационную 
надежность, маневреность. 
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МАТЕРИАЛ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЧАСТНЫХ ДОМОВ, ПЕНОБЕТОН ЕГО 
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Аннотация: в предлагаемой статье рассматривается характеристика строительного 

материала, пенобетон. 
Ключевые слова: материал, пенобетон, строительные блоки. 
Выбор материала подходящего для строительства домов, не часто дается предпочтение 

пенобетонным блокам, вероятнее всего это от незнания его полезных свойств. Несмотря на 
легкость и прочность конструкции, не внушает доверие что обладает способность легко и 
просто выводить излишнюю влажность, хорошо пропуская через свою пористую текстуру. 

Планируя строительство частного дома, есть смысл взвесить все доводы «за и против», 
сравнить и сопоставить разные варианты и технологии возведения, а также использования 
строительных материалов. 

Строительные блоки из пенобетона относятся к категории наиболее дешевых доступных 
материалов, так как для их изготовления требуется минимальная затрата производственных 
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мощностей. Но несмотря на сравнительно низкую стоимость, пенобетон отличается 
высочайшим уровнем теплосбережения и шумоизоляции. 

Пенобетонные блоки могут иметь различные размеры и значения веса, все зависит от 
маркировки плит. Одни выдерживают нагрузку 16 кг на 1 кв. см, другие выдерживают 
нагрузку 90 кг, соответственно, меняется и стоимость материала.[1,3] 

Основные преимущества пенобетона: 
1.Малый вес материала Масса пеноблока совсем невелика, что подчеркивается 

большими плюсами. Если проводить его сравнение с керамзитобетоном, то оказывается, 
что он легче его практически в три раза. Если сравнивать с газосиликатом, то масса у них 
почти одинаковая.  

2.Экологичность является одним из главных достоинств данного изделия. В пеноблоке 
нахождение радионуклидов не превышает показатель 2, в тоже время в кирпиче это 10. 
Данный материал не подвластен гниению либо разложению, абсолютно безопасен для 
человеческого организма. 

3.Важным достоинством пенобетонного блока считают достаточно низкую 
теплопроводность. Это возможно за счет его специфичной ячеистой структуры.  

В ячейках находится воздух и чем больше там его, тем лучше держится тепло внутри. 
4.Пеноблоки обладают хорошим показателем звукоизоляции. Благодаря особой ячеистой 

структуре блоков уровень шумоизоляции у них гораздо выше, чем у аналогичных 
строительных материалов. 

5.Данный материал гораздо более выгоден по многим параметрам, в том числе что его 
стоимость гораздо ниже, чем у аналогичных строительных материалов.  

6.Пенобетонные блоки способны очень хорошо противостоять огню. Более пяти часов 
они могут быть подвержены пожару либо высоким температурам, и это никак на них не 
повлияет.  

Так же имеются недостатки пенобетона, это сравнительно невысокая прочность при 
существенных механических воздействиях. Блоки из пенобетона хорошо поглощают влагу 
благодаря своей пористой структуре. Поэтому финальную отделку стен из пенобетона 
обычно проводят не ранее, чем через полгода после завершения окончательной 
укладки.[2,5] 

В качестве крепежей нельзя использовать привычные дюбеля и гвозди – детали вскоре 
отвалятся. Для работы с пеноблоками необходимо приобрести специальные дюбеля, 
оснащенные наконечниками из АВС - пластика. 

Минусы появляются чаще всего из - за неправильного применения материала или 
низкого его качества 

Дом из пенобетона обладает как плюсами, так и минусами, покупка качественных 
блоков и соблюдение технологии строительства дома, являются залогом долговременной 
его эксплуатации. 
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РОЛЬ SCADA - СИСТЕМ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ 
ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ 

 
Аннотация 
В статье рассматривается использование SCADA - систем в управлении сложными 

технологическими процессами на примере переработки нефти и определяется 
необходимость в их использовании. 

Ключевые слова: 
SCADA - система; переработка нефти; диспетчерское управление. 
Одной из главных отраслей нефтяной промышленности в России является 

нефтепереработка. Большое количество заводов были построены в 90 - х годах прошлого 
столетия, некоторые из них до сих пор работают [1]. В послевоенные годы объем 
производства и потребление нефтепродуктов снизился. Это повлияло на низкое качество 
нефтепродуктов, которые не соответствовали стандартам запада. Для восстановления 
работоспособности производств и на их модернизацию было приложено много усилий и 
денег.  

Проблема глубокой переработки нефти, производства качественных нефтепродуктов с 
требуемыми экологическими характеристиками довольно актуальна. Исходя из этого, 
первичная переработка нефти и подготовка к ней играют основную роль во всей отрасли. 
Разделение нефти на фракции одна из важных стадий в процессе переработки, которая 
снабжает сырьем все остальные установки нефтеперерабатывающего предприятия. 

Следовательно, одна из важнейших задач нефтяной отрасли в России — это углубление 
переработки нефти с получением качественных нефтепродуктов, которые отвечают 
современным стандартам. 

Решение данной задачи можно достигнуть благодаря использованию 
автоматизированных систем управления. В состав АСУТП входит SCADA система, 
реализующая сбор и обработку данных о состоянии технологических объектов и 
оборудования. Данная система помогает создавать ПО для применяемых устройств. 

Одной из наиболее интересных в последние годы проблем является проблема создания 
безопасных, быстродействующих и долговечных систем управления сбора данных и 
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диспетчерского контроля – SCADA. Это связано с высоким прогрессом в сфере 
компьютерных устройств, программного обеспечения и вычислительных сетей. Рост 
автоматизации и уровня информационных технологий, а также разделение функций 
управления между человеком и средствами автоматизации осложнило проблему 
взаимодействия человека - оператора с АСУП и АСУТП. 

Для более точного взаимодействия человека с системой управления необходимо 
правильно обозначить и построить ее архитектуру, поясняющую, что за компоненты входят 
в систему, и описывающую их взаимодействие между собой. Так архитектура дает 
разбиение СУ на три уровня: верхний уровень – SCADA; средний уровень – входят ПЛК, 
устройства ввода / вывода; нижний уровень – уровень датчиков и исполнительных 
механизмов. 

Рынок SCADA довольно широк, на нем существуют разработки отечественных и 
зарубежных производителей. В качестве примера SCADA - системы рассмотрим Simatic 
WinCC. Она является одной из быстродействующих, высоконадежных и удобных систем 
диспетчерского контроля и управления, которая обеспечивает качественное управление 
сложными технологическими процессами. 

 

 
Рисунок. Интерфейс SCADA - системы Simatic WinCC 

 
SCADA система позволяет операторам изменять в трубопроводе силу потока 

нефтепродукта, и обозначать уровни сигнализации (например те параметры, которые 
должны быть обязательно показаны и зарегистрированы: снижение давления в 
трубопроводе или критическое изменение температуры). Последовательность управления 
проходит через ПЛК с обратной связью, где вырабатывается управляющее воздействие, а 
затем на модуль распределенного ввода / вывода поступает сигнал и уже с него на 
регулирующий клапан, меняющий расход продукта. Одновременно SCADA система 
проверяет правильность выполнения всего цикла управления. 

SCADA–системы являются важной составляющей жизненного цикла производства 
нефтепродуктов. SCADA позволяет достичь высокого уровня автоматизации, сбора, 
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передачи, хранения и обработки информации, вследствие чего это помогает поднять 
качество получаемых нефтепродуктов. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ КВАРЦЕВЫХ ПЕСКОВ ЧЕРТКОВСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ НА ОБОГАТИМОСТЬ 
 

Аннотация 
В статье рассматривается особенность очистки кварцевого песка от примесей путем 

обогащения его в три этапа. 
Ключевые слова: 
Обогащение песка; кварцевый песок; очистка песка. 
Для производственной деятельности по изготовлению стекла и стеклянных изделий 

высокого качества необходимо соблюдать несколько важных условий, таких как: строгое 
соблюдение технологии и использование чистого сырья, отвечающее всем требуемым 
характеристикам. Выполняя эти условия возможно получение качественных изделий. 
Однако в связи с истощением запасов чистого сырья в Южном Федеральном Округе, встает 
проблема в необходимости очистки кварцевого песка от нежелательных примесей, что 
позволило бы использовать местное сырье для получения качественной продукции в нашем 
регионе. Наилучшим решением данной проблемы является применение очистки путем 
обогащения кварцевых песков. 

Обогащением кварцевых песков является комплекс мероприятий, направленных на 
улучшение качества сырья, путем удаления нежелательных примесей, после чего возможно 
получение чистого сырья. 
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Для обогащения в качестве сырья планируется использовать кварцевый песок 
Чертковского месторождения, так как его запасы оцениваются в 100500 млн. тонн. 

В химическом составе песка, добытого в районе данного месторождения было выявлено 
большое количество примесей, препятствующих использованию такого песка в 
стекловарении. Например, повышенное содержание оксидов хрома окрашивает стекло в 
зеленый цвет, оксидов железа - в красно - коричневый цвет и т.д. 

В таблице 1 представлен состав кварцевого песка Чертковского месторождения. 
 

Таблица 1. Химический состав исследуемого кварцевого песка 
Наименование 
материала 

Химический состав, % (по массе) 
SiO2 Al2O3 CaO MgO Fe2O3 SO3 TiO2 K2O+ 

Na2O 
Чертковский 
кварцевый 

песок 

98,81 0,31 0,07 0,05 0,33 0,03 0,04 0,23 

 
Начальная стадия обогащения кварцевого песка от глины производится методом 

отмучивания. 
Пробу помещают в цилиндр и заливают водой таким образом, чтобы вода доходила до 

верхнего сливного отверстия, после чего песок перемешивают и оставляют на 2 - 3 минуты. 
Далее лишнюю воду сливают вместе с глиной через два нижних отверстия. Промывку в 
указанной последовательности повторяют, пока вода не будет прозрачной. После чего 
навеску высушивают до постоянной массы. 

Таким образом, на выходе получаем песок с низким содержанием глинистых частиц. 
Второй этап – определение гранулометрического состава при помощи системы сит. 

Выполнение данной операции позволяет разделить песок по отдельным фракциям и 
определить зерновой состав песка. 

Сущность данного метода заключается в процессе рассева песка с помощью системы 
сит. Для этого метода применяют сита, которые имеют отверстия с диаметром 10; 5; 2,5; 
1,25; 0,63; 0,315; 0,16 мм. После чего взвешивают остатки на ситах и рассчитывают 
процентное содержание каждой фракции. 

 

 
Рисунок 1. Система сит с отверстиями 10; 5; 2,5; 1,25; 0,63; 0,315; 0,16 мм 
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Кварцевый песок после рассева представлен на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2. Кварцевый песок после рассева 

 
Третий этап – Удаление ферромагнитных включений с помощью мощного 

электрического магнита.  
На рис. 3 показана схема процесса электромагнитной сепарации песка. Зерна песка 

движутся по разным траекториям с различными магнитными свойствами и собираются в 
различные приемники. Магнитные зерна 1, которые включают соединения железа, 
отклоняются влево, в сторону магнита, в то время как чистые зерна песка 2, которые не 
обладают магнитными свойствами, ссыпаются сразу после, шкива. Данный способ 
обогащения эффективен в том случае, когда все железистые примеси магнитные. 

 

 
Рисунок 3. Схема процесса электромагнитной сепарации:  

1 — магнитные зерна, 2 — немагнитные зерна 
 

В результате проведенных лабораторных исследований был определен химический 
состав песка после обогащения, который представлен в таблице 2. 
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Таблица 2. Химический состав песка после обогащения 
Наименование 
материала 

Химический состав, % (по массе) 
SiO2 Al2O3 CaO MgO Fe2O3 SO3 TiO2 K2O+ 

Na2O 
Чертковский 
кварцевый 

песок 

99,73 0,10 0,03 0,01 0,045 0,03 0,01 0,04 
 

 
Как видно из таблицы, произошло сокращение вредных примесей, а содержание SiO2 в 

песке увеличилось, следовательно, возросло качество сырья. Таким образом, обогащенный 
кварцевый песок Чертковского месторождения смело может использоваться в стекольной 
промышленности для получения продукции высокого качества. 
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 One of the most important financial categories is financial resources. Financial resources are 

formed from business entities for the purpose of carrying out productive activities. 
Key words: financial resources, financial results, efficiency of financial resources management. 
 
В нынешнее время большая часть отечественных предприятий находятся в тяжелом 

финансовом положении. Ситуация, которая сложилась объективно требует наиболее новые 
подходов к формированию, а также использованию финансовых ресурсов, которые были 
основанные на глубоком синтезе достижений современной финансовой теории и опыта 
финансового управления. Таким образом, проблема управления финансовыми ресурсами 
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предприятий в нынешнее время актуальна и привлекает все большее внимание 
представителей финансовой науки. 

Теоретические и практические нюансы формирования и применения денежных ресурсов 
обширно изучаются зарубежными и отечественными экономистами. В то же время в 
разных научных источниках мало освещено рассмотрение современных методов 
финансового управления, которые могут быть эффективно использованы для оценки 
эффективности формирования и использования финансовых ресурсов отечественными 
предприятиями. Финансовый кризис значительно повлиял на финансовую активность 
предприятий: уменьшился объемы финансовых ресурсов, снизилась эффективность их 
управления, что и привело к снижению характеристик эффективности хозяйственной 
деятельности. 

Если же ресурсы внутреннего источника недостаточны для финансирования решений 
финансового характера, используется заемный капитал (внешний источник). Следует 
подметить, что в условиях рыночной экономики заемные ресурсы предоставляются на 
платной основе, в связи с чем увеличение и использование собственных финансовых 
ресурсов становятся особенно актуальными. При эффективной организации 
производственной деятельности и расширенного производства потребность в заемных 
средствах снижается, что приводит к независимости хозяйствующего субъекта и считается 
благоприятным условием для дальнейшего воспроизводства собственных ресурсов.Таким 
образом, любой этап движения средств следует рассматривать с точки зрения роста их 
цены. При делении на собственные и заемные финансовые ресурсы имеется доля 
условности, потому что с разнообразием современных финансовых отношений достаточно 
трудно классифицировать разные источники финансирования. Наиболее подходящей в 
рыночных условиях является классификация, основанная на платежеспособности, то есть 
платные или же свободные финансовые ресурсы. К финансовым ресурсам предприятия, 
сформированным за счет собственных и приравненных к ним средств, относятся, прежде 
всего, различные доходы и поступления. 

Доходы хозяйствующего субъекта создаются из последующих источников: выручка от 
главного бизнеса, прибыль от исследования, прибыль от финансовых операций, прибыль от 
строительных и монтажных работ, осуществляемая финансовыми средствами и т. Д. 

Проведем оценку эффективности применения финансовых ресурсов на предприятия. 
Для этого прежде всего нужно проанализировать, как эффективность использования 
финансовых ресурсов влияет на изменение имущественной позиции предприятия. 

Кроме коэффициента износа для характеристики движения основного капитала на 
предприятии применяется коэффициент обновления основных средств. 

Таким образом, проанализировав собственность предприятия, можно сделать вывод, что 
положение имущества находится на уровне удовлетворительного. Однако, руководству 
обязательно нужно обратить внимание на обновление своих основных средств, поскольку 
физически устаревшее оборудование в недалеком будущем не позволит предприятию 
производить конкурентоспособную продукцию из - за возросших затрат на ремонт, 
расходов на текущее обслуживание и потери количественных и качественных параметров. 

Отрицательная тенденция развития компании должна включать в себя: понижение 
коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности и рост операционного и 
финансового цикла. 
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Итак, к главным проблемам формирования и применения денежных ресурсов на 
предприятии следует отнести: 

— Снижение уровня деловой активности, которое приводит к понижению общей 
рентабельности предприятия. 

— негативные финансовые результаты, которые были получены предприятием в 
базовом периоде от операционной и обычной деятельности; 

— невысокая эффективность работы предприятия, что привело к отрицательным 
значениям коэффициентов доходности активов предприятия, а также доходности 
собственного капитала  

— Большой объем нераспределенной прибыли на предприятии, как следствие, привел к 
нарушению дивидендной политики 

По нашему мнению, можно повысить эффективность управления финансовыми 
ресурсами и облегчить реализацию выявленных резервов путем: 

— устранения причин возникновения перерасхода финансовых ресурсов; 
— осуществления эффективной ценовой политики; 
— совершенствование рекламной деятельности и постоянный мониторинг процесса 

формирования и использования финансовых ресурсов на предприятии. 
Помимо этого, денежные ресурсы действующего коммерческого предприятия по 

основным источникам их формирования могут быть структурированы следующим 
образом: 

 - денежные ресурсы, сформированные за счет поступлений от продажи продукции 
(прибыль, амортизационный фонд, фонд заработной платы, фонд возмещения 
материальных затрат); 

 - денежные ресурсы, полученные от других продаж (имущество, услуги, не связанные с 
основной деятельностью и т. Д.); 

 - денежные ресурсы, генерируемые на финансовом рынке (кредиты и займы, продажа 
собственных акций и других видов ценных бумаг, дивиденды и проценты по ценным 
бумагам других эмитентов, страховые выплаты и т. Д.); 

 - денежные ресурсы, которые получены от кредиторской задолженности (поставщики и 
подрядчики, оплата труда, социальное страхование, бюджет и т. Д.); 

 - денежные ресурсы, которые получены от взносов и поступлений целевого характера 
(поступающие от других организаций и частных лиц, бюджетные субсидии и т. Д.) 
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Рынок Интернет торговли всего каких - то 10 лет назад казался чем - то далеким, но на 

сегодняшний день этот вид экономики стал очень актуальным. Эта отрасль стремительно 
развивается и привлекает огромное количество пользователей. В связи со становлением 
информационного общества появляется возможность осуществлять рыночные отношения в 
более упрощенном виде. Благодаря глобальной сети Интернет есть возможность выходить 
на мировой рынок торговли. [1] 

Развитие и процветание данного бизнеса на рынке России связано, прежде всего с 
пониманием очевидных преимуществ торговли через Интернет - магазин. Для 
потребителей заинтересованность Интернет - магазинами объясняется тем что, это 
экономия времени при покупке товара, так как не нужно тратить время на посещение 
торговых точек в поисках необходимых товаров, а всего лишь необходимо найти и заказать 
товар в любое время суток, поскольку интернет - магазины работают круглые сутки, 
именно это может привлечь людей с высоким уровнем занятости; есть возможность 
приобрести товар по низкой цене, благодаря тому что продавцы тратят меньше средств на 
осуществление торговли .[2] 

Огромными преимуществами для продавцов интернет - товаров является, во - первых, 
простота и низкая стоимость создания интернет - магазина. Для этого, всего лишь, 
необходимо создать виртуальную торговку площадку. Во - вторых, владельцы интернет - 
магазинов увеличивают прибыль, поскольку интернет - торговля не предполагает расходы 
на продавцов, на содержание интернет - площадок и тд.  

Самыми популярными товарами являются электроника, компьютеры и бытовая техника, 
это связано с тем, что эти товары подходят как для мужчин и женщин, так и для детей. При 
этом не имеют возрастных границ. [3] 
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В тройку лидеров среди самых развитых интернет - магазинов по количеству 
покупателей в месяц, по данным АКИТ, составили: 

 - AliExpress(Китай) - 23 млн; 
 - Ozon.ru (Россия) - 9.2 млн; 
 - eBay (США) – 7.4 млн.[4] 
Слова «Интернет», «электронная коммерция», «виртуальный магазин» с недавнего 

времени постоянно сопровождают нас в прессе, на радио, телевидении и в самом 
Интернете. Постепенно из модной игрушки Интернет превращается в один из 
инструментов ведения бизнеса. 

Давайте попробуем разобраться, что же представляет из себя Интернет - торговля в 
нашей стране и каковы ее перспективы в будущем. 

Интернет и электронная коммерция – новая экономика 
Интернет «для широких масс», доступный каждому, появился не так давно, в 1995 г., 

сразу завоевав бешеную популярность среди представителей коммерческих структур, не 
говоря уже о компьютерных и научных организациях, для которых Интернет появился 
гораздо раньше. С появлением World Wide Web (WWW, или просто Веб) стало возможно 
не только обмениваться текстовой информацией, но и доставлять пользователю графику, 
анимацию, звук, видео и вообще все средства современного мультимедиа. Тогда же, в 
1994—1995 гг., стали появляться первые Интернет - магазины. Самый, пожалуй, известный 
из них, ставший уже легендой Интернет - бизнеса – Amazon.com, достигший в 1996 г. 
оборота в 16 млн. долл., в 1997 г. — 121 млн. долл., а в этом году планирующий продать 
товаров на 1,4 млрд. долл. более чем 10 миллионам покупателей во всем мире [5]. Кстати, 
общее количество пользователей Интернет во всем мире превысило 200 млн. человек, из 
них больше половины – жители США и Канады (Nua Internet Surveys, осень 1999). В 
России же, по разным оценкам, насчитывается от 1,5 (Gallup и ComCon - 2) до 6 миллионов 
(monitoring.ru) пользователей Сети. 

Многие отождествляют электронную коммерцию с совершением покупок через 
Интернет. Между тем электронная коммерция и Интернет - торговля – это разные вещи. 
Электронная коммерция – это любая сделка, совершенная посредством сети связанных 
между собой компьютеров, по завершении которой происходит передача права 
собственности или права пользования вещественным товаром или услугой. Она существует 
уже более 30 лет, а первые продажи через Интернет состоялись лишь в 1995 г. Интернет - 
торговля – это лишь часть электронной коммерции, причем все уменьшающаяся. В общих 
оборотах электронной коммерции доля розничного сектора все время падает и к 2000 г., по 
оценкам специалистов, составит где - то всего 5 % . Это важная тенденция, так как именно 
на розничном секторе рынка сейчас происходят наибольшие потрясения, и именно этот 
сектор стал неправильно называться в России «электронной коммерцией». 
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TECHNICAL AND ECONOMIC ANALYSIS OF ENERGY AND ECONOMIC 

SUBSTANTIATION HYDRO: CHECHEN REPUBLIC 
 

Аннотация: в данной статье рассмотрены возможности использования потенциала 
гидроресурсов Чеченской Республики для производства электроэнергии в целях 
экологически ориентированного экономического роста. Проведен анализ оценки 
энергетической и экономической обоснованности отдельных гидроэлектростанций на 
различных фазах строительства и эксплуатации. Определено, что чеченскую энергетику, 
в общем, и электроэнергетику в частности ждут значительные изменения. Рассмотрены 
изменения, которые связанные с переходом страны от экспортно - сырьевого к ресурсно - 
инновационному развитию. А также рассмотрено повышениеэнерго - эффективности и 
снижением энергоемкости экономики. От того, как поведет себя энергетическая 
отрасль, во многом зависит трансформация всей структуры экономики страны в пользу 
ее инновационной модели. 

Ключевые слова: Чеченская Республика, оценка, анализ, инвестиционные проекты, 
природный фактор, гидроэлектростанции.  

 
Abstract: this article examines the possibility of using water resources potential of the Chechen 

Republic for the production of electricity for the environmentally - oriented economic growth. The 
analysis of the energy assessment and economic feasibility of individual hydroelectric power plants 
at various stages of construction and operation. It was determined that the Chechen power, in 
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general, and electricity in particular are waiting for significant changes. The changes that are 
associated with the transition of the country from the export of raw materials to the resource - 
innovative development. Also discussed increasing energy efficiency and reduction of energy 
intensity of the economy. From how to behave in the energy industry, it depends largely on the 
transformation of the whole structure of the economy in favor of its innovation model. 

Keywords: Chechnya, evaluation, analysis, investment projects, the natural factor, 
hydroelectric. 

 
Одним из наиболее важных и главных богатств внутренней части Чеченской Республики 

являются - нефть и газ. Помимо нефти и газа, в Чеченской Республике имеются большие 
запасы сырья для развития строительной промышленности. На перегораживающем 
профиле определены параметры паводковых вод, используемая при проведении 
экономического анализа методология относится к числу стандартных процедур 
экономического анализа при оценке инфраструктурных проектов. Эффекты проекта 
выражаются в виде его доходов и расходов, выраженных в монетарных единицах в 
различный период времени и могут быть временными или постоянными. Для определения 
влияния входящих параметров (расходов и доходности) на результаты анализа проводится 
анализ чувствительности и рисков.Месторождения руд Чеченской Республики изучены 
еще недостаточно. В горной части открыто несколько месторождений меди и драгоценных 
металлов. В верхнем течении Шаро - Аргуна открыто месторождение сурьмы и вольфрама 
с содержанием олова, тантала и ниобия. 

Гидроэлектростанция Чири - Юрт является приплетенным сооружением с плотиной и 
машинным отделением на ПК: 39+650 русла реки Аргун. Средний расход реки Аргун в 
месте перегораживания, ПК: 39+650, определен для периода с 1930 по 1980 года и 
составляет 44,7 м 3 / с. Поверхность бассейна реки Аргун до места перегораживания 
составляет 3370 км2. На перегораживающем профиле определены параметры паводковых 
вод, используемая при проведении экономического анализа методология относится к числу 
стандартных процедур экономического анализа при оценке инфраструктурных проектов. 

Информация, необходимая для проведения оценки проекта, должна быть ориентирована 
на потребности структур, принимающих решения. В связи с эти важно свести всю 
информацию по будущим расходам и доходам к одному моменту времени и выразить их, в 
случае, если это возможно, одной общей единицей. В СВА в основном в качестве главного 
общего критерия оценки использовался чистый дисконтированный доход (NPV). Чистый 
дисконтированный доход представляет собой разницу между текущей стоимостью всех 
будущих доходов и текущей стоимостью всех будущих расходов. [3, 70] 

Прямые расходы включают расходы инвестиции (строительство и оборудование), 
расходы по обслуживанию, расходы по замене оборудования. Данные расходы 
устанавливаются в рамках идейных (эскизных) проектов отдельных гидроэлектростанций. 
Предусматривается производить замену оборудования через каждые 30 лет. Расходы по 
замене оборудования приняты как 70 % стоимости всего установленного оборудования. На 
рисунке 1 нами приведен «обзор расходов строительства и обслуживания по 
отдельным электростанциям, а также сроки строительства» 
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Рис. 1. Расходы строительства и объем годового производства 

 при работе в каскаде [2. С 65] 
 

Главным элементом экономической оценки является прямой доход, определяемый как 
доход от производства и продаж электроэнергии Расчет дохода от производства и продаж 
электроэнергии производился при использовании цены продажи электроэнергии, 
составляющей 4,10 руб / кВтчас. В модели предусмотрен рост цены продажи 
электроэнергии в размере 1 % в год. 

Стоимость производства электроэнергии рассчитана с помощью компьютерной модели 
для вариантов самостоятельной работы каждой гидроэлектростанции и при работе в 
каскаде под влиянием других электростанций. Поскольку по каждой электростанции 
имеются две стоимости производства электроэнергии, рассматривается окупаемость 
строительства каждой электростанции при ее самостоятельной работе и работе в каскаде. 

Подводя итог сказанному, отметим, что в обозримом будущем чеченскую энергетику, в 
общем, и электроэнергетику в частности ждут значительные изменения, связанные с 
переходом страны от экспортно - сырьевого к ресурсно - инновационному развитию, 
повышением энерго - эффективности и снижением энергоемкости экономики. И от того, 
как поведет себя энергетическая отрасль, во многом зависит трансформация всей 
структуры экономики страны в пользу ее инновационной модели.  
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ВЛИЯНИЕ БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ НА АКТИВНОСТЬ И 
СЕЛЕКТИВНОСТЬ КАТАЛИЗАТОРА СИНТЕЗА УГЛЕВОДОРОДОВ 

 
Синтез углеводородов по методу Фишера - Тропша представляет научный интерес, в 

связи с нехваткой традиционных источников углеводородов, прежде всего ископаемой 
нефти. В данном методе используют катализаторы чаще всего на основе кобальта, 
благодаря их высокой активности и селективности по отношению к высокомолекулярным 
углеводородам.  

В настоящее время в качестве носителей для промышленных кобальтовых катализаторов 
используют Аl2O3 и SiO2. Для улучшения характеристик кобальта связанного с оксидом 
алюминия, исследователи добавляют промоторы, такие как палладий, платину рений, и 
рутений. Промоторы благородных металлов снижают температуру восстановления оксидов 
кобальта. Также исследования [1] показали что, рений способствует восстановлению 
кобальта связанного с оксидом алюминия иначе, чем и платина и рутений. Начальная 
температура обоих стадий восстановления (Со3О4 → СоО и СоО → Co ) уменьшается, как в 
случае добавки Ru, так и в случае добавки Pt. Тем не менее, только рений существенно 
влияет на вторую стадию восстановления.  

Поскольку было установлено[1], что оксиды Ru и Pt в большей степени способствуют 
восстановлению при более низких температурах, чем оксид Re, был сделан вывод, что 
металлическое состояние необходимо для облегчения восстановления оксидов кобальта, и 
возможно при диссоциации водорода или изменения механизма реакции, а также с 
помощью химического воздействия (например, легирование). Таким образом, добавки 
благородных металлов в качестве промоторов повышают степень восстановления Co и тем 
самым увеличивают конверсию СО при одинаковой массе катализатора. 

Для того чтобы говорить о явном превосходстве какой либо добавки, промоторы должны 
быть испытаны в одинаковых атомных соотношениях и при одной и той же степени 
конверсии. Кроме того, желательно эквивалентное парциальное давление воды. 

Результаты показали, что при концентрации до 1,5 % , промотор увеличивает активность 
катализатора и селективность по тяжелым углеводородам. Аналогичны результаты для 
кобальтовых катализаторов промотированных Pd, Pt и Ru. Тем не менее, авторы [2] 
обнаружили, что промотор Pt не влияет на селективность углеводородов при обычных 
условиях синтеза Фишера - Тропша.  

Также авторы [2] установили , что Re (при массовом отношении Re / Co = 0,1) не 
изменяет активность катализатора и селективность по метану. Добавка 10 % Ru 
способствует увеличению производительности катализатора Co / Al2O 3 по углеводородам 
C 5 +, чем катализаторы, промотированные Pd и Pt. Кроме того, также недостаточно 
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информации о влиянии промоторов на скорость образования кислородсодержащих 
соединений и конверсии водяного газа при обычных условиях синтеза Фишера – Тропша 
на кобальтовых катализаторах. Установлено, что добавки стронция и платины увеличивают 
образование кислородсодержащих соединений, тогда как введение Re только повышает 
скорость гидрирования СО при одном и том же количестве катализатора.  

Авторами [3] сообщается что скорость дезактивации увеличивается с добавлением 
благородных металлов - промоторов к кобальтовому катализатору. Тем не менее, 
дезактивация катализатора представляет собой сложный процесс, и частично зависит от 
условий реакции. Установлено, что высокое парциальное давление воды связано с более 
быстрой дезактивацией. Поэтому, чтобы определить влияние промотора на дезактивацию 
катализатора, испытания различных катализаторов должны проводиться при постоянном 
парциальном давлении воды. Это может быть достигнуто при постоянной степени 
конверсии СО и постоянном давлении в реакторе. Кроме того, предполагается, что на 
скорость дезактивации влияет осаждение углерода, образование карбидов, размеры частиц 
кобальта, тип носителя [3] . 

Влияние промоторов благородных металлов таких как палладий, платина, рений и 
рутений на активность катализатора, селективность и скорость дезактивации были изучены 
при постоянной степени конверсии CO, т.е. ~ 50 % и в условиях непрерывной реакции. 
Типичные условия синтеза Фишера – Тропша - температура 493 K, давление - 2.2 МПа и 
соотношение H2 / CO = 2 / 1 были использованы для изучения параметров 
производительности для кобальтовых катализаторов [1]. При добавлении благородных 
металлов - промоторов Pd, Pt, Re, и Ru заметно увеличилась скорость гидрирования СО. 
Это объясняется увеличением степени восстановления кобальта и дисперсности кобальта с 
добавлением промоторов. Тем не менее, с добавлением промотора палладия, дисперсность 
снизилась примерно на 40 % .  

Добавление промоторов привело к более быстрой дезактивации во время обоих 
начальных и стационарных периодов. При степени конверсии CO 50 % , добавки палладия 
и рутения приводят к более быстрой дезактивации, чем добавки рения и платины. Оба 
промотора платина и палладий проявляют несколько повышенную активность в 
образовании кислородсодержащих соединений, в то время как влияние рения и рутения 
было гораздо слабее. 
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СОЧЕТАНИЕ МЕТОДА ПРОПИТКИ И МЕТОДА ГОМОГЕННОГО 
ОСАЖДЕНИЯ ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ КАТАЛИЗАТОРА Co / Al2O3 

 
Синтез Фишера - Тропша является отличным способом превращения различных 

источников углерода, таких как уголь, природный газ и биомасса, в жидкое топливо 
или химикаты. В настоящее время он привлекает большое внимание в научных и 
промышленных кругах, в связи с резким ростом цен на нефть и высоким спросом на 
чистые и альтернативные виды топлива. Для синтеза углеводородов по методу 
Фишера - Тропша разработаны различные гетерогенные катализаторы на основе 
переходных металлов таких как железо, кобальт, никель и рутений. Среди всех 
вышеперечисленных, катализаторы на основе кобальта являются более 
предпочтительными для промышленного применения, в связи с их высокой 
активностью и селективностью по отношению к углеводородам с длинной цепью, 
высокой устойчивостью к дезактивации, низкой активностью по отношению к 
реакции конверсии водяным паром и низкой ценой получаемых продуктов. 

Активность кобальтовых катализаторов для синтеза Фишера - Тропша зависит от 
количества атомов металлического кобальта на поверхности катализатора [1] . В 
следствии чего, кобальт как правило наносят на вещества с большой площадью 
поверхности например, SiO2, Al2O3, TiO2 а также углеродные 
материалы(нанотрубки, наносферы и др.), для того чтобы увеличить количество 
активных центров металлического кобальта на поверхности катализатора. 

Из - за высокой устойчивости к истиранию и способности стабилизировать 
небольшие кластеры, оксид алюминия Al2O3 (глинозем) является одним из наиболее 
предпочтительных носителей для кобальтовых катализаторов синтеза 
углеводородов. Тем не менее, взаимодействие между кобальтом и оксидом 
алюминия часто затрудняет восстановление оксида кобальта, подавляет образование 
активных форм металлического кобальта и тем самым ограничивает активность 
катализатора. 

Существуют различные способы повышения восстанавливаемости и 
дисперсности активной фазы металлического Со. Например, по сообщениям многих 
исследовательских групп [1], добавки небольших количеств благородных металлов 
способствовали восстановлению оксида кобальта и увеличению количества 
активных центров металлического кобальта, предположительно это произошло в 
результате диссоциации водорода и десорбции с поверхности промотора. Нанесение 
небольшого количества ионов металлов например циркония, щелочных 
редкоземельных элементов, редкоземельных элементов на Al2O3 , повышает 
восстанавливаемость и дисперсность активных центров металлического кобальта и 
улучшает взаимодействие между Co и носителем Al2O3. Физико - химические 
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свойства оксида алюминия, такие как размер пор, кислотно - щелочные свойства, 
состояние кристаллической фазы и морфология являются важными факторами, 
определяющими структуру кобальта и активность катализатора [2].  

Авторами [1] было обнаружено, что частицы Al2O3 с пониженной кислотностью 
способствовали восстановлению оксида Co и тем самым увеличивали активность 
катализатора в процессе Фишера - Тропша. Также было выявлено, что катализатор 
Co / Al2O3, полученный из α - Al2O3 со средним размером пор показал самую 
высокую селективность по углеводородам С5 +. С другой стороны, метод нанесения 
Co также влияет на структуру кобальта в катализаторе и на активность катализатора. 
Как правило, катализатор Co / Al2O3 получают методом пропитки с последующей 
сушкой, прокаливанием и восстановлением. Хотя этот способ очень прост, 
структура частиц Со значительно меняется в зависимости от природы растворителя 
Со, рН пропиточного раствора, условий прокаливания и восстановления [3]. 
Существуют и другие методы нанесения кобальта на носитель например: метод 
осаждения, сольвотермальный метод, но контроль восстанавливаемости и контроль 
дисперсности кобальта является актуальной проблемой разработки высокоактивных 
катализаторов Co / Al2O3 для синтеза Фишера - Тропша[4]. 

Таким образом двух стадийный синтез катализатора Co / Al2O3 показал, что 
комбинация метода пропитки и метода гомогенного осаждения может увеличить 
активность катализатора. Высокая активность Co / Al2O3 объясняется сочетанием 
двух различных видов кобальта, а именно легковосстановимого кобальта, 
полученного по методу пропитки и высокоактивного кобальта, полученного по 
методу гомогенного осаждения. Эти два вида нанесения активного компонента 
совместно улучшили восстанавливаемость и дисперсность металлического кобальта. 
При сочетании методов пропитки и гомогенного осаждения можно управлять 
восстанавливаемостью и размером частиц кобальта, и тем самым повысить общую 
активность катализаторов синтеза Фишера - Тропша. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИЧИНКИ МУХИ HERMETIA ILLUCENS ДЛЯ 

БИОКОНВЕРСИИ ОРГАНИЧЕСКИХ СУБСТРАТОВ 
 

Аннотация 
Рассмотрены основные особенности биоконверсии органических субстратов личинками 

мухи Hermetia illucens. Показаны результаты биоконверсии различных субстратов, а также 
изменения, произошедшие с личинками мух. 

Ключевые слова: 
Черная львинка, биоконверсия, субстрат, биомасса, Hermetia illucens 
Насекомые - класс животных, которых отличает высокая плодовитость и способность к 

массовому размножению. В настоящее время во всем мире наблюдается повышенный 
интерес к насекомым не только как к источнику кормового белка, жира, сырья для 
получения новых лекарственных средств. 

При этом большое внимание уделяется видам насекомых, способным развиваться в 
культуре в искусственных условиях. Последнее свойство позволяет изучать и 
контролировать процессы биоконверсии субстратов, на которых развиваются насекомые, а 
также оценивать качественные и количественные показатели образующейся биомассы 
насекомых и характеризовать полученные продукты их жизнедеятельности.  

Одним из видов насекомых, наиболее перспективных для целей контролируемой 
биоконверсии органических субстратов по параметрам санитарно - эпидемиологической, 
экологической безопасности, скорости и количеству накопления биомассы на кормовых 
субстратах, признана муха черная львинка Hermetia illucens.  

Черная львинка Hermetia illucens L. – крупная муха из семейства Stratiomyidae (Diptera), 
природный обитатель тропиков, субтропиков и теплой умеренной зоны Америки. В 
настоящее время вид распространен повсеместно примерно между 45 ° с.ш. и 40 ° ю.ш.  

Биология Hermetia illucens имеет ряд отличительных особенностей: взрослых мух не 
привлекает жилище человека, они не питаются, не кусаются, не являются переносчиками 
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болезней; личинки неприхотливы, развиваются в широком диапазоне температур (20 - 45 
°С) и влажности (45 - 90 % ). Личинки способны к биоконверсии разнообразных 
органических отходов, включая фруктовые и овощные остатки, субпродукты и различные 
типы навозов, некондиционное зерно, просроченные молочные продукты и др. в животный 
белок. Этот белок затем можно вводить в корма свиней, птицы, рыб, а также домашних 
животных и даже использовать в пище человека  

Результатом биоконверсии личинками органических веществ является получение из 
биомассы насекомого не только белка, но и жира, биологически активных веществ (хитина, 
меланина, лауриновой кислоты), и продукта жизнедеятельности личинок – биогумуса, 
который используется как органическое удобрение. 

В ходе работы нами был исследован процесс биоконверсии личинками Hermetia illucens 
органических субстратов. Биопереработка личинками Hermetia illucens различных 
кормовых субстратов имела свои особенности в зависимости от типа субстрата. Процесс 
сопровождался редукцией кормового субстрата, накоплением биомассы подрастающих 
личинок, а также выделением газов, образующихся в процессе жизнедеятельности 
насекомых (дыхание, аммиак, летучие метаболиты, а также пары воды). 
Продолжительность периода конверсии составляла от 12 - 14 суток до 25 - 30 суток. 
Наиболее легко перерабатываемый субстрат – некондиционная кукурузная крупа. 
Биоконверсия кукурузной крупы характеризовалась высокой степенью конверсии – 77 % за 
короткий период – 12 суток и накоплением большого количества биомассы – 181 г сухой 
массы личинок с 1 кг субстрата. Почти такая же конверсия (76 % ) получена на 
свекловичном жоме, но за 30 суток. При этом накопление сухой биомассы личинок было 
существенно меньше (34 г сухой массы личинок с 1 кг субстрата), и выше потери с газами – 
722 г с 1 кг свекловичного жома против 593 г с 1 кг кукурузы.  

Личинки плохо перерабатывали и развивались на птичьей пометной подстилке и сухой 
спиртовой барде. Конверсия субстратов получена в пределах 41 - 53 % , количество сухой 
биомассы не превысило 100 г с 1 кг субстрата, однако на спиртовой барде процесс 
завершился за 14 суток, в то время как на птичьей пометной подстилке развитие личинок 
продолжалось 25 суток. Заметное накопление биомассы личинок наблюдалось на кухонных 
отходах – 240 г сухих личинок с 1 кг субстрата за 14 суток. Но конверсия не очень высока, и 
составила 65 % . Наибольшая биомасса получена на свином навозе – 479 г сухой биомассы 
с 1 кг субстрата за наименьшее время – 10 суток. При этом потери с газами были 
минимальны – 316 г с 1 кг субстрата, также, как и потери с газами при развитии личинок на 
птичьей пометной подстилке (данный показатель составил 310 кг с 1 кг субстрата).  

При развитии личинок на исследуемых субстратах максимальная температура 
реакционной смеси различалась. Наименьшее значение отмечено для свиного навоза (32,5 
°С), наивысшее – для спиртовой барды и свекловичного жома (44,1 и 44,3 °С). 

Разные типы субстрата оказали влияние на количественные показатели протеина и жира 
в личинках. Содержание протеина колебалось от 36,5 % на кукурузной крупе до 48,3 % на 
сухой спиртовой барде. Доля жира в выросших личинках составляла от 20,5 % на 
спиртовой барде до 45,5 % на кукурузной крупе. 
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КЛАСТЕРИЗАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК 

СТИМУЛИРУЮЩИЙ ФАКТОР В РАЗВИТИИ АПК КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
 

Аннотация 
В статье отмечено, что в сложившихся геополитических и экономических условиях 

эффективному развитию АПК Краснодарского края будет способствовать кластерная 
организация предпринимательской деятельности в сфере этнического хозяйства края. 
Рассмотрен предпринимательский потенциал региона, базирующийся на развитии 
региональной инновационной системы. 

Ключевые слова: 
Кластер, сельское хозяйство, импортозамещение, предпринимательская деятельность, 

инновации, инновационное развитие, потенциал, этническое хозяйство, кластеризация 
предпринимательской деятельности. 
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Одной из ключевых характеристик современного этапа развития региональных 
социально - экономических систем является усложнение механизмов воздействия 
внешних факторов на функционирование данных систем. Со всей остротой данная 
тенденция проявилась в условиях обострения внешней конъюнктуры на мировых 
сырьевых рынках, с одной стороны, и введения экономических санкций против 
Российской Федерации – с другой, что потребовало поиска путей обеспечения 
эффективного регионального развития в новых условиях. 

В этой связи перед субъектами Российской Федерации встает проблема 
формирования соответствующего комплекса защитных и стабилизационных 
механизмов, способных обеспечить как удовлетворение текущих потребностей 
населения, так и достижение стратегических целей развития региональных 
социально - экономических систем. Одним из подобных механизмов, способных 
обеспечить наибольший стимулирующий эффект в развитии АПК, является 
создание кластеров. На наш взгляд, это позволит решить одну из важнейших 
экономических проблем – проблему импортозамещения.  

На сегодняшний день в Краснодарском крае активно развивается сельское 
хозяйство, особенно растениеводство, адаптированное к территориальным 
условиям, сохраняющее многовековые традиции. Именно в сфере этнического 
хозяйства населения Краснодарского края кластерная организация 
предпринимательской деятельности даст толчок к выпуску не только экологичной 
продукции, но к росту занятости на селе, улучшению логистических связей между 
субъектами малого и среднего бизнеса, от поставщика до конечного потребителя.  

Кубань среди всех регионов России известна тем, что является крупным 
производителем продуктов общественного питания. В регионе продолжается 
использование и совершенствование передовых технологий по выращиванию, 
хранению и переработке сельскохозяйственной продукции. 

 Вполне очевидно, что для создания кластера необходимы инновационные 
предпринимательские проекты, исходящие непосредственно от самих участников и 
учитывающие потенциал края. Краснодарский край входит в число регионов, 
обладающих наиболее развитым инновационным потенциалом. В крае активно 
развивается законодательная база, направленная на регулирование инновационных 
процессов, функционируют научно - исследовательские центры, оказывается 
активная поддержка субъектам малого бизнеса со стороны органов местной власти 
[1]. 

В Краснодарском крае наблюдается положительная динамика развития 
региональной инновационной системы. И в ближайшие годы Краснодарский край 
ставит перед собой достижение таких задач как: 
 формирование и развитие современной инновационной инфраструктуры как 

единого комплекса элементов поддержки инновационно - технологических 
компаний на протяжении всего жизненного цикла инновационных проектов; 
 создание и развитие отраслевой научно - производственной базы для 

разработки и внедрения высокотехнологичной и наукоемкой продукции и 
технологий в производство, а также коммерциализация полученных результатов; 
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 повышение спроса на инновации и привлечение частных инвесторов к 
финансированию высокотехнологичных проектов края; 
 создание экономических и управленческих механизмов стимулирования 

вывода на рынок конкурентоспособной инновационной продукции и услуг; 
 популяризация инновационно - технологического бизнеса; 
 содействие максимально быстрому выходу создаваемых при государственной 

поддержке хозяйствующих субъектов (и их подразделений) на режим 
экономической самостоятельности и устойчивого развития бизнеса [2]. 

Как нам представляется, главной целью кластерной организации 
предпринимательской деятельности в сфере этнического хозяйства будет выступать 
повышение эффективности функционирования субъектов предпринимательства в 
новых условиях развития экономики региона, основанной на новых формах 
организации производства, передовых современных технологиях и решениях. Это 
видится возможным при кластерной организации предпринимательской 
деятельности, которая будет направлена на создание новых форм организации труда 
и формирование инновационной системы развития региона. Ведь именно кластер 
как форма организации нового технологического и социального уклада будет 
увязывать в единое целое общеотраслевое и региональное развитие. 

Отметим, что кластеризация предпринимательской деятельности в сфере 
этнического хозяйства будет способствовать росту экономики Краснодарского края, 
повышению эффективности взаимодействия субъектов малого и среднего бизнеса, а 
также росту их внутреннего потенциала в сложивших экономических условиях 
хозяйствования.  

 В сегодняшних реалиях, характеризующихся непредсказуемостью глобальной 
экономики и продлением санкций, нашей стране для решения вопроса 
импортозамещения с учетом экономических потенциалов и возможностей 
необходимо производить конкурентоспособные товары, соблюдая основные 
рыночные правила, сохраняя и увеличивая предпринимательскую активность. 

 Именно в данном контексте особо актуальным инструментарием для решения 
данной проблемы выступает объединение сети производителей 
сельскохозяйственной продукции, или кластеризация предпринимательской 
деятельности, обеспечивающая получение лучшего товара или услуги в 
агропромышленном комплексе региона. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  

СТАТИЧЕСКОЙ И ДИНАМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ ПРИ ДЕЙСТВИИ НЕРАВНОМЕРНОГО 

ВНЕШНЕГО ДАВЛЕНИЯ 
 
Введение. Исследованию статической и динамической потери устойчивости замкнутой 

цилиндрической оболочки конечной длины при действии неравномерного внешнего 
давления посвящены, например, работы [4 - 12]. В данной работе установлена зависимость 
статической и динамической критической нагрузки от длины оболочки. 

§1. Постановка задачи. Рассматривается замкнутая гибкая круговая цилиндрическая 
оболочка конечной длины  , радиуса  , толщины   шарнирно закрепленная по торцам 
(рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Нагружение оболочки. 

 
Нагружение оболочки осуществляется внешним давлением, приложенным по площадке: 

 
       

 
               

Для определения статического напряженно - деформированного состояния оболочки 
используем нелинейные дифференциальные уравнения статики гибких пологих оболочек в 
смешанной форме кинематической модели Кирхгофа - Лява [1]: 
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Граничные условия имеют вид: 
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 ,   – продольная и окружная координаты;   – внешнее давление;   и   – модуль Юнга 
и коэффициент Пуассона;   и   – искомые функции прогиба и усилий;     

  – кривизна 
оболочки. 

Безразмерные параметры введены по формулам: 
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Площадка нагружения в безразмерном виде 
       ̅            ̅     (1.4) 

При исследовании динамической устойчивости цилиндрической оболочки исходной 
является система нелинейных дифференциальных уравнений динамики гибких пологих 
оболочек в смешанной форме [2]: 
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Здесь   – удельный вес материала;   – ускорение силы тяжести;   – время;   – 
коэффициент демпфирования среды. 

Начальные условия имеют вид: 

          
  
              (1.6) 

где   ,    – прогиб и функция усилий, полученные в результате решения задачи (1.1) – 
(1.2). 

Граничные условия имеют вид (1.2). 
Дополнительно к (1.3) вводятся безразмерные параметры: 
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§2. Алгоритм расчета. Решение краевой задачи (1.1) – (1.2) ищем в виде 
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Краевая задача (1.1) – (1.2) решается методом Бубнова. После применения метода 
Бубнова получаем систему   (    ) нелинейных алгебраических уравнений 
относительно неизвестных коэффициентов    ,     с параметром  ̅ . Для решения 
полученной системы нелинейных алгебраических уравнений используем метод 
продолжения решения по параметру [3]. 

Алгоритм решения задачи статики с помощью метода продолжения по параметру 
подробно описано в работе [6]. Систему ОДУ, полученную методом продолжения решения 
по параметру, решаем методом Рунге - Кутта. 

На рисунке 2 показана зависимость прогиб - нагрузка, полученная при решении краевой 
задачи (1.1) – (1.2). Здесь точка   соответствует докритической нагрузке, B – верхней 
критической нагрузке, С – нижней критической нагрузке, D – закритической нагрузке.  

 

 
Рисунок 2. Зависимость «прогиб - нагрузка». 

 
Алгоритм решения начально - краевой задачи (1.5), (1.2), (1.6) основан на методах 

Бубнова и Рунге - Кутта. Решение ищется в виде 

( ̅  ̅)  ∑∑(   ( ̅)    ( ̅))       ̅      ̅
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В результате применения метода Бубнова к (1.5) получаем систему  (     ) 
обыкновенных дифференциальных уравнений 2 - го порядка и  (    ) нелинейных 
алгебраических уравнений относительно неизвестных коэффициентов    ( ̅),    ( ̅).  

Коэффициенты    ( ̅) аналитически выражаются через    ( ̅). Система обыкновенных 
дифференциальных уравнений относительно    ( ̅) решается методом Рунге - Кутта 4 - го 
порядка. 

Динамическую критическую нагрузку оболочки определяем по критерию Шио, Сунг и 
Рота [13]. 

§3. Механические эффекты.  
Зависимости      для верхней и нижней критической статической нагрузки, а также 

для динамической критической нагрузки представлены в Таблице 1 и на рисунке 3.  
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Т а б л и ц а 1 – Зависимость     . 
                         

1,2 0,1065 0,0825 0,0907 
1,5 0,1278 0,1025 0,1078 
1,8 0,1509 0,1247 0,127 
2,1 0,176 0,1485 0,1481 
2,4 0,2024 0,1735 0,171 
2,7 0,2301 0,1995 0,195 
3 0,2591 0,2264 0,22 

 

 
Рисунок 3. Зависимость     . 
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Сивушное масло (СМ) является маслянистой жидкостью, обладающей резким 
неприятным запахом. К основным компонентам СМ относятся высшие спирты: 
изоамиловый, изобутиловый и н - пропиловый. В технологии брагоректификации принято 
выводить фракцию СМ из ректификационной колонны из паровой фазы с тарелок, 
расположенных ниже тарелки питания. Затем фракцию СМ конденсируют и направляют в 
экстрактор сивушного масла, где происходит расслаивание СМ при отмывке его водой или 
без ее добавления на СМ с высоким содержанием высших спиртов (~70 % ) и 
подсивушную воду. Если тарелка отбора СМ определена неверно, то расслаивания может 
не произойти. В этом случае отбираемый продукт вместе с сивушным спиртом и 
эфироальдегидной фракцией направляют в общую емкость и получают сивушно - эфиро - 
альдегидную фракцию (СЭАФ), которую впоследствии подвергают ректификации или 
разгонке [1].  

Изучение равновесия жидкость − жидкость при 21 ºС в трёхкомпонентных системах 
«изобутанол - этанол - вода» и «изоамилол - этанол - вода» показало, что наличие 
изобутанола и изоамилола в смеси «сивушное масло - этанол - вода» приводит к её 
расслоению [2], что находится в соответствии с данными других исследователей, но 
позволило уточнить энергетические параметры парного бинарного взаимодействия в этих 
системах и провести моделирование технологии разделения сивушных смесей спиртового 
производства [3, 4].  

Из опыта разгонки спиртовых смесей известно, что первоначально выводятся альдегиды 
и эфиры, затем спиртовая фракция, обогащенная этиловым спиртом, и в конце сивушная 
фракция, которую, как правило, отсекают, оставляя в кубе - испарителе [5]. 

Из накопленного опыта следует, что отбор СМ проводят с тарелок, на которых 
практически отсутствуют эфиры и альдегиды, а основными компонентами являются 
этанол, вода и компоненты СМ (высшие спирты).  

Для того, чтобы определить внешний вид СМ, которому свойственно расслаивание, и 
правильно выбрать тарелку отбора был поставлен следующий эксперимент. Взято 
производственное СМ, полученное в экстракторе сивушного масла. Для определения 
состава использованы методы хроматографического анализа покомпонентного состава 
спиртовых смесей на хроматографе «Кристалл 2000М» в СКЗНИИСиВ (г. Краснодар). 
Содержание основных компонентов СМ составило: изоамилового 53 % об., изобутилового 
13,6 % об., н - пропилового спирта 5,6 % об., этилового спирта 3,4 % об. Суммарное 
содержание основных групп: альдегидов 107 мг / дм3, эфиров 155,2 мг / дм3, высших 
спиртов 588550 мг / дм3, кислот 3558,6 мг / дм3. Анализируя состав СМ, можно сделать 
вывод, что этиловый спирт извлечен не достаточно глубоко, есть резервы для более 
полного извлечения. СМ было залито в цилиндрический сосуд, в который медленно 
добавлялся этиловый ректификованный спирт азеотропного состава. В результате такого 
разбавления из СМ начала выделяться подсивушная вода и опускаться в нижнюю часть 
цилиндра. После длительного отстаивания этанол, СМ и вода находились в равновесии. На 
рисунке 1 можно видеть верхнюю зону, основным компонентом которой является этанол, 
среднюю зону – концентрат сивушного масла (кольцо мутной фазы) и нижнюю зону – 
подсивушную воду. Расположение зон в такой последовательности при давлении 1 атм 
объясняется их плотностью. Известно, что плотность (при 20 ºС) воды порядка 1000 кг / м3, 
плотность 96 % - го этилового спирта 800 кг / м3 и плотность СМ – 830 - 840 кг / м3. 
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Рисунок 1 – Разбавление сивушного масла этиловым спиртом 

 
Традиционно ректификованный спирт отбирают из верней части колонны, воду отводят 

снизу колонны из куба, а СМ следует отбирать таким образом, чтобы в ротаметре 
сивушного масла или в фонаре, через который проходит СМ, отбираемый продукт был не 
просто мутным, а с мутными хлопьями СМ. В этом случае СМ хорошо расслаивается на 
две фазы. Если принять, что питание подается на 16 - ю тарелку ректификационной 
колонны, то при правильно организованном режиме ее работы тарелками отбора СМ 
являются 6 - 8, а не 10 - 14, на которых наблюдаются максимальные концентрации СМ. В 
этом случае не требуется добавление воды в экстрактор СМ для извлечения этанола и, 
кроме того, содержание этилового спирта в отборе стремится к минимальному, что 
отвечает более полному извлечению этанола из СМ и энергосбережению при производстве 
этанола [6]. Критерием оптимизации является минимум потерь этанола с фракцией 
сивушных масел. Однако величина отбора СМ, в свою очередь, зависит от концентрации 
примеси в месте отбора и определяется уравнением баланса по примеси. Фазовое 
равновесие в таких системах следует описывать на основе современных моделей 
группового состава [7]. Это является предметом дальнейшего исследования. 
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ВЛИЯНИЕ ВИТАМИНА А НА А - ВИТАМИННЫЙ СТАТУС И 
ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОРОВ 

 
Для раскрытия механизма действия того или иного фактора на организм животных в 

первую очередь исследуют кровь. 
Являясь важнейшей жизненной средой организма животных и участвуя в процессе 

обмена веществ, она находится в тесной физиологической связи с основными видами 
производительности животных. 

Исследования биохимического анализа состава крови являются одним из критериев 
оценки полноценности кормления животных, а также позволяют повысить особенности 
обмена веществ у животных в зависимости от их наследственных свойств. 

Наиболее доступным показателем, характеризующим А - витаминный статус животного, 
является концентрация витамина А в сыворотке крови [1]. 

В процессе исследований нами ставилась задача изучения действия добавок витамина А 
в рационы на морфологические и биохимические показатели крови коров. 
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Научно - хозяйственный опыт проходил в ООО «Нива» р. п. Ялга Октябрьского района г. 
о. Саранск Республики Мордовия. Для научно - хозяйственного опыта были отобраны 
четыре группы коров черно - пестрой породы по 12 голов в каждой, аналогов по возрасту, 
живой массе, молочной продуктивности, месяцу лактации (табл. 1). Опыт продолжался в 
течение всей лактации. Первый месяц лактации начался в январе. 

Контрольная группа получила рацион, в котором содержание витамина А составляло 260 
тыс. МЕ (исходя из расчета 1 мг каротина, равное 400 МЕ витамина А). Коровы I опытной 
группы получали 330 тыс. МЕ, или на 20 % больше чем в контрольной за счет 
скармливания препарата «Микровит А», активность которого составила 500 тыс. Ме в 1 г. 
Вторая опытная группа получила 360 тыс. МЕ, третья опытная – 375 тыс. МЕ, или 
соответственно на 30 % и 40 % больше, чем в контроле. Витамин А вводили в рацион с 
комбикормом [2]. 

 
Таблица 1 – Схема научно - хозяйственного опыта 

Группа N Содержание витамина А 
в рационе, тыс. МЕ 

Контрольная  
I опытная 
II опытная  
III опытная 

12 
12 
12 
12 

260 
330 
360 
375 

 
Коровам всех групп задавался одинаковый рацион, который был сбалансирован по всем 

питательным веществам в соответствии с детализированными нормами (2003). В зимний 
период он состоял из сена злаково - бобового, кукурузного силоса, дерти концентратов, 
подсолнечного жмыха, патоки, минеральных и витаминных добавок. В летний период 
животные получали зеленую массу многолетних трав, кукурузы, дерть концентратов, 
минеральные добавки. 

Как показали исследования, концентрация витамина А в сыворотке крови животных, 
получивших обычный рацион (контрольная группа) составил 235 мкг / л, что 
свидетельствует о частичном дефиците витамина в организме (табл. 2). Это дает основание 
предполагать, что действующие нормы по витамину А для дойных коров не обеспечивают 
потребность в нем в зимний период. Введение в рацион опытных групп животных 
витамина А в дозе, увеличенной на 20 – 40 % к контрольной, повысило его концентрацию в 
сыворотке крови до физиологической нормы. Так, содержание витамина А в опытных 
группах составило 315 – 563 мкг / л (Р < 0,001). Следует отметить, что одновременно 
повысилось и содержание каротина в сыворотке крови. В первой опытной группе это 
превосходство по отношению к контрольной группе составило 0,8 мг / л, (P > 0,05), во 
второй третьей соответственно 2,0 и 2,2 мг / л (P < 0,001). Очевидно, введение в организм 
витамина А способствовало меньшему расходу каротина на превращение его в витамин А. 
Улучшение А - витаминного питания животных способствовало нормализации общего 
обмена веществ в организме. В крови коров опытных групп отмечается увеличение 
содержания гемоглобина и эритроцитов, что свидетельствует о более интенсивном течении 
окислительно – восстановительных процессов в организме [3].  
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Таблица 2 – Морфологические и биохимические показатели крови лактирующих коров 
* - Р > 0,05; ** - P < 0,001. 

 
Повышение дозы витамина А в рационах коров II и III опытных групп способствовало 

увеличению содержания общего белка на 6,8 – 7,4 г / л, причем это повышение произошло 
за счет фракции альбумина.  

В результате увеличился белковый коэффициент, указывающий на усиление 
белоксинтезирующей функции печени. Изучаемые уровни витамина А в рационах оказали 
положительное влияние на показатели кислотной ёмкости крови. Так, содержание ее в 
опытных группах было выше в сравнении с контрольной на 4,0 – 8,3 % (Р < 0,001). 

Изучаемые уровни витамина А в рационах не оказал существенного влияния на 
содержание общего кальция и неорганического фосфора, можно отметить лишь тенденцию 
к повышению этих элементов в крови опытных животных, что свидетельствует о более 
полноценном минеральном питании этих животных. 

Таким образом, обеспечение содержание витамина А в рационах лактирующих коров на 
20 – 40 % выше рекомендуемых норм положительно влияет на физиологическое состояние, 
обмен веществ и продуктивность животных. Следует также отметить, что все изучаемые 
морфологические и биохимические показатели крови находились в пределах 
физиологических норм. 
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ПРОБЛЕМЫ ТЕПЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ 
 

 Известно, что в нашей стране на теплоснабжение зданий расходуется более одной 
третьей всего добываемого топлива, причем основными при этом являются затраты на 
отопление. В связи с этим, вполне естественно, возникает задача разработки современных 
подходов и решений по рациональному использованию расходуемых на отопление 
энергетических ресурсов. Причем при решении этой проблемы следует иметь в виду, что 
наибольшая экономия тепловой энергии достигается за счет автоматизации систем 
отопления. Поэтому разработка вопросов, непосредственно связанных с автоматизацией 
систем отопления и их совершенствованием, является одной из актуальнейших проблем 
настоящего времени. Первоочередной задачей, которую необходимо решать при создании 
высококачественных систем автоматического управления, является задача разработки 
необходимого математического и программного обеспечений, в частности, динамических 
математических моделей отопительных приборов и систем и алгоритмов их 
параметрической идентификации. Объясняется это тем, что как сама структура системы 
управления, так и параметры ее настройки определяются, прежде всего, свойствами и 
характеристиками объекта управления, которые, в частности, и представляются его 
математической моделью. Поэтому рассмотрим задачу построения динамической 
математической модели отопительных приборов и систем.  

Таким образом целью работы является создание математической модели. В данной 
работе приведены два вида математической модели, одноступенчатая и двухступенчатая. 

Метод эквивалентных тепловых схем основан на использовании понятий тепловых 
сопротивлений, соединяемых в схему, соответствующую реальной картине передачи тепла. 
Разработка принципов составления эквивалентных тепловых схем замещения базируется 
на эквивалентной замене элементов с внутренними источниками тепла на элементы без 
источников тепла и сводится к двум основным положениям: 

 - замене решения уравнения Пуассона для одномерного стационарного поля решением 
уравнения Лапласа с эквивалентным преобразованием размеров элемента, 
обеспечивающим одинаковость результатов; 

 - получение двухмерных (и трехмерных) решений на базе одномерных по правилам 
сложения сопротивлений линейной электрической цепи. 
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Недостатком этого метода следует считать то, что он позволяет определить среднее 
значение температуры отдельных частей электрической машины, но не дает полную 
картину распределения температурного поля. 

Тем не менее, метод эквивалентных тепловых схем является основой теплового расчета 
электрических машин всех типов в виду его простоты и обеспечения достаточной степени 
точности расчетов.  

Метод расчета неустановившихся тепловых режимов базируется на положениях 
классической теории нестационарного нагрева, рассматривающих электрическую машину 
или её отдельные элементы как однородные тела с бесконечной теплопроводностью и 
отдающие тепло в окружающее пространство, характеризуемое бесконечной 
теплоемкостью. 

Этот метод позволяет рассчитать с достаточной точностью тепловое состояние 
электрической машины для многих неустановившихся тепловых процессов (например, 
повторно - кратковременный режим, режим пуска и т.д.).  

Для поддержания постоянной температуры воздуха в помещении необходимо 
непрерывно, в соответствии с изменением внешних условий, изменять тепловой поток 
отопительных приборов системы отопления. Однако мгновенному изменению теплового 
потока отопительных приборов препятствует его тепловая инерция. Возможно мгновенно 
изменить расход поступающей в отопительный прибор горячей воды, но для 
соответствующего изменения его теплового потока потребуется некоторое время. 

Для изменения температуры воздуха в помещении путем увеличения или сокращения 
количества тепловой энергии, рассеиваемой помещением в окружающую среду, также 
требуется определенное время. 

Оба процесса «запаздывания» (изменение теплового потока отопительного прибора и 
расход тепловой энергии помещений) - переходные процессы от одного установившегося 
значения до другого - происходят одновременно, но имеют разную длительность. 

Терморегулятор, как элемент системы отопления, изменяет расход теплоносителя, 
поступающего в отопительный прибор, в зависимости от изменения температуры воздуха в 
помещении. Отопительные приборы безынерционные и средней инерционности быстрее 
нагреваются и охлаждаются при изменении расхода и температуры теплоносителя, 
проходящего через них, что при эксплуатации систем отопления с терморегуляторами 
является более эффективным, чем использование инерционных приборов. 

В связи с этим возникает необходимость исследования инерционных свойств различных 
отопительных приборов. 

 © М.С.Кульпинов.2017 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ МЕТОДА ПОЛУЧЕНИЯ НАНОПОРОШКА 
 

 Современные технологии позволяют облегчать работу человека, принимая большинство 
задач на себя. Как известно, машины способны практически безошибочно выполнять свои 
функции. Выполняя свою программу, они работают с высокой точностью и без перебоев. 
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Соблюдение всех параметров технологических процессов ведет к повышению качества и 
количества продукта. Все это достигается с помощью современных методов 
автоматизации. В последнее время одной из основных особенностей модернизируемых 
систем управления как у нас в стране, так и за рубежом стало использование в контуре 
управления технологическими процессами обработки изделий специализированных микро 
- ЭВМ и микропроцессорной техники. Модернизированные системы управления линиями 
с использованием технических средств автоматизации и управления по функциональным 
возможностям не уступают автоматическим линиям с самонастраиванием. Они 
обеспечивают автоматическое поддержание рационального режима работы оборудования в 
пределах, не допускающих его разрушение и износ при нормальных технологических 
режимах работы; оперативное представление текущей информации о режиме работы 
участка обслуживающему персоналу; возможность оператору при необходимости 
вмешиваться в процесс автоматического регулирования параметров; формирование 
отчетных документов и т.д. Одним из важнейших преимуществ таких систем является 
возможность интеграции с АСУ предприятия, к тому же они в разы дешевле (в среднем их 
стоимость составляет от 250000 до 1000000 руб.) по сравнению с автоматическими 
линиями (от 10000000 и выше).  

На технологические параметры и свойства процесса влияют: концентрация и 
температура электролита, кислотность электролита и наличие в нем посторонних ионов, 
скорость циркуляции электролита, присутствие специальных добавок, форма и состояние 
поверхности электродов, плотность тока, длительность наращивания порошка. 

Автоматизация метода получения нанопорошка металлов (железа, меди) так же приведет 
к повышению производительности и качества продукта. 

В процессе работы подробно изучен технологический процесс электроосаждения 
нанопорошка, влияющие на качество и количество порошка факторы. Изучены основные 
технологические параметры, от которых зависят физико - химические свойства 
электроосаждения, входные и выходные воздействия.  

Для контролирования и поддержания температуры, уровня pH, скорости вращения 
катодов, тока и напряжения подобраны соответствующие электронные устройства. Ниже, 
для наглядности, представлена функциональная схема процесса (Рисунок 1). 
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Рисунок 1 Функциональная схема процесса 

 
 Представленной решение позволяет поддерживать нужный режим работы процесса, а 

также вносить изменения в любой параметр. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СХЕМ ОЗУ И УПРАВЛЯЮЩИХ АВТОМАТОВ НА 
ЯЗЫКЕ VHDL 

 
В шаблоне кодирования схемы с синхронными триггерами можно использовать 

переменные или сигналы регулярного типа. Если это вектор, то такой процесс 
отображается в регистр. А если это массив векторов, тогда этот процесс соответствует 
модели ОЗУ. При этом доступ к элементам массива программируется как присваивание 
имени регулярного типа с индексом. Многие компиляторы - синтезаторы VHDL правильно 
распознают такой шаблон и при компиляции подставляют вместо него необходимый 
компонент ОЗУ из библиотеки примитивов данной элементной базы или генерируют схему 
такого ОЗУ. Например, модель RAM:  

 type МЕМ064 is array (0 to 63) of std _ logic _ vector(7 downto 0);  
signal RAM: MEM064;  
signal ADDR: std _ logic _ vector(5 downto 0); - - 6 - разрядный адрес  
signal DI,DO: std _ logic _ vector(7 downto 0); - - входное и выходное данные  
signal we: std _ logic; - - разрешение записи  
ram _ 64: process(clk, we, addr)  
variable address: natural;  
begin  
address:=Conv _ integer(unsigned(ADDR)) - - перевод адреса в целое число  
if Rising _ edge(CLK) then  
if we='1‘ then RAM(address)<= DI; - - запись входного данного  
end if;  
end if; DO<= RAM(address); - - чтение по адресу  
ADDR end process;  
Тип std _ logic используемый в программе, понимается, как обобщенный тип 

логического сигнала, используемый в программе (в общем случае может принимать 9 
значений: 0 и 1 от сильного источника, от слабого источника, высокоимпедансное 
состояние и др.).  

Данная программа имеет формируемый модуль ОЗУ (64х8) 
К1=5, К2=5, составление описания модуля для ОЗУ 32х40 
type МЕМ032 is array (0 to 31) of std _ logic _ vector(39 downto 0);  
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signal RAM: MEM032;  
signal ADDR: std _ logic _ vector(5 downto 0); - - 6 - разрядный адрес  
signal DI,DO: std _ logic _ vector(7 downto 0); - - входное и выходное данные  
signal we: std _ logic; - - разрешение записи  
ram _ 64: process(clk, we, addr)  
variable address: natural;  
begin  
address:=Conv _ integer(unsigned(ADDR)) - - перевод адреса в целое число  
if Rising _ edge(CLK) then  
if we='1‘ then RAM(address)<= DI; - - запись входного данного  
end if;  
end if; DO<= RAM(address); - - чтение по адресу  
ADDR end process;  
Рассмотрим схему простейшего логического автомата, изображенную на рис. 1. В нее 

входит элемент памяти (D - триггер) и комбинационный элемент И. 
 

 
Рисунок 2Простейший логический автомат 

 
Данная схема описывается в виде двух процессов, для описания функционирования D - 

триггера вводится функция rising _ edge.  
 © М.С.Кульпинов.2017 
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АНАЛИЗ ОТКАЗОВ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 
Зная причины возникновения отказов можно более точно нормировать показатели 

надежности, определять влияние отдельных узлов на надежность двигателя в целом, 
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подготовить материально - техническую базу для оперативного устранения возникших 
неполадок, более эффективно проводить диагностику технического состояния, планировать 
сроки и объемы технического обслуживания и ремонта. 

 Основным источником такой информации является дефектация на местах эксплуатации 
асинхронных двигателей (АД) при проведении текущих ремонтов и ремонтных 
предприятиях АПК при проведении капитальных ремонтов. 

Отказы АД возникают под воздействием различных факторов на их узлы и детали, 
которые разделяются на механические и электрические. К механическим факторам можно 
отнести недостатки изготовления и неточности, допущенные при сборке, которые 
становятся причиной вибрации двигателей, приводя к отказам двигателей. 

Кроме того к перечисленным отказам приводит несимметрия питающей сети. Около 2 % 
приходится на долю отказов, связанных с перегрузкой на валу. Такие отказы приводят к 
еще большей вибрации двигателей и могут стать причиной появления микротрещин в 
системе изоляции обмотки статора и, как следствие, к ее увлажнению, снижению 
сопротивления и межвитковому замыканию. Ослабление крепления листов вызывает 
разрушение межлистовой изоляции, то есть нагрев участков сердечника, либо его в целом. 

Отказы, произошедшие по причине электрических факторов делятся на три типа: по 
напряжению, по току, по сопротивлению. 

Исследования показали, что двигатели общепромышленного назначения выходят из 
строя по причине отказов статорных обмоток (60 - 80) % . Особое внимание при разработке 
обмоток уделяется не столько температуре нагрева, сколько скорости ее нарастания. Итак, 
(50 - 70) % - это межвитковые замыкания, и по (3 - 15) % - пробой межфазной и пазовой 
изоляции. Снижение сопротивления изоляции было зафиксировано в (3 - 4) % случаев 
отказов АД. Подшипниковые устройства отказали в (5 - 20) % случаев. 

При этом в условиях повышенной температуры окружающей среды и при наличии 
агрессивных сред, количество отказов обмоток статора и ротора возрастает, а 
подшипниковых устройств - уменьшается. 

Отказы АД возникают под воздействием механических и электрических факторов на их 
узлы и детали. К механическим факторам относятся недостатки изготовления и сборки. 
Отказы, произошедшие по причине электрических факторов, делятся на три типа: по 
напряжению, по току и по сопротивлению. Распределение отказов зависит от назначения 
двигателей и варьируется в зависимости от частоты вращения, мощности и условий 
окружающей среды.  
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В связи с неравномерным и во многом стихийным и беспорядочным развитием 

рыночных отношений в нашей стране, бизнес планирование в России проявилась довольно 
поздно. Потребность в бизнес планировании появляется в начале 90х годов.  

По мере развития рыночной экономики и международных связей потребность в бизнес - 
планах увеличивалась. И к 1994 - 1995 гг. бизнес план становится обязательным 
документом, применяемым в целях совершенствования методов расчета экономической 
эффективности проектных решений и коммерческой целесообразности вложений 
инвестиций. 
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В настоящее время планирование является актуальной проблемой для 
предпринимательской деятельности. Современные жесткие условия рыночных отношений 
требуют определенных умений от предпринимателей. Одно из самых важных среди них — 
это умение привлекать инвестиции для открытия нового бизнеса, или для модернизации 
уже существующего предприятия. 

Поэтому на предприятии могут составляться различные бизнес - планы – действующего 
или планируемого производства, конкретного инвестиционного проекта и т.п.  

Бизнес - план собственно инвестиционного проекта представляет собой четко 
структурированный документ, в котором обосновывается привлекательность, выгодность, 
жизнеспособность инвестиционного проекта, его направленность, количественные и 
качественные показатели его эффективности. В нем характеризуются основные аспекты 
коммерческого предприятия, анализируются проблемы, с которыми оно сталкивается, 
обосновываются возможности их решения за счет реализации намечаемого 
инвестиционного проекта. Бизнес - план инвестиционного проекта дает объективное 
представление о возможностях развития производства, способах продвижения нового 
товара на рынок, ценах, основных финансово - экономических результатах деятельности 
предприятия, определяет зоны риска, предлагает пути их снижения.  

 Бизнес - план по своей сути должен обеспечивать полноту информированности 
участников инвестиционного проекта и достоверность содержащихся в бизнес - плане 
материалов.  

Бизнес - план служит трем основным целям: 
1. Дает инвестору ответ на вопрос, стоит ли вкладывать средства в данный 

инвестиционный проект; 
2. Служит источником информации для лиц, непосредственно реализующих проект; 
3. Банк при принятии решения о выдаче кредита получает исчерпывающую 

информацию о существующем бизнесе заемщика и его развитии после получения кредита. 
При составлении бизнес - плана инвестиционного проекта руководствуются 

следующими принципами: 
1. Объективность и надежность входной и выходной информации; 
2. Необходимость и достаточность параметров, выходных и промежуточных данных 

для принятия обоснованных решений по проекту на всех фазах и циклах его реализации; 
3. Комплексность и системность рассмотрения влияния всех факторов и условий на ход 

и результаты осуществления инвестиционного проекта; 
4. Возможная краткость бизнес - плана. отсутствие общих и неконкретных 

формулировок, выделение привлекательных, конкретных, бесспорных преимуществ 
анализируемого проекта; 

5. Отсутствие приукрашиваний и искаженной интерпретации выходных и других 
данных, влияющих на принятие решений по инвестиционному проекту. 

Бизнес - план помогает дать ответы предпринимателю на следующие вопросы: 
1. Какой вид продукции или какое новое дело выбрать для выхода на отечественный и 

зарубежный рынок; 
2. Каков будет рыночный спрос на предлагаемые товары и услуги и как он будет 

изменяться; 
3. Какие ресурсы и в каких количествах потребуются для организации бизнес - проекта; 
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4. Сколько будут стоить необходимые ресурсы и где найти надежных поставщиков; 
5. Каковы будут издержки на организацию производства и реализацию продукции и 

услуг на соответствующих рынках; 
6. Какой может быть рыночная цена на данную продукцию и как на нее повлияют 

конкуренты; 
7. Какими могут быть общие доходы и как их следует распределять между всеми 

участниками бизнес - проекта; 
8. Каковы будут показатели эффективности производства и как их можно повысить. 
Бизнес - план помогает предпринимателю решить следующие основные задачи: 
1. Четкая формулировка целей предприятия, планирующего инвестиционный проект, 

определение конкретных количественных показателей их реализации и сроков достижения; 
2. Разработка взаимоувязанных производственных, маркетинговых и организационных 

программ, обеспечивающих достижение поставленных целей; 
3. Определение необходимых объемов финансирования инвестиционного проекта и 

поиск источников финансовых средств; 
4. Выявление трудностей и проблем, с которыми придется столкнуться в ходе 

реализации проекта; 
5. Прогнозирование различных сценариев развития событий и выявление препятствий, 

которые могут возникнуть в ходе реализации проекта, подготовка вариантов действий по 
их преодолению; 

6. Организация системы контроля над ходом осуществления проекта; 
7. Подготовка развернутого обоснования, необходимого для привлечения инвесторов. 
 Правильно составленный бизнес - план в конечном счете отвечает на вопросы, стоит ли 

вообще вкладывать деньги в данное дело и окупятся ли все затраты сил и средств. Он 
помогает предугадать будущие трудности и понять, как их преодолеть. Адресуется бизнес - 
план банкирам и инвесторам, средства которых предприниматель собирается привлечь в 
рамках реализации проекта, а также сотрудникам предприятия, нуждающимся в четком 
определении своих задач и перспектив, наконец, самому предпринимателю и менеджерам, 
желающим тщательно проанализировать собственные идеи, проверить их на разумность и 
реалистичность. В международной практике считается, что без бизнес - плана вообще 
нельзя браться за производственную и коммерческую деятельность.  

 Структура бизнес - плана представляет собой достаточно сложный документ, 
включающий в себя описание компании, планирующей реализовать инвестиционный 
проект, ее потенциала, оценку внутренней и внешней среды бизнеса, конкретные данные о 
развитии фирмы. Структура бизнес - плана не регламентирована нормативными 
документами и зависит от масштабов проекта и сферы его действия. Существует несколько 
методик составления бизнес - планов, но состав их основных разделов остается 
практически неизменным: краткое содержание (резюме), характеристика отрасли, описание 
компании и производимых ею товаров (услуг), исследование и анализ рынка, планы 
маркетинга, производственный и финансовый планы, а также оценка возможных рисков и 
страхование.  

Бизнес - план должен быть оформлен в соответствии с требованиями потенциальных 
инвесторов и партнеров по бизнесу. Бизнес - план должен содержать ряд обязательных 
разделов, приводимые показатели в них должны быть достоверными, обоснованными, им 
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следует базироваться на документах и расчетах. Большое значение имеет то, какая фирма 
претендует на получение инвестиций (размер уставного капитала, опыт работы в данной 
отрасли, наличие квалифицированных исполнителей проекта, величина предлагаемых 
инвестиций, наличие залогов и гарантий возврата кредитов и др.). Для написания бизнес - 
плана должен быть собран большой информационный материал, значительная часть 
которого может и не войти в окончательный официальный вариант бизнес - плана. Однако 
в него должны быть включены рабочие материалы (описания, формулировки идей, расчеты 
и др.), которые могут быть использованы в процессе работы и при модернизации бизнес - 
плана. 

Крайне важно умение предпринимателя грамотно разрабатывать бизнес - план, который 
и поможет привлечь необходимые финансовые ресурсы. Безусловно, можно прибегнуть к 
услугам сторонних организаций, которые занимаются разработкой бизнес - планов, что 
покажется весьма эффективной мерой, учитывая наработки и достижения партнеров в этой 
сфере. Но если предприниматель желает развиваться, приобретать новый опыт, сэкономить 
немалые деньги, то это задание лучше выполнить самостоятельно. К тому же, кому как не 
владельцу бизнеса лучше знать преимущества и недостатки своего дела, и ожидаемый 
конечный результат от внедрения положений бизнес - плана. 

Грамотно составленный бизнес план позволит предпринимателю сосредоточиться на 
вопросах будущего предприятия, поможет достойно встретить изменения на рынке и 
решить проблемы финансирования проекта. Правильно составленный документ, в 
конечном счете, отвечает на самый главный вопрос: стоит ли вообще вкладывать деньги и 
силы в новое дело!?  

Профессионально выполненный бизнес - план и достойная его презентация, позволят 
предпринимателю рассчитывать на положительный результат по рассмотрению данного 
проекта, а в общем итоге — получение инвестиций для развития проекта. 

В связи с перспективными программами социально - экономического развития, 
развитием инновационных нанотехнологий в различных сферах деятельности страны, 
поддержкой правительства РФ малого и среднего предпринимательства становится 
очевидной необходимость развития бизнес - планирования в современных российских 
условиях, как повышающей эффективность предпринимательской деятельности и 
оказывающей на нее стабилизирующее влияние, а также и на развитие рыночной 
экономики. Предлагается не копировать зарубежный опыт построения бизнес - плана, а 
строить его в соответствии с собственными потребностями. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕЧЕНИЙ, ПРИЛИВОВ И ОТЛИВОВ НА МИГРАЦИИ РЫБ 

 
Морские течения играют большую роль в определении миграций многих рыб. 

Пассивная миграция в молодом состоянии и активная — во взрослом составляет в каждом 
отдельном случае замкнутый цикл, при котором жизнь данной группы рыб протекает в 
пределах некоторого резко очерченного пространства, более или менее обширного; за его 
границы она в нормальных условиях не выходит. Биологически это является вполне 
понятным, так как каждый живой организм, в частности морской, приурочен к комплексу 
внешних условий, колеблющихся лишь в известных пределах температуры, солености и т. 
п.; в море же комбинация таких условий может существовать лишь в определенном 
ограниченном пространстве.  

В прибрежных водах моря морские течения сказываются слабее, но зато большое 
влияние оказывают приливы и отливы. Ежедневно два раза в сутки вода движется к берегу 
и от берега, развивая сильное перемещение частиц не только в горизонтальном, но и в 
вертикальном направлении. Пелагическая икра и молодь в этих условиях подвергались бы 
сильнейшим механическим воздействиям и повреждениям, поэтому большинство 
прибрежных рыб прикрепляет икру к водяным растениям или к камням, прячет ее в 
трещины, в раковины моллюсков или под камни.  

Береговые рыбы не подвергаются пассивным миграциям, а потому и активные миграции 
их очень незначительны: они сводятся к перемещениям на короткие расстояния, к подходу 
к берегам для икрометания и отходу от них на глубины для питания или на Длинные 
миграции рыб в значительной степени порождаются движениями воды, — они являются 
как бы приспособлением к последним, притом совершенно неизбежным, так как, если бы 
молодые рыбы, далеко отнесенные течением от места своего рождения, не возвращались 
обратно, им приходилось бы приноравливаться к условиям, для них новым, а не к тем, к 
которым приурочена их организация, унаследованная от родителей. Установившийся в 
течение веков цикл из пассивной и активной миграции закрепляется наследственностью за 
определенной группой рыб, иногда получающей и некоторые морфологические 
особенности и превращающейся в расу. Этот цикл остается неизменным или, вернее, 
колеблющимся в определенных пределах, пока сохраняются относительно неизменными 
внешние условия, его породившие. 

Несколько более сложный миграционный цикл наблюдается у рыб проходных, морских 
по происхождению, но приспособившихся к проведению части своей жизни в пресной 
воде. Их икра, отложенная в верховьях реки, как у всех пресноводных рыб, неподвижна и 
иногда) даже предохранена от перенесения в другое место тем, что зарыта в грунт. Мальки 
первое время также неподвижны, затем совершают наполовину пассивную миграцию вниз 
по течению реки и, наконец, став более самостоятельными, уже совершенно активно 
вступают в море. При дальнейшей жизни в море совершаются также иногда значительные 
миграции, не имеющие определенного направления. С наступлением половой зрелости у 
них, однако, наступает обратная активная нерестовая миграция к устью реки и вверх по 
ней, и цикл замыкается. Главная сложность здесь в двукратном, а иногда и многократном 
переключении рыбы от жизни в пресной воде к жизни в морской и обратно, — это 
переключение связано с физиологической перестройкой всего организма рыбы. 



143

При пассивной миграции, конечно, икра или личинки рыб могут лишь слабо реагировать 
на изменения окружающих условий и приспособляться к ним. Иначе обстоит дело при 
активной миграции: здесь рыба превращается в сложный воспринимающий аппарат, 
чувствительный ко всем раздражениям внешней среды, так, как только эти раздражения и 
могут руководить ее движениями и указывать верный путь к достижению биологически 
важной цели. Попробуем разобраться в этих различных влияниях, направляющих 
миграцию. 

 Одним из главнейших факторов внешней среды, служащих рыбам для ориентировки, 
является, без сомнения, движение воды, ее течение. Способность рыб ощущать течение, 
даже очень слабое, установлена многочисленными опытами. Для этой цели служит орган 
чувств, свойственный только рыбам и амфибиям — боковая линия. Она состоит из 
слизевого канала, тянущегося вдоль всего тела рыбы по бокам непосредственно под 
чешуей и содержащего нерв, от которого отходят веточки к своеобразным нервным 
окончаниям, симметрично расположенным соответственно каждому мышечному сегменту. 
Поочередное механическое раздражение этих нервных окончаний (одного за другим) током 
воды при движении рыбы вперед или при движении воды по бокам ее тела, когда она стоит 
на месте, может действительно восприниматься как ощущение быстроты тока, а 
неравномерное давление тока на правую или левую боковые линии может указывать рыбе 
направление тока воды.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ рН ВОДЫ 
 

Чистая вода - химически нейтральное соединение в равной степени как с кислотными, 
так и щелочными свойствами. Она очень слабо диссоциирует. При диссоциации воды 
образуются равные количества водородных ионов и ионов гидроксила, поэтому реакция 
чистой воды - нейтральная. При температуре 18 °С константа диссоциации воды К = 10 - 14. 
В химически чистой воде ионы водорода и гидроксила присутствуют в равных 
количествах, поэтому вполне достаточно определить концентрацию одного из них. На 
практике определяют концентрацию водородных ионов в интервале от 1 до 10 - 14 мг - экв / 
л, что соответствует величине рН от 0 до 14. 
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 Природные воды сильно различаются по концентрации водородных ионов. Активная 
реакция воды зависит от ее химического состава и концентрации растворенных в ней 
веществ. В большинстве случаев рН природной воды зависит от соотношения в ней 
различных форм углекислоты. Существенное влияние на рН могут оказать также и другие 
факторы, определяющие интенсивность биологических процессов в водоеме. В отдельных 
случаях на рН в природных водах влияет диссоциация присутствующих в воде 
органических кислот. 

Большинство пресных водоемов имеет рН в пределах от 6,5 до 8,5. Летом при 
интенсивном фотосинтезе наблюдается повышение рН до 9 и выше. Зимой при накоплении 
углекислоты под льдом наблюдаются более низкие значения рН. Существенные изменения 
рН могут наблюдаться и в течение суток. 

Концентрация водородных ионов оказывает большое влияние на биологические 
процессы в водоемах, на развитие водной флоры и фауны. Как растительные, так и 
животные организмы могут существовать в воде при определенном рН. Гидробионты по 
отношению к рН подразделяются па стеноионных, обитающих в водах с незначительным 
колебанием рН, и эврионных, выдерживающих резкие изменения этого фактора.  

Концентрация водородных ионов не только определяет границы распространения 
гидробионтов, но и влияет па характер их жизнедеятельности. Хотя многие рыбы переносят 
весьма широкие колебания рН и способны жить нормально в воде при рН 5,0 - 9,0, 
наиболее желательна для рыбоводных прудов реакция от нейтральной до слабощелочной. 
Кислая реакция, среды неблагоприятно влияет на дыхание и обмен веществ у рыб, а это 
приводит к неполному усвоению ими пищи, нарушениям азотистого обмена и замедлению 
роста. 

Отношение разных видов рыб к активной реакции воды, ее нижнему порогу, различно.  
Концентрацию водородных ионов определяют электрометрическим или 

колориметрическим методами: 
1) Электрометрический метод является наиболее точным методом определения рН, 

позволяющий определять рН с точностью до 0,003 - 0,005. 
Довольно быстро и легко можно определить рН с помощью потенциометра со 

стеклянным электродом. На определение рН с помощью стеклянного электрода не влияют 
цвет и мутность воды, поэтому этот способ рекомендуется для определения рН в сильно 
загрязненных водах. 

 2) В полевых условиях пользуются, как правило, колориметрическими методами 
определения рН, преимущества которых заключаются в простоте и быстроте определения. 

 Определение рН с буферными растворами. Пробирку, которая должна быть сделана из 
такого же стекла, как пробирка стандартной шкалы, и иметь такой же диаметр, 
предварительно ополаскивают водой, извлеченной из водоема, и наполняют до метки, 
чтобы в ней было столько же воды, сколько жидкости в пробирках шкалы. Пробы воды для 
определения рН берут с теми же предосторожностями, что и пробы на кислород. 

 К исследуемому раствору добавляют раствор индикатора в том же количестве, что и к 
стандартному раствору, осторожно перемешивают содержимое и затем сравнивают 
установившуюся в воде окраску с окраской раствора в пробирках шкалы, того интервала, 
для которого предназначен прилитый в пробирку индикатор. Если окраска в пробирке с 
водой выходит за пределы диапазона шкалы для данного индикатора, то определение 
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повторяют, вливая новую порцию исследуемой воды, прибавляя другой, более 
подходящий, судя по результату предыдущего опыта, индикатор. 

Если окраска исследуемой воды совпадает с окраской одной из пробирок шкалы, то рН 
исследуемой воды. считают соответствующим значению рН, указанному на данной 
пробирке. Для лучшего улавливания тонов пробирки следует рассматривать на белом фоне, 
держа их перед собой в слегка наклоненном положении. Когда исследуемая вода имеет 
хотя бы слабую окраску, определение проводят в компараторе, располагая пробирки в нем 
следующим образом: 
 

Задний ряд Буфер с 
индикатором 

Исследуемая вода с 
индикатором 

Буфер с 
индикатором 

Передний ряд Исследуемая проба Дистиллированная 
вода 

Исследуемая вода 

 
Окраску исследуемой воды и одного из стандартов шкалы рассматривают через 

горизонтальные отверстия компаратора. 
 

Список использованной литературы: 
1. Станкович И. Современные методики очистки питьевой воды. TAHAL Сербия, 

Белград, 2010. 
2. Стрелков А.К., Быкова П.Г. и др. Способы и сооружения для очистки природных 

и сточных вод. – Куйбышев: Изд. Куйбышевск. госуниверситета, 1987. 
3. Николадзе Г.И., Минц Д.М. Подготовка воды для питьевого и промышленного 

водоснабжения. Учеб. пособие для вузов. – Издание второе, переработанное и дополненное 
– М.: Высш. Школа 1984–368с 

© Лапина И.А., Териков А.С., Кузнецов М.С., 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



146

СОДЕРЖАНИЕ

А.Е. Агапова
ЛЕСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
И ОБРАБОТКА ЗАГОТАВЛИВАЕМОЙ ДРЕВЕСИНЫ 4

А.Е. Агапова
МЕТОДИКА СБОРА 
И ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ 
ПО ИССЛЕДОВАНИЮ НАСАЖДЕНИЙ ДЕТСКОГО ПАРКА 
ГОРОДА САРАТОВА 5

А.Е. Агапова
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЛЕСНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ 7

А.Е. Агапова
АНАЛИЗ ФЕНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ 8

А.В. Айтмухамбетов
ДИНАМИКА ДТП В Г. САРАТОВЕ 10

В.Н. Бабешко
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕПЕЧЕНИЕ
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ 12

С.В. Бабешко
ВЫБОР СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 14

С.Н. Терещенко, Р.Е. Баглай
S.N. Tereshchenko, R.E. Baglay
МОНИТОРИНГ ЭКГ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ
MONITORING ECG WITH USE MOBILE PHONES 16

К.А. Батманова
СРАВНЕНИЕ КЛЕЕНОГО И ЦЕЛЬНОГО БРУСА 19

К.А. Батманова
НЕМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ АРМАТУРА 22

В.В. Беликов, А.С.Ампилов, Н.П.Котенко
ABS – АКРИЛОНИТРИЛБУТАДИЕНСТИРОЛ 24

С.В. Белич
КОНЦЕПТ АВТОМОБИЛЯ БУДУЩЕГО 
И МОЕ ВИДЕНИЕ РЕШЕНИЯ ДАННОЙ ПРОБЛЕМЫ 26

А.И. Бирюкова
НОВЕЙШИЕ СИСТЕМЫ КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ:
ОСОБЕННОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 27



147

Вагапов Т. Р., Афлятонов Р.Ф., Рахматуллин А.Р.
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОВОДА ТИПА АААС - Z В РОССИИ 29

А.Ф. Веха
РАЗВИТИЕ МОДЕЛЕЙ ВНУТРИФИРМЕННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 31

Л.М. Волкова, П.В. Половников, В.В. Евсеев
ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ В ОБЛАСТИ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТА 38

Р.Р. Габитова, Р.Р. Кунакулов
ИННОВАЦИИ В ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЕ 40

Н.В. Гаврилова
УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ 
«ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕМНЫХ ФОРМ» 
КАК ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ 
ПРОСТРАНСТВЕННОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ 
ГРАФИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ 41

Э.Р. Галимзянова
РАЗРАБОТКА НОВЫХ ПОДХОДОВ МАРКЕТИНГА, 
ПО ПОВЫШЕНИЮ ЧИСЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 47

Д.В. Галкина, Т.Ю. Гусарова, Е.Н. Несветова
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОДХОДА 
И ИННОВАЦИОННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ 49

И. А. Гальцева, И.Е.Халявка
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДИК ОЦЕНКИ 
ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
ВЕРОЯТНОСТИ БАНКРОТСТВА ОРГАНИЗАЦИИ 50

Я.Р. Голубничая
ЗАЩИТА ИДЕНТИФИКАЦИОННЫХ ДОКУМЕНТОВ 
С ПОМОЩЬЮ ГОЛОГРАФИИ 56

И.А. Гущин
ОЦЕНКА РИСКА ВОЗДЕЙСТВИЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ НА ГИДРОСФЕРУ И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 59

А.Ю. Давтян, Д.Д. Володин, Н.А. Матвеенко
ВСТРОЕННЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА 
ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТРАКТОРОВ 61

А.Ю. Давтян, Д.Д. Володин, Н.А. Матвеенко
К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ ЦИФРОВОЙ ФОТОГРАММЕТРИИ 
ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ТРЕХМЕРНЫХ МОДЕЛЕЙ СЛЕДОВ ШИН ТРАКТОРОВ 63



148

В.О. Дверников
РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ЛОЯЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛА 
В РАМКАХ ОЦЕНКИ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
НА ОБЪЕКТЕ 65

В.О. Дверников
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ 
ПОТЕНЦИАЛА НАРУШИТЕЛЯ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ИЗ ЧИСЛА СОТРУДНИКОВ 68

О.А.Домнина
ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА СПЛАВОВ И МЕТАЛЛОВ 71

О.А.Домнина
УСТРОЙСТВО ТРАНСФОРМАТОРА ТОКА 73

В.А. Евсин, Е.А. Продан, В.А. Евсина
ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОДУЛЯ ЗАГРУЗКИ СПРАВОЧНИКА ФИАС 
ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ СБОРА И ОБРАБОТКИ ПЛАТЕЖЕЙ 74

Ефимов В.О., Сарварова Л.М., Тяжелова А.А.
ОЦЕНКА ТОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ШИРОКОДИАПАЗОННОГО
ИМПУЛЬСНОГО ЛАЗЕРНОГО ДАЛЬНОМЕРА 76

Ефимов В.О., Сарварова Л.М., Тяжелова А.А.
ОЦЕНКА ПОРОГОВОЙ МОЩНОСТИ ФОТОПРИЕМНОГО УСТРОЙСТВА 
ШИРОДИАПАЗОННОГО ИМПУЛЬСНОГО ЛАЗЕРНОГО ДАЛЬНОМЕРА 79

Ефимов В.О., Сарварова Л.М., Тяжелова А.А.
ОЦЕНКА ДАЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЯ 
ШИРОДИАПАЗОННОГО ИМПУЛЬСНОГО ЛАЗЕРНОГО ДАЛЬНОМЕРА 82

Л. Р. Живилова
ПРОФИЛАКТИКА БОЛЕЗНЕЙ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ ТЕЛЯТ 85

М.М. Зинин
ОСНОВЫ ТЕОРИИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МОСТОВ 87

М. М. ЗИНИН
УРАВНЕНИЯ ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МОСТОВ 88

А.В.Иванова
МАШИНОСТРОЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ОТРАСЛИ В РОССИИ 92

А.В.Иванова
ПРОБКОВОЕ ПОКРЫТИЕ. 
ПРОБКОВЫЙ ПОЛ ЕГО ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 93

А.В.Иванова
СТРОИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ - ПРОЗРАЧНЫЙ БЕТОН 95



149

А.В.Иванова
ЛЕСНОЕ ПАТРУЛИРОВАНИЕ 
С ПОМОЩЬЮ ОПЫТНОГО ОБРАЗЦА 
ТРИЦИКЛА – ПНЕВМОХОДА 96

А.В.Иванова
МАТЕРИАЛ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЧАСТНЫХ ДОМОВ, 
ПЕНОБЕТОН ЕГО ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 98

Иванова А.А., Азарова Д.С., Хорунова А.И.
РОЛЬ SCADA - СИСТЕМ 
В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ 100

Иванова А.А., Азарова Д.С., Хорунова А.И.
ИССЛЕДОВАНИЯ КВАРЦЕВЫХ ПЕСКОВ 
ЧЕРТКОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ НА ОБОГАТИМОСТЬ 102

Изиева А.И., Абдулкадирова М.М.
Abdulkadirova M.M, Izieva A.I.
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ
PROBLEMS OF FORMATION OF THE FINANCIAL RESOURCES 
OF THE ENTERPRISE 105

Изиева А.И., Абдулкадирова М. М.
Abdulkadirova M.M, Izieva A.I.
СОВРЕМЕННАЯ ИНТЕРНЕТ – ТОРГОВЛЯ
CONTEMPORARY INTERNET TITLE 108

З.Р.Исраилова, А.А.Мусаева
Z.R. Israilova, A.A.Musayeva
ТЕХНИКО - ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОБОСНОВАННОСТИ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ: 
ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
TECHNICAL AND ECONOMIC ANALYSIS OF ENERGY 
AND ECONOMIC SUBSTANTIATION HYDRO: 
CHECHEN REPUBLIC 110

А. В. Карабанов, В. Н. Лысенко
ВЛИЯНИЕ БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ НА АКТИВНОСТЬ 
И СЕЛЕКТИВНОСТЬ КАТАЛИЗАТОРА СИНТЕЗА УГЛЕВОДОРОДОВ 113

А. В. Карабанов, В. Н. Лысенко
СОЧЕТАНИЕ МЕТОДА ПРОПИТКИ 
И МЕТОДА ГОМОГЕННОГО ОСАЖДЕНИЯ 
ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ КАТАЛИЗАТОРА Co / Al2O3 115

В.П. Карагодин, О.В. Юрина, Н.А. Ушакова
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИЧИНКИ 
МУХИ HERMETIA ILLUCENS ДЛЯ БИОКОНВЕРСИИ 
ОРГАНИЧЕСКИХ СУБСТРАТОВ 117



150

Е.М. Кобозева, Е.Н. Клочко, Е.Б. Шелудько
КЛАСТЕРИЗАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КАК СТИМУЛИРУЮЩИЙ ФАКТОР В РАЗВИТИИ АПК 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 119

А.А. Коломоец, А.С. Модин
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
СТАТИЧЕСКОЙ И ДИНАМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ 
ПРИ ДЕЙСТВИИ НЕРАВНОМЕРНОГО ВНЕШНЕГО ДАВЛЕНИЯ 122

Т.Г. Короткова
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТАРЕЛКИ ОТБОРА
СИВУШНОГО МАСЛА ИЗ РЕКТИФИКАЦИОННОЙ КОЛОННЫ 126

Е. С. Кочеткова, А. Ф. Крисанов, А. В. Валошин
ВЛИЯНИЕ ВИТАМИНА А НА А - ВИТАМИННЫЙ СТАТУС 
И ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОРОВ 129

М.С.Кульпинов
ПРОБЛЕМЫ ТЕПЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ 132

М.С.Кульпинов
АВТОМАТИЗАЦИЯ МЕТОДА ПОЛУЧЕНИЯ НАНОПОРОШКА 133

М.С.Кульпинов
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СХЕМ ОЗУ 
И УПРАВЛЯЮЩИХ АВТОМАТОВ НА ЯЗЫКЕ VHDL 135

Кучеренко Д.Е., Мусиенко А.Н., Кучеренко Р.Е.
АНАЛИЗ ОТКАЗОВ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 136

С. Н. Лаврищева
ЗНАЧЕНИЕ БИЗНЕС - ПЛАНА – КАК ОСНОВНОГО УСЛОВИЯ 
В ОРГАНИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 138

Лапина И.А., Териков А.С., Кузнецов М.С.
ВЛИЯНИЕ ТЕЧЕНИЙ, ПРИЛИВОВ И ОТЛИВОВ НА МИГРАЦИИ РЫБ 142

Лапина И.А., Териков А.С., Кузнецов М.С.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ рН ВОДЫ 143



 
 

Международные научно-практические конференции 
По итогам издаются сборники статей. Сборникам присваиваются индексы УДК, ББK и ISBN. 

Всем участникам высылается индивидуальный сертификат участника. 
В течение 10 дней после проведения конференции сборники размещаются сайте aeterna-ufa.ru, а также 
отправляются в почтовые отделения для рассылки, заказными бандеролями. 
Сборники статей размещаются в научной электронной библиотеке elibrary.ru и регистрируются в базе 

РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) 
Стоимость публикации от 130 руб. за 1 страницу. Минимальный объем-3 страницы 

Печатный сборник, сертификат, размещение в РИНЦ и  почтовая доставка - бесплатно  
С полным списком конференций Вы можете ознакомиться на сайте aeterna-ufa.ru 

 

  
ISSN 2410-6070 (print) 

 
Свидетельство о регистрации СМИ – ПИ 

№ФС77-61597 
 

Рецензируемый междисциплинарный 
международный научный журнал 

«Инновационная наука»  
Размещение в "КиберЛенинке" по договору 

№32505-01 

 
ISSN 2541-8076 (electron) 

 
Рецензируемый междисциплинарный 

научный электронный журнал 
«Академическая публицистика»  

 
Размещение в Научной электронной библиотеке elibrary.ru  

по договору №103-02/2015 
Периодичность: ежемесячно до 18 числа 
Минимальный объем – 3 страницы 
Стоимость – 150 руб. за страницу 
Формат: Печатный журнал формата А4 
Публикация: в течение 10 рабочих дней 
Рассылка: в течение 15 рабочих дней (заказной 
бандеролью с трек-номером). Один авторский 
экземпляр бесплатно 
Эл. версия: сайт издателя, elibrary.ru, Киберленинка 
 

Периодичность: ежемесячно до 30 числа 
Минимальный объем – 3 страницы 
Стоимость – 80 руб. за страницу 
Формат: электронное научное издание 
Публикация: в течение 7 рабочих дней 
Эл. версия: сайт издателя, e-library.ru 
 

 

Книжное издательство 
Мы оказываем издательские услуги по публикации: авторских и коллективных монографий, учебных 

и научно-методических пособий, методических указаний, сборников статей, материалов и тезисов научных, 
технических и научно-практических конференций. 

Издательские услуги включают в себя полный цикл полиграфического производства, который 
начинается с предварительного расчета оптимального варианта стоимости тиража и заканчивается отгрузкой 
или доставкой заказчику готовой продукции. 

Позвоните нам, либо пришлите нас по электронной почте заявку на публикацию научного издания, и мы 
выполним предварительный расчет.  



Научное издание 
 

 
 

 

Сборник статей 
Международной научно-практической конференции  

 
 
  
 

В авторской редакции 
Издательство не несет ответственности за опубликованные материалы.  

Все материалы отображают персональную позицию авторов.  
Мнение Издательства может не совпадать с мнением авторов 

 

 

 
Отпечатано в редакционно-издательском отделе 

НАУЧНО-ИЗДАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА «АЭТЕРНА»  
450076, г. Уфа, ул. М. Гафури 27/2 

http://aeterna-ufa.ru 
info@aeterna-ufa.ru 

+7 (347) 266 60 68 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ 
ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ 

ИХ РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ 
ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

15 августа 2017 г. 

Подписано в печать 17.08.2017 г. Формат 60х84/16. 
Усл. печ. л. 9,01. Тираж 500. Заказ 632. 



 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 
о проведении 

Международной научно-практической конференции 

 
 
 

В соответствии с планом проведения  
Международных научно-практических конференций  

Научно-издательского центра «Аэтерна» 
 

1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и 
совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и 
дальнего зарубежья 
2. Цель конференции: 
1) Пропаганда научных знаний 
2) Представление научных и практических достижений в различных областях науки  
3) Апробация результатов научно-практической деятельности 
3. Задачи конференции: 
1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества  
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований 
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской 
деятельности. 
4. Редакционная коллегия и организационный комитет. 
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по 
итогам конференции) представлен в лице:  
1) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук  
2) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук  
3) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук 
4) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 
5) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,  
6) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук,  
7) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук 
8) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, 
9) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук,  
10) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 
11) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
12) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук 
13) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук 
14) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, 
15) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук 
16) Курманова Лилия Рашидовна, Доктор экономических наук, профессор 
17) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук  

15    августа    2017 г. 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ 
ИХ РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 



18) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук 
19) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 
20) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук 
21) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук 
22) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук 
23) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук 
24) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук 
25) Прошин  Иван Александрович, доктор технических наук 
26) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
27) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук  
28) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 
29) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
30) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук  
31) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
32) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)  
33) Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент  
34) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
35) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 
36) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,  
37) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
5. Секретариат конференции 
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Ганеева Гузель Венеровна 
6) Тюрина Наиля Рашидовна 
6. Порядок работы конференции 
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления 
конференции 

Секция 01. Физико-математические науки 
Секция 02. Химические науки 
Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-минералогические науки 
Секция 05. Технические науки  
Секция 06. Сельскохозяйственные науки 
Секция 07. Исторические науки 
Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
Секция 10. Филологические науки 
Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические науки 
Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, 
подготовить сертификаты участникам конференции 
  



 
 

 
АКТ 

 
по итогам Международной научно-практической конференции 

 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

5. 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. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 
 
 

 

состоявшейся 15 августа 2017 

«НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ 
ИХ РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ», 

материалов, было отобрано 120 статей. 

2. На конференцию было прислано 132 статьи, из них в результате проверки 

3. Участниками конференции стали 180 делегатов из России, Казахстана, Армении, 


